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Введение 

В четвертом томе рассматриваются проблемы регионального управ-

ления и правотверчества. 

В учебном пособии анализированы теоретические и практические по-

зиции ученых по функциям и полномочиям органов регионального 

управления и правотворчества. 

В нем приведены решение Конституционного Суда Российской Фе-

дерации и комментарий к Федеральному закону «О защите конкуренции 

на рынке финансовых услуг» с учетом использования их студентами при 

написании курсовых и дипломных работ. 
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Тема 1 

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

1.1. Понятие и виды регионального государственного управления 

В юридическом аспекте власть понимается как право и возможность 

субъектов управления управлять кем-либо, подчиняя своей воле других, 

издавать нормативные акты, обязательные для всех, вести организацион-

ную работу. Отсюда следует, что административные полномочия являют-

ся атрибутом государственного управления. В политологическом аспекте 

под административной властью подразумевается единый государствен-

ный организм, вырабатывающий управленческие решения. Таким обра-

зом власть охватывает политико-правовые явления, аппарат государ-

ственного управления и компетенции государственных служащих и 

должностных лиц. 

Несмотря на различие управления и власти в научной литературе 

отождествляются понятия «государственное управление» и «исполни-

тельная власть». Многие ученые считают, что понятие «государственное 

управление» намного шире понятия «исполнительная власть». По их 

мнению, исключением из текста Конституции России понятие «государ-

ственное управление» нанесен огромный ущерб системе государственно-

го управления. Данный вывод обосновывается тем, что организация и де-

ятельность федеральных органов исполнительной власти и органов ис-

полнительной власти субъектов Федерации, их соотношение и взаимоот-

ношение между государственной властью и местным самоуправлением 

постоянно перетерпевают существенные изменения под влиянием поли-

тических, экономических и социальных перемен (Самоуправление: от теории к 

практике. М., 1988. С.25-63).  

В теории управления по характеру компетенции различаются органы 

исполнительной власти общего, отраслевого и межотраслевого управ-

ления (Тихомиров Ю.А. Управление делами общества. М., 1984. С.193-213). 

Общее управление – это деятельность субъекта управления, направ-

ленная на регулирование общественных отношений в сфере общей ре-

гламентации и защиты интересов государства, общества и гражданина. 

Для этого вида управления характерна общеобязательность ис-

полнения норм, принимаемых органами исполнительной власти, для всех 

лиц, вступающих в данных общественных отношениях или участвующих 
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в них. К таким органам, осуществляющим общее управление, могут отно-

ситься органы исполнительной власти по труду, социальной защите, на-

циональной и федеративной политике и т.п. 

Отраслевое управление – это деятельность субъекта управления (ор-

гана власти или управления, представителя власти), организующего и ре-

гулирующего общественные отношения подчиненных ему и соподчинен-

ных звеньев управления. Например, Министерство внутренних дел РФ 

организует, регулирует и координирует деятельность всех структур своей 

системы, причем на всех уровнях управления: федеральном, региональ-

ном, местном, а Министр внутренних дел РФ отвечает за работу не толь-

ко МВД РФ, но и за состояние дел в территориальных и местных управ-

лениях и отделов внутренних дел. 

Следует отметить, что в последние годы принцип отраслевого управ-

ления в системе государственного управления отрицался, причем не 

только политиками, но и некоторыми учеными-государствоведами. Но, 

как показала практика, без разграничения компетенции по характеру 

(общая, отраслевая, межотраслевая) невозможно эффективно управлять 

политическими, экономическими и социальными сферами в государстве. 

Отраслевое управление современного периода существенно от-

личается от предшествующих форм организации и отраслевым связям 

между уровнями управления (например, между федеральным центром и 

регионами). В частности, отраслевые федеральные органы исполнитель-

ной власти (в сферах здравоохранения, образования, управления государ-

ственным имуществом и т.д.) восстановили отраслевое управление на ре-

гиональном и местном уровнях. Наглядным примером здесь может слу-

жить система управления в сфере обороны, безопасности, охраны, ликви-

дации чрезвычайных ситуаций. Хотя федеральные министерства, дейст-

вующие в этой сфере, обособлены с организационно-правовой точки зре-

ния (министерства и службы), каждое их них имеет структурные под-

разделения на региональном и местном уровнях (либо делегирует часть 

каких-либо полномочий) с жестким подчинением «по вертикали», управ-

лением и координацией в своей сфере управления. «По горизонтали», то 

есть в отношениях с органами исполнительной власти субъектов Федера-

ции и органами местного самоуправления, федеральные органы исполни-

тельной власти, действующие в данной сфере, взаимодействуют на уров-

не согласования или заключения различного рода договоров и соглаше-

ний. Например, при назначении руководителя регионального управления 
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внутренних дел должно проходить согласование с субъектом Российской 

Федерации по конкретной кандидатуре на этот пост. 

Как видно, процесс восстановления отраслевого управления еще не 

закончен и существует острая необходимость создания такого вида 

управления в социально-экономической сфере. Ученые считают, что от-

раслевое управление рано или поздно станет основой государственного 

управления в России. 

«Межотраслевая деятельность», «межотраслевые связи» – это от-

ношения и связи, возникающие в процессе деятельности общей системы 

механизма управления и обеспечивающие взаимодействие не соподчи-

ненных участников управления: субъектов и объектов управления. В 

процессе взаимодействия должна происходить координация усилий не 

соподчиненных между собой органов управления для решения вопросов, 

имеющих межотраслевое общегосударственное или региональное значе-

ние. Например, межотраслевое управление осуществляют Государствен-

ный земельный комитет РФ, Государственный комитет РФ по печати. 

Органы исполнительной власти с межотраслевой компетенцией не 

подчинены друг другу, не соподчинены с органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправле-

ния. Эти органы принимают решения, обязательные для тех, кому они 

адресованы. Причем организуют исполнение этих решений те органы и 

лица, которым они адресованы. Это могут быть органы государственной 

власти Российской Федерации и органы государственной власти субъек-

тов Федерации, органы местного самоуправления, представители власти 

и должностные лица, хозяйствующие субъекты, общественные и иные 

объединения, граждане, то есть все те, кто может являться объектом 

управления. 

Это является отличительным признаком компетенции органов испол-

нительной власти с межотраслевым управлением, поскольку при отрасле-

вом управлении органы исполнительной власти организуют исполнение 

ими же принятых решений, а входящие в соответствующую систему ор-

ганы и лица обязаны повиноваться требованиям указанных органов и 

нести ответственность перед ними за невыполнение этих решений. 

Разграничение органов исполнительной власти на региональном 

уровне по характеру компетенции (общей, отраслевой, межотраслевой) 

пока нуждается в совершенствовании. Причиной этого является незавер-

шенность разграничения по характеру компетенции федеральных органов 
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исполнительной власти и органов исполнительной власти, образующих 

единую систему органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Для разграничения органов исполнительной власти субъектов Феде-

рации по характеру компетенции и создания оптимальной модели систе-

мы управления на региональном уровне было бы необходимым в соот-

ветствующих региональных правовых актах об органах управления опре-

делять специальные права органов исполнительной власти во взаимоот-

ношениях с подчиненными и неподчиненными объектами управления, 

предусматривать не только функции, но и объем прав по осуществлению 

отраслевого и межотраслевого управления. А в зависимости от вида дея-

тельности того или иного органа исполнительной власти субъекта Феде-

рации должны избираться его организационная форма и структура аппа-

рата. Это необходимое условие обеспечения эффективной деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Федерации. 

Выше отмечалось, что сочетание отраслевого и межотраслевого 

управления, строгое разграничение полномочий по уровням и сферам 

управления и соответствующее законодательное закрепление, является 

залогом успешного и эффективного государственного управления в це-

лом в любой сфере или отрасли. Отсутствие разграничения отраслевой и 

межотраслевой компетенции при формировании и организации деятель-

ности различных органов исполнительной власти приводит к печальным 

последствиям в  государственном управлении. Например, установление 

компетенции органов исполнительной власти в сфере экономики на фе-

деральном и региональном уровнях без учета специфики отраслевого и 

межотраслевого управления привело к тому, что в федеральном центре и 

в регионах министерства и ведомства то возникают, то упраздняются. 

При этом они наделяются сразу всеми функциями (контроля, управления, 

координации и т.д.); им устанавливается то один, то другой объем пол-

номочий; бесконечно изменяются названия органов исполнительной вла-

сти и их организационно-правовой статус; часто меняются руководители; 

происходит дублирование деятельности федеральных органов исполни-

тельной власти, их территориальных органов и органов исполнительной 

власти субъектов Федерации в конкретных сферах управления. 

В конечном счете органы исполнительной власти в сфере экономики 

не управляют экономической ситуацией, не могут ее изменить, а совер-

шают хаотические попытки «поднять» то сельское хозяйство, то про-

мышленность, то производителя, то есть отсутствие координационного 
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центра (в данном случае органа отраслевого управления с надлежащими 

для его осуществления функциями) по управлению всей сферы в целом 

привело к дестабилизации экономического развития и разбалансирован-

ности государственного управления в этой сфере. Конечно, такому состо-

янию экономики способствовали и иные факторы, в том числе и полити-

ческие, но в целом разрушению системы государственного управления 

помимо определенных политических разногласий в обществе послужило 

нарушение принципов отраслевого и межотраслевого управления, внут-

риведомственного, межведомственного и надведомственного контроля.   

Следует подчеркнуть, что при проведении дифференциации и специ-

ализации органов управления на органы управления с общей, отраслевой 

и межотраслевой компетенцией в системе исполнительной власти субъ-

ектов Федерации может возникнуть механизм взаимоотношений между 

органами исполнительной власти двух уровней: федерального и регио-

нального, и не только по предметам совместного ведения Российской Фе-

дерации и ее субъектов, но и при реализации субъектами Федерации ис-

ключительной компетенции с централизованным или децентрализован-

ным управлением. 

Системно-структурная основа государственного управления пред-

полагает совокупность органов власти или управления нескольких уров-

ней (федерального, регионального и, возможно, местного), действующих 

в определенной отрасли, имеющих «вертикальное» или «вертикально-

горизонтальное» подчинение, единообразные цели, задачи, функции, 

объем полномочий (в соответствии с уровнем), схожую структуру, кото-

рые могут быть объединены в систему органов исполнительной власти. 

Это характерно для органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственное управление в социально-культурной сфере, в сфере гос-

ударственного контроля, в области информации и информатизации и т.д. 

Например, Основами законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан от 22 июля 1993 г. (Ведомости Съезда народных депутатов РФ 

и Верховного Совета РФ. 1993. № 33. С.42) установлено, что к государственной 

системе здравоохранения относятся Министерство здравоохранения РФ, 

министерства здравоохранения республик в составе Российской Федера-

ции, органы управления здравоохранением автономной области, авто-

номных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, 

Российская академия медицинских наук, Государственный комитет сани-

тарно-эпидемиологического надзора РФ, которые в пределах своей ком-
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петенции планируют и осуществляют меры по реализации государствен-

ной политики Российской Федерации и выполнению программ в области 

здравоохранения и развития медицинской науки. 

Функционально-методическая основа в системе государственного 

управления должна быть построена на единстве и однотипности функ-

ций, которыми наделены органы исполнительной власти на федеральном 

и региональном уровнях, едином методическом руководстве при «верти-

кальном» подчинении, обеспечивающем их достаточное эффективное 

взаимодействие и организационно-правовых форм органов исполнитель-

ной власти. Например, Федеральный закон от 88 июня 1995 г. № 98-ФЗ 

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» установил, что федеральный орган исполнительной власти 

по реализации государственной молодежной политики координирует де-

ятельность по осуществлению мер государственной поддержки на межре-

гиональном уровне. 

Для отраслевого управления наиболее характерна системно-

структурная основа, для межотраслевого – функционально-методическая. 

Для восстановления системы отраслевого и межотраслевого управле-

ния в России, особенно в период обновления системы права, очень важно, 

чтобы законодательная база федерального и регионального уровней за-

крепляла формы управления с учетом системно-структурной или функ-

ционально-методической основ взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Фе-

дерации как в отраслевом, так и в межотраслевом управлении. 

По признанию Ю.А. Тихомирова, при принятии отраслевого законо-

дательства на федеральном и региональных уровнях необходимо стре-

миться к созданию единой системы органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление (по предметам совместно-

го ведения и полномочий Российской Федерации и ее субъектов). Как он 

считает, что пока этого не происходит. Свой вывод обосновывает тем, что 

Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации» установил, что федеральный ор-

ган архитектуры и градостроительства и соответствующие органы субъ-

ектов Российской Федерации образуют единую систему исполнительной 

власти в области архитектуры. А закон Республики Башкортостан от 17 

ноября 1995 г. не имеет такого положения. В статье 12 этого закона при-

водится состав архитектурной службы Республики Башкортостан без ука-
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зания на включение ее в состав единой системы исполнительной власти в 

области архитектуры Российской Федерации. Таким образом, получается, 

что архитектурная служба одного из субъектов Российской Федерации не 

входит в единую систему органов исполнительной власти с отраслевой 

компетенцией. 

В теории управления сформулированы характерные направления со-

четания субъектно-объектных свойств на разных уровнях управления:    

а) каждый субъект, выполняя свои функции, одновременно выступает 

в качестве объекта для субъектов вышестоящих уровней. Исключение 

может быть сделано для центров систем (высших органов государствен-

ной власти, съездов,  партий и т.п.); 

б) каждый объект осуществляет двоякого рода функций субъекта: в 

наибольшем объеме в рамках конкретной организации в порядке саморе-

гулирования и в определённых пределах и формах участия; в деятельно-

сти, вышестоящего и иных субъектов, в рассмотрении и решении общих 

задач управления. Конституция и законодательство гарантируют такую 

возможность; 

в) удельный вес субъектно-объектных отношений зависит от уровня 

управления. Высшие и центральные звенья преимущественно выступают 

как субъекты, для руководящих звеньев в республиканском, областном, 

районном, городском масштабах свойственно постепенное уменьшение 

субъектных и увеличение объектных функций. В низовом звене они соче-

таются путем прямого участия организации и ее коллектива в обсужде-

нии и решении государственных и общественных дел, через деятельность 

общественных организаций, призванных выражать интересы коллекти-

вов, и собственно управленческую деятельность, осуществляемую адми-

нистрацией. На каждом уровне должна быть своя мера сочетания этих 

функций, исключающая как преувеличенное внимание к развитию меж-

субъектных отношений, увлечение узкоаппаратными мероприятиями и 

слабое внимание к оказанию воздействия на объект, так и недооценку 

субъектных функций на нижних этажах и действие объектов сугубо в ре-

жиме «исполнительства»; 

г) наличие смешанных субъектов и объектов, когда существуют объ-

екты, являющиеся общими для многих субъектов. Здесь необходимо чет-

кое разграничение способов воздействия на один объект различных субъ-

ектов; слабое различение этой специфики порождает на практике дубли-

рование и параллелизм, затрудняет четкое разделение труда разных зве-
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ньев в решении комплексных задач управления. 

На каждом этапе исторического развития меняются характер и мас-

штабы участия граждан в управлении, а отсюда и соотношение между 

формами непосредственного, представительного и профессионального 

управления. Благоприятные объективные и субъективные факторы спо-

собствуют росту политического сознания и политической культуры всего 

населения, увеличению масштабов участия его в управлении. 

Для самоуправления характерны иные связи субъектов и объектов. 

Здесь субъект становится объектом, а объект приобретает свойства субъ-

екта управляющего воздействия. В этом смысле самоуправление пред-

ставляет собой систему управления общественными делами, построен-

ную на основе самоорганизации, самодеятельности и саморегулирования. 

Социальные общности (население городов, сел, работники отраслей и 

т.д.) сами образуют, избирают свои «рабочие органы». Эти органы им 

всецело подотчетны. Социальные нормы создаются путем прямого воле-

изъявления людей и служат их «самообязательством». Мера участия 

граждан в общественных делах наибольшая. Все это и обусловливает но-

вую форму публичной власти и управления. 

 

1.2. Разграничение функций и полномочий органов  

регионального управления 

Для разграничения функций и полномочий органов регионального 

управления предусмотрены: 1) предметы ведения, по которым законода-

тельную и исполнительную власть осуществляет Российская Федерация 

(предметы исключительного ведения Российской Федерации); 2) предме-

ты ведения, по которым законодательную власть осуществляет Россий-

ская Федерация, а исполнительную власть осуществляет совместно Рос-

сийская Федерация и ее субъекты; 3) предметы ведения, по которым за-

конодательную и исполнительную власть осуществляют совместно Рос-

сийская Федерация и ее субъекты; 4) предметы ведения, по которым Рос-

сийская Федерация устанавливает основы законодательства, а субъекты 

Федерации издают законы в соответствии с основами законодательства 

Российской Федерации и осуществляют исполнительную власть; 5) пред-

меты ведения, по которым законодательную и исполнительную власть 

осуществляют субъекты Российской Федерации (предметы исключитель-

ного ведения субъекта Федерации). 
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В литературе отмечается, что сложные вопросы, касающиеся компе-

тенции органов исполнительной власти субъектов Федерации, проблемы 

в территориальном управлении возникают в том числе и из-за отсутствия 

правовой регламентации аспектов теоретического плана, в том числе 

смешения понятий «предметы ведения», «компетенция», «функции», 

«полномочия», «правомочия», «права и обязанности» органов исполни-

тельной власти субъектов Федерации (Лаптева Л.Е. Региональное и местное 

управление в России (вторая половина XIX века) // Государство и право. 2000. № 2. С.122-

125). Кроме того, отсутствует критерий разграничения предметов ведения 

и полномочий между органами государственной власти, органами власти 

и органами местного самоуправления. Немалые трудности возникают и 

из-за  неурегулированности порядка передачи государственных полномо-

чий органами исполнительной власти субъектов Федерации федерально-

му центру и органам местного самоуправления. Поэтому, существует 

острая необходимость в систематизации полномочий органов исполни-

тельной власти субъектов Федерации по федеральному законодательству 

и кодификации нормативных правовых актов, устанавливающих эти пол-

номочия, и приведении их в соответствие с Конституцией РФ и феде-

ральным законодательством. 

А.А. Уваров считает, достойно то, что авторы едины в тождественно-

сти понятий «компетенция органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» и «компетенция органа исполнительной власти». 

Разница лишь в способе установления компетенции органа испол-

нительной власти субъекта Федерации (федеральным или региональным 

законом, решением руководителя органов исполнительной власти субъ-

екта Федерации и т.д.) и ее объеме (по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов, исключительной компетенции 

субъекта Федерации и т.д.). Иными словами, правовая природа проис-

хождения компетенции органов исполнительной власти субъекта Феде-

рации полностью вписывается в общую теорию правового происхожде-

ния исполнительной власти (Ж-л российского права. 2002. № 1. С.44). 

Для установления правового статуса любых органов исполнительной 

власти необходимы административно-правовые нормы, которые должны 

определять порядок создания, реорганизации и упразднения органов 

управления, определения объема их полномочий, установления ответ-

ственности за результаты их деятельности. Исходя из смысла «компетен-

ции» (ведение, способность, принадлежность по праву), Б.М. Лазарев оп-



 13 

ределяет два прочно вошедших в обиход значения: а) круг вопросов, в 

которых данное лицо или лица обладают познаниями (ведают что-то); б) 

круг полномочий (прав и обязанностей «ведать чем-то»)» (Лазарев Б.М. Ком-

петенция органов управления. М., 1972. С.11. Данный вопрос до сих пор вызывает споры 

ученых. Например, Д.А. Ковачев считает, что «функция, задачи, компетенция и правоспо-

собность государственного органа - разные явления» // Известия высших учебных заведе-

ний. Правоведение. 1985. № 4. С.41. В.С. Пронина считает, что в понятие компетенции 

входят задачи, функции, права и обязанности). Применительно к органам испол-

нительной власти субъекта Федерации можно определить, что компетен-

ция органов исполнительной власти – это совокупность их задач (целей), 

функций и полномочий (прав и обязанностей). 

Согласно этому определению компетенция органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации включает: установление целей 

создания органа исполнительной власти; определение задач по достиже-

нию этих целей; регламентацию функций как «меры должного поведе-

ния» конкретного органа исполнительной власти; законодательное за-

крепление объема полномочий, при реализации которых будут выполне-

ны задачи и достигнуты цели, стоящие перед данным органом исполни-

тельной власти, установлены вид и основания ответственности за резуль-

таты деятельности этого органа власти или управления, должностного 

лица, его возглавляющего. 

Правовая регламентация такой конструкции понятия «компетенция» 

органа исполнительной власти вообще, и субъекта Федерации в частно-

сти, позволяет в достаточной мере определить компетенцию органа ис-

полнительной власти любого уровня (федерального и регионального). 

В науке вопрос толкования термина «предметы ведения» является 

спорным. И.А. Азовкин трактовал понятие «предметы ведения» как сфе-

ру приложения компетенции (Азовкин И.А. Местные Советы в системе органов вла-

сти. М., 1971. С.178). К.Ф. Шеремет определял «предметы ведения» как «об-

щественные отношения, в которых орган юридически компетентен» (Ше-

ремет К.Ф. Вопросы компетенции местных Советов // Советское государство и право. 

1965. № 4. С.21). Б.М. Лазарев отмечал, что, «говоря о «вопросах» и «делах» 

в связи с проблемой компетенции, нельзя отождествлять компетенцию с 

самими вопросами и делами» (Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. М., 

1972. С.51). По мнению других ученых, «предметы ведения» – это круг во-

просов, определяющих компетенцию органа власти, то есть предметы ве-

дения, и определяют круг вопросов, входящих в компетенцию органа 

государственной власти, а в связи с этим и объем полномочий органов. 
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На наш взгляд, это не в полной мере раскрывает значение термина 

«предметы ведения». 

Изучение практики показывает, что, в основном, при разграничении 

предметов ведения и полномочий органов власти и управления возника-

ют проблемы в определении их компетенции. Часто указывается, что пе-

речень предметов ведения какого-либо органа власти или управления со-

ставляет его компетенцию или же предметы ведения излагаются как рав-

нозначные понятию «полномочия» органов власти или управления, про-

исходит отождествление этих понятий. 

Предметы ведения – это сфера деятельности органов власти или 

управления, наделенных правом и обязанностью осуществлять опреде-

ленные управленческие функции применительно к объектам управления. 

Исходя из предметов ведения органа определяется его компетенция, в то 

же время компетенция органа управления относит этот орган к опреде-

ленной сфере управления. 

Почти все субъекты Российской Федерации достаточно верно опре-

делили собственные предметы ведения органов государственной власти 

регионального уровня и по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов. Так, например, в Договоре Российской Феде-

рации и Республики Башкортостан «О разграничении предметов ведения 

и взаимном делегировании полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти Рес-

публики Башкортостан» этому посвящены статьи 3 и 4, в соответствии с 

которыми в ведении Республики Башкортостан находятся предметы ве-

дения вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий феде-

ральных органов государственной власти по предметам совместного ве-

дения федерального центра и Республики Башкортостан: административ-

но-территориальное устройство Республики Башкортостан, краевая поли-

тика и принятие краевых программ развития. 

В Уставе Самарской области (Уставы краев, областей, городов федерального 

значения автономной области, автономных округов Российской Федерации. М., 1997. С.19) 

предметам ведения посвящена глава «Предметы ведения Самарской об-

ласти как субъекта Российской Федерации и полномочия органов госу-

дарственной власти Самарской области». Помимо перечисления сфер 

управления, которые являются предметами совместного ведения Россий-

ской Федерации и Самарской области, в Уставе (ст. 31) указано, что в ве-

дении Самарской области находятся вопросы организации управления 
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областью; защиты прав и свобод человека и гражданина; управления об-

ластной собственностью, владения, пользования и распоряжения землей 

и природными ресурсами, экологии; социально-экономического разви-

тия; финансовой сферы, связей с другими субъектами Федерации и зару-

бежными странами. 

В Уставе Ненецкого автономного округа (Уставы краев, областей, городов 

федерального значения автономной области, автономных округов Российской Федерации. 

М., 1997. С.292) глава «Предметы ведения и полномочия Ненецкого авто-

номного округа» закрепляет полномочия округа по предметам совместно-

го ведения Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, ко-

торые определяются в соответствии с федеральным и окружным законо-

дательством, а также договорами. В этой статье выделены полномочия 

округа и вне пределов ведения и полномочий Федерации по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и Ненецкого автономного 

округа. 

Как уже отмечалось, обеспечение эффективности правового ре-

гулирования деятельности органа исполнительной власти во многом за-

висит от того, насколько точно определена его компетенция и согласует-

ся ли она с тем видом управленческой деятельности, которую выполняет 

данный орган. В советское время разграничение между отраслевыми и 

межотраслевыми органами управления более или менее проводилось, 

наблюдалось единообразие органов по функциям и объемам полномочий, 

по названиям и их административно-правовому статусу, чего, к сожале-

нию, нет сейчас. И напрасно. Единообразие в формах органов исполни-

тельной власти сегодня актуально не только для уровня субъекта Россий-

ской Федерации, но также и для федерального уровня. И тем не менее хо-

телось бы остановиться на этом вопросе, поскольку это поможет субъек-

там Федерации правильно определять не только организационно-

правовую форму органов исполнительной власти в региональной системе 

управления, но и компетенцию этих органов. 

Если придерживаться мнения, что функция – это мера должного по-

ведения, то можно говорить о том, что главная функция органов испол-

нительной власти субъекта Федерации – это осуществление го-

сударственного управления на региональном уровне. Функции органов 

исполнительной власти субъектов Федерации обусловливают характер 

задач и объем прав, входящих в компетенцию этих органов. И от того, 

какими функциями будут наделены органы исполнительной власти субъ-
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ектов Федерации и какие задачи при этом будут поставлены перед этими 

органами, зависит и тот объем прав, которыми могут быть наделены эти 

органы. В данном случае функции и задачи органов исполнительной вла-

сти являются основной при установлении компетенции этих органов, а 

компетенция органов исполнительной власти субъектов Федерации опре-

деляет правоспособность этих органов при осуществлении государствен-

ного управления в каждом отдельном субъекте Федерации. 

Рассмотрим, какие же функции должны выполнять органы ис-

полнительной власти субъектов Федерации при отраслевом и межотрас-

левом управлении. 

Органы исполнительной власти с отраслевой компетенцией в каче-

стве основных функций выполняют, как уже указывалось, функции 

управления, в качестве дополнительных (планирования, внутриведом-

ственного контроля). В настоящее время таких органов исполнительной 

власти как на федеральном, так и на региональном уровнях, что называ-

ется «в чистом виде», почти нет. Министерства и ведомства на федераль-

ном уровне, департаменты, управления и отделы на региональном уровне 

выполняют функции и управления, и планирования, и координации, и 

контроля одновременно. Отсюда происходит смешение в объемах их 

полномочий и сферах деятельности, что, в свою очередь, приводит к не-

управляемости различными процессами в государстве: неисполнению за-

конодательства, социальным потрясениям, кризисам, разбалансированно-

сти во взаимоотношениях органов исполнительной власти и управления 

всех уровней, нестабильности и т.п. Как уже отмечалось, органы испол-

нительной власти то появляются, то исчезают, им устанавливается то 

один, то другой объем полномочий, министерство вдруг становится госу-

дарственным комитетом и наоборот, службы – министерствами или 

агентствами, органы исполнительной власти с контрольно-надзорными 

функциями – органами при Правительстве и т.д. Иными словами, система 

государственного управления находится в состоянии дисбаланса. 

Всего этого можно избежать, и особенно на уровне субъектов Феде-

рации, проведя четкую дифференциацию и специализацию органов 

управления по функциям. Например, министерства, департаменты, 

управления, отделы, службы – органы управления с отраслевой компе-

тенцией. Соответственно в положениях об этих органах управления 

необходимо указывать в качестве основных функции планирования, 

управления, внутриведомственного контроля (это могут быть органы в 



 17 

сфере сельского хозяйства, транспорта и связи, культуры, науки, образо-

вания, и т.п.). Это органы, в компетенцию которых входит большой объ-

ем полномочий, обеспечивающих подчинение им объектов управления, 

могут быть наделены правами по оперативному решению вопросов в 

процессе управления, позволяющими им распоряжаться финансовыми, 

материальными ресурсами объектов управления, вникать в их непосред-

ственную деятельность и т.д. 

Комитеты же, комиссии, агентства, группы – органы управления с 

межотраслевой компетенцией, выполняющие в качестве основной функ-

ции – функцию координации, в качестве дополнительной – функцию кон-

троля за исполнением принятых этими органами решений. Органы с 

межотраслевой компетенцией, в основном, должны координировать дея-

тельность органов управления с отраслевой и общей компетенцией и 

осуществлять надведомственный (межведомственный) контроль в сфере 

управления. Такие функции необходимы органам управления с межот-

раслевой компетенцией для координации деятельности не подчиненных 

им органов управления, многие из которых по правовому статусу равны 

(например, государственный комитет по правовому статусу может быть 

равен министерству). Иначе говоря, следует принять за правило, что 

название органа исполнительной власти субъекта Федерации и его адми-

нистративно-правовой статус едины для органов отраслевой и однотипны 

для органов исполнительной власти с межотраслевой компетенцией. Со-

ответственно и функции (а следовательно, и объем полномочий) для этих 

органов исполнительной власти также будут единообразны. 

Органы управления с межотраслевой компетенцией необходимы для 

регулирования общественных отношений в межотраслевой сфере (зе-

мельные отношения, охрана природы и окружающей среды и т.п.). Каса-

ются они многих отраслей управления либо большой их группы, в ре-

зультате чего возникают межотраслевые отношения, отличные от отно-

шений, складывающихся внутри управления одной сферой или отраслью 

управления, то есть при отраслевом управлении. 

Проявление новых форм межотраслевых связей и органов управления 

всегда приводит к перераспределению компетенции между уже суще-

ствующими органами управления. Развитие межотраслевых связей спо-

собствует сбалансированности экономики, преодолению ведомственных 

барьеров и сочетанию отраслевой и межотраслевой компетенции в терри-

ториальном управлении. Это одно из важнейших направлений совершен-
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ствования управления, в осуществлении которого немаловажную роль 

имеет повышение уровня правового регулирования межотраслевой дея-

тельности. При этом компетенция федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Федерации, особенно 

по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъек-

тов, почти всегда является взаимосвязанной и взаимозависимой. 

Определенность компетенции органов управления с отраслевой и 

межотраслевой компетенцией, как видов органов, должна создаваться не 

всеми их задачами, функциями и правами органов, а только основными 

функциями и главными задачами, а также теми правами, которые необ-

ходимы им для выполнения их основного предназначения. И не надо за-

бывать, что при распределении компетенции органов в рамках системы 

государственного управления должен учитываться характер самих управ-

ленческих функций. Одни из них требуют централизации, другие – де-

централизации. 

Учет этих факторов имеет принципиальное значение. Например, 

сбор, обработка, анализ информации, передача ее другим органам могут 

осуществляться и централизованно на федеральном уровне, и децентрал-

зованно на региональном уровне. Регулирование процессов управления 

по предметам совместного ведения и полномочий Российской Федерации 

и ее субъектов должно осуществляться только централизованно, а орга-

низация деятельности органов власти или управления – децентрализован-

но. Координация осуществляется, как правило, централизованно, а пла-

нирование (анализ, прогноз), учет, стимулирование как централизованно, 

так и децентрализованно. 

Органы управления независимо от характера их компетенции должны 

обладать большим объемом нормотворческих полномочий. Решения, 

принимаемые такими органами, конечно же, должны различаться в зави-

симости от субъектов управления. Для органов с отраслевым управлени-

ем должны быть характерны внутриведомственные акты, для органов 

управления с межотраслевой компетенцией – межведомственные. 

Известно, что региональная политика в любом федеративном госу-

дарстве в конечном счете направлена на обеспечение общенациональных 

интересов. Сохранение и укрепление единства правового пространства 

Российского государства во многом зависят от успешного формирования 

федеративных отношений, организации взаимодействия федеральных ор-

ганов власти с органами власти субъектов Федерации, их взаимоотноше-
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ний с органами местного самоуправления.  

Компетенция органов власти субъектов Российской Федерации 

напрямую зависит от положений Конституции России, федеральных кон-

ституционных законов, федеральных и региональных законов, норматив-

ных правовых актов органов государственной власти о государственном 

управлении, и немаловажную роль при осуществлении государственного 

управления играют органы исполнительной власти субъектов Федерации. 

Как известно, статьями 71, 72, 73 Конституции РФ установлены 

предметы ведения Российской Федерации, предметы совместного веде-

ния и полномочий Российской Федерации и субъектов Федерации, ис-

ключительные полномочия субъектов Российской Федерации. Но Кон-

ституция РФ, закрепляя перечень предметов совместного ведения, не 

определяет, что в этих сферах правомочна делать Федерация, а что ее 

субъекты. Чаще всего ответ на этот вопрос можно найти в федеральном 

законодательстве, принятом в последние годы. В нем не только более или 

менее разграничены предметы ведения по статье 72 Конституции РФ, но 

и установлен объем полномочий органов исполнительной власти субъек-

тов Федерации в различных сферах управления. 

Практика показывает, что разграничение полномочий по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов между орга-

нами исполнительной власти федерального и регионального уровней 

пошло по двум путям: законодательному и договорному. 

По утверждению А.А. Уварова договоры, заключенные в период с 

1994 по 2001 г.г. о разграничении предметов совместного ведения и пол-

номочий Российской Федерации и ее субъектов между федеральными ор-

ганами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъ-

ектов Федерации, являлись регулятором возникающих между ними про-

тиворечий. Вместе с тем, законодательное разграничение полномочий 

между органами исполнительной власти Российской Федерации и субъ-

ектов Федерации последнего времени доказало частичную недостаточ-

ность разграничения полномочий в предметах совместного ведения толь-

ко договорным путем (Уваров А.А. О разграничении и оптимизации компетенции му-

ниципальных органов власти // Ж-л российского права. 2002. № 1. С.43-52). 

Компетенция органов исполнительной власти субъектов Федерации 

по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 

шире исключительной компетенции органов исполнительной власти 

субъектов Федерации. Совокупность объемов этих видов компетенции 
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является общей компетенцией органов исполнительной власти субъектов 

Федерации. Компетенция органов исполнительной власти субъектов Фе-

дерации по предметам совместного ведения и полномочий Российской 

Федерации и субъектов Федерации – это определенная часть общей ком-

петенции органов исполнительной власти субъектов Федерации, установ-

ленная им федеральными органами государственной власти. 

В отличие от исключительной компетенции органов исполнительной 

власти субъектов Федерации, их компетенция по предметам совместного 

ведения Федерации и ее субъектов устанавливается в связи с необходи-

мостью охватить управлением те участки жизни общества, которые нуж-

даются именно в региональном государственном управлении. В целом 

это необходимо для того, чтобы, с одной стороны, избежать ненужного 

параллелизма и дублирования в управлении, а с другой – осуществлять 

территориальное управление с учетом определенных (объективных) осо-

бенностей субъектов Федерации. 

При условии полного установления компетенции органов исполни-

тельной власти субъектов Федерации по предметам совместного ведения 

и полномочий Российской Федерации и ее субъектов и исключительной 

компетенции органов исполнительной власти субъектов Федерации фе-

деральным и региональным законодательством компетенция органов вла-

сти субъектов Федерации должна определять специфическую роль каж-

дого органа исполнительной власти субъекта Федерации и в то же время 

обеспечивать согласованность действий всей системы исполнительной 

власти. И достаточно важно, каким путем устанавливается компетенция 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации: зако-

нодательным или договорным, поскольку форма закрепления или уста-

новления компетенции того или иного органа существенно влияет на 

правомочия этого органа. 

Компетенция органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, установленная законодательным путем, закрепляется, как 

правило, на неопределенный срок, и в этом видится стабильность ее за-

крепления, четкость определения.  

Законодательное закрепление компетенции органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации устанавливает не только их пра-

ва, но и обязанности выполнять ту деятельность, которая возложена на 

них полномочным на это органом власти или управления, они не должны 

ни уклоняться от реализации установленной им компетенции, ни выхо-
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дить за ее пределы. Таким образом, установленная законодательным пу-

тем компетенция органов исполнительной власти субъектов Федерации 

вводит деятельность этих органов в определенные рамки, в которых 

должностные лица, возглавляющие эти органы, должны проявлять ини-

циативу и активность. 

Активное развитие федерального отраслевого законодательства с за-

креплением государственного регулирования в отраслях потребовало из-

менения подходов к установлению компетенции органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. Как показывает практика, дого-

ворный путь понемногу стал отходить на второй план. Вместе с тем А.А. 

Уваров считает целесообразным сохранить договорную форму в качестве 

дополнительного регулирования взаимоотношений между федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Федерации при разграничении полномочий по предметам сов-

местного ведения между Российской Федерацией и ее субъектами или, по 

крайней мере, до того момента, пока полностью не будет сформирована 

нормативная база, регламентирующая объем полномочий федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъ-

ектов Федерации по статье 72 Конституции РФ во всех сферах (отраслях) 

управления и не будет создан механизм взаимоотношений этих органов. 

Действительно, в соответствии со статьей 77 Конституции РФ феде-

ральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 

субъектов Федерации по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов образуют единую систему органов исполни-

тельной власти. Компетенция федеральных органов исполнительной вла-

сти и органов исполнительной власти, входящих в единую систему, уста-

навливается законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. Следовательно, компетенция органов исполнительной власти 

субъектов Федерации по предметам совместного ведения и полномочий 

Российской Федерации и ее субъектов должна являться составной часть 

общей компетенции органов исполнительной власти в Российской Феде-

рации, но с учетом специфики регионального управления. 

К сожалению, это не всегда так. Отсутствие надлежащей правовой 

регламентации и разграничения федеральных органов исполнительной 

власти по характеру их компетенции (общей, отраслевой, межотраслевой) 

порождает и на региональном уровне негативные последствия. Немало- 
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важную роль в этом играет федеральное законодательство. Так, лишь в 

некоторых отраслевых федеральных законах, принятых в соответствии со 

статьей 72 Конституции РФ закреплено, что федеральные органы испол-

нительной власти и органы исполнительной власти субъектов Федерации 

в определенных сферах образуют систему органов исполнительной вла-

сти, осуществляющих государственное управление (Основы законода-

тельства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 

1993 г.; Федеральный закон от 3 августа 1995 г. «О племенном жи-

вотноводстве»; Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. «Об архитектур-

ной деятельности в Российской Федерации»; Градостроительный Кодекс 

Российской Федерации от 7 мая 1998 г.). 

И лишь некоторые субъекты Российской Федерации, принимая реги-

ональные законы (в соответствии со статьями 72, 76 Конституции РФ), 

указывают, что органы исполнительной власти субъектов Федерации 

входят в систему органов исполнительной власти Российской Федерации 

и действуют по согласованию с федеральными органами исполнительной 

власти, уполномоченными осуществлять государственное управление в 

данной сфере. Например, чаще всего в законах Новосибирской области 

прослеживается связь органов исполнительной власти Новосибирской 

области с соответствующими федеральными органами исполнительной 

власти (Закон Новосибирской области «О недропользовании» и др.). 

И все-таки согласно статье 77 Конституции РФ система, структура, 

компетенция федеральных органов исполнительной власти и органов ис-

полнительной власти субъектов Федерации по предметам совместного 

ведения и полномочий Российской Федерации и ее субъектов должны 

быть едиными, однотипными и единообразными. И только после приве-

дения к единообразию подходов и принципов организации органов ис-

полнительной власти может быть создана система органов, эффективно 

осуществляющих государственное управление. Пока же в единичных ак-

тах прослеживается слабая видимость взаимосвязи между органами ис-

полнительной власти федерального и регионального уровней. 

Еще до принятия Конституции РФ Указом Президента РФ от 4 июня 

1993 г. № 850 «О неотложных мерах по государственному строительству 

в Российской Федерации» на Правительство РФ была возложена обя-

занность согласовывать с органами исполнительной власти субъектов 

Федерации предложения по переходу к децентрализованной системе 

управления народным хозяйством и организации управления экономикой 
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Российской Федерации, порядок взаимодействия федеральных органов 

государственной власти с органами государственной власти и управления 

субъектов Федерации по вопросам, отнесенным к исключительному ве-

дению федеральных органов государственной власти России и в сферах 

совместного ведения органов государственной власти Федерации и ее 

субъектов, создавая тем самым механизм их взаимодействия. Но разру-

шенный принцип «двойного» подчинения территорий и центральных ор-

ганов исполнительной власти внес неясность в механизм взаимоотноше-

ний Федерации и ее субъектов в вопросах отраслевого и территориально-

го управления и не позволил Правительству РФ реализовать указание 

Президента РФ. 

Необходимо отметить, что законодательство последних лет медлен-

но, но развивается в направлении создания единых подходов к деятельно-

сти исполнительной власти по предметам совместного ведения и полно-

мочиям Российской Федерации и ее субъектов, хотя этот процесс, види-

мо, займет немало лет. Например, в соответствии с Федеральным законом 

от 25 мая 1995 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР 

«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на то-

варных рынках» органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации обязаны согласовывать решения по вопросам создания, реор-

ганизации и ликвидации хозяйствующих субъектов, а также предоставле-

ния льгот отдельному хозяйствующему субъекту с территориальным ан-

тимонопольным органом, если иное не предусмотрено законами Россий-

ской Федерации. Федеральный закон от 17 августа 1995 г. «О естествен-

ных монополиях» обязал органы исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации представлять достоверные документы по требованию 

органов регулирования естественных монополий, письменные или уст-

ные объяснения, иную информацию, необходимые для осуществления 

ими своих функций. 

Но пока большая часть нормативных правовых актов в области со-

здания функциональной однотипности органов исполнительной власти 

принадлежит Президенту РФ и Правительству РФ. Так, Указом Прези-

дента РФ от 5 октября 1995 г. № 1007 «О мерах по обеспечению взаимо-

действия федеральных органов государственной власти и органов госу-

дарственной власти субъектов Федерации при проведении конституцион-

но-правовой реформы в субъектах Российской Федерации» было предло-

жено органам власти субъектов Федерации устранить имеющиеся в кон-
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ституциях и законах республик, уставах, законах или иных нормативных 

правовых актах краев, областей, городов федерального значения, авто-

номной области, автономных округов противоречия с положениями Кон-

ституции РФ. При этом рекомендовалось субъектам Федерации до изда-

ния федерального закона об общих принципах организации исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Федерации воздержаться 

от принятия нормативных актов, устанавливающих принципы организа-

ции и систему органов государственной власти в субъектах Федерации. 

Указом от 20 июля 1994 г. № 1499 «Об образовании комиссии при 

Президенте РФ по подготовке договоров о разграничении предметов ве-

дения между федеральными органами государственной власти и органа-

ми государственной власти субъектов Российской Федерации» для ре-

шения назревших проблем создавалась комиссия как консультативный 

орган, который должен был предварительно рассматривать вопросы, ка-

сающиеся разграничения предметов ведения и полномочий между Феде-

рацией и ее субъектами. Задачами комиссии стали рассмотрение вопро-

сов и выработка предложений для Президента РФ по правовому обеспе-

чению разрабатываемых договоров и нормативных актов; организация и 

проведение экспертизы договоров и актов, касающихся разграничения 

предметов ведения и полномочий; координация деятельности федераль-

ных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Федерации по вопросам, связанным с заключением соглаше-

ний о передаче друг другу части своих полномочий в соответствующих 

сферах ведения. Итогом работы комиссии при Президенте РФ было под-

писание нескольких договоров о разграничении предметов совместного 

ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами, 

открывших дискуссии среди ученых, судей и практиков. 

Постановлениями Правительства РФ от 27 мая 1993 г. № 490 «О не-

которых мерах по усилению координации деятельности министерств и 

ведомств Российской Федерации, Советов Министров республик в со-

ставе Российской Федерации, администраций краев, областей, автоном-

ной области, автономных округов, городов федерального значения» и № 

491 «О порядке создания и деятельности территориальных органов ми-

нистерств и ведомств Российской Федерации» были одобрены предложе-

ния правительственной комиссии о порядке создания и деятельности тер-

риториальных органов министерств и ведомств и предприняты меры по 

усилению координации деятельности органов управления. 
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Предложения состояли в том, чтобы территориальные органы мини-

стерств и ведомств Российской Федерации входили в систему органов 

исполнительной власти Российской Федерации и осуществляли свою дея-

тельность под руководством соответствующих федеральных органов ис-

полнительной власти, а по вопросам, входящим в компетенцию субъекта 

Федерации, взаимодействовали с соответствующими органами ис-

полнительной власти субъекта Федерации. При этом одной из функций 

территориальных органов министерств и ведомств было участие в выра-

ботке мер и способов государственного регулирования социально-

экономического развития субъекта Федерации. Но особых полномочий 

территориальным органам министерств и ведомств передавать не пред-

полагалось. Основные их функции были определены как «согласование», 

«принятие участия», «информирование министерств и ведомств». А по-

скольку это были только рекомендации, вопрос о территориальных орга-

нах исполнительной власти остался «открытым». И по настоящее время 

компетенция территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти законодательно определяется только положениями о них. 

Ситуация может измениться в связи с принятием Федерального кон-

ституционного закона от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве Россий-

ской Федерации» (с изменениями на 31 декабря 1997 года). Законом ус-

тановлено, что большая часть механизма взаимоотношений Правительст-

ва РФ и федеральных органов исполнительной власти с органами испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации теперь может быть 

регламентирована, в том числе и в актах Правительства РФ. В соответст-

вии с данным законом Правительство РФ в пределах своих полномочий: 

а) по соглашению с органами исполнительной власти субъектов Фе-

дерации может передавать им осуществление части своих полномочий, 

если это не противоречит Конституции РФ, настоящему Федеральному 

конституционному закону и федеральным законам; 

б) вправе осуществлять полномочия, переданные ему органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации на основании со-

ответствующих соглашений; 

в) в обязательном порядке направлять разрабатываемые Пра-

вительством РФ проекты федеральных законов по предметам совместно-

го ведения Российской Федерации и ее субъектов в органы государствен-

ной власти субъектов Федерации; 

г) в пределах своих полномочий в целях обеспечения сочетания инте-
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ресов Российской Федерации и ее субъектов по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов в сфере осуществления 

исполнительной власти координировать деятельность органов исполни-

тельной власти субъектов Федерации; 

д) должно рассматривать внесенные в установленном порядке пред-

ложения исполнительных органов государственной власти субъектов Фе-

дерации по предметам ведения Российской Федерации и по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов и сообщать 

указанным органам о результатах рассмотрения внесенных предложений; 

е) должно направлять в исполнительные органы государственной 

власти субъектов Федерации проекты своих решений по предметам сов-

местного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Предложения 

исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации 

по таким проектам подлежат обязательному рассмотрению в Прави-

тельстве РФ; 

ж) осуществлять контроль за деятельностью органов исполнительной 

власти субъектов Федерации по вопросам, отнесенным к ведению Рос-

сийской Федерации и полномочиям по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов; 

и) обеспечивать соблюдение федеральными органами исполни-

тельной власти прав органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, способствовать взаимодействию указанных органов; 

к) разрешать споры и устранять разногласия между федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, а для разрешения споров и устранения 

разногласий вправе создавать согласительные комиссии из пред-

ставителей заинтересованных сторон. 

Но, по признанию А.А. Уварова, проблемы взаимодействия органов 

исполнительной власти субъектов Федерации с территориальными орга-

нами федеральных органов исполнительной власти нуждаются в изуче-

нии (Уваров А.А. О разграничении и оптимизации компетенции муниципальных органов 

власти // Ж-л российского права. 2002. № 1. С.43-52). Например, еще постановлени-

ем Правительства РФ от 8 сентября 1994 г. № 1021 «О мерах по преду-

преждению и сокращению неконтролируемой внешней миграции» было 

установлено, что органы исполнительной власти субъектов Федерации 

должны в рамках своей компетенции взаимодействовать с федеральным 

органом исполнительной власти и его территориальными органами, осу-
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ществляющими свою деятельность по вопросам миграции населения, а в 

случае признания иммигранта беженцем в Российской Федерации сов-

местно с этой службой и ее территориальными органами оказать содей-

ствие беженцу в расселении и адаптации. 

Постановление Правительства РФ от 30 июня 1995 г. № 657 «О Рос-

сийском центре содействия иностранным инвестициям при Министерстве 

экономики Российской Федерации» обязывало органы исполнительной 

власти субъектов Федерации оказывать содействие Центру содействия 

иностранным инвестициям при Минэкономики РФ в его деятельности по 

сбору, распространению информации, связанной с иностранными инве-

стициями, и организации работы по поддержке совместных проектов на 

всех этапах инвестиционного сотрудничества. 

Постановлением Правительства РФ от 6 марта 1996 г. № 252 «О по-

рядке обеспечения деятельности Координационной службы Совета ко-

мандующих пограничными войсками» установлено, что органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации должны оказывать Ко-

ординационной службе Совета командующих пограничными войсками 

содействие в решении вопросов, связанных с ее деятельностью. 

В соответствии с указом Президента РФ от 21 марта 1996 г. № 408 

«Об утверждении Комплексной программы мер по обеспечению прав 

вкладчиков и акционеров» органы исполнительной власти субъектов Фе-

дерации обязаны оказывать содействие Федеральной комиссии по цен-

ным бумагам и фондовому рынку при Правительстве РФ в проведении ею 

мероприятий по преобразованию организаций, привлекавших и привле-

кающих денежные средства граждан и юридических лиц на финансовом и 

фондовом рынках Российской Федерации без соответствующих лицен-

зий, и выявлению имущества (активов) этих организаций. 

Распоряжением Правительства РФ от 20 декабря 1996 г. № 1901-р 

(Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст.325) установлено, что на заседания 

Правительства РФ по вопросам, затрагивающим интересы субъектов Фе-

дерации, приглашаются руководители органов государственной власти 

соответствующих субъектов Федерации, заседание Правительства РФ по 

итогам года проводится с приглашением руководителей органов государ-

ственной власти всех субъектов Федерации, руководителям ассоциаций 

экономического взаимодействия предоставлено право участвовать в засе-

даниях Правительства РФ. 

Нормативные правовые акты Президента РФ и Правительства России, 
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касающиеся создания механизма взаимоотношений органов исполни-

тельной власти имели и имеют, в основном, императивный характер. 

Например, распоряжение Президента РФ от 9 апреля 1996 года № 171-рп 

обязало органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

представлять в Ситуационный центр информационно-аналитические ма-

териалы, необходимые для принятия Президентом РФ решений по вопро-

сам, отнесенным Конституцией РФ к его компетенции. 

Указ Президента РФ от 12 марта 1996 г. № 375 «О координирующей 

роли Министерства иностранных дел РФ в проведении единой внешне-

политической линии Российской Федерации» обязал органы исполни-

тельной власти субъектов Федерации информировать в установленном 

порядке МИД РФ об осуществляемых международной деятельности и 

международных связях (официальных поездках, консультациях и перего-

воров, подписанных документах и других договоренностях), согласовы-

вать проекты соглашений с административно-территориальными образо-

ваниями иностранных государств с Министерством иностранных дел РФ. 

А постановление Правительства РФ от 14 марта 1997 г. № 300 «О поряд-

ке рассмотрения обращений Министерства иностранных дел РФ и вхо-

дящих в его систему дипломатических представительств по вопросам 

международного сотрудничества» обязало органы исполнительной вла-

сти субъектов Федерации оперативно реагировать на обращения МИД РФ 

и входящих в его систему дипломатических представительств и предо-

ставлять им информацию по содержащимся в обращениях запросам. По-

становлением Правительства РФ от 22 мая 1998 г. № 476 «О мерах по по-

вышению эффективности применения процедур банкротства» рекомен-

довано органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

передать в установленном порядке право на представление их интересов 

при рассмотрении дел о банкротстве по задолженности организаций-

должников по обязательным платежам в их бюджеты федеральному ор-

гану исполнительной власти по делам о несостоятельности и финансово-

му оздоровлению. Но только обязывающими мерами невозможно обеспе-

чить действие принципа федерализма во взаимоотношениях органов ис-

полнительной власти. Необходима государственная концепция федера-

тивных взаимоотношений органов исполнительной власти, образующих 

единую систему и как фундамент – соответствующий федеральный закон. 

Отсутствие федерального закона о принципах организации органов 

исполнительной власти в Российской Федерации, образующих единую 
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систему, привело к такому разнообразию в структурах органов исполни-

тельной власти субъектов Федерации, при котором затруднены реализа-

ция их собственной компетенции и согласование работы по горизонталь-

ным связям субъектов Российской Федерации между собой (в процессе 

взаимодействия систем исполнительной власти с федеральным уровнем 

управления и т.д.). 

Остаются открытыми и вопросы контроля за соблюдением договоров 

о разграничении полномочий между органами власти и управления. Кон-

троль за исполнением договоров между федеральными органами испол-

нительной власти и органами исполнительной власти субъектов Федера-

ции, за исполнением соглашений о разграничении предметов ведения и 

полномочий между ними должен осуществляться Правительством РФ. 

Действует лишь постановление Правительства РФ от 2 февраля 1998 г. № 

129 «Об утверждении Положения об обеспечении контроля за соблюде-

нием соглашений о разграничении предметов ведения и полномочии 

между федеральными органами исполнительной власти и органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации», в соответствии 

с которым органы исполнительной власти субъектов Федерации должны 

обеспечивать официальное опубликование соглашений в местных сред-

ствах массовой информации; могут утверждать порядок осуществления 

контроля за соблюдением указанных соглашений; обязаны взаимодей-

ствовать с федеральными органами исполнительной власти, координи-

рующими по поручению Правительства РФ работу по соблюдению со-

глашений, информировать федеральные органы исполнительной власти, а 

при необходимости – Правительство РФ о причинах невыполнения при-

нятых обязательств; представлять предложения по обеспечению их вы-

полнения, а также о внесении изменений и дополнений в соглашения; 

информировать Правительство РФ ежегодно, до 1 февраля, а при необхо-

димости – незамедлительно о ходе соблюдения соглашений (копии долж-

ны направляться в Министерство РФ по делам национальностей и феде-

ративным отношениям). 

Федеральные органы исполнительной власти и органы испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации могут проводить 

консультации по вопросам осуществления контроля за соблюдением со-

глашений, при необходимости создавать совместные комиссии или груп-

пы для разрешения разногласий. Но такой правовой регламентации недо-

статочно, не все стороны этого сложнейшего вопроса урегулированы. Во 
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многом субъекты Федерации, и сами органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в том числе, остаются бесправными, с 

неясными объемами полномочий, лишенными инициативы регла-

ментации взаимоотношений с отраслевыми федеральными органами ис-

полнительной власти. 

Обеспечение взаимодействия между органами в системе ис-

полнительной власти по реализации законодательства, как правило, воз-

никает только при надлежащем разграничении между ними полномочий в 

различных сферах управления. А недостаточно четкое законодательное 

разграничение полномочий между органами одной из ветвей власти – ис-

полнительной – приводит к сбоям в системе государственного управле-

ния. Вот один лишь пример. 

Статьи 71 и 72 Конституции РФ относят вопросы установления си-

стемы федеральных органов исполнительной власти к ведению Федера-

ции, а установление общих принципов организации системы органов гос-

ударственной власти – к совместному ведению Федерации и ее субъек-

тов. В Федеральном законе «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» позиция федерального центра 

по вопросу организации органов исполнительной власти субъектов Феде-

рации по предметам совместного ведения и полномочий Российской Фе-

дерации выражена слабо. В статье 17 этого закона указывается лишь по-

ложение, закрепленное в статье 77 Конституции РФ. И можно лишь дога-

дываться о методах и механизмах взаимодействия органов исполнитель-

ной власти, образующих единую систему исполнительной власти в Рос-

сии. Только при очень большом желании можно предположить, что это 

восстановление «вертикали» исполнительной власти. 

Общеизвестно, что отсутствие единой системы государственного 

управления наносит огромный ущерб федеральному бюджету и бюдже-

там субъектов Федерации и не дает возможности органам исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации в полном объеме выполнять 

свои функции, поскольку на территории всех субъектов Федерации дей-

ствуют территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти, фактически дублирующие работу органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. Эту проблему можно считать «заста-

релой». Она возникла не в период демократических преобразований в 

России, но обострилась в связи с разрушением системы отраслевого и 



 31 

межотраслевого управления за последние годы. Еще в 1985 г. Д.А. Кова-

чев писал, что «жизнь требует устранить неоправданное многообразие 

видов органов в системах, выработать общие критерии их разграничения, 

навести порядок в их правовой регламентации» (Ковачев Д.А. Функции, задачи, 

компетенция и правоспособность государственного органа // Известия высших учебных за-

ведений. Правоведение. 1985. № 4. С.62). 

В последние годы ситуация с разграничением полномочий в системе 

исполнительной власти не изменилась. Это является причиной несогла-

сованных действий федеральных органов исполнительной власти и орга-

нов исполнительной власти субъектов Федерации в системе государ-

ственного управления. Хотя сегодня очевидно, что для восстановления 

государственной системы управления и унификации органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации необходимо законода-

тельно закрепить общие принципы общего, отраслевого и межотраслево-

го управления в некоторых сферах, определить формы такого управления 

для федеральных органов исполнительной власти и органов исполни-

тельной власти субъектов Федерации и создать оптимальный механизм 

единого государственного управления, в котором в качестве относитель-

но самостоятельных звеньев участвовали бы федеральные органы ис-

полнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Федера-

ции, их территориальные органы. 

Создание оптимального механизма взаимодействия федеральных ор-

ганов исполнительной власти и органов исполнительной власти, органи-

зованных по отраслевому и межотраслевому признаку, позволило бы из-

бежать значительных затрат на содержание территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти (министерств и ведомств), 

дублирующих функции органов исполнительной власти субъектов Феде-

рации и органов, не являющихся органами исполнительной власти (на-

пример, органов власти или управления при органах исполнительной вла-

сти субъектов Федерации, государственных унитарных предприятий, ко-

торым переданы государственные полномочия и т.п.). В первую очередь, 

речь здесь идет об органах исполнительной власти, действующих в кон-

кретных, давно существующих сферах управления. 

Попытаемся рассмотреть принципы, которые могут быть положены в 

основу механизма взаимоотношений между органами исполнительной 

власти, образующих единую систему исполнительной власти в Россий-

ской Федерации. 
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Из общих принципов государственного управления можно выделить: 

конституционный; федерализма; демократизма; законности. 

Немало ученых-государствоведов уже рассматривали эти принципы, 

и их обоснование общеизвестно. 

В федеративном государстве можно рассматривать системно-

структурную и функционально-методическую основу организации си-

стемы управления и взаимоотношения органов исполнительной власти. 

Компетенция органов исполнительной власти субъектов Федерации 

по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 

характеризуется рядом признаков. Но достаточно важны сроки, на кото-

рые установлены те или иные полномочия органам исполнительной власти 

субъектов Федерации по предметам совместного ведения и полномочий 

Российской Федерации и ее субъектов. 

В федеральном законодательстве почти не встречаются случаи, когда 

полномочия органов исполнительной власти субъектов Федерации огра-

ничиваются временем их исполнением. И в таком случае особенно важ-

ными становятся территориальные и временные границы при договорном 

способе разграничения полномочий между органами исполнительной 

власти федерального и регионального уровней, при делегировании субъ-

ектам Российской Федерации прав федеральных органов исполнительной 

власти на заключение договоров или соглашений от имени последних, 

при реализации полномочий органов исполнительной власти субъектов 

Федерации в отношениях с органами местного самоуправления и т.д. 

Полномочия между органами исполнительной власти федерального 

центра и субъекта Федерации могут разграничиваться без указания на 

конкретный субъект или с указанием субъекта в связи с какими-либо со-

бытиями, фактами, обращениями и т.п. Полномочия органам исполни-

тельной власти субъектов Федерации могут быть переданы для постоян-

ного выполнения или на какой-то определенный срок, единый разовый 

отрезок времени, на какой-то промежуток времени, повторяющийся каж-

дый год, квартал или месяц. Естественно, что от этого зависит объем 

полномочий органов исполнительной власти субъектов Федерации, а 

следовательно, и компетенция этих органов. 

Наличие у органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации временных полномочий федеральных органов исполнитель-

ной власти по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

ее субъектов все-таки встречается. Конечно, это не вопрос перво-
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степенной важности при определении компетенции органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации по статье 72 Кон-

ституции РФ, но для полноты картины следует отметить возможное огра-

ничение компетенции органов исполнительной власти субъектов Федера-

ции не только в пространстве, но и во времени, тем более, что оно имеет 

практическое значение. Это дополнительно характеризует компетенцию 

органов исполнительной власти субъектов Федерации по предметам сов-

местного ведения между Федерацией и ее субъектами, особенно при 

необходимости определить тот или иной объем полномочий органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации в конкретной 

сфере (отрасли) управления. Например, постановлением Правительства 

РФ от 16 января 1997 г. № 45 «О создании Межведомственной антитер-

рористической комиссии Российской Федерации» (Собрание законодатель-

ства РФ. 1997. № 4. Ст.547) руководителям органов исполнительной власти 

субъектов Федерации рекомендовано создать межведомственные анти-

террористические комиссии. А постановлением Правительства РФ от 6 

ноября 1998 г. № 1302 «О Федеральной антитеррористической комиссии» 

(Собрание законодательства РФ. 1998. № 46. Ст.5697) рекомендовано руководите-

лям органов исполнительной власти субъектов Федерации до 1 сентября 

1999 г. создать региональные антитеррористические комиссии. 

Оба постановления Правительства РФ приняты по одному и тому же 

вопросу – создания региональных антитеррористических комиссий. Но в 

течение почти полутора лет постановление Правительства от 16 января 

1997 г. № 45 не было выполнено в полном объеме, и потребовалось при-

нять такое же по содержанию постановление, но с указанием конкретного 

срока его исполнения, а следовательно, и наступление ответственности 

руководителей органов исполнительной власти субъектов Федерации, за 

его неисполнение определено конкретным сроком – после 1 сентября 

1999 г. 

Хотя в данном случае необходимо говорить о контроле за вы-

полнением органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации актов Правительства РФ, тем не менее полагаем, что при законо-

дательной форме разграничения предметов ведения и полномочий в си-

стеме исполнительной власти могут применяться и использоваться тер-

риториальные и временные границы. 

Объем компетенции органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации по предметам совместного ведения и полномочий 
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Российской Федерации и ее субъектов зависит от компетенции Прави-

тельства РФ и федеральных органов исполнительной власти. Поэтому 

Правительство РФ чаще всего издает нормативные правовые акты, ре-

гламентирующие деятельность или уточняющие компетенцию органов 

исполнительной власти субъектов Федерации в той или иной сферах. 

Наиболее интересными, с точки зрения правовой регламентации ком-

петенции органов исполнительной власти субъектов Федерации по пред-

метам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, явля-

ются нормативные правовые акты, устанавливающие отраслевую и меж-

отраслевую компетенции органов исполнительной власти субъектов Фе-

дерации. Некоторые из них носят рекомендательный характер, другие 

устанавливают объем полномочий или обязывают органы исполнитель-

ной власти выполнять определенные юридические действия. Так, поста-

новлением Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 968 «О санитарно-

противоэпидемической комиссии Правительства РФ» (Собрание законода-

тельства РФ. 1994. № 18. Ст.2089) органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации рекомендовано преобразовать чрезвычайные про-

тивоэпидемические комиссии в санитарно-эпидемиологические комис-

сии, причем возглавлять эту комиссию должен руководитель соответ-

ствующего органа исполнительной власти, а его заместителями должны 

быть главные государственные санитарные врачи. 

Постановлением Правительства РФ от 26 сентября 1994 г. № 1086 «О 

государственной жилищной инспекции в Российской Федерации» орга-

нам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомен-

довано по согласованию с Главной государственной жилищной инспек-

цией образовывать государственные жилищные инспекции территорий. 

При этом руководители госжилинспекций субъектов Федерации назна-

чаются органами исполнительной власти субъектов Федерации по согла-

сованию с Главной госжилинспекцией. 

Немало актов Президента РФ посвящено созданию вертикальных 

связей федеральных органов исполнительной власти и органов исполни-

тельной власти субъектов Федерации в отраслевом управлении. Прави-

тельство РФ, в свою очередь, развивая положения указов Президента РФ 

в сфере управления, принимает постановления с более детальной регла-

ментацией этих связей. Например, в соответствии с Указом Президента 

РФ от 4 ноября 1994 г. № 2063 «О мерах по государственному регулиро-

ванию рынка ценных бумаг в Российской Федерации» органы исполни-
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тельной власти субъектов Федерации обязаны исполнять постановления и 

распоряжения Федеральной комиссии по ценным бумагам. Органам ис-

полнительной власти субъектов Федерации рекомендовано образовать 

региональные комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку для 

обеспечения выполнения установленных законодательством Российской 

Федерации норм, правил и условий функционирования фондового рынка, 

практической реализации принимаемых Федеральной комиссией реше-

ний и контролю за деятельностью профессиональных участников рынка 

ценных бумаг. Указом установлено, что глава органов исполнительной 

власти субъекта Федерации вправе представлять на назначение и осво-

бождение кандидата на должность руководителя региональной комиссии 

Федеральной комиссии по ценным бумагам. 

Постановление Правительства РФ от 28 февраля 1995 г. № 193 «Об 

утверждении Примерного положения» о региональной комиссии по цен-

ным бумагам и фондовому рынку» обязало органы исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации руководствоваться Положением о 

региональной комиссии при разработке положения о подобной комиссии 

субъекта Федерации. Указом Президента РФ от 3 мая 1995 г. № 437 «О 

государственной службе по делам ветеранов» на органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации возложены функции государ-

ственной службы по делам ветеранов. Эти органы должны разработать и 

установить в пределах своей компетенции порядок привлечения органов 

местного самоуправления к реализации функций государственной служ-

бы по делам ветеранов и обеспечить привлечение общественных объеди-

нений ветеранов к данной работе. А постановлением Правительства РФ 

от 24 мая 1995 г. № 517 «О реализации функций государственной службы 

по делам ветеранов» органам исполнительной власти субъектов Федера-

ции рекомендовано осуществить необходимые организационные меры, 

обеспечивающие реализацию Федерального закона «О ветеранах», при 

этом координация деятельности соответствующих функциональных 

структур возложена на органы социальной защиты населения. 

Нормативные правовые акты Президента РФ и Правительства России 

в области создания механизма отраслевого и межотраслевого управления 

принимаются зачастую бессистемно, а если и принимаются, то не охва-

тывают всех сфер управления. Поэтому по предметам совместного веде-

ния и полномочий Российской Федерации и ее субъектов пока нельзя го-

ворить о достаточно четком установлении объема полномочий органов 
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исполнительной власти субъектов Федерации в той или иной сфере со-

гласно статье 72 Конституции РФ. 

Более того, из-за отсутствия законодательного закрепления на феде-

ральном уровне перечня правомочий, входящих в исключительную ком-

петенцию органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, иногда Правительство РФ непроизвольно, регламентируя те или 

иные вопросы государственного управления, вторгается в исключитель-

ную компетенцию субъектов Федерации. Например, постановлением 

Правительства РФ от 15 мая 1995 г. № 469 «О продаже на аукционе иму-

щества (активов) ликвидируемых и ликвидированных государственных и 

муниципальных предприятий» органам исполнительной власти субъектов 

Федерации рекомендовано передать имущество (активы), оставшееся по-

сле ликвидации находившихся в собственности субъектов Федерации 

государственных предприятий, в ведение соответствующих комитетов по 

управлению имуществом, а комитетам по управлению имуществом субъ-

ектов Федерации – осуществить проверку всех фактов произведенной ра-

нее передачи имущества, оставшегося после ликвидации государствен-

ных предприятий и предпринять юридические действия по признанию 

недействительными соответствующих актов (сделок) в случае их несоот-

ветствия законодательству Российской Федерации. Хотя вопросы управ-

ления государственной собственностью субъектов Федерации находятся 

в ведении субъектов Федерации и данное постановление Правительства 

РФ вторгается в их исключительную компетенцию, органы исполни-

тельной власти субъектов Федерации его не опротестовали, а значит, при-

няли к исполнению. 

Некоторые нормативные правовые акты Правительства РФ по-

священы структуре органов исполнительной власти субъектов Федера-

ции, осуществляющих государственное управление по предметам сов-

местного ведения и полномочиям Российской Федерации и ее субъектов, 

хотя в соответствии со статьей 77 Конституции РФ система органов госу-

дарственной власти (в том числе и исполнительной) субъектами Федера-

ции устанавливается самостоятельно. Так, постановлением Правитель-

ства РФ от 5 ноября 1995 г. № 1113 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» органам испол-

нительной власти субъектов Федерации рекомендовано разработать по 

согласованию с МЧС России и утвердить в установленном порядке поло-

жения о территориальных подсистемах единой государственной системы 
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также создать 

при органах исполнительной власти субъектов Федерации постоянно 

действующие органы управления, специально уполномоченные на реше-

ние задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций. 

Постановлением Правительства РФ от 6 марта 1996 г. № 244 «О ме-

рах по реализации Федерального закона «О племенном животноводстве» 

устанавливается, что органы исполнительной власти субъектов Федера-

ции в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

создавать государственные органы по управлению племенным животно-

водством на соответствующей территории. А постановлением Правитель-

ства РФ от 3 апреля 1996 г. № 392 «О государственной службе медико-

социальной экспертизы» органам исполнительной власти субъектов Фе-

дерации рекомендовано создавать самостоятельные структурные подраз-

деления по руководству учреждениями государственной службы медико-

социальной экспертизы в органах социальной защиты населения, учре-

ждения государственной службы медико-социальной экспертизы на базе 

врачебно-трудовых экспертных комиссий с учетом потребности населе-

ния в медико-социальном экспертном обслуживании. 

Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 1997 г. № 121 «Об 

основах ценообразования и порядке государственного регулирования и 

применения тарифов на электрическую и тепловую энергию» установле-

но, что положение о региональной энергетической комиссии утверждает-

ся органами исполнительной власти субъекта Федерации по согласова-

нию с Федеральной энергетической комиссией РФ. А региональным 

энергетическим комиссиям субъектов Федерации дано право устанавли-

вать тарифы на электрическую энергию для населения не ниже расчетной 

средней себестоимости производства, передачи и распределения электри-

ческой энергии в регионе для всех потребителей с применением понижа-

ющего коэффициента для установленной категории граждан, а также 

вводить дополнительное снижение тарифов на электрическую энергию, 

потребляемую железнодорожным транспортом (электрическая тяга), при 

условии доли ее оплаты в денежной форме более 50%. 

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1997 г. № 689 «О Меж-

ведомственной комиссии по организации и функционированию системы 

оптовых продовольственных рынков» органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации рекомендовано создать региональные 
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межведомственные комиссии по организации и функционированию си-

стемы оптовых продовольственных рынков. А постановлением Прави-

тельства РФ от 13 октября 1997 г. № 1301 «О государственном учете жи-

лищного фонда в Российской Федерации» органам исполнительной вла-

сти субъектов Федерации предлагается рассмотреть вопрос о создании 

единой организации технической инвентаризации субъекта Федерации на 

базе существующих организаций технической инвентаризации, используя 

положительный опыт других субъектов Федерации, причем органы ис-

полнительной власти субъектов Федерации теперь могут утверждать до-

полнительные виды информации к техническому паспорту, содержащие 

необходимые для них технические сведения. 

Компетенция органов исполнительной власти субъектов Федерации 

может иметь некоторые особенности, обусловленные экономическим по-

тенциалом отдельных субъектов, национальными традициями, географи-

ческими условиями, но слаженность работы всей системы государствен-

ного управления не должна страдать из-за этих особенностей. Федераль-

ные органы власти и органы власти субъектов Федерации по соглашению 

между собой могут передавать друг другу часть своих полномочий, если 

это не противоречит Конституции РФ и федеральным законам. 

Для координации взаимодействия органов власти Российской Феде-

рации и органов власти ее субъектов при Президенте РФ имеются посто-

янные представительства субъектов Федерации. 

Для разрешения разногласий между федеральными органами власти и 

органами власти субъектов Федерации, а также между органами власти 

субъектов Федерации Президент РФ может использовать согласительные 

процедуры. В случае недостижения согласованного решения он может 

передать разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда. 

Кроме того, споры о компетенции между федеральными органами госу-

дарственной власти и органами государственной власти субъектов Феде-

рации, а также между высшими государственными органами субъектов 

Российской Федерации разрешает Конституционный Суд РФ (Царев А.Ю. 

Конституционное право России. М., 2001. С.176-183). 

Разграничение компетенции государственных и муниципальных ор-

ганов власти довольно сложная и актуальная проблема, ставшая в по-

следнее время предметом особого внимания высших федеральных орга-

нов власти. Достаточно сказать, что для ее решения Указом Президента 

РФ от 21 июня 2001 года № 741 образована специальная комиссия, кото-
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рой надлежит в установленные сроки представить предложения по со-

вершенствованию федерального законодательства в этой сфере (Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 21 июня 2001 года № 741 «О Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по подготовке предложений о разграничении предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления» 

// Российская газета. 2001. 27 июня). 

Для дополнительной идентификации властных полномочий органов 

местного самоуправления согласно перечню предметов ведения местного 

самоуправления, установленному в статье 6 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (См.: Собрание законодательства РФ. 1995. № 35. Ст.3506; 1996. № 17. 

Ст.1917; 1996. № 49. Ст.5500; 1997. № 12. Ст.1378; 2000. № 32. Ст.3330), А.А. Уваров 

выделяет следующие критерии: 

– вопросы, входящие в компетенцию органов местного самоуправле-

ния, должны касаться, прежде всего, интересов населения соответ-

ствующей административно-территориальной единицы; 

– решаемые органами местного самоуправления вопросы должны со-

ставлять необходимый компонент повседневной жизни населения (жилье, 

городской транспорт, коммунальное обслуживание и т.п.); 

– решение данных вопросов может быть осуществлено исключи-

тельно по месту жительства граждан, где для этого созданы необходимые 

условия и механизмы; 

– реализация стоящих перед органами местного самоуправления за-

дач требует подключения общественного компонента в виде органов тер-

риториального общественного самоуправления и других общественных 

формирований населения; 

– немаловажным фактором при отнесении тех или иных вопросов к 

ведению муниципальных органов власти является также способность 

населения контролировать исполнение и объективно оценивать ре-

зультаты решения этих вопросов. 

По его мнению, данные критерии могут служить примерным ориен-

тиром при градации вопросов управления местного и государственного 

значения в случае, если их отнесение не установлено действующим зако-

нодательством. Заметим, и в проблемах местного значения есть государ-

ственный компонент. Так, к ведению муниципальных образований отно-

сится организация, содержание и развитие муниципальных учреждений 
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дошкольного, основного, общего и профессионального образования. Если 

деятельность органов местного самоуправления предполагает поддержа-

ние в необходимом состоянии материальной части учебных заведений 

(зданий, помещений и т.п.), создание благоприятных условий для органи-

зации и проведения учебных занятий, то вопросы организации и развития 

муниципальных учреждений образования не могут не включать в себя 

установленные государством стандарты образования, условия приема и 

аттестации учащихся. Таким образом, если первый уровень дифференци-

ации компетенции государственных и муниципальных органов власти 

осуществляется по предметам (сферам) ведения, то второй, более глубо-

кий уровень дифференциации компетенции, осуществляется уже внутри 

сферы ведения местного самоуправления. Выделяются соответствующие 

участки управления, определяются приоритетные направления деятель-

ности. В области охраны общественного порядка, к примеру, приоритет-

ным для государства является борьба с организованной преступностью, с 

терроризмом. Для муниципалитетов же это преимущественно борьба с 

правонарушениями в сфере мелкой торговли и санитарии. Сказанное, ко-

нечно, не означает, что государство и муниципалитеты должны равно-

душно относиться к правонарушениям, совершенным не «в их сфере». 

Наоборот, у государственных и муниципальных органов есть общие, тре-

бующие совместного решения вопросы. Вот здесь-то, уже на третьем 

уровне дифференциации компетенции государственных и муниципаль-

ных органов власти, необходимо взаимодействие не по предметам веде-

ния и участкам управления, а по инструментам, которые используют при 

решении общих задач государственные и муниципальные органы власти. 

В частности, в борьбе с терроризмом муниципалитеты, не имеющие в от-

личие от компетентных государственных органов и силовых структур не-

обходимых полномочий, профессионального кадрового состава, техники 

и оружия, могут оказать неоценимую помощь в профилактике этих опас-

ных правонарушений с привлечением широкого круга находящихся в их 

непосредственном ведении общественных территориальных структур и 

населения. 

Установление оптимального объема компетенции органов местного 

самоуправления, если исходить из действующего законодательства и 

местных условий, – лишь часть решения проблемы оптимальности функ-

ционирования местного самоуправления. Как известно, управленческие 

задачи не всегда должным образом финансируются и обеспечиваются ма-
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териальными ресурсами. В подобной ситуации приходится выбирать 

между важными и очень важными задачами местного самоуправления. 

Так возникает проблема приоритетов в местном самоуправлении. 

Особенность российского законодательства о местном самоуправле-

нии состоит в том, что в нем не предусмотрено разделение полномочий 

органов местного самоуправления на обязательные и факультативные, 

хотя во многих странах мира такое разделение полномочий имеет место. 

Например, в Финляндии полномочия, установленные для органов ме-

стного самоуправления законами, являются обязательными. От них нель-

зя отказаться, так как через эти полномочия удовлетворяются жизненно 

важные потребности населения. Государство обычно устанавливает ми-

нимальные стандарты основанных на таких функциях услуг населению, 

следит за их исполнением, гарантируя тем самым определенную защиту 

населения в случае неэффективности действия или же бездействия мест-

ных властей. Другая часть полномочий (услуг), входящих в компетенцию 

органов местного самоуправления, осуществляется ими на добровольной 

основе, как правило, не устанавливается сверху, а разрабатывается непо-

средственно на местах (См.: Черкасов А. Сравнительное местное управление: теория 

и практика. М., 1988. С.112-113). 

Для того чтобы дифференцировать компетенцию органов местного 

самоуправления по степени важности и обязательности ее реализации, 

необходимо рассмотреть эту компетенцию в разрезе, выделив в ней каче-

ственно однородные пласты отношений. В этой связи все полномочия ор-

ганов местного самоуправления можно условно разделить на следующие 

части: 

а) полномочия по вопросам ведения государства, делегированные 

государственными органами органам местного самоуправления; 

б) полномочия по вопросам ведения государства, хотя и не делеги-

рованные в установленном порядке органам местного самоуправления, но 

вошедшие в их компетенцию в силу прямого указания об этом дей-

ствующего законодательства (например, право принимать по вопросам 

своего ведения правовые акты и привлекать к ответственности за их не-

исполнение); 

в) полномочия и вопросы ведения, относящиеся к собственной, ис-

ключительной компетенции органов местного самоуправления. 

Последнюю категорию полномочий органов местного самоуправле-

ния, в свою очередь, можно разделить на полномочия по вопросам, име-
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ющим вертикальную «оснастку» государства (образование, здраво-

охранение, охрана общественного порядка и т.п.) и не имеющим таковой 

(создание условий для обеспечения населения услугами торговли, обще-

ственного питания и бытового обслуживания, благоустройство и озеле-

нение территории муниципального образования). 

С перечисленной компетенцией органов местного самоуправления не 

надо путать вопросы организации ее исполнения, играющие по отно-

шению к ней служебную роль (например, принятие бюджетов, планов со-

циально-экономического развития), и внутренней организации органов 

местного самоуправления (принятие регламентов выборных представи-

тельных органов местного самоуправления, положений о порядке их 

формирования и структуре, особенностях статуса муниципальных слу-

жащих). 

При делегировании государственными органами своих полномочий  

органам местного самоуправления сами вопросы продолжают оставаться 

в ведении государства. Государство в лице своих органов сохраняет за 

собой право не только определять порядок реализации этих полномочий, 

осуществлять контроль, но и в любой момент отозвать эти полномочия 

обратно, изъяв их из компетенции органов местного самоуправления. 

При передаче же полномочий государственных органов вместе с вопро-

сами ведения государство теряет возможность воздействия на соответ-

ствующие сферы управления, за исключением тех случаев, которые свя-

заны с нарушением органами местного самоуправления действующего 

законодательства. 

Необходимо отметить, что отдельные фактически осуществляемые 

органами местного самоуправления государственные полномочия оста-

лись в их ведении еще по советскому законодательству, которое, как из-

вестно, все органы местной власти признавало в качестве государствен-

ных органов. Например, в силу подпункта 11 пункта 1 статьи 6 Феде-

рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» к ведению местного самоуправления от-

носится контроль за использованием земель на территории муниципаль-

ного образования. Согласно же статье 70 Земельного Кодекса РФ все 

земли в пределах городской, поселковой черты и черты сельских насе-

ленных пунктов находятся в ведении представительных органов соответ-

ствующих административно-территориальных единиц (См.: Ведомости 

РСФСР. 1991. № 22. Ст.768), что позволяет органам местного самоуправления 
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осуществлять в сфере земельных отношений помимо контрольных и 

иные распорядительные функции. 

Сравнивая две указанные сферы компетенции органов местного са-

моуправления, можно сделать вывод, что, отличаясь по основанию воз-

никновения и режиму использования, обе они непосредственно связаны с 

осуществлением государственных функций. Поэтому с точки зрения гос-

ударственных интересов они имеют наиболее важное значение. Вместе с 

тем, включая в компетенцию органов местного самоуправления государ-

ственные полномочия, необходимо, во-первых, установить не только 

право, но и их обязанность по осуществлению полномочий, а также от-

ветственность этих органов перед государством за ненадлежащее их осу-

ществление. Во-вторых, следует более подробно, в деталях регламенти-

ровать исполнение данных полномочий с целью единообразного и эф-

фективного их использования в интересах государства. В-третьих, надо 

установить постоянный и достаточный источник финансирования и мате-

риального обеспечения соответствующей деятельности органов муници-

пальной власти. В этой связи следует обратить внимание и на необходи-

мость разработки определенных ведомственных и отраслевых критериев 

для выяснения обоснованности передачи органам местного самоуправле-

ния государственных полномочий. К примеру, не вызывает сомнения 

необходимость осуществления органами местного самоуправления госу-

дарственной функции, связанной с предоставлением и контролем за ис-

пользованием государственных земель, поскольку кому как не му-

ниципальной власти с разветвленной сетью земельных комитетов, нала-

женной системой учета земель и возможностями оперативного решения 

на месте всех земельных вопросов осуществлять эту функцию. Да и про-

сто нецелесообразно ломать старую, сложившуюся еще в советское время 

систему управления земельными отношениями и создавать для этой цели 

параллельные государственные структуры. В некоторых случаях подоб-

ные государственные структуры просто необходимы для проведения 

единой государственной политики (например, в области налоговых от-

ношений) и передача этих функций органам местного самоуправления 

недопустима. 

В то же время является довольно сомнительной, с точки зрения кон-

ституционного статуса местного самоуправления, практика его под-

ключения к осуществлению государственных задач без каких-либо четко 

выраженных обоснований, лишь для того, чтобы переложить часть груза 
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государственных проблем на местное самоуправление. Так, случаями от-

крытого вмешательства в экономическую сферу деятельности органов 

местного самоуправления, свидетельством нарушения их прав стали, 

например, Федеральная целевая программа стабилизации и развития аг-

ропромышленного производства в Российской Федерации на 1996–2000 

годы, Федеральная целевая программа «Развитие и сохранение культуры 

и искусства Российской Федерации (1997–1999 годы)» и другие, в осу-

ществление которых были включены органы местного самоуправления с 

использованием их бюджетных средств и иной муниципальной собствен-

ности. Необходимо помнить, что задачи и функции, которые передаются 

от государства органам местного самоуправления (или выполняются по-

следними наравне с государственными органами), должны быть адекват-

ны собственным целям и задачам местного самоуправления. Иначе про-

исходит постепенное стирание граней между местным самоуправлением 

и государственными структурами власти, перемещение вопросов жиз-

необеспечения местного населения на второй план и как следствие – пол-

ная ассимиляция местного самоуправления в системе государственных 

органов. 

Данной установки следует придерживаться и при делегировании ор-

ганам местного самоуправления государственных полномочий. В Феде-

ральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» определены лишь отдельные, наиболее 

важные для муниципального образования гарантии делегирования госу-

дарственных полномочий, такие как строго установленная форма де-

легирования государственных полномочий (в форме закона) и предостав-

ление необходимых для их осуществления материальных и финансовых 

средств. Но при этом остались открытыми вопросы о пределах делегиро-

вания государственных полномочий (ясно, что отдельные государствен-

ные полномочия не могут быть делегированы муниципальным органам 

ни при каких обстоятельствах), о способе передачи муниципальным об-

разованиям для выполнения государственных полномочий необходимых 

материальных и финансовых средств (Такое регулирование должно осуществ-

ляться в тех законах, согласно которым делегируются государственные полномочия. Во 

избежание случаев ущемления прав муниципальных образований представляется важным 

определять размер этих средств в натуральных величинах, а не в виде дополнительных до-

лей от федеральных и областных (краевых, республиканских) налогов, зачисляемых в бюд-

жеты муниципальных образований для реализации указанных полномочий), об условиях 
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и формах осуществления контроля за реализацией полномочий, осно-

ваниях и порядке их отзыва. 

Одним из принципиальных вопросов, который должен быть решен в 

соответствующем законе, является вопрос, на какой основе, доброволь-

ной или недобровольной, могут быть делегированы соответствующие 

полномочия. Думается, что в данной ситуации неуместен принцип добро-

вольности, поскольку действие закона – это публично-правовая сфера от-

ношений, основанных на власти и подчинении, и неисполнение его даже 

по мотивам ущербности для прав муниципальных образований не может 

быть оправдано, так как тем самым будут нарушаться конституционные 

принципы верховенства закона, равенства перед законом и обя-

зательности его исполнения. Другое дело, если к процессу подготовки и 

принятия такого рода законов на стадии внесения законодательной ини-

циативы или на стадии ее обсуждения привлекать органы местного само-

управления, которым предполагается делегировать государственные пол-

номочия. Это позволит максимально учесть их интересы и возможности, 

предотвратить принятие необдуманных и необоснованных решений по 

делегированию государственных полномочий. Следует также предусмот-

реть безусловное право муниципального образования на законода-

тельную инициативу по внесению изменений и дополнений в действу-

ющий закон о делегировании полномочий, с обязанностью его вне-

очередного рассмотрения по упрощенной процедуре, а также правом 

опротестовать его в судебном порядке. 

Говоря о следующей группе полномочий органов местного самоуп-

равления, которые составляют их собственную компетенцию, но одно-

временно имеют определенную государственную составляющую, не сле-

дует делать вывод об их второстепенной значимости по сравнению с 

упомянутыми государственными полномочиями. Если деление вы-

полняемых органами местного самоуправления государственных пол-

номочий на  обязательные и факультативные неуместно, поскольку эти 

полномочия являются обязательными, то в собственной компетенции та-

кое положение весьма возможно и даже необходимо для оптимизации 

статуса местного самоуправления, выявления приоритетных направлений 

и участков его деятельности. В целом выявление приоритетов и оптими-

зация деятельности местного самоуправления могут быть представлены в 

виде выбора между различными видами и сферами его деятельности 

(здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.) 
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и между различными участками управления в каждой отдельной сфере 

деятельности. 

Отдельные полномочия и предметы ведения органов местного само-

управления хотя и имеют строго территориальную привязку к населению 

соответствующего муниципального образования, функционально и эко-

номически связаны с осуществлением однородных государственных пол-

номочий. Например, организация, содержание и развитие муниципально-

го энергоснабжения (пп. 13 п. 2 ст. 6 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции») по своему правовому содержанию формально не связаны с госу-

дарственной компетенцией, но в функциональном и экономическом от-

ношении эта связь весьма существенна. В подтверждение достаточно об-

ратиться к фактам и событиям, относящимся к энергетическому кризису в 

Приморье зимой 2000-2001 года. Наряду с просчетами и ошибками мест-

ных властей здесь есть и вина государства, которое, позаботившись о са-

мостоятельности и независимости местного самоуправления, не учло, что 

полноценная реализация ряда государственных полномочий, в частности, 

связанных с функционированием федеральных энергетических систем, 

невозможна без хорошо отлаженного муниципального звена этих систем. 

Так же, как и невозможно, например, достичь высоких государственных 

показателей в области здравоохранения или образования, если в самом 

низовом и массовом его звене на уровне муниципальных больниц и школ 

не созданы надлежащие материальные и организационные условия. К 

сожалению, статья 6 Федерального закона  «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» в сочетании 

с конституционными положениями о самостоятельности местного само-

управления (ч. 1 ст. 130 Конституции РФ) позволяет трактовать соответ-

ствующие самоуправленческие алгоритмы в качестве автономных и за-

крытых для государства сфер деятельности. Поэтому необходимо со сто-

роны государственных органов по всем отраслевым направлениям их де-

ятельности, отнесенным также к полномочиям органов местного само-

управления, установить основные требования (стандарты), связанные с 

обеспечением государственных функций в вопросах местного значения. 

Следует установить жесткую систему контроля за соблюдением этих 

условий и стандартов со стороны государства и ответственность долж-

ностных лиц и органов местного самоуправления за их несоблюдение. 

Последнюю группу вопросов, входящих в предметы ведения ме-
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стного самоуправления, можно назвать исключительной их ком-

петенцией. Вполне очевидно, что благоустройство и озеленение террито-

рии муниципального образования, организация утилизации и переработ-

ки бытовых отходов хотя и требуют соблюдения определенных техниче-

ских правил и стандартов, установленных государственными органами, 

не имеют прямого продолжения и выхода на государственном уровне, а 

лишь косвенно связаны с такими государственными вопросами, как архи-

тектура и градостроительство, охрана окружающей среды и прочее. То, 

что осуществление данных функций органами местного самоуправления 

необходимо, не вызывает сомнений. В свою очередь, у каждого муници-

пального образования могут быть и свои, не предусмотренные феде-

ральным и региональным законодательством вопросы ведения, не-

обходимость которых может быть обусловлена особенностями наци-

онального и этнического состава населения, природными, геогра-

фическими и иными факторами. В этой связи следует отметить, что фа-

культативное в полномочиях органов местного самоуправления возмож-

но лишь после обеспечения должного управления в сферах жизнедея-

тельности населения, связанных с осуществлением государственных 

функций, в сферах, управление в которых вызывается объективной необ-

ходимостью в интересах населения. Формально факультативный элемент в 

местном самоуправлении может проявляться как в виде дополнительных, 

по отношению к обязательным, мер по обеспечению установленных госу-

дарственных условий и стандартов жизнедеятельности населения, так и в 

виде новых сфер деятельности органов местного самоуправления, наце-

ленных на удовлетворение потребностей населения. Такие потребности 

часто не носят универсального характера и могут быть связаны с удовле-

творением интересов его отдельных слоев (Например, организация спор-

тивных мероприятий, сооружение спортивных комплексов – в интересах 

молодежи; строительство храмов, проведение мероприятий, связанных с 

церковными праздниками, – в интересах верующих). 

Рассмотрение вопроса об оптимальном статусе и разграничении пол-

номочий органов местного самоуправления будет неполным, если не об-

ратиться к материальной основе. В Федеральном законе «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» законодатель установил одну из важных финансовых гарантий 

местного самоуправления  в виде обязанности государственных органов 

обеспечить минимальный местный бюджет каждому муниципальному 
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образованию (п. 1 ст. 37 Закона). В свою очередь, сам минимальный 

местный бюджет определяется, исходя из необходимости обеспечения 

удовлетворения жизненно важных потребностей населения в сферах, от-

несенных к ведению муниципальных образований, на уровне не ниже 

минимальных государственных социальных стандартов. Указом Прези-

дента РФ от 23 мая 1996 года № 769 «Об организации подготовки госу-

дарственных минимальных социальных стандартов для определения фи-

нансовых нормативов формирования бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов» (См.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 

22. Ст.2666) было установлено, что формирование системы государствен-

ных муниципальных социальных стандартов должно осуществляться на 

единой правовой базе и общих методических принципах. Это исключало 

возможность разработки и применения в субъектах Российской Федера-

ции своих социальных стандартов. До настоящего времени такие государ-

ственные минимальные социальные стандарты не разработаны. В каче-

стве временного нормативного акта, которым при формировании проек-

тов бюджетов рекомендовано руководствоваться субъектам Российской 

Федерации и органам местного самоуправления, было принято рас-

поряжение Правительства РФ от 3 июля 1996 года № 1063-р (См.: Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 29. Ст.3504), одобрившее социальные нормативы 

и нормы. Данные социальные нормативы и нормы предусматривают 

необходимость обеспечения населения объектами здравоохранения, куль-

туры, массовой информации и т.п. на единицу его численности. Исходя 

из стоимости содержания этих объектов, а также расходов на содержание 

работы аппарата муниципального образования, и определяется мини-

мальный местный бюджет. Учитывая то, что это распоряжение Прави-

тельства РФ имеет для органов власти субъектов Федерации и муници-

пальных органов рекомендательный характер, говорить о гарантирован-

ности минимальных местных бюджетов пока преждевременно. 

Между тем федеральный законодатель уже установил, что исключи-

тельно из местных бюджетов финансируются расходы на организацию, 

содержание и развитие предприятий, учреждений и организаций образо-

вания, здравоохранения, культуры и спорта, средств массовой информа-

ции, находящихся в муниципальной собственности или в ведении орга-

нов местного самоуправления, а также муниципального жилищно-

коммунального хозяйства (ч. 1 ст. 87 Бюджетного Кодекса РФ) (См.: Собра-

ние законодательства РФ. 1998. № 31. Ст.3823; 2000. № 32. Ст.3339). Не обеспечивая 



 49 

через бюджетную систему выполнение социальных и иных функций 

местного самоуправления, уполномоченные федеральные и региональные 

органы государственной власти возлагают на него исполнение своих го-

сударственных функций. Так, работа по выплате государственных пенсий 

и пособий осуществляется структурами муниципальных органов власти 

на безвозмездной, то есть неоплачиваемой со стороны государства осно-

ве, а сами пенсии и пособия довольно часто также выплачиваются из 

бюджетов муниципальных образований. По статистике, приводимой в 

информационно-аналитической записке «Об обеспечении гарантий реа-

лизации государственных полномочий органами местного самоуправле-

ния», подготовленной к заседанию Совета по местному самоуправлению 

в Российской Федерации 4 декабря 1998 года, на органы местного само-

управления только федеральными нормативными актами было возложено 

обеспечение свыше 80 льгот более чем 30 категорий граждан (См.: Гриценко 

Е.В. Органы регионального и муниципального управления в Российской Федерации: пробле-

мы взаимодействия // Федерализм, региональное управление и местное самоуправление. М., 

2000; Местное управление и самоуправление в России и за рубежом: Проблемно-

тематический сборник. М., 2000. С.279). Так происходит не только подрыв мате-

риально-финансовой основы муниципальных образований, но и дискре-

дитация самой идеи местного самоуправления. У себя на местах людям 

бывает сложно разобраться, по какой причине им не платят пенсии и по-

собия или повышают цены на предоставляемые услуги. Поскольку все 

свои действия по государственному обеспечению населения государ-

ственные органы поручают осуществлять муниципальным органам вла-

сти, то последние и оказываются незаслуженно обвиненными в ненадле-

жащем предоставлении этих услуг. Поэтому в условиях недостаточного 

финансового и материального обеспечения муниципальным органам вла-

сти следует более рационально подходить к решению вопросов о приори-

тетах в осуществлении своих функций. Если же это касается делегиро-

ванных государственных полномочий, то необходимо руководствоваться 

правилом, зафиксированным в пункте 2 статьи 49 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-

кой Федерации», где уровень ответственности органов местного самоуп-

равления за осуществление отдельных государственных полномочий 

определяется уровнем их обеспечения соответствующими органами го-

сударственной власти материальными и финансовыми средствами. 

Наблюдая зависимость местного самоуправления от материального 
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фактора, нельзя не обратить внимания на то, что тем самым государство 

как бы программирует достаточный для него режим проявления местного 

самоуправления, выражающийся в саморегуляции общественных от-

ношений. При этом государство обеспечивает и контролирует лишь ниж-

ний порог этого проявления. В то же время местное самоуправление, ко-

торое в своем материальном развитии выходит за рамки государственных 

минимальных социальных стандартов, уже перестает быть простой «те-

нью» государства и начинает формировать свою собственную со-

циальную политику. В одном случае это стремление оздоровить образ 

жизни людей, создать для них дополнительную (помимо предусмотрен-

ной государственными минимальными стандартами) сеть спортивных и 

оздоровительных учреждений, в другом – повышенное внимание и забота 

к инвалидам и престарелым гражданам, в третьем – улучшение благо-

устройства и качества коммунального обслуживания населения. Без-

условно, и в рамках государственных социальных стандартов можно по-

разному осуществлять возложенные на органы местного самоуправления 

функции. Но здесь речь будет идти не о социальной политике муниципа-

литета, а о качестве и эффективности предоставляемых им услуг. 

Наглядным примером, где может со всей полнотой проявиться соци-

альная политика муниципалитетов, является проводимая сейчас жилищ-

но-коммунальная реформа. В соответствии с Концепцией РФ реформы 

жилищно-коммунального хозяйства, утвержденной Указом Президента 

РФ от 28 апреля 1997 года № 425 (в редакции от 27 мая 1997 года) (Собра-

ние законодательства РФ. 1997. № 18. Ст.2131; № 22. Ст.2568), доля населения в по-

крытии затрат на все виды жилищно-коммунальных услуг устанав-

ливается соответственно: в 1997 г. – 35%, в 1998 г. – 50%, в 1999 г. – 60%, 

в 2000 г. – 70%, в 2001 г. – 80%, в 2002 г. – 90%, в 2003 г. – 100 %. Но это 

не отменяет право органов местного самоуправления в течение переход-

ного периода самостоятельно устанавливать уровень платежей граждан, 

при условии, что установление предельного уровня ниже уровня феде-

рального стандарта не может служить основанием для перераспределения 

средств. В отличие от деятельности государственных органов, где наблю-

дается жесткая зависимость между качеством и эффективностью осу-

ществления государственной функции и ее материальным сопровож-

дением, в местном самоуправлении такая зависимость гораздо слабее. 

«Виной» тому является общественный элемент местного самоуправления, 

который вносит в механизм самоуправления новые, нематериальные сти-
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мулы, выражающиеся в общих, коллективных интересах (навести поря-

док и благоустроить прилегающую к жилому дому территорию, обезопа-

сить жильцов дома от квартирных краж и т.п.). Весь вопрос только в том, 

как заставить механизм общественных сил работать. 

Изначально должен существовать личный интерес члена муници-

пального сообщества в решении той или иной общественной проблемы. 

Именно силами общественности можно и нужно решать многие дела, не 

прибегая к исключительным полномочиям государственных и муни-

ципальных органов власти. Это будет способствовать определенному 

структурированию и интеграции общественных сил. При этом адекватно 

станут формироваться и властные полномочия структур общественного 

самоуправления. 

Конечно, простым декларированием или насаждением со стороны 

государства территориальных и других органов и форм общественного 

самоуправления проблему формирования и укрепления данного институ-

та не решить. В недавнем прошлом уже существовала система уличных, 

квартальных, домовых комитетов и иных подобных образований, и функ-

ционировала она по определенным правилам, которые устанавливались не 

населением, а государственными органами. Для того, чтобы органы обще-

ственного самоуправления были созданы и с полной отдачей начали бы 

функционировать в новых обстоятельствах, нужны иные идеологические 

условия и установки. Но сами по себе, внезапно, эти основы и установки 

не появятся. Психология и идеология людей должна «дозреть» до опре-

деленного уровня понимания себя как частички местного сообщества. 

Все это, конечно, не значит, что государство должно спокойно на-

блюдать за процессом становления культурных и нравственных традиций 

населения. Уже сейчас следует предпринять определенные меры по рас-

ширению возможности участия территориального общественного само-

управления в решении соответствующих задач муниципальных образова-

ний. Это проблемы детской безнадзорности, социального обслуживания 

одиноких престарелых граждан и инвалидов, благоустройства и санитар-

ного состояния территорий жилых домов, профилактики и пресечения 

правонарушений и многие другие. Постепенное расширение обществен-

ного элемента в алгоритме осуществления функций местного самоуправ-

ления позволяет существенно расширить возможности местного само-

управления (Уваров А.А. О разграничении и оптимизации компетенции муниципальных 

органов власти // Ж-л российского права. 2002. № 1. С.43-52). 
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1.3. Федеральная региональная экономическая политика 

Под региональной политикой в Российской Федерации понимается 

система целей и задач органов государственной власти по управлению 

политическим, экономическим и социальным развитием регионов стра-

ны, а также механизм их реализации (Основные положения региональной политики в 

Российской Федерации, утвержденные Указом Президента РФ № 803 от 3 июня 1996 г.). 

Объектами региональной политики в странах рыночной экономики 

являются регионы, отличающиеся друг от друга географическими усло-

виями, уровнем и условиями жизни, темпами экономического развития, 

уровнем занятости и безработицы, условиями предпринимательства и т.д. 

В самом общем виде главная цель региональной политики – измене-

ние сложившихся пропорций и тенденций в распределении социально-

экономической деятельности, благосостояния и ресурсов, то есть сведе-

ние к минимуму неравенств, имеющихся между регионами. 

Однако применительно к условиям России целью государственной 

региональной политики должно стать создание условий для вхождения 

регионов, предприятий и граждан в рынок, раскрытия и развития их де-

ловых способностей и предприимчивости с учетом территориальной спе-

цифики. Другими словами, территориальные органы управления феде-

рального и регионального уровня должны компенсировать недостатки, 

присущие неконтролируемому и нерегулируемому рынку. 

Система реализации региональной политики включает государствен-

ное регулирование территориального развития, законы и нормативы, 

обеспечивающие ее выполнение, экономические регуляторы (льготы, га-

рантии и т.п.), а также программные методы регулирования развития ре-

гионов. 

Региональная политика охватывает межрегиональные и межбюджет-

ные отношения. Она тесно связана с решением проблем федерализма, 

оказывает влияние на взаимоотношения Федерации (центра), ее субъек-

тов и муниципальных образований. 

До 1992 года основные цели, задачи и методы региональной полити-

ки находили свое отражение в таких предплановых документах, как гене-

ральные схемы развития и размещения производительных сил на пер-

спективу. В них ставились задачи выравнивания уровней экономического 

развития регионов, приоритетного развития восточных районов, обосно-

вывалась практика протекционизма районов зоны Севера, разрабатыва-
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лись мероприятия по социально-экономической поддержке республик 

Средней Азии и Казахстана, уделялось внимание территориальной спе-

циализации. 

Безусловно, региональная экономическая политика советского пери-

ода использовала административно-командные методы, но предплановые 

и прогнозные документы включали в себя огромный научный капитал 

специалистов различных сфер деятельности. Не случайно эти исследова-

ния называли комплексными: они учитывали не только развитие отраслей 

и регионов, но и прогнозные разработки по природным ресурсам, систе-

мам расселения, развитию транспорта, а также по проблемам охраны 

окружающей среды. 

Программы Правительства Российской Федерации, разрабатываемые 

после 1992 года, исходили из целей реформирования экономики России и 

формирования рынка. Все прогнозные документы стали носить характер 

научных рекомендаций. Стройная система предплановых прогнозных до-

кументов (начиная от Генеральной схемы и кончая районными планиров-

ками) прекратила свое существование. Однако это компенсировалось тем, 

что в такие экономические программы, как «Программа углубления эко-

номических реформ» (1992 г.), «Развитие реформ и стабилизация россий-

ской экономики» (1993 г.) и «Реформы и развитие российской экономики 

в 1995-1997 гг.», были включены разделы по региональной политике. 

Кроме того, в это время сложилось несколько центров, занимающих-

ся проблемами регионального развития: Совет по изучению производи-

тельных сил (СОПС), департаменты Министерства экономики РФ, Мини-

стерство РФ по делам национальностей и федеративным отношениям, от-

дел региональных проблем Аналитического управления Президента РФ, а 

также Международная Академия регионального развития и сотрудниче-

ства (МАРС). Специалисты этих организаций уделяют внимание страте-

гии территориального развития России и разработке основных положе-

ний региональной экономической политики. Одновременно на федераль-

ном и региональном уровнях совершенствовалось законодательство. 

В упомянутых «Основных положениях региональной политики в 

Российской Федерации» определены основные цели региональной по-

литики в Российской Федерации: 

– обеспечение основ федерализма; 

– обеспечение единых минимальных стандартов и равной социальной 

защиты, гарантирование социальных прав граждан; 
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– выравнивание условий социально-экономического развития регио-

нов; 

– предотвращение загрязнения окружающей среды, а также ликвида-

ция последствий ее загрязнения; 

– приоритетное развитие регионов, имеющих стратегическое значе-

ние; 

– максимальное использование природно-климатических особенно-

стей регионов; 

– обеспечение гарантий местного самоуправления. 

 В этот перечень вошли как общие, так и специфические цели. Его 

недостатком является отсутствие системности, приоритетности и группи-

ровок. Здесь представлены целевые установки, имеющие самые общие 

формулировки, и практически нет целей, связанных с ходом реформиро-

вания экономики регионов, а также целей, ориентированных на поддерж-

ку и использование негосударственного сектора в интересах экономики 

России. 

Поэтому цель региональной политики должна представлять собой си-

стему, состоящую из трех групп подцелей: социальных, экономических и 

экологических. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: 

– формирование в регионах слоя частных собственников, содейству-

ющих созданию социально-ориентированной рыночной экономики, раз-

витию региональных рынков; 

– социальная защита населения и развитие объектов социальной ин-

фраструктуры. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ: 

– территориально-ориентированная приватизация, проводимая тем-

пами, учитывающими специфические особенности, присущие каждому 

региону России, в целях обеспечения устойчивого состояния региональ-

ных хозяйственных комплексов в условиях финансовой нестабильности; 

– создание конкурентной рыночной среды во всех регионах России; 

– содействие демонополизации хозяйства; 

– повышение комплексности использования природных ресурсов на 

базе развития системы малых и средних предприятий при использовании 

для этого наличия в регионах минерально-сырьевых ресурсов, запасов 

вторичного сырья и отходов производства; 

– создание предпринимательских оргструктур для координации дей-
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ствий предпринимателей в различных территориальных образованиях 

(республик, областей, региональных ассоциаций, городов и др.); 

– содействие расширению экспортного потенциала, приграничной 

торговле, развитию свободных экономических зон; 

– создание крупных продовольственных комплексов на базе предпри-

ятий различных форм собственности, включая продовольственную базу в 

южных районах для обслуживания зоны Севера; 

– привлечение иностранного капитала на выгодных для России и ее 

регионов условиях; 

– участие частного сектора в развитии региональных инфраструктур-

ных систем; 

– создание условий для формирования совместных предприятий, 

привлечения иностранных инвесторов в выгодные для регионов сферы 

деятельности и для внедрения новых ресурсосберегающих технологий. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ: 

– содействие восстановлению эколого-экономического равновесия в 

легкоранимых регионах на основе распространения экологически чистых 

(безотходных) технологий; 

– возобновление рыбных запасов, пушного зверя, охотничьих угодий, 

оленьих пастбищ и лесных ресурсов в районах проживания коренного 

населения; 

– привлечение предпринимателей к природоохранным мероприятиям. 

В «Основных положениях региональной политики в Российской Фе-

дерации» определены задачи, которые предполагает решать Правитель-

ство РФ. Они связаны с конкретным этапом развития экономики России и 

соответствуют законодательным актам, которые предполагается принять 

в ближайшие годы. 

Однако необходимо также выделить приоритетные задачи государ-

ственной региональной политики, соответствующие приведенным груп-

пам подцелей, то есть следует сформулировать приоритетные: социаль-

ные, экономические, экологические, национальные и межэтнические за-

дачи. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

– обеспечение минимальных условий и качества жизни населения 

всех субъектов Федерации, контроль за регионами, имеющими чрезмер-

ные региональные различия, углубление которых может привести к де-

стабилизации; участие частного сектора в развитии сферы услуг; 
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– возрождение деревень и малых городов в сельских районах с при-

влечением отечественных и иностранных предпринимательских струк-

тур; 

– снижение до приемлемого (контролируемого) уровня безработицы 

как в крупных центрах и индустриальных районах, так и в населенных 

пунктах, в том числе с помощью малого и среднего бизнеса; 

– упорядочение миграции населения, расселение беженцев и демоби-

лизованных военнослужащих, создание экономических льгот для вклю-

чения их в рыночный процесс и предоставление им возможности заняться 

предпринимательством в приоритетных для регионов сферах деятельно-

сти; 

– содействие развитию крупных рекреационных зон вследствие поте-

ри традиционных зон отдыха, выделение регионов с особым (щадящим) 

режимом хозяйствования; 

– подготовка нормативных актов, определяющих особенности уча-

стия негосударственных структур в развитии этих территорий. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: 

 – содействие эффективной и конкурентной специализации экономи-

ки республик, областей и краев в едином экономическом пространстве 

России; 

 – участие в освоении крупных месторождений, в том числе с привле-

чением иностранного и частного отечественного капитала; 

 – решение проблем создания зон свободного предпринимательства и 

технополисов (а также приграничных районов России) и развитие при-

граничной торговли; 

 – формирование эффективных межрегиональных и межгосудар-

ственных экономических связей с привлечением совместных предприя-

тий, предприятий с иностранным капиталом и частных отечественных 

структур; 

 – поддержка прогрессивных структурных преобразований в старо-

промышленных районах (конверсия оборонных предприятий, изменение 

профиля, внедрение новых ресурсосберегающих технологий, замена из-

ношенного оборудования, создание малых предприятий и др.); 

 – содействие мерам по преодолению кризиса в депрессивных регио-

нах и районах с экстремальной экологической ситуацией, уменьшение 

количества дотационных регионов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: 

 – устранение кризисных ситуаций в районах с чрезмерными нагруз-

ками на природную среду (водные ресурсы юга европейской части Рос-

сии, атмосферный воздух крупных городов, чрезмерная загрязненность 

Кузбасса, российской части Донбасса); 

 – ликвидация последствий экологических катастроф (чернобыльской 

и челябинской аварий);  

– определение сфер деятельности для участия негосударственного 

сектора экономики. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: 

 – решение проблем русскоязычного населения в странах ближнего 

зарубежья с помощью выработки экономических мер поддержки пред-

принимателей из числа этнических россиян; 

 – содействие возрождению традиционных форм хозяйствования ма-

лочисленных народов (экономические льготы, льготные кредиты, бес-

платная приватизация объектов народных промыслов) и возвращению к 

хозяйственной деятельности в местах исконного проживания репрессиро-

ванных народов; 

 – контроль за социально-экономической обстановкой в районах 

межнациональных конфликтов; 

 – отслеживание ситуации в республиках, входящих в состав России, 

с целью возможного предупреждения межнациональных конфликтов на 

социально-экономической почве. 

Проблемы типологии регионов. Каждый российский регион имеет 

свой набор общих и специфических проблем. Поэтому правовые акты и 

используемые методы государственного регулирования и стимулирова-

ния территориального развития должны учитывать их интересы и осо-

бенности. Попытки разработать единые законодательные и нормативные 

документы для всех типов регионов, как правило, требуют дальнейшей 

доработки с учетом специфики территорий. Так было при реализации 

Государственной программы приватизации, в которой вначале не были 

учтены интересы зоны Севера. Аналогичное замечание относится к зако-

нодательству о поддержке предпринимательства, решении проблем заня-

тости, а также к нормативным актам, касающимся вопросов националь-

ной безопасности, где проблема региональной безопасности раскрыта без 

привязки к конкретным регионам. 

Следует обратить внимание на то, что период, когда центр пытался 
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осуществлять индивидуальную политику по отношению к каждому субъ-

екту Федерации путем предоставления разнообразных наборов льгот, за-

меняется периодом выработки специальных решений и законодательного 

закрепления типовых решений, признанных органами власти большин-

ства регионов. 

В то же время при разработке и принятии законодательных актов и 

рекомендаций по использованию методов государственного регулирова-

ния территориального развития следует учитывать разнообразие субъек-

тов Российской Федерации по экономическим, природным, социально-

политическим, демографическим, геополитическим, тактическим и стра-

тегическим факторам. 

Проблемам типологии регионов России уделяют большое внимание 

специалисты различных научных институтов регионального профиля. Из 

всего многообразия мнений остановимся на позициях тех ученых, кото-

рые предлагают новую типологию регионов на основе сложившихся тен-

денций в ходе реформирования России и перехода к рыночной экономи-

ке. Наибольшее распространение получили две классификации (типоло-

гии) регионов: 

1) разрабатываемая в Совете по изучению производительных сил 

(СОПС, Москва) Минэкономразвития РФ и РАН; 

2) предложенная специалистами Института экономики и организации 

промышленного производства (ИЭ и ОПП, Новосибирск). 

Указанные типологии различаются по набору используемых факто-

ров и целям классификации регионов. 

Классификация регионов СОПС. Эта типология носит трехмерный 

характер. 

Первый классификационный признак связан с уровнем экономиче-

ского развития. По этому признаку выделяются: высокоразвитые (опор-

ные) регионы; развивающиеся (формирующиеся); слаборазвитые регио-

ны. 

Внутри каждого вида (типа) региона выделяются подвиды, отражаю-

щие специализацию, степень диверсификации и другие характерные чер-

ты экономического развития, изменение которых может происходить по-

степенно в течение длительного времени. 

Вторым классификационным признаком выступает текущее состоя-

ние экономики, финансов, социальной сферы и природной среды регио-

нов. В качестве таких признаков выступают: принятая на вооружение мо-
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дель рыночных отношений; кризисное состояние в той или иной сфере 

хозяйства региона или отдельных его отраслей и производств; депрессия 

всего хозяйственного комплекса, отдельных отраслей, производств или 

сфер жизни населения; финансовое положение региона. 

Третьим классификационным признаком выступают природно-

географические и геополитические характеристики. 

К ним относятся: экстремальные и природно-климатические зоны; 

приморские регионы; приграничные регионы; регионы, отдаленные от 

основной территории государства. 

Как правило, характерные признаки третьей группы регионов изме-

нить нельзя. Поэтому они должны быть учтены в законодательстве и 

нормативных актах, определяющих особенности функционирования хо-

зяйства регионов в чрезвычайных ситуациях. 

Классификационные признаки позволяют определить наиболее пред-

почтительные методы управления и регулирования по каждому типу ре-

гиона. 

В качестве модификации этой классификации предлагается выделять 

тактическую и стратегическую типологии, различающиеся по признакам 

этапности и масштабности реформирования экономики. 

Тактическая типология выделяет: «опорные», или хорошо развитые (с 

точки зрения характера, уровня и интенсивности экономических процес-

сов) регионы; «самообеспечивающие» (по особенностям участия в фор-

мировании рыночных отношений) регионы; «финансово стабильные» ре-

гионы; «национально нестабильные» регионы. 

Для разработки и реализации долговременной региональной полити-

ки выделяются следующие регионы стратегического характера: старо-

промышленные; переходного типа; осваиваемого типа. 

 Классификация регионов ИЭ и ОПП. Эта типология регионов раз-

работана с целью группировки основополагающих проблем и форм госу-

дарственного регулирования процесса их решения. Здесь выделяют четы-

ре группы (типа) регионов: традиционно-отсталые; депрессивные (доре-

форменные, новые); традиционно-развитые (индустриальные, индустри-

ально-аграрные, аграрные, сырьевые); регионы, имеющие ресурсы феде-

рального значения или программно развивающиеся (по объему добычи и 

разведанным запасам). 

Традиционно-отсталыми или слаборазвитыми (по классификации 

СОПС), регионами считаются территории с крайне низким уровнем раз-
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вития экономики и жизни населения, слабой интенсивностью хозяй-

ственной деятельности, малодиверсифицированной отраслевой структу-

рой промышленности, резким отставанием от других регионов по уровню 

накопленного производственно-технического потенциала и уровню раз-

вития социальной инфраструктуры. 

В качестве ключевых характеристик, определяющих данный тип ре-

гионов, используют относительные среднедушевые показатели масшта-

бов общественного производства (по валовому внутреннему продукту 

или произведенному национальному доходу), денежных доходов населе-

ния и общего объема основных фондов. На современном этапе к типу 

традиционно-отсталых могут быть отнесены 15 субъектов Федерации. 

К депрессивным относятся территории с достаточно высоким уров-

нем накопленного экономического потенциала, значительной долей про-

мышленного производства в структуре хозяйства и относительно высо-

ким уровнем квалификации местных трудовых ресурсов, которые в ре-

зультате низкой конкурентоспособности профилирующих отраслей попа-

ли в глубокий и устойчивый экономический кризис, имеют существенно 

более высокий уровень безработицы (преимущественно в структурной 

форме), низкую степень инвестиционной активности и сравнительно низ-

кий среднедушевой уровень бюджетной обеспеченности. 

Различают дореформенные депрессивные регионы (до 1990 г.) и но-

вые депрессивные регионы (как правило, уровень развития этих регионов 

в целом был выше среднего по России, а сейчас наметилась устойчивая 

тенденция падения экономической активности). В настоящее время в раз-

ряд депрессивных попадают примерно 20 субъектов Федерации. 

Традиционно-развитые, или высокоразвитые (сформировавшиеся), 

регионы подразделяются на индустриальные, индустриально-аграрные, 

аграрные, сырьевые (опорные). С точки зрения хода реформы их можно 

рассматривать как адаптировавшиеся и не адаптировавшиеся к новым ры-

ночным условиям. Адаптировавшиеся регионы иногда называют активно 

развивающимися (формирующимися). 

С позиций отраслевой составляющей традиционно-развитые регионы 

разделяют на добывающие и обрабатывающие. Кроме того, выделяют ре-

гионы с преобладанием производства ВПК, которые также называют 

конверсионными регионами. 

По признаку ориентации выпускаемой продукции с позиций межре-

гиональных и межгосударственных связей различают импорто- и экспор-
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то-ориентированные традиционно-развитые регионы. Под импорто-

ориентированными регионами понимаются территории, на которых рас-

положены предприятия, выпускающие продукцию на базе ввозимого 

стратегического сырья. Экспорто-ориентированные регионы – это терри-

тории, на предприятиях которых выпускается продукция, покрывающая в 

полном объеме собственные потребности, а также частично вывозимая за 

пределы Российской Федерации. 

Регионы, имеющие ресурсы федерального значения, развиваются в 

основном в соответствии с целями, задачами и направлениями федераль-

ных целевых программ. 

По признаку объема добычи полезных ископаемых такие регионы 

разделяют на существующие и потенциальные. По признаку значимости 

для региона и страны в целом – на опорные и освоенные. 

Сравнительный анализ приведенных классификаций регионов пока-

зывает, что они могут быть применимы только для тех целей, для кото-

рых они разрабатывались. Ни одна из них не может рассматриваться в 

качестве универсальной. 

Стратегические территории. Для оценки готовности регионов к 

функционированию в чрезвычайных условиях выделяются так называе-

мые стратегические территории: 

– приморские регионы (особенно те, которые имеют крупные мор-

ские порты и базы); 

– приграничные регионы (прежде всего те, которые ранее не имели 

границ с другими государствами); 

– районы, отдаленные от центра или основной территории страны 

(Калининградская область, Сахалин, Курильские острова и др.); 

– регионы, имеющие особое геополитическое значение, в экономику 

которых активно внедряется иностранный капитал (юг Сибири, Дальний 

Восток); 

– зона Крайнего Севера (Северный морской путь, порты), имеющая 

дефицитные виды сырья, экстремальные условия хозяйствования. 

Кризисные регионы. В той или иной форме во всех классификациях 

выделяются так называемые кризисные регионы. В условиях реформиро-

вания экономики России, когда смена строя принимает порой болезнен-

ные формы, таким регионам следует уделить особое внимание. 

К кризисным регионам относятся территории, подвергшиеся разру-

шительному воздействию природных или техногенных катастроф, регио-
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ны широкомасштабных общественно-политических и военных конфлик-

тов местного значения, связанных с частичным разрушением накоплен-

ного экономического потенциала или значительными размерами вынуж-

денной миграции населения, а также регионы, в которых глубина эконо-

мического кризиса достигла пределов, не совместимых с поддержанием 

социально-политической стабильности в обществе. 

Анализ ситуации в регионах показывает существование трех кризис-

ных поясов: Центрального, Южного и Уральского. 

В Центральном кризисном поясе расположены субъекты Федерации 

Северо-Западного, Центрального, Волго-Вятского, Центрально-

Черноземного и Поволжского экономических районов. В этом поясе в 

кризисном состоянии находятся: по спаду производства – 17 субъектов 

Федерации; 13 субъектов Федерации с неблагополучной экологической 

обстановкой; 19 субъектов Федерации с чрезвычайно высоким уровнем 

депопуляции населения; 14 регионов с угрозой растущей безработицы; 7 

субъектов Федерации кризисных по уровню бедности; 19 субъектов Фе-

дерации, характеризующихся сложной финансовой ситуацией. 

Южный кризисный пояс состоит из граничащих между собой Северо-

Кавказского и Поволжского экономических районов. По уровню спада 

материального производства выделяются республики Северного Кавказа 

(к которым прилегают 5 субъектов Федерации), находящиеся в предкри-

зисном состоянии. В этом поясе имеют место острые межнациональные 

конфликты, кризисные явления в области занятости (7 субъектов Федера-

ции), уровня жизни (12 регионов), финансового положения (12 регионов). 

В этом кризисном поясе сосредоточено большое количество беженцев и 

вынужденных переселенцев. 

Третьим является Уральский кризисный пояс, куда входят 4 субъекта 

Федерации с глубоким спадом производства; 5 регионов, находящихся в 

кризисном и предкризисном состоянии по техногенной нагрузке; 3 реги-

она – по угрозе безработицы; 5 – по уровню бедности и 2 – по неудовле-

творительному финансовому положению. Ситуация в этой зоне особенно 

опасна, поскольку на ее территории концентрируются базовые отрасли 

промышленности, крупный оборонный потенциал и атомная промыш-

ленность – объекты, определяющие готовность не только этого пояса, но 

и всей страны к функционированию в чрезвычайных условиях. 

В качестве потенциально возможной угрозы следует рассматривать 

появление четвертой кризисной зоны, включающей в себя республики 
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Алтай, Тыва, Бурятия, Читинскую и Амурскую области, а также Алтай-

ский край. Они примыкают к границе, через которую идет активная экс-

пансия в Россию из азиатских стран. Положение усугубляется тем, что 

для большинства этих регионов характерна слабая финансовая обеспе-

ченность и низкий уровень жизни. 

Классификация регионов с точки зрения угроз национальной 

безопасности России. При оценке масштабов финансовых и материаль-

ных затрат на реализацию нормативно-правовых актов и проведение ме-

роприятий по подготовке регионов к функционированию в чрезвычайных 

ситуациях необходимо учитывать затраты, которые потребуются на лик-

видацию или нейтрализацию внутренних и внешних угроз национальной 

безопасности России. 

Выделение двух видов угроз (внутренних и внешних) соответствует 

классификации, разработанной и принятой Советом Безопасности Рос-

сийской Федерации. В то же время эти угрозы носят подчас общенацио-

нальный, локальный, межрегиональный, межотраслевой или межгосудар-

ственный характер и не всегда полностью соответствуют тому или иному 

типу регионов. 

Важнейшими внутренними угрозами общенационального характера, 

присущими всем типам регионов, можно считать усиление имуществен-

ного расслоения населения, увеличение численности населения с дохода-

ми, которые ниже прожиточного минимума, и безработных. Важнейшими 

внешними угрозами общенационального характера – возрастающий уро-

вень внешнего долга. 

Межрегиональный характер носят такие внутренние угрозы, как из-

ношенность коммуникационных систем и аварийная опасность, низкий 

уровень природоохранной деятельности и экологической безопасности. 

Межотраслевой характер внутренних угроз характерен в основном 

для индустриально развитых регионов. Прежде всего, это отсталость тех-

нологической базы большинства отраслей, высокая энергоемкость и ре-

сурсоемкость, низкое качество и неконкурентоспособность многих видов 

продукции, высокие издержки производства, быстрое старение производ-

ственного аппарата в результате почти полного прекращения его обнов-

ления и т.п. 

Серьезной внутренней угрозой на ее пути к мировым рынкам являет-

ся резкое ухудшение состояния научно-технического потенциала, потеря 

Россией позиций на важнейших направлениях научно-технического раз-
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вития, особенно в оборонной области из-за отсутствия государственного 

оборонного заказа и государственного финансирования. 

Среди внешних угроз межгосударственный характер имеют дискри-

минационные меры зарубежных стран и их сообществ в отношении к 

российским товарам, вытеснение России с мировых рынков. При этом 

наблюдается активная импортная экспансия на российский рынок ино-

странных товаров (в том числе продовольственных) в ущерб отечествен-

ным производителям. Особенно характерна такая ситуация для крупных 

городов и центральных районов Европейской части страны. 

В приграничных регионах (Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, 

Курганская, Омская, Челябинская области и др.) внешнюю угрозу состав-

ляют слабая обустроенность границ на всем протяжении в соответствии с 

общепринятыми требованиями охраны государственной границы, не-

достаточное обустройство объектами таможенной службы и слабая их 

техническая оснащенность, а также, как следствие, недостаточный экс-

портный и валютный контроль. Все это требует крупных материальных 

затрат. Достаточно сказать, что обустройство только 1 км границы (без 

учета объектов социальной инфраструктуры – военных городков с жилым 

фондом, магазинами, поликлиниками, школами, детскими садами и пр.) 

требует более 2 млрд. рублей в ценах 1998 г. 

Результаты исследования внутренних и внешних угроз позволили си-

стематизировать их с позиции типологии регионов. 

 

Классификации регионов с точки зрения внутренних  

и внешних угроз 

Виды угроз Типы регионов 

ВНУТРЕННИЕ УГРОЗЫ 

Структурная деформированность эко-

номики, усугубившаяся выбытием ряда жиз-

необеспечивающих отраслей и производства 

 

 

Регионы с преобладанием обрабаты-

вающей промышленности (в том числе 

предприятий ВПК, машиностроения, химии 

и нефтехимии и др.) – индустриально раз-

витые 

 

Отсталость технологической базы боль-

шинства отраслей, высокая энергоемкость и 

ресурсоемкость, низкое качество продукции 

и высокие издержки производства 

 

Индустриальные и индустриально-

аграрные регионы 

Чрезмерная монополизация экономики, Регионы с минерально-сырьевой ори-
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выражающаяся в росте цен, недобросо-

вестности в выполнении договорных ус-

ловий, отсутствии побудительных мотивов 

для совершенствования производства, повы-

шения качества продукции и снижения из-

держек производства 

 

ентацией, то есть программно-

развивающиеся, на базе действующих ме-

сторождений 

Обострение социальных проблем, низ-

кая инвестиционная активность и пре-

обладание вложения капиталов в по-

средническую и финансовую деятельность в 

ущерб производственной 

 

Депрессивные традиционно развитые 

не адаптировавшиеся к условиям рынка ре-

гионы и традиционно отсталые 

Старение производственного аппарата в 

результате замедления его обновления, пре-

имущественное осуществление текущих рас-

ходов в ущерб капитальным вложениям со 

стороны агентов рынка 

 

Все типы регионов, особенно инду-

стриальные старопромышленные 

Изношенность коммуникационных сис-

тем и аварийная опасность 

Регионы с преобладанием транспорт-

ных коммуникаций (трубопроводов, же-

лезных дорог, морских портов и др.) 

 

Низкая обеспеченность объектами ин-

фраструктуры, недостаточная устойчивость 

их работы в особых режимах  

 

Слаборазвитые   районы Крайнего Се-

вера и зоны, приравненные к ним 

Низкий  уровень  природоохранной дея-

тельности и экологической безопасности 

Регионы с наличием военно-

испытательных полигонов, захоронений 

средств химической защиты и др. 

 

Отставание прироста разведанных запа-

сов стратегических полезных ископаемых от 

масштабов их извлечения из недр 

 

Слабоосвоенные территории с мине-

рально-сырьевой ориентацией 

Ухудшение состояния научно-

технического потенциала, потеря позиций на 

важнейших направлениях научно-

технического развития из-за отсутствия гос-

ударственного оборонного заказа и финанси-

рования 

Индустриально развитые регионы с 

преобладанием  предприятий ВПК и так  

называемые «закрытые» города (Арзамас, 

Красноярск и др.) 

 

Усиление имущественного расслоения 

населения, увеличение численности на-

селения с доходами ниже прожиточного ми-

нимума и безработных, деградация учрежде-

 

Все типы регионов 
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ний социальной сферы 

 

Усиление территориальной дифферен-

циации уровня экономического и социально-

го развития регионов, кризисное состояние 

северных территорий, нарушение нормаль-

ных экономических взаимоотношений цен-

тра с субъектами Федерации 

 

Северные, удаленные от центра труд-

нодоступные регионы (Чукотка, Камчатка 

и др.) 

Конфликтность различных институтов 

власти, приводящая к низкой правовой, фи-

нансовой, договорной дисциплине, массово-

му сокрытию доходов и уклонению от упла-

ты налогов, криминализации экономики и 

коррупции в области управления экономикой 

 

Все типы регионов, особенно Удмурт-

ская республика, Татарстан, Красноярский 

и Приморский  края и др. 

Отсутствие завершенной системы зако-

нодательства и нормативных актов, за-

крепляющих права и обязанности различных 

органов власти  

 

Все типы регионов 

ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ 

Преобладание сырьевых товаров в рос-

сийском экспорте, потеря традиционных 

рынков сбыта военной и машиностроитель-

ной продукции 

 

Тюменская, Омская, Самарская обла-

сти, Башкортостан и другие регионы добы-

чи и переработки минерального сырья; ин-

дустриально развитые регионы (Удмуртия, 

Урал, Северо-Западный район и др. регио-

ны) 

 

Импортная экспансия на российский 

рынок и усиление зависимости от мирового 

рынка в удовлетворении внутренних потреб-

ностей, в том числе стратегическими, продо-

вольственными товарами и наукоемким обо-

рудованием 

 

Центральный, Северо-Западный, 

Дальневосточный и др. регионы 

Дискриминационные меры зарубежных 

стран или их сообществ во внешнеэкономи-

ческих отношениях с Россией 

 

Регионы с преобладанием текстиль-

ной, металлургической и химической про-

мышленности 

Возрастающий уровень внешнего долга 

 

Общенациональная проблема 

Слабая обустроенность границ объекта-

ми таможенных служб, недостаточный экс-

портный и валютный контроль 

Приграничные регионы, особенно с 

закавказскими, среднеазиатскими и при-

балтийскими государствами, а также с Ка-

захстаном и Украиной 
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Учитывая ограниченные бюджетные средства, имеющиеся в распо-

ряжении государства, и масштабы необходимых финансовых затрат на 

реализацию мероприятий по подготовке регионов и отраслей к функцио-

нированию в чрезвычайных ситуациях, следует определить приоритетные 

направления их государственной поддержки. Критериями для выделения 

приоритетных направлений могут служить следующие позиции: 

– уязвимость регионов и производств с позиций внутренних и внеш-

них угроз; 

– готовность региона к функционированию в рыночных условиях, то 

есть уровень адаптации; 

– значимость с точки зрения готовности региона к функционирова-

нию в кризисных ситуациях; 

– масштабы влияния факторов готовности региона на подготовку к 

функционированию экономики страны в чрезвычайных ситуациях. 

Указанные критерии также могут лечь в основу методов государ-

ственного регулирования территориального развития. 

В литературе под государственным регулированием территориально-

го развития понимается специфическое воздействие федеральных и реги-

ональных органов власти на экономику региона через усиление роли гос-

ударства, совершенствование законодательства, финансирование межре-

гиональных программ, льготное кредитование и налогообложение, ис-

пользование различных компенсаций за потери, а также стимулирование 

социально-экономического развития путем использования специальных 

бюджетных и внебюджетных фондов, межобластных соглашений для до-

стижения конкретных социальных целей и приоритетов в условиях пере-

хода к рынку. 

Государственное регулирование территориального развития исполь-

зует методы прямого (инвестиции, дотации, субвенции, цены, лицензии, 

квоты) и косвенного регулирования (через кредитную, налоговую и амор-

тизационную политику). 

В переходный период становления рыночных отношений значитель-

ное место занимают прямые методы государственного регулирования 

территориального развития. В их число входят прямые централизованные 

инвестиции (из республиканского и местного бюджетов), местный заказ, 

пределы изменения цен, дотации, субвенции, различные квоты и фонды. 

К примеру, местные органы имеют право устанавливать квоты на 

разработку месторождений и осуществлять лицензирование местной экс-
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портной продукции. Кроме того, выделяются средства, которые в Россий-

ской Федерации используются в качестве компенсации в связи с нерав-

номерным развитием производительных сил и неравномерным распреде-

лением доходов между регионами. Также оказывается помощь депрес-

сивным регионам. 

По мере становления рыночных отношений и стабилизации денежно-

го обращения все больший вес имеют косвенные методы регулирования 

территориального развития: кредитная, налоговая политика, использова-

ние в качестве стимулирования развития региона многоаспектных вне-

бюджетных фондов. 

Так, новые принципы бюджетного и налогового регулирования, вве-

денные в Российской Федерации, характеризуются: экономической само-

стоятельностью бюджетов всех уровней (раздельное формирование на 

нормативной основе, утверждение и исполнение); взаимоувязкой доход-

ной части республиканского и местного бюджетов через специальные со-

глашения; формированием бюджетов на основе доходов, получаемых на 

данной территории, целевых бюджетных фондов, межрегиональных про-

грамм, целевых субсидий и субвенций (вместо ранее выделяемых обезли-

ченных дотаций нижестоящим бюджетам); увеличением влияния новых 

налоговых методов, не используемых ранее, на доходную часть бюджета. 

Новый порядок налогообложения направлен на увеличение прибыли, 

остающейся в распоряжении региона. С одной стороны, такая налоговая 

система нацелена на активное стимулирование и поддержку предприни-

мательства, с другой – на обеспечение социальной защиты населения 

(особенно инвалидов, детей, студентов, многодетных семей). Новое нало-

говое законодательство еще формируется, но уже сейчас оно изменило 

структуру налогов, расширило перечень тех из них, которые остаются 

местным бюджетам. Появились налоги, стимулирующие комплексное со-

циально-экономическое развитие территорий. 

Местные органы могут на договорных началах пользоваться креди-

тами на производственные и социальные цели, принимать своими финан-

совыми ресурсами участие в создании финансово-кредитных учреждений 

на акционерной основе, выдавать процентные и беспроцентные ссуды 

предприятиям для развития производства в приоритетных для региона 

отраслях, выпускать местные займы для развития социальной и произ-

водственной инфраструктуры, создавать целевые фонды и передавать их 

банкам в  качестве ресурсов для кредитования целевых программ, при-
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влекать на нужды региона местные внебюджетные фонды. 

Взаимоотношения с предприятиями, не находящимися в подчинении 

местных органов, строятся только на договорной основе. При этом дого-

воры и соглашения можно рассматривать как форму регулирования взаи-

моотношений в интересах развития региона. 

Правом использования дополнительных методов регулирования со-

циально-экономического развития регион может быть наделен в резуль-

тате специального постановления Правительства Российской Федерации 

или крупной федеральной целевой программы. 

Например, в постановлении Правительства о социально-

экономическом развитии районов Севера (в связи с разработкой специ-

альной программы) предложены методы регулирования и стимулирова-

ния, представляющие в совокупности новый механизм хозяйствования. 

Так, в нем намечено использовать средства фонда социально-эконо-

мического развития районов Севера, льготы по налогу на прибыль и 

налогу, регулирующему расходование средств, направляемых на потреб-

ление, в пределах сумм, зачисляемых в республиканский бюджет для ча-

стичного покрытия расходов, связанных с выплатой компенсаций граж-

данам, проживающим в областях, округах и республиках, входящих в эту 

экономическую зону. Разработаны льготы для предприятий и организа-

ций, вступающих во внешнеэкономические взаимоотношения и в части 

формирования валютных фондов. Предприятия, поставляющие потреби-

тельские товары в районы Крайнего Севера, освобождены от уплаты в 

республиканский бюджет налога на прибыль в пределах объемов поста-

вок товаров первой необходимости. Расширена практика кредитования 

торговых организаций под досрочный завоз товаров в эти районы. 

Стимулирование развития предпринимательства в регионах. Ве-

дущим элементом концепции регулирования территориального развития 

являются меры по стимулированию и содействию развитию предприни-

мательства. При формировании механизма содействия предпринима-

тельству целесообразно: упростить порядок регистрации новых предпри-

ятий, привести систему бухгалтерской отчетности в соответствие с тре-

бованиями рыночной экономики; обеспечить условия для ускоренной 

адаптации иностранных предпринимателей; разработать специальный по-

рядок внешнеторгового, налогового, таможенного, валютного, трудового 

и других видов регулирования; выделить кредиты и займы для создания 

производственной и социальной инфраструктуры; предоставить налого-
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вые льготы и преференции в системах найма и оплаты труда.  

Механизм стимулирования предпринимательской деятельности мо-

жет включать следующие методы регулирования: дифференцированное 

снижение налогов, ускоренные сроки амортизации с целью поощрения 

использования и ввоза новейшей техники и технологии в регионе, льгот-

ное таможенное обложение продукции, ввозимой из-за границы или вы-

возимой из свободной зоны (или отмена таможенного обложения), льго-

ты при пользовании общеобластными объектами инфраструктуры для 

определенных видов деятельности, привлекательные условия кредитова-

ния и страхования. 

Первоочередные меры по созданию благоприятных условий для раз-

вития предпринимательства могут включать следующие рекомендации:  

снижение налога на прибыль предприятий и освобождение от налогооб-

ложения той части прибыли, которая направляется на развитие производ-

ства; дифференциация ставки налогов в зависимости от видов деятельно-

сти (производства товаров народного потребления, лекарств, медикамен-

тов, продуктов питания); отмена налогов на экспорт и импорт, кроме та-

моженных процедур и пошлин; увеличение сроков освобождения от 

уплаты налогов (для совместных и иностранных предприятий); выдача 

налоговых кредитов (освобождение от налогов с последующей их выпла-

той);  установление сроков ускоренной амортизации; перечисление нало-

гов с прибыли филиалов и других обособленных предприятий в местные 

бюджеты (для совместных предприятий), а не по местонахождению го-

ловного предприятия, объединения или организации. 

Для стимулирования вложений средств в объекты здравоохранения, 

дома престарелых и инвалидов, детские дошкольные учреждения, в со-

оружения культуры, спорта, учреждения народного образования и жи-

лищное строительство региона целесообразно использовать снижение в 

определенных пределах налогов на прибыль с предприятий, принявших 

долевое участие в расходах на их содержание. 

Местные органы власти должны содействовать предпри-

нимательству, но не вмешиваться в его деятельность. Методы воздей-

ствия должны носить преимущественно косвенный характер через нало-

ги, цены, антимонопольное регулирование, требования экологических, 

санитарных и противопожарных норм, регистрационные сборы, поступа-

ющие в доход местных бюджетов. При проведении приватизации госу-

дарственных предприятий рекомендуется преимущественно возмездная 
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форма передачи права собственности с предоставлением системы льгот, 

включая скидки со стоимости имущества, рассрочку платежа, выдачу 

кредита и другие виды воздействия. 

Налоговые льготы рекомендуется предоставлять прежде всего начи-

нающим предпринимателям. 

Регулирование размера фонда оплаты труда должно ограничиваться 

определением минимальной ее величины, индексацией и увязкой ее роста 

в связи с повышением квалификации работников (в бюджетных органи-

зациях). 

Для поддержки малого и среднего предпринимательства целесооб-

разно не только пользоваться специальным государственным кредитным 

фондом, размещенным в специализированных коммерческих банках, но и 

создавать свои областные (краевые) фонды поддержки малого бизнеса. 

Методы стимулирования развития села. Применяемые методы ре-

гулирования различаются по сферам деятельности и секторам экономики. 

Так, в сельском хозяйстве взят курс на многообразие различных форм 

собственности, свободный выход работников с наделом из колхоза и сов-

хоза и получение части основных фондов для создания фермерского хо-

зяйства. 

Большое значение для развития села имеют косвенные методы регу-

лирования. Семьи, переселяющиеся в трудонедостаточные районы, име-

ют право на ряд льгот: получение в личную собственность отдельных 

жилых домов или квартиры с надворными постройками и приусадебными 

участками; обеспечение бесплатным топливом (в течение двух лет) по 

действующим нормам за счет местного бюджета; оказание безвозмездной 

помощи для организации личного подсобного хозяйства, предоставление 

льгот на приобретение в кредит автомобиля высокой проходимости и бы-

товой техники. Работникам сельского хозяйства под строительство, капи-

тальный ремонт, реконструкцию и инженерное обустройство индивиду-

альных жилых домов могут быть предоставлены кредиты в размере смет-

ной стоимости дома и строительные материалы. 50% этого кредита по 

разрешению трудовых коллективов может быть погашено за счет средств 

предприятий и хозяйств. Вновь созданные фермерские хозяйства осво-

бождаются от налогообложения на пять лет. 

Применяя различные формы платы за землю (земельный налог, 

арендная плата, нормативная цена земли и т.п.), можно стимулировать ее 

рациональное использование, повысить плодородие почвы, выровнять 
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социально-экономические условия хозяйствования на землях разного ка-

чества, обеспечить развитие инфраструктуры и достичь другие цели в ин-

тересах того или иного региона. Например, земельный налог на сельско-

хозяйственные угодья устанавливается с учетом состава угодий, их каче-

ства, площади и местоположения. Местным органам власти предо-

ставлено право повышать ставки земельного налога (примерно вдвое) в 

зависимости от условий размещения земельных участков. Налог на го-

родские земли исчисляется в соответствии с утвержденными средними 

ставками по экономическим районам Российской Федерации, категориям 

городов, уровням социально-культурного потенциала, историческим и 

рекреационным ценностям территории. Областные (краевые) органы вла-

сти имеют право понижать и устанавливать льготы по земельному налогу 

для некоторых категорий плательщиков. 

Кроме косвенных методов воздействия на развитие села, применяют-

ся также прямые методы. Среди них можно выделить: финансирование за 

счет республиканского бюджета, программы поддержки развития фер-

мерских хозяйств; создание социальной инфраструктуры на селе; строи-

тельство природоохранных и гидротехнических сооружений; улучшение 

земель, связанное с повышением плодородия, закладкой многолетних 

насаждений; строительство и реконструкцию предприятий пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности, торговли, бытового обслуживания; 

расходы по развитию местных баз строительной индустрии и строитель-

ных материалов; взыскание штрафов с предприятий, не выполнивших по-

ставки в сельское хозяйство на сумму причиненного ущерба, и поступле-

ние их равными долями хозяйству и местному бюджету. 

В перечне неотложных мер по осуществлению земельной реформы в 

Российской Федерации в переходный период рекомендовано использо-

вать следующие административные методы воздействия: обеспечение 

контроля за реализацией права членов колхозов и работников государ-

ственных предприятий на беспрепятственный выход из них для создания 

крестьянских (фермерских) хозяйств; установление в областях (краях) и 

республиках в составе России предельных размеров земельных участков, 

предоставляемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в зависимо-

сти от их специализации; установление среднерайонных норм бесплатной 

передачи земли в собственность гражданам с учетом качества земель; ор-

ганизация местными органами власти продажи земель из фонда перерас-

пределения земель по конкурсу, а также передачи в аренду с правом по-
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следующего выкупа;  содействие колхозам, совхозам и кооперативам, ис-

пользующим землю на праве бессрочного (постоянного) пользования, в 

переходе к частной, коллективно-долевой и другим формам собственности. 

Кроме того, в концепции регулирования социально-экономического 

развития региона может быть предложен механизм стимулирования раз-

вития агропромышленного комплекса, предусматривающий частичное 

освобождение на два года от налога предприятий и организаций, перехо-

дящих на выпуск продукции для обслуживания этого сектора экономики. 

Содействие развитию зон свободного предпринимательства. Од-

ной из форм регулирования территориального развития являются созда-

ваемые по инициативе республиканских и местных органов власти зоны 

свободного предпринимательства. Для этого должен быть обоснован и ре-

ализован на практике специальный механизм рыночного хозяйствования, 

включающий оценку связей с международными рынками, достигнут 

определенный уровень развития деловой инфраструктуры (банковское и 

страховое обслуживание, экспедиторские и информационные службы, 

биржи), наличие специалистов в области ведения внешнеторговых связей. 

Целью создания зон свободного предпринимательства является после-

довательная интеграция регионов в систему мирохозяйственных связей, 

наращивание экспортного потенциала и привлечение иностранных инве-

сторов. Для этого создается особый механизм их регулирования и финан-

сирования. Созданию зон свободного предпринимательства должно пред-

шествовать обсуждение вопроса об их создании в территориальных орга-

нах власти. В результате должны быть определены цель, функциональное 

назначение, отраслевая направленность и соответствие местным услови-

ям, а также осуществлен выбор вида свободной экономической зоны. 

Различают следующие виды свободных экономических зон: 

– комплексные зоны производственного характера, тяготеющие к 

транспортным путям международного значения, имеющие условия для 

привлечения иностранного капитала; 

– внешнеторговые зоны, предназначенные преимущественно для 

обеспечения дополнительных валютных поступлений (свободные тамо-

женные зоны и порты, транзитные зоны и др.); 

– функциональные, или отраслевые, зоны (технологические парки, 

технополисы, туристические, страховые, банковские), способствующие 

ускорению НТП, международному сотрудничеству в области разработки 

новых наукоемких технологий и расширения их экспорта. 
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В зависимости от выбора вида экономической зоны могут быть ис-

пользованы различные наборы методов регулирования и стимулирования 

социально-экономического развития в регионе. При этом в качестве эко-

номических регуляторов целесообразно использовать таможенные по-

шлины, экспортные и импортные налоги и сборы, экспортные премии, 

льготное кредитование, стимулирование через амортизационную полити-

ку, специальные фонды и страхование предприятий от рисков, введение 

более высоких процентных ставок по депозитам в банках свободных зон. 

Содействие привлечению иностранных инвестиций. В настоящее 

время предприятиям всех форм собственности разрешено осуществлять 

внешнеэкономическую и посредническую деятельность, отменены огра-

ничения на бартерные операции во внешней торговле, резко сокращен 

перечень товаров (работ и услуг), экспорт и импорт которых лицензиру-

ется и квотируется, намечен переход на аукционную продажу квот и ли-

цензий, разрешено открыть валютные счета всем юридическим лицам и 

гражданам. 

В этой связи в концепции регулирования территориального развития 

следует предусмотреть использование иностранных инвестиций путем:  

долевого участия в предприятиях, создаваемых в области (крае) с юриди-

ческими лицами и гражданами иностранных государств; приобретения 

зданий, сооружений, предприятий, имущества; долей участия в предпри-

ятиях, паев, акций, ценных бумаг, которые допустимы в соответствии с 

законодательством; приобретения прав пользования землей и другими 

природными ресурсами на основе концессионных договоров. 

В случае выбора такого пути развития иностранные инвесторы долж-

ны иметь право на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, ес-

ли действия должностных лиц региона привели к потерям. 

Выбор методов государственного регулирования развития регионов. 

Выбор методов воздействия на экономику региона зависит, с одной сто-

роны, от стратегии территориального развития России, а с другой – от 

выбранных приоритетов в ходе выработки государственной региональной 

экономической политики на каждый период времени, а также от приня-

той концепции социально-экономического развития региона (вариантов и 

сценариев его движения к рынку). 

Методы государственного регулирования развития региона должны 

опираться на законы Российской Федерации, на различные постановле-

ния и инструкции, в которых раскрывается механизм хозяйствования в 
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условиях рыночной экономики и даются рекомендации о содействии 

предпринимательству и формированию элементов рыночной инфра-

структуры. 

Выбор методов регулирования территориального развития связан с 

экономической базой местного самоуправления, муниципальной соб-

ственностью, спецификой бюджетного устройства в Российской Федера-

ции, масштабами развития предпринимательства, скоростью, формами и 

методами разгосударствления и приватизации, практикой применения 

налоговых льгот, финансовыми ресурсами, развитостью системы вне-

бюджетных фондов, экспортными возможностями территории, развитием 

межобластных и внешнеэкономических связей, уровнем развития объек-

тов рыночной инфраструктуры, спецификой проблем занятости и эколо-

гической ситуацией на территории. 

Применяемые методы государственного регулирования на уровне ре-

гионов зависят от функций, которыми наделены их органы власти. В со-

ответствии с Законом о местном самоуправлении и проводимой экономи-

ческой реформой за ними закреплены следующие функции: 

– обоснование социально-экономического развития территорий, вы-

работка бюджетной политики, совершенствование учета, финансов и 

контроля; 

– проведение приватизации государственного и муниципального 

имущества, управление муниципальной собственностью, развитие взаи-

моотношений с хозяйственными организациями на подведомственной 

территории вне зависимости от форм собственности; 

– осуществление региональной политики в области сельского хозяй-

ства, использования земли, месторождений полезных ископаемых, охра-

ны окружающей среды; 

– решение вопросов, связанных с осуществлением политики занято-

сти в регионе, а также социальной защиты населения; 

– совершенствование управления развитием инфраструктурного ком-

плекса территории, а также объектами жилищного строительства и ком-

мунального хозяйства; 

– проведение региональной политики в области пред-

принимательской деятельности, ценообразования, материально-

технического обеспечения региона на договорных началах, совершен-

ствования структурной и инвестиционной политики в развитии подве-

домственного хозяйства; 
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– участие в координации, межрегиональных связей и внешнеэконо-

мической деятельности в регионе, формирование валютных фондов, по-

вышение экспортного потенциала территории.  

В конечном итоге концепция регулирования территориального разви-

тия региона должна содействовать выбранной стратегии социально-

экономического развития региона и предусматривать полномочия мест-

ных органов власти: 

1) самостоятельно распоряжаться государственной и муниципальной 

собственностью: владеть, управлять, передавать находящиеся в муни-

ципальной собственности объекты во временное или постоянное пользо-

вание, а также продавать в частную собственность; осуществлять кон-

троль за использованием и охраной земли; взимать плату за землю; рас-

поряжаться средствами местного бюджета, внебюджетными и валютны-

ми фондами; получать полную компенсацию за ущерб в случае от-

чуждения в государственную собственность муниципальных объектов; 

самостоятельно определять направления использования средств местных 

бюджетов; объединять на добровольной основе средства предприятий, 

граждан и местного бюджета для финансирования объектов инфраструк-

туры, образовывая резервы, целевые и внебюджетные фонды; вкладывать 

свободные денежные средства в ценные бумаги, акции, а также предо-

ставлять займы и финансовые ресурсы на договорной основе; 

2) проводить финансовую политику в области развития предприни-

мательской деятельности и формирования регионального рынка: предо-

ставлять налоговые и другие льготы предприятиям с учетом значения их 

деятельности для населения региона в пределах сумм, поступающих в 

доход местного бюджета; обеспечивать материально-техническое снаб-

жение территории на основе прямых хозяйственных связей; 

3) осуществлять политику занятости и социальной защищенности 

населения в регионе, участвовать в разработке порядка выплаты пособий 

по безработице и социальной защите детей, инвалидов, многодетных се-

мей; 

4) развивать межрегиональные и внешнеэкономические связи регио-

на: создавать в регионе муниципальные внешнеэкономические организа-

ции; заключать договоры с зарубежными партнерами; содействовать со-

зданию совместных предприятий; оказывать помощь в расширении экс-

портных возможностей предприятий; формировать валютный фонд за 

счет отчислений от валютной выручки предприятий, расположенных на 
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данной территории, распоряжаться им по своему усмотрению;  

5) координировать работу и разрабатывать согласованную регио-

нальную политику на перспективу, включая: разработку и обсуждение 

планов-прогнозов и программ экономического, социального и экологиче-

ского развития территорий, местных бюджетов и отчетов об их ис-

полнении; разработку схем управления отраслями местного хозяйства и 

социальной сферы; управление учреждениями, находящимися на мест-

ном бюджете; координацию участия предприятий, организаций и терри-

ториальных органов общественного самоуправления в комплексном со-

циально-экономическом развитии территории. 

Учитывая специфику переходного периода, концепция регулирования 

территориального развития области (края) должна в первую очередь от-

ражать: особенности проведения земельной реформы, исходя из дей-

ствующего законодательства, методы поддержки программы развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств; содержание местных программ 

приватизации, функции органов проведения приватизации предприятий и 

жилого фонда; создание рынка жилья в регионе; проведение работы по 

коммерциализации предприятий, остающихся в государственной и муни-

ципальной собственности; обеспечение индексации доходов работников 

бюджетных учреждений, социально незащищенных групп населения в 

соответствии с законодательством; рациональное распределение центра-

лизованно выделяемых средств под государственные программы, вклю-

чая ассигнования на развитие социальной инфраструктуры. 

При разработке концепции территориального развития целесообразно 

рассмотреть различные варианты финансового обеспечения деятельности 

(от самофинансирования всех намеченных мероприятий, привлечения 

средств вышестоящих организаций, займов, кредитов до использования 

средств российских предпринимателей и зарубежных инвесторов). 

Очевидно, что часть регионов не сможет выйти на само-

финансирование. Тем не менее они должны определить, какую долю не-

обходимых финансовых ресурсов можно обеспечить собственными сила-

ми и каким образом этот показатель будет изменяться ближайшие годы. 

Определив величину собственных средств, следует рассчитать сумму, 

которую необходимо выделить в форме прямого инвестирования из рес-

публиканского бюджета для создания инфраструктурных объектов меж-

областного значения, развития производственных мощностей, предусмот-

ренных специальными государственными программами (используя прин-
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ципы долевого участия). 

В случае, если область расположена в зоне приоритетного (первооче-

редного) развития или зоне свободного предпринимательства, можно 

предложить внести изменения во взаимоотношения федерального и реги-

онального бюджета. 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что методы регулирова-

ния социально-экономического развития региона нацеливают местные 

органы власти, с одной стороны, на формирование новой структуры 

местного хозяйства в соответствии с реальными потребностями и требо-

ваниями переспециализации производства (с учетом направлений госу-

дарственной региональной политики), а с другой – на развитие предпри-

нимательства и формирование регионального рынка (как составной части 

единого общероссийского рынка), организацию торговли средствами 

производства, потребительского рынка, рынка ценных бумаг, рынка тру-

да, а также использования различных форм внешней торговли и регио-

нальных фондов для получения дополнительных источников увеличения 

доходной части местного бюджета. 

Методы регулирования развития регионов различных типов. 

Государство воздействует на территориальное развитие через систему 

административно-организационных и экономических методов. 

Основными формами прямого участия государства в регулировании 

регионального развития являются региональные программы, финансиру-

емые за счет федерального бюджета и федеральных внебюджетных 

средств, централизованные кредитные ресурсы, особо важные структуро-

образующие инвестиционные проекты, размещение заказов на поставку 

продукции для общегосударственных нужд. Важным источником стиму-

лирования притока частных отечественных и иностранных инвестиций 

для аккумулирования финансовых ресурсов может стать фонд региональ-

ного развития.  

Сегодня резко возрастает значение методов косвенного (опосредо-

ванного) экономического регулирования, осуществляемого через финан-

совые, налоговые регуляторы, подкрепляемые региональными льготами и 

экономическими стимулами в разных сферах деятельности, влияющих на 

ход развития предпринимательства в России. 

При этом важное значение имеет совместимость конкретных терри-

ториально-ориентированных экономических регуляторов, действующих 

на территории, между собой и вновь создаваемым механизмом регулиро-
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вания предпринимательства, касающегося привлечения иностранных ин-

весторов, внешнеэкономической деятельности, развития свободных эко-

номических зон, крупного, малого и среднего бизнеса. 

Система экономических регуляторов должна поддержать равновесие 

между социальной справедливостью и экономической целесообразно-

стью, формироваться на территории не стихийно (как это происходит в 

настоящее время), а строго в соответствии с их совместимостью и непро-

тиворечивостью. Под каждый тип района требуется обосновать экономи-

чески совместимые наборы экономических регуляторов и льгот, выделив 

в них блок, посвященный поддержке определенных видов предпринима-

тельской деятельности. 

Механизм территориального развития регионов различных типов 

должен естественно вписываться в формируемую систему государствен-

ного регулирования территориального развития и реализовываться на фе-

деральном, межрегиональном, региональном и местном уровнях в соот-

ветствии с выработанной стратегией территориального развития пред-

принимательства в России и основными приоритетными направлениями 

ее региональной экономической и социальной политики. 

Выделяют четыре блока территориально-ориентированных экономи-

ческих регуляторов, оказывающих воздействие на реальный процесс раз-

вития регионов: социальный, экономический, экологический и межэтни-

ческий. 

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: 

– механизм действия по трудоустройству   демобилизованных воен-

ных, переселенцев, беженцев из стран ближнего зарубежья и регионов 

военных конфликтов, лиц, выезжающих из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей; 

– формирование специальных фондов национального возрождения 

малочисленных народов и этнических групп; 

– выделение финансовой помощи малоимущим категориям населения 

из фонда социальной поддержки населения в конкретных регионах; 

–  изменение районных коэффициентов к зарплате в проблемных ре-

гионах. 

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ:  

для старопромышленных районов: 

– освобождение от налогообложения части прибыли, направляемой 

на техническое перевооружение и реконструкцию предприятий, конвер-
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сию военного производства и НИОКР; 

–  введение льготной системы амортизационных отчислений; 

– субсидирование расходов на переподготовку работников, высво-

бождаемых в результате рационализации производства, перепрофилиро-

вания предприятий и объявления части из них банкротами; 

– предоставление налоговых льгот и страховых гарантий иностран-

ным инвесторам, содействующим крупным структурным и технологиче-

ским изменениям; 

– выделение льготных государственных и коммерческих кредитов; 

– внедрение конкурсной контрактной системы; 

– реализация комплекса экономических стимулирующих мер по под-

держке приоритетных направлений предпринимательства; 

для кризисных (депрессивных) районов: 

– выделение государственных отечественных и иностранных инве-

стиций и субвенций в рамках федеральных и региональных программ; 

– использование средств специальных бюджетных и внебюджетных 

региональных фондов; 

– использование льготных региональных нормативов налоговых от-

числений (по налогу на прибыль, НДС и другие) с целью увеличения фи-

нансовой базы бюджетов проблемных или приоритетных регионов; 

– привлечения частного отечественного и иностранного капитала, а 

также средств специальных фондов для решения крупных региональных 

экономических проблем; 

для осваиваемых районов, районов зоны Севера: 

– введение государственных льгот и компенсаций для переселенцев и 

проживающих в этих районах; 

– исключение практики автоматической передачи субвенций и предо-

ставления льгот всем работающим, распространение ее преимущественно 

на тех, кто работает по контракту; 

– внедрение мер, стимулирующих выезд избыточного населения; 

– использование особого режима приватизации; 

– стимулирование предпринимательства для создания предприятий, 

специализирующихся на углубленной переработке сырья и отходов про-

мышленного производства; 

– льготные условия налогообложения и экспортной деятельности для 

привлечения частного иностранного капитала, создания совместных 

предприятий; 
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– государственная поддержка предпринимателей, участвующих в со-

здании продовольственных и рекреационных баз в южных районах Сиби-

ри с целью обеспечения населения Севера продовольствием; 

для свободных экономических зон и приграничных районов: 

– снижение или отмена таможенных пошлин, экспортно-импортного 

контроля над товарами, поступающими в зону и реэкспортируемыми из 

нее (в свободных торговых транзитных зонах); 

– введение льготного торгового и таможенного режима, льготного 

финансирования и налогообложения, стимулирование иностранных инве-

стиций в производственную сферу (в экспортных промышленных зонах); 

– предоставление налоговых, регистрационных льгот и информаци-

онных услуг для иностранных и отечественных фирм, особый режим 

страхования и банковских операций, льготное налогообложение для 

определенных видов доходов и специальные условия кредитования (в 

банковских и страховых зонах); 

– поддержка внедренческих фирм путем страхования коммерческих 

кредитов, продвижение на внешний рынок отечественных разработок пу-

тем понижения обложения прибыли индексации амортизационных от-

числений и других мер по воздействию на экономическую ситуацию (в 

технологических зонах); 

для регионов, находящихся в экстремальной ситуации: 

– предоставление права предприятиям свободно реализовывать на 

мировом рынке определенную долю продукции (нефти, газа, золота, ал-

мазов); 

– привлечение целевых кредитов иностранных банков в газовую про-

мышленность Тюменского Севера; 

– формирование тыловых сельскохозяйственных баз для обеспечения 

продовольствием зоны Севера; 

– увеличение доли валютной выручки, оставляемой в регионах (Даге-

стан, Кабардино-Балкария, Марий-Эл, Чувашия, Карелия, регионы Даль-

него Востока) для обеспечения населения продовольствием, медикамен-

тами, поддержки малоимущих слоев населения; 

– использование специальных региональных фондов и федеральных 

программ развития регионов; 

– механизм гарантий от политических рисков в форме залога в райо-

нах с нестабильной ситуацией; 

– санкции против районов, прекративших перечислять средства в 
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республиканский бюджет Российской Федерации (прекращение финан-

сирования всех федеральных расходов на территории, прекращение та-

моженного оформления всех внешнеторговых грузов, отзыв ранее вы-

данных квот и лицензий на вывоз стратегических видов сырья, прекра-

щение выдачи централизованных кредитов), окажут негативное воздей-

ствие на предпринимательскую деятельность в регионах. 

В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ: 

– предоставление компенсаций, льгот (пенсионное обеспечение, са-

наторно-курортное обслуживание и др.) и надбавок пострадавшим от 

аварии на Чернобыльской АЭС (в Брянской, Калужской, Орловской и 

Тульской областях), а также находящихся в радиационном следе ПО 

«Маяк» (Уральский регион); 

– введение территориально-дифференцированных плат за пользова-

ние землей в городской и сельской местности, курортных зонах; 

– реализация государственной программы мониторинга земель, со-

здание многоуровневой системы прогноза устранения негативных эколо-

гических процессов (финансирование за счет федерального бюджета и 

средств от взимания платы за землю); 

– предоставление преимущественного права заключения договоров и 

получения лицензий на использование возобновляемых природных ре-

сурсов родовым общинам, семьям отдельных представителей малочис-

ленных народов Севера в местах их традиционного проживания; 

– создание особого режима проживания в районах экологического 

бедствия; 

 – отчисления в территориальные экологические фонды за выбросы, 

сбросы загрязняющих веществ, штрафы за причиненный экологический 

ущерб; 

– введение льготных условий приватизации природоохранных объек-

тов. 

В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНО-

ШЕНИЙ: 

– предоставление льготного кредитования и возможность приобрете-

ния жилья для «репрессированных народов» и переселенцев вследствие 

межэтнических конфликтов; 

– уменьшение ставок платы за кредиты, направляемы на активизацию 

развития фермерских хозяйств, трудоустройство мигрантов, беженцев из 

районов военных конфликтов, ближнего зарубежья и пострадавших в пе-
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риод массовых репрессий; 

– содействие бесплатной приватизации объектов и территорий тради-

ционных форм хозяйствования малочисленных народов. 

Разработка федеральной региональной экономической политики  

России. Цели правительственных программ. Сравнительный анализ про-

грамм Правительства России, разрабатываемых с 1992 года, позволил вы-

явить такие направления федеральной экономической политики, которые 

до сих пор не нашли полного отражения или не получили решения в по-

реформенные годы. 

В частности, до сих пор не завершены исследования не получены 

приемлемые результаты в ходе реализации правительственных программ 

по финансовым аспектам поддержки отраслей и регионов; недостаточно 

разработаны приоритетные направления промышленной политики; не 

выделена в качестве самостоятельного направления поддержка предпри-

нимательства; не отслеживаются негативные тенденции, приводящие к 

усилению дезинтеграционных явлений. Кроме того, не определены и не 

зафиксированы в качестве утвержденных предельно допустимые (поро-

говые) индикаторы, указывающие на развитие кризисных явлений, нано-

сящих ущерб национальной безопасности страны. 

Анализ сформулированных целей, задач и методов реализации феде-

ральной экономической политики, применяемых в различных програм-

мах Правительства России, позволил выявить причины системного ха-

рактера, препятствующие формированию механизма государственного 

регулирования. Основные из них сводятся к тому, что до сих пор: 

– не систематизированы цели и подцели региональной экономиче-

ской политики; 

– не определены и не обоснованы приоритетные задачи и средства их 

достижения; 

– в регионах одновременно функционируют и взаимно влияют друг 

на друга несовместимые экономические регуляторы и стимулы; 

– предлагаемые методы поддержки предпринимательства в регионах 

разрабатываются вне действующей системы государственного регулиро-

вания территориального развития, что в конечном итоге приводит к пря-

мо противоположным результатам; 

– не разработан механизм своевременного выявления региональных 

кризисных ситуаций, влияющих на экономическую безопасность России. 

Отбор целевых установок, представленных в программах Правитель-
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ства России, по схеме «цель – результат» показал, что ни одна целевая 

установка не была достигнута. 

Например, ставилась цель – «создать условия для повышения дохо-

дов населения». В результате же произошла резкая дифференциация до-

ходов и появились регионы, в которых средний уровень зарплаты ниже 

стоимости набора из 19 продуктов и ниже уровня прожиточного миниму-

ма (Дагестан, Северная Осетия, Тыва). 

Предполагалось осуществить «поддержку беженцев, переселенцев» 

из районов конфликтов, этнических россиян из стран ближнего зарубе-

жья, а в результате – неверие в помощь государственных структур, сти-

хийное размещение беженцев в трудоизбыточных районах, не рекомен-

дованных миграционными службами. Ставилась и такая целевая установ-

ка – «преодоление топливно-сырьевой направленности в развитии народ-

ного хозяйства». В результате произошло усиление сырьевой направлен-

ности в экспорте продукции России. Провозглашалась линия на «конвер-

сию военно-промышленного комплекса», а на деле произошло обостре-

ние экономических и социальных проблем в районах сосредоточения 

предприятий оборонного комплекса. 

В результате оценки экономической ситуации только по стратегиче-

ским видам продукции металлургии, ТЭКа и химической промышленно-

сти были выявлены три кризисные пояса в европейской части России и 

один в Сибири. В совокупности все эти кризисные зоны оказывают нега-

тивное влияние на экономическую ситуацию в 25 прилегающих регио-

нах-потребителях, а также на экономические связи со странами СНГ по 

этим видам продукции. 

В качестве наиболее развернутой цели региональной политики пред-

ставлена в «Основных положениях региональной политики в Российской 

Федерации». По охвату проблем этот документ шире разделов по феде-

ральной региональной экономической политике, представленных в пра-

вительственных программах. 

Вначале (с 1992 г.) в правительственных программах целевая уста-

новка была представлена в виде экономических и социальных подцелей, 

затем (1995 г.) выделялись преимущественно долговременные цели, а по-

сле Указа Президента РФ «Об основных положениях региональной поли-

тики в Российской Федерации» (1996 г.) этому перестали уделять долж-

ное внимание. По-видимому, это связано с тем, что ни по одной целевой 

установке не было получено каких-либо положительных результатов. 
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Достаточно напомнить, что в «Программе углубления экономических 

реформ» (1992 г.) в социальном разделе речь шла об обеспечении до-

стойного уровня благосостояния в каждом регионе, создании примерно 

равных жизненных шансов для всех граждан независимо от места их 

рождения и жительства. 

В программе «Развитие реформ и стабилизация российской экономи-

ки» (1993 г.) упор делался на то, что центр тяжести в социальной сфере 

переносится на региональный уровень. 

В программе «Реформы и развитие российской экономики в 1995-

1997 гг.» (1995 г.) вновь выделялась социальная целевая установка: «по-

вышение уровня и качеств жизни населения, обеспечение примерно рав-

ных условий социального развития во всех регионах России». 

В «Основных положениях региональной политики в Российской Фе-

дерации» (1996 г.) эта целевая установка конкретизировалась: «обеспече-

ние единых минимальных стандартов и равной социальной защиты, га-

рантирование социальных прав граждан, установленных Конституцией 

Российской Федерации, независимо от экономических возможностей ре-

гионов». 

В среднесрочной Программе на 1997-2000 гг. «Структурная пере-

стройка и экономический рост» социальные цели региональной политики 

не формулируются. В то же время в разделе о реформе социальной сферы 

появляются формулировки о «восстановлении роли доходов от трудовой 

деятельности как основного источника денежных доходов населения и 

важнейшего стимула трудовой активности работников», что косвенно 

подтверждает вывод о невыполнении намеченных целей в этой сфере. 

С позиции определения важнейших (или приоритетных) задач феде-

ральной экономической политики преемственность более заметна. В 

начале реформирования экономики России (1992 г.) выделялись как тра-

диционные (реконструкция старопромышленных регионов; преодоление 

депрессивного состояния агропромышленных регионов Нечерноземья, 

Южного Урала, Сибири, Дальнего Востока; стабилизация положения в 

регионах с экстремальными природными условиями), так и новые задачи, 

связанные с геополитическими, экономическими и институциональными 

изменениями (переспециализация новых приграничных районов, стиму-

лирование развития экспортных и импортозамещающих производств, ре-

ализация региональных программ). 

В программе Правительства РФ на 1993-1995 гг. выделяются уже че-
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тыре блока приоритетных задач политики: социальные, экономические и 

задачи в области национальных и межэтнических отношений. В частно-

сти, в экономической сфере ставятся такие задачи, как: содействие эф-

фективной специализации регионов; совершенствование механизмов вер-

тикального и горизонтального взаимодействия хозяйственных субъектов 

и органов управления; создание инфраструктуры поддержки малого биз-

неса; участие в создании СЭЗ и технополисов, в хозяйственном освоении 

новых территорий;  преодоление распада межрегиональных хозяйствен-

ных связей; сохранение и развитие федеральной экономической инфра-

структуры. 

В других программных документах эта группировка и перечень задач 

не использовались. Однако основные идеи и подходы, примененные в 

программе Правительства РФ на 1993-1995 гг., находили частичное от-

ражение в последующих документах. Четкая систематизация и классифи-

кация задач позволяет контролировать ход их выполнения. 

В частности в программе Правительства РФ на 1995-1997 гг. нашли 

уточнение и развитие такие задачи, как: создание федеральной и регио-

нальной инфраструктурных систем; создание в каждом регионе ресурсно-

финансового потенциала; решение острых социально-экономических 

проблем Крайнего Севера и Дальнего Востока. 

В среднесрочной программе на 1997-2000 гг. «Структурная пере-

стройка и экономический рост» частично повторяются приоритетные за-

дачи федеральной политики из предыдущей правительственной програм-

мы. Кроме того, появляются новые задачи, связанные со сглаживанием 

объективно сложившихся различий, укреплением финансовой самостоя-

тельности регионов на основе принципов бюджетного федерализма, а 

также с поддержкой регионов разных типов. 

К сожалению, не во всех правительственных программах в разделах, 

посвященных региональной экономической политике, присутствуют под-

разделы, в которых анализируется ход выполнения намеченных меропри-

ятий. 

Оценка реализации программ в части выполнения целей и задач фе-

деральной региональной экономической политики затруднена, так как 

цели и задачи не всегда связаны между собой. Как правило, цели носят 

общий характер, не всегда связаны с особенностями, присущими раз-

личным типам регионов. Применяемая же в правительственных програм-

мах типология меняется (иногда без видимых причин), что не позволяет в 
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полной мере ответить на вопрос, как реализуются приоритетные задачи 

региональной политики в этой части программы. 

В ходе реализации программы произошли существенные изменения 

во взаимоотношениях между уровнями бюджетной системы, заложены ос-

новы бюджетного федерализма. В процессе исполнения федерального 

бюджета заложенные при его утверждении механизмы действовали с се-

рьезными сбоями. Прямые трансферты из фонда поддержки субъектов 

Федерации незначительны и сопоставимы с масштабами неформализован-

ных каналов территориального перераспределения бюджетных ресурсов. 

Основным препятствием для развития бюджетного федерализма яв-

ляется фактическое неравноправие субъектов Федерации. Ряд республик, 

подписавших договоры с центром, по-прежнему имеют льготы при от-

числении средств в федеральный бюджет. 

Серьезным препятствием к решению намеченных задач является и то 

обстоятельство, что кризисные процессы в экономике России охватили 

все регионы. 

Программа реформ не может ограничиваться только системой меро-

приятий для России в целом. Унифицированные подходы и рекоменда-

ции, особенно в переходный период, обречены на неудачу в силу огром-

ных различий природно-географического, социально-демографического и 

экономического характера. Поэтому в правительственных программах 

должно усиливаться отражение регионализации реформы. С 1992 года 

курирование этого блока в Правительстве Российской Федерации пору-

чалось многочисленным вице-премьерам. Эти вопросы входили в сферу 

влияния постоянно меняющихся министерств (Министерство Российской 

Федерации по делам национальностей и федеративным отношениям; Ми-

нистерство региональной политики России, Госкомсевера и других). Од-

нако ситуация не изменилась кардинальным образом. 

Механизм реализации экономической политики. Оценка преем-

ственности правительственных программ может быть осуществлена при 

сравнении методов и экономических регуляторов, способствующих реа-

лизации целей и задач федеральной экономической политики. Кроме про-

граммно-целевого метода в «Программе углубления экономических ре-

форм» (1992 г.) внимание уделялось поддержке структурообразующих 

инвестиционных проектов, а также размещению заказов на поставку про-

дукции для общегосударственных нужд, в том числе для поддержки про-

блемных регионов, используя при этом контрактную систему. В этом до-
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кументе подчеркивалось, что государство, воздействуя на региональное 

развитие через административные и экономические методы, последова-

тельно будет переносить центр тяжести на экономическое регулирование. 

В программе Правительства Российской Федерации на 1993-1995 гг. 

также встречается тезис о формах прямого участия государства в регио-

нальном развитии, обращается внимание на важность создания разных 

типов территориальных фондов. 

В этой правительственной программе была обоснована необходи-

мость разработки Комплексного прогноза развития и размещения произ-

водительных сил до 2000 г., который в последующие годы не был востре-

бован. В то же время, нарушая преемственность, Правительство РФ 

утвердило основы Генеральной схемы расселения до 2000 г., опи-

рающейся на комплексный прогноз, который в дальнейшем более не за-

казывался и не финансировался. 

Недооценка комплексного территориального прогноза России – не 

случайное, а закономерное явление для того времени, так как главным 

звеном в действующей системе прогнозирования стали краткосрочные 

прогнозы. На втором месте идут среднесрочные прогнозы, выполняемые 

в процессе подготовки правительственных программ. Подобная расста-

новка приоритетов в определенной мере соответствует и техническим 

возможностям прогнозирования, поскольку в условиях нестабильной 

экономики, находящейся на переломном этапе, не обеспечивается прием-

лемая точность прогнозов. 

 Территориальный аспект прогнозирования, вопреки позиции, изло-

женной в первых правительственных программах, представлен в настоя-

щее время только в краткосрочных прогнозах, прежде всего, данными о 

финансовых и бюджетных показателях субъектов Федерации, которые 

играют существенную роль в определении масштабов и направлений 

межбюджетных отношений. 

Исходя из того, что обилие программ привело к тому, что они прак-

тически заменили прогнозные документы без наличия финансовых 

средств, предусмотренных этапами их реализации, в среднесрочной про-

грамме Правительства Российской Федерации на 1997-2000 гг. рекомен-

дуется повысить обоснованность отбора проблем для программной про-

работки, опираясь на прогнозные документы среднесрочного и долго-

срочного характера. 

Заслуживает внимания и оценка переченя экономических регулято-
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ров, которые рекомендовали применять в ходе реализации экономиче-

ской политики. 

На первых этапах реформирования и перехода к рынку рекомендова-

лось: создать специальные фонды регионального развития, источником 

которых должна была стать дифференциальная рента, использующая бла-

гоприятные природные факторы, транспортно-географическое положе-

ние, эффект прежних государственных инвестиций; проведение политики 

субвенций для предприятий, находящихся в сложных социально-

экономических и экологических условиях и особо нуждающихся в фи-

нансовой поддержке в переходный период; стимулирование привлечения 

частных отечественных и иностранных инвесторов путем инвестицион-

ных компенсаций, налоговых льгот, льготных кредитов; предоставление 

налоговой скидки «на истощение недр» в связи с возможностью истоще-

ния запасов природных ресурсов; установление льготных ставок аренд-

ной платы при изъятии площадей под строительство предприятий, имею-

щих важное значение для совершенствования структуры региональной 

экономики; введение ускоренной амортизации для предприятий, распо-

ложенных в районах со сложными условиями; применение поощритель-

ных цен на экологически чистую продукцию. 

В программе Правительства Российской Федерации на 1993-1995 гг. 

практика неупорядоченного предоставления регионам льгот и расшире-

ния их экономических прав была подвергнута критике. В то же время, 

провозглашая неоднократно отказ от необоснованных экономических 

льгот (налоговых, тарифных, лицензионных), федеральное руководство 

продолжало (по крайней мере до середины 1995 г.) принимать слабо мо-

тивированные решения об исключениях из общего экономического меха-

низма. 

Решение об отмене большинства льгот и субсидий не должно было 

«уничтожить» правомерность территориальной дифференциации эконо-

мических регуляторов и условий для осуществления задач экономиче-

ской политики. Более того, территориально-ориентированные экономиче-

ские регуляторы должны группироваться под существующие типы реги-

онов, а по структуре соответствовать социальным, экономическим, эко-

логическим и национальным (или межэтническим) задачам. 

Реализация этого положения позволила бы осуществить принцип: 

каждой цели и подцели свой экономический регулятор или их совмести-

мые наборы. В результате легче было бы контролировать ход реализации 
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федеральной политики и своевременно выявлять, почему та или иная 

цель не достигнута. 

В последующих программах предлагалась методика ак-

кумулирования средств для фонда регионального развития, рекомендова-

лось пополнять фонд через территориальную ренту, изымаемую из 35 

субъектов Федерации. Кроме того, для фонда субвенций предлагалось 

использовать два источника финансирования: федеральный бюджет и 

взносы регионов (примерно 1% от доходов их бюджетов). Однако эти 

идеи и предложения не были реализованы. Они не получили дальнейшее 

развитие. Реализованная же на практике идея не стимулирует регионы 

уменьшать дотационность. 

В правительственной программе на 1995-1997 гг. уже не упоминались 

разнообразные льготы (налоговые, кредитные, таможенные), не рекомен-

довались стимулы для частных инвестиций, льготный инвестиционный 

кредит и выплата инвестиционных премий за сооружение объектов в 

установленные сроки. Осторожно сообщалось, что по мере расширения 

инвестиционных возможностей государство будет формировать фонд ре-

гионального развития, средства которого будут направляться на финан-

сирование эффективных проектов регионального и межрегионального 

значения. 

При проведении конкурсов инвестиционных проектов с участием 

государства рекомендовалось учитывать их влияние на социально-

экономическую ситуацию в конкретных регионах (создание рабочих 

мест, расширение рынка, развитие социальной сферы). 

Основы экономического механизма федеративных отношений пред-

полагалось развивать в направлениях совершенствования бюджетно-

налоговой системы. В правительственной программе на 1995-1997 гг. по 

инерции подтверждалась необходимость усиления роли рентных плате-

жей при справедливом распределении экономического эффекта от приро-

допользования между бюджетами всех уровней. На практике за прошед-

шие годы в полном объеме это не было реализовано. 

В среднесрочной правительственной программе на 1997-2000 гг. цен-

трализованная финансовая поддержка регионов рекомендовалась через: 

федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Феде-

рации; усиление контроля за расходованием поступающих в регионы 

средств федерального бюджета; совершенствование методики расчета 

трансфертов. 
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Для «сильных» регионов впервые рекомендовалось создание системы 

стимулов и условий для их самостоятельного развития, укрепления и 

расширения налогооблагаемой базы. Для «слабых» регионов предполага-

лось формирование условий для привлечения в них инвестиций, создания 

рабочих мест, гарантирование государством социальных стандартов жиз-

ни населения. Кроме того, обращалось внимание на необходимость ис-

пользования мер по государственному регулированию транспортных та-

рифов. Утверждалось, что использование региональных льгот и дотаций 

исчерпало свои возможности. 

Направления совершенствования. Сравнительный анализ методов 

реализации федеральной экономической политики и перечней экономи-

ческих регуляторов, рекомендуемых в различных правительственных 

программах, позволяет сделать вывод об отсутствии системности и пре-

емственности в совершенствовании механизма регулирования территори-

ального развития. Предложения преимущественно касаются методов про-

граммно-целевого характера, использования или неиспользования регио-

нальных льгот, а также способов формирования федеральных фондов 

поддержки субъектов Федерации. 

Как показывает отечественный и зарубежный опыт, результативность 

системы регулирования различных сфер экономики зависит, прежде все-

го, от работоспособности системы управления, которая в свою очередь 

предопределяется четкостью распределения полномочий и ответственно-

сти между федеральными, отраслевыми и региональными органами вла-

сти и управления. 

Главное, чтобы деятельность по государственному регулированию 

была системно организована. Подобная система должна не только опре-

делять предметы ведения различных уровней государственного управле-

ния, но и регламентировать процедуры принятия решений, устанавливать 

порядок финансирования мероприятий и контроля за выполнением реше-

ний органов власти и управления, относящихся к сфере экономической 

политики. От степени совершенства механизма регулирования в решаю-

щей степени зависят возможности как выработки общепризнанной стра-

тегии развития, так и формирования результативной экономической по-

литики, учитывающей интересы Федерации, отраслей и регионов. 

Действенность системы регулирования во многом зависит от резуль-

тативности используемых методов, которые в совокупности образуют хо-

зяйственный механизм. На практике широко используются как админи-
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стративные, так и экономические методы регулирования и реализации ре-

гиональной экономической политики. Особое место занимают целевые 

программы, которые содержат набор различных методов регулирования, 

направленных на решение конкретной проблемы.   Наряду с перечислен-

ными элементами системы целесообразно выделять и совершенствовать 

такие обслуживающие подсистемы, как научное обоснование и правовое 

обеспечение. 

По мнению ученых, в рамках проблем формирования системы регу-

лирования территориального развития и методов реализации региональ-

ной политики целесообразно продолжить разработку таких направлений, 

как: 

– обоснование стратегии территориального развития и региональной 

политики России, совершенствование методов прогнозирования и разра-

ботка региональных прогнозов; 

– обновление подходов к типологизации регионов для целей государ-

ственного регулирования; 

– формирование регионального хозяйственного механизма, включая 

совершенствование методики и практики разработки региональных целе-

вых программ. 

Важное значение для современной ситуации в России имеет решение 

проблемы совместимости конкретных территориально-ориентированных 

экономических регуляторов, действующих в отраслях и регионах, между 

собой и вновь создаваемым механизмом регулирования предприни-

мательства, касающегося привлечения иностранных инвесторов, внешне-

экономической деятельности, развития свободных экономических зон, 

крупного, малого и среднего бизнеса. 

Система экономических регуляторов должна поддержать равновесие 

между социальной справедливостью и экономической целесообразно-

стью, формироваться в отраслях и на территории не стихийно (как это 

происходит в настоящее время), а строго в соответствии с их совмести-

мостью и непротиворечивостью. 

Под каждую отрасль региона требуется обосновать экономически 

совместимые наборы экономических регуляторов. Реализация этого 

предложения позволит строго контролировать ход реформы, своевремен-

но определять сбои и оперативно вмешиваться в ситуацию, если страда-

ют национальные экономические интересы страны. 

Итак, в нормативно-правовых документах отражена устаревшая по-
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зиция о том, что цели и задачи федеральной региональной экономической 

политики одни, а цели и задачи государственного регулирования терри-

ториального развития – другие. Эти понятия следует рассматривать в ка-

честве совместимых, то есть цели и задачи региональной экономической 

политики являются целями и задачами для формируемой системы госу-

дарственного регулирования всех сфер и секторов экономики. 

Развивая это положение, следует методически и практически увязать 

следующие три понятия: федеральная региональная экономическая поли-

тика; механизм (методы) государственного регулирования территориаль-

ного развития; методы оценки экономической безопасности регионов 

России. Второе понятие в этой триаде соответствует тому, что называют 

методами реализации региональной политики, а третье понятие – мето-

дам и способам оценки уровня кризисности, влияющим на экономиче-

скую безопасность страны. 

Исходя из вышеизложенного, следует внести коррективы в действу-

ющую систему методик, нацеленную на анализ, прогноз, обоснование 

механизма регулирования территориального развития страны и разработ-

ку программ социально-экономического развития субъектов Федерации, 

Особое внимание целесообразно обратить на необходимость совершен-

ствования методов регионального управления объектами стратегического 

назначения (Региональная экономическая политика: Учебное пособие. М., 2001. С.9-54, 

256-264). 
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Преемственность правительственных программ в вопросах  

федеральной региональной экономической политики 
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1.4. Государственное регулирование социальных  

и региональных конфликтов 

Государство, государственные органы управления в России всегда 

играли и играют исключительно важную роль в жизни как общества в це-

лом, так и отдельного человека. В отличие, например, от других европей-

ских аналогов Российское государство всегда выступало не столько в ка-

честве надстройки над политической, экономической системами, сколько 

в роли самодовлеющей самостоятельной исторической силы, подчиняю-

щей себе и отдельного человека и общественные отношения. 

Вся современная мировая практика свидетельствует о том, что эко-

номическую устойчивость государственным институтам придает соци-

ально-устойчивое положение основной части населения, социальная ста-

бильность в обществе. Социальный фактор везде в мире становится 

непременным условием экономического прогресса, то есть социально-

стабильное положение, благополучие граждан становится таким же ак-

тивным, самостоятельным фактором, как экономическая сфера, труд, ка-

питал, надстроечные формирования (закон, правопорядок, политические 

партии и т.д.). Переход общества в качественно иное состояние, систем-

ные структурные изменения, разрушение старых и формирование новых 

устойчивых социальных связей изменяют основы бытия каждого челове-

ка, отдельных групп, сообщества в целом. Наиболее сложно, противоре-

чиво преобразования идут в социально-экономической сфере, то есть там, 

где сходятся и реализуются интересы всех и каждого. 

Закономерно, что такие изменения всегда сопровождались и сопро-

вождаются социальной напряженностью, разнообразными конфликтами. 

В наиболее острой форме эта закономерность проявляется в сегодняшней 

истории России. 

Избранный путь реформ, обвальный характер на начальном этапе ра-

дикальных, а затем бессистемных экономических преобразований, прак-

тически полное игнорирование интересов большинства людей, мировой 

практики рыночных преобразований привели к глубокому системному 

кризису. По глубине кризисных явлений, в том числе экономическому, 

технологическому падению, Россия давно перешагнула допустимые для 

других стран пределы. Одна из особенностей современной ситуации со-

стоит в том, что конфликты разных видов и типов (идеологические, поли-

тические, социально-структурные, производственные, экономические, 
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трудовые, межрегиональные, экологические и др.) переплетаются, взаим-

но стимулируя и поддерживая друг друга. Так, ситуация с неплатежами и 

задержкой зарплаты ведет к политизации экономических, трудовых кон-

фликтов, 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 полиэтническом государстве, как Россия, противоречия этнические 

и социальные, этнические и экономические, политические и кадровые 

тесно переплетены, – любая экономическая, политическая проблема, 

конфликт могут принять этническую окраску. 

Этнический фактор становится значимым в организации власти и 

управления в целом ряде регионов. Нередко он рассматривается, как 

давлеющий фактор в подборе кадров. В ряде территорий наблюдается 

монополизация наиболее выгодных и престижных видов экономической 

деятельности, профессий представителями конкретных этносов. По этому 

принципу формируются трудовые коллективы. В результате любое эко-

номическое межгрупповое противоречие приобретает форму межэтниче-

ского конфликта. Социально разрушающе на основную часть населения, 

отношения между группами населения, населением и властью оказывает 

обвальное падение уровня жизни. За менее чем пятилетний период, когда 

доходы около четверти общей численности населения оказались ниже 

прожиточного минимума, возникла настоящая пропасть в доходах основ-

ной массы обедневшего населения и обладателями сверхдоходов. В усло-

виях российской ментальности, учитывая глубинную установку на соци-

альную справедливость, полукриминальный характер основной части ка-

питала, культурный уровень населения, создается по-настоящему взры-

воопасная ситуация.  

По мнению ряда специалистов, в обществе создана конфликтогенная, 

постоянно воспроизводящая себя социальная обстановка. Конфликты 

приобретают постоянный характер, отличаясь «плавающей» интенсивно-

стью – от низкой (вялотекущей) до крайней формы (силового, вооружен-

ного) конфликта. В этом факте таится целый ряд серьезных опасностей. 

Во-первых, постоянное конфликтогенное состояние общества не только 

признак болезни общества. Это состояние становится хроническим, а по-
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том обычным – социум перерождается, происходят специфические соци-

альные мутации. Конфликтные, кризисные ситуации молодое поколение 

начинает воспринимать, как нормальные, привычные для общества от-

ношения. Опасность таких конфликтов как раз и заключается в их обы-

денности. 

В действительности в такой обстановке идет внешне незаметное раз-

рушение как общества в целом, так и отдельных групп людей. В таких 

условиях истощаются ресурсы, пропадает инициатива, целеустремлен-

ность, дестабилизируется обстановка, сковываются экономические и по-

литические маневры. На людей угнетающе действует отсутствие целей, 

приоритетов, поэтапных задач развития, четко сформулированных, по-

нятных большинству населения национальных интересов и ориентиров 

российского государства, путей и методов решения проблем переходного 

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 зна-

чимых нравственных ориентиров. Для основной части народа смыслом 

жизни стало элементарное выживание, продвижение в стабильно обеспе-

ченную 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 

конфликтов, создание прочной, всеобъемлющей и действенной законода-

тельной базы, охватывающей все уровни от Конституции Федерации до 

законов субъекта, местного органа самоуправления. 

С распадом Союза и созданием новых государств возник политико-

правовой вакуум, ведущий к беззаконию и анархии, обострению взаимо-

отношений собственности, полномочий, распоряжением финансами и т.д. 

С принятием Конституции РФ этот вакуум был в основном ликвидирован. 

Новая Конституция Российской Федерации закрепила ее федератив-

ное устройство, основными положениями которого являются: распро-

странение суверенитета Федерации на всю ее территорию; верховенство 

на всей территории Российской Федерации ее Конституции и федераль-

ных законов над федеративными договорами и иными нормативными ак-

тами; равноправие субъектов Российской Федерации; территориальная 

целостность России и единство системы государственной власти; разгра-
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ничение предметов ведения и полномочий между органами государ-

ственной власти Российской Федерации и органами государственной вла-

сти ее субъектов; равноправие народов и их право на самоопределение. 

Наряду с названными достаточно четко сформулированными поло-

жениями в Конституции Российской Федерации есть такие, которые со-

держат явные противоречия и дают возможность для их субъективист-

ского толкования в процессе практической реализации: так, в части 1 ста-

тьи 5 речь идет об установке равноправия всех субъектов Федерации 

(республик, краев и др.), а часть 2 той же статьи определяет статус рес-

публик как государств, имеющих свою Конституцию, в отличие от дру-

гих субъектов. Такое несогласование создает конституционно-правовую 

предпосылку для фактического неравноправия субъектов с неизбежными 

взаимными конфликтами как между ними, так и с федеральными органа-

ми. Сама структура всех ветвей власти на государственном, региональ-

ном, местном уровнях власти еще только создается. Все мы свидетели то-

го, как противоречиво и мучительно идет этот процесс. В наших условиях 

переходного периода, острой политической борьбы он многократно 

усложняется. Многие вещи в государственном строительстве Российской 

Федерации нередко непонятны ни российским, ни зарубежным специали-

стам. 

Для государственных органов на уровне регионов характерны сла-

бость нормативно-правовой базы, нередкое расхождение ее с их феде-

ральным уровнем, независимость структурной реорганизации,  дублиро-

вание  действий  различных  властно-управленческих структур. Бесси-

стемное развитие нормативной и правовой базы, регулирующей отноше-

ния центра и регионов, привело к разночтению и даже анархии в законах 

и других нормативных актах, касающихся управления регионами, и мест-

ного управления. Некоторые акты не согласуются друг с другом. Неслу-

чайно Председатель Совета Федерации отметил: «...опасаюсь, что вместо 

нормального федеративного государства мы получим государство с еще 

большими противоречиями, поскольку ассиметричность нашей Федера-

ции усиливается» (Экономический вестник. 1996. № 1. С.17). В частности, отече-

ственное законодательство так и не определилось по такому принципи-

альному вопросу, как сущность субъекта Российской Федерации. 

Излишне многочисленным продолжает оставаться перечень объектов, 

отнесенных к совместному ведению Российской Федерации и ее субъек-

тов. Отсутствует правовая оценка на предмет соответствия Конституции 
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республик Конституции РФ. Двусторонние договоры между Российской 

Федерацией и ее субъектами продолжают заключаться на произвольной в 

правовом отношении основе. В начале прошлого года Конституции (или 

Уставы) были приняты лишь в 22 регионах, законы о выборах органов и 

должностных лиц местного самоуправления в 43 субъектах Российской 

Федерации. В законотворческой деятельности целого ряда субъектов чет-

ко прослеживается стремление к присвоению полномочий, относящихся к 

исключительной компетенции Российской Федерации, присвоению феде-

ральных полномочий, ограничению прав и свобод граждан. Только орга-

нами прокуратуры за последние 2,5 года выявлено около 600 тыс. нару-

шений законов во всех сферах общественной и государственной деятель-

ности, в том числе в деятельности федеральных, республиканских, об-

ластных органов управления, более тысячи незаконных правовых актов, 5 

тыс. нарушений законов. 

Свыше 70 тыс. правонарушений установлено в деятельности органов 

местного самоуправления. Из-за несовершенства нормативно-правовой 

базы целый комплекс сложных принципиальных проблем возник в по-

следние годы между бывшими автономными округами и краями, обла-

стями, в которые они входили или входят. Согласно Конституции РФ (ст. 

65), Федеральному договору округа равноправны по отношению к другим 

субъектам Федерации, они могут входить в другие субъекты (ч. 4 ст. 66) 

или быть самостоятельными (Чукотский автономный округ). Нередко 

возникают конфликты по поводу формирования и перераспределения 

полномочий между законодательными и исполнительными органами вла-

сти, распределением экономических ресурсов и управления. Наибольшее 

количество проблем накопилось сегодня в законодательстве о местном 

самоуправлении как одном из основ российской государственности, фе-

деральных отношений. Экономически устойчивые, социально стабильные 

самоуправляющиеся территории – основа жизнеспособности 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 ос-

нове регионального закона, причем для каждой конкретной территории 

объем и характер этих полномочий варьируются. Иную модель закрепля-

ет ныне действующий Федеральный закон «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации». В нем явно 
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просматривается, с одной стороны, тенденция перераспределения полно-

мочий по регулированию местного самоуправления с федеральными вла-

стями, с другой – вывод самоуправления из системы государственной 

власти вообще, из системы исполнительной власти в частности. Ослабля-

ется «среднее звено» – субъекты Федерации, обязанные (по Конституции) 

создавать условия для организации самоуправления. 

Это пагубно сказывается на управляемости российской экономики. 

Выводя местное самоуправление за пределы единой исполнительной вер-

тикали, российская экономика придает местному самоуправлению скорее 

общественный, нежели властный характер. 

Именно из-за недопонимания роли и места местного самоуправления 

в формировании федеративной государственности пока не удалось задей-

ствовать огромный потенциал низовых звеньев территориального управ-

ления, а передача на места новых полномочий происходит чисто фор-

мально, не отражаясь на реальных правах местного самоуправления. 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» на муниципальные органы 

управления возложено решение проблем комплексного социально-

экономического развития их территории, распоряжение муниципальной 

собственностью и другие вопросы, расширяются социально-

экономические права органов местного самоуправления. Однако фор-

мальное наделение правами не гарантирует их реализации, поскольку не 

развита экономическая основа местного самоуправления. 

Способность каждого социального субъекта (человека, коллектива, 

региона) 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 – состоя-

ние здоровья, реализуемые способности, уровень образования, професси-

онализма, коммуникабельности и т.д.; у государства – экономические, 

культурные, научно-технические, политические, военные ресурсы и др. 

Известно, чем большими ресурсами располагает общество, государ-

ство, тем шире его возможности удовлетворить самые разнообразные по-

требности и интересы своих граждан, выше уровень их взаимного дове-

рия, меньше многообразных деструктивных конфликтов в его структуре, 

эффективнее деятельность по их предупреждению. Сравнительное иссле-

дование, проведенное Всемирным банком в 1995 г., указало на тесную 
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связь между доверием правительству и экономической ситуацией, темпа-

ми экономического роста, способностью государства обеспечить без-

опасность граждан. 

Но чем меньшим объемом ресурсов общества государство располага-

ет, тем более ограничены его возможности в решении насущных про-

блем, в том числе способность решать общегосударственные задачи, не 

затрагивая, не ущемляя интересы тех или иных групп населения. Как ни 

одна другая страна мира Россия обладает самодостаточными природными 

ресурсами, нерастраченными людскими интеллектуальными, культурны-

ми и материальными ресурсами, достаточными не только для выхода из 

кризиса, но и для успешного развития. Однако этот мощный потенциал 

не только не приведен в действие, но и требует больших затрат на свое 

содержание. 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 посто-

янным источником конфликтности в обществе. 

Одна из глубинных причин всех негативных процессов, происходя-

щих в обществе такой глубины кризиса, заключается в отсутствии разви-

тия. Экономический, технологический «застой» начался в 1973-1975 гг., 

когда мир потряс энергетический кризис. Из него было сделано два выво-

да: Запад целенаправленно пошел по пути освоения технологического 

этапа научно-технической революции и добился стратегических успехов, 

СССР пошел по пути наращивания добычи, распродажи природных ре-

сурсов и остановился в своем развитии. 

Если оценивать состояние производительности труда, производ-

ственный потенциал страны не развивается уже более 20 лет. Источники 

производительности (технологии, квалификация, кооперация, дисципли-

на, эффективность и др.) давно никого не интересуют. Возникла расши-

ряющаяся диспропорция: потребности росли, ресурсы уменьшались. 

Способ найден – пошел дележ созданного многими поколениями богат-

ства, а это коррупция, криминализация и сепаратизм, острые конфликты, 

доходящие до войн. Рынок демократизации сам по себе без сильного гос-

ударства этой проблемы не решает. 

Ситуация значительно обостряется тем, что в России резко сузилось 

поле деятельности, регулятивные, властные полномочия, возможности 

государства. Если раньше оно безраздельно распоряжалось всеми ресур-
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сами общества и могло их использовать практически без всякой оглядки 

на интересы народа, то сегодня обратная ситуация. Шоковый уход госу-

дарства из экономики, потеря управляемости народным хозяйством, в 

том числе внешнеэкономической деятельностью, невиданное разбухание 

теневой экономики и ее доминирование в отдельных сферах – главные 

причины экономического, социального, военного, управленческого бес-

силия государства, его неспособности решать насущные проблемы. 120 

млрд. долларов внешнего долга, более 300 трлн. внутреннего – таков се-

годняшний «ресурс». Массовая неуплата налогов тоже показатель управ-

ляемости 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 ру-

ководителям государственных органов и предприятий, вывозящим наци-

ональные богатства – один из самых ярких показателей действительной 

управляемостью со стороны государства. Основные надежды – на полу-

чение значительных финансовых ресурсов, а главное – новых источников 

повышения возлагаются на эффективность всего народного хозяйства, а 

значит, на возможность проводить социальную реформу за счет привати-

зации. 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 со-

здано. В настоящее время в структуре государственной собственности на 

основные производственные фонды преобладает смешанная государ-

ственно-частная собственность. 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 соб-

ственности с российским и иностранным участием упала до символиче-

ской – с 3,5% до одного процента. 

Прошедший этап приватизации не решил ни одну из провозглашен-

ных задач. Структурные изменения, если и происходят, то диаметрально 

противоположные необходимым, обеспечивающим возрождение эконо-

мики. Продолжают сокращаться, а в натуральном выражении (технологи-

чески) деградировать все отрасли производства, объема и инвестиций 

(17,4%), то есть приватизация не стала не только стимулом источником 

инвестиционных процессов, но даже текущей поддержкой производства. 
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Сотни приватизированных предприятий либо прекратили существование, 

либо переродились из высокотехнологичных производств в примитив-

ные, непрофильные промыслы. 

Не случайно сегодня на самых различных уровнях дискутируются 

вопросы о частичной национализации. Абсолютное и относительное па-

дение объемов производства, ВВП, НД, прибыли на каждом производ-

ственном участке и необходимость добиваться экономической стабили-

зации, заложить базу роста вступают в противоречие с необходимостью 

удовлетворения текущих повседневных социальных, жизненных потреб-

ностей. Сегодня это противоречие приобрело особую остроту. 

Органам управления на всех уровнях приходится решать сложную 

задачу – как разумнее, эффективнее, с заботой о сегодняшнем и завтраш-

нем дне делить все уменьшающийся «пирог» по разным сферам в каждый 

конкретный момент времени (статическая эффективность), какой объем 

ресурсов, несмотря на их тотальный дефицит, выделить на их развитие 

(динамическая эффективность), как расплатиться с внутренними и внеш-

ними долгами государства. 

В условиях спада производства, особенно затяжного кризиса, перед 

правительствами государств стоит самая непопулярная задача – какие 

расходы сокращать, чему в этом плане отдать приоритет, как устоять под 

давлением отдельных социальных групп, территорий, отраслевых и дру-

гих структур. Опасаясь социального взрыва и не имея средств для обу-

стройства людей, правительство, региональные органы власти предпри-

нимают отчаянные усилия, чтобы удержать на плаву убыточные пред-

приятия, не увеличивая безработицу (например, в шахтерских регионах), 

что ложится тяжелым бременем на государственный и местный бюджеты 

и на предприятия, работающие успешно. 

Ресурсные возможности сужаются так, что ими нельзя свободно ма-

нипулировать. Свобода маневра весьма ограниченна: то, что предназна-

чено для пенсий, нельзя направить на поддержку образования, здраво-

охранения, медицинских услуг, на нужды социально неимущих. 

Последние два года (1995-1997 гг.), преследуя цели стабилизации 

экономики, не находя новых источников развития, Правительство РФ 

применяет методы жесточайших финансовых ограничений. Задержки 

оплаты госзаказов, недофинансирование бюджетной сферы стали обы-

денным явлением, обернувшимся для населения массовыми задержками 

зарплаты, социальных выплат. Иными словами, идет стабилизация не за 
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счет благосостояния, а за счет элементарной выживаемости населения. 

Ситуация такова, что государство (в лице бюджета, органов управле-

ния) все больше теряет позиции социального гаранта, постоянно сокра-

щается доля реальных социальных гарантий, представляемых с его сто-

роны гражданину. Так, например, заработная плата в последние годы по-

стоянно утрачивает свое значение как источник дохода. 

Из мирового опыта известно, что заработная плата по основному ме-

сту работы (у работающего по найму) должна быть главным источником 

доходов. В высокоразвитых странах удельный вес заработной платы по 

основному месту работы 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% прожи-

точного минимума, минимальной пенсии по старости – 26%, социальной 

пенсии по инвалидности – 52%, то есть минимальная заработная плата, 

пенсии, социальные пособия таковы, что не могут обеспечивать даже 

простого физиологического выживания человека. Совершенно неоправ-

данные перекосы наблюдаются в уровнях заработной платы, причем 

огромные разрывы установились по всем направлениям между отраслями 

и регионами, внутри предприятий, между различными слоями общества. 

Даже по официальным 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 (например, Япония. Директор завода). 

В индустриально развитых странах государство постоянно отслежи-

вает динамику межотраслевых различий в заработной плате, старается не 

допустить, чтобы эти различия не превышали 1,5-2 раз. В странах Цен-

тральной и Восточной Европы с началом рыночных преобразований были 

приняты законы, определяющие цели, условия оказания помощи лицам, 

не по своей вине оказавшимся в сложной ситуации, укреплены соответ-
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ствующие структуры органов государственной власти, созданы специ-

альные службы при органах местного самоуправления. 

Сегодня становится очевидным, что при выработке стратегии и так-

тики рыночного реформирования, содержания отдельных этапов, приме-

няемых инструментов практически не принималась во внимание слож-

нейшая региональная структура Российской Федерации, не просчитыва-

лось возможное экономическое поведение регионов в условиях резкого 

сокращения государственного присутствия, экономическая база соб-

ственного развития. 

Несмотря на все меры, принимаемые на политическом госу-

дарственном уровне, расхождение интересов, нарастание противоречий 

конфликта между сильными и слабыми регионами очевидно. Особенно 

очевидно расхождение интересов на этапе формирования федерального 

бюджета, особенно его расходной части. Для регионов-доноров, число 

которых постоянно сокращается, важны нормативы отчислений феде-

ральных налогов и плате ей в региональные бюджеты. Для дотационных 

регионов первостепенное значение имеют объемы федеральных финансо-

вых средств (трансфертов), выделяемых для региона. 

Чем сложнее формирование бюджета, его исполнение, тем сложнее 

отношения между регионами и центром, самими регионами. Практически 

все сегодня недовольны региональной стратегией и тактикой федераль-

ного центра (возможности, 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 мини-

мальные средства, которые закладываются в бюджете, им не поступают. 

Совершенно не случайно в процессе формирования бюджета 1997 г. со-

стоялась 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, проти-

воречивостью налоговой реформы. В структуре доходов консолидиро-

ванного бюджета федеральные налоги составляют 87,9%, а налоги субъ-

ектов Федерации, местные и прочие налоги и неналоговые поступления – 

всего 12,1%. В структуре доходов территориальных и местных бюджетов 

федеральные налоги составляют 79,7% (возврат из Центра), а налоги бо-
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лее низкого уровня – 20,3%. Во всех регионах, кроме московского, еще 

недостаточно высок уровень развития финансовых рынков, банковской и 

финансовой инфраструктуры, что не позволяет им самостоятельно при-

влекать внебюджетные средства. 

Сложная и запутанная система налогообложения (при общей их су-

щественной зависимости) ведет к нарушению действующего законода-

тельства как федеральным центром (предоставление масштабных льгот 

отдельным группам налогоплательщиков ведет к перераспределению 

налогового бремени на другие регионы), так и регионами (ввод собствен-

ных налогов и платежей во внебюджетные фонды, завышение ставок фе-

деральных налогов, в том числе ставок акцизов). Отсюда огромные объе-

мы перераспределительных и встречных потоков, неудовлетворенность 

такой ситуацией, постоянные конфликты с центром, напряженность в от-

ношениях с другими регионами. А самое главное, что действующая мо-

дель трансфертов практически ликвидирует стимул регионов-доноров к 

росту собственной доходной базы, так как любой прирост будет перерас-

пределен по среднему для России уровню с учетом субъектов получаю-

щих 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 субъектов Федерации попали в число нуждающихся и особо нуждаю-

щихся. Из федерального фонда финансовой поддержки регионов на душу 

населения этих регионов адресовывалась помощь по 20-60 тыс. руб. (Неза-

висимая газета. 1996. 10 дек.). При этом практически не соблюдается принцип 

социальной адресности выделения помощи. Все это не позволяет гово-

рить о возможностях разрешения сложнейших социально-экономических 

проблем. 

Рыночные преобразования, в том числе либерализация внешнеэконо-

мической деятельности, сопровождаются нарастанием межрегиональных 

диспропорций, социально-экономических контрастов между регионами. 

Это проявляется в растущей разнице уровня жизни доходов на душу 

населения и других показателях, значительно более устойчивом положе-

нии регионов-экспертов, сырье добывающих (примерно около 20 субъек-

тов), которые все большую часть своей продукции направляют с внут-

реннего на внешний рынок, этим они привлекают зарубежных инвесто-

ров. 

Нарастают различия регионов по объемам экспортных поставок. В 
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1995 г. у 14 регионов объем экспорта превышал более 1 млрд. долларов. 

Около 10 регионов – 0,5-1 млрд. У остальных примерно на порядок ниже. 

При этом следует подчеркнуть, что разница в объемах экспорта далеко не 

всегда связана с состоянием собственного производства, а в первую оче-

редь определяется объемами посреднических услуг. Наиболее показате-

лен здесь пример г. Москвы. В 1994 г. предприятия города, организации 

экспортировали продукцию на 5 млрд. долларов, в 1995 г. экспорт соста-

вил всего 13%. Однако при этом доля продукции собственно московских 

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 

(Вардомский Л. Внешнеэкономическая либерализация и региональные проблемы России.  М., 

1996. С.34). К числу других регионов-посредников в экспорте относятся 

Санкт-Петербург, Краснодарский, Приморский края, Калининградская 

область и др. 

Столь же велики различия и между регионами в привлекаемости ино-

странных инвестиций. Более 40% зарубежных инвестиций приходится на 

московский регион (Москва и область), Санкт-Петербург, Тюменскую 

область. Остальные инвестиции на 13-15 регионов (по 1-3%). Абсолют-

ное большинство регионов не имеет доступа к иностранным инвестици-

ям. Совершенно различны требования экономически сильных регионов, 

во многом ориентированных на внешние рынки, привлекательных для за-

рубежных инвесторов (регионы-экстраверты), и регионов экономически 

слабых, производство которых в основном замыкается на внутреннем 

рынке (регионы-интроверты). Если первые (регионы-экстраверты) заин-

тересованы в расширении своих прав и полномочий во внешнеэкономи-

ческих связях, в том числе либерализации экспортно-импортной полити-

ки (транспортные, таможенные тарифы, налоговые платежи), то регионы-

интроверты, наоборот, настаивают на ужесточении экспортно-импортной 

(особенно импортной) политики, усилении протекционистных мер по от-

дельным группам товаров, государственного регулирования цен на энер-

гоносители основных для региона материалов, расширении объемов гос-

ударственных кредитов, субсидий, дотаций. 

Отдельная ветвь конфликта – это отношения всех регионов с Феде-

ральным центром, г.Москвой. Изменение геоэкономической ситуации, 

международного разделения труда, глубокий экономический кризис и об-

вальное падение объемов производства, резкое усиление межрегиональ-
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ной социально-экономической контрастности, устойчивый поток мигран-

тов из удаленных, малонаселенных и экономически отсталых районов в 

обжитые, концентрация в последних инвестиций неизбежно ведет к тер-

риториальному сужению активно используемого экономического про-

странства. 

Это проявляется в целом ряде показателей, в том числе в падении 

удельного веса многих регионов в общем объеме производств (ВВП), со-

кращении количества регионов с активной инвестиционной деятельно-

стью регионов, у которых объем прибыли выше среднероссийского уров-

ня (с 29 в 1993 г. до 21 в 1995 г.). Глубина экономического кризиса, непо-

следовательность социально-экономической политики, жесткий, как пра-

вило неэффективный, фискальный режим – основные причины того, что 

региональная политика как инструмент выравнивания условий уровня 

экономического развития, в том числе предпринимательства, выравнива-

ния уровня, качества жизни, проведения сколь-нибудь последовательной 

дифференцированной линии в отношении экономически сильных и сла-

бых регионов не сформировалась. 

Нарастающая дифференциация социально-экономического развития 

субъектов Федерации сопровождается ростом числа регионов, неспособ-

ных самостоятельно 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 регионах этот показатель 

ниже среднероссийского (примерно по 15%). Усиливается дифференциа-

ция регионов по уровню и характеру безработицы. Здесь выделяются че-

тыре группы регионов: крупные промышленные центры России, сельско-

хозяйственные 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 Российской Федерации разница в уровне экономического раз-

вития отдельных регионов достигает от 6 до 20 раз. Затраты на одного 

человека разнятся в 20-30 раз. Даже по данным официальной статистики 

разница в денежных доходах на душу населения в субъектах Российской 

Федерации возросла с 3,5 раза в 1991 г. до 9,2 к началу 1996 г. (Независимая 
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газета. 1996. 10 дек.). Необходимо также учитывать растущую разницу в 

приобретении (получении) жилья, доступности медицинского обслужи-

вания, получения общего и профессионального, в том числе высшего об-

разования, удовлетворении культурных потребностей, полноценного от-

дыха. Не только для жителей Сахалина, Камчатки и Магадана, но и для 

большинства населения Западной, Восточной Сибири, Дальнего Востока 

материком являются Центр, юг России. 

Целый ряд регионов относится сегодня к остро кризисным. Здесь ис-

торически сложился экономический потенциал, выше безработица, ниже 

образовательный, профессиональный уровень, мобильность населения. 

Регионы живут в основном за счет федеральных дотаций. На весь этот 

процесс накладываются межнациональные, межэтнические, межрегио-

нальные и другие противоречия, своими силами выбраться из тяжелей-

шей ситуации этим регионам крайне трудно. 

Социально-экономическая, социально-политическая напряженность 

длительное время находится здесь в точке максимума. Так долго продол-

жаться не может. Необходимы решительные инновационные действия, 

чтобы острокризисные регионы перестали (лет через 5) быть такими. 

Экономическая, социально-политическая ситуация в отдельно взятом ре-

гионе это не только проблемы региона. Это проблемы всей Российской 

Федерации. В условиях тесной взаимосвязанности, взаимозависимости 

цепная реакция распространяется по всему пространству. 

Социальная, политическая практика убедительно свидетельствуют о 

том, что нормальное функционирование любой политической, государ-

ственной системы возможно через регулирование конфликтных взаимо-

действий. При этом регулирование конфликтов должно носить конструк-

тивный характер, быть нацелено на поиск новых форм взаимодействия 

его субъектов, выхода на новые альтернативы, механизмы управления. 

Следует отметить, что как раз рациональности в разрешении конфликтов 

органам управления всех типов серьезно не хватает. В экономической 

сфере это проявляется в кризисе неплатежей, парализующем всю эконо-

мику, выступающим постоянной причиной социальных конфликтов; в 

сфере национально-государственного строительства в острейших межна-

циональных, политических, этнических кризисах, преследующих страну 

последние годы. 

Вмешательство государственных органов в конфликты действительно 

должно быть своевременным, конструктивным, направленным на изме-
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нения условий, порождающих конфликты. Сейчас нередко можно наблю-

дать стремление государственных структур не замечать конфликты, заго-

няя их внутрь. В конечном счете это оказывается «миной замедленного 

действия», требующей колосальных сил для преодоления, устранения по-

следствий. Мировая практика показывает, что деятельность всех ветвей, 

уровней власти и управления в кризисные периоды направлялась в 

первую очередь на поиск и выработку наиболее приемлемого пути выхо-

да из кризиса, во-вторых, на мобилизацию всех сил общества на выпол-

нение антикризисной программы. Так было во времена великой депрес-

сии в Америке, послевоенной Германии, Японии и т.д. 

К сожалению, в нашей действительности на всех уровнях управления 

этого не наблюдается. Стратегия, тактика формы и методы их деятельно-

сти 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 ситуации состоит в том, что 

на уровне высших властных слоев не только получают концентрирован-

ное выражение, но и возводятся в степень все негативные проявления по-

разившего страну социально-экономического, политического и духовного 

кризиса, трудности становления новой государственности с президент-

ско-парламентской формой правления, последствия все более углубляю-

щегося имущественного расслоения людей. 

Управление, элита имеют дело с кризисным обществом, отличаю-

щимся немалым внутренним напряжением, пораженным усталостью и 

неопределенностью, что свидетельствует о зыбкости и самой элиты и не-

надежности нынешней социально-политической системы. Четко про-

сматриваются девальвация многих ценностей и идеалов, усиление поли-

тического равнодушия людей и утрата их веры в способность властей в 

обозримом будущем вывести общество из кризиса, катастрофического 

падения авторитета всех видов и уровней власти. По данным многочис-

ленных социологических исследований, сегодня мы имеем самую глубо-

кую 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 институтов становится угрожающим самим 

устоям государства. Полностью доверяют официальным властным орга-
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нам и политическим организациям, в том числе Аппарату Президента, 

Госдуме, Совету Федерации, федеральным органам управления, област-

ным, городским, законодательным, исполнительным органам от 3 до 10% 

населения. Профсоюзы в доверии всего у 7% населения, а политическим 

партиям доверяют только 5% (Независимая газета. 1997. 16 янв.). 

Приведенные данные подтверждают наш вывод о том, что падение 

авторитета власти и снижение доверия к управленческим структурам по-

прежнему развиваются быстрее, чем становление сильных демократиче-

ских институтов власти, чем процесс созревания новой политико-

управленческой элиты – элиты экономического и духовного прогресса, 

социального мира и спокойствия, элиты твердой и авторитетной власти. 

Ситуация усложняется высоким межличностным противостоянием 

высших должностных лиц, личными симпатиями и антипатиями, полити-

ческими пристрастиями, карьеристскими устремлениями. Не случайно 

А.Н. Яковлев констатировал, 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 стра-

тегии и тактики экономических и социально-политических реформ, в 

проведении приватизации, перестройке властных структур, решении кон-

кретных кадровых вопросов. Противоречия в элитных слоях – это кон-

центрированное выражение политических коллизий по поводу путей и 

методов осуществления экономических преобразований, борьба за соб-

ственность, за монопольное обладание властью. 

Люди устали от постоянных публичных скандалов, разборок во всех 

эшелонах власти, структурах и территориях, от кремлевских кабинетов до 

штормового Владивостока. Ситуация была бы менее напряженной, если 

бы население понимало действия властей, а властные структуры пыта-

лись донести смысл, цель, ожидаемые последствия своих решений. 

Ситуация усложняется тем, что участие различных социальных групп 

в деятельности межгосударственных механизмов сотрудничества чрезвы-

чайно низко. Изменения в типе государственного устройства произошли 

столь стремительно, а системный кризис оказался столь глубоким, что 

большинство социально активных групп населения оказались просто от-

резанными от возможности оказывать заметное воздействие на процессы 

в экономической, социально-политической сферах. Достаточно много-

численные общественные движения заняты острыми социально-



 120 

политическими, этническими проблемами, защитой прав человека. Недо-

пустимо велика степень отчуждения государственных структур, институ-

тов власти (напрямую) от проводимой государственной политики. 

Следует отметить, что за последние годы уровень политического 

противостояния (даже, несмотря на остроту борьбы во время президент-

ских выборов) заметно снизился, политическое противоборство внешне 

стало менее активным, что не в последнюю очередь связано с общей со-

циальной, политической усталостью. Ряд республик страдает от скрытых 

этнических конфликтов и борьбы за власть различных кланов. На отдель-

ных территориях формировался уродливый симбиоз властных и крими-

нальных 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 соб-

ственниками, тем более, что власть тесно с ними переплетается, «власть» 

и «собственность» становятся синонимами (Сценарии, ежемесячное приложение 

к «Независимой газете». 1997.  № 1). 

Переплетение, недопустимое для западных стран, их государственной 

службы, государственных чиновников, связь «власти и денег», их сращи-

вание, когда обладание одним нередко является фактором обладания дру-

гим, имеет в России свои основания. 

В частности, это не в последнюю очередь связано с социальной базой 

формирования слоя предпринимателей, в том числе «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 пар-

тийно-советская руководящая номенклатура, та ее часть, которая оказа-

лась социально активней, чьи политические убеждения были настолько 

гибки, что не потребовали долгого времени на смену одной ортодоксаль-

ной идеологии (коммунистической) на другую (монотористскую). Они в 

полной мере использовали возможности российской приватизации, со-

хранив 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 

представителей наиболее ценных управленческих структур, четко усвоив, 
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что в условиях социальной, правовой нестабильности государственное 

прикрытие наиболее эффективно. 

Разрешение социальных конфликтов не столько юридическая, сколь-

ко нравственная проблема. В обществе реально должен восторжествовать 

принцип равной, солидарной ответственности за трудности, тяготы пере-

ходного периода. Сегодняшняя ситуация – с точностью наоборот. Те, кто 

ответственен за разработку стратегии и тактики реформирования обще-

ства, допустил и допускает крупнейшие, с тяжелыми социальными по-

следствиями ошибки, меньше всего от них страдает сам. Основные тяго-

ты легли на плечи рядовых работников, лишенных как самой собственно-

сти, так и возможности ею распоряжаться, хотя мировой опыт показыва-

ет: страны, выходящие из кризиса, всегда учитывали принцип равной от-

ветственности. 

Один из российских ученых приводит следующий факт: «Я был на 

японских предприятиях в период их подъема в 1968 году. Генеральный 

директор, который 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 Россий-

ской Федерации: необходимость корректировки. Материалы круглого стола. 14 мая 1996 г. 

М., 1996. С.31). Жизненная неопределенность, социальная, правовая неза-

щищенность, материальная обездоленность, усугубляемые межнацио-

нальными конфликтами, проблемами беженцев, переселенцев, появлени-

ем новых границ, распределяющих родных и близких, создают уникаль-

ную взрывоопасную среду, в которой приходится работать региональным 

и местным органам управления. 

Деятельность региональных администраций усложняется тем, что пе-

ред основной частью субъектов Российской Федерации стоит задача глу-

бокой структурной перестройки экономики. На большинстве территорий 

стоит задача создания социально (потребительски) ориентированных 

производств, в том числе перерабатывающей, пищевой, легкой промыш-

ленности. Органы власти и управления, работающие непосредственно с 

населением, как правило, оказываются в центре конфликта. Несовпадение 

интересов, противоречия отдельных групп территориальных образований 

(коллектива и руководства завода, предпринимателей и налоговых орга-

нов, местных товаропроизводителей и импортеров продуктов из-за рубе-

жа и т.д.) замыкаются на местной администрации. Одни видят в ней ви-
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новника трудностей и бед, казнокрадов, другие рассчитывают на ее по-

мощь и поддержку в труднейших условиях. В этих условиях местная ад-

министрация должна действовать, соблюдая интересы государства в це-

лом, республики (области) города, района или самого маленького насе-

ленного пункта, коллектива малого предприятия, пенсионеров и безра-

ботных. 

Практически все уровни административного управления, принимаю-

щие 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 

разрешения проблем, правительство, региональные органы управления, 

опасаясь социального взрыва, идут на удовлетворение текущих задачам в 

ущерб перспективным. Так, например, стремясь не допустить обвальной 

безработицы и обнищания целых территорий, не имея средств на созда-

ние новых рабочих мест, они пытаются удержать на плаву убыточные 

предприятия, что тяжким бременем ложится на остальных, сдерживает 

развитие прибыльных, перспективных секторов экономики. Практически 

во всех звеньях госуправления доминируют работники нового поколения, 

не имеющие достаточной профессионально-квалифицированной подго-

товки, практического опыта. Оставшийся от прежней системы государ-

ственный аппарат, профессиональные управленческие кадры в основных 

чертах сохранили прежний стиль деятельности, процедуры подготовки, 

принятия и исполнения решений. 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, то есть 

кадровый состав сохранил свою стабильность, что сыграло положитель-

ную роль в условиях борьбы за сохранение стабильности в регионах, не-

допущение 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 сопро-

тивлении нововведениям. Десятилетия господства центральных органов 

привели к тому, что у регионов сегодня практически нет отработанных, 

более менее эффективных механизмов управления, нет и кадров, имею-

щих соответствующие навыки. 
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Растет статус, ролевые функции, возможности чиновника региональ-

ных администраций. Особенно это касается крепких экономических, ры-

ночно продвинутых республик, краев, областей, во главе которых стоят 

команды с сильным лидером. 

Причин усиления власти местных чиновников несколько. Во-первых, 

произошло объективное перераспределение прав и полномочий между 

центром и регионами. И на местное чиновничество свалились такие права 

и полномочия, которые предшествующим поколениям и не снились. В их 

распоряжении оказались огромные материальные ценности, ресурсы, до-

полняемые чисто административными инструментами распоряжения 

этими ресурсами (разрешения, лицензии на те или иные виды деятельно-

сти, квоты, налоговые и другие льготы, государственный заказ на отдель-

ные виды продукции, импортные пошлины). 

Во-вторых, в укреплении аппарата (по-своему) заинтересованы биз-

нес-структуры. На ключевые посты делегируются или лобируются люди, 

поддерживаемые корпорациями, кланами, в том числе оказавшими мате-

риальную помощь избирательной кампании. Такую же политику прово-

дят и местные политические партии и группировки. 

В то же время в последние годы явно обостряется ситуация в самой 

чиновничьей среде. Хотя внешне в большинстве случаев чиновники вы-

ступают сплоченным отрядом, реально это не так и обусловлено целым 

рядом факторов. Еще не закончен передел, точнее второй ее этап – «пере-

раздел» собственности, не отработан механизм взаимодействия государ-

ственных (местных) управленческих структур с рыночными, степень уча-

стия государственных органов в действенном распоряжении государ-

ственного (местного) пакета акций на приватизированных предприятиях. 

И если в экономически крепких регионах-донорах, особенно нефте-, газо-

, алмазодобывающих регионах борьба идет за тот или иной объем пирога, 

то в депрессивных, дотационных регионах эта борьба, ограниченная рам-

ками ресурсов, нередко идет более жестко. 

В-третьих, в условиях острого социально-экономического кризиса, 

перманентного реформирования структур, органов управления растет 

внутренняя напряженность между различными ведомствами и их персо-

налом. Управленцы вынуждены объяснять причины неплатежей, оста-

новки производства, роста преступности, доказывая обществу, законода-

тельным органам необходимость своего существования, нередко перево-

дя «стрелку» недовольства на соседние офисы. Именно так нередко скла-
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дываются отношения между федеральными и региональными структура-

ми (бюджет, налоги, фонды: пенсионный, медицинский и социального 

страхования), между органами управления производственной и социаль-

ной сферами, силовыми ведомствами и т.д. 

Быстрыми темпами формируется качественно новый слой региональ-

ной политической, экономической, интеллектуальной элиты, во многом 

определяющей ход реформирования, направленность социально-

политических процессов на местах. Она отличается своей шкалой ценно-

стей, нравственными ориентирами, в том числе более открытыми, актив-

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

кратические тенденции соединены с задачами построения российской 

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 выступающая как приспособление к об-

стоятельствам. 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 пози-

тивные тенденции: способность оценивать ресурсы, анализировать и кон-

тролировать ситуацию, предвидеть и упреждать негативные последствия. 

Отсюда разгул коррупции и безнравственности, пренебрежение к людям, 

суетность и непоследовательность действий. 

Регулятивные меры, управленческие решения должны формироваться 

на основе глубокого анализа не предполагаемых, желаемых, а возможных 

отрицательных последствий, принимаемых решений. Эксперименты, не-

продуманные корыстные действия работников аппарата государственно-

го управления, приводящие к постоянному нарушению хрупкого соци-

ального мира, разрушению приемлемых взаимоотношений в социальной 

сфере с каждым разом стоят все дороже. Чиновники приходят и уходят, а 

результаты их деятельности остаются. И если ростки созидательного не-

редко быстро затаптываются, то сорняки зла, несправедливости размно-

жатся, завоевывая новые ниши. 

Многочисленные конфликты, то и дело возникающие в различных 

регионах России, убедительно показывают неподготовленность основной 

части политического, административного аппарата к овладению и целе-
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направленному руководству сложнейшими экономическими, этнически-

ми процессами. Для руководителей всех уровней и рангов стало харак-

терным неумение, нежелание находить компромиссы, интегральные мо-

дели консенсуса, приверженность силовым способам разрешения про-

блемных ситуаций, подавлению противной стороны. Именно это, в конце 

концов, блокирует возможности конструктивных решений, ведет к поощ-

рению силового давления или прямого применения силы, как инструмен-

та разрешения конфликта. Только формирование высокопрофессиональ-

ного ядра госслужащих позволит добиться поэтапного разрешения посто-

янно возникающих объективных противоречий между государством и ре-

гионом (как противоречие между целым и частью) и между самими реги-

онами. 

Качественно новый и весьма значимый для общества блок проблем 

возникает в связи с передачей все большей части государственной соб-

ственности в ведение субъектов Федерации. Большинство акционирован-

ных предприятий остаются бесхозными, разворовываются только первые 

«результаты» бездействия местной администрации, не сумевшей принять 

должное участие в управлении огромной массой собственности. Обсуж-

дая 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 практиче-

ски потеряно. Никто из представителей комитетов по имуществу в 

наблюдательных советах или советах директоров АО (где у государства 

контрольный пакет акций) не скажет точно, насколько эффективно ис-

пользуется 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 реги-

онов активно выходят на уровень международных отношений, самостоя-

тельно заключают договоры с зарубежными партнерами по широкому 

кругу проблем. По согласованию с органами государственной власти 

Российской Федерации и в соответствии с законодательством зарубеж-

ных стран все субъекты Федерации имеют право открывать в них для 

осуществления торгово-экономических, культурных, гуманитарных и 
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других функций свои представительства. Большие перспективы имеет та-

кое направление международной деятельности регионов, как пригранич-

ное сотрудничество. Это важно не только для самих регионов, но и для 

всей России, 43 из 89 субъектов Федерации – это пограничные или при-

брежные районы. Ситуация требует, чтобы эти совершенно новые 

направления деятельности региональных администраций были как можно 

быстрее обеспечены специально подготовленными управленческими кад-

рами. 

Во многом из-за крайне низкого уровня профессионализма и граж-

данской культуры кадров, занимающихся на местах внешнеэкономиче-

ской деятельностью, Россия в целом и большинство регионов понесли за 

последние годы такие убытки, которые вряд ли удастся подсчитать. Со-

всем 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 отмечен целым рядом крупных управленческих кон-

фликтов на акционированных предприятиях «Российский никель», 

«Красноярский алюминиевый», «ЗИЛ». В условиях 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 него-

сударственного сектора, неправительственных организаций, политиче-

ских партий, профессиональных, общественных и других движений, всех 

конструктивных сил. 

У нас же нередко наблюдается другая ситуация - зарождается еще 

один тип конфликта – «конфликт по поводу конфликта» (почему возни-

кает конфликт, в чем суть, как его разрешить). Так, директоры предприя-

тий лучший способ разрешения конфликтов нередко видят в том, чтобы 

перевести стрелки на внешний уровень (область, министерство), руково-

дители городов, районов – на правительства республик, областей. А все 

вместе главного виновника видят в федеральных органах управления 

(Слепцов Н.С. Государственное регулирование социальных и региональных конфликтов. 

Уфа, 1998. 32с.). 
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1.5. Управление развитием Республики Башкортостан 

История распорядилась так, что Республика Башкортостан одной из 

первых республик Российской Федерации встала на путь суверенитета и 

обновления Федерации. Принятие Декларации о государственном суве-

ренитете Республики Башкортостан было продиктовано естественным 

стремлением населения республики жить в соответствии с реально 

наблюдаемыми результатами своего труда. Семь лет назад мы взвалили 

на свои плечи весь груз ответственности и заботы за дальнейшее развитие 

республики в интересах ее многонационального народа. 

Принятие Декларации о государственном суверенитете Республики 

Башкортостан, а также подписание 3 августа 1994 года Договора Россий-

ской Федерации и Республики Башкортостан о разграничении предметов 

ведения и взаимном делегировании полномочий между органами госу-

дарственной власти Российской Федерации и Республики Башкортостан 

имели исключительное значение для развития Башкортостана как суве-

ренного государства в составе обновленной России, поскольку создали 

необходимые условия для реализации принципа «Сильные территории – 

сильная Россия», который был провозглашен и последовательно реализу-

ется Президентом РБ М.Г. Рахимовым и был поддержан Президентом РФ 

Б.Н. Ельциным. 

Однако для реализации этого принципа должны быть созданы необ-

ходимые условия. После принятия Декларации о государственном суве-

ренитете было проанализировано качественно новое состояние Республи-

ки Башкортостан, определены возможности и резервы, ограничения и 

факторы, целевые ориентиры и приоритеты, а также последовательность 

этапов построения нового общества, концептуально заложенного в Кон-

ституции Республики Башкортостан. 

Осуществление реформ создало ряд предпосылок для перехода к ры-

ночной экономике, которые выражены в следующем: децентрализовано 

управление; устранены административные ограничения хозяйственных 

связей, внешнеэкономической деятельности; ликвидирована жесткая ад-

министративная регламентация производственно-хозяйственной деятель-

ности; предприятия самостоятельно планируют свою деятельность, опре-

деляют направления развития, формируют производственную программу, 

выбирают партнеров и т.п. Однако отрицательными и ограничивающими 
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факторами реализации Декларации о государственном суверенитете ста-

ли доставшаяся нам в наследство экономика со сложившейся структурой 

размещения производительных сил с малым количеством производств, 

производящих конечную продукцию с высокой долей добавленной стои-

мости, с высоким износом основных производственных фондов, высокой 

демографической нагрузкой на бюджет, сложной экологической ситуаци-

ей, истощенными и выработанными месторождениями, с неразвитыми 

элементами рыночной инфраструктуры и недостаточно развитой соци-

альной инфраструктурой. 

Кроме того, учитывая, что республика находится в едином россий-

ском экономическом пространстве, необходимо постоянно корректиро-

вать свою экономическую политику с учетом факторов и угроз, опреде-

ляющих социально-экономическое развитие России в целом. 

Как известно, реформы в России, в большинстве ее регионов прохо-

дили на первом этапе очень тяжело, с большими экономическими и соци-

альными издержками. Этот этап Башкортостан прошел своим путем, из-

бежав чрезмерного радикализма и соблазнов простых, однозначных ре-

шений. Поэтому результаты реформ в Башкортостане ничем по сути не 

уступают общероссийским, и достигнуты они с меньшими потерями и 

трудностями для населения, в обстановке гражданского мира и согласия. 

Почему это стало возможным? Потому, что республика самостоя-

тельно определяла темпы и характер экономических преобразований, где 

приватизация была не целью, а средством создания рыночной экономики, 

и где рынок был провозглашен не целью, а средством создания в респуб-

лике социально-ориентированной экономики. 

Республика располагает для этого достаточными условиями: хорошая 

обеспеченность природными ресурсами; глубокая специализация на про-

изводстве продукции 15 отраслей в двух основных многоотраслевых 

комплексах: машиностроении и уникальном комплексе технологически 

взаимосвязанных между собой отраслей нефтедобывающей, нефтепере-

рабатывающей, нефтехимической, химической и микробиологической 

промышленности (всего в Башкортостане представлено около 100 отрас-

лей материального производства); наличие квалифицированной рабочей 

силы, дешевой по мировым меркам; емкий рынок в республике – это са-

мая высокая экономическая ценность в системе мирового хозяйства. 

Таким образом, системный учет российских и республиканских фак-

торов социально-экономического развития, высокие адаптационные воз-
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можности республики обеспечили относительно мягкое вхождение в ры-

нок, позволили избежать обвального падения уровня жизни людей и 

обострения ситуации на рынке труда, сформировать целостную систему 

социальной защиты населения, сохранить управляемость в промышлен-

ности и большую часть производственной инфраструктуры, полностью 

обеспечивать потребности в сельскохозяйственной продукции. 

По экономическим показателям республика занимает достойное ме-

сто в России и в мире. В мировом хозяйстве только в 46 странах произво-

дится валовой внутренний продукт на душу населения больше 150 долла-

ров. В 1996 году в республике валовой внутренний продукт на душу 

населения составил 2400 долларов, это примерно 26 место. 

Несмотря на сохраняющиеся трудности общероссийского и регио-

нального характера, Башкортостан по важнейшим показателям занимает 

ведущее место среди 89 субъектов Российской Федерации: по объему 

промышленного производства – 6-ое место; по объему сельскохозяй-

ственного производства – 3-е; по объему основного капитала – 8-ое; по 

объему сбора налогов – 7-ое; по объему прибыли в 1996 г. – 3-е место. 

Республика входит в число 10 регионов-доноров. Уровень преступности в 

2 раза ниже, чем по России в целом. 

Республика сделала серьезные шаги и в решении социальных про-

блем. По строительству дорог, газопроводов, благоустройству населен-

ных пунктов, вводу в строй учреждений культуры и здравоохранения на 

селе республика вышла на передовые позиции в России. К примеру, по 

вводу жилья – на 2-ое место, общеобразовательных школ – 3-е (было 40), 

детских дошкольных учреждений – на 9-ое место (было 19-ое). 

Однако, Президент М.Г. Рахимов отмечает, что результаты в полной 

мере не могут удовлетворить, поскольку не все возможности и резервы 

использованы и задействованы. Еще предстоит трудная, повседневная, 

кропотливая работа по созданию в республике социально-

ориентированной, эффективной рыночной экономики, способной дина-

мично развиваться на базе собственных ресурсов, конкурентоспособной 

на внутреннем и внешнем рынках. И поэтому необходимо использовать 

имеющиеся на предприятиях резервы, полностью задействовать эконо-

мический потенциал городов и районов. 

Одна из задач, стоящая перед органами государственной власти и 

управления, это наведение порядка в государственном секторе: 

во-первых, это – инвентаризация всей государственной собственно-
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сти (федеральной, республиканской, муниципальной) и обеспечение кон-

троля за ее использованием для пополнения доходной части бюджета; 

во-вторых, инвентаризация всех государственных расходов (респуб-

ликанских и муниципальных) и предложения по их сокращению; 

в-третьих, реорганизация системы работы республиканского и мест-

ных бюджетов в целях максимального задействования экономического 

потенциала городов и районов; 

в-четвертых, реформирование системы управления государственным 

сектором с выделением некоммерческих государственных предприятий 

(казенных), которым вводятся жесткие ограничения свободы и ответ-

ственности директорского корпуса; коммерческих государственных 

предприятий, управляемых на основе рыночных критериев, с оценкой де-

ятельности директорского корпуса по прибыльности, увеличению стои-

мости реальных государственных активов. 

На уровне предприятий необходимо научиться жить и работать в 

жестких рыночных условиях: производить то, что и сколько требуется 

потребителям. Рынок не прощает неразворотливости и неэффективности, 

а поощряет инициативу и предприимчивость. 

Необходимо задействовать и мощный внутренний потенциал эконо-

мического роста – инвестиционные возможности населения. Так, только 

за 8 месяцев текущего года в структуре расходов населения составили: 

покупка валюты более 1 трлн.руб. (5,7%), прирост денег на руках более 2 

трлн. руб. (11,9%), накопление сбережений во вкладах и ценных бумагах 

– 0,45 трлн.руб. (2,3%). 

Дальнейшая работа по созданию достаточных условий для реализа-

ции Декларации о суверенитете зависит от взаимоотношений центра с ре-

гионами и от степени реализации стратегических преимуществ, которы-

ми располагает Башкортостан. 

Взаимоотношения центра и регионов – это развитие диалектического 

противоречия между системой (Российская Федерация) и ее структурой 

(89 субъектов). 

В своей декларируемой политике центр практически не создает усло-

вий и механизмов, заинтересовывающих субъекты Федерации в ее реали-

зации. В сценарных условиях функционирования экономики России при 

составлении прогноза и бюджета на следующий год не предусматривают-

ся стимулы для саморазвития территорий. За прошедшие семь лет ни разу 

не было проанализировано, почему с каждым годом сокращается число 
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регионов-доноров и что нужно сделать для того, чтобы все регионы были 

самодостаточными. Какие для этого нужны условия и механизмы? Более 

того, практически, у регионов нет стимулов для участия в реализации 

продекларированной политики экспортной ориентации производства и 

импортозамещения, миграционной политики и т.д. 

Перспективы дальнейшего создания достаточных условий по реали-

зации Декларации о суверенитете зависят от степени реализации страте-

гических преимуществ республики, связанных со следующими момента-

ми: во-первых, с географическим положением и развитой системой свя-

зи, логистики, транспортных коммуникаций (водные пути-суда «река-

море», транзитные железные и автодороги, аэропорт); во-вторых, с даль-

нейшим развитием уникальных многоотраслевых комплексов, внедрени-

ем и реализацией инновационных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок; в-третьих, с дальнейшим вовлечением в 

хозяйственный оборот природных ресурсов из более, чем трех тысяч за-

лежей и месторождений, лекарственных трав и растений – более 120 ви-

дов;  в-четвертых, с развитием лечебно-оздоровительного и спортивного 

туризма в удивительных по красоте и ландшафту районах. 

Благодаря продуманной государственной политике, определяемой в 

ежегодных Посланиях Президента Республики Башкортостан Государ-

ственному Собранию, в республике созданы все необходимые предпо-

сылки для активизации усилий по реализации стратегических преиму-

ществ (Власов В.А. Экономическое развитие Республики Башкортостан: диалектика 

местных и российских факторов // Башкортостан в новых условиях российского федера-

лизма. Сборник.  Уфа, 1997). 

 

1.6. Система местного управления  

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 Российской Федерации, в частности в Удмуртии, 

широко обсуждается вопрос об определении наиболее рациональных 
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границ органов местного самоуправления, а также эффективной системы 

их взаимоотношений с региональными государственными властными 

структурами субъектов Федерации. В этой связи представляет интерес 

анализ опыта решения данной проблемы за рубежом сквозь призму 

целесообразности использования его в российских условиях. 

Специалисты в области региональной экономики выделяют три типа 

местного самоуправления в развитых странах рыночной ориентации – 

англосаксонский, 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 мест-

ных органов и отсутствием выраженного подчинения их центру, фран-

цузский – развитой системой административного контроля центральной 

власти над местными органами, смешанный – сочетанием элементов того 

и другого. В каждой стране при этом наблюдается большое разнообразие 

форм местных органов. Рассмотрим более подробно каждый из перечис-

ленных типов местного управления. 

Англосаксонская система зародилась в Великобритании. Ее важней-

ший признак – отсутствие на местах полномочных представителей прави-

тельства, опекающих выборные органы. Здесь имеет место двухступенча-

тая система местного управления – страна поделена на графства, а граф-

ства – на округа. Основу системы 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 са-

моуправления, характерна высокая степень децентрализации функций 

государства в социально-экономической сфере. Федеративная система 

предоставляет штатам определенную экономическую автономию и ши-

рокие полномочия, местные органы в правовом отношении непосред-

ственно зависят от них. Каждый штат имеет свою конституцию, в кото-

рой закреплены основные принципы и формы его государственного 

устройства и устройства местных органов. 

Французский тип местного управления. Статусом местных органов 

во Франции обладают департаменты и коммуны, причем основные адми-

нистративно-территориальные структуры являются одновременно и 
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местными образованиями, и органами государственного управления. В 

настоящее время в стране насчитывается 95 департаментов и свыше 36 

тыс. коммун. Кроме них в качестве государственных единиц управления 

выступают также административные округа и региональные органы. 

Департамент как местный орган в лице генерального совета наделен 

следующими полномочиями: создавать и организовывать определенные 

департаментские публичные службы и управлять ими; управлять имуще-

ством департамента; принимать бюджет департамента и контролировать 

его исполнение; осуществлять функции совещательного органа департа-

мента, хозяйственного планирования и регионального программирования. 

Высший орган коммуны – муниципальный совет, избирающий из 

своего состава мэра и его заместителей. Мэр представляет исполнитель-

ную власть коммуны и выступает в двух качествах – как глава само-

управления и как представитель центральной власти (в связи с тем, что 

коммуна является одновременно и государственным округом, и местным 

образованием). 

В ряде других государств система местного самоуправления относит-

ся к тому же типу, что и во Франции, что, однако не означает абсолютно-

го дублирования. В Италии, например, имеет место трехзвенная система: 

в областях, провинциях и общинах. Области – это автономные структуры 

с самостоятельной ответственностью и функциями, провинции и общины 

– единицы местного управления в рамках территориального деления гос-

ударства и областей. Как правило, область делегирует часть администра-

тивных 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 – префек-

тура, второе звено – города, поселки, деревни. Здесь действует Закон о 

местном самоуправлении, в котором содержится детальная регламента-

ция его структуры, а также внутренней организации и компетенции мест-

ных органов всех уровней, что в определенной степени ограничивает 

свободу системы местного управления. 

В Германии выделяют пять уровней территориального управления – 

федерация, земли, округа, районы и города в ранге районов, общины. Ба-

зовые единицы коммунального управления – общины, районы и города. 

Среди многообразия общин, являющихся низшими звеньями коммуналь-
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ной системы, различают городские и сельские, однако во всех случаях в 

качестве представительного органа общины выступает совет. В стране не 

унифицированы требования к структуре коммунального управления и 

имеется много местных управляющих органов, обладающих индивиду-

альными чертами. Выделяют несколько типов муниципальной админи-

страции, которые характеризуются определенными особенностями функ-

циональных связей между выборными и исполнительными органами. 

Таким образом, в странах с развитой рыночной экономикой наблюда-

ется широкий диапазон типов и форм местного управления. 

Какая система местного управления отвечает российским условиям? 

В принятой в 1993 г. Конституции РФ зафиксирован, по существу, 

англосаксонский вариант системы местного управления, для которого, 

характерны более глубокая автономия местных органов и отсутствие вы-

раженного подчинения их центру. Казалось бы, он вполне отвечает зада-

че 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 ва-

риант местного самоуправления действует в странах, где уже достаточно 

давно построено демократическое общество с развитым рыночным хо-

зяйством. Россия же находится лишь в начале пути, ей еще нужно пре-

одолеть длительный и сложный трансформационный период, когда дей-

ствует закон о волнообразном характере соотношения рыночных и госу-

дарственных регуляторов экономики. В соответствии с данным законом 

переход к развитому рынку будет осуществляться через периодическое 

усиление системы государственного регулирования. 

Поэтому представляется, что англосаксонский тип местного само-

управления меньше всего подходит в нынешних условиях для России. 

Чрезвычайно слабое влияние вышестоящих государственных органов на 

деятельность органов местного управления, присущее данной системе, 

отрицательно сказывается на эффективности производства. 

Как известно, в условиях экономического кризиса для России наибо-

лее приемлем не англосаксонский, а французский или хотя бы смешан-

ный тип местного управления, предполагающий развитую систему кон-

троля государственной власти над местными органами, особенно в сфе-

ре экономики. Это касается в первую очередь наиболее неблагополучных 

регионов, к которым относится и Удмуртия, где показатели спада произ-
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водства и уровня безработицы одни из наиболее высоких среди регионов 

России. Поэтому не случайно, что именно в Удмуртии действующая с 

конца 1993 г. англосаксонская модель впервые в стране стала давать су-

щественные сбои. (Кстати, такой подход отвечает и историческим тради-

циям российского общества, характерной чертой 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 Фе-

дерации, в частности благополучных регионов, наиболее эффективной 

является англосаксонская 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 Конститу-

ции РФ в части, касающейся вопросов местного управления, и выхода с 

такой инициативой перед соответствующими органами. 

Для России с характерным для нее огромным разнообразием природ-

ноклиматических и социально-экономических факторов и большим чис-

лом различных субъектов Федерации наиболее приемлемым вариантом, 

по нашему мнению, может быть признан такой, при котором каждый 

субъект Федерации получил бы право самостоятельно выбирать тип и си-

стему местного управления и ее взаимоотношений с государственными 

органами власти. Целесообразность изменения Конституции и ряда дру-

гих нормативно-правовых актов связана и с тем, что они не соответству-

ют специфике переходного периода и как бы опережают свое время. 

Другой путь – попытаться внести новое содержание в систему взаи-

моотношений между местными органами и вышестоящими государ-

ственными органами власти в рамках существующей Конституции – 

представляется менее эффективным. Не надо забывать, что практически в 

каждой стране законы и нормативно-правовые акты претерпевают изме-

нения в соответствии с эволюцией самого общества. 

В заключение отметим, что предложенный подход к выбору наиболее 

рациональной системы местного управления в российских регионах поз-

волит, на наш взгляд, наиболее полно учесть территориальную специфи-

ку и многообразие субъектов Федерации в условиях перехода к рынку и 

создать условия для построения в России высокоразвитого общества (Про-
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блемы теории и практики управления. 1999.  № 5.  С.81-83).  

 

1.7. Региональные проблемы местного самоуправления 

С 1сентября 1995 г вступил в силу Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции». Законом установлено (ч.ч. 2, 3 ст. 7), что нормативное регулирова-

ние субъектами Российской Федерации вопросов организации местного 

самоуправления осуществляется в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации и Федеральным законом «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», а принимае-

мые субъектами Федерации правовые акты, устанавливающие нормы му-

ниципального права, не могут противоречить Конституции России и ука-

занному Федеральному закону, ограничивать гарантированные ими права 

местного самоуправления. 

Согласно Закону местное самоуправление в Российской Федерации 

осуществляется на территориях городов, поселков, станиц, районов (уез-

дов), сельских округов (волостей, сельсоветов) и других муниципальных 

образований, которые определяются в соответствии с законами субъектов 

Российской Федерации с учетом исторических и иных местных традиций. 

По сложившемуся обыкновению административно-территориальными 

единицами республики, адекватными по всем параметрам понятию адми-

нистративно-территориальной единицы «район», являются улусы. Юри-

дически это было закреплено постановлением Верховного Совета Рес-

публики Саха (Якутия) «О реформировании органов представительной 

власти в Республике Саха (Якутия)» от 12 октября 1993г. Согласно дан-

ному постановлению районы, существовавшие в республике с начала 30-

х годов, были переименованы в улусы. 

Если определение территориального уровня осуществления местного 

самоуправления в нашей республике не представило особой проблемы, то 

формирование органов местного самоуправления и установленные Феде-

ральным законом сроки – до 1 апреля 1996 г. (ст. 58) вызывает сомнение, 

а сроки, предусмотренные Федеральным законом для приведения в соот-

ветствие с ним правовых актов Республики Саха (Якутия), – в течение 

трех месяцев со дня вступления последнего в силу (ч. 1 ст. 55) – вообще 

оказались нереальными. Почему это произошло? На уровне улусов в Саха 

(Якутии) функционируют избранные весной 1995г. местные органы госу-
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дарственной власти: улусные (городские) собрания депутатов и выбор-

ные должностные лица местных исполнительных органов власти – главы 

улусных (городских) администраций. 

Статьи 4-5 Федерального закона об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации посвящены разграни-

чению полномочий органов государственной власти Российской Федера-

ции и органов государственной власти субъектов Федерации в области 

местного самоуправления. Следовательно, улусные органы государствен-

ной власти являются промежуточным уровнем между высшими органами 

государственной власти Саха (Якутии) и местным самоуправлением в 

республике, в компетенцию которых к тому же не входит нормативное 

регулирование вопросов организации местного самоуправления. С уче-

том того, что согласно статье 5 Федерального закона вопросы, касающие-

ся передачи муниципальной собственности, регламентации муниципаль-

ной службы и др., внутри субъектов Федерации решаются органами госу-

дарственной власти последних, возникает вопрос о механизме примене-

ния соответствующих актов. Для становления местного самоуправления в 

республике очень важен вопрос, какую форму собственности государ-

ственную или муниципальную будут иметь улусы и города республикан-

ского значения. Словом, проблем, связанных с осуществлением местного 

самоуправления в нашей республике, возникает немало. Распространено 

даже мнение о нежизнеспособности местного самоуправления вне систе-

мы органов государственной власти. Возможно, это обстоятельство и по-

служило определяющим фактором для формирования нормативной базы 

местных органов государственной власти в апреле-июне 1994г., то есть 

до окончательного принятия Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления». Необходимо учитывать, что 

правовая аберрация республиканского законодательства об органах мест-

ной власти на уровне муниципальных образований произошла и в связи с 

запаздыванием принятия федерального акта, регулирующего основы 

местного самоуправления. 

Надо признать, что в большинстве муниципальных образовании не 

могут в полной мере быть решены вопросы местного значения в силу не-

достаточности материальных и иных ресурсов и мизерных поступлений 

от местных налогов. Это в основном села с малочисленным населением, 

неразвитой социальной и производственной инфраструктурой. Да и 

большинство улусов при существующей системе местного налогообло-
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жения вряд ли смогут покрыть расходы за счет доходов территории. 

Другая проблема – огромная разница в степени бюджетной обеспе-

ченности территорий республики. Контрасты между ее различными ад-

министративно-территориальными единицами весьма разительны. Но 

даже во внешне благополучных улусах и городах республиканского зна-

чения ежегодно разворачивается настоящая «битва» за своевременный 

завоз материальных ресурсов и товаров при подготовке к предстоящему 

зимнему периоду. Экстремальные условия жизни на Севере, отсутствие 

круглогодично действующих транспортных путей налагают свой отпеча-

ток на образ жизни якутян, требуют больших материальных и финансо-

вых затрат, предельно расширяют перечень вопросов «местного значе-

ния». 

Время поэтому ставит на передний план задачу формирования фи-

нансово-экономической базы местного самоуправления. Оптимальным 

для резкого увеличения доходов местных бюджетов представляется зако-

нодательное расширение перечня регулирующих доходных источников, 

среди которых кроме подоходного налога ведущее место должны занять 

земельный налог и платежи в местный бюджет за пользование природ-

ными ресурсами. Примечательно, что в качестве первых и неотложных 

мер, предпринятых Всероссийским совещанием представителей местного 

самоуправления, прошедшим в начале ноября 1995г. в Москве были ре-

комендации федеральным органам государственной власти и органам 

власти субъектов Федерации ускорить работу по принятию законов, 

определяющих финансово-экономическую основу деятельности муници-

пальных органов, и прежде всего, Федерального закона о местных финан-

сах в Российской Федерации, Земельного и Налогового Кодексов Россий-

ской Федерации. 

В связи с этим еще и еще раз возникают вопросы, как устранить су-

ществующие коллизии в системе законодательства Саха (Якутии) о мест-

ных органах власти с Федеральным законом об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации. Возможны ли 

изменение правового статуса местных органов государственной власти в 

республике и трансформация их в органы местного самоуправления без 

ущерба правовой системы республики в целом? 

В республике уже сформированы по всем канонам организация мест-

ного самоуправления и система местных органов государственной вла-

сти. Для минимизации противоречий, свойственных процессу становле-
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ния самоуправления, некоторые предлагают пойти по пути муниципали-

зации только низовых административно-территориальных единиц. Одна-

ко подобная позиция неизбежно приведет к углублению юридического 

конфликта законодательства Республики Саха (Якутия) с действующим 

федеральным законодательством в сфере местного самоуправления, так 

как указанные выше проблемы останутся нерешенными. 

Представляется, что выход из сложившейся ситуации один: обеспе-

чение соответствия Конституции и законов Республики Саха (Якутия) 

Конституции РФ и законам Российской Федерации по предметам сов-

местного ведения. Это требование закреплено в статье 2 Федеративного 

договора и подтверждено в Договоре о разграничении предметов ведения 

и полномочий между органами государственной власти Российской Фе-

дерации и органами государственной власти Республики Саха (Якутия) 

от 29 июня 1995 г. В этом случае в определенный период времени могут 

быть разрешены практически все имеющиеся противоречия законода-

тельства республики с законодательством Российской Федерации в сфере 

нормативного регулирования института местного самоуправления. 

По мнению Е.А. Пахомова, возможна такая трансформация местных 

органов государственной власти в органы местного самоуправления, ко-

гда таковыми станут избранные населением территорий собрания депута-

тов как представительные органы местной власти и выборные должност-

ные лица – главы местных администраций. Правовой основой для этого 

явились бы положения статей 2 и 5 Федеративного договора, статей 3, 5, 

7 и 59 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Если пойти по такому пути, 

то будет необходим только более или менее длительный период адапта-

ции созданной народом системы органов власти в улусах к роли органов 

местного самоуправления. К тому же подавляющая часть полномочий и 

функций местных органов государственной власти, как было отмечено 

выше, имеет установленную законом самоуправленческую основу. Для 

этого важно задействовать правовой механизм законотворчества Россий-

ской Федерации и ее субъектов по вопросам совместного ведения, за-

крепленный в статьях 72 и 76 Конституции России. Можно заключить, 

что начальный этап реформы местного самоуправления в Республике Са-

ха (Якутия) обещает быть длительным (Пахомов Е.А. Региональные проблемы 

местного самоуправления // Методологические проблемы местного самоуправления: Сб. 

науч. тр. Серия II выпуск II (1) (2) (3). Уфа, 1999. С.191-193). 
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1.8. Самостоятельность местного государственного управления 

Местное государственное управление является разновидностью ме-

стной власти в Республике Башкортостан, созданной в целях обеспечения 

самостоятельного решения населением вопросов местного значения, а 

также владения, пользования и распоряжения муниципальной собствен-

ностью, то есть имеет строго и конкретно очерченный круг задач. 

Самостоятельность органов местной власти – это независимость их 

при решении вопросов, входящих в компетенцию местной власти. Одна-

ко независимость может превратиться в простую формальность, если ог-

раничиться лишь разграничением компетенции, определением вопросов 

местного значения, констатации обособленности местной власти от сис-

темы государственных органов. 

Наделение органов местного государственного управления опре-

деленной компетенцией требует установления столь же конкретных фи-

нансовых основ местного государственного управления для обеспечения 

реализации названных полномочий. 

Формирование финансово-экономических основ органов местной 

власти является основной и трудно разрашаемой, в настоящее время, за-

дачей местной власти. 

Формирование местных бюджетов в ином виде, в каком оно суще-

ствует сегодня, не может гарантировать не только самостоятельности, но 

и прочно парализует комплексное социально-экономическое развитие 

территории города, района. Развитие превращается только лишь в суще-

ствование и выживание, учитывая еще и то, что прогнозируемое поступ-

ление доходов в муниципальную казну далеко не всегда совпадает с ре-

альным. 

Отсутствие четко определенных, научно и практически обосно-

ванных, законодательно закрепленных, индивидуальных для каждого 

субъекта местной власти процентных квот по передаваемым налогам, за-

жатые в строгие рамки местные налоги не обеспечивают в полной мере 

реализацию принципа самостоятельности местного государственного 

управления в решении местных вопросов и, более того, ставят их в зави-

симость и неопределенность, связывая по рукам и ногам, парализуя воз-

можность перспективного развития города, района и в конечном итоге 

приводят к консервации не только проделанной работы, начатого дела, но 

и даже самих идей.  
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Еще более неопределенной является проблема финансирования за-

трат по тем вопросам, которые не отнесены законодателем к вопросам 

местного значения. Это ведение государственной регистрации актов 

гражданского состояния, выполнение должностными лицами органов 

местного государственного управления функций представителя государ-

ства в акционерных обществах, содержание государственного архива, 

республиканского значения домов-интернатов, приемников-

распределителей, обеспечение выполнения законодательства о всеобщей 

воинской обязанности, руководство гражданской обороной и т.д. 

Отсутствие на законодательном уровне не только порядка компен-

сации органам местного государственного управления затрат, возникаю-

щих в результате выполнения ими государственных полномочий, но так-

же и самого порядка наделения органов местного государственного 

управления отдельными государственными полномочиями ложится 

опять-таки тяжелым бременем на местные бюджеты. 

Изложенные проблемы свидетельствуют об отсутствии надлежащих 

правовых гарантий для функционирования органов местной власти. 

Оставаясь неурегулированными на законодательном уровне, эти во-

просы будут продолжать усугублять и без того нелегкое существование 

на местах (Шелешева Е.М. Самостоятельность местного государственного управления 

// Концептуальные проблемы местного самоуправления: Сб. науч. тр. Серия I. Выпуск I (1) 

(2) (3). Уфа, 1998. С.159-160). 

 

1.9. Городское управление в городе Стерлитамаке 

В наши дни продолжается реформа государственного управления: 

произошла ломка старых структур и формируются новые. В связи с этим 

полезно знать, что представляли собой органы дореволюционного управ-

ления на местах. С городом Стерлитамаком, как одной из первых столиц 

Малой Башкирии, связано было становление государственности. 

История города начинается со времени правления Екатерины II после 

подавления крестьянской войны 1773-1775 гг. Вместо прежней Орен-

бургской губернии было учреждено Уфимское наместничество, которое 

делилось на две области – Уфимскую и Оренбургскую. Они, в свою оче-

редь, делились на уезды. Среди восьми уездов Уфимской области был и 

Стерлитамакский, центр которого получил статус уездного города. Это 

произошло 23 декабря 1781 г. С этого времени в Стерлитамаке стали фор-
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мироваться органы городского управления. Как и уездные, они подчиня-

лись непосредственно губернатору и наместнику. Главою администрации 

являлся городничий. Он исполнял решения вышестоящих властей, приго-

воры суда, контролировал уплату налогов и податей, выполнение нату-

ральных повинностей, осуществлял контроль за торговлей, состоянием 

дорог. Впоследствии он возглавил квартирную комиссию, состоящую по 

одному представителю от купцов, мещан, дворян, имевших в городе до-

ма. Комиссия выявляла свободные комнаты в домах и определяла в них 

солдат для постоя. 

В функции городничего входил контроль, за возведением обывате-

лями домов. Строительная комиссия во главе с городничим утверждала 

план строительства. 

В соответствии с реформой в городе появился земский суд, имено-

вавшийся земской расправой. Он выполнял судебные и полицейские 

функций. Полицейский надзор осуществляли 4 квартальных надзирателя. 

Каждый квартал включал в себя 50-100 домов. 

Финансовыми вопросами занималось уездное казначейство. 

При Екатерине II «Жалованной грамотой дворянству» 1785 г. уч-

реждается сословное самоуправление дворянства. Оно создавало дворян-

ское собрание, наделенное правами юридического лица (имело собствен-

ные финансы, имущество, учреждения, служащих). Собрание наделялось 

определенными политическими правами: могло делать представление ме-

стным властям, центральным учреждениям об общественной пользе. В 

собрание входили все дворяне уезда, имевшие имения. Раз в три года из-

бирали уездных предводителей дворянства. От выборов отстранялись 

дворяне, не имевшие земель и моложе 25 лет. В Стерлитамаке дворянское 

собрание стало действовать с 1784 года. 

Общественное самоуправление было представлено 2-мя старостами, 

выбранными от купцов и мещан, а так же 2-мя сборщиками податей. Ста-

росты ведали городской больницей, баней, ярмарочными помещениями, 

лавками, весами и гирями. Сборщики налогов собирали налоги с двух со-

словий. С открытием 8 ноября 1851 г. городской ратуши старостат пре-

кратил функционирование. До этого времени городским хозяйством в 

Стерлитамаке ведали Уфимский магистрат и городская Дума, подчинен-

ные губернатору. «Жалованная грамота городам» 1780 г. определила но-

вое, более самостоятельное городское управление. Избиралась ратуша, 

состоящая из бургомистра, ратманов (заседателей), старост, судей, канце-
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лярских работников, секретаря. Бургомистр и ратманы, избираемые от 

купечества и мещанства, служили бесплатно, остальные чиновники со-

держались за счет бюджета города. Ратуша ведала судебными делами, хо-

зяйством города, разбирала небольшие торговые споры, составляла го-

родской бюджет. Большая часть бюджета составлялась от продажи го-

родского имущества, с выборочных имений, от записи в Обывательскую 

книгу. Львиная доля доходов расходовалась на содержание суда, поли-

ции, учебных заведений, больниц, медперсонала, на благоустройство ад-

министративных зданий, ярмарочных помещений. 

В период кантонного управления, введенного в конце XVIII в., Стер-

литамак стал центром четвертого попечительства во главе с русским 

штаб-офицером. В данное попечительство было введено для наблюдения 

за состоянием общественного сознания граждан. 

В 1866 г. начались подготовительные работы по преобразованию ра-

туши в городскую Думу. Должность бургомистра была переименована в 

должность городского головы, ратмана – в главного Думы. Исполнитель-

ные функции городского общественного управления вообще находились 

в руках чиновников. Да и купцы, избранные в Думу, не были подготовле-

ны к такой деятельности, часто не обладали и элементарной грамотно-

стью. 

После отмены крепостного права и «..с развитием капитализма 

вширь…» прежнее городское управление не соответствовало уровню их 

социально-экономического развития. Согласно «Породовому положе-

нию», утвержденному Александром II 16 июня 1870 г, новая форма прав-

ления вводилась в 41 губернском округе. В это число вошла Уфа. Однако 

городская Дума и управа в Стерлитамаке были открыты только в январе 

1872 г. Это были органы исполнительной власти, избираемые городским 

собранием. Думу и управу возглавило одно лицо – городской голова, 

утверждаемый губернатором. Дума и управа избирались на четыре года. 

Число гласных в Думу было разным в разные годы: от 22 до 36 человек. 

Списки в кандидаты обнародовались за 2 месяца до выборов, которые 

проводились по трем избирательным округам: крупных, средних и мел-

ких налогоплательщиков. Большинство гласных избирались из первого 

собрания. 

Деятельность нового городского управления ограничивалась делами, 

касающимися городского хозяйства. Оно отвечало за устройство рынков 

и базаров, ярмарок, ремонт дорог, городской площади, управа получила 
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право на сбор городских налогов. Кроме того, в компетенцию городского 

управления входили вопросы здравоохранения, просвещения и местной 

промышленности. 

Новые городские учреждения гораздо больше, чем сословно-

представительные, соответствовали буржуазному развитию города. Так, 

оставаясь центром кожевенного и кирпичного производства, Стерлитамак 

значительно увеличил выпуск производимой продукции. Открытие новых 

учебных заведений распространяло грамотность среди различных сосло-

вий населения города. Каждый третий житель Стерлитамака к концу XIX 

в. был элементарно грамотным. 

В целом, эти структуры городского управления сохранились до окон-

чательного установления власти Советов. После падения царизма вакуум 

власти заполняется разнородными и противоречивыми структурами. Со-

храняются старые земские органы, возникают новые. Так, в марте 1917г. 

в Стерлитамаке сформировался уездный комитет общества иных органи-

заций, куда вошли представители различных партий. Как орган поддерж-

ки Временного правительства, комитет объединения 15 общественных 

организаций города. В середине марта этого же 1917 года в Стерлитамаке 

создается первый Совет рабочих депутатов во главе с солдатом-

большевиком А.А. Николаевым. Совет выступал как орган трудящихся и 

горожан, как многопартийная политическая организация. С 30 июня он 

стал называться Советом рабочих и солдатских депутатов и действовал в 

составе трех комиссий: продовольственной, помощи женам воинов и про-

светительско-агитационнои. Совет пытался найти контакты с другими 

властными структурами: вносил вопросы на обсуждение городской Ду-

мы, обращался к населению с просьбой поддержать некоторые решения 

Думы. По мере того как доверие к Временному правительству ослабева-

ло, реальная власть и поддержка горожан уходили из рук городской Ду-

мы и уездного комиссара Временного правительства к Совету. 

Получив 26 октября известие о перевороте, на следующий же день 

Стерлитамакский Совет распространил воззвание к населению, в котором 

говорилось, что власть в городе переходит к нему. В городе не знали до-

стоверно ли сообщение из Петрограда, поэтому на экстренном заседании 

президиума уездкома общественных организаций было решено «поддер-

живать Временное правительство вплоть до официального объявления о 

свержение его». Противостояние Совета и старых органов управления не 

дошло до открытого столкновения. Узнав об окончательном падении 
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Временного правительства, осознав свое бессилие, городская Дума и 

управа, Комитет общественных организаций практически прекратили 

свою деятельность, комиссар временного правительства был арестован. 

Городской Совет, по примеру Уфимского, в ноябре 1917 года создал рев-

ком, состоящий из большевиков и левых эсеров. К нему перешла реаль-

ная власть. Он и ведет практическую работу в городе до весны 1918 г. 11 

марта 1918 г. состоялся первый уездный съезд Советов, который распу-

стил земские и городские самоуправления, как органы власти, не отвеча-

ющие интересам революционных сил. Состояние многовластия прекра-

тилось. Единственными формами власти признавались Советы, был обра-

зован Исполком Советов. 

В годы гражданской войны власть в городе несколько раз менялась, 

менялись и органы управления. Так, 15 июня 1918 г. с приходом бе-

лочехов ревком был арестован и власть перешла к представителям Кому-

ча. Советы распустили и 15 сентября 1918 г. провели выборы в город-

скую Думу. Очередная перемена власти произошла 28 декабря 1918 г. – 

после освобождения от белогвардейцев была восстановлена Советская 

власть. 5 апреля 1918 г. белые вновь заняли Стерлитамак и хозяйничали 

до 23 мая, когда после двухдневных боев город вновь был освобожден и 

были окончательно восстановлены ревком и Советы. 

Таким образом, все преобразования и изменения в органах власти и 

управления, происходящие в России, так или иначе, нашли отражение в 

Стерлитамакском городском управлении. С учетом уездного статуса они 

применялись несколько позже центров (Концептуальные проблемы местного са-

моуправления: Сб. науч. тр. Серия I. Выпуск I (1) (2) (3). Уфа, 1998. С.144-149). 

 

1.10. Компетенция органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

Конституцией РФ провозглашен принцип самостоятельности всех 

ветвей власти бюджетов и эффективного контроля над исполнением. 

Реальный бюджетный федерализм обеспечит предсказуемость в сфе-

ре финансовой политики, создаст предпосылки для кардинального повы-

шения заинтересованности органов власти всех уровней в рациональном 

использовании имеющих возможностей и сформирует основу для долго-

срочных стратегий эффективного развития регионов. Кроме того, он 

предотвратит эскалацию перераспределительных требований, чреватую 
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межрегиональным политическим противостоянием и превращающую 

бюджетный процесс в нескончаемый торг, главным аргументом в кото-

ром выступает политическая лояльность тех или иных региональных ли-

деров. Разумеется, переход регионов, а в дальнейшем и муниципальных. 

Это относится не только к федеральному, но и к региональному уровню. 

Самостоятельность законодательных (представительных) органов и 

органов исполнительной власти субъекта Федерации  предполагает раз-

граничение между ними общей компетенции субъекта Российской Феде-

рации, исходя из целей и задач, стоящих перед этими органами, а также 

функций, обусловливающих их компетенцию. 

Изучение законодательства показало, что объем полномочий законо-

дательных (представительных) органов и органов исполнительной власти 

субъекта Федерации устанавливается, как правило, законодательным пу-

тем: на федеральном и региональном уровнях. 

В федеральном законодательстве достаточно часто устанавливается 

компетенция субъекта Федерации в целом, иногда отдельно законода-

тельных (представительных) органов власти и органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. Например, Федеральным зако-

ном от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» (Собрание законодательства РФ 1995. № 21. Ст.1929)  субъектам 

Федерации предоставлено право принимать законы и иные нормативные 

правовые акты, устанавливающие дополнительные виды материальной 

поддержки семей с детьми. А по Федеральному закону от 24 октября 1997 

г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (Со-

брание законодательства РФ 1997. № 43. Ст.4904) законодательные (представи-

тельные) органы субъектов Федерации могут устанавливать по представ-

лению органов исполнительной власти субъектов Федерации потреби-

тельскую корзину при наличии заключения экспертизы, проводимой в 

порядке, установленном Правительством РФ, а также вправе определять 

условия и порядок предоставления государственной социальной помощи 

малоимущим семьям (гражданам). 

Необходимо отметить, что в некоторых федеральных законах при за-

креплении объема полномочий субъектов Федерации устанавливаются 

полномочия органов государственной власти субъекта Федерации с ука-

занием на то, что органы исполнительной власти субъектов Федерации 

вправе выполнять, то есть в одном федеральном законе содержатся: об-

щая компетенция органов государственной власти субъектов Федерации; 
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разграничение полномочий между законодательными (представительны-

ми) органами и органами исполнительной власти субъекта Федерации; 

исключительная компетенция органов исполнительной власти. 

Например, в Федеральном законе от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан» (Собрание законодательства. РФ 1998.  № 16. Ст.1801) указано, что, в 

том числе и органы исполнительной власти субъектов Федерации вправе: 

вводить в штат федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Федерации, органов местного само-

управления специалистов по вопросам развития личного подсобного и 

дачного хозяйства, садоводства и огородничества; предоставлять на 

льготных условиях помещения, средства связи, оргтехнику, коммуналь-

ные услуги ассоциациям (союзам) садоводческих, огороднических или 

дачных некоммерческих объединений; вести просветительскую и агита-

ционную работу в целях популяризации ведения садоводства, огородни-

чества или дачного хозяйства; обеспечивать на льготных условиях под 

залог садовых, огородных и дачных земельных участков и другого не-

движимого 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 государственного агротехнического обслу-

живания услуги по поставке сортовых семян и посадочного материала 

сельскохозяйственных культур, органических и минеральных удобрений, 

средств защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней; 

выделять из государственного лизингового фонда средства на приобрете-

ние сельскохозяйственных техники, инвентаря и оборудования; обеспе-

чивать на льготных условиях выдачу кредитов на инженерное обеспече-

ние территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-

ских 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 садо-

водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений; 

устанавливать для садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений нормативы пла-

ты за электрическую энергию, воду, газ, телефон, определенные для сель-

ских потребителей. 
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В том же законе устанавливается исключительная компетенция орга-

нов исполнительной власти субъектов Федерации. Они имеют право: 

участвовать в формировании фондов взаимного кредитования посред-

ством предоставления средств в размере до пятидесяти процентов общей 

суммы взносов; участвовать в создании фондов проката посредством 

предоставления средств в размере пятидесяти процентов общей суммы 

взносов в фонд проката; предоставлять средства на инженерное обеспе-

чение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-

ских объединений в размере до пятидесяти процентов общей суммы 

сметных затрат; возмещать в полном объеме осуществляемые за счет це-

левых взносов затраты на инженерное обеспечение территорий садовод-

ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений; предо-

ставлять средства на землеустройство и организацию территорий садо-

водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, вос-

становление и повышение плодородия почвы, защиту садовых, огород-

ных и дачных земельных участков от эрозии и загрязнения, соблюдение 

экологических и санитарных требований или возмещать в полном объеме 

кредиты, предоставленные на осуществление указанных мероприятий, а 

также проценты за использование таких кредитов; продавать садоводам, 

огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям оборудование и материалы при сносе, ре-

конструкции и капитальном ремонте жилых строений, жилых домов, хо-

зяйственных строений и сооружений; обеспечивать садоводческие, ого-

роднические и дачные некоммерческие объединения продукцией произ-

водственно-технического назначения государственных и муниципальных 

организаций, отходами строительного и иного производства. 

Также устанавливаются права и обязанности органов государствен-

ной власти субъектов Федерации в отношении определенной категории 

граждан. 

Таким образом, на федеральном уровне законодатель, с одной сторо-

ны, устанавливает компетенцию законодательных (представительных) 

органов и органов исполнительной власти в субъектах Федерации, а с 

другой – предоставляет право самим органам государственной власти в 

субъектах Федерации разграничить их полномочия самостоятельно. 

Каждый субъект Российской Федерации имеет отличительные осо-

бенности, обусловленные географическими, политическими, экономиче-

скими, социальными, национальными или иными признаками. В каждом 
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субъекте Федерации лидирует та или иная политическая партия или дви-

жение, и это определяет политику, проводимую в данном субъекте Феде-

рации. Поэтому взаимоотношения между законодательными (представи-

тельными) органами и органами исполнительной власти, как показывает 

практика, складываются по-разному. В одних субъектах Российской Фе-

дерации внутреннюю политику определяют и проводят в жизнь законода-

тельные (представительные) органы, в других – органы исполнительной 

власти. По нашему мнению, в федеральном законе логичнее было бы ука-

зывать либо компетенцию законодательных (представительных) органов 

власти и компетенцию органов исполнительной власти субъектов Феде-

рации отдельно либо общую компетенцию субъекта Федерации, а разгра-

ничить полномочия и предметы ведения органы государственной власти 

субъекта Федерации могли бы самостоятельно путем принятия регио-

нальных законов, на основе принципа разделения властей. 

Многие субъекты Российской Федерации заложили в свои уставы 

нормы, устанавливающие принципы разграничения полномочий между 

законодательными (представительными) органами и органами исполни-

тельной власти, основы механизма их взаимодействия, элементы админи-

стративной юстиции – порядок рассмотрения споров между этими орга-

нами. 

Но в целом в уставах субъектов Федерации, где такие нормы есть, 

прослеживается смешение понятий «права», «обязанности», «ответствен-

ность» органов государственной власти с процессуальными вопросами 

регламентации механизма взаимоотношений этих двух ветвей власти. 

Так, в Уставе Самарской области часть статей главы «Взаимодействие 

органов государственной власти Самарской области» посвящена нормот-

ворческому процессу и правам органов государственной власти в этом 

процессе, часть – правам губернатора Самарской области в работе Самар-

ской губернской Думы и Самарской губернской Думы в работе органов 

исполнительной власти Самарской области, подотчетности и подкон-

трольности губернатора и порядку рассмотрения споров между Самар-

ской губернской Думой и органами исполнительной власти этой области. 

В Уставе Брянской области существует глава «Взаимоотношения об-

ластной Думы и администрации области», где изложены принципы, на 

которых строятся эти взаимоотношения (общность задач и целей, нали-

чие у сторон самостоятельной компетенции, ответственность, разрешения 

спорных вопросов); формы взаимодействия (взаимное участие сторон в 
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заседаниях органов государственной власти области), 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 при-

нимались во внимание политическая ситуация в регионе, влияние той или 

иной партии или политического движения, то есть политическая целесо-

образность, чем теоретические нормы и конструкции разграничения пол-

номочий между органами самостоятельных ветвей государственной вла-

сти. Достаточно очевидно, что необходимо достигнуть единообразия при 

установлении компетенции органов государственной власти субъектов 

Федерации в федеральном законодательстве с тем, чтобы разграничение 

полномочий и предметов ведения в субъекте Федерации не имело поли-

тической окраски, а исходило только из действующего законодательства. 

Споры о компетенции между законодательными органами и органами 

исполнительной власти на федеральном уровне сопровождаются батали-

ями в течение всего времени демократических преобразований в России, 

а события конца 1993г. – печальный итог «выяснения отношений» между 

ветвями власти. На уровне регионов это проходит в более «спокойных 

тонах», но, тем не менее, почти всегда носит не юридический, а полити-

ческий характер. 

Не стоит сводить всё к критике сложившейся практики, но необходи-

мо сказать, что разграничение полномочий между органами законода-

тельной (представительной) власти и органами исполнительной власти 

достаточно сложен. Желание законодательного органа подчинить себе 

(контролировать) органы исполнительной власти на протяжении послед-

него десятилетия в России проявляется очень активно. И все-таки соглас-

но принципу разделения властей Конституцией РФ органы исполнитель-

ной власти, как в федеральном центре, так и на региональном уровне 

должны быть самостоятельными и действовать строго в рамках компе-

тенции, установленных законодательным путем. Определяя компетенцию 

каждого из органов государственной власти, необходимо учитывать мно-

гие факторы, а именно их социальное назначение, общие принципы их 

взаимоотношений, формы организации и деятельности, характер подве-

домственных вопросов и т.д. 

Полагаем, что разграничение полномочий между законодательными 

(представительными) органами и органами исполнительной власти в 

субъекте Федерации должно строиться на теоретических конструкциях 
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разграничения полномочий органов государственной власти: а) самостоя-

тельности ветвей власти; б) целесообразности и согласованности взаимо-

действия в рамках общей компетенции субъекта Федерации; в) демокра-

тической организации их деятельности; г) обеспечение законности в дея-

тельности этих органов.  

Такая точка зрения не является бесспорной. В рекомендациях научно-

практической конференции о принципах федеративных отношений в Рос-

сии, проходившей в 1997 году, были выработаны следующие принципы 

разграничения предметов ведения и полномочий между органами госу-

дарственной власти Российской Федерации и ее субъектов: 

– приоритет Конституции РФ и федеральных законов над договорами 

и соглашениями о разграничении предметов ведения и полномочий; не-

допустимость изменения конституционно установленного перечня пред-

метов ведения Российской Федерации и предметов совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов договорами и соглашениями; 

– недопустимость заключения договоров и соглашений,  ведущих к 

изменению конституционно-правового статуса субъекта Федерации, 

ограничению или утрате прав и свобод человека и гражданина, наруше-

нию государственной целостности, подрыву национальной безопасности 

России; 

– учет мнения субъектов Федерации при заключении договоров о раз-

граничении предметов ведения и полномочий; 

– согласование проектов федеральных законов по предметам совмест-

ного ведения с законодательными (представительными) органами государ-

ственной власти субъектов Федерации (Ж-л 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 прин-

ципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Федерации» (Собрание законодательства 

РФ. 1999. № 26. Ст.3176) принципы разграничения несколько иные, более 

расширены такими как принцип добровольности при заключении, обес-

печенности ресурсами, гласности и т.д. 

Основная задача законодательных (представительных) органов субъ-

ектов Федерации – законотворчество, то есть принятие региональных за-

конов во исполнение Конституции РФ и федеральных законов. Одна из 
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основных задач органов исполнительной власти субъекта Федерации – 

исполнение Конституции РФ, федеральных законов, основного закона 

субъекта Федерации (конституции или устава) и региональных законов, 

осуществление государственного управления в регионе. Соответственно 

компетенция каждой ветви власти должна быть установлена исходя из 

функций и задач, стоящих перед этими органами, и обладать определен-

ной «гибкостью». 

Принципы формирования органов государственной власти в субъек-

тах Федерации, впрочем, как и на федеральном уровне, иные, отличаю-

щиеся друг от друга либо являющиеся продолжением общих принципов 

формирования органов исполнительной власти. К сожалению, в Феде-

ральном законе «Об общих принципах законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» (Собрание законодательства РФ. 1999. № 42. Ст.5005) прин-

ципы деятельности этих органов объединены в одной статье без разгра-

ничения. Их можно назвать общими. Но поскольку формирование зако-

нодательных органов и органов исполнительной власти в субъектах Фе-

дерации, как самостоятельных ветвей власти в соответствии с российским 

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 государственной власти субъектов Федерации. Но 

тем не менее такой правовой регламентации нет, тем самым проблема 

разграничения компетенции органов государственной власти в субъектах 

Федерации не решена. Этим законом создан еще один правовой пробел. 

Говоря о различных принципах формирования пр едставительных ор-

ганов и органов исполнительной власти в субъектах Федерации, мы име-

ем в виду, что при формировании законодательных (представительных) 

органов власти субъекта Федерации, в качестве основного, используется 

принцип демократизма, проявляющийся в способе формирования этих 

органов: избрание всего состава депутатского корпуса населением, про-

живающим в этом субъекте Федерации. 

В исполнительную власть в субъекте Федерации, как правило, изби-
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рается только руководитель органов исполнительной власти. Различие 

существует, как мы уже говорили, в целях, задачах и функциях этих ор-

ганов. Основная задача законодательных органов – законотворчество, а 

исполнительных – обеспечение исполнения законодательства. Основная 

цель деятельности представительных органов – создание правовой базы в 

регионе для государственного регулирования общественных отношений в 

соответствии с их компетенцией, основная цель деятельности органов 

исполнительной власти – обеспечение условий применения законода-

тельства и государственного управления во всех отраслях и сферах. От 

целей и задач зависят и функции этих органов. Основными функциями 

представительных органов являются – обеспечение надлежащего пред-

ставительства интересов населения, избравшего эти органы, при законо-

творчестве, основная функция органов исполнительной власти – матери-

ально-техническое обеспечение деятельности представительных органов, 

осуществление государственного управления. 

Различны и основания для прекращения деятельности органов госу-

дарственной власти субъектов Федерации. 

Законодательные (представительные) органы власти субъекта Феде-

рации могут прекратить свою деятельность на основании решения о са-

мороспуске, по решению руководителя органов исполнительной власти 

(высшего должностного лица субъекта Федерации), по решению регио-

нального суда о неправомочности данного состава депутатского корпуса. 

Органы исполнительной власти могут прекратить свою деятельность 

в связи со смертью или отставкой высшего должностного лица субъекта 

Федерации, признанием этого лица судом недееспособным, ограниченно 

дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим, утратой им 

гражданства Российской Федерации или выезда за пределы Российской 

Федерации на постоянное жительство, отзыва избирателями и т.д. 

Проанализировав статус и объем компетенции органов государствен-

ной власти субъектов Федерации, можно увидеть, что разграничение 

предметов ведения и полномочий между органами госвласти на регио-

нальном уровне, впрочем, как и на федеральном, должно происходить 

исходя из целей и задач, стоящих перед этими 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 ис-

полнительной власти в субъекте Федерации по регулированию обще-
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ственных отношений в сфере обеспечения прав граждан за представи-

тельным органом закрепляется его право и обязанность принять регио-

нальные 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 

Федерации виды, формы и пределы ответственности за нарушения зако-

нодательства и т.п. А за органами исполнительной власти субъекта Феде-

рации закрепляется обязанность обеспечения правоприменения этих за-

конов и права по регламентации и применению тех средств, способов и 

механизмов, с помощью которых эти органы смогут обеспечить право-

применение региональных законов. 

Как уже указывалось, установление компетенции каждой ветви вла-

сти осуществляется законодательным и договорным путем. В соответ-

ствии со статьей 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 раз-

граничении полномочий между органами государственной власти Рос-

сийской Федерации и ее субъектов. При разграничении предметов веде-

ния и полномочий между законодательными (представительными) орга-

нами и органами исполнительной власти в субъекте Федерации просле-

живаются тенденции либо повторения действий властей федерального 

центра либо принятия региональных законов, в которых есть попытки 

разграничить предметы ведения и полномочия, исходя из политической 

целесообразности. 

На региональном уровне разграничение предметов ведения и полно-

мочий между органами государственной власти должно происходить ис-

ходя из норм и положений Конституции РФ и федеральных законов, а ес-

ли существует правовой пробел – по согласованию между ветвями власти 

в процессе разделения и осуществления власти в регионе. 

Н.А. Игнатюк считает, что разграничение предметов ведения и пол-

номочий между органами государственной власти в субъекте Федерации 

законодательным путем предпочтительнее, чем договорным (Игнатюк Н.А. 

Компетенция органов власти субъекта Российской Федерации. М., 1999. С.79-111). 

Самостоятельность ветвей власти – государственных органов субъек-
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тов Федерации 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 исходить из четкого 

определения компетенции каждой ветви власти и создания надежных га-

рантий невозможности подменять одну власть другой. 

Целесообразность и согласованность взаимодействия в рамках общей 

компетенции субъекта Федерации органов законодательной (представи-

тельной) власти и органов исполнительной власти субъекта Федерации 

должны учитываться в первую очередь при разграничении предметов ве-

дения и полномочий. Эти две ветви власти самостоятельны, но ни одна из 

них не сможет обеспечить осуществление государственного управления, 

защитить интересы, права и обеспечить государственные гарантии граж-

данам и населению в субъекте Федерации без деятельности другой. Ак-

тивность одной ветви власти и бездействие (подавление) другой является 

непреодолимым препятствием для осуществления государственной вла-

сти в регионе. Независимость органов государственной власти относи-

тельна. И только при согласованном взаимодействии этих органов госу-

дарственной власти может быть реализована государственная политика и 

осуществляться государственное управление, то есть они «обречены» на 

целесообразность и согласованность взаимодействия друг с другом. 

Поскольку вопросы целесообразности и согласованности законода-

тельных (представительных) органов и органов исполнительной власти в 

субъектах Федерации в федеральном законодательстве не имеют четкой 

правовой регламентации, принцип разграничения предметов ведения и 

полномочий в некоторых субъектах Федерации реализуется этими орга-

нами самостоятельно. Как уже указывалось, многие субъекты Федерации 

имеют в своих уставах главы, посвященные взаимодействию между зако-

нодательными (представительными) органами (советом, думой, собрани-

ем) и органами исполнительной власти (администрацией, губернатором, 

правительством и т.д.). 

Полагаем, что норма статьи 11 Конституции РФ о договорном пути 

разграничения предметов ведения и полномочий между органами госу-

дарственной власти в данном случае (при разграничении предметов веде-

ния и полномочий в субъектах Федерации) может, но не должна приме-

няться, поскольку существуют иные пути, а именно закрепление принци-
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пов разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти в основных законах субъектов Федерации (кон-

ституциях и уставах), федеральных и региональных законах. 

Демократическая организация деятельности законодательных (пред-

ставительных) органов и органов исполнительной власти в субъекте Фе-

дерации является залогом обеспечения их деятельности и поддержки со 

стороны населения, проживающего в данном субъекте Федерации. При 

разграничении предметов ведения и полномочий между государственны-

ми органами власти в субъекте Федерации принцип демократической ор-

ганизации их деятельности сопряжен с активностью со стороны обще-

ственных объединений, органов местного самоуправления и граждан. 

Данный принцип очень важен как для самих органов государственной 

власти в регионе, так и для гарантии их легитимности, оценки деятельно-

сти со стороны населения, подведомственности вопросов, которые они 

должны решать. 

Не секрет, что для формирования законодательных (представитель-

ных) органов власти или в период избрания руководителя органов испол-

нительной власти в субъектах Российской Федерации активно использу-

ются различные аспекты воздействия на граждан: общественные прием-

ные, встречи, собрания и сходы, обращения, «прямые линии» в средствах 

массовой информации и т.п. Каждая из ветвей власти (отдельные руково-

дители 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 правовые акты о структурах этих органов, о их деятельно-

сти и о результатах работы. Таким образом, население, участвующее в 

формировании и работе органов государственной власти в субъектах Фе-

дерации в период предвыборных компаний, знает о состоянии дел в этих 

органах. 

Применение принципа демократической организации при разграни-

чении предметов ведения и полномочий между органами законодатель-

ной (представительной) власти и органами исполнительной власти в 

субъекте Федерации в идеале должно обеспечить гражданам свободу по-

стоянного участия в работе этих органов, их доступности и определен-

ную степень влияния населения на эти органы, контроль за их деятельно-

стью (деятельностью должностных лиц этих органов) со стороны населе-

ния. Кроме того, этот принцип позволяет установить, по каким вопросам 
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следует обращаться в законодательные (представительные) органы вла-

сти, а по каким – в органы исполнительной власти, какие органы государ-

ственной власти за какой вопрос отвечают. 

Применение принципа демократической организации при разграни-

чении предметов ведения и полномочий между органами государствен-

ной власти субъектов Федерации во многом зависит от демократических 

принципов государственного устройства. В России на региональном 

уровне разграничение предметов ведения и полномочий между ветвями 

власти на основе принципа демократической организации их деятельно-

сти почти всегда «увязывается» с политическими процессами, происхо-

дящими в том или ином субъекте Федерации. Но это неправильно. 

Демократический принцип разграничения предметов ведения и пол-

номочий между органами государственной власти в субъекте Федерации 

должен играть основную роль, причем не только в период предвыборных 

кампаний и политических баталий, а постоянно. Например, законода-

тельные (представительные) органы власти в субъекте Федерации при 

принятии регионального закона и определении компетенции органов ис-

полнительной власти в определенной сфере управления должны учиты-

вать: государственное устройство и систему государственного строитель-

ства (исполнительная власть подзаконна, а следовательно, вторична); це-

ли и задачи, специфику подведомственности вопросов, которые призваны 

решать; доступ населения к участию в работе органов государственной 

власти; обособленность и относительную самостоятельность органов ис-

полнительной власти и т.д. 

Конечно, органы государственной власти субъектов Федерации впра-

ве при разграничении предметов ведения и полномочий между ними ру-

ководствоваться и иными аспектами, относящимися к принципу демокра-

тической организации их деятельности, но тем не менее не использовать 

этот принцип было бы нецелесообразно, поскольку органы законодатель-

ной (представительной) власти должны «направлять», то есть развивать 

законодательные основы деятельности органов исполнительной власти в 

рамках их исключительной компетенции в субъекте Федерации. 

Обеспечение законности в деятельности органов государственной вла-

сти субъектов Федерации достаточно сложно, особенно в последнее время, 

поскольку наличие правовых пробелов в законодательстве, его несовер-

шенство, наличие правовых коллизий и отсутствие согласованности феде-

ральных органов государственной власти и органов государственной вла-
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сти субъектов Федерации по систематизации федерального и регионально-

го законодательства приводит порой к нарушению этого принципа. 

Часто при разграничении предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти в субъекте Федерации возникают раз-

ногласия, так как не всегда ясно, по какому федеральному закону уста-

навливать компетенцию этих органов. Например, неясность пределов 

действия Закона РФ «О краевом, областном 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 (представитель-

ными) органами власти и органами исполнительной власти в некоторых 

субъектах Федерации. А это, естественно, отражается на правомочиях ор-

ганов исполнительной власти субъектов Федерации. Но разграничение 

предметов ведения и полномочий между органами государственной вла-

сти в субъекте Федерации должно обязательно основываться на законе, 

поскольку только законная деятельность этих органов (т.е. устанавливае-

мая строго в соответствии с законом) должна быть тем «краеугольным 

камнем», который существует при федеративном устройстве государства. 

Таким видится разграничение предметов ведения и полномочий меж-

ду органами государственной власти субъектов Федерации. Принцип са-

мостоятельности этих двух ветвей власти и согласованности их действий, 

обеспечивающий единство власти в регионе, демократический принцип 

организации и законность деятельности ветвей власти могут быть кон-

ституционной основой строительства правовой системы, соответствую-

щей российскому федерализму. 

Проблемы делегирования государственных полномочий в последнее 

время стали весьма актуальными. Передача полномочий от федерального 

центра органам государственной власти субъектов Федерации, органам 

местного самоуправления в период становления государственной систе-

мы управления все чаще принимает политический характер. Особенно 

ярко это проявляется при разграничении предметов совместного ведения 

и полномочий между органами государственной власти федерального 

центра и субъектов Федерации, между органами государственной власти 

субъектов Федерации и органами местного самоуправления. 

В советский период делегирование полномочий от одного органа вла-

сти или управления другому имело место, но осуществлялось весьма ред-

ко, с учетом целесообразности и упорядочивания процессов управления. 
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В настоящее же время в условиях демократических преобразований при 

отсутствии единой системы управления делегирование государственных 

полномочий органов власти и управления друг другу требует новых тео-

ретических разработок и исследований. 

Что такое делегирование государственных полномочий с точки зре-

ния теории административного права? 

Конституция РФ не использует понятие «делегирование», а применя-

ет понятие «наделение государственными полномочиями». Понятие «де-

легирование» в определенном смысле не является синонимом понятия 

«наделение» и по сути своей является юридическим действием по пере-

даче части (некоторого объема) определенных полномочий отдельного 

органа власти или управления (должностного лица) другому органу, то 

есть делегирование – это форма передачи определенных полномочий ор-

гана власти или управления (должностного лица). 

В некоторых федеральных законах и нормативных правовых актах 

применяются формулировки, дающие право или запрещающие переда-

вать те или иные государственные полномочия другим органам власти и 

управления. Например, Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Со-

брание законодательства РФ. 1995. № 48. Ст.4563) установлено, что федеральные 

органы государственной власти и органы государственной власти субъек-

тов Федерации могут по согласованию передавать друг другу часть своих 

полномочий в области социальной защиты инвалидов. Федеральный за-

кон от 21 июля 1997 г. № 123-ФЗ «О приватизации государственного 

имущества и об основах приватизации муниципального имущества Рос-

сийской Федерации» (Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст.3595)  уста-

новил, что федеральный орган по управлению государственным имуще-

ством не вправе делегировать свои полномочия, определенные настоя-

щим Федеральным законом, другим федеральным органам, а также физи-

ческим и юридическим лицам. 

При осуществлении органом власти или управления делегированного 

полномочия у этого органа временно увеличивается перечень функций и 

конкретизируется ответственность перед органом, делегировавшим пол-

номочия, за их качественное и своевременное выполнение. Делегирова-

нием полномочий можно считать некоторое расширение полномочий ор-

ганов власти и управления и, как следствие, временное (на период вы-

полнения переданных полномочий) расширение сферы их действия и 
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компетенции. 

Использование такой формы передачи государственных полномочий, 

как делегирование государственных полномочий на определенное время, 

должно осуществляться для оперативного решения тех или иных задач, 

которые необходимо выполнить, исходя из особенностей и состояния 

государственного управления. 

Делегирование полномочий внутри одной ветви власти с точки зре-

ния теории государственного управления – не простой вопрос. Делегиро-

вание может происходить между органами одной ветви власти (напри-

мер, законодательной), органами различных ветвей власти (когда феде-

ральная законодательная власть передает органам исполнительной власти 

субъектов Федерации часть полномочий), органами местного самоуправ-

ления (как федеральными, так и региональными органами). Федеральное 

законодательство иногда содержит указания на возможность передачи 

прав (государственных полномочий) от одних органов государственной 

власти другим или органам местного самоуправления, но отсутствие ад-

министративно-процессуальной регламентации передачи такого рода 

полномочий наиболее актуально и вызывает определенные сложности. 

Достаточно часто на практике возникает необходимость делегирова-

ния государственных полномочий органов исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации органам местного самоуправления. 

В статье 12 Конституции РФ и Федеральном Законе «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» (Собрание законодательства РФ. 1995. № 35. Ст.3506) законодательно за-

креплено, что местное самоуправление самостоятельно. Государство га-

рантирует осуществление населением местного самоуправления на всей 

территории Российской Федерации. Местное самоуправление является 

равноправным субъектом отношений с органами государственной власти. 

Самоуправление в России как самостоятельный институт права выполня-

ет не только свои функции, но и отдельные функции государства. Это ха-

рактерно не только для России, но и практикуется во многих странах ми-

ра. Например, «в ФРГ местное самоуправление находится под юридиче-

ским контролем государства. Федерация и земли передоверяют общинам 

некоторые из задач государственного управления, входящие в их соб-

ственную компетенцию. Создается сфера так называемого управления по 

поручению (задачи полиции и поддержания общественного порядка пе-

редаются общинным землям и т.д.)» (Граверт Р. Финансовая автономия органов 
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местного самоуправления в ФРГ  // Государство и право. 1992.  № 10. С.97). 

С точки зрения подзаконности деятельности органов местного само-

управления по российскому законодательству можно предположить, что 

делегирование государственных полномочий органам местного само-

управления 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 достаточно широкий круг полномо-

чий, установленных законодательством, для воздействия на местное са-

моуправление и не через закон. Практика показывает, что, как правило, 

местному самоуправлению передаются государственные полномочия по 

вопросам совместного ведения и полномочий Российской Федерации и ее 

субъектов, а также исключительной компетенции субъектов Федерации. 

Как правило, органы власти субъектов Российской Федерации 

направляют в адрес муниципальных образований письма с предложением 

выполнить те или иные государственные полномочия, например: письмо-

доверенность председателю городского комитета по управлению муни-

ципальным имуществом на участие в собрании акционеров акционерного 

общества, в уставном фонде которого есть государственная собствен-

ность; делегирование главе администрации сельского района своих прав в 

проведении посевной кампании; поручение финансовому отделу район-

ной администрации контролировать целевое использование выделенных 

из краевого бюджета беспроцентных кредитов на завоз продуктов пита-

ния обязательного ассортимента и т.д. 

Ситуация сегодня такова, что государство должно либо иметь на ме-

стах территориальные органы, входящие в систему государственной вла-

сти, либо делегировать часть своих полномочий органам местного само-

управления. Часть субъектов Федерации пошла по пути создания на ме-

стах своих территориальных органов власти и управления (Новосибир-

ская, Оренбургская области, Ставропольский край). Другие субъекты 

Российской Федерации принимают законы о делегировании тех или иных 

государственных полномочий или полномочий органов местного само-

управления 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 Мага-

данской области «О делегировании права предоставления льгот по уплате 
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государственной пошлины органам местного самоуправления в Магадан-

ской области», в июле 1996г. в Курганской области принят Закон «О де-

легировании органами местного самоуправления полномочий на введе-

ние дополнительных льгот по уплате государственной пошлины» и т.д. 

Анализ региональных законов показывает, что ни органы государ-

ственной власти, делегирующие часть своих полномочий, ни органы 

местного самоуправления при выполнении государственных полномочий, 

как правило, не проводят 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 различны и имеют суще-

ственное значение. 

Статья 132 Конституции РФ предусматривает, что органы местного 

самоуправления могут наделяться законом отдельными государственны-

ми полномочиями с передачей необходимых для их осуществления мате-

риальных и финансовых средств. Таким образом, данной статьей уста-

новлены следующие требования: наделение государственными полномо-

чиями законом – как форма правовой регламентации; передача необхо-

димых средств для выполнения государственных полномочий – как га-

рантия государственного обеспечения выполнения этих полномочий, что 

может быть востребовано органами местного самоуправления, в том чис-

ле и в судебном порядке. 

Эти же положения продублированы другими федеральными закона-

ми, в том числе законами «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», «О финансовых основах 

местного самоуправления в Российской Федерации» и др. 

Правовая регламентация такой формы передачи государственных 

полномочий, как делегирование, в федеральном законодательстве отсут-

ствует. Это относится и к процессуальной, и к материальной сторонам 

делегирования государственных полномочий. Более того, возникает во-

прос, должны ли органы государственной власти (должностные лица этих 

органов) при делегировании государственных полномочий обеспечивать 

выполнение этих полномочий финансовыми и материальными ресурса-

ми? Или же, чтобы не нести дополнительных расходов, принять на себя 

определенные полномочия органов местного самоуправления? Например, 

администрация Оренбургской области распоряжением главы админист-

рации от 27 марта 1997г. № 243-р рекомендовала «представительным ор-
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ганам местного самоуправления Оренбургской области на договорной 

основе делегировать администрациям районов – территориальным орга-

нам государственного управления Оренбургской области – полномочия 

муниципальных образований по лицензированию отдельных видов дея-

тельности и полномочия органов опеки и попечительства». 

Наделение государственными полномочиями и их делегирование 

необходимо четко разграничивать, а следовательно, и юридические по-

следствия, которые наступают до, после и во время выполнения передан-

ных государственных полномочий. 

Передача государственных полномочий в форме закона имеет более 

стойкое (в некоторых случаях постоянное) увеличение компетенции и 

сферы действия того органа управления, который принимает переданные 

государственные полномочия. Как уже упоминалось, наделение государ-

ственными полномочиями должно сопровождаться передачей необходи-

мых для их осуществление средств, и это является государственной га-

рантией. 

Делегирование же государственных полномочий или полномочий ор-

ганов местного самоуправления может осуществляться в виде поручения 

(разового) выполнить какие-то определенные, конкретные юридические 

действия от имени органа (должностного лица), делегировавшего часть 

своих полномочий на определенный период времени (по принципу дове-

ренности), при этом гарантии по компенсации понесенных на осуществ-

ление делегированных полномочий должны указываться в том акте, ко-

торым делегированы эти полномочия. Только в таком случае у органов 

местного самоуправления появится возможность востребовать от органа 

власти или управления (должностного лица), делегировавшего полномо-

чия, компенсацию затрат, понесенных в связи с осуществлением государ-

ственных полномочий. 

Необходимо проводить разграничение и между различными видами 

поручений. Поручение может иметь двоякое значение в зависимости от 

его содержания. По мнению Б.М. Лазарева, существуют «поручения, да-

ваемые в порядке делегирования полномочий», и «поручения вышестоя-

щего органа нижестоящему, которые служат проявлением обычного ру-

ководства» (Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. М., 1972. С.253). «Норма-

тивные поручения Правительства России органам государственного 

управления, действующие на определенный период» (Пронина В.С. Органы 

исполнительной власти: организация и правовые формы их деятельности. Тезисы докладов 
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и сообщений на научной конференции. Российское законодательство: проблемы и перспек-

тивы. М., 1995. С.29), по мнению B.C. Прониной, расширяют компетенцию 

органов управления – это поручения вышестоящего органа нижестоящим. 

И с данным мнением можно полностью согласиться. Передача государ-

ственных полномочий органами государственной власти субъектов Фе-

дерации органам местного самоуправления в порядке делегирования (как 

показано в приведенных примерах) больше относится к разовым поруче-

ниям, временно расширяющим их компетенцию, причем на определен-

ный период. 

Местное самоуправление способно выполнять разовые поручения 

государственной власти, расширяющие его компетенцию, более того, вы-

полнение различных поручений органов исполнительной власти субъек-

тов Федерации органами местного самоуправления составляет достаточ-

но большой объем работы муниципального образования. Настало время, 

когда необходимо существенно изменить подход органов государствен-

ной власти к системе местного управления и навести должный порядок в 

вопросах делегирования им государственных полномочий. 

Делегирование государственных полномочий местному самоуправ-

лению должно служить средством решения оперативных вопросов по 

управлению территориями, связанных с разграничением полномочий 

между органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции и местного самоуправления. Например, органам самоуправления мо-

гут быть поручены вопросы подготовки создания государственных пред-

приятий 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, необходимых ресурсов, навыков, опыта, 

специалистов является залогом качественного и своевременного выпол-

нения делегированных государственных полномочий. 

Общеизвестно, что такое согласование имеет процессуальные аспек-

ты. Как справедливо отмечает А.Ф. Ноздрачев, «остро ощущается по-

требность в развитии разных управленческих процедур». Это касается, в 

первую очередь, взаимодействия различных уровней органов государ-

ственной власти (их территориальных органов) и органов местного само-
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управления, рассмотрения споров между органами власти и управления, 

юридических коллизий и т.п. Однако процессуальные вопросы при согла-

совании как стадии делегирования государственных полномочий не име-

ют четкой правовой регламентации. 

Согласование может являться формой сотрудничества органов госу-

дарственной власти с органами управления. Практика показывает, что та-

кая форма сотрудничества хотя не регламентирована, но существует. Это 

определено закономерностью в обеспечении согласованности в деятель-

ности органов государственной власти федерального и регионального 

уровней, органов местного самоуправления. Периодически возникающие 

между ними проблемы иногда разрешаются при помощи согласования, а 

иногда нет. При согласовании происходит не одностороннее волеизъяв-

ление субъекта управления, а принятие решения двумя или несколькими 

субъектами управления – соисполнителями. Урегулирование разногласий 

между субъектами управления путем согласования должно приводить к 

достижению определенных правовых последствий. Такая форма сотруд-

ничества органов исполнительной власти субъекта Федерации и местного 

самоуправления, как согласование, встречается практически во всех сфе-

рах их совместной деятельности: в  организации управления, в экономи-

ческой и социальной сферах, при выполнении органами местного само-

управления государственных полномочий и т.д. 

При делегировании тех или иных государственных полномочий ме-

стному самоуправлению поручение должно иметь четкую формулировку, 

из которой было бы ясно, что речь идет именно о временной уступке ка-

кого-то права, осуществление которого исчерпывается его однократным 

применением или нет. Целесообразно указать срок, на который делегиру-

ется то или иное государственное полномочие, вид юридических дей-

ствий, которые могут или должны быть выполнены и т.п. Примерные пе-

речни вопросов, по которым органы власти вправе делегировать государ-

ственные полномочия местному самоуправлению, порядок делегирова-

ния, возмещение затрат муниципальному образованию за выполнение та-

ких поручений, ответственность за неисполнение или ненадлежащее вы-

полнение переданных полномочий должны быть определены и регламен-

тированы федеральным или региональным законодателем. Целесообразно 

для наработки соответствующей практики принимать Положения о по-

рядке делегирования государственных полномочий органами власти и 

управления субъектов Российской Федерации органам местного само-
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управления, это могло бы стать основой для разработки концепции реги-

онального закона по этому вопросу. 

Рассматриваемые проблемы, на наш взгляд, также могут быть реше-

ны и путем принятия федерального закона об основных принципах взаи-

моотношений органов государственной власти и местного самоуправле-

ния либо внесения дополнений в действующее законодательство. При 

этом следовало бы определить не только формы передачи государствен-

ных полномочий местному самоуправлению, но права и обязанности сто-

рон при выполнении органами местного самоуправления государствен-

ных полномочий, переданных путем наделения или делегирования, а 

также формы контроля за исполнением делегированных полномочий, 

формы и виды ответственности за ненадлежащее исполнение (Игнатюк Н.А. 

Компетенция органов власти субъекта Российской Федерации. М., 1999. С.79-111). 

 

1.11. Концепция договорного управления 

Применительно к Республике Башкортостан признается, что концеп-

ция договорного управления впервые была подтверждена договорами и 

соглашениями между Россией и Башкирией еще во второй половине XVI 

века. Эти документы имели форму «жалованных грамот». Нелишне, види-

мо, 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 совре-

менность. М., 1997. С.39). По этим грамотам русское правительство гарантиро-

вало башкирам невмешательство в их внутреннюю жизнь, оставляло за 

башкирским народом земли на условиях вотчинного права, обещало сохра-

нить власть в руках башкирских князей и биев, не посягать на религию и 

т.д. Одновременно башкиры обязались платить ясак, нести военную служ-

бу, признать себя входящими в состав Русского государства. Следует также 

отметить, что башкиры до этого времени занимали весьма обширную тер-

риторию: от среднего течения Волги до среднего течения Тобола, от низо-

вьев 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 придержива-

лись условий присоединения, с другой – встали на путь их нарушений. 

Начался захват башкирских земель, рост налогов и повинностей, строились 

крепости и заводы; допускался произвол и насилие по отношению к баш-
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кирскому населению; не раз предпринимались попытки христианизации 

башкир. Все это вызывало недовольство. Башкиры вынуждены были пи-

сать жалобы (челобитные) и направлять их в центр. Нередко эти возмуще-

ния и гнев проявлялись в открытых выступлениях. Всего за период пребы-

вания в составе России башкирский народ поднимался против расхищения 

земель, за свою свободу и национальное самоопределение более 300 раз. 

С.Ф. Касимов считает, что с началом XX столетия национально-

освободительная борьба башкир приобретает новую окраску. Уже в пе-

риод первой буржуазно-демократической революции в России с требова-

нием национальной автономии к русскому правительству обращались 

Латвия, Литва, Эстония и Башкирия. По его мнению, эта тенденция уси-

ливается в переломном 1917-м году. Башкирское национальное движение 

в апреле выделяется из общетюркского и становится самостоятельным. 

На I Всероссийском мусульманском съезде (май 1917 г.) башкирская де-

легация 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 (при-

каз) № 1 Башкирского областного шуро и 16 (29) ноября 1917 года фар-

маном № 2 принимается постановление: «Башкирский областной совет 

объявляет башкирскую территорию Оренбургской, Уфимской, Самарской 

и Пермской губерний с сего 15 ноября автономной частью Российской 

республики». Затем III Всебашкирский курултай (декабрь 1917 г.) утвер-

дил провозглашенную автономию Башкортостана и избрал руководящие 

правительственные органы. 

В период гражданской войны башкирское правительство вынуждено 

было вступить в определенные отношения с руководством белого движе-

ния (Самарским Комучем, Временным сибирским правительством, Дуто-

вым 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 Баш-

кортостана. Попытки связаться с Советами имели место летом и осенью. В 

связи с этим А. Валидов обращался к М. Горькому и Ф. Шаляпину. 

Однако в той сложной обстановке сделать это не удалось. Тем не ме-

нее 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 пред-
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ставителями Уфимского губревкома в январе 1919 года. 8 февраля на за-

седании Башкирского правительства принимается новое постановление: 

«Немедленно войти в переговоры с местными руководящими и централь-

ными органами Российской Социалистической Советской Республики на 

предмет заключения определенного формального договора по вопросу о 

Башкирии и взаимоотношениях с советской властью». Здесь же была оп-

ределена 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 сторо-

ну советской власти и объявлении территории Малой Башкирии «Баш-

кирской Советской Республикой», входящей в РСФСР. Действительно, в 

указанное время начался переход башкирского народа, его войска и пра-

вительства к Советам, а делегация тем временем продолжала переговоры 

в Уфе и Симбирске, где составлен предварительный договор, состоящий 

из 7 пунктов. По этому документу башкирскому народу гарантировалась 

автономия на основе Советской Конституции. Члены башкирского пра-

вительства, а также административных учреждений и общественных ор-

ганизаций не подлежали репрессиям за свою минувшую деятельность, 

башкирские войска прекращали военные действия против советских 

войск. Официальный договор должен был быть заключен в Москве, куда 

и выехала башкирская делегация. 9 марта 1919 года там был подписан 

предварительный договор. На нем стояли подписи представителей Баш-

кортостана М. Кулаева, М. Халикова, А. Бикбавова и от РСФСР – И. Ста-

лина и А. Каменского. Договор включал 14 параграфов. 

Затем текст этого документа доработали. В результате в проект дого-

вора внесли определенные изменения по содержанию и структуре. Преж-

де 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 соглашении с башкирским правительством. Бы-

ло 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 дого-

вора 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 Согла-
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шении центральной советской власти с башкирским правительством и 

решении образовать Башкирскую Советскую Республику, представляю-

щую федеративную часть РСФСР. Речь шла также о правах Советской 

Башкирии, ее территории и органах власти. 

20 марта 1919 года состоялось заседание Совета Народных Комисса-

ров РСФСР под председательством В.И. Ленина. В протоколе № 269 дан-

ного заседания в пункте 2 было указано: «Об утверждении автономной 

Башкирской Республики (Сталин)». Заслушав сообщение наркома по де-

лам национальностей и обсудив его, постановили: «Утвердить. Передать 

в ЦИК». В тот же день договор был утвержден Всероссийским Централь-

ным Исполнительным Комитетом. На тексте документа появилась допол-

нительная запись: «Соглашение подтверждаем. Председатель Всероссий-

ского Центрального Исполнительного Комитета М. Владимирский; Пред-

седатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин); Секретарь А. 

Енукидзе, Москва, 20 марта 1919 г.». 

Полный текст документа – Соглашение центральной советской вла-

сти с башкирским правительством о Советской Автономной Башкирии – 

первоначально был опубликован в газете «Известия» от 23 марта 1919 го-

да. Оно юридически закрепляло новый статус Башкортостана, имело так-

же значение первой Конституции. Соглашение содержало 16 параграфов 

об общественном, государственном и административном устройстве Со-

ветской Башкирии. В первом параграфе Соглашение устанавливало; «Ав-

тономная Башкирская Советская Республика образуется в пределах Ма-

лой Башкирии и составляет федеративную часть, входящую в состав 

РСФСР», то есть Советская Башкирия стала первой и единственной авто-

номной республикой Российской Федерации, построенной на договорных 

отношениях. 

С указанным Соглашением тесно связаны документы, заключенные в 

ходе последующих переговоров по военным, экономическим и террито-

риальным вопросам. Напомним, что по условиям Соглашения была со-

здана отдельная башкирская армия, состоящая из одной кавалерийской 

дивизии и одной стрелковой бригады. В июне 1919 года организуется 

Башкирский совет народного хозяйства. На постановлении по этому во-

просу мы видим подписи Валидова, Адигамова, Бикбавова 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, Кали-
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ниным и Енукидзе, в одностороннем порядке без участия представителей 

Башкортостана. По этому документу правовое положение Башкирской 

республики было урезано до минимума, автономия стала весьма куцей, 

по своему статусу была приближена к национально-культурной автоно-

мии. Такое решение советской власти привело к недовольству башкир-

ского ревкома. Как вспоминает А.А. Валидов, после провозглашения это-

го 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. Че-

рез четырнадцать месяцев и они тоже превратились в прах». «На каком 

основании Вы поднимаете такие нравственные проблемы? Какой вы ре-

волюционер? Чего ради цепляетесь за эти соглашения? Наше с вами со-

глашение – лишь клочок бумаги, который никого ни к чему не обязыва-

ет», – ответил он. Вот такую оценку Соглашению от 20 марта 1919 года 

дал В.И. Ленин, что свидетельствует о противоречивости проводимой 

большевиками политики. 

По Соглашению в состав Советской Башкирии вошли более 2/5 тер-

ритории Оренбургской губернии; более 2/5 – Уфимской губернии; из 

Пермской губернии – часть территории, равная одному уезду; из Самар-

ской губернии - одна волость (всего до 130 волостей, перечень их давался 

в тексте Соглашения). По подсчетам А. Валидова, территория автономно-

го Башкортостана составляла тогда 79 тыс. 560 кв. км, а население – 1 259 

059 человек. 

Однако эта государственная территория Башкортостана не устраива-

ла трудящихся и руководство республики. Объяснялось это тем, что на 

ней не было городов, средств связи, железных дорог – ничего, что соеди-

няло 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 Башкор-

тостану передали г.Стерлитамак, затем весь уезд, а Декретом ВЦИК от 14 

июня 1922 года «О расширении границ Автономной Башкирской Социа-

листической Советской Республики» – основную часть территории 

Уфимской губернии, что привело к созданию Большой Башкирии «в раз-

витие и дополнение Соглашения центральной советской власти с баш-

кирским правительством от 23 марта 1919 года ... и постановления ВЦИК 

от 12 августа 1920 года». 

Таким образом, Башкортостан и Россия свои отношения издавна 
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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 суверенитете Башкортостана от 11 октяб-

ря 1990 года и новой Конституции Республики Башкортостан, подписа-

ние Федеративного договора и Приложения к нему от Башкирской рес-

публики, Договора от 3 августа 1994 года и других документах, направ-

ленных на становление новой России и нового Башкортостана (Касимов 

С.Ф. К вопросу о договорных отношениях Советской России и Башкортостана в 1919-1922 

годах // Договорные отношения Российской Федерации и Республики Башкортостан: со-

стояние и перспективы развития. Уфа, 1998. С.45-50). 

 

1.12. Организационно-управленческие механизмы 

  Анализ зарубежного опыта организации управления здравоохране-

нием показывает, что для эффективной работы отрасли не столь важно, 

какими возможностями обладают центральные   (федеральные)   органы   

власти.   Система здравоохранения может быть управляемой и при силь-

ном, и при слабом центре. Не столь важно, кто сильнее: центр или регио-

ны. Более важна управляемость системой здравоохранения на региональ-

ном уровне. 

Рассмотрим возможности регионального органа управлять системой 

здравоохранения субъекта Российской Федерации. Их больше в сравне-

нии с возможностями Минздрава России. Как правило, в субъектах со-

храняются элементы традиционного административного управления в 

отношении сельских районов, экономически зависимых от трансфертов 

из регионального бюджета. 

В некоторых регионах руководители муниципальных органов управ-

ления здравоохранением назначаются местными властями по согласова-

нию с региональным органом. В региональных администрациях общерас-

пространенной является практика согласования с органом управления 

здравоохранением показателей расходов на здравоохранение из муници-

пальных бюджетов, которые служат основой для исчисления размеров 

межбюджетных трансфертов. Региональный орган здравоохранения по-

лучает экономический ресурс для осуществления управляющих воздей-

ствий. Но используемые методы управления в основном являются вос-

произведением методов, традиционно сложившихся в административной 

системе управления. Экономическая зависимость дотационных районов 
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от регионального центра позволяет тому сохранить административные 

методы управления этими районами. Хотя сфера применения таких мето-

дов сузилась по сравнению с прежней административной системой. 

Нужно отметить, что соответствующие полномочия регионального 

органа здравоохранения очень часто не закреплены в нормативных доку-

ментах. В отдельных регионах, например в Омской области, правовую 

базу сохранения административной вертикали управления составляют со-

глашения о разграничении полномочий, заключенные между областным 

органом управления здравоохранением, районной администрацией, орга-

ном управлений здравоохранением района. 

Нередко муниципальные образования договариваются о централиза-

ции бюджетных средств на закупку лекарств, предусматриваемых в 

трансфертах. Здесь уже работают элементы договорных отношений, до-

говорного управления. Закупка осуществляется для всех сразу путем про-

ведения тендеров. Это позволяет сэкономить средства точнее – купить 

больше лекарств на имеющиеся деньги. Так поступают во многих субъек-

тах Российской Федерации. И пытаются это закрепить законодательно: 

региональными органами представительной власти принимаются акты, 

включающие положения о централизации в региональном бюджете части   

средств,   предназначенных   для   финансирования муниципальных си-

стем здравоохранения. Иногда это относится не только к расходам на ме-

дикаменты. Так, в той же Омской области сельскими муниципальными 

образованиями было принято решение о централизации средств, предна-

значенных для выплаты заработной платы работникам муниципальных 

учреждений социальной сферы. 

Основные организационно-управленческие механизмы, используе-

мые региональными органами здравоохранения: 

– целевые программы, финансируемые на долевой основе региональ-

ным   бюджетом   и   муниципальными бюджетами; 

– расчет  совместно  с  муниципальными  органами здравоохранения 

показателей объемов и стоимости медицинской  помощи,   предоставляе-

мой  жителям муниципального  образования  в  соответствии  с Програм-

мой государственных гарантий обеспечения граждан бесплатной меди-

цинской помощью; во многих регионах это осуществляется в форме рас-

чета муниципальных заказов на оказание бесплатной медицинской  по-

мощи  населению  муниципальных образований; 

– установление дифференцированных по муниципалитетам подуше-
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вых нормативов финансирования медицинской помощи, предоставляемой 

в соответствии с Программой государственных гарантий; 

– подписание соглашений между региональным органом управления  

здравоохранением,   ТФОМС,   главами муниципальных образований по 

реализации объемов медицинской помощи, предусматриваемых Про-

граммой государственных гарантий; 

– регулярные отчеты глав местных администраций перед губернато-

ром за реализацию Программы государственных гарантий (например, в 

Новгородской области – ежеквартально); 

– совместные заседания коллегии регионального органа здравоохра-

нения с руководителями муниципальных администрации; 

– заслушивание руководителей муниципальных систем здравоохра-

нения на заседаниях коллегии; 

– расширенные совместные заседания коллегии регионального органа 

здравоохранения и территориального Центра госсанэпиднадзора; 

– выездные заседания коллегии; 

– создание коллегиального органа (медицинского совета и т.п.), в со-

став которого входят директора крупнейших медицинских   институтов,   

директор областного Департамента здравоохранения, руководители стра-

ховых компаний и территориального фонда обязательного медицинского 

страхования; в функции такого органа входит обсуждение целевых про-

грамм в области здравоохранения и других вопросов политики в области 

здравоохранения; 

– проведение конференции работников здравоохранения в районах, в 

работе которых принимают участие руководители и сотрудники регио-

нального органа управления здравоохранением с обязательным при-

сутствием руководителя района; 

– дни главного врача, главного врача ЦРБ, заместителя главного вра-

ча, врача-специалиста; 

– создание специализированных комиссий и советов (например, ко-

миссий по профилактике заболеваний: онкологических, венерологиче-

ских, гнойно-септических, туберкулеза, алкоголизма, наркомании и ток-

сикомании, советов по лечебно-профилактической помощи); 

– проведение семинаров с работниками муниципальных ЛПУ. 

Таким образом, применяются в основном традиционные механизмы 

управления, которые использовались и при прежней административной 

системе управления. Взаимоотношения между региональным органом 
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здравоохранения и муниципальными органами    здравоохранения    вос-

производят    прежние, существовавшие в прошлом, отношения админи-

стративного управления. Хотя они и эволюционируют. Вместо согласо-

вания размеров финансирования (а они определялись на основе сетевых 

показателей) и утверждения планов мероприятий района – формирование 

муниципального заказа, который фиксирует объемные показатели дея-

тельности системы и показатели финансирования под эти объемы. 

Но даже и традиционные механизмы административного принятия  

решений  (например,  решений  коллегии)  не дополняются развитой си-

стемой контроля за их реализацией. Отчасти   это   свидетельство   ослаб-

ления   возможностей административного регулирования. Потому и нет 

контроля, нет обратной связи, и навязать муниципальным органам испол-

нение решений регионального органа стало труднее. 

Сейчас в системе бюджетного финансирования здравоохранения до-

говоры не заключаются, в системе ОМС заключаются. Региональные и 

муниципальные органы здравоохранения боятся заключать договоры 

друг с другом и с ЛПУ, фиксировать в договорной форме свои обя-

зательства, так как боятся, что это может стать основанием для подачи 

исков в суд в случае недофинансирования ЛПУ. Правда, в некоторых ре-

гионах в самое последнее время внедряют практику заключения согла-

шений между региональным органом управления здравоохранением, 

ТФОМС, главами муниципальных образований по реализации объемов 

медицинской помощи, предусматриваемых Программой государственных 

гарантий. 

Оценивая    управляемость    региональных    систем здравоохране-

ния, можно констатировать, что по общему правилу региональный орган 

здравоохранения достаточно результативно влияет на текущую деятель-

ность всех муниципальных систем здравоохранения, за исключением тех, 

которые не зависят от межбюджетных трансфертов и потому работают 

автономно. Это, как правило, региональные центры или крупные города 

на территории региона.  Формально они согласовывают с региональным 

органом здравоохранения годовые планы основных направлений и орга-

низационных мероприятий. Но административных рычагов управления у 

регионального органа управления здравоохранением здесь нет. В итоге 

управляемой со стороны регионального органа здравоохранения являет-

ся, чаще всего, лишь часть системы здравоохранения региона. 

Плохо управляемыми в масштабах региона являются изменения в се-
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ти ЛПУ. Местные власти, как правило, не согласовывают   с   региональ-

ным   органом   управления здравоохранением структуру муниципальных 

ЛПУ и на практике очень часто принимают решения, противоречащие за-

дачам реструктуризации здравоохранения. Попытки административным 

путем рационализировать сеть ЛПУ нигде не увенчались успехом. Каж-

дый руководитель муниципального образования не хочет взглянуть на 

проблему реструктуризации с позиций регионального уровня. И это 

вполне естественно. У муниципальных руководителей свои интересы – 

сохранение (упрочение собственной политической власти. Они, как пра-

вило, противятся закрытию или перепрофилированию экономически не-

эффективных участковых больниц и фельдшерских пунктов. Нередко 

осуществляется строительство новых больничных корпусов, несмотря на 

то, что имеющиеся мощности полностью не используются. Местные вла-

сти стремятся сохранить и расширить мощности муниципальных объек-

тов здравоохранения независимо от экономической целесообразности 

этого с точки зрения системы здравоохранения региона. Распространен-

ной является ситуация, когда городские власти открывают новые специа-

лизированные отделения в своих клиниках, создают специализированные 

медицинские центры, хотя аналогичные мощности уже имеются в составе 

региональных медицинских учреждений. И наоборот, идет неупорядо-

ченное закрытие параллельных отделений одного и того же профиля в 

городских и областных ЛПУ. В результате в одних случаях имеется дуб-

лирование отдельных видов медицинской помощи, а в других – нехватка 

необходимых учреждений или отделений. 

Такие действия муниципальных властей объясняются, прежде всего, 

политическими соображениями. Но наряду с этим нельзя не отметить, что 

федеральные и региональные концептуальные     документы,     содержа-

щие задачи реструктуризации, являются для муниципальных руководите-

лей «чужими» документами. Их мнение всерьез не учитывалось при раз-

работке соответствующих концепций. 

Для управляющих воздействий со стороны регионального центра на 

муниципальные системы здравоохранения, в том числе и в тех городах, 

которые не зависят от межбюджетных трансфертов, могут использовать-

ся средства ОМС. Но для этого необходимо согласованное планирование 

региональным органом здравоохранения и территориальным фондом 

ОМС объемных показателей для муниципальных систем здравоохране-

ния и входящих в их состав ЛПУ, которые будут финансироваться за счет 



 176 

средств ОМС и средств регионального бюджета. За исключением не-

скольких субъектов Российской Федерации такое совместное планирова-

ние до недавнего времени нигде не осуществлялось. 

Ситуация стала меняться после принятия в конце 1998 г. Федераль-

ной программы государственных гарантий обеспечения граждан Россий-

ской Федерации бесплатной медицинской помощью. Это стимулировало 

развитие процедур планирования деятельности региональных и муници-

пальных систем здравоохранения, размеров их финансирования из разных 

источников и координации с этой целью действий, различных органов. 

Отмечая несомненную положительную роль принятий названных ме-

тодических рекомендаций во внедрении процедур финансового планиро-

вания системы здравоохранения, следует констатировать, что данный до-

кумент является недостаточным для решения проблемы координации 

действий различных органов, выполняющих функции управления здра-

воохранением. Недостатки состоят в следующем: 

1. Рекомендации Министерства здравоохранения РФ и федерального 

фонда ОМС не имеют обязательной силы ни для субъектов Российской 

Федерации, ни для муниципальных органов власти. 

В процессе разработки территориальных программ региональные ор-

ганы управления здравоохранением привлекли к процессу разработки 

муниципальные органы власти и территориальные фонды ОМС. Это де-

лалось, как правило, на основе распоряжении руководителей админи-

страций субъектов Российской Федерации. Между тем ни в федеральном, 

ни в региональном законодательстве не установлена обязанность муни-

ципальных органов власти принимать участие в разработке территори-

альной Программы   государственных   гарантий   и   утверждать согласо-

ванные с ней муниципальные программы или заказы. Нормативные пра-

вовые акты (законы, положения), четко определяющие обязанности му-

ниципальных органов участвовать в разработке программы, порядок ее 

разработки, как правило, отсутствуют на региональном уровне. Нет этого 

и на федеральном уровне. Между тем руководители региональных ор-

ганов здравоохранения считают, что принятие такого рода нормативных 

актов на федеральном уровне (закон, указ президента или постановление 

правительства) создало бы благоприятные условия для действенного 

применения процедур планирования развития региональной системы 

здравоохранения как целого и планирования развития муниципальных 

систем как согласованного с развитием целого. 
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2. В методических рекомендациях Минздрава России и Федерального   

фонда   ОМС   недостаточно   проработаны процедурные вопросы уча-

стия разных субъектов управления в процессе разработки территориаль-

ной программы и согласования ее составных частей. В первую очередь 

это относится к участию муниципальных  органов  здравоохранения  в  

разработке территориальной программы. 

В некоторых субъектах Российской Федерации, в частности в Калуж-

ской, Московской, Новгородской областях, ведется работа по подготовке 

региональных законов, регулирующих порядок финансирования здраво-

охранения, в том числе процедурные вопросы взаимодействия различных 

органов, осуществляющих функции управления здравоохранением. Нуж-

но заметить, что включение именно этих, процедурных вопросов в тексты 

законопроектов вызывает противодействие финансовых органов. Законы 

пока еще не приняты, и трудно сказать, какова будет их окончательная 

редакция. 

Следовало бы предусмотреть не просто согласование проектов доку-

ментов с муниципальными органами, а четкую процедуру участия этих 

органов в разработке. Конкретизировать процесс согласования. Опреде-

лить последствия в случае наличия неустранимых разногласий. 

3. Программа государственных гарантий в нынешней ее форме не 

включает в явном виде ряд важных предметов планирования, которые 

должны выступать в качестве отдельных разделов, дополняющих объем-

ные и финансовые показатели программы. Речь идет о следующих эле-

ментах, обеспечивающих реализацию Программы государственных га-

рантий: показатели оказания межтерриториальной медицинской помощи; 

перечень мероприятий по реструктуризации сети организаций здраво-

охранения; перечень мероприятий по внедрению новых медицинских и 

организационных технологий; обеспечение персоналом реструктуризиро-

ванной системы оказания медицинской помощи, мероприятия по пере-

подготовке высвобождающегося персонала; информационное обеспече-

ние (мероприятия по санитарной пропаганде, формированию у общества 

позитивного отношения к реструктуризации здравоохранения и т.д.). 

Следует отметить, что при рассмотрении в Минздраве России проек-

тов территориальных программ государственных гарантий от органов 

управления требовали представить в дополнение   к   программе   план   

мероприятий   по совершенствованию деятельности системы здравоохра-

нения (Шишкин С. Ресурсы управления // Медицинская газета. 2000. № 41). 
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Тема 2 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО 

2.1. Понятие и способы делегирования 

Актуальность исследования проблемы делегированного правотворче-

ства обусловлена тем, что действующая Конституция Российской Феде-

рации в ряде случаев прямо предусматривает возможность делегирования 

правотворческих полномочий. В частности, в статье 79 говорится: «Рос-

сийская Федерация может участвовать в межгосударственных объедине-

ниях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с междуна-

родными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод че-

ловека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя 

Российской Федерации». Статья 78 устанавливает возможность взаимно-

го делегирования полномочий в системе федеральных органов исполни-

тельной власти: «Федеральные органы исполнительной власти по согла-

шению с органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации могут передавать им осуществление части своих полномочий, если 

это не противоречит Конституции Российской Федерации и федеральным 

законам. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции по соглашению с федеральными органами исполнительной власти 

могут передавать им осуществление части своих полномочий». В пункте 

7 статьи 2 Федерального закона от 24 июня 1999 года «О принципах и 

порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органа-

ми государственной власти Российской Федерации и органами государ-

ственной власти субъектов  Российской Федерации» содержится норма-

дефиниция, в соответствии с которой «Соглашение между федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации о передаче осуществления части пол-

номочий (далее - соглашение) – правовая форма передачи федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации друг другу для осуществления части 

своих полномочий» (Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст.3176). 

В Советском энциклопедическом словаре делегированное законода-

тельство определялось как институт буржуазного права, ведущий к огра-

ничению компетенции выборного представительного органа (парламен-

та), к усилению исполнительной власти (См.: Советский энциклопедический сло-
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варь. М., 1983. С.370). Следствием такого подхода явилось отсутствие специ-

альных разработок данной проблемы. Лишь в 1997 году в журнале «Гос-

ударство и право» появилась научная статья «Делегированное законода-

тельство», авторы которой рассмотрели природу соответствующего ин-

ститута на примере конституционного законодательства европейских 

государств и высказали некоторые рекомендации относительно возмож-

ности его использования в современной России (См.: Троицкий B.C., Морозова 

Л.А. Делегированное законодательство // Государство и право. 1997. № 4. С.91-99). 

Возможность делегирования нормотворческих полномочий преду-

смотрена в законодательстве ряда субъектов Российской Федерации. Так, 

в Законе Республики Адыгея «О нормативных и иных правовых актах» от 

9 октября 1998 года делегированию нормотворческих полномочий по-

священа статья 5. В ней, в частности, предусмотрено делегирование нор-

мотворческих полномочий не только внутри данного субъекта Федера-

ции, но и возможность такого делегирования между органами госу-

дарственной власти республики и федеральными органами государствен-

ной власти. При этом совершенно правильно указывается, что в акте о 

делегировании должно быть указано: какое конкретно полномочие, како-

му органу и на какой срок делегируется; установлена невозможность пе-

редачи делегированного полномочия другому органу, а также порядок 

компенсации дополнительных материальных и финансовых затрат на ре-

ализацию делегированного полномочия. 

Как видно, делегирование – проблема многофакторная и многоас-

пектная. Нас прежде всего интересует иерархический аспект проблемы. 

Причем не только применительно к законодательным полномочиям, но и 

применительно к любым иным формам делегирования (подзаконному, со-

вместному и др.).  

Для этого прежде всего следует определить само понятие «делегиро-

вание» и выяснить его отличие от институтов. 

Упомянутая советская энциклопедия определяет делегированное за-

конотворчество как издание правительством по уполномочию парламента 

нормативных актов, имеющих силу закона. 

B.C. Троицкий и Л.А. Морозова полагают, что делегирование есть по 

своей сути передача права на принятие законов государственному органу 

(в частности, правительству), который в соответствии со своей собствен-

ной компетенцией такими правами не обладает. 

По мнению А.Ф. Шебанова, понятие делегированного правотворче-
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ства предполагает поручение нижестоящему органу издать акт по вопро-

су, входящему в компетенцию делегирующего органа и остающемуся в 

его компетенции (См.: Шебанов А.Ф. Некоторые вопросы правовой нормы и норма-

тивных актов в советском общенародном праве // Советское государство и право. 1964. № 

7. С.105). Такой подход соответствует словарному значению слова делеги-

ровать, которое означает – официально поручить (См.: Ожегов С.И., Шведова 

Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений // Рос-

сийская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., дополнен-

ное. М., 1999. С.158). Однако применительно к проблеме делегирования нор-

мотворческих полномочий рассматриваемый подход нуждается в уточне-

нии. Дело в том, что само по себе поручение нельзя рассматривать как 

делегирование. Поручение и делегирование различаются по ряду призна-

ков. 

1. При поручении нормотворческие полномочия вышестоящего орга-

на не передаются нижестоящему органу. Они остаются в компетенции 

делегирующего органа. При делегировании ситуация иная. Нижестоящий 

орган (орган, не имеющий определенных полномочий) наделяется допол-

нительными полномочиями, которые при этом сохраняются и у делеги-

рующего органа. 

2. Если в первом случае на орган или должностное лицо возлагается 

обязанность (поручить – возложить на кого-нибудь чего-нибудь) издать 

соответствующий нормативный правовой акт (акты), то во втором – 

предоставляются права на их издание. 

3. Поручение возможно только в той системе, которая построена на 

принципе субординации, то есть в системе исполнительных органов вла-

сти, делегирование, напротив, возможно в любой системе, в том числе и 

той, которая не основана на принципе субординации (например, законо-

дательный орган может делегировать свои полномочия исполнительному 

органу). 

4. Наконец, главный в контексте нашего исследования отличитель-

ный признак состоит в различии юридической силы актов, принятых в 

порядке поручения и делегирования. Так, акт, изданный в порядке пору-

чения, наделяется силой издающего органа. При делегировании – юриди-

ческая сила принятого акта приравнивается к силе актов делегирующего 

органа. Такой подход разделяется подавляющим большинством авторов. 

А.Ф. Шебанов подчеркивает, что правовой акт, изданный в порядке де-

легирования, по юридической силе приравнивается к актам делегирую-
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щего органа. С.Л. Зивс пришел к выводу о том, что при делегировании 

стирается принципиальная грань между актом того органа, который деле-

гирует, и самим актом делегированного нормотворчества (См.: Зивс С.Л. Ис-

точники права. М., 1981. С.149). 

Аналогичным образом вопрос решается и в других государствах. Так, 

в Англии «в случае противоречия между актом исполнительной власти, 

изданным на основе делегированных полномочий, и статьей закона при 

толковании необходимо действовать таким образом, как будто речь идет 

о противоречии между двумя статьями закона» (Maxwell on the Interpretation of-

Statutes./X. Ed. by G. Granville Sharp and B.Galpin.L., 1954, p.51). 

При этом, очевидно, что акт, принятый в порядке делегированных 

полномочий, во всех случаях по своим формальным признакам должен 

проявлять себя именно в таком качестве. 

Достаточно строгие требования предъявляются и к процедуре деле-

гирования нормотворческих полномочий: определенная форма делегиро-

вания нормотворческих полномочий; указание конкретного срока пользо-

вания этими полномочиями; четкое определение целей и пределов пол-

номочий; круг вопросов, по которым возможно осуществление передава-

емых полномочий; установлены принципы и критерии, которыми необ-

ходимо руководствоваться в процессе осуществления указанных полно-

мочий. 

Делегирование нормотворческих полномочий следует отличать от 

первоначального наделения такими полномочиями государственных ор-

ганов и общественных объединений. Изначально исключительным пра-

вом создания норм права обладает только государство, которое может 

наделить нормотворческими полномочиями ту или иную организацию. 

Подобная практика имела место в советский период. Тогда полномочия-

ми устанавливать общеобязательные правила поведения были наделены 

ВЦСПС и Центросоюз. В современной России такой практики нет, и надо 

полагать, не будет, поскольку Конституция РФ ее не предусматривает. 

Между этими явлениями существуют принципиальные отличия. Тем не 

менее в юридической литературе их порой отождествляют. 

Любой орган государственной власти создается для выполнения 

определенных функций. Эти функции осуществляются в правовых и ор-

ганизационных формах. Одной из основных правовых форм является 

правотворчество, осуществление которого предполагает наличие опреде-

ленных нормотворческих полномочий. Объем таких полномочий, закреп-
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ленный в учредительном акте, следует рассматривать как первичный, ба-

зовый, статусный (в международном праве – статутный). 

Делегирование – это тоже наделение полномочиями, но в отличие от 

первичного, статусного, оно представляет собой вторичный акт, посколь-

ку передать можно только то, чем обладаешь сам. 

В рамках такого подхода нельзя согласиться с В.В. Лазаревым и С.В. 

Липенем, по мнению которых закрепление в Конституции РФ права Пре-

зидента издавать декреты, имеющие силу закона, представляет собой 

«делегированное законотворчество» (См.: Лазарев В.В., Липень С.В. Теория госу-

дарства и права. М., 1998. С.239). 

В данном случае имеет место статусное (статутное), а не делегиро-

ванное право Президента. О последнем можно было бы вести речь лишь 

при наличии ряда условий. По Конституции РФ правом принимать зако-

ны должен быть наделен только парламент, у которого, опять же по Кон-

ституции, должно быть право передавать свои нормотворческие полно-

мочия другим органам. Реализуя данное право, парламент должен принять 

специальный акт (закон), в котором и должен быть решен вопрос о переда-

че своих нормотворческих полномочий. Только при соблюдении этих 

условий можно было бы говорить о делегированном законотворчестве.  

Уместно подчеркнуть, что передача законодательным органом своих 

полномочий исполнительному органу есть нарушение принципа разделе-

ния властей. Но следует заметить, что в Республике Беларусь это «нару-

шение» закреплено на конституционном уровне, что в принципе является 

правом конкретного государства. 

С нашей точки зрения, нет достаточных оснований рассматривать в 

качестве делегированного правотворчества и практику так называемого 

законозаменяющего правотворчества Президента Российской Федерации. 

Как известно, Конституционный Суд РФ своим решением от 30 апреля 

1996 г. положительно решил данную проблему. Речь идет о том, что если 

те или иные виды общественных отношений нуждаются в правовом регу-

лировании, а соответствующий закон не принят, то Президент вправе 

урегулировать их своим указом. В качестве примеров можно привести 

указы Президента РФ от 30 октября 1993 года «О государственном гербе 

Российской Федерации» и от 11 декабря 1993 года «О государственном 

гимне Российской Федерации». 

Подобная практика в целом негативно оценивается в юридической 

литературе. Так, по мнению Л.А. Морозовой, в таком случае происходит 
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вторжение Президента в сферу законотворчества и подмена исполни-

тельной властью законодательной; закон как акт высшей юридической 

силы подменяется подзаконным актом; происходит также девальвация 

формы закона, возможность решать ключевые, наиболее важные отноше-

ния в жизни общества как второстепенные (См.: Морозова Л.А. Выбор формы за-

конодательного акта и эффективное ее использование // Законотворческая техника совре-

менной России: состояние, проблемы, совершенствование. Н.Новгород, 2001. Т. 1. С.154-

155). 

В контексте проводимого исследования в данном случае интересует 

не столько вопрос обоснованности или необоснованности подобной 

практики, сколько вопрос о том, имеет ли в данном случае место делеги-

рованное правотворчество или нет. 

По мнению ученых, случаи, когда Президент принимает указы, регу-

лирующие те общественные отношения, которые должны регулироваться 

на законодательном уровне, нельзя относить к делегированному право-

творчеству, поскольку в таких случаях Президенту никто таких полномо-

чий не передавал. 

Вместе с тем следует обратить внимание на то, что между актами 

российского и белорусского президентов существует принципиальное 

различие. Оно состоит в отличии юридической силы актов, принимаемых 

соответствующими президентами. Указы Президента РФ, регулирующие 

те отношения, по которым еще не приняты федеральные законы, тем не 

менее не наделяются силой закона. С точки зрения иерархии они остают-

ся на том же иерархическом уровне, что и любой иной указ Президента. 

Декреты Президента Республики Беларусь, напротив, наделяются си-

лой закона, и с этой точки зрения в иерархии актов белорусского законо-

дательства они поднимаются до уровня закона. 

Однако еще раз отметим: ни в первом, ни во втором случае речь не 

идет о делегировании полномочий. 

Как уже было отмечено, Конституция РФ 1993 года не предусматри-

вает возможность делегирования законодательных полномочий ни Пре-

зиденту, ни Правительству, ни каким-либо иным органам. Вместе с тем в 

недалеком прошлом подобная практика имела место. Так, в соответствии 

с Постановлением Съезда народных депутатов РСФСР от 1 ноября 1991 г. 

«О правовом обеспечении экономической реформы» (Ведомости Съезда 

народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 44. Ст.1456) Президент 

наделялся правом приостанавливать законодательные акты СССР, а так-
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же издавать указы, находящиеся в противоречии с действующим законо-

дательством, в целях оперативного регулирования хода экономической 

реформы. В последнем случае проекты этих актов должны были пред-

ставляться в Верховный Совет (а в период между сессиями – в Прези-

диум Верховного Совета), и если он их не отклонял, то указы вступали в 

силу. Подобным способом Президент с 1991 г. по конец 1993 г. пользо-

вался довольно часто. В качестве примеров можно назвать Указы от 16 

декабря 1993 г. «Об усилении государственного контроля за использова-

нием и охраной земель при проведении земельной реформы», от 24 де-

кабря 1993 г. «О приведении земельного законодательства Российской 

Федерации в соответствие с Конституцией РФ», которые вносили значи-

тельные изменения в земельные отношения в стране. 

Далее следует обратить внимание на то, что любой государственной 

орган, точно так же, как любое должностное лицо государства, в своей 

деятельности должно руководствоваться принципом: «разрешено только 

то, что прямо разрешено законом». Это означает, что правом делегирова-

ния своих полномочий обладает только тот орган (должностное лицо), 

которому такое право предоставлено, то есть прямо закреплено в соот-

ветствующем статутном акте. 

В юридической литературе обоснованно было обращено внимание на 

то, что даже частичная передача нормотворческой компетенции одним 

государственным органом другому органу государства либо обществен-

ной организации неправомерна, за исключением тех случаев, когда воз-

можность делегирования полномочий специально предусмотрена в за-

коне или иным нормативно-правовом акте (См.: Поленина С.В., Сильченко Н.В. 

Научные основы типологии нормативно-правовых актов в СССР. М., 1987. С.34-35). 

Следовательно, делегировать полномочия может только тот орган 

государственной власти, которому такое право предоставлено. Не слу-

чайно Конституционный Суд РФ в своем определении от 8 июня 2000 г. 

№ 91-0 «По запросу Правительства Республики Ингушетия о проверке 

конституционности части 1 статьи 2, статей 5, 6, 7, 8, пункта 2 статьи 9, 

статьи 21 и пункта 4 статьи 23 Федерального закона «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» под-

черкнул, что «...вопрос о разграничении компетенции в области установ-

ления судебной системы однозначно решен самой Конституцией Россий-

ской Федерации. При этом не предполагается какое-либо делегирование 
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полномочий Российской Федерации ее субъектам на основании догово-

ров, поскольку на федеральном законодателе во всяком случае лежит 

обязанность самостоятельно определить перечень всех действующих су-

дов, систему процессуальных инстанций и их компетенцию» (Собрание за-

конодательства РФ. 2000. № 28. Ст.3000). 

Если в статусном акте не предусмотрено право делегировать полно-

мочия, следовательно, делегирование запрещено. В этом смысле установ-

ление в каком-либо статусном акте специального запрета на делегирова-

ние нормотворческих полномочий следует рассматривать как норматив-

ное излишество. Примером такого излишества является статья 31 Устава 

Брянской области, в которой прямо говорится: «Областная Дума не впра-

ве делегировать председателю областной Думы полномочия, отнесенные 

к ее компетенции» (См.: Устав Брянской области (принят на заседании Брянской об-

ластной Думы 26 января 1996 г.) (в ред. Закона Брянской области от 17 июня 1996 г. № 25-

3; Закона Брянской области от 8 августа 1996 г. № 26-3)). 

При обсуждении юридической силы актов, принятых в порядке деле-

гированного правотворчества, интерес представляет вопрос об их иерар-

хическом соотношении с актами делегирующего органа. 

В данном случае вполне логично предположить, что возможные про-

тиворечия между такими актами должны разрешаться по принципу: «по-

следующий закон отменяет предыдущий». Причем это правило примени-

мо как к одним, так и другим актам. Понятно, что при таком подходе от-

нюдь не исключены весьма нежелательные ситуации, когда соответству-

ющие органы поочередно будут принимать противоречащие друг другу 

нормы права. В этой связи небезынтересен опыт некоторых европейских 

государств по разрешению тех ситуаций, когда законотворчество парла-

мента «вторгается» в рамки делегированных правительству законотвор-

ческих полномочий. Конституция Испании в статье 84 предусматривает 

следующее: «В случае, если какое-либо законодательное предложение 

или поправка противоречит предоставленным законодательным полно-

мочиям, Правительство представляет свои соображения по инстанции. В 

этом случае может быть представлен законопроект о полной или час-

тичной отмене закона о предоставлении законодательных полномочий». 

Иначе говоря, если Генеральные Кортесы хотят законодательствовать в 

сфере, переданной правительству, они должны вывести ее из полномочий 

органа исполнительной власти. Аналогичное положение закреплено и в 

части 1 статьи 41 Конституции Франции: «Если во время законодатель-
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ной процедуры выявляется, что какое-либо предложение или поправка... 

противоречит делегированным полномочиям... то Правительство может 

заявить о его неприемлемости». 

Еще более жесткую позицию занимают B.C. Троицкий и Л.А. Моро-

зова, которые пишут: «Совершенно ясно, что в период осуществления 

Правительством делегированных полномочий парламент не может зако-

нодательствовать по переданным Правительству вопросам». 

Подобный подход представляется чрезмерно категоричным и недо-

статочно обоснованным. Дело в том, что делегирующий орган, передавая 

полномочия, не исключает их из своей компетенции даже на период де-

легирования. Подобное самоофаничение недопустимо с точки зрения 

правосубъектности государственного органа, поскольку любые действия 

подобного рода должны признаваться юридически ничтожными. Исклю-

чением из этого правила, очевидно, могут быть случаи делегирования 

полномочий в порядке договорного нормотворчества. Кроме того, деле-

гирующий орган в любой момент вправе отменить акт о делегировании 

нормотворческих полномочий и затем урегулировать соответствующий 

вопрос по своему усмотрению. 

Поэтому значительно более оправданным был бы подход, в соответ-

ствии с которым акт, принятый в порядке делегированных полномочий, 

должен иметь иерархический приоритет перед всеми актами делегирую-

щего органа, принятыми до момента делегации нормотворческих полно-

мочий, и уступать в юридической силе всем актам, принятым после деле-

гирования полномочий. Логика здесь очевидна. Акт делегирующего ор-

гана, принятый после делегирования полномочий, сам по себе уже ог-

раничивает переданные полномочия в том объеме, в котором им урегули-

рованы соответствующие общественные отношения. 

Таким образом, нормативный правовой акт, принятый в рамках деле-

гированных полномочий, по общему правилу, должен наделяться юриди-

ческой силой, равной силе актов, принимаемых делегирующим органом 

(Толстик В.А. К вопросу о юридической силе актов, принятых в рамках делегированных 

нормотворческих полномочии // Юрист. 2001. № 10. С.31-34). 

В целом, проблемы делегирования тесно взаимосвязаны договорами 

о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти ее субъектов от 31 марта 1992 г., которые объ-

единяются общим наименованием – Федеративный договор. Эти догово-
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ры оформили превращение России в действительную Федерацию. Феде-

ративный договор был включен 21 апреля 1992 г. в качестве приложения 

в действовавшую тогда Конституцию Российской Федерации – России, а 

его основные положения вошли в состав ее текста. 

В ныне действующей Конституции Российской Федерации в части 3 

статьи 11 указано, что предметы ведения и полномочия разграничивают-

ся между органами государственной власти Российской Федерации и ее 

субъектов как самой Конституцией, так и Федеративным договором и 

иными договорами. А в абзаце 4 части 1 раздела 2 Конституции «Заклю-

чительные и переходные положения» установлено, что в случае несоот-

ветствия положений Федеративного договора положениям Конституции 

действуют положения Конституции. Как правило, договоры о разграни-

чении или взаимном делегировании предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и ее 

субъектов, заключается на основании части 3 статьи 11 Конституции 

Российской Федерации. 

Вместе с тем, возможные рамки такого договорного разграничения 

(взаимного делегирования) предметов ведения и полномочий конститу-

ционно не определены. Точно также не определена и процедура заключе-

ния и прекращения указанных договоров. 

На практике договорами нередко изменяется разграничение компе-

тенции Российской Федерации и ее субъектов, установленное статьями 

71-73 федеральной Конституции. Оно имеет преимущество перед разгра-

ничением, содержащимся в Федеративном договоре. 

Отсюда следует, что положения соответствующих договоров имеют 

более высокую юридическую силу, чем упомянутые статьи Конституции, 

не говоря уже о положениях Федеративного договора. Такой вывод выте-

кает из части 3 статьи 11, находящейся в главе 1, которая представляет 

собой как бы конституцию в Конституции, ибо ее юридическая сила вы-

ше, чем у остальной части Конституции. Следовательно, отступления в 

договорах от норм статей 71-73 Конституции нельзя рассматривать как ее 

нарушение. 

С учетом сказанного представляется, что процедура заключения, а 

равно и расторжения договоров между органами государственной власти 

Российской Федерации и ее субъектов о разграничении (взаимном деле-

гировании) предметов ведения и полномочий (в соответствии с частью 3 

статьи 11 Конституции) нуждаются в урегулировании федеральным кон-
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ституционным законом.  

Мы полагаем, что при решении вопросов делегирования следует 

учесть междунароно-правовые нормы, которые содержатся в междуна-

родных договорах, имеющих обязательную силу для Российской Федера-

ции. Как известно, согласно части 4 статьи 15 Конституции, общепри-

знанные принципы и нормы международного права и международные до-

говоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 

системы, причем правила международного договора имеют приоритет 

перед нормами закона. Среди специалистов существуют разные мнения о 

том, что представляют собой общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права и как они могут быть имплементированы в нацио-

нальное право, но число международно-правовых норм, содержащихся в 

международных договорах, которые действуют в нашей стране, чрезвы-

чайно велико.  

К вопросу делегирования имеют отношение и некоторые другие по-

ложения Федерального закона «О принципах и порядке разграничения 

предметов ведения и полномочий...». 

Во-первых, языком договора, соглашения является русский язык. В 

случае необходимости договор, соглашение могут быть составлены и 

написаны на русском языке и на государственном языке республики, ор-

ганы государственной власти которой являются стороной договора, со-

глашения. 

Во-вторых, порядок подготовки, предварительного рассмотрения 

определяется Президентом РФ. Федеральные органы исполнительной 

власти не позднее чем в месячный срок обязаны представить свои пред-

ложения и замечания по проектам договора, соглашения. Орган государ-

ственной власти субъекта Федерации, не являющийся стороной договора, 

соглашения, вправе получить по своему запросу проекты договора, со-

глашения до одобрения указанных проектов и внести свои предложения и 

замечания в случае, если, по мнению органа государственной власти 

субъекта Федерации, данные договор, соглашение ущемляют права и ин-

тересы этого субъекта Федерации. 

В-третьих, проект договора до его подписания Президентом РФ 

направляется для рассмотрения в законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта Федерации и в Совет Федерации. 

Проект договора рассматривается в законодательном (представительном) 

органе государственной власти субъекта Федерации в порядке и сроки, 
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установленные Конституцией (Уставом) или законом субъекта Федера-

ции, а в Совете Федерации – в течение трех месяцев со дня получения со-

общения о результатах его рассмотрения в законодательном (представи-

тельном) органе государственной власти субъекта Федерации, итоги со-

общаются Президенту РФ. Результаты рассмотрения проекта договора в 

Совете Федерации учитываются при решении вопроса о подписании до-

говора. 

В-четвертых, проект соглашения одобряется или отклоняется Пра-

вительством РФ не позднее чем в трехмесячный срок со дня представле-

ния указанного проекта. Договор подписывается Президентом РФ и 

должностным лицом (или должностными лицами), уполномоченным 

субъектом Федерации на подписание договора. 

В-пятых, договор вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня официального опубликования в полном объеме вместе с правовыми 

актами об их одобрении. 

Отношение в обществе к системе договоров далеко не однозначное. 

Одни считают, что договоры являются важным механизмом выравнива-

ния и отстаивания интересов, прав и обязанностей субъектов Федерации. 

Другие считают, что определять предметы ведения и полномочия Центра 

и субъектов Федерации должна только Конституция РФ.  

Здесь следует привлечь внимание и на первый договор, заключенный 

Российской Федерацией и субъектом Федерации. Это договор «О разгра-

ничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и орга-

нами государственной власти Республики Татарстан», подписанный 15 

февраля 1994 г. в Москве. 

В этом договоре девять статей. Значительный интерес представляют 

полномочия, которыми наделена Республика Татарстан. Они закреплены 

в статье 2. Мы выделим наиболее существенные и специфические. 

Органы государственной власти Республики Татарстан осуществляют 

полномочия государственной власти, в том числе: 

 обеспечивают защиту прав и свобод человека и гражданина; 

 формируют республиканский бюджет, устанавливают и взимают 

республиканские налоги; 

 осуществляют правовое регулирование административных, се-

мейных, жилищных отношений, отношения в области охраны окружаю-
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щей среды и природопользования; 

 осуществляют помилование лиц, осужденных судами Республи-

ки Татарстан; 

 решают вопросы республиканского гражданства; 

 устанавливают порядок прохождения альтернативной граждан-

ской службы на территории Республики Татарстан; 

 участвуют в международных отношениях, устанавливают отно-

шения с иностранными государствами и заключают с ними соглашения, 

не противоречащие Конституции РФ; 

 устанавливают государственные награды и почетные звания Рес-

публики Татарстан; 

 устанавливают систему государственных органов Республики 

Татарстан, порядок их организации и деятельности; 

 решают вопросы владения, пользования и распоряжения землей, 

недрами, водными и другими природными ресурсами, а также государ-

ственными предприятиями, организациями, другим движимым и недви-

жимым государственным имуществом, расположенным на территории 

Республики Татарстан, являющимся исключительным достоянием и соб-

ственностью народа Татарстана, за исключением объектов Федеральной 

собственности. Разграничение государственной собственности регули-

руются отдельным Соглашением; 

 самостоятельно осуществляют внешнеэкономическую деятель-

ность. 

Кроме договора Татарстана заключил с Российской Федерацией 12 

межправительственных соглашений, определявших механизм реализации 

договора. 

Одной из сложных противоречивых проблем, возникающих при реа-

лизации совместного ведения, является проблема разграничения полно-

мочий в сфере экономики. Одна из главных причин такого положения, по 

мнению судьи Конституционного Суда РФ Г. Гаджиева, – терминологи-

ческая неупорядоченность. 

Так, в подпункте «ж» статьи 71 Конституции РФ установлено, что в 

ведении Российской Федерации находится финансовое, валютное, кре-

дитное регулирование. В то же время в подпункте «о» этой же статьи ис-

пользуется понятие «правовое регулирование интеллектуальной соб-

ственности». «Сразу же возникает вопрос, – отмечает Г. Гаджиев, – а 
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находится ли в ведении Российской Федерации в полном объеме право-

вое регулирование финансов, валютных отношений? И чем «регулирова-

ние» отличается от «правового регулирования»? Ведь субъекты Федера-

ции также осуществляют собственное финансовое, кредитное, валютное 

регулирование в пределах полномочий, предусмотренных в статье 73 

Конституции РФ. Они вправе принимать законы о своих бюджетах, о 

своих доходах, утверждать положения о своих валютных фондах. 

Конституция заложила правовые основы для заключения договоров о 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами госу-

дарственной власти России и субъектов Федерации. Возникло новое яв-

ление, для обозначения которого используется термин «взаимное делеги-

рование»: субъект Федерации делегирует ей свои полномочия (и наобо-

рот) на основе заключенного договора. Благодаря этому Федерация носит 

конституционно-договорный характер. 

Кроме того, договоры о разграничении предметов ведения и полно-

мочий между федеральными органами власти и органами власти субъек-

тов Российской Федерации были естественным ответом на отсутствие за-

конодательных актов, регулирующих и уточняющих федеративные от-

ношения. При любом отношении к этой практике она сыграла огромную 

роль в сохранении единства России, особенно в наиболее трудный период 

ее новейшей истории, в определенной мере снижала внутриполитическую 

напряженность в сфере федерализма. 

Под делегированием законодательных полномочий понимается 

санкционирование парламентом принятия нормативных актов, имеющих 

силу закона, высшими органами исполнительной власти государства, на 

что они не имеют права в соответствии с собственной компетенцией. Оно 

обусловлено: возрастающей сложностью современного общества; загру-

женностью законодательного органа, нехваткой парламентского времени; 

необходимостью осуществления концепции над изданием законов; ком-

петенцией органов государственного управления. 

Первые две причины – наиболее существенные. Поскольку парла-

мент, за которым в демократических странах традиционно закрепляется 

монополия на производство законодательных норм, не в состоянии обес-

печить должный уровень правового регулирования общественных отно-

шений, возникает потребность в новых способах правотворчества и меха-

низмах законодательного регулирования. Именно благодаря постоянно 

усложняющейся структуре общественных отношений, появлению новых 
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сфер правового регулирования, требующих специальных, а порой и узко-

специальных знаний, делегированное законодательство получило мощ-

ный импульс к развитию. В некоторых странах, например в Австралии, 

произошел гигантский рост делегированного законодательства, которое 

по объему и количеству актов во много раз превосходит парламентские 

акты. Делегированное законодательство вряд ли можно считать наруше-

нием принципа разделения властей, так как законодательная деятельность 

правительства в определенных сферах санкционируется высшим законо-

дательным органом и осуществляется под жестким парламентским и су-

дебным контролем, соответствуя тем самым, общему содержанию право-

вых средств. 

Между тем, категория «правовые средства» до сих пор еще обстоя-

тельно не изучена, употребляется в юридической литературе зачастую 

произвольно, как сама собой разумеющаяся. Под ней понимаются разные 

правовые явления без определенных смысловых границ, без четкой связи 

с категориями «цель» и «результат».  

Понятие «средство» – общенаучное, междисциплинарное. В различ-

ных отраслях знания исследуют разные средства: технические, радио-

электронные, транспортные, лекарственные, наркотические, управленче-

ские, бюджетные, валютные, денежные, платежные и т.п. 

В правовой же сфере существуют свои средства с присущими им осо-

бенностями. Сам термин «юридические средства» использовался еще в 

трудах дореволюционных ученых-юристов. С психологической точки 

зрения о правовых средствах писал Л.И. Петражицкий. Он отмечал, что 

«основным методом правополитического мышления является психологи-

ческая дедукция, умозаключения на основании подлежащих психологи-

ческих посылок относительно тех психических мотивационных и педаго-

гических последствий, которые должны получаться в результате действия 

известных начал и институтов права, или относительно тех законода-

тельных средств, которые способны вызывать известные желательные 

психические – мотивационные и педагогические – эффекты» (Петражицкий 

Л.И. Введение в изучение права и нравственности. Основы эмоциональной психологии. 

СПб., 1908. С.4). «Юридические средства обеспечения интересов, – подчер-

кивал Г.Ф. Шершеневич, – предполагают именно наличность воли, спо-

собной усвоить угрозу и воздержаться от нарушения» (Шершеневич Г.Ф. Об-

щая теория права. М, 1912. С.639; Жижиленко А.А. Наказание, его понятие и отличие от 

других правоохранительных средств. СПб., 1914). 
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Так же, как и многие иные юридические понятия, правовые средства 

сначала стали анализироваться на отраслевом уровне (См.: Орловский Ю.П. 

Организационно-правовые средства подготовки и закрепления кадров на промышленных 

предприятиях // Советское государство и право. 1965. № 12; Штефан М.И. Процессуаль-

ные средства, обеспечивающие защиту прав в гражданском судопроизводстве. Киев. 1973; 

Элъкинд П.С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном праве. 

Л., 1976; Шевченко Я.Н. Средства защиты в гражданском праве // Советское государство 

и право. 1977. № 7. С.55-62; Материальное право и процессуальные средства его защиты: 

Сб. науч. тр. Калинин, 1981; Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйствен-

ных отношениях. М., 1984; Шугаев А.А. Правовые средства укрепления трудовой дисципли-

ны и борьбы с текучестью кадров. М., 1985; Эффективность правовых средств обеспече-

ния качества продукции / Под ред. В.П. Грибанова. М., 1987; Баринов Н.А. Имущественные 

потребности и гражданское право. Саратов, 1987; Курилов В.И. Личность. Труд. Право. 

М., 1989; Огибалин Ю.А. Средства и способы обеспечения индивидуальной свободы лично-

сти в гражданском материальном и процессуальном праве. Тверь, 1991; Правовые сред-

ства и методы защиты законопослушного гражданина // Вестник Нижегородского госу-

дарственного университета. Н.Новгород, 1996). Вместе с тем проблема правовых 

средств является, прежде всего, общетеоретической проблемой, требую-

щей соответствующих исследовательских усилий, направленных на ее 

разработку с учетом делегированного законодательства. Ведь известно, 

что понятие «средство» в юриспруденции употребляется в самых разных 

значениях: его используют и в отношении к праву в целом (См.: Халфина 

Р.О. Право как средство социального управления. М., 1988), и в отношении к много-

образным режимам правового регулирования, элементам его механизма 

(См.: Алексеев С.С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классификация // 

Советское государство и право. 1987. № 6; Он же. Теория права. 2-е изд. М., 1995. С.217-

223; Гойман В.М. Действие права (методологический анализ). М., 1992. С.120; Шундиков 

К.В. Юридические средства реализации правовой политики // Правоведение. 1997. № 4. 

С.149-150). 

Термин же «правовые средства» тоже имеет известную неопределен-

ность. Рядом с ним вполне можно поставить термины «правовые явле-

ния», «правовые феномены», «правовые факторы», «правовые условия» и 

т.п., которые в самом широком смысле взаимозаменяемы в делегирован-

ном законодательстве. В качестве правовых средств выступают нормы и 

принципы права, правоприменительные акты, договоры, юридические 

факты, субъективные права и обязанности, запреты, льготы, меры поощ-

рения, меры наказания, акты реализации прав и обязанностей и т.п. 

В делегированном законодательстве признаки правовых средств вы-

ражают обобщающие юридические способы обеспечения интересов 

субъектов права, достижения поставленных целей (в чем проявляется со-
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циальная ценность данных образований и права в целом); отражают ин-

формационно-энергетические качества и ресурсы права, что придает им 

особую юридическую силу, направленную на преодоление препятствий, 

стоящих на пути удовлетворения интересов участников правоотношений; 

выступают основными работающими частями (элементами) действия 

права, правовых режимов (то есть функциональной стороны права); при-

водят к юридическим последствиям, конкретным результатам, той или 

иной степени эффективности правового регулирования; обеспечиваются 

государством. 

В целом на делегированное законодательство повлияли новые тен-

денции в развитии российского общества, выражающиеся в обновлении и 

усложнении общественных отношений, развитии демократических ин-

ститутов, становлении рыночной экономики, стали причиной целого ряда 

существенных деформаций в правовом пространстве страны. Появление 

качественно новых отношений, нуждающихся в правовом регулировании, 

породило быстрое нарастание объемов нормативного материала, необхо-

димость принятия законов в тех областях, которые ранее не охватывались 

правовым воздействием, и одновременно соответствующей корректиров-

ки уже действующих нормативных актов. При этом законодательные ак-

ты все чаще стали приниматься либо под чьим-то давлением, либо сти-

хийно, в результате действия ситуационных, и прежде всего политиче-

ских факторов.  

Решение этой задачи посредством делегированного законодатель-

ства зависит от разрешения ряда теоретических проблем, в том числе  

согласованности законодательства. Последняя предполагает: во-

первых, необходимость соблюдения внутрисистемных связей и зависи-

мостей как между отдельными его отраслями, так и внутри каждой из них 

выделение и поддержание определенных приоритетов в ходе осуществ-

ления нормотворческой деятельности, соблюдение иерархии норматив-

ных актов, отсутствие пробелов, противоречий в законодательстве. Во-

вторых, это четкие «внешние» формы законодательства – его системати-

зированность, создание сборников, собраний законодательства, а также 

качественной и эффективной системы кодифицированных актов. В на-

стоящее время однозначного мнения по некоторым из этих вопросов еще 

не существует. Так, развитие и усложнение самой системы российского 

права, появление новых отраслей законодательства предопределили обо-

стрение проблемы соблюдения принципа «юридического приоритета», 
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который предполагает не только определение и поддержание приоритета 

отдельных отраслей законодательства (например, при регулировании зе-

мельных отношений, которое осуществляется нормами как гражданского, 

так и земельного законодательства), соблюдение приоритета базовых, си-

стемообразующих законов перед производными от них законами и ины-

ми актами (См.: Драма российского закона. М., 1996. С.20). Но прежде всего воз-

никает необходимость решения таких сложных в теоретическом и полити-

ческом смысле вопросов, как взаимоотношение федерального и региональ-

ного законодательства, соотношение законов и подзаконных актов. 

Так как Конституция является фундаментом, на основе которого стро-

ится правовая система, именно от внесения в нее определенных корректив 

и зависит разрешение этих проблем. Этому могло бы содействовать вклю-

чение в нее раздела о правотворческой деятельности государственных ор-

ганов с четким разграничением предметов ведения парламента и Прези-

дента, определением компетенции каждого правотворческого органа, за-

креплением самого понятия «подзаконный нормативный правовой акт». 

В значительной мере снять проблему соотношения закона и подза-

конного акта призван находящийся в настоящее время на рассмотрении в 

Государственной Думе проект Федерального закона «О нормативных 

правовых актах Российской Федерации», который закрепляет понятие за-

кона, его разновидностей, определяет иерархию нормативных актов, их 

соподчиненность, формы правотворческой деятельности государствен-

ных органов. На наш взгляд, в нем следовало бы конкретно определить и 

закрепить всю систему подзаконных нормативных правовых актов, что 

способствовало бы внутренней согласованности законодательства и упо-

рядочению всей правовой системы страны (Суставова Е.Н. Делегированное зако-

нодательство //  Ж-л российского права. 1998. № 8. С.156-160). 

Следует отметить, что в конституционной практике нет единого от-

ношения к практике делегирования законотворчества. По мнению уче-

ных, Основной закон прямо запрещает законотворческую деятельность 

правительства (Россия, Мексика); прямо не выражено отношение к деле-

гированному законодательству (Великобритания); Конституции санкцио-

нируют законотворческую деятельность правительства и достаточно чет-

ко регламентируют этот процесс (Троицкий B.C., Морозова Л.А. Делегированное за-

конотворчество // Государство и право. 1997. № 4). На основе того, что возмож-

ность делегирования нормотворческих полномочий от одного феде-

рального органа другому Конституцией России прямо не предусмотрено. 
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Они утверждают о запрете прямого делегированного законодательства 

в Российской Федерации. 

Отсюда следует различать «делегирование законодательных пол-

номочий», «делегирование законодательства», «делегированное за-

конодательство». 

Делегированное законодательство – это издание правительством по 

уполномочию парламента нормативных актов, фактически обладающих 

силой закона в порядке уступки (делегирования) парламентом, прави-

тельству некоторых своих исключительных законодательных полномо-

чий. Это происходит путем принятия парламентом закона о праве прави-

тельства издавать в порядке делегированного законодательства акты по 

определенным вопросам в течение конкретно установленного времени 

или путем издания парламентом закона-рамки. Таким образом, становит-

ся необходимым принятие подзаконных нормативных актов. В порядке 

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 следую-

щие условия делегирования.  

Первое условие – это цель. В большинстве государств, допускаю-

щих практику делегирования законотворчества, не определены виды пе-

редачи прав на издание актов, имеющих силу закона. Исключение со-

ставляет Испания, в Конституции которой названы два вида делегирова-

ния полномочий на выработку нового текста; и на переработку старого, 

но действующего законодательства. 

В последнем случае устанавливаются пределы осуществления зако-

нодательных полномочий, в частности, указывается, следует ли ограни-

чится выработкой одного текста или возможны упорядочение, классифи-

кация и согласование нескольких законодательных текстов. Вообще, в 

Испании делегированное законодательство не является правом органа 

исполнительной власти законодательствовать в течение указанного срока 

по определенным вопросам, а представляет скорее поручение парламента 
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выполнить конкретное поручение законодательного характера. 

Представляется, что данные вопросы можно решать в каждом отдель-

ном случае, не стремясь заранее четко регламентировать это в законе. 

Второе условие – это срок. Может указываться срок в течении кото-

рого издаются такие акты или срок действия этих актов (Испания). Дума-

ется, что в нашей стране было бы целесообразнее ввести сочетание этих 

принципов определения срока, а не ограничиваться принятием одного из 

них, поскольку данное сочетание позволит подходить к вопросам делеги-

рованного законодательства более гибко, для этого в специально приня-

том законе необходимо определить круг вопросов, по которым будут 

применяться данные принципы, и кроме того перечни не должны быть 

исчерпывающими, но желательно охватывающими наибольшую сферу 

воздействия. 

На наш взгляд, на современном этапе делегирование включает в себя: 

понятие и сущность делегирования, цели и задачи делегирования, объек-

ты и субъекты делегирования, признаки делегирования, классификацию 

видов и этапов делегирования, делегированное законодательство, делеги-

рование функций и полномочий, классификацию принципов делегирова-

ния, общие и частные принципы делегирования, конституционные и пра-

вовые принципы делегирования, классификацию гарантий делегирова-

ния, социально-экономические гарантии делегирования, политико-

правовые гарантии делегирования, пути совершенствования делегирова-

ния и способы делегирования законодательных положений. 

Существует два способа делегирования: прямой и косвенный. 

При прямом делегировании законодательных полномочий парламент 

издает акт, на основании которого правительство получает право на деле-

гированное законодательство, с указанием, какой конкретно орган, на ка-

кой срок и по каким вопросам получает такое право. 

При косвенном делегировании законодательных полномочий парла-

ментский закон составляется в очень в общих выражениях и применить 

его без соответствующей нормоустанавливающей деятельности исполни-

тельных органов невозможно. Подобная практика обычно не имеет зако-

нодательной регламентации этого процесса, исключение составляет 

Франция. 

Таким образом, получается, что парламент издает лишь так называе-

мые законы-рамки, в которых устанавливаются только главные принци-

пы, и последние требуют детальной регламентации для полноценного их 
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применения. Поэтому правительство издает акты, конкретизирующие за-

кон и имеющие высшую юридическую силу. 

Косвенное делегирование по существу ведет к созданию делегиро-

ванного законодательства без полномочий. Обычно в странах, где кон-

ституции допускают делегирование законотворчества, издание прави-

тельством актов, имеющих силу закона. Без специального разрешения 

парламентом не допускается. Например, Конституция Италии прямо ука-

зывает, что правительство не может без точно выраженного полномочия 

палат издавать декреты, которые бы имели силу обычного закона. Однако 

возможно издание временных законодательных актов (Испании). 

Кроме того, делегирование в Российской Федерации нормотворче-

ских полномочий может происходить внутри системы федеральных орга-

нов государственной власти и между федеральными органами, с одной 

стороны, и органами субъектов Федерации – с другой. 

По утверждению законодательных актов правительства, окончанию 

права на законотворчество правительства и утверждению законодатель-

ных актов правительства страны 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 зако-

ном, 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 парламентом. 

Кроме того, можно утверждать, что акты промульгируются только 

там, где они имеют форму закона (Франция, Италия). 

Акты правительства, изданные на основании прав, на делегированное 

законодательство, издаются обычно в форме закона, хотя называться мо-

гут по-разному: законодательные декреты, ордонансы и т.п. Законода-

тельные акты правительства 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. 
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Окончание права на законотворчество правительства представляет 

собой: 

– окончание срока, на который правительству были представлены за-

конодательные полномочия; 

– выработку текста акта, на что было уполномочено правительство 

(Испания); 

– отставку правительства (Португалия); 

– отмену парламентом акта о делегировании полномочий (Испания); 

– признание акта парламента неконституционным. 

Отсюда возникает вопрос о соотношении понятий «восполнение про-

белов» и «делегирование законотворчества». 

По мнению B.C. Троицкого (Троицкий B.C., Морозова Л.А. Делегированное за-

конотворчество // Государство и право. 1997. № 4), эти понятия нельзя отождеств-

лять, хотя они весьма схожи. Во-первых, по субъекту, издающему по-

добный акт – это всегда исполнительный орган, который более операти-

вен, чем парламент; во-вторых, акты, издаваемые для восполнения про-

белов, создаются в тех случаях, когда конституция или закон прямо 

предусматривают, что такой вопрос будет регламентироваться специаль-

ным законом, однако пока его еще нет. Дело в том, что процедура приня-

тия нормативных актов органами исполнительной власти намного проще, 

чем существующий законодательный процесс. 

Отличие же заключается в том, что акты, издаваемые для восполне-

ния пробелов, носят всегда временный характер, в последствии они обя-

зательно должны быть заменены специальным законом. 

 

Делегирование законодательных полномочий Президенту 

Прежде всего отметим, что возможность делегирования нормотвор-

ческих полномочий от одного федерального органа другому Конституци-

ей прямо не предусмотрено. Однако в прошлом президиумы Верховных 

советов издавали указы законодательного характера с последующим их 

представлением Верховным советам на утверждение. Таких указов, по 

мнению Б.М. Лазарева, было значительно больше, чем собственно зако-

нов. Как М. Горбачеву в свое время, так и Б. Ельцину сейчас законода-

тельные полномочия предоставлялись два раза каждому (Лазарев Б.М. Закон в 

переходный период: опыт современной России // Государство и право. 1995. № 10). В 

обоих случаях указ действует, если парламент не отменяет его, то есть 

для действия указа достаточно отсутствия официального возражения со 
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стороны парламента; указ подлежит представлению на утверждение пар-

ламента и, если не будет утвержден им, прекращает дальнейшее действие. 

Верховный совет предоставлял Президенту РФ право издавать указы, 

не соответствующие действующему законодательству. Данное право бы-

ло предоставлено Постановлением Съезда народных депутатов РСФСР от 

01.11.91 «О правовом обеспечении экономической реформы» (Ведомости 

Съезда народных депутатов и Верховного совета РСФСР. 1991. № 44). Согласно По-

становлению, Президент наделялся правом приостанавливать законода-

тельные акты СССР, а также издавать указы, находящиеся в противоре-

чии с действующим законодательством, в целях оперативного регулиро-

вания ходом экономической реформы. В последнем случае проекты этих 

актов должны представляться в Верховный совет (а период между сесси-

ями в Президиум Верховного совета) и если он их не отклонит, то указы 

вступали в силу. Это продолжалось в течение трех лет (с 1991 г.  до конца 

1993 г.). Безусловно, такой шаг Верховного совета был вызван объектив-

ной реальностью, сложившейся на тот момент, а именно старое (суще-

ствовавшее тогда) законодательство не соответствовало и даже противо-

речило новым экономическим отношениям, оно тормозило дальнейшее 

развитие рыночных отношений, тем самым возникла острая необходи-

мость 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 Прези-

денту вступает в противоречие с принципом разделения властей, закреп-

ленного в статье 10 Конституции РФ. А вот практика делегирования нор-

мотворческих полномочий внутри системы органов исполнительной вла-

сти 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 норматив-

но-правовых актах Российской Федерации // Государство и право. 1995. № 3). 

Указы Президента по вопросам, переданным в его компетенцию в 

порядке делегированного законодательства, могли противоречить ранее 

принятым законам, вводить в оперативном порядке новые правовые по-

ложения, которые в принципе должны быть предметом закона. Когда на 

Съезде народных депутатов СССР встал вопрос о том, может ли Прези-

дент своими указами, изданными на основе делегирования полномочий, 

создавать нормы, противоречащие ранее принятым законам, или в праве 

лишь восполнять пробелы, Комитет Верховного совета СССР по вопро-

сам законодательства и законности разъяснил, что Президент в пределах 
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делегированных ему полномочий может и заполнять вакуум, и вводить 

нормы, противоречащие ранее принятым законам. 

В некоторых странах–членах СНГ президенты наделены правом из-

давать законодательные указы, причем по одним вопросам с обязатель-

ным последующим 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 норма-

тивных указов Президента. Если правительство, например, должно изда-

вать свои акты на основании 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 Российской Федерации нет записи о том, что со-

ответствующие вопросы относятся к исключительной компетенции пар-

ламента, или, а это одно и тоже, по ним должны быть приняты именно 

законы. В случае принятия по таким вопросам федеральных законов ука-

зы Президента должны быть приведены в соответствие или прекратить 

свое действие. 

 

Делегирование полномочий в области 

законодательства правительству 

Данный способ создания законодательной базы имеет ряд досто-

инств, обусловленных тем, что, во-первых, правительство имеет возмож-

ность оперативно реагировать на изменяющиеся запросы и потребности 

общества, у этого органа небольшой численный состав и отсутствует 

сложная процедура принятия решения, (в отличие от парламента); во-

вторых, право правительства на самостоятельное законотворчество нахо-

дится под контролем парламента, а также суда.  

Следует подчеркнуть, что согласно Конституции РФ 1993 г., Фе-

деральное собрание провозглашено представительным и законодатель-

ным органом страны. Статья 15 прямо указывает на подзаконный харак-

тер актов правительства. Законодательный процесс четко регламентиро-

ван и какие-либо изменения в этой законодательной цепочке Конститу-

цией не предусматриваются, что позволяет утверждать о неприемлемости 

прямого делегированного законодательства в России. 

Тем не менее представляется, что в исключительных случаях было бы 
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полезно предоставить правительству возможность в течении ограниченно-

го срока осуществлять издание актов, имеющих силу закона, для выполне-

ния конкретных особо важных для общества программ. Разумеется, изда-

ние таких актов должно проводиться только при условии строгого со-

блюдения точно выраженного и четко очерченного полномочия Феде-

рального собрания РФ, а сами полномочия не подлежат передаче какому-

либо иному органу, кроме правительства. Кроме того, правительственные 

акты делегированного законодательства не должны затрагивать: основ-

ные права, свободу и обязанности человека и гражданина; статус субъек-

тов Федерации; конституционный статус органов власти и судебных орга-

нов. 

Порядок принятия правительством актов делегированного законода-

тельства, сроки вступления их в силу, а также формы осуществления кон-

троля за законодательной деятельностью правительства со стороны пар-

ламента, Конституционного и Верховного Судов РФ должны быть пре-

дельно четко и полно регламентированы специально принятым законом. 

Совершенно ясно, что в период осуществления правительством делеги-

рованных полномочий парламент не может издавать нормативные акты 

по вопросам, переданным правительству. 

 

Делегирование нормативных полномочий органов  

законодательной власти Российской Федерации ее субъектам 

Признание и дальнейшее закрепление в законодательных актах допу-

стимости взаимного делегирования полномочий органов законодательной 

власти Российской Федерации ее субъектам не имеет прямой опоры в 

Конституции, хотя возможность этого может быть выведена из части 3 

статьи 11. Дискуссионным данный вопрос представляется и с другой точ-

ки зрения. С одной стороны, введение правила о возможности взаимного 

делегирования законодательных полномочий фактически означало бы 

установление для отдельных субъектов Федерации в двухстороннем по-

рядке изъятия из статей Конституции статей о разграничении компетен-

ции 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 статье 5 Конститу-

ции РФ, провозгласившей равноправие субъектов Федерации. С другой – 

едва ли стоит полностью исключать возможность предоставления Парла-

ментом РФ права субъектам Федерации устанавливать изъятия из феде-
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ральных законов по отдельным вопросам, так С.В. Поленина, Б.М. Лаза-

рев считают целесообразным предоставить право субъектам Федерации 

регулировать отдельные вопросы собственности 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 Рос-

сией и Татарстаном, где, в частности, в ведение Татарстана передается 

водное и лесное законодательство, эксплуатация недр, внешнеторговая 

деятельность и ряд других предметов совместного по Конституции РФ – 

ведения. 

Ряд авторов (Поленина, Лазарев, Лившиц) считают, что необходимо 

взаимное делегирование, и если один вопрос предается на рассмотрение в 

федеральные 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 государ-

ства, на данный момент идет работа совместной российско-чеченской 

комиссии и подготовка договора о взаимном делегировании полномочий. 

Российская сторона настаивает, что речь идет о документе, подобном за-

ключенным ранее с рядом субъектов Федерации (в частности с Татарста-

ном, Башкортостаном). Безусловно, для России характерно противостоя-

ние ветвей власти, и можно сколько угодно доказывать, что делегирова-

ние законотворчества противоречит принципу разделения властей, но 

все-таки умолять его значение нельзя. И объективная действительность 

приводит нас к выводу о необходимости такого института в зарубежной 

практике, где принцип разделения властей весьма развит, вопросу деле-

гированного законодательства уделяется немало внимания. 

Сейчас было бы куда целесообразнее разработать и закрепить в феде-

ральном законе вопрос о делегированном законодательстве, а не остав-

лять его на уровне теоретических разработок. 

В этом законе, кроме закрепления необходимых условий, таких как 

цель, круг вопросов и срок их осуществления, можно установить сокра-

щенные сроки рассмотрения таких актов парламентом (как нижней, так и 

верхней палатами), сокращенные сроки подписания и опубликования, а 

также четко регламентировать случаи отмены этих актов. Кроме того, 

можно включить подобные акты парламента в перечень законов, обяза-

тельных для рассмотрения верхней палатой. 

Весьма остро стоит вопрос о форме нормативных актов и их юриди-
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ческой силе. Видится правильным, чтобы акты правительства принима-

лись в форме закона, поскольку так будет проще решаться вопрос об из-

менении или прекращении действия данного акта, так как в этом случае 

это станет возможным путем обыкновенной законодательной процедуры, 

как это делается в большинстве стран мира; кроме того, нельзя допускать 

упрощенной законодательной процедуры, чтобы не дать возможности зло-

употребления властью. Хотя с другой стороны, поскольку существует чет-

кое распределение – кто и какие акты имеет право издавать (ст.ст. 90, 105 

и 115 Конституции РФ), то вполне возможно, чтобы акты, принятые в по-

рядке делегированного законодательства издавались в форме указов или 

постановлений, имеющих юридическую силу закона. В любом случае, как 

бы эти нормативные акты не назывались, они должны иметь силу закона. 

Необходимо предусмотреть и порядок принятия таких актов. Напри-

мер, они должны приниматься большинством голосов от полного состава 

правительства, подписываться только председателем правительства и 

утверждаться главой государства. Некоторые акты, в частности, финан-

совые должны приниматься квалифицированным большинством голосов. 

Акты делегированного законодательства должны вступать в силу по-

сле их опубликования. Парламенту должно принадлежать право отменять 

эти акты по некоторым основаниям, например, при превышении делеги-

рованных Президенту или правительству полномочий. 

Совершенно ясно, что в период осуществления правительством или 

Президентом 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 

парламента, так и со стороны Верховного Суда РФ и Конституционного 

Суда РФ, и этот вопрос требует четкой регламентации. Во многих стра-

нах контроль за законодательной деятельностью правительства осу-

ществляется 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. 

По утверждению И.К. Акимова, порядок утверждения или не утвер-

ждения актов правительства парламентом говорит о некотором недове-

рии законодательного органа к исполнительному и скорее напоминает не 
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делегирование, а поручение разработать какой-либо нормативный акт. 

Поэтому целесообразным было бы ввести вид контроля за соответствием 

Конституции издаваемых нормативно-правовых актов (Акимова И.К. Делеги-

рованное законодательство в Российской Федерации // Юрист. 1998.  № 9. С.39-43). 

 

2.2. Законодательные органы краев и областей 

Как известно, в дореформенное советское время краевые, областные 

Советы народных депутатов не осуществляли законодательную деятель-

ность. Это право было предоставлено только автономным республикам, 

поэтому в отличие от Советов народных депутатов краев, областей Вер-

ховные Советы республик назывались законодательными органами. Они 

принимали конституции республик, республиканские законы, самостоя-

тельно определяли порядок формирования государственных органов. 

Трансформация представительных органов краев и областей Россий-

ской Федерации в законодательные осуществлялась в процессе выравни-

вания правового статуса субъектов Федерации. Закон Российской Феде-

рации «О краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, об-

ластной администрации» от 5 марта 1992 года определял краевой, об-

ластной Советы народных депутатов как представительные органы госу-

дарственной власти соответственно края, области. Актами краевого, об-

ластного Совета являлись его решения, а не законы. 

В Федеративном договоре, подписанном 31 марта 1992 года, также не 

было зафиксировано право краев и областей осуществлять законодатель-

ную деятельность. В протоколе к Федеративному договору их представи-

тели выразили просьбу к Верховному Совету РФ «повторно рассмотреть 

вопрос о предоставлении органам государственной власти краев, обла-

стей права принятия законов для осуществления правового регулирова-

ния на соответствующих территориях». Лишь в период подготовки про-

екта новой Конституции был сделан шаг к наделению органов государ-

ственной власти краев и областей законодательными полномочиями. 

В утвержденном Указом Президента РФ от 22 октября 1993 года По-

ложении «Об основных началах организации и деятельности органов гос-

ударственной власти краев, областей, городов федерального значения, ав-

тономной области, автономных округов Российской Федерации на пери-

од поэтапной конституционной реформы» представительный орган госу-

дарственной власти субъекта Федерации получил право принимать зако-
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ны. С учетом нового статуса он уже именуется «представительным (зако-

нодательным)». 

В тексте новой Конституции Российской Федерации можно обнару-

жить различные названия областного выборного органа, но в них исполь-

зованы лишь два термина – «представительный» и «законодательный». 

Чаще фигурирует название «орган законодательной власти». Это видно 

из положений части 2 статьи 125, статьи 136 и других норм Конституции 

РФ. Отдавая предпочтение данному названию, Конституция РФ исполь-

зует и другое – «представительный орган». В части 2 статьи 66 устанав-

ливается право законодательного (представительного) органа субъекта 

Федерации принимать законы, определяющие статус края, области, дру-

гих субъектов Федерации. В данном случае термин «представительный» 

используется как синоним термина «законодательный». В части 1 статьи 

77 говорится о представительных органах государственной власти, орга-

низация которых отнесена к ведению субъекта Федерации с учетом уста-

новлений соответствующего федерального закона. 

Рассмотрение норм Конституции, в которых используются вышена-

званные определения, не дает возможности сделать однозначный вывод 

о том, какой термин для разработчиков проекта Конституции являлся 

предпочтительным при наименовании представительного органа субъек-

та Федерации. Обратившись к главе 5 Конституции, и в частности к ха-

рактеристике Федерального Собрания (Парламента РФ), увидим, что за-

конодатель определяет его как представительный и законодательный ор-

ган Российской Федерации. Эти два термина как синонимы он использу-

ет и при обозначении выборного органа субъекта Федерации. Так, при 

закреплении порядка формирования Совета Федерации определено, что 

одним из представителей субъекта Федерации в палате Федерального 

Собрания является депутат представительного органа государственной 

власти. В статье 136 Конституции РФ, где речь идет о праве субъектов 

решать вопрос об одобрении принятых Федеральным Собранием попра-

вок к главах 3-8 Конституции РФ, законодатель закрепляет наличие та-

кого права у органа законодательной власти субъекта Федерации. 

Представительный орган призван выражать интересы избирателей и 

осуществлять законодательную деятельность. В этом проявляется сущ-

ность и основное предназначение выборного органа, что и нашло отра-

жение в его названии. Причем сущностный признак (представительный 

орган) при характеристике Федерального Собрания ставится на первое 
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место, а функциональный (законодательная деятельность) – на второе. 

Иной вывод можно сделать из анализа части 2 статьи 66 Конституции 

РФ. При характеристике выборного органа субъекта Федерации Консти-

туция не разделяет термины «законодательный» и «представительный». 

Она определяет их, не разграничивая содержательной стороны и функци-

ональной направленности в деятельности рассматриваемого органа. 

Такой же подход наблюдается и в законодательных актах субъектов 

Федерации, закрепляющих статус органов государственной власти. В 

большинстве уставов краев и областей воспроизводится конституционная 

формула, используемая в части 2 статьи 66 Конституции РФ для обозна-

чения выборного органа государственной власти. 

В Уставе Архангельской области областное Собрание названо «по-

стоянно действующим законодательным (представительным) органом 

государственной власти Архангельской области». Аналогичное название 

использовано законодателями в Белгородской, Тамбовской, Тюменской, 

Ярославской и других областях. В Уставе Читинской области областной 

Думе дана характеристика постоянно действующего единственного пред-

ставительного законодательного органа государственной власти. Отсут-

ствие союза «и» между терминами «представительный» и «законодатель-

ный» свидетельствует о том, что законодатель не разграничивает содер-

жания данных терминов, а значит, по сути, не видит и принципиальной 

разницы в их содержании. 

В Уставе Нижегородской области использована такая же формули-

ровка – законодательное собрание названо представительным и законода-

тельным органом. В данном случае оба термина несут самостоятельную 

смысловую нагрузку. Законодатель использует их для обозначения вы-

борного органа государственной власти. Термин «законодательный» 

применительно к характеристике органа государственной власти дает 

возможность показать его функциональное назначение. Что же касается 

термина «представительный», то он характеризует прежде всего его при-

роду и источник образования. 

Выборный орган создан для выполнения основной функции – приня-

тия закона или законодательства. В принимаемых актах он должен отра-

жать потребности избирателей области, края, быть представителем их ин-

тересов при решении наиболее важных вопросов жизни региона. Термин 

«представительный» означает лишь то, что этот орган избран народом и 

осуществляет представительские функции, является проводником инте-
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ресов населения области. 

На территории субъекта Федерации, помимо областного (краевого) 

представительного органа, образуются и иные выборные органы. Они из-

бираются в муниципальных образованиях, а также в пределах иных тер-

риторий, которые могут и не быть муниципальными образованиями. Если 

муниципальные образования создаются в пределах нескольких поселений 

и не охватывают всей территории административно-территориальных 

единиц (районов), тогда возникает необходимость определить статус вы-

борного органа и органа исполнительной власти, которые образуются в 

пределах административно-территориальной единицы. Данная единица 

не будет являться муниципальным образованием, а значит, и образуемые 

в пределах ее территории представительные и исполнительные органы не 

могут быть отнесены к органам местного самоуправления. Очевидно, что 

в этом случае такие органы могут быть только органами государственной 

власти. 

Существующее ныне административно-территориальное деление об-

ластей и иных субъектов Федерации служит основанием для создания в 

пределах этого деления муниципальных образований, а также органа гос-

ударственной власти в пределах административно-территориальной еди-

ницы. 

К подобному выводу пришел Конституционный Суд РФ, рассматри-

вая вопрос о конституционности закона Удмуртской Республики «О си-

стеме органов государственной власти в Удмуртской Республике» от 17 

апреля 1996 года. В случае создания муниципальных образований на ча-

сти территории района, являющегося административно-территориальной 

единицей области, и избрания в пределах района представительного ор-

гана возникает вопрос о статусе данного органа. Он уже не будет яв-

ляться органом местного самоуправления и законодатель субъекта дол-

жен определить его место в системе представительных органов области, 

края. При наименовании его органом государственной власти возникает 

ситуация, когда на территории субъекта Федерации появляются два 

уровня представительных органов государственной власти. Один из них 

– представительный орган всего субъекта, а второй – орган администра-

тивно-территориальной единицы. И тот и другой избраны населением, 

и тот и другой являются представительными органами. 

В то же время областное звено выборных органов будет выполнять 

законодательные функции, а представительный орган административно-
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территориальной единицы таких правомочий иметь не может. Исходя из 

вышеизложенного, полагаем, что при определении названия выборного 

органа субъекта Федерации необходимо отдать предпочтение термину 

«законодательный». Он отражает основную функцию органа государ-

ственной власти и позволяет отличать его от иных выборных учрежде-

ний, Термин «представительный» должен использоваться для дополни-

тельной характеристики выборного органа областного уровня. 

Характеристика выборного органа как представительного необходи-

ма потому, что отражает не только природу его формирования, но и пока-

зывает его исключительное право осуществлять законодательную дея-

тельность. Такое закрепление полностью исключает возможность осу-

ществления законодательной деятельности каким-либо иным (в частно-

сти исполнительным) органом государственной власти на территории 

субъекта Федерации. 

В некоторых субъектах Федерации выборный орган определяется как 

«единственный законодательный орган власти». Такой подход использо-

ван законодателем в Новгородской, Оренбургской, Свердловской и других 

областях. Это свидетельствует о желании регионального законодателя под-

черкнуть отсутствие на его территории иного органа государственной вла-

сти, обладающего правом осуществления законодательных функций. Все 

остальные органы лишь принимают участие в процессе разработки и 

утверждения закона, но не могут самостоятельно «творить» закон. 

Таким образом, выборность палаты законодательного органа является 

признаком парламента. Другим важнейшим признаком следует считать 

осуществление представительным органом законодательной функции. 

Эти две отличительные черты позволяют именовать выборный орган 

парламентом. В зарубежных конституциях данный термин может и не 

использоваться для обозначения представительного органа, но как соби-

рательное название он в полной мере отражает природу и назначение од-

ной из ветвей государственной власти. 

В уставах субъектов Федерации законодательные органы парламен-

тами не именуются, хотя очевидно, что задачи и функции у них анало-

гичны парламентским. Основное отличие от общенациональных парла-

ментов заключается в том, что не все депутаты представительных орга-

нов краев и областей работают на постоянной основе. Лишь часть из них 

получает вознаграждение за работу в представительном органе, осу-

ществляя свою деятельность парламентария на постоянной основе. Ана-
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логичная ситуация возникает и при рассмотрении вопроса о наименова-

нии парламентом представительного органа другого вида субъектов Фе-

дерации – республик. Часть из них в своих конституциях, например Рес-

публика Тыва, Дагестан, Удмуртская Республика и др., законодательные 

органы называет парламентами. 

Тем не менее в отдельных нормативных актах краев и областей при-

меняется парламентская терминология. В Законе «О статусе депутата Ар-

хангельского областного Собрания депутатов» закрепляется право депу-

тата участвовать в «парламентских слушаниях». Принятый Архангель-

ским областным Собранием Регламент закрепляет порядок проведения 

депутатских (парламентских) слушаний. Законодатель лишь скромно 

подчеркнул, что депутатские слушания есть не что иное, как парламент-

ские слушания, исходя, вероятно, из того, что представительный орган 

официально парламентом не называется. Это, очевидно, связано с преж-

ним, традиционно существовавшим названием представительных орга-

нов, а также с отрицанием Конституцией РФ статуса государств у таких 

субъектов, как края и области. 

Следует отметить, что отсутствие названия «парламент» в уставах 

краев и областей Российской Федерации отнюдь не умаляет роль их зако-

нодательных органов в регулировании отношений, отнесенных Консти-

туцией РФ к предметам совместного ведения, и отношений, составляю-

щих исключительную компетенцию субъекта Федерации. Представи-

тельные органы как республик, так и краев и областей решают одинако-

вые задачи в части законотворческой деятельности, они сходным образом 

организованы (имеют традиционную структуру), состоят из депутатов, 

которые работают в представительном органе на постоянной профессио-

нальной основе либо совмещают депутатские функции с другой деятель-

ностью. Поэтому нет видимых правовых препятствий для наименования 

представительного органа области или края парламентом. 

Правовым фундаментом организации и деятельности законодатель-

ной власти края или области являются их уставы. Они закрепляют место 

представительного органа в системе государственной власти, определяют 

характер взаимоотношений с ее исполнительной и судебной ветвями. 

Устав для области имеет то же значение, что и конституция для респуб-

лики, по сути, он и является конституцией области. Не было бы необхо-

димости акцентировать на этом внимание, если бы не терминологические 

особенности наименования рассматриваемых органов. Применение тер-
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мина «конституционно-правовой статус» при характеристике высшего 

органа республики, как государства в составе Российской Федерации, не 

вызывает сомнений. По аналогии применительно к органам государ-

ственной власти области или края правомерно употребление термина 

«уставно-правовой статус». Он вполне допустим, однако не вполне отра-

жает содержание понятия. Термин «уставно-правовой статус» может 

быть использован и для обозначения совокупности прав, обязанностей, 

ответственности органов местного самоуправления. 

Конституционно-правовой статус высших органов государственной 

власти области (края) характеризует ту же качественную совокупность 

отношений, что и у республики. 

Организация парламентов краев и областей не может быть универ-

сальной, поскольку Конституция РФ предоставила субъектам право са-

мостоятельно определять систему и структуру государственной власти. 

Вместе с тем исключены и существенные различия в силу того, что об-

щие начала взаимоотношений ветвей государственной власти субъектов 

Федерации определены федеральной Конституцией и решениями Кон-

ституционного Суда РФ. 

При характеристике парламентов зарубежных стран выделяют четыре 

основные модели их организации. Первая закрепляет в качестве основы 

конституционного строя принцип парламентского (ответственного) прав-

ления. Классическим примером является Великобритания, где существу-

ют институт политической ответственности правительства и институт ро-

спуска парламента. Вторая модель организации парламента характерна 

для стран с президентской формой правления. В них нет институтов пар-

ламентской ответственности правительства, роспуска парламента, вотума 

недоверия ему. В данном отношении наиболее показательна модель 

США. В этом государстве достаточно четко проведено разделение власти 

на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Для третьей 

модели характерно сочетание элементов президентской и парламентской 

систем. При наличии парламентской ответственности правительства Пре-

зиденту принадлежат важные полномочия, связанные с функционирова-

нием парламента. Он обладает правом его роспуска.  

Правительство Президент непосредственно не возглавляет. Типич-

ным примером является Франция, в эту же группу стран входит и Россия. 

Четвертая модель организации парламента присуща государствам «совет-

ского образца». В них законодательные органы функционировали на ос-
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нове принципов единства государственной власти, полновластия Советов 

и руководящей роли партии. Роль представительных органов сводилась к 

формальному одобрению принятых высшими партийными органами ре-

шений (См.: Сравнительное конституционное право. М., 1996. С.508-510). 

В основу классификации парламентов субъектов Федерации может 

быть положен рассмотренный выше метод. Однако различия в характере 

взаимоотношений органов государственной власти субъектов Федерации 

не столь существенны, чтобы можно было полностью его использовать. В 

России организация власти краев и областей не предусматривает инсти-

тута политической ответственности правительства в классическом его 

понимании. Парламент не может занять доминирующее положение в си-

стеме государственной власти, поскольку это будет противоречить осно-

вам конституционного строя России. Попытки, например, парламента 

Алтайского края обеспечить себе доминирующее положение по отноше-

нию к исполнительной власти признаны Конституционным Судом РФ 

противоречащими Конституции РФ (Собрание законодательства РФ. 1996. № 4. 

Ст.409). Поэтому при классификации парламентов краев и областей Рос-

сийской Федерации мы можем исходить из особенностей их взаимоот-

ношений с органами исполнительной власти. 

В зависимости от возможности досрочного прекращения полномочий 

по решению главы исполнительной власти парламенты можно разделить 

на две группы: устойчивые и относительно устойчивые. Уставы областей 

и краев по-разному определяют возможность досрочного прекращения 

полномочий законодательного органа. Некоторые из них содержат пря-

мой запрет на прекращение полномочий парламента решением главы ис-

полнительной власти (Устав Липецкой области). Другие вообще не 

предусматривают возможности досрочного прекращения полномочий 

парламента (Ставропольский край, Оренбургская область) либо закреп-

ляют право самороспуска парламента (Липецкая, Белгородская, Нижего-

родская, Тамбовская, Архангельская области). Все парламенты с подоб-

ными характеристиками можно отнести к устойчивым. 

В Архангельской области Уставом предусмотрены возможность са-

мороспуска областного Собрания, а также прекращение полномочий ре-

шением референдума, назначенного главой областной администрации. 

Проведение референдума по вопросу о досрочном прекращении полно-

мочий предусмотрено уставами многих областей (Тамбовская, Иркутская, 

Липецкая, Новгородская и др.). С принятием Федерального закона «Об 
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основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации» от 19 сентября 1997 года проведе-

ние референдума субъектом Федерации по вопросу о досрочном прекра-

щении полномочий регионального парламента невозможно. Этот Закон 

запрещает проведение таких референдумов. 

Ко второй группе следует отнести парламенты тех субъектов Феде-

рации, уставы которых предусматривают возможность досрочного пре-

кращения полномочий законодательных органов по решению главы ад-

министрации (губернатора). Так, решением губернатора Иркутской обла-

сти Законодательное собрание может быть досрочно распущено «в случае 

отсутствия кворума для работы повторно созванной сессии Законода-

тельного собрания». Решение о досрочном прекращении полномочий 

парламента может быть принято также губернаторами Курганской и 

Свердловской областей. 

Традиционной в мировой практике классификацией является деление 

парламентов на однопалатные и двухпалатные. В крупных демократиче-

ски организованных государствах учреждаются двухпалатные парламенты 

(Великобритания, Франция, Италия, США и др.). Однако в ряде государств 

в результате конституционных преобразований последних десятилетий 

учреждены однопалатные парламенты (Греция, Швеция, Финляндия). 

Можно по-разному объяснить принятие той или иной структуры пар-

ламента. На выбор влияют территориальное устройство государства, раз-

мер территории, исторические условия и традиции. В областях и краях 

Российской Федерации отсутствовали не только парламентские тради-

ции, но и парламенты как таковые. Представительные органы в советское 

время не рассматривались как законодательные, а поэтому не было и 

проблемы определения их структуры. 

Подавляющее большинство субъектов Российской Федерации учре-

дило однопалатную структуру парламента. Исключением среди краев и 

областей Российской Федерации в этом плане является Свердловская об-

ласть, законодательный орган которой состоит из двух палат. Учитывая 

неустойчивость существующих систем органов государственной власти 

этих субъектов Федерации, можно предположить, что проблема структу-

ры их парламентов будет предметом обсуждения и в дальнейшем. Веро-

ятность продолжения такой дискуссии объясняется также тем, что вопрос 

о преимуществах и недостатках двухпалатной и однопалатной парла-

ментской структуры иногда оценивают как один из самых спорных в кон-
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ституционном праве (Сравнительное конституционное право. С.521). 

Интересна сама аргументация сторонников и противников двухпа-

латной структуры парламента. Сторонники двухпалатной структуры пар-

ламента полагают, что она дает возможность обеспечить более полное и 

разнообразное представительство общественных интересов. Вторая пала-

та может исправлять ошибки и чрезмерно поспешные решения первой, 

способствовать принятию более взвешенных решений. Сторонники одно-

палатной структуры парламента считают двухпалатную систему слож-

ной, замедляющей законодательный процесс, тормозящей прогрессивные 

преобразования. При двухпалатной системе снижается эффективность 

деятельности государственных органов, сохраняется ситуация постоянно-

го конфликта между палатами. По их мнению, одна палата более эффек-

тивно и динамично выполнит возложенные на парламент задачи (Сравни-

тельное конституционное право. С.514-524). 

Оценивая перспективы появления двухпалатных парламентов в субъ-

ектах Федерации, А.Ф. Малый выделяет два фактора: во-первых, их 

нахождение в составе Федерации, а значит, необходимость следовать фе-

деральной Конституции и федеральному законодательству; во-вторых, 

иной уровень задач, решаемых региональными законодателями. Феде-

ральное законодательство регламентирует наиболее важные обществен-

ные отношения как в сфере гражданского, финансового законодательства, 

так и в сфере прав и свобод граждан. Региональному парламенту остается 

ограниченный круг отношений, которые он может регулировать через 

принятие законов и иных нормативных актов. Вероятность ошибки ниже, 

чем у общенационального парламента, она менее значима и более кон-

тролируема. Поэтому учреждение двухпалатных парламентов в таких 

субъектах Российской Федерации, как край или область, вряд ли оправ-

данно, с позиций более полного представительства общественных инте-

ресов и более тщательной проработки законопроектов, а также с точки 

зрения возможностей исправления ошибок, допущенных одной из палат 

(Малый А.Ф. О статусе законодательных органов краев и областей // Ж-л российского пра-

ва. 1998. № 8. С.52-65). 

 

2.3. Договорное правотворчество 

В период переоценки договорного процесса развития федеративных 

отношений большое значение имеет изучение договорного правотворче-

ства. Прежде всего отметим, что в контексте правовой системы СССР при 
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явном доминировании императивного внешнего регулирования (законо-

дательного, подзаконного) договоры играли вспомогательную роль, а по-

тому оказывались на периферии внимания ученых-теоретиков. Договоры 

редко упоминались среди источников права, а если и упоминались, то их 

сущность и значение должным образом не исследовались. О договорах 

почти не вспоминали при описании таких ключевых категорий, как пра-

вовое регулирование, правовая норма, правотворчество.  

Между тем, некоторые ученые обращали внимание на необходимость 

теоретического осмысления договорной проблематики. Так, С.Ф. Кечекь-

ян считал, что договоры в ряде случаев не только создают определенные 

правоотношения, но и порождают нормы права, то есть выступают как 

источники права. Аналогичные взгляды высказывал Н.Г. Александров.  

Несколько лучше обстояла ситуация в науке международного и тру-

дового права. Здесь договорам, по вполне понятным причинам, уделялось 

большее внимание. Иногда договор признавался источником и государ-

ственного права.  

Начиная с 80-х годов, отношение к договорам медленно, но все же 

менялось в лучшую сторону. В 90-е годы, в ходе революционных преоб-

разований отечественной правовой системы, договоры стремительно во-

шли в нормативный арсенал большинства отраслей права. Именно тогда 

Ю.А. Тихомиров констатировал, что у договоров как источников права 

перспективное будущее.  

Из всех определений понятия нормативного договора, предложенных 

нашей юридической наукой, В.В. Иванов считает наиболее адекватным, 

определение А.В. Демина. Оно сформулировано на основе разграничения 

правовых актов на нормативные и индивидуальные, содержащемся в По-

становлении Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 1993 

года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел по 

заявлениям прокуроров о признании правовых актов противоречащими 

закону»: «Нормативный договор можно определить как договорный акт, 

устанавливающий правовые нормы (правила поведения), обязательные 

для многочисленного и формально неопределенного круга лиц, рассчи-

танный на неоднократное применение, действующий независимо от того, 

возникли или прекратились предусмотренные им конкретные правоот-

ношения».  

По мнению В.В. Иванова, любой договор есть оформленное выраже-

ние обособленных согласованных волеизъявлений субъектов права, уста-
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навливающих определенный правовой результат. Опираясь на собствен-

ное понимание природы договора, он считает нужным дополнить и рас-

ширить определение А.В. Демина. Нормативный договор – это сов-

местный правовой акт, оформление выражения согласованных обособ-

ленных волеизъявлений субъектов правотворчества, направленных на 

установление правовых норм (Иванов В.В. К вопросу о теории нормативного дого-

вора // Ж-л российского права. 2000. № 7. С.85-97).  

Сам термин «нормативный договор» предполагает исследование до-

говора как акта правотворчества, акта, устанавливающего правовые нор-

мы.  

Общее определение понятия и признаков правовых норм – норматив-

ных установлений, нормативных предписаний – является ключом для по-

нимания природы договорных нормативных установлений, договорных 

нормативных предписаний. А.В. Демин, перечисляя признаки норматив-

ных договоров, констатирует, что они содержат правила поведения, регу-

лирующие поведение не столько непосредственно участников договора, 

сколько иных коллективных и индивидуальных субъектов. Кроме того, 

для договорных норм характерна многочисленность и неопределенность 

адресатов и они рассчитаны на длительное действие и неоднократное 

применение. А.В. Демин воздержался от комплексной проекции общих 

характеристик правовых норм на характеристики договорных норм. И в 

этом по большому счету действительно нет необходимости. Вполне до-

статочно указания на то, что договорные нормы по определению пред-

ставляют собой вид правовых норм и обладают всеми соответствующими 

свойствами и признаками.  

Дело здесь даже не столько в том, что установление нормы совместно 

осуществляется несколькими (как минимум, двумя) субъектами право-

творчества,  сколько в обособленности, самостоятельности их нормо-

установительных волеизъявлений. Договорная норма – это согласованная 

норма, нормативное установление, выработанное посредством согласова-

ния. В этом и, по сути, только в этом заключается специфика договорных 

норм. Но это практически не отражается на внутреннем содержании до-

говорного нормативного установления. Правовая норма – всегда общее 

установление и всегда государственное веление.  

Что же касается внешних признаков договорных нормативных пред-

писаний, то, несомненно, для отнесения договорного предписания к нор-

мативным необходимо наличие приведенных выше признаков. С другой 
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стороны, сами формулировки договорных предписаний отличны от фор-

мулировок тех же законодательных предписаний. В договорных актах-

документах употребляются обороты типа «стороны договорились», «сто-

роны условились», «стороны обязуются» и т.п. Таким образом внешне 

проявляется согласительная природа договорных нормативных установ-

лений.  

В этой связи нормативные договоры можно называть «договорами о 

нормах». Подобные определения встречаются в литературе. В.В. Лазарев 

и С.В. Липень считают, что нормативный договор представляет собой 

«соглашение двух или более сторон, в результате которого устанавлива-

ются, изменяются или отменяются нормы права». Как соглашение «уста-

навливающее, изменяющее или отменяющее правовые нормы» определя-

ет нормативный договор Н.Л. Гранат.  

Установление (создание, санкционирование, изменение, отмена) пра-

вовых норм охватывается понятием «правотворчество» (нормотворче-

ство). По своему фактическому содержанию правотворчество представ-

ляет собой систему организационно-процессуальных действий. В этой 

связи А.С. Пиголкин в свое время предложил более конкретные опреде-

ления – «правотворческая деятельность» и «правотворческий процесс».  

А.В. Мицкевичем сформулировано следующее определение право-

творчества: «Деятельность государства по установлению правовых норм, 

независимо от того, каким путем происходит такое установление». Пред-

ставляется, что однозначно связывать правотворчество с деятельностью 

только государства не совсем верно. Правотворчество – это система ор-

ганизационно-процессуальных действий субъектов права (государствен-

ных и негосударственных), направленная на установление (создание, из-

менение, отмену) правовых норм. Необходимо также сказать, что право-

творческая деятельность осуществляется в формах и способами, обеспе-

чивающими результативность этого правового процесса.  

Существуют четыре основные формы правотворческой деятельно-

сти:  а) непосредственное государственное правотворчество; б) референ-

думное правотворчество; в) санкционированное негосударственное 

правотворчество; г) совместное правотворчество государственных и не-

государственных субъектов.  

Что касается способов правотворческой деятельности, то достаточно 

назвать законотворчество, подзаконное правотворчество, прецедентное 

правотворчество (судебное, административное) и, конечно, договорное 
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правотворчество. Как возможный способ установления норм права дого-

вор описан М.С. Студеникиной. Договоры, по ее мнению, «...не только 

устанавливают права и обязанности сторон, но могут быть направлены и 

на установление норм права, которым обязуются на будущее время под-

чиняться их участники». 

Необходимо отметить, что договорный способ правотворчества при-

меним при всех формах правотворческой деятельности, за исключением, 

разумеется, референдумного правотворчества. Подобный универсализм 

существенно осложняет изучение природы договорного правотворчества. 

Неудивительно, что до сих пор нет ни одного исследования по общетео-

ретическим вопросам договорной правотворческой деятельности. Вместе 

с тем, издано много работ по проблемам правотворчества в отдельных 

отраслях права. В частности, достаточно подробно описан договорный 

нормотворческий процесс в международном праве. Даже самый поверх-

ностный анализ содержания правотворческого процесса в международ-

ном, государственном, административном, трудовом праве показывает, 

насколько различными бывают практикуемые правотворческие процеду-

ры. На специфику самих форм правотворчества накладывается еще и от-

раслевая специфика.  

Тем не менее, сформулировать общее определение договорного 

правотворчества вполне возможно. Если правовой акт, представляющий 

собой оформление выражения согласованных волеизъявлений, устанав-

ливает согласованные правовые нормы, то сам процесс установления 

также нужно охарактеризовать, делая акцент на его согласительной при-

роде. Отсюда следует, что наиболее близким синонимом (договорного 

правотворчества) будет «согласительное правотворчество». Заметим, что 

схожая постановка проблемы уже имела место в отечественной литерату-

ре – А.В. Мицкевич писал, что для «принятия» договора нормативного 

содержания требуется «согласование решений двух и более сторон». В 

договоре «выражено согласие двух сторон об установлении закрепляе-

мых норм». Договорное правотворчество – это способ правотворческой 

деятельности, основанный на согласовании обособленных волеизъявле-

ний субъектов правотворчества, направленных на установление правовых 

норм.  

В самом общем плане можно выделить три стадии договорного 

правотворческого процесса: а) подготовка и согласование проекта дого-

вора; б) заключение договора; в) введение договора в действие. 
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 Подготовка и согласование проекта договора – первая стадия  дого-

ворного правотворчества. Инициатива подготовки проекта договора мо-

жет быть выдвинута как одним, так и несколькими субъектами предпола-

гаемого договора. Разработка исходного текста проекта также может 

быть осуществлена одной из сторон самостоятельно, но более продуктив-

ной представляется все же совместная разработка. Чем раньше субъекты 

приступят к согласованию, формулировок текста проекта, тем больше ве-

роятность, что их условия воплотятся в установления, которые не будут 

впоследствии предметом «множественных толкований». Тем более, что 

конечный вариант проекта в любом случае будет выработан на основе 

различных согласительных процедур (консультаций, переговоров и т.п.).  

На стадии заключения договора происходит подписание соответ-

ствующих документов, что является выражением согласия, достигнутого 

сторонами договора. Возможны и другие формы выражения согласия, к 

примеру, обмен документами, образующими договор (в международном 

договорном правотворчестве).  

Третья стадия договорного правотворчества – введение договора в 

действие – включает различные процедуры, совершаемые с уже заклю-

ченными договорами для вступления их в юридическую силу: ратифика-

ция, утверждение, принятие – для международных договоров; ратифика-

ция, регистрация – для отдельных видов внутригосударственных догово-

ров и т.п., а также официальное опубликование или иные способы дове-

дения содержания его норм до адресатов.  

Ф.В. Тарановский приводил три случая действия договора как ис-

точника права: а) межгосударственные отношения; б) централизация 

государства – «договоры между родами, племенами, общинами, сослови-

ями, суверенами»; в) «при сильно развитой государственной власти и 

упрочнявшейся монополии государственногo законодательства» преду-

сматриваемые диспозитивными законодательными нормами возможности 

для субъектов права определить свои отношения взаимным соглашением. 

В последнем случае Ф.В. Тарановский, вероятно, имел в виду использо-

вание договора при санкционированном негосударственном правотворче-

стве.  

Н.Г. Александров разделял нормативные договоры на договоры – ис-

точники права, заключаемые между «субъектами, которым присвоена 

нормативная власть», и договоры – «предисточники» права, приобрета-

ющие значение источников при условии государственной санкции.  
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Ю.И. Гревцов различал нормативно-правовые международные дого-

воры, договоры субъектов Федерации и нормативно-правовые договоры 

общественных организаций. Отметим, что от договоров он отделял нор-

мативно-правовые акты, принимаемые совместно органами гoсударства и 

общественными и кооперативными организациями.  

Другие авторы предпочитали и предпочитают классифицировать до-

говоры только по отраслевой принадлежности.  

По вопросу классификаций договоров следует высказать два сооб-

ражения. Во-первых, как уже отмечалось, договорный способ право-

творчества допустим при всех формах правотворческой деятельности, 

кроме референдумного правотворчества. Во-вторых, проекция договор-

ного правотворчества на формы правотворческой деятельности не долж-

на увязываться с конкретными целевыми, институциональными, отрасле-

выми и прочими элементами. Подобное смешение критериев способно 

лишь запутать вопрос.  

Нормативные договоры можно классифицировать по нескольким ос-

нованиям. Один критерий мы уже выделили: форма правотворческой де-

ятельности, при которой применяется договор. Следовательно, суще-

ствуют три группы нормативных договоров: а) между государственными 

субъектами права (непосредственное государственное правотворчество); 

б) между государственными и негосударственными субъектами права 

(совместное правотворчество); в) между негосударственными субъектами 

права (санкционированное негосударственное правотворчество). В каче-

стве примеров договорных актов, относящихся к первой группе, можно 

привести межгосударственные договоры, ко второй – соглашения о соци-

альном партнерстве, к третьей – коллективные договоры (в трудовом 

праве).  

Специфика договорного правотворчества, определяющаяся харак-

тером договорного акта как оформления выражения согласованных воле-

изъявлений субъектов права, актуализирует вопрос о классификации 

нормативных договоров по составу субъектов. Здесь можно выделить 

равностатусные и разностатусные (неравностатусные) договоры. Первые 

заключаются между субъектами права, обладающими формально или 

фактически равным правовым статусом: между государствами, между 

субъектами федеративных государств, между государственными органа-

ми. Вторые – между субъектами права, изначально неравными (вплоть до 

отношений подчинения) по своему статусу: между федеративным госу-
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дарством и его субъектом, между субъектом федеративного государства и 

муниципальным образованием, между государственным органом и про-

фессиональными союзами и т.п. 

 Как пишет А.С. Автономов, «разностатусность участников договора 

отнюдь не означает их обязательного неравноправия в конкретных отно-

шениях имеются ситуации, когда, к примеру, Российская Федерация и ее 

субъекты способны выступать в качестве равноправных договариваю-

щихся сторон соответствующие договоры могут заключаться в рамках 

статьи 72 Конституции РФ». Действительно, договоры, дополняющие и 

конкретизирующие конституционное разграничение предметов ведения и 

полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Федерации, можно считать равноправными. Но при этом со-

глашения, заключаемые в развитие таких договоров (на основании ч.ч. 2 

и 3 ст. 78 Конституции), – о передаче органами исполнительной власти 

Российской Федерации осуществления части своих полномочий органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации – по определе-

нию не могут быть равноправными. Не вызывает сомнений, что феде-

ральные органы исполнительной власти при передаче осуществления 

своих полномочий вправе осуществлять контроль за  деятельностью ор-

ганов исполнительной власти субъектов Федерации в рамках этих полно-

мочий, вплоть до отмены их решений. Обобщив изложенное, приходим к 

выводу: разностатусные нормативные договоры могут быть как  равно-

правными, так и неравноправными.  

В качестве оснований классификационного разграничения также воз-

можно использование различных критериев, отражающих те или иные 

аспекты действия договорных актов. По предметному действию норма-

тивные договоры можно разделить на учредительные (Соглашение о со-

здании СНГ 1991 г.), статусно-компетенционные (Устав ООН 1945 г.), 

процессуальные (Венская конвенция о праве международных договоров 

1968 г.) и т.п., в зависимости от того, какой именно аспект деятельности 

тех или иных субъектов права регулируется нормами договоров. Но дан-

ная классификация предельно условна, поскольку договором, как и лю-

бым иным нормативным актом, могут быть одновременно установлены и 

нормы-правила, и учредительные нормы, и организационно-

компетенционные нормы.  

По своему действию в пространстве нормативные договоры делятся 

на межгосударственные и внутригосударственные. Среди последних сле-
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дует выделять общегосударственные (Федеративный договор 1992 г.), 

межрегиональные (Договор об основах взаимоотношений Красноярского 

края и Эвенкийского автономногo округа 1997 г.), внутрирегиональные 

(договоры между органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и opгaнами местного самоуправления). По критерию 

действия в отношении круга субъектов: договоры общего действия (До-

говор Российской Федерации и Республики Татарстан 1994 г.) и различ-

ные специальные договоры (Соглашение о разграничении полномочий 

между Правительством РФ и администрацией Красноярского края в сфе-

ре развития угольной отрасли на территории Красноярского края 1999 г.).  

По критерию действия во времени: срочные и бессрочные договоры.  

Наконец, нормативные договоры действительно можно делить по от-

раслевой принадлежности: международные, государственно-правовые 

(«конституционно-правовые»), административные, хозяйственные, фи-

нансовые, налоговые, природоресурсные, трудовые и т.д.  

Некоторые отечественные ученые при изучении нормативных дого-

воров, договорного правотворчества обращали внимание на проблему со-

отношения договора и закона, а в широком смысле – договора и норма-

тивного правового акта. Приведем две полярные точки зрения.  

Я.М. Магазинер писал, что «по соглашению может быть установлена 

такая норма, которая прямо противоречит закону, если все высшие учре-

ждения, которые имеют право возражать против подобных соглашений, 

молчаливо в них участвуют или на них соглашаются, то эта норма будет 

действовать и будет иметь силу не только в том случае, для которого она 

специально создана, но и на будущее время...». Близкая по духу точка 

зрения высказана Н.С. Соколовой, рассматривающей договор как согла-

шение нормативного характера, имеющее силу закона.  

В концепции Ю.А. Тихомирова, однажды назвавшего закон «отцом 

договора», договор предстает «зависимым» правовым актом. Закон, по 

мнению: а) признает договор как нормативно значимый способ регулиро-

вания общественных отношений в разных сферах государственной и об-

щественной жизни; б) определяет «договорное поле», то есть типологию 

вопросов, для регулирования которых используются договоры или, 

напротив, где использование договоров нежелательно; в) допускает дого-

ворное регулирование за пределом сферы собственно законодательного 

регулирования; г) устанавливает конкретные виды и формы договоров; д) 

вводит процедуры заключения договоров, их признания, исполнения; е) 
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вводит судебную защиту прав и интересов партнеров по договорам в су-

де.  

Тезис о «зависимости» нормативных договоров от законов находит 

подтверждение на примере международных договоров.  

В государствах существуют разные порядки взаимодействия между-

народного и внутреннего права, и во всех случаях они определяются пра-

вом страны. В теории международного права принято выделять три ос-

новных подхода к рассмотрению соотношения юридической силы за-

конов и международных договоров, закрепляемых в конституциях и за-

конах государств: а) установление примата международного договора над 

внутригосударственным законом (Франция); б) установление примата 

внутригосударственного закона над договором (Ирландия); в) признание 

равной юридической силы закона и договора (США).  

Конституция Российской Федерации гласит: «Если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного до-

говора»   (ч. 4 ст. 15). Это положение воспроизведено в Федеральном за-

коне «О международных договорах Российской Федерации» (ч. 2 ст. 5). 

Приведенные формулировки дают основание утверждать, что в россий-

ской правовой системе презюмируется примат международных договоров 

над законами (но не над Конституцией, которая имеет высшую юридиче-

скую силу, прямое действие и применяется на всей территории Россий-

ской Федерации – ч. 1 ст. 15).  

Однако, как верно отмечал Н.В. Миронов, в практике абсолютного 

большинства государств в случае коренной коллизии договора и закона 

«последнее слово» всегда остается за законом. Ведь в случае расхожде-

ния с нормой закона договорная норма не отменяет ее, а делает из нее ис-

ключение для отдельного случая, например, расширяет или oграничивает 

права граждан иностранного государства в области торговли по сравне-

нию с правами граждан России, предусмотренными законом. Но для всех 

остальных случаев законодательная норма сохраняет свою силу. Конечно, 

возможны ситуации, когда договорная норма делает законодательную 

норму неприменимой во  всех случаях, но тогда речь будет идти о непри-

менимости нормы, но не об ее недействительности или отмене. С пре-

кращением действия договора, договорной нормы, законодательная нор-

ма вновь применяется. И.И. Лукашук в этой связи полагает более пра-

вильным говорить о приоритете применения договорных норм, а не об их 
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примате. Он также считает, что в таких случаях приоритет договора но-

сит, по сути, характер приоритета специальногo закона перед общим за-

коном.  

Согласно части 3 статьи 2 Федеральногo закона «О международных 

договорах Российской Федерации» международными договорами Рос-

сийской Федерации являются договоры, заключенные от имени Россий-

ской Федерации (межгосударственные договоры), от имени Правитель-

ства РФ (межправительственные договоры), от имени федеральных орга-

нов исполнительной власти (межведомственные договоры). В Законе пе-

речислены виды международных договоров, подлежащих ратификации. К 

ним отнесены, в частности, договоры, устанавливающие «иные правила, 

чем предусмотренные законом» (п. «а» ч. 1 ст. 15). Ратификация между-

народных договоров осуществляется путем принятия специальных феде-

ральных законов (ст.ст. 14 и 17). В Постановлении Пленума Верховного 

Суда от 31 октября 1995 года № 8 «О некоторых вопросах применения 

судами Конституции Российской Федерации» указано, что договорные 

«иные правила» подлежат применению, если согласие на их обязатель-

ность «было принято в форме федерального закона». Из этого следует, 

что приоритетом над законодательными нормами обладают нормы толь-

ко ратифицированных договоров. Соответственно, международные дого-

воры, не ратифицированные, но утвержденные Президентом или Прави-

тельством РФ (согласно п.п. «б», «в» ч. 1 ст. 20 Федерального закона «О 

международных договорах Российской Федерации»), обладают приори-

тетом только в отношении президентских, правительственных и всех ни-

жестоящих актов. Нормы межведомственных договоров пользуются при-

оритетом лишь в отношении актов соответствующего ведомства.  

И.П. Блищенко была предложена концепция, согласно которой рати-

фикация придает международному договору силу национального закона. 

Не признавая существования каких-либо абсолютных границ между меж-

дународным и внутригосударственным правом и утверждая, что на тер-

ритории государства может быть только один законодатель, указанный 

автор предлагал разрешать коллизии между нормами ратифицированных 

международных договоров и законодательными нормами (как нормами 

равной силы в их действии на территории государства) с применением 

принципа (новый закон отменяет предыдущий). Можно согласиться с 

тем, что ратификация, то есть выражение согласия государства на обяза-

тельность для него договорных норм  путем принятия специального зако-
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нодательного акта, есть своего рода признание договора национальным 

законом. Однако говорить о таком признании следует с известной долей 

условности. После ратификации договор остается договором по сути и по 

содержанию и законом не становится. Он применяется наравне с законом, 

он может иметь приоритет перед законом, но лишь на основании акта ра-

тификации, а также конституции и законов, регулирующих международ-

ные договорные отношения государства. Ратифицированный договор не 

есть «новый закон», это акт, имеющий силу закона на основании закона. 

Что касается тезиса об отмене действия предыдущего закона, то нам 

представляется более правильной позиция   И.И. Лукашука, считающего 

возможным говорить лишь о неприменимости законодательных норм, 

расходящихся с договорными.  

Вместе с тем, юридическая основа нормативных договоров все же 

может содержаться не только в законах, но и в иных нормативных актах. 

Например, вопросы содержания и порядка заключения договоров о раз-

граничении предметов ведения и полномочий между органами государ-

ственной власти Российской Федерации и ее субъектов до недавнего вре-

мени регулировались Положением, утвержденным Указом Президента 

РФ от 12 марта 1996 года № 370.  

В этой связи трудно согласиться с категоричным утверждением о 

том, что «нормативные договоры получают свою жизнеспособную силу в 

лоне закона, именно Конституции и закона, а не подзаконных актов». В 

части 3 статьи 11 Конституции РФ сказано лишь, что такие договоры мо-

гут быть заключены, но все прочие вопросы остались открытыми. Эти 

пробелы восполнялись Положением, в котором даже определялось место 

договоров среди федеральных источников регулирования. Так или иначе, 

но внутрифедеральная договорная практика, основанная на «указном 

праве», имеет пятилетнюю историю.  

В наши дни продолжается дискуссия по вопросу о соотношении юри-

дической силы Конституции РФ, федеральных законов и внутрифеде-

ральных договоров при разграничении предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и субъ-

ектов Федерации. Б.А. Страшун и Ю.Л. Шульженко полагают, что по-

скольку возможность договорного разграничения предметов ведения и 

полномочий предусмотрена в главе 1 «Основы конституционного строя» 

(это своего рода «конституция в конституции») положения внутрифеде-

ральных договоров имеют более высокую юридическую силу, чем статьи 
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71-73 Конституции РФ. И отступление в договорах от норм указанных 

статей нельзя рассматривать как ее нарушение. С.А. Авакьян и Б.С. Кры-

лов, напротив, презюмируют «подчиненное» по отношению к Конститу-

ции и федеральным законам положение договоров, исходя из закреплен-

ного в Конституции принципа равноправия субъектов Российской Феде-

рации (ч. 1 ст. 5) либо примата Конституции над всеми иными источни-

ками регулирования (ч. 1 ст. 15).                 

И.А. Умнова прямо объявляет договор «дополнительной формой». 

Отсюда следует, что договоры ни в чем не должны расходиться с Консти-

туцией. Мы солидарны с последним мнением: договоры с отдельными 

субъектами Федерации не могут противоречить единой для всего 

государства Конституции и общим законам.  

Известны примеры, когда договор вообще не был связан законода-

тельным регулированием – речь идет о договорах об учреждении госу-

дарств. Учредительные договоры играют первичную роль на начальном 

этапе государственного строительства – собственно образования государ-

ства. Дальнейшая государственная институционализация порождает 

необходимость принятия законодательных актов, и учредительные дого-

воры либо утрачивают силу, либо инкорпорируются в тексты конститу-

ций. Но в период между заключением учредительного (если угодно, 

«государственнообразующего») договора и принятием конституции в ро-

ли основного нормативного акта, базовым источником регулирования 

выступает именно договор. Так было, к примеру, в СССР в 1922-1924 гг., 

когда «основным законом» нового государства являлся Договор об обра-

зовании СССР от 30 декабря 1922 года. Этот Договор был инкорпориро-

ван в текст Конституции (Основного Закона) СССР, принятой 31 января 

1924 года.  

Еще одной гранью «соприкосновения», договора и закона, но уже об-

ратного характера, является нормативное следствие договоров. С.А. Ко-

маров считает, что специфическое положение нормативного договора со-

стоит в том, что на его основе принимаются нормативно-правовые акты. 

Более корректна формулировка Ю.А. Тихомирова – он пишет о подза-

конных актах и «субдоговорах», которые «порождаются» нормативными 

договорами». Д.Н. Бахрах и В. Демин указывают, что договор может 

служить основанием для последующего принятия административных ак-

тов, причем как индивидуального, так и нормативного характера.  

Очевидно, что нормативный договор, как и законы, другие норматив-
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ные акты, может иметь нормативное следствие в виде «поддоговорных» 

(«субдоговорных») нормативных актов, в том числе других нормативных 

договоров и даже законов.  

В международной правотворческой практике можно отыскать сколь-

ко угодно примеров, когда межгосударственные договоры предусматри-

вают принятие новых законов, внесение изменений и дополнений в дей-

ствующие, отмену прежних законов или иных нормативных актов и т.д. 

Мы ограничимся лишь одним примером. 8 октября 1976 года вступил в 

силу Акт о введении всеобщих и прямых выборов депутатов Европейско-

го парламента, который предусмотрел, что порядок и условия выборов 

депутатов Европейского парламента определяются законами государств-

членов Сообщества. И такие законы были приняты, к примеру, Закон о 

выборах депутатов Европейского парламента из ФРГ от 16 июня 1978 го-

да. Законы развивали и дополняли положения договора.  

Можно привести примеры и из внутригосударственной практики. Со-

гласно части 4 статьи 66 Конституции РФ автономные округа могут вхо-

дить в состав края и области. При этом закреплено, что отношения  меж-

ду ними могут регулироваться федеральным законом и договором между 

органами государственной власти автономных округов и органами госу-

дарственной власти края, области. Из содержания указанной статьи выте-

кает приоритет норм договоров над соответствующими нормами уставов 

и законов края, областей и автономных округов, поскольку последние во-

обще не упомянуты в числе источников регулирования отношений. В По-

становлении Конституционного Суда РФ от 14 июля 1997 года № 12-П по 

делу о толковании содержащегося в части 4 статьи 66 Конституции РФ 

положения о вхождении автономного округа в состав края, области, в 

частности, зафиксировано, что условия и порядок выборов в органы гос-

ударственной власти края, области могут определяться договором, при 

отсутствии которого должны применяться федеральные и краевые, об-

ластные законы. Безусловно, такие договоры, заключенные между орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации, не могут 

иметь приоритет перед федеральным законом, поскольку здесь будут за-

тронуты не только вопросы внутренних отношений между краем, обла-

стью и автономным округом, но и права граждан Российской Федерации 

(избирательные права), регулирование и защита которых отнесены Кон-

ституцией к ведению Российской Федерации (п. «в» ст. 71), защита – к 

совместному ведению (п. «б» ч. 1 ст. 72). Но вместе с тем такие договоры 
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однозначно будут иметь приоритет перед избирательными законами края, 

области и законами автономных округов, регулирующими участие насе-

ления округов в краевых, областных выборах. Эти законы не могут про-

тиворечить договорам. Законодательные нормы должны развивать дого-

ворные установления.  

Соответствующие прецеденты уже имели место: 8 сентября 1997 года 

было подписано Соглашение между органами государственной власти 

Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-

Ненецкого автономного округа «О порядке и условиях проведения выбо-

ров депутатов Тюменской областной Думы», на основе которого принято 

несколько областных и окружных законов.  

Таким образом, «зависимость» договоров от законов, и весьма суще-

ственная, безусловно, имеет место, но это следует учитывать наряду с 

примерами обратной «зависимости» законов от нормативных договоров.  

В ряде современных учебников по теории государства и права при 

характеристике нормативных договоров к отраслям права, в которых ис-

пользуется договорное нормотворчество и договорное нормативное регу-

лирование, относятся лишь международное, конституционное и трудовое 

право. Такое ограничение применения договора отражает советскую пра-

вовую практику, то есть является пережитком и с учетом современных 

реалий не выдерживает критики. Мы утверждаем, что нормативный дого-

вор используется в большинстве отраслей права.  

Международные договоры согласно Конституции РФ признаются со-

ставной частью правовой системы Российской Федерации и опосредо-

ванно, через соответствующие федеральные законы и иные нормативные 

акты, выступают источниками регулирования в тех или иных отраслях 

российского права. В силу этого невозможно рассматривать эти договоры 

исключительно как нормативные договоры в международном праве. К 

примеру, международные договоры по ликвидации двойного налогооб-

ложения являются также нормативными договорами в налоговом праве, 

договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 

делам – нормативными регуляторами в гражданском, семейном и уголов-

ном праве и т.д.  

 Схожая ситуация и с внутригосударственными (внутрифедеральны-

ми) договорами. Те же договоры о разграничении предметов ведения и 

полномочий, помимо конституционно-правовых норм, как правило, уста-

навливают и нормы бюджетного, налогового, природоресурсного, тамо-
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женного права. Мы перечислили далеко не все отрасли права, норматив-

ный корпус которых «обогащен» договорами. Оставим за скобками кон-

ституционность подобного нормотворчества. Здесь важен сам принцип, 

подход – договоры выполняют роль вспомогательных или, фактически, 

даже основных регуляторов в тех или иных сферах отношений. Не стоит 

забывать и соглашения о разграничении полномочий, о взаимном делеги-

ровании полномочий, о межбюджетных отношениях и т.п. Данные со-

глашения до сих пор специально не исследовались, но и без глубокого 

анализа ясно, что они применяются в качестве регуляторов практически 

во всех отраслях – от конституционного права до права социального 

обеспечения. Роль внутригосударственных договоров и соглашений, при 

самых разных подходах к их оценке, в современной российской практике 

правового регулирования невозможно игнорировать (Иванов В.В. К вопросу о 

теории нормативного договора // Ж-л российского права. 2000. № 7. С.85-97). 

 

2.4. Правотворчество субъектов Российской Федерации  

Правовой статус субъектов Российской Федерации определяет право 

их законодательных (представительных) и исполнительных (админи-

страции, правительства и т.п.) органов власти в пределах своей компе-

тенции принимать законы и иные нормативно-правовые акты, устанав-

ливающие нормы бюджетного права. Правотворчество субъектов Феде-

рации обусловлено и иными факторами федеративного устройства Рос-

сии: разграничением предметов ведения и полномочий, установленных 

не только Конституцией Российской Федерации, но и Федеративным и 

иными договорами; распределением нормотворческой компетенции 

между различными ветвями власти и т.п. Наделение субъектов Россий-

ской Федерации правом принимать законы и иные нормативно-правовые 

акты является новеллой Конституции Российской Федерации (п. 4 ст. 

76).  

Федеративное устройство России предполагает активное участие ре-

гионов в разработке и принятии федеральных законов по вопросам бюд-

жетной деятельности, поэтому объектами правотворческого процесса ре-

гионального уровня являются не только нормативно-правовые акты соот-

ветствующего уровня, но и проекты федеральных бюджетных законов. 

Последний объект образуется, как отмечается в юридической литературе, 

в результате реализации субъектами Российской Федерации права зако-
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нодательной инициативы в Государственной Думе или при обсуждении 

проектов федеральных законов по установлению общих принципов нало-

гообложения и сборов в Российской Федерации.  

Так, пункт 2 статьи 63 Устава Свердловской области содержит норму, 

согласно которой по проекту федерального закона, принятому к рассмот-

рению в первом и последующих чтениях Федеральным Собранием, 

Свердловская область вправе подготовить свои предложения. Предложе-

ния по законопроекту разрабатываются Законодательным собранием и 

передаются губернатору области, который подписывает предложения и 

от имени области направляет их Федеральному Собранию в семидневный 

срок с момента получения областью законопроекта. Однако справедливо 

будет отметить, что названная норма редкое исключение из массива ре-

гионального законодательства, и до настоящего времени в юридической 

практике не выработан эффективный и стабильный механизм участия 

субъектов Федерации в законотворческом процессе общефедерального 

уровня.  

Важно обратить внимание на тот факт, что бюджетное правотворче-

ство субъектов Российской Федерации направлено не только на регули-

рование бюджетных отношений регионального уровня, но и на установ-

ление основ бюджетной деятельности муниципальных образований.  

Правовые акты субъектов Российской Федерации по форме выраже-

ния аналогичны общефедеральным, поскольку правовая система субъекта 

Федерации производна и является составной частью правовой системы 

России в целом. Одновременно бюджетное правотворчество региональ-

ного уровня имеет принципиальные отличия, проявляющиеся в объеме 

регулируемых бюджетных отношений, круге лиц, на которых распро-

страняется действие нормативного акта, структуре и содержании актов, 

методах правового регулирования.  

Реформирование российской гoсударственности в целом и бюджет-

ных отношений в частности обусловило интенсивное развитие право-

творчества субъектов Российской Федерации. Подобная ситуация с 

большой остротой ставит проблему согласования двух уровней право-

творчества: общефедерального и регионального. В этих условиях особую 

значимость приобретает реализация принципа федерализма, который 

должен обеспечивать органичное взаимодействие нормативно-правовых 

актов Российской Федерации и ее субъектов. В юридической литературе 

выделяются и иные фундаментальные принципы согласования законода-
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тельства Российской Федерации и ее субъектов.  

Верховенство, особая значимость Конституции Российской Федера-

ции в регулировании бюджетной деятельности государства, обусловлива-

ет классификацию принципов регионального правотворчества на 1) 

конституционные и 2) иные. В первую группу включаются: гуманизм, за-

конность, демократизм, разделение властей, федерализм, обязательность 

обнародования нормативных актов. Ко второй группе, в частности, отно-

сятся: научность (профессионализм), эффективность, гласность, своевре-

менность, прогнозирование (планирование).  

Безусловно, большинство названных принципов присущи правотвор-

ческой деятельности в целом, независимо от территориального и отрасле-

вого уровней. Однако именно принцип федерализма является перво-

основой и фундаментом региональной бюджетно-нормотворческой 

деятельности. Названный принцип предопределяет, во-первых, приори-

тет федеральных законов, принятых по предметам ведения Российской 

Федерации, а также по установлению общих принципов налогообложе-

ния и сборов в Российской Федерации; во-вторых, приоритет законов 

субъектов Российской Федерации, принятых вне пределов ведения Рос-

сийской Федерации, и вопросов установления общих принципов налого-

обложения и сборов в Российской Федерации; в-третьих, совместное 

(субъектов Российской Федерации и федерального центра) обеспечение 

соответствия регионального бюджетного законодательства Конституции 

и законам Российской Федерации. В основе согласованности федерально-

го и регионального бюджетного правотворчества лежат принципы кон-

ституционности, системности и оптимальности. Представляется, что 

только тесная взаимосвязь названных принципов будет способствовать 

наиболее полному и оптимальному правовому регулированию бюджет-

ных отношений на уровне субъекта Российской Федерации.  

При регулировании бюджетных отношений регионального уровня 

соответствующие законодательные и исполнительные органы власти мо-

гут использовать три механизма правотворчества: а) дублирование 

норм федеральных законов; б) расширение содержания норм федераль-

ных законов; в) установление новых норм права.  

Дублирование федеральных норм права объясняется удобством поль-

зования нормативным правовым актом субъекта Федерации. Например, 

все конституции республик и уставы краев, областей, автономных обра-

зований, городов федерального значения содержат положения о предме-
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тах совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, в том 

числе норму о совместном установлении общих принципов муниципаль-

ной бюджетной деятельности.  

Однако кроме положительной стороны дублирование федеральных 

норм в законодательстве субъектов Российской Федерации таит опас-

ность искажения, в результате чего возникает опасность путаницы в пра-

воприменительной деятельности или многозначности толкования актов 

Российской Федерации. Представляется, что использование дублирова-

ния в бюджетном правотворчестве субъектов Российской Федерации как 

технико-юридический прием должно быть минимальным, а в тех редких 

ситуациях, когда оно действительно необходимо, предельно точным. Не-

обоснованно широкое дублирование федеральных норм может привести 

к сужению источников бюджетного права и, в конечном итоге, к децен-

трализации и распаду единства правового пространства. Аргументом в 

пользу ограничения дублирования в региональном бюджетном право-

творчестве может служить и то обстоятельство, что рассматриваемый 

технико-юридический прием не направлен на закрепление действия фе-

деральных норм. Федеральные бюджетно-правовые нормы являются дей-

ствующими независимо от их «ратификации» субъектами Российской 

Федерации.  

Справедливым будет отметить тенденцию снижения дублирования 

федеральных бюджетных норм региональным законодателем. Ю.А. Ти-

хомиров указывает следующие причины наметившейся тенденции: а) 

увеличение правотворческой компетенции субъектов Российской Феде-

рации; б) официальное признание областных законов; в) обеспечение 

приоритета нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации 

перед федеральным законом в сфере исключительного ведения региона.  

Следует отметить наметившийся переход бюджетного регионального 

законодательства к более высокой ступени организации – от разработки 

отдельных нормативных актов к их кодификации. Так, некоторые субъек-

ты Российской Федерации законодательно закрепляют свое право на 

принятие кодексов по отраслям законодательства. В этом плане следует 

отметить возражения ряда специалистов относительно наличия подобных 

нормативных актов на региональном уровне.  

Анализ данного вопроса дает основание указать на тот факт, что ко-

дексы не занимают самостоятельного места в иерархии нормативных ак-

тов, а являются законодательными актами, издающимися в форме закона. 
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Полномочия же по изданию законов предоставлены субъектам Россий-

ской Федерации Конституцией РФ.  

Обращение к зарубежному опыту позволяет сделать вывод о широ-

ком применении кодификации регионального законодательства. Напри-

мер, в США на уровне штатов повсеместно применяется названный спо-

соб систематизации территориального законодательства. Однако, прини-

мая решение о кодификации бюджетных нормативных актов, следует 

помнить, что подобный вид правотворчества приемлем.  

Наиболее актуальным юридико-техническим приемом регионального 

бюджетного правотворчества является создание новелл, то есть выработ-

ка в рамках своей компетенции ранее не существовавших норм бюджет-

ного права. Использование названного приема основано на реализации 

законодательной воли населения субъекта Федерации, отражает принцип 

самостоятельности и является результатом обобщения опыта бюджетной 

деятельности соответствующего субъекта Российской Федерации. Одно-

временно следует помнить, что самостоятельность регионального право-

творчества имеет свои пределы и ограничивается прежде всего необхо-

димостью соответствия нормам федеральной Конституции (ч. 1 ст. 15), 

особенно положениям ее первой главы. Нормативно-правовые акты субъ-

ектов Российской Федерации не должны также создавать коллизии с 

нормами федеральных законов, поскольку действующее законодатель-

ство Федерации является основополагающим. Акты субъектов Россий-

ской Федерации не должны содержать норм, регулирующих отношения в 

сфере исключительной компетенции Федерации, а по вопросам установ-

ления общих принципов, бюджетной деятельности муниципальных обра-

зований – соответствовать законам Российской Федерации (ст.ст. 71-73, 

76 Конституции РФ).  

Новеллами учредительных документов субъектов Российской Феде-

рации (конституций и уставов) следует считать наличие отдельной главы, 

посвященной финансовым основам деятельности соответствующего ре-

гиона. В состав подобных глав входят, как правило, нормы о финансовых 

ресурсах субъекта, налогах, сборах и других обязательных платежах на 

территории, о бюджетной системе; особо выделяются нормы о республи-

канском, областном, краевом, города федерального значения, автономно-

го образования бюджете и доходных источниках бюджета.  

Заслуживает одобрения наличие законодательно установленного oco- 

бого порядка внесения бюджетных законопроектов в представительный 
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орган субъекта Федерации. На уровне основных законов многие субъекты 

Федерации установили, что законопроекты о введении или отмене нало-

гов, освобождении от их уплаты, об изменении финансовых обязательств 

субъекта Российской Федерации, о выпуске региональных займов, другие 

проекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет региональ-

ного бюджета, могут быть внесены в представительный (законодатель-

ный) орган субъекта Российской Федерации только при наличии заклю-

чения высшего исполнительного органа (главы этого органа) субъекта 

Российской Федерации.  

Наиболее сложно осуществляется процедура внесения бюджетных 

законопроектов в тех субъектах Федерации, основные законы которых 

требуют положительного заключения главы администрации. В случае от-

клонения проекта бюджетного закона главой администрации проект в 

прежней редакции может быть рассмотрен представительным (законода-

тельным) органом, но для его принятия требуется уже квалифицирован-

ное большинство голосов (то есть не менее двух третей от общего числа 

депутатов). В случае внесения бюджетного законопроекта в измененной 

редакции он рассматривается как вновь принимаемый акт. Названные 

нормы региональных конституций и уставов носят не декларативный ха-

рактер, поскольку подкреплены механизмом реализации с жестко уста-

новленными сроками предоставления заключения и последствиями 

нарушения названных сроков, первоочередным порядком рассмотрения 

бюджетных законопроектов, наличием согласительных процедур и т.п. 

Наиболее сложная, но, думается, вполне оправданная важностью бюд-

жетных отношений процедура принятия бюджетных законов закреплена 

Уставом Свердловской области. Помимо названных условий внесения 

бюджетного законопроекта, принятые областной Думой законы по во-

просам бюджета, финансового регулирования и т.п. подлежат обязатель-

ному рассмотрению Палатой представителей Законодательного собрания 

Свердловской области. В случае отклонения бюджетного закона Палатой 

представителей создается согласительная комиссия для преодоления воз-

никших разногласий, после чего выработанные предложения ставятся на 

голосование в обеих палатах Законодательного собрания (ст. 67). Устав 

Свердловской области устанавливает также сроки устранения разногла-

сий и последствия их нарушений (п. 7 ст. 67).  

Бурное развитие бюджетного нормотворчества на региональном 

уровне неминуемо порождает и ряд негативных моментов: возникают 
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коллизии норм бюджетного права – по-прежнему значительная часть 

межбюджетных отношений регулируется внутрифедеральными догово-

рами, некоторые нормативные акты субъектов Федерации не опублико-

вываются и т.п. С точки зрения развития федеративных начал в бюджет-

ном праве наибольшую тревогу вызывают встречающиеся противоречия 

нормативных актов регионального уровня федеральному законодатель-

ству. В сложившейся ситуации представляется целесообразным поддер-

жать предложения ряда ученых о таком возможном способе предупре-

ждения противоречий в сфере федерального и регионального правотвор-

чества, как введение предварительного контроля за актами, издаваемыми 

субъектами Российской Федерации, в виде экспертизы в одном из феде-

ральных органов государственной власти (предпочтительнее в Министер-

стве юстиции Российской Федерации), внедрение института публично-

правовой ответственности за нарушение федеральной Конституции и за-

конодательства, принятие Законодательно-процессуального кодекса как 

основного акта, устанавливающего порядок законодательной процедуры 

в субъектах Российской Федерации.  

Проблемы развития бюджетного правотворчества на региональном 

уровне актуализируют проблему разработки концепции модельного Ос-

новного закона субъекта Федерации и в особенности его главы, регули-

рующей основы бюджетной деятельности сответствующего региона. 

Учитывая основополагающую роль конституции и уставов субъектов Фе-

дерации представляется необходимым закрепить в предлагаемой главе 

следующие принципы бюджетной деятельности регионального уровня: 

взаимосвязь с бюджетной деятельностью Федерации, основы бюджетного 

устройства; состав звеньев бюджетной системы региона, их взаимосвязь 

со строением общефедеральной бюджетной системы; основы межбюд-

жетных взаимоотношений, бюджетного регулирования, бюджетных прав 

(компетенции) субъекта Российской Федерации, бюджетной деятельно-

сти муниципальных образований. Целесообразно также дополнить раздел 

Основного закона субъекта Российской Федерации, устанавливающий 

основы правотворчества региона, нормой о процедурных гарантиях об-

суждения субъектом Федерации федеральных законопроектов по вопро-

сам бюджетной деятельности государства, в особенности законопроектов, 

устанавливающих общие принципы налогообложения и сборов в Россий-

ской Федерации и основы муниципальной бюджетной деятельности (Кро-

хина Ю.А. Правотворчество субъектов Российской Федерации в бюджетной сфере // Ж-л 
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российского права. 2001. № 5. С.70-77). 

 

2.5. Правотворческая инициатива 

Народная инициатива, как институт права граждан на обращения в 

государственные органы, имеет многовековую историю развития. 

Возникнув как естественная реакция отдельных слоев населения на 

деспотизм авторитарной власти, он не сразу получил правовое закрепле-

ние, а первоначально существовал как стихийное социальное движение и 

только много позже получил правовое закрепление, соответствующее 

национально-политическим и историческим особенностям тех или иных 

государств. В Российской империи институт обращений был частью пра-

вового механизма сословно-представительной монархии и в силу этого 

имел черты классовой ограниченности, которые не утратил даже в корот-

кий период буржуазно-демократических преобразований. 

История развития в России права граждан на обращения уходит кор-

нями в период феодализма. Как известно, наиболее распространенной 

формой обращения к органам государственной власти в условиях россий-

ского самодержавия была челобитная – письменное или устное обраще-

ние одного или нескольких человек (иногда целых сословий), передавае-

мое в руки какого-либо должностного лица, вплоть до императора. Пер-

вые попытки юридического регулирования порядка подачи челобитных 

относится к XVII в. В частности, в Соборном уложении 1649 г. (гл. 10 «О 

суде») содержится ряд статей (с 13 по 17), регламентирующих отдельные 

вопросы рассмотрения челобитий и ответственности недобросовестных 

жалобщиков. Этим же и иным частным вопросам, связанным с процедур-

ными вопросами подачи и рассмотрения жалоб, посвящены иные статьи 

Уложения (Российское законодательство Х-ХХ вв. М., 1985. Т.3). Челобитные стали 

одним из источников Новоторгового устава, подписанного царем Алексе-

ем Михайловичем 22 апреля 1667 г. ( Российское законодательство Х-ХХ вв. М., 

1986. Т. 4)  14 июня 1763 г. Екатерина II подписала Манифест о порядке 

рассмотрения жалоб и просьб на высочайшее имя. 18 февраля 1905 г. Ни-

колай II подписал Именной высочайший Указ Правительствующему Се-

нату, которым он «признал за благо облегчить всем... верноподданным, 

радеющим об общей пользе и нуждах государственных, возможность 

непосредственно быть... услышанными», где возлагалось на Совет мини-

стров рассмотрение и обсуждение петиций, поступающих на Высочайшее 



 237 

имя. В советское время социальная база института обращений была рас-

ширена, однако он не приобрел всеобщего характера. В содержании пра-

вового регулирования вытекающих из него правоотношений имел место 

классовый подход в виде механизма защиты прав трудящихся, обеспече-

ния революционной законности и идей социализма. С развитием государ-

ства и государственности возрастало число государственных органов, за-

нимающихся работой с обращениями граждан. Преимущественно эта 

функция была сосредоточена в руках органов исполнительной власти, а 

правовое обеспечение их деятельности осуществлялось на уровне подза-

конных актов. 

Длительное время в России институт обращений граждан существо-

вал в виде одного из механизмов административной юстиции и лишь 

сравнительно недавно приобрел черты государственно-правового инсти-

тута, имеющего целью реализацию конституционного права граждан. 

Конституция СССР 1977 г. впервые в истории нашей страны провозгла-

сила конституционное право граждан «вносить в государственные органы 

и общественные организации предложения об улучшении их деятельно-

сти, критиковать недостатки в работе». Таким образом, институт жалобы, 

существовавший ранее и направленный на защиту частного интереса в 

административно-правовой форме, превратился в конституционный ин-

ститут участия граждан в управлении    делами общества и государства. 

При этом порядок рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граж-

дан, установленный Указом Президиума Верховного совета в новой ре-

дакции (от 4 марта 1980 г.), превратился в механизм реализации консти-

туционного права граждан (Ведомости Верховного совета СССР. 1980.  № 11. 

Ст.192). Однако даже в том виде, в каком данное право получило отраже-

ние в Конституции СССР 1977 г., оно не полностью раскрывало содержа-

ние государственно-правового института обращений граждан, поскольку 

норма Основного закона, с одной стороны, неоправданно сужала предмет 

обращений до предложений, направленных на улучшение деятельности 

государственных органов и общественных организаций. Граждане лиша-

лись одной из важнейших составляющих конституционного права на об-

ращения – возможности защитить свои собственные интересы. Причем 

упомянутый Указ противоречил конституционной формулировке, по-

скольку помимо предложений и заявлений он устанавливал порядок рас-

смотрения жалоб, о которых в Конституции не было ни слова. С другой 

стороны, конституционная норма расширяла состав адресатов обраще-
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ний, включая в их число не только государственные, но и общественные 

организации. Последнее вряд ли было оправданно, так как само обраще-

ние к общественным организациям не может являться юридической га-

рантией защиты прав граждан, а также возможностью реализации всех 

законных интересов граждан. 

Практически конституционно-правовой институт права граждан на 

обращения получил адекватное его содержанию конституционно-

правовое закрепление лишь в Конституции РФ 1993 г., в статье 33 кото-

рой речь идет именно об обращениях граждан, без раскрытия конкретных 

форм, причем направляемых во властные структуры: государственные 

органы и органы местного самоуправления. При этом, как уже упомина-

лось, право граждан на обращения не является формой народовластия, 

поскольку не может служить средством выражения народных желаний и 

известным способом проявления народной воли. Народная воля, выра-

женная в обращениях, даже если они имели бы характер вполне опреде-

ленных требований, в правовом отношении не является волеизъявлением 

народа, которому обязано повиноваться всякое законное правительство, 

потому что решающая роль все-таки остается за государственным орга-

ном. Поэтому и Конституция СССР 1977 г., и Конституция РФ 1993 г. не 

закрепляют право народной (гражданской) инициативы как формы наро-

довластия. 

Впервые эта форма волеизъявления граждан получила признание в 

Швейцарии. Согласно статье 121 действующей Конституции Швейцарии, 

«народная инициатива состоит в требовании, предъявленном 100 тыс. 

швейцарских граждан, имеющих право голоса, о включении, отмене или 

изменении определенных статей действующей Конституции» (Современные 

зарубежные конституции. М., 1992). В Российской Федерации право народной 

(гражданской) инициативы пока получило признание не на общегосудар-

ственном, а на региональном и местном уровнях (Положение о порядке реали-

зации права законодательной инициативы в Московской городской думе жителями Москвы 

// Ведомости Московской Думы. 1995. № 3; Устав (Основной закон) Алтайского края 1995 

г.; Устав Ярославской области 1995 г. (в ред. от 21.11.95); Устав местного самоуправле-

ния Самары 1996 г.; Устав (Основной закон) Томкой области 1995 г.; Закон «О местном 

самоуправлении в Воронежской области» от 28 декабря 1994 г.). Однако это обстоя-

тельство не снижает значимости данного института. Особенность народ-

ной (гражданской) инициативы состоит, во-первых, в том, что они 

направляются особому кругу государственных органов и органов местно-
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го самоуправления: представительным органам. Во-вторых, они не толь-

ко в обязательном порядке подлежат рассмотрению, как и иные обраще-

ния граждан, но и удовлетворению, если не содержат в себе неустрани-

мых противоречий с действующим законодательством. Таким образом, 

содержанием конституционно-правового института народной (граждан-

ской) инициативы является совокупность конституционно-правовых 

норм, регулирующих порядок осуществления в виде обязательной для 

рассмотрения в установленном законом порядке гражданской инициати-

вы, направленной на принятие органом государственной власти или 

местного самоуправления в пределах установленной компетенции норма-

тивно-правового акта, не противоречащего Конституции РФ и законам, 

или решения им в иной форме общественно значимого вопроса, содер-

жащегося в предложениях граждан. 

Придерживаются данной позиции и законодатели субъектов Федера-

ции. Так, Устав (Основной закон) Алтайского края от 1995 г. определяет 

народную законодательную инициативу как предложение избирателями 

края проекта закона (решения) по предметам ведения органов государ-

ственной власти края для последующего его утверждения посредством 

референдума или принятия краевым законодательным собранием. При 

этом устанавливает правомочность референдума: краевая народная зако-

нодательная инициатива считается успешно осуществленной в случае 

поддержки ее более чем 35 тыс. избирателей края. 

Субъекты народной инициативы можно разделить на следующие 

группы: субъекты инициативы, субъекты исполнения инициативы, субъ-

екты подготовки и проведения инициативы. 

Первый вопрос, возникающий при рассмотрении проблемы реализа-

ции гражданской законодательной инициативы, состоит в определении 

субъекта права на обращения. В нашей стране сложилась различная прак-

тика определения легитимного количества граждан, имеющих право под-

держать ту или иную гражданскую инициативу. Существуют два подхо-

да: установление абсолютного числа граждан, которые должны высту-

пить в поддержку инициативы, или относительного – процентного соста-

ва от числа зарегистрированных избирателей. В частности, для регистра-

ции кандидата в Президенты РФ достаточно собрать в его поддержку 1 

млн. подписей граждан, обладающих активным избирательным правом. 

Такое же число необходимо для поддержки требования о назначении ре-

ферендума, однако в новом Федеральном конституционном законе «О 
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референдуме Российской Федерации» эта цифра увеличена в два раза. В 

то же время в Федеральном законе «О выборах депутатов Государствен-

ной думы Федерального Собрания Российской Федерации» предусмотре-

ны оба подхода: и абсолютное число подписей при выдвижении обще-

ственным объединением списка кандидатов (200 тыс. избирателей) и от-

носительное – при выдвижении кандидата в одномандатном округе (1 % 

общего числа избирателей округа). 

Что же касается практики реализации гражданской законодательной 

инициативы, то соответствующим постановлением Московской город-

ской думы число граждан, которые могут высказаться в поддержку ини-

циативы определено в абсолютной цифре – 10 тыс. человек (Ведомости 

Московской Думы. 1995. № 3). Устав (Основной закон) Алтайского края за-

крепляет, что ходатайство о возбуждении процедуры народной законода-

тельной инициативы принимается краевым Законодательным собранием 

к рассмотрению при соответствии его предъявляемым законом края фор-

мальным требованиям и наличии под ним не менее 300 подписей избира-

телей с указанием своих паспортных данных. 

Устав Ярославской области требует поддержки предложения, выно-

симого в порядке народной инициативы, не менее 25 тыс. избирателей 

области. Устав местного самоуправления Самары – не менее чем 1 тыс. 

жителей, обладающих избирательным правом. Устав (Основной закон) 

Томской области предусматривает осуществление народной инициативы 

населения области путем внесения в Думу предложений от имени не ме-

нее чем 1% граждан, обладающих избирательным правом. 

Из общей практики регламентирования этого вопроса выделяется За-

кон от 28 декабря 1994 г. «О местном самоуправлении в Воронежской 

области», в котором закреплено, что число подписей, необходимых для 

внесения народной инициативы, определяется в Уставе (положении) о 

местном самоуправлении, но не может быть более 15% числа избирате-

лей, принявших участие в последних по времени выборах. Думается, при 

нынешнем абсентеизме избирателей реализация права народной инициа-

тивы в Воронежской области на уровне местного самоуправления весьма 

проблематична. Возникает вопрос: какой из способов определения числа 

граждан-участников гражданской законодательной инициативы является 

наиболее оптимальным? Очевидно, что установление абсолютного числа 

граждан значительно упрощает дело, поскольку освобождает инициатив-

ную группу и представительный орган власти (или избирательную ко-
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миссию) от необходимости вычисления процентного отношения и веде-

ния споров от какого числа избирателей необходимо вычислять конкрет-

ный процент. Применение процентного отношения в какой-то мере объ-

ективизирует ситуацию. Необходимо только унифицировать это число 

для всех гражданских инициатив соответствующего уровня и выразить 

его в абсолютном числе для упрощения подсчетов и исключения споров. 

Следующий вопрос касается состава субъектов гражданской законо-

дательной инициативы. Выше отмечалось, что субъектом права на обра-

щения может быть любое лицо, независимо от гражданства, возраста и 

других социальных различий, если иное не установлено российским за-

конодательством. Как известно, на федеральном уровне возраст граждан, 

обладающих активным избирательным правом, определен в 18 лет. Ино-

странцы в выборах не принимают участия. Однако на местном уровне 

подход может быть иным. Если к формированию органов местного само-

управления и участию в общих собраниях граждан могут быть допущены 

лица моложе 18 лет, а также иностранцы, то логично было бы наделить 

их и правом участия в реализации гражданской законодательной инициа-

тивы в представительных органах местного самоуправления. 

Еще один немаловажный вопрос связан с содержанием гражданской 

законодательной инициативы. Очевидно, что гражданская законодатель-

ная инициатива, так же как и инициатива любого другого субъекта зако-

нодательной инициативы, может быть направлена на изменение закона, 

его отмену или принятие нового. Также не должно быть различий в по-

рядке внесения проекта или изменения конституционного или иного дру-

гого закона. Региональное законодательство пошло по пути перечисления 

предметов гражданской инициативы. Так, Московский областной устав 

закрепляет цели гражданской инициативы: проведение областного или 

местного референдума; внесение в органы государственной власти и 

местного самоуправления, к государственным должностным лицам и 

должностным лицам местного самоуправления Московской области 

предложений о рассмотрении и разрешении вопросов, относящихся к их 

компетенции и затрагивающих интересы населения области; отзыв депу-

татов, иных государственных должностных лиц, должностных лиц мест-

ного самоуправления, избранных населением области; отставку долж-

ностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления 

Московской области. 

Устав местного самоуправления Самары 1996 г. предусматривает 
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возможность инициировать предложения об изменении и дополнении 

Устава в порядке народной правотворческой инициативы. Единственный 

акт, которому должна соответствовать гражданская законодательная 

инициатива – это процессуальный закон о порядке ее реализации и дей-

ствующая Конституция. Московским городским положением «О порядке 

реализации права законодательной инициативы в Московской городской 

думе жителями Москвы» предусмотрено право Думы не рассматривать 

законодательную инициативу и обратиться в суд для установления ответ-

ственности членов инициативной группы в случае обнаружения фактов 

фальсификации в подписных листах, а также выявления данных о приме-

нении принуждения при сборе подписей. Устав (Основной закон) Алтай-

ского края устанавливает три основания для отказа краевым Законода-

тельным собранием регистрации ходатайства о возбуждении процедуры 

краевой народной законодательной инициативы: несоблюдение установ-

ленной законом края формы проекта закона (решения), предлагаемого в 

порядке народной законодательной инициативы; нарушения установлен-

ной законом края процедуры оформления и подачи ходатайства и осу-

ществления краевой народной законодательной инициативы; нарушение 

требований законодательства (предложения в порядке народной законо-

дательной инициативы проекта закона (решения) по вопросам, которые 

не могут быть предметом краевого референдума). 

Механизм реализации гражданской законодательной инициативы жи-

телей Москвы регламентируется Законом Москвы от 14 декабря 1994 г. 

«О законодательных актах города Москвы», Законом от 28 июня 1995 г. 

«Устав города Москвы», Положением «О порядке реализации права за-

конодательной инициативы в Московской городской думе жителями 

Москвы» закрепляют право законодательной инициативы жителей Моск-

вы. 

Согласно Положению, граждане Российской Федерации, зарегистри-

рованные в установленном законом порядке как имеющие место житель-

ства в Москве и обладающие активным избирательным правом, имеют 

право законодательной инициативы в Московской городской думе. Оно 

реализуется путем внесения в Думу петиций с предложениями принятия 

законодательных актов Москвы, отмены или изменения ранее принятых 

законодательных актов. Петиции вносятся от имени не менее 10 тыс. 

граждан в порядке, установленном Уставом и законодательными актами 

Москвы. 
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Механизм реализации можно подразделить на несколько этапов: 

Подготовительный. Он состоит из двух стадий: организационная 

(порядок формирования инициативной группы; рассмотрение граждан-

ской законодательной инициативы комиссией по организации работы 

Московской городской думы; регистрация гражданской инициативы) и 

сбора подписей (предварительная подготовка вопроса к рассмотрению в 

Думе; информирование о сборе подписей под петицией); 

Официальное внесение петиции. Этот этап включает также две ста-

дии: организационную – представления пакета документов инициативной 

группой; проверку подписных листов; подготовка документов для офи-

циальной регистрации комитетом Городской думы) и официальную (ре-

гистрация внесения петиции). 

Законодательная процедура реализации предложений. Она состоит из 

следующих стадий: разработка законопроекта (если это необходимо); 

рассмотрение законопроекта (выступление в прениях) и голосования по 

законопроекту. 

Формирование инициативной группы по внесению в Московскую го-

родскую думу петиции о гражданской законодательной инициативе осу-

ществляется на основе волеизъявления граждан на собраниях по месту 

жительства и в трудовых коллективах, заседаниях органов местного са-

моуправления, на сходах граждан и во время проведения общественно-

политических акций. Инициативная группа в составе не менее 50 человек 

регистрирует гражданскую законодательную инициативу в Думе. Для 

этого передаются текст петиции, текст проекта законодательного акта, 

предлагаемого к принятию (если таковой имеется), и список членов ини-

циативной группы, в котором указываются: наименование гражданской 

законодательной инициативы, фамилия, имя, отчество, место работы (род 

деятельности), адрес, телефон и личная подпись члена группы. В списке 

по решению группы могут быть указаны ее председатель, секретарь, орг-

комитет, иные избранные группой рабочие органы. 

Документы, представленные инициативной группой, в присутствии 

ее представителей в 5-дневный срок рассматриваются комиссией по ор-

ганизации работы Московской городской думы. По поручению этой ко-

миссии один из ее членов на ближайшем заседании Думы вносит пред-

ложение о регистрации гражданской инициативы и сроках сбора подпи-

сей по организации работы Московской городской думы. 

По поручению этой комиссии один из ее членов на ближайшем засе-
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дании Думы вносит предложение о регистрации гражданской инициати-

вы и сроках сбора подписей. Актом регистрации является принятие Ду-

мой соответствующего решения. В день регистрации гражданской ини-

циативы представителю инициативной группы за подписью председателя 

Думы передается официальный образец подписного листа, заверенный 

печатью Московской городской думы. Выписка из протокола заседания 

Московской городской думы с текстом протокольного решения о реги-

страции гражданской инициативы в трехдневный срок направляется мэру 

Москвы. 

Во время сбора подписей под петицией о гражданской законодатель-

ной инициативе по предложению инициативной группы, поддержанному 

протокольным решением Думы, может быть осуществлена предваритель-

ная подготовка вопроса к рассмотрению в Думе: 

– проведение правовой, финансовой, социальной экспертизы предло-

жений, содержащихся в зарегистрированной петиции; 

– проведение публичных и депутатских слушаний, пресс-

конференций, организацию выступлений в средствах массовой информа-

ции; 

– получение официальных заключений по представленной петиции от 

органов государственной власти, общественно-политических и научных 

организаций; 

– оформление документов для их официального внесения в Думу в 

соответствии с установленными требованиями; 

– иные мероприятия, установленные протокольным решением Думы. 

План мероприятий по предварительной подготовке рассмотрения 

гражданской законодательной инициативы, сроки проведения мероприя-

тий, вопросы финансирования и ответственные лица определяются Ду-

мой по предложению инициативной группы, согласованному на заседа-

нии комиссии по организации работы Думы. Информация о сборе подпи-

сей под петицией и ходе подготовки документов для внесения в город-

скую Думу не реже одного раза в месяц заслушивается на заседаниях ко-

миссии по организации работы Думы. После завершения сбора подписей 

инициативная группа вносит на имя председателя Думы утвержденный 

ею окончательный текст петиции и проект законодательного акта Моск-

вы (если таковой имеется). Одновременно представляются оригиналы 

подписных листов, содержащие не менее десяти тысяч подписей жителей 

Москвы. 



 245 

В сопроводительном письме по внесению петиции о гражданской за-

конодательной инициативе должны быть указаны лица, уполномоченные 

представлять жителей Москвы как субъекта законодательной инициативы 

на заседаниях городской Думы. 

В недельный срок со дня получения Думой петиции комиссия по ор-

ганизации работы Думы с участием представителей инициативной груп-

пы проводит выборочную проверку правильности оформления подпис-

ных листов и представленных в них сведений. Одновременно с проверкой 

правильности оформления подписных листов по поручению временной 

(совместной) рабочей группы сотрудниками аппарата Думы осуществля-

ется оформление документов для официальной регистрации законода-

тельной инициативы в установленном порядке. Не позднее чем через две 

недели после получения Думой петиции по представлению комиссий по 

организации работы Думы в присутствии уполномоченных представите-

лей жителей, внесших петицию, на заседании городской Думы решается 

вопрос об официальной регистрации внесения петиции. В принимаемом 

на заседании Думы протокольном решении инициативе, определяется по-

рядок ее реализации и ответственные от Московской городской думы. 

В случае обнаружения фактов фальсификации в подписных листах, а 

также выявления данных о применении принуждения при сборе подписей 

Дума вправе не рассматривать законодательную инициативу и обратиться 

в суд для установления ответственности членов инициативной группы. В 

3-дневный срок со дня регистрации в городской Думе официального вне-

сения петиции о гражданской законодательной инициативе предложения, 

содержащиеся в петиции, или прилагаемый к петиции проект законода-

тельного акта Москвы направляются мэру Москвы. Разработка (если это 

необходимо), рассмотрение и принятие законодательного акта произво-

дятся в общем порядке, установленном Законом от 14 декабря 1995 г. и 

Регламентом Московской городской думы. В качестве ответственного 

исполнителя, докладчика, содокладчика, выступающего в прениях, ре-

дактора проекта законодательного акта по протокольному решению Ду-

мы может выступать уполномоченный представитель жителей Москвы, 

внесших петицию. 

Рассмотрение проекта законодательного акта и голосование по про-

екту в целом должны быть проведены Московской городской думой в 2-

месячный срок со дня официального внесения петиции. Думается, что 

попытки закрепления механизма реализации гражданской законодатель-
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ной инициативы в региональном законодательстве должны подтолкнуть 

федеральные органы государственной власти на подобный шаг. Однако 

это потребует прежде всего внесения изменений в текст действующей 

Конституции РФ. В частности, в статье 3 Основного закона гражданская 

законодательная инициатива должна быть включена в число высших 

форм непосредственного выражения народом своей власти, наряду с ре-

ферендумом и выборами. Дополнения должны быть внесены и в части 2 

статьи 32, регламентирующей право граждан избирать и быть избранны-

ми и участвовать в референдуме. Эти изменения не меняют принципи-

ально содержания Конституции РФ, однако, как известно, излишне 

усложненный порядок внесения в Основной закон подобных изменений 

на сегодняшний день не позволяет это сделать. 

Что касается процедурных моментов, связанных с формированием 

инициативной группы, ее регистрацией, сбором подписей и рассмотрени-

ем гражданской законодательной инициативы в представительном органе 

власти, то они вряд ли должны отличаться от установленных действую-

щим законодательством о референдуме, выборах и регламентами пред-

ставительных органов власти. В этой сфере конституционно-правового 

регулирования давно уже назрел вопрос о проведении унификации зако-

нодательства и разработке проекта федерального закона о порядке реали-

зации гражданской законодательной инициативы лишь ускорит этот про-

цесс (Комарова В.В. Народная правотворческая инициатива: история и практика регули-

рования в регионах // Юрист. 1999. № 1. С.28-38). 

 

2.6. Договорно-делегированное правотворчество 

Как отмечалось выше, в последние годы одним из правовых регуля-

торов федерального Центра и субъектов Федерации стали договоры, за-

ключенные между Центром и регионами. Это в определенной степени 

объясняется неактивностью законодательного процесса в деле регулиро-

вания взаимоотношений федерального Центра с субъектами Российской 

Федерации. В отсутствие федерального закона разграничение предметов 

ведения стало осуществляться на основе заключения двусторонних дого-

воров и соглашений между Российской Федерацией и субъектами Феде-

рации. Признается, что эти договоры в основном учитывают реги-

ональные особенности, принцип сохранения территориальной целостно-

сти, единства экономического пространства, необходимости обеспечения 
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действенности государственной власти. В этих целях была образована и 

действует при Президенте РФ Комиссия по подготовке договоров и со-

глашений, а также утверждено «Положение о порядке работы по разгра-

ничению предметов ведения и полномочий между федеральным Центром 

и субъектами Федерации». Таким образом, договорным процессом было 

охвачено свыше 40 субъектов Федерации (72% территории страны, 52% 

населения, 56% ее экономического потенциала). 

Применительно к Республике Башкортостан выделяются три этапа 

развития договорных отношений. 

Первый этап начинается с середины XVI в., когда башкирский край 

добровольно вошел в состав Русского государства. Ученые признают, что 

добровольность вхождения накладывала на обе стороны определенные 

обязательства, закрепленные как в царских жалованных грамотах, так и 

башкирских шежере (Бикбов. Башкурды // Оренбургская газета. 1889. № 773; Башкир-

ские шежере. Уфа, 1960. С.33). 

Второй этап наступает непосредственно после Октябрьской револю-

ции, когда договорная практика сыграла свою роль при создании авто-

номных республик в составе РСФСР и налаживании ее взаимоотношений 

с другими независимыми республиками при образовании Союза ССР. В 

это время начался поиск новых форм взаимоотношений российского цен-

тра со своими окраинами, который и привел к восстановлению такого 

универсального и проверенного практикой политического и правового 

развития средства, каким являются договоры и соглашения. 

Как отмечалось в первом томе учебного пособия определенные пра-

вовые и организационные предпосылки для образования Башкирской ав-

тономии содержались в тpёx основных проектах автономии Башкорто-

стана: «автономия Урало-Волжского штата», «автономии Башкортоста-

на» и «Татаро-Башкирской Советской Республики». 

Известно, что эти проекты не были реализованы, но они создали базу 

правовых основ Башкирской республики. Все три проекта предполагали 

наделение Башкирии широкими правами, исходили из необходимости со-

здания на базе Российской империи федеративного государства с такими 

образованиями, как Башкирская республика. Однозначно можно прийти к 

выводу, что эти проекты отражали стремление народов к самостоятель-

ности, подготовили образование Башкирской Автономной Республики и 

заложили основы статуса Башкортостана. 

Заключительным этапом стало «Соглашение между федеральным 
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центром и Башкирским правительством» от 20 марта 1919 г. Оно поло-

жило начало практическому становлению Республики Башкортостан. 

Иными словами,  Соглашение имело важное значение и свидетельствова-

ло о признании Башкирской АССР как «федеративной части РСФСР». 

Таким образом, Соглашение ознаменовало собой не просто факт появле-

ния новой республики в составе РСФСР, но явилось также возобновлени-

ем договорных отношений Башкирии с Россией. Впервые после образо-

вания Федерации, центральные органы не сверху, а вместе с ее составной 

частью попытались разделить власть и определить правила взаимодей-

ствия и будущие взаимоотношения по вопросам разграничения властных 

полномочий. 

В структурном отношении Соглашение включило 16 параграфов, ко-

торые можно объединить в несколько блоков.  

Первый блок, отраженный в параграфе 1, затрагивал проблему фе-

деративного устройства. Он определял Башкирскую Советскую Респуб-

лику федеративной частью Российской Федерации. Документ закрепил 

принципиальное положение о том, что Башкирская автономия – это фе-

деративная часть РСФСР, регламентировал сферу интересов Центральной 

Советской власти. Вместе с тем в нем отсутствовало развернутое разгра-

ничение компетенции (в том числе нормотворческой) между Федерацией 

и автономной республикой.  

Второй блок включал вопросы территориального устройства, кото-

рые были закреплены параграфами 2, 3, 4, 6. Территория Малой Башки-

рии складывалась за счет выделения отдельных волостей и деревень из 

состава Оренбургской, Уфимской, Пермской и Самарской губерний. На 

территории республики не было ни одного города. Такое расположение 

республики не могло обеспечить успеха в экономическом и культурном 

развитии, в ликвидации отсталости башкирского народа. 

Третий блок закреплял некоторые вопросы собственности. В частно-

сти, пункт 5 Соглашения определял, что «железные дороги, заводы и 

рудники на территории Башкирии остаются в непосредственном ведении 

Центральной Советской власти, причем при распределении продуктов 

местной промышленности запросы и нужды республики удовлетворяют-

ся в первую очередь». Как видно, в данном пункте не были предусмотре-

ны вопросы собственности на землю, недра и природные ресурсы. 

Четвертый блок определял проблемы власти на территории Малой 

Башкирии. Пунктом 8 Соглашения было предусмотрено, что «власть в 
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автономной Башкирской Советской Республике организуется на точном 

основании Советской Конституции, утвержденной V Всероссийским 

съездом Советов 10 июля 1918 г.» (Маликов М.Ф. Региональное право: Учебное по-

собие. В 5-томах. Т.1. Теоретические и методологические основы. Уфа, 2002. С.137). 

Дело в том, что российская Конституция 1918 года содержала норму, 

дающую право съезду Советов и их исполнительным комитетам стоять во 

главе областей, отличающихся особым бытом и национальным составом 

и объединенных в областные автономные союзы. Под областными сою-

зами тогда понимались автономные образования. Статья 56 Конституции 

определяла, что эти органы «есть высшая в пределах данной территории 

власть». Но, так как Советскую власть на территории республики пред-

стояло еще только создать, 13 пункт Соглашения учитывал, что: «Вся 

полнота власти в пределах Башкирской Советской Республики, впредь до 

созыва съезда Советов Башкирии, переходит к Временному Революцион-

ному Башкирскому Комитету. Для созыва съезда образуется смешанная 

комиссия из пяти лиц, из коих двух делегируют Башкирский революци-

онный комитет, двух – Центральная Советская власть, пятый же назнача-

ется по соглашению сторон в комиссии». 

Наиболее важными вопросами, имеющими большое политическое 

значение для республики, были военный, финансовый и вопрос охраны 

внутреннего порядка. 

В пятом блоке положения, затрагивающие военные проблемы и 

охрану внутреннего порядка, фиксировались в пунктах 9-10, которые 

предусматривали создание отдельной башкирской армии, состоящей из 

четырех полков кавалерии и трех полков пехоты, вооружение и содержа-

ние которых проводилось на общих основаниях с Красной Армией из 

общероссийского военного фонда. Что касается охраны внутреннего по-

рядка, то об этом речь шла в пункте 11. Причем внутренняя безопасность 

поддерживалась вооруженным пролетариатом республики. Скорее всего, 

под «вооруженным пролетариатом» подразумевались отряды милиции, 

так как других разъяснений в Соглашении по этому вопросу нет. 

Шестой блок касался финансовых вопросов. Параграф 12 гласил: 

«Для организации Советской власти и проведения культурно-

просветительных мер в стране РСФСР оказывает всемерную финансовую 

поддержку автономной Советской Башкирской Республике». Как видно 

из этого пункта, федеральный центр брал на себя обязательства по фи-

нансированию не только государственной власти, но и культурно-
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просветительных мер, что для тогдашней Башкирии было немаловажным 

фактором в развитии культуры и общего прогресса. 

Пункт 15 определял столицей Башкирской республики местечко Те-

мясово, а последний, 16-й пункт закреплял освобождение членов Баш-

кирского правительства от репрессий за их прошлую деятельность. 

Как показала в дальнейшем практика государственного строительства 

в России, реализация Соглашения столкнулась с большими трудностями. 

Лишь после освобождения территории республики от Колчака осенью 

1919 г. развернулась работа по проведению Соглашения в жизнь. 

Имели место случаи противодействия осуществлению положений 

Соглашения со стороны местных органов Советской власти, вследствие 

чего центральными органами из Москвы был направлен ряд телеграмм и 

приказов с целью пресечения этих нарушений. 

Мы разделяем мнение ученых, которые считают, что Соглашение как 

важнейший политико-правовой документ не только юридически закреп-

ляло факт образования Башкирской автономной республики, но и явля-

лось свидетельством восстановления договорных отношений Башкорто-

стана с Россией, подтвержденным жизнью 75 лет спустя – вывод пер-

вый. 

Вывод второй. Впервые после образования РСФСР, Центр не сверху, 

а вместе с ее составной частью попытался разделить власть и определить 

правила взаимодействия. Внедрение в практику федеративного устрой-

ства России разграничения властных полномочий между Центром и ее 

регионом на основе Соглашения, установление форм их реализации через 

совместное законотворчество, издание постановлений и декретов высших 

органов власти – все это свидетельствовало о многовариантности разви-

тия Федерации. 

Вывод третий. Важность и ценность соглашения заключалась также 

в том, что Башкирская республика как составная часть Федерации стре-

милась к взаимодействию и согласию с Центром на основе сотрудниче-

ства и солидарности. Соглашение подчеркивало тем самым особенность 

российского федерализма, склонного к генезису такой федеративной мо-

дели, которая бы закрепляла за республикой реальные права в сфере эко-

номики, финансов, культуры, национальных обычаев и традиций. 

Четвертый вывод. Соглашение носило, прежде всего, политический 

характер, а его правовое содержание допускало различное толкование. 

Нельзя было забывать о том, что политический компромисс не может 



 251 

быть автоматически перенесен в область права, а требует тщательного 

юридического оформления. К сожалению, не все в этом отношении было 

сделано. Несмотря на это, Соглашение стало новым правовым фактом до-

говорной практики. Но к 1990 году в стране произошли социально-

экономические и политико-правовые изменения. 

К этому времени стали обнаруживаться негативные стороны унитар-

ного режима и командно-административной системы управления. Деся-

тилетиями накапливавшиеся проблемы в экономике, социальной сфере и 

духовной жизни потребовали качественно нового решения поставленных 

вопросов и в сфере национально-государственного строительства. Приня-

тая в 1990 г. Декларация о государственном суверенитете Российской 

Федерации по сути открыла дорогу для изменения статуса ее республик 

как субъектов Федерации. Сегодня уже очевидно, что именно тогда 

начался новый этап в развитии Республики Башкортостан. Важнейшим 

рубежом в ее становлении было принятие Верховным Советом Башкир-

ской АССР 11 октября 1990 г. Декларации о государственном суверени-

тете Республики Башкортостан, которая оказала реальное и существенное 

влияние на обновление ее отношений с Россией на договорной основе. 

Тогда же была образована и полномочная делегация Башкирии во главе с 

Председателем Верховного Совета республики для участия в разработке 

и заключении Договора с Россией. Делегация проделала большую подго-

товительную работу по юридическому закреплению новых договорных 

отношений республики с Российской Федерацией. Первый вариант про-

екта Договора об отношениях между Республикой Башкортостан и Рос-

сийской Федерацией обсуждался на сессии Верховного Совета республи-

ки уже в октябре 1991 г. и в основном был им одобрен. В ноябре 1991 г. в 

адрес Президента РСФСР за подписью Председателя Верховного Совета 

РБ направляется обращение по вопросу подписания Договора между 

Башкортостаном и РСФСР. 

В феврале 1992 г. Верховный Совет РБ принимает сразу три важных 

документа, которые заметно активизировали договорный процесс. Это 

Постановление Верховного Совета республики от 25 февраля 1992 г. «О 

мерах по укреплению государственного суверенитета республики», Заяв-

ление Верховного Совета РБ в связи с образованием Содружества Неза-

висимых Государств от 27 февраля 1992 г.; Постановление Верховного 

Совета РБ от 27 февраля 1992 г. «О переговорах по заключению Договора 

об основах межгосударственных отношений между Российской Федера-
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цией и Республикой Башкортостан». Содержание этих важных актов 

высшего органа власти подтвердило основные принципы, касающиеся 

договорных отношений республики с Российской Федерацией, которые 

были закреплены в Декларации о государственном суверенитете Респуб-

лики Башкортостан. 

В Постановлении от 25 февраля 1992 г. «О мерах по укреплению гос-

ударственного суверенитета Республики Башкортостан» отмечалось, что 

процесс становления Башкирской суверенной республики сталкивается с 

дополнительными трудностями, затягивается заключение Договора об 

основах межгосударственных отношений. Несмотря на это, полномочной 

делегации Республики Башкортостан было поручено обеспечить продол-

жение переговоров с руководством России по всему комплексу вопросов 

Договора об основах межгосударственных отношений между Российской 

Федерацией и Республикой Башкортостан. При этом, как указывалось в 

Постановлении, необходимо было исходить из того, что республика явля-

ется суверенным демократическим государством и сохраняет за собой 

всю полноту государственной власти на всей территории вне пределов 

прав, добровольно передаваемых ею Российской Федерации. 

27 февраля 1992 г. тема договорных отношений между Республикой 

Башкортостан и Российской Федерацией вновь стала предметом рассмот-

рения на сессии Верховного Совета республики. В своем Заявлении по 

поводу образования Содружества Независимых Государств Верховный 

Совет подчеркнул, что будущее республики во многом зависит от ее от-

ношений с Российской Федерацией, придания им современного, цивили-

зованного облика. 

На этом же заседании Верховного Совета было принято решение о 

том, что в первую очередь необходимо вести переговоры о подписании 

Соглашения между правительством Российской Федерации и правитель-

ством Республики Башкортостан об экономическом сотрудничестве. Бы-

ло отмечено, что такое Соглашение следует рассматривать как первый 

этап заключения Договора об основах межгосударственных отношений 

между Центром и республикой. 

Первые официальные переговоры между делегацией республики и 

Российской Федерацией начались в августе 1992 г. в г. Москве и в даль-

нейшем проводились по договоренности сторон в г. Москве или в г. Уфе. 

Для проработки вопросов создавались совместные рабочие группы, кото-

рые при необходимости привлекали к своей работе специалистов соот-
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ветствующих областей. Рабочие группы должны были представлять под-

готовленные материалы не позднее, чем за 2 дня до совместного заседа-

ния делегаций. 

Уже на первом совместном заседании рабочих делегаций Российской 

Федерации и Республики Башкортостан от республики были внесены 

предложения для проработки вопросов разграничения собственной бюд-

жетных взаимоотношений; взаимоотношений между Центральным бан-

ком РФ и Национальным банком РБ; о законодательстве Республики 

Башкортостан; о системе правоохранительных органов республики; раз-

граничения полномочий в области международных связей; сотрудниче-

ства Российской Академии наук с Академией наук РБ. 

По предложению делегации Российской Федерации была выделена 

еще одна важная сфера – вопросы экологии и использования природных 

ресурсов. Были образованы совместные рабочие группы, которым пред-

стояло нести основную тяжесть переговорного процесса. 

Представляет большой интерес встреча рабочих делегаций в г. Уфе 

23 сентября 1992 г., которая позволила подготовить к подписанию проек-

та соглашений о разграничении полномочий в области экологии и ис-

пользования природных ресурсов, в области международных отношений 

и внешнеэкономических связей. По вопросу же системы правоохрани-

тельных opганов республики совместной рабочей группе поручили под-

готовить при участии министерств безопасности, внутренних дел, юсти-

ции сторон проекты соглашений по каждому ведомству в отдельности. 

Кроме того, рабочая группа должна была обратиться в соответствующие 

органы Российской Федерации с предложением уточнить правовое поло-

жение прокуратуры и судебной системы Республики Башкортостан в со-

ответствии с Федеративным договором и Приложением к нему от Рес-

публики Башкортостан. 

К сведению также был принят тот факт, что правовое положение ад-

вокатуры Республики Башкортостан определено Законом РБ «Об адвока-

туре», принятым Верховным Советом РБ 29 февраля 1992 г. 

Подписание Федеративного договора, а от Республики Башкортостан 

и Приложения к Федеративному договору знаменовали собой качествен-

но новый этап развития договорных отношений России и Республики 

Башкортостан. Суть этого этапа состоит в договорном закреплении, 

прежде всего, разграничения предметов ведения и взаимного делегирова-

ния полномочий между федеральным Центром и Республикой Башкорто-
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стан. 

При этом обеспечивались, с одной стороны, целостность федератив-

ного государства и его управляемость, с другой – самостоятельность Рес-

публики Башкортостан в решении вопросов, входящих в круг ее ведения. 

Федеративный договор и Приложение к нему от Республики Башкорто-

стан явились отправной точкой преобразования России в демократиче-

ское федеративное государство и заложили новые принципы отношений 

России и Башкортостана. 

Проходившие в дальнейшем встречи отразили все трудности перего-

ворного процесса. Неслучайно в Постановлении Верховного Совета РБ от 

2 марта 1994 г. «О переговорах с Российской Федерацией по заключению 

двустороннего Договора и дополнительных мерах по реализации Прило-

жения к Федеративному договору от Республики Башкортостан» отмеча-

лось, что переговорный процесс затягивается по причине недостаточно-

сти полномочий и частной перемены в составе российской делегации, а 

также имеющихся недостатков в работе полномочий делегации респуб-

лики. Верховный Совет РБ постановил считать первоочередной задачей 

подписание пакета подготовленнных межправительственных соглаше-

ний, а также разработку дополнительных соглашений в других областях 

экономического и социально-культурного сотрудничества. 

Были подписаны следующие парафированные министерствами и ве-

домствами Российской Федерации и Республики Башкортостан соглаше-

ния: об экономическом сотрудничестве; в области агропромышленного 

комплекса; в области международных отношений и внешнеэкономиче-

ских связей; в области высшего и среднего профессионального образова-

ния; о взаимном делегировании предметов ведения и полномочий в обо-

ронных отраслях промышленности; по разграничению полномочий по 

государственной собственности; по взаимодействию в борьбе с преступ-

ностью, обеспечении законности и правопорядка, общественной безопас-

ности; в области охраны окружающей среды и использования природных 

ресурсов; о сотрудничестве в отраслях топливно-энергетического ком-

плекса; об урегулировании отношений в вопросах таможенного дела. 

По своему содержанию подписанные соглашения явились правовой 

формой передачи полномочий федеральных органов исполнительной 

власти органам власти республики. 

Эти правовые акты содержали полномочия для органов власти рес-

публики совершать действия или принимать решения по конкретным во-
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просам управления. Так, например, в статье 2 Соглашения между прави-

тельством Российской Федерации и правительством Республики Башкор-

тостан о разграничении предметов ведения и полномочий в области меж-

дународных и внешнеэкономических связей закреплялись вопросы, нахо-

дящиеся в ведении органов исполнительной власти республики. Среди 

них можно назвать такие важные положения, как самостоятельное осу-

ществление связей с иностранными государствами в области экономики, 

науки, культуры и спорта, за исключением тех, которые отнесены к веде-

нию федеральных органов исполнительной власти и совместному веде-

нию сторон; формирование валютного фонда Республики Башкортостан и 

контроль за его использованием; привлечение иностранных государ-

ственных, банковских и коммерческих кредитов под гарантии Правитель-

ства Республики Башкортостан, контроль за их использованием; заклю-

чение договоров с субъектами иностранных федераций, административ-

но-территориальными образованиями других стран в рамках своей ком-

петенции по осуществлению международных и внешнеэкономических 

связей и т.д. 

Содержанием межправительственного Соглашения по взаимодей-

ствию в борьбе с преступностью, обеспечении законности и правопоряд-

ка, общественной безопасности стали вопросы защиты прав, свобод и за-

конных интересов всех граждан от преступных посягательств и иных 

правонарушений, а также координация деятельности в борьбе с преступ-

ностью и другими правонарушениями. Характерно, что большая часть 

соглашений (7) были заключены сроком на 5 лет и автоматически про-

длеваются на последующие 5-летние периоды, если ни одна из сторон не 

заявит другой стороне путем письменного уведомления за 6 месяцев до 

истечения соответствующего срока о своем желании прекратить действие 

Соглашения. Внесение изменений и дополнений в соглашения допускает-

ся только по взаимному согласию сторон. В Постановлении Верховного 

Совета РБ от 21 июня 1994 г. «О Соглашениях между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Башкортостан в 

различных областях экономического и социально-культурного развития» 

отмечалось, что факт подписания соглашений представляет собой серьез-

ный шаг в становлении договорных отношений между Российской Феде-

рацией и Республикой Башкортостан. 

После подписания соглашений первостепенной задачей стало заклю-

чение двустороннего Договора между Российской Федерацией и Респуб-
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ликой Башкортостан. Новый его вариант был представлен руководством 

республики федеральному Центру в июне 1994 г. Уже 7 июня 1994 г. у 

заместителя Председателя Правительства РФ состоялось совещание ра-

бочих делегаций Российской Федерации и Республики Башкортостан, где 

были заслушаны предложения сторон. Рабочая делегация Республики 

Башкортостан была образована распоряжением Президента РБ от 22 мая 

1994 г. Соответственно, распоряжением Президента Российской Федера-

ции от 14 июня 1994 г. была образована рабочая делегация Российской 

Федерации по подготовке проекта двустороннего договора. 

Позиция рабочей делегации Башкирии в этом вопросе, высказанная 

на этом совещании, сводилась к тому, что будущий Договор Российской 

Федерации и Республики Башкортостан не должен ухудшать положение 

республики как в политическом, так и в экономическом плане и что дол-

жен быть сохранен достигнутый ею уровень государственно-правового 

развития. Это означало, что в полной мере должны быть учтены положе-

ния Федеративного договора, Приложения к нему от Республики Баш-

кортостан, Конституции Российской Федерации и Конституции Респуб-

лики Башкортостан. 

Проект Договора, представленный республикой, состоял из двух ча-

стей: политической, где подтверждалось, что суверенное государство 

Башкортостан является субъектом Российской Федерации, добровольно 

входит в ее состав, имеет свою Конституцию и законодательство, и вто-

рой части, где были зафиксированы разграничение предметов ведения и 

взаимное делегирование полномочий между Российской Федерации и 

Республикой Башкортостан. 

Российская рабочая делегация в разграничении предметов ведения и 

взаимном делегировании полномочий органов государственной власти 

сторон, опираясь прежде всего на статью 11 Конституции Российской 

Федерации, видела основное содержание Договора. 

На совещании было принято решение начать проработку проекта До-

говора, представленного башкирской делегацией (ст.ст. 3, 4 и 5). Режи-

мом работы были определены регулярные совместные встречи, а между 

ними работа экспертов с двух сторон. Интересно в этом плане проследить 

работу экспертных групп по проекту Договора Российской Федерации и 

Республики Башкортостан. 

Как уже отмечалось, этот проект представила башкирская делегация, 

и состоял он из преамбулы и десяти статей. Так как основную нагрузку в 
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договоре несли статьи 3, 4 и 5, то было принято решение начать прора-

ботку Договора именно с них. Перед экспертными группами как россий-

ской, так и башкирской стороны ставилась задача выдать рабочей комис-

сии заключение по соответствию указанных статей межправительствен-

ным соглашениям, подписанным 24 мая 1994 г. В течение июня такие за-

ключения были получены. Сравнительный анализ этих документов пока-

зал их существенные различия. Приведем в качестве примера заключения 

правоохранительных органов с той и другой стороны. Если МВД РБ не 

нашло противоречий между проектом Договора и межправительствен-

ным Соглашением по взаимодействию в борьбе с преступностью, обеспе-

чении законности и правопорядка и выдало положительный документ, то 

МВД РФ данный проект Договора устраивал при условии внесения в него 

ряда поправок. 

После кропотливой работы и долгих дискуссий 28 июня 1994 г. был 

подписан лист согласования по проекту Договора Российской Федерации 

и Республики Башкортостан. От Российской Федерации этот документ 

завизировали два заместителя Министра по делам национальностей и ре-

гиональной политики, а от Республики Башкортостан – члены рабочей 

делегации. 

В дальнейшем работа над текстом проекта Договора не прекращалась 

вплоть до его окончательного оформления. В итоге 3 августа 1994 г. в 

Москве руководством Российской Федерации и Республики Башкорто-

стан был подписан Договор «О разграничении предметов ведения и 

взаимном делегировании полномочий между органами государ-

ственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти Республики Башкортостан», имеющий исключительно важное 

значение для будущего Республики Башкортостан и для совершенствова-

ния федеративных отношений в России. 

Подписание Договора завершило четырехлетние переговоры Уфы с 

Москвой и означало признание того, что выработан наконец механизм 

согласования общегосударственных и республиканских интересов. Кроме 

того, этот акт свидетельствовал о признании Россией Башкортостана су-

веренным государством в составе обновленной Российской Федерации, 

что явилось результатом доброй воли обеих сторон, формой цивилизо-

ванного подхода к решению проблем, накопившихся в отношениях меж-

ду Российской Федерации и Республики Башкортостан. Неслучайно До-

говор был высоко оценен первым Президентом России Б.Н. Ельциным, 
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который, выступая на церемонии его подписания, отметил, что: «Это со-

бытие знаменательно как для Республики Башкортостан, так и для всего 

Российского государства. Конституция России дает ответы на самые об-

щие, самые принципиальные вопросы. Это недостаточно для того, чтобы 

переустроить государство на подлинно федеративных началах. Мы пере-

ходим к стадии тонкой доводки федеративных отношений, договариваем-

ся: кто и за что конкретно отвечает. Мы проводим четкое разграничение 

прав, обязанностей и ответственности федеральной и республиканской 

власти. Договор и пакет межправительственных соглашений – документы 

на долговременную перспективу. Мы связываем с ними надежды на 

дальнейшее реформирование политической системы, становление ры-

ночной экономики, укрепление федеральных основ российской государ-

ственности» (Советская Башкирия. 1994. 6 авг.). 

Исходя из вышеизложенного можно сформировать следующие выво-

ды. 

Первый. Самим фактом подписания Договора восстанавливаются 

исторически оправдавшие себя договорные отношения России и Башкор-

тостана. Договорные отношения выстраданы народом Башкирии с XVI 

века. К сожалению, в условиях самодержавия, тоталитарного режима 

многие годы в отношениях двух сторон господствовал принцип «власти-

подчинения». Договор от 3 августа 1994 г. способствует преодолению 

этой вековой практики. Восстановление договорных отношений России и 

Башкортостана – серьезный прорыв, который стал возможен лишь в об-

становке демократических преобразований в общественном и государ-

ственном устройстве России. 

Второй. Договор закрепляет признание Россией Республики Башкор-

тостан суверенным государством в своем составе. Это принципиальное 

признание, с которым никак не могут согласиться критики договорных 

отношений, поскольку они хорошо понимают, что такое признание тре-

бует совсем иного, чем раньше, сложившегося за многие предыдущие де-

сятилетия отношения к Республике Башкортостан. 

Третий. Договор исходит их того, что Республика Башкортостан об-

ладает всей полнотой власти (законодательной, исполнительной, судеб-

ной) на своей территории вне компетенции Российской Федерации и 

полномочий, переданных Республикой Башкортостан Российской Феде-

рации. 

Четвертый. Договор демонстрирует стремление Российской Федера-
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ции по-новому, на цивилизованных основах строить свои отношения с 

государством, входящим в ее состав. Достаточно напомнить статью 2 До-

говора, где закреплено, что отношения республики с российским Цен-

тром определяются договорами и соглашениями. 

В силу того, что в жизни все течет и все изменяется ученые считают, 

что потребуется внести изменения и в Договор от 3 августа 1994 г., со-

вершенствование договорных отношений сторон всегда будет в центре 

внимания государственных органов России и Башкортостана.  

Поэтому они рекомендуют:  

1. На основе самостоятельной программы создать рабочую группу в 

рамках Академии наук РБ для выработки концепции республиканской 

программы «Государственно-правовое развитие Республики Башкорто-

стан». 

2. Расширить за счет средств органов государственной власти Рес-

публики Башкортостан научно-исследовательскую группу по государ-

ственно-правовым проблемам для проведения сплошной инвентаризации 

законов, принятых в республике, с целью их систематизации и совершен-

ствования. 

3. В целях повышения научного уровня государственно-правового 

строительства в Республике Башкортостан, создать самостоятельный Ин-

ститут государства и права Академии наук РБ с непосредственным фи-

нансовым участием Государственного Собрания Республики Башкорто-

стан. 

4. Образовать постоянно действующую Республиканскую комиссию 

по вопросам государственно-правового строительства (Проблемы становления 

и развития государственности Республики Башкортостан. Уфа, 2000. С.11-40). 

Двусторонние договоры, являясь новым явлением в правовой дей-

ствительности Российской Федерации, намного упрочили первый уро-

вень вертикальных отношений Федерации и субъектов. Что касается са-

мого 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 

регулирования отношений Федерации и республики, базирующихся, 

прежде всего на положениях Конституции Российской Федерации и Рес-

публики Башкортостан. Например, только в статье 3 Договора из 18 его 

пунктов 9 содержат идеи Конституции республики, а статья 4, фиксиру-
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ющая совместное ведение, на две трети состоит из принципов Основного 

закона Башкортостана. 

Во-вторых, в Договоре заложен принцип ухода от административно-

командной системы взаимоотношений федерального центра и республи-

ки, что позволило сохранить сочетаемость единства и неделимости феде-

ративного государства с максимальной самостоятельностью Башкорто-

стана. 

Второй уровень вертикальных отношений составляют соглашения, 

которые являются правовой формой передачи полномочий федеральных 

органов исполнительной власти органам власти субъектов (в данном слу-

чае республики) или наоборот (ч.ч. 2 и 3 ст. 78 Конституции РФ). 

Соглашения могут быть подписаны в развитии договора или без него. 

Для Республики Башкортостан характерна именно такая практика. Со-

глашение как правовой акт содержит полномочия органа государствен-

ной власти Федерации или субъекта совершать действия или принимать 

решения по конкретным вопросам управления. 

Полномочия, как правило, производны от предметов ведения. В 

настоящее время подписано более 200 таких соглашений. Только органы 

государственной власти Республики Башкортостан заключили около 30 

соглашений, направленных на реализацию конкретных проектов и про-

грамм, требующих совместных усилий обеих сторон. В итоге многие 

экономические, социальные процессы на территории Республики Баш-

кортостан проходят как бы через двойную государственно-

управленческую систему – федеральную и республиканскую, тем самым 

обогащаясь многообразием сложившихся отношений. Сложность таких 

отношений позволяет выделить среди них взаимоотношения по характеру 

(отношения по субординации, кооперации, координации, конкуренции), 

по содержанию (политические, административные, финансовые) и т.д. 

В этом контексте значение той договорной модели с федеральными 

органами власти, выработанной Республикой Башкортостан, на протяже-

нии последних лет определяется универсальным характером ее Консти-

туции. 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 государствен-

ном суверенитете Республики Башкортостан, Федеративного Договора и 

Приложения к нему от Республики Башкортостан. Развитие идеи о дого-

ворном характере отношений сторон получает свое дальнейшее развитие 
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в статье 5 Конституции, где говорится, что отношения Республики Баш-

кортостан и Российской Федерации определяются Договором об основах 

межгосударственных отношений Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, другими двусторонними договорами и соглашениями. 

Прямые указания на договорные отношения сторон содержатся также в 

статьях 10, 11, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 104, 126, 128, 149, 152, 154 Конститу-

ции Республики Башкортостан (Сафонов В.Е. Историко-правовые аспекты разви-

тия договорных отношений Российской Федерации и Республики Башкортостан // Кон-

ституция Республики Башкортостан: проблемы и перспективы реализации. Уфа, 1998. 

С.79-85). 

В Законе Республики Башкортостан «О нормативно-правовых актах 

Республики Башкортостан» дается четкое представление о видах норма-

тивных правовых актов. В частности, в нем говорится, что Государствен-

ное Собрание Республики Башкортостан принимает кроме законов еще и 

постановления по вопросам, отнесенным к его ведению Конституцией 

Республики Башкортостан и законами Республики Башкортостан, а также 

по вопросам внутренней организации его деятельности. 

Постановления Государственного Собрания Республики Башкорто-

стан, Законодательной Палаты, Палаты Представителей Государственно-

го Собрания Республики Башкортостан не должны противоречить зако-

нодательству 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 Со-

брания 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 Федерации, постановлений и рас-

поряжений Правительства Российской Федерации по вопросам, передан-

ным Республикой Башкортостан по Договору Российской Федерации и 

Республики Башкортостан «О разграничении предметов ведения и взаим-

ном делегировании полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти Республики 

Башкортостан», подписанный 5 августа 1994 г. в ведение Российской Фе-
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дерации. 

Нормативно-правовые акты Кабинета Министров Республики Баш-

кортостан принимаются в форме постановлений. Министерства издают 

нормативно-правовые акты в форме приказов и инструкций, а государ-

ственные комитеты и ведомства – в форме постановлений, приказов и ин-

струкций. 

Законы и другие нормативно-правовые акты подлежат официальному 

опубликованию (кроме нормативно-правовых актов, содержащих госу-

дарственную или иную охраняемую законом тайну) и вступают в силу 

при условии их опубликования в официальных изданиях для всеобщего 

сведения. 

В соответствии с Федеральным законом от 14 июня 1994 г. «О поряд-

ке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» 

официальным опубликованием федерального конституционного закона, 

федерального закона, акта палаты Федерального Собрания считается пер-

вая публикация его полного текста в «Российской газете» или «Собрании 

законодательства Российской Федерации». 

Официальным опубликованием законов Республики Башкортостан, 

актов Государственного Собрания Республики Башкортостан и его Палат 

считается первая публикация его полного текста в газетах «Известия 

Башкортостана», «Башкортостан», «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 то-

го времени, которое указано в самом нормативно-правовом акте. Это мо-

жет быть конкретная календарная дата. Например, часть первая Граждан-

ского Кодекса Российской Федерации вступила в силу, то есть была вве-

дена в действие, с конкретной календарной даты – с 1 января 1995 г., а 

часть вторая Гражданского Кодекса Российской Федерации – с 1 марта 

1996г. Трудовой Кодекс Республики Башкортостан вступил в действие с 

1 мая 1995 г., а новый Уголовный Кодекс Российской Федерации, приня-

тый Государственной Думой 24 мая 1996 г., одобренный Советом Феде-

рации 5 июня 1996 г. и подписанный Президентом Российской Федера-
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ции 15 июня 1996 г., вошел в действие 1 января 1997 г., поскольку эта 

конкретная календарная дата указана в статье 1 Федерального закона «О 

введении в действие Уголовного Кодекса Российской Федерации». 

Бывают случаи, когда нормативно-правовые акты содержат указание 

о вступлении в действие со дня его принятия. Таковыми, например, яв-

ляются Закон Башкирской Советской Социалистической Республики «Об 

изменении наименования государства Башкирская Советская Социали-

стическая Республика» и Закон Республики Башкортостан «О Государ-

ственном флаге Республики Башкортостан». Оба эти закона вступили в 

действие со дня принятия, то есть с 25 февраля 1992 г. 

Многие нормативно-правовые акты или их части вступают в действие 

со дня официального опубликования. Например, Конституция Республи-

ки Башкортостан в соответствии с Законом Республики Башкортостан «О 

введении в действие Конституции Республики Башкортостан» вступил в 

действие со дня опубликования, то есть 6 января 1994 г., а глава IV Граж-

данского Кодекса Российской Федерации «Юридические лица» введена в 

действие со дня официального опубликования части первой Гражданско-

го Кодекса Российской Федерации. Новый Гражданский Кодекс Россий-

ской Федерации (ч.1) был впервые опубликован в «Российской газете» 8 

декабря 1994 г. 

Если в нормативно-правовом акте не указано время вступления его в 

действие, то есть нет указания на конкретную календарную дату, но факт 

вступления в силу со дня принятия, опубликования или нет ссылки на со-

бытие, то в этих случаях нормативно-правовые акты вступают в силу в 

установленном законом порядке. 

Например,  в соответствии со статьей 6 Закона Республики Башкор-

тостан «О порядке опубликования и вступления в силу законов Респуб-

лики Башкортостан, актов Государственного Собрания Республики Баш-

кортостан и его Палат» законы Республики Башкортостан и акты Госу-

дарственного Собрания Республики Башкортостан и его Палат вступают 

в силу одновременно на всей территории Республики Башкортостан по 

истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если, 

конечно, самими законами или актами Государственного Собрания Рес-

публики Башкортостан и его Палат не установлен другой порядок вступ-

ления в силу. 

Акты Президента Республики Башкортостан, имеющие нормативный 

характер, вступают в силу одновременно на всей территории Республики 
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Башкортостан по истечении пяти дней после дня их первого официально-

го опубликования. 

Акты Кабинета Министров Республики Башкортостан, затрагиваю-

щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в 

силу одновременно на всей территории Республики Башкортостан по ис-

течении пяти дней после их первого официального опубликования. 

Иные акты Президента Республики Башкортостан и Кабинета Мини-

стров Республики Башкортостан, в том числе содержащие сведения, со-

ставляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального 

характера, вступают в силу со дня их подписания. 

Нормативно-правовые акты министерств, государственных комите-

тов и ведомств Республики Башкортостан вступают в силу после про-

хождения ими государственной регистрации в Министерстве юстиции 

Республики Башкортостан и последующего опубликования. 

Нормативно-правовые акты обычно действуют бессрочно, если в нем 

самом не оговорено иное. Орган, издавший акт до истечения срока дей-

ствия временного нормативного правового акта, может принять решение 

о продлении действия акта на новый срок либо придании ему бессрочно-

го характера. Нормативно-правовые акты теряют свою силу в результате 

различных обстоятельств. Одни из них перестают действовать после ис-

течения срока, если они были созданы на определенный срок, другие – в 

силу их отмены, третьи – в результате издания тем же или вышестоящим 

органом правового акта, регламентирующего данные общественные от-

ношения, четвертые – в результате признания нормативного правового 

акта или его части неконституционными в установленном законом по-

рядке и т.д. 

По общему правилу нормативные правовые акты обратной силы не 

имеют, то есть они не распространяются на те действия и события, кото-

рые возникли до их издания. Исключения из этого общего принципа до-

пускаются 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 характеризует-

ся тем, на какую территорию они распространяются. Государственной 

территорией признается часть земной поверхности, на которую распро-

страняется суверенитет данного государства. Акты соответствующих 

государственных органов распространяются только на определенную 
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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 Рос-

сийской Федерации действуют на территории этих субъектов. 

Например, в соответствии со статьей 41 Закона Республики Башкор-

тостан «О нормативных правовых актах Республики Башкортостан» за-

коны Республики Башкортостан, постановления Государственного Со-

брания Республики Башкортостан, указы Президента Республики Баш-

кортостан и постановления Кабинета Министров Республики Башкорто-

стан распространяют свое действие на всю территорию Республики Баш-

кортостан, если в самих нормативных актах не оговорено иное. 

Действительно, на территории Республики Башкортостан не могут 

действовать нормативно-правовые акты, принятые законодательными ор-

ганами власти Удмуртии, Якутии или других субъектов Российской Фе-

дерации. 

С территорией связано и действие нормативно-правовых актов по ли-

цам. Нормативно-правовые акты распространяются на те лица, которые 

находятся на той территории, на которой действуют эти акты. Общерос-

сийские акты действуют на всех граждан России, а согласно статьей 42 

Закона Республики Башкортостан «О нормативных правовых актах Рес-

публики Башкортостан» действие законов Республики Башкортостан, по-

становлений Государственного Собрания Республики Башкортостан, ука-

зов Президента Республики Башкортостан, постановлений Кабинета Ми-

нистров Республики Башкортостан, нормативно-правовых актов мини-

стерств, государственных комитетов и ведомств Республики Башкорто-

стан распространяется 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 дей-

ствии. Так, например, Закон «О ветеранах войны, труда и Вооруженных 

Сил» действует только в отношении этих категорий лиц. Есть норматив-

ные правовые акты, которые действуют только на несовершеннолетних 

или на женщин. Уставы о дисциплине работников транспорта, связи и 

т.п. действуют только в отношении этих работников. 



 266 

Нормативно-правовые акты Республики Башкортостан, изданные по 

вопросам, отнесенным к совместному ведению Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, не должны противоречить Конституции Рос-

сийской Федерации, Конституции Республики Башкортостан, положени-

ям статьи 4 Договора Российской Федерации и Республики Башкортостан 

«О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полно-

мочий между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти Республики Башкортостан» от 3 авгу-

ста 1994 г. Если возникают противоречия по договоренности между орга-

нами государственной власти Республики Башкортостан и органами гос-

ударственной власти Российской Федерации, то проводятся согласитель-

ные процедуры. 

В случае возникновения противоречий между нормативно-правовыми  

актами Республики Башкортостан, изданными по вопросам, отнесенным 

к ведению Республики Башкортостан согласно статье 5 Договора, и соот-

ветствующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, на 

территории Республики Башкортостан подлежат применению норматив-

но-правовые акты Республики Башкортостан. 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Башкорто-

стан подчеркивает равноправие сторон Договора хотя бы уже тем, что в 

статье 3  о полномочиях Республики Башкортостан и статье 5 о полномо-

чиях Российской Федерации имеется по 18 пунктов. Справедливости ра-

ди (не говоря уже о принципе законности) следовало бы в главе VII Зако-

на Республики Башкортостан «О нормативных правовых актах Республи-

ки Башкортостан» урегулировать вопрос о том, как же будут разрешаться 

противоречия между нормативно-правовыми актами Российской Федера-

ции, изданными по вопросам, отнесенным к ведению Российской Феде-

рации согласно статьей 5 Договора и соответствующими нормативно-

правовыми актами Республики Башкортостан на территории Республики 

Башкортостан (Галлямова С.Н. Новый этап переговорного процесса // Конституция РФ 

и Конституция РБ в действии. Материалы конференции. Уфа, 1998.  С.11-17). 
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Пути совершенствования регионального управления 

(Заключение) 

В последнее время огромное значение приобретает идея укрепления 

механизма государственной власти, которая выстраивает жесткую вер-

тикаль отношений между федеральным Центром и регионами России, 

особенно в сфере исполнительной власти. 

И появившиеся в научной литературе публикации содержат весьма 

интересные суждения по этому поводу, но, к сожалению, не всегда дают 

оценку всех этапов реформирования властной вертикали, затрагивая от-

дельные аспекты укрепления вертикали власти (См.: Козлова ТА. Укрепление 

вертикали власти и местное самоуправление // Ж-л российского права. 2001. № 7. С.32-36), 

либо концентрируются на критическом анализе такой реформы, не заме-

чая позитивных явлений (См.: Ионов И.А. Укрепление вертикали власти – в обход 

Конституции? // Ж-л российского права. № 6. 2001. С.128-132). Поэтому попытаемся 

провести анализ реформирования властной вертикали в России в более 

развернутом ракурсе. 

Проведение реформы нельзя рассматривать как попытку нарушения 

государственно-территориального устройства России, поскольку статус и 

целостность субъектов Федерации сохраняется. Но не вызывает сомне-

ния, что данная мера направлена прежде всего на укрепление вертикали 

исполнительной власти в Российской Федерации – сообразно статьям 77 

и 78 федеральной Конституции. Это признал и сам глава государства в 

своем Послании Федеральному Собранию РФ, где говорится о том, что 

суть данного решения – не в укрупнении регионов..., а в укрупнении 

структур президентской вертикали в территориях, не в ослаблении реги-

ональной власти, а в создании условий для упрочения федерализма (См.: 

Путин В.В. Какую Россию мы строим. Послание Президента Российской Федерации Феде-

ральному Собранию Российской Федерации 8 июля 2000 года // Российская газета. 2000. 11 

июля). 

Точкой отсчета реформирования властной вертикали в России явился 

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

вителе Президента РФ в федеральном округе и Положение о нем, утвер-

жденное данным указом (См.: Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 

2000 года // Российская газета. 2000. 16 мая). Причем в этом решении главы госу-

дарства многие ученые и политики справедливо усмотрели первый шаг 

Президента на пути реформирования нашей Федерации (См., например: Лы-

сенко В.Н. История повторяется трижды // Российская газета. 2000. 16 мая). 
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Действующая Конституция не ограничивает Президента РФ в рамках 

назначения своих полномочных представителей. Президенту РФ пред-

ставляется возможность более эффективно осуществлять взаимодействие 

с регионами через своих представителей. Вместе с тем нельзя не заме-

тить, что введение института полномочного представителя Президента 

РФ в федеральном округе отдаляет регионы от Центра, вводит промежу-

точное звено. Это выражается в том, что лидеры регионов в некоторой 

степени лишаются возможности прямого выхода на главу государства, 

взаимодействие между ними будет в большей мере опосредованным, в то 

время как решение ряда ключевых вопросов требует непосредственного 

взаимодействия глав регионов с Президентом России. 

Понимая спорность данного тезиса, заметим, что здесь складывается 

парадоксальная ситуация. Регионы от Центра отдалились, с точки зрения 

региональных интересов, а федеральный Центр, с точки зрения феде-

ральных интересов, к ним приблизился. Трудно оспорить утверждение 

главы государства в его последнем Послании российскому парламенту, 

что «деятельность полномочных представителей заметно приблизила фе-

деральную власть к регионам» (Путин В.В. Не будет ни революций, ни контррево-

люций. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации 3 апреля 2001 года // Российская газета. 2001. 4 апр.). Да, федеральный 

центр приблизился к регионам, но преследуя федеральные, никак не ре-

гиональные интересы. В частности, четыре пятых региональных норма-

тивных актов, не соответствующих Конституции РФ и федеральному за-

конодательству, благодаря деятельности полномочных представителей в 

федеральных округах были приведены в соответствие с Конституцией и 

законами. Но регионы от центра отдалились. Главы субъектов Федерации 

не всегда имеют прямой выход на Президента РФ, что может привести к 

нестабильной ситуации для полноценного федеративного государства. 

Поэтому ограничение возможности прямого контактирования с гла-

вой государства с точки зрения интересов, субъектов Российской Феде-

рации путем введения промежуточного звена между субъектами и цен-

тром вряд ли можно признать оправданным. 

Вторым шагом в этом направлении явилось внесение главой госу-

дарства в Государственную Думу пакета законопроектов, изменяющих 

порядок формирования Совета Федерации, предусматривающих введение 

порядка отстранения от должности руководителей регионов и роспуска 

законодательных органов субъектов России, принимающих акты, идущие 
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вразрез с федеральными законами, наделяющие главу региона правом от-

странения от должности нижестоящих глав местного управления и само-

управления. И такие законы уже приняты (См.: Федеральный закон от 29 июля 

2000 года «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» // Российская газета. 2000. 1 авг.; Фе-

деральный закон от 4 августа 2000 года «О внесении изменений и дополнений в Федераль-

ный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» // Российская газета. 2000. 8 авг.). 

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

Российская газета. 2000. 1 авг.) в Федеральный закон от 6 октября 1999 года 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации» внесены изменения, предусматривающие возможность 

роспуска парламента субъекта Федерации, временное отстранение от 

должности (по представлению Генерального прокурора РФ в случае со-

вершения тяжкого преступления) и отрешение от должности главы субъ-

екта России (в случае принятия правовых актов, противоречащих Кон-

ституции и федеральным законам, или уклонения главы региона от при-

ведения своих актов в соответствие с федеральной Конституцией после 

приостановления их действия Президентом РФ). 

Вместе с тем усилены судебные гарантии для органов и должностных 

лиц субъектов Федерации. В механизм установления нарушений вводится 

судебная власть, которая в лице соответствующих судов устанавливает 

возможные противоречия и нарушения. Меры по отстранению от долж-

ности главы субъекта Федерации применяются в строго регламенти-

рованной законом процедуре: только после вынесения предупреждения 

со стороны Президента РФ, которое может быть обжаловано в суде. При-

чем законодатель устанавливает точные сроки обжалования и воз-

можности отстранения от должности (в том числе и сроки давности). 

Особое место занимает проблема, связанная с принятием нового Фе-

дерального закона от 5 августа 2000 года № 113 «О порядке формирова-

ния Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» 

(См.: Российская газета. 2000. 8 авг.) В Законе кардинально изменен прежний 

порядок формирования Совета Федерации. В целом концепция Закона 

приемлема, поскольку не вызывает сомнений необходимость повышения 

профессионализма Совета Федерации. И данный акт содержит в себе це-

лый комплекс мероприятий, направленных на достижение этой цели. 
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Статья 2 Закона устанавливает, что представитель от законодатель-

ной власти субъекта Федерации избирается в состав Совета Федерации 

представительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Причем представитель от законодательной власти предлага-

ется председателем соответствующего регионального парламента (ст. 3). 

Представитель в Совете Федерации от исполнительной власти в со-

ответствии со статьей 4 Закона назначается главой исполнительной вла-

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

его законодательным органом по представлению главы региона, что про-

тиворечило бы положениям статей 10, 95 Конституции РФ и принципу 

разделения властей. Тем не менее законодатель нашел разумный выход, 

закрепив в статье 5 Федерального закона положение о том, что указ (по-

становление) высшего должностного лица субъекта Федерации о назна-

чении своего представителя в Совете Федерации направляется в трех-

дневный срок в законодательный орган субъекта Федерации. Если две 

трети от общего числа депутатов парламента субъекта России не про-

голосуют против назначения данного представителя в Совете Федерации 

на очередной или внеочередной сессии, то упомянутый акт главы субъек-

та Федерации вступает в силу, затем в течение пяти дней направляется в 

Совет Федерации. 

Полномочия члена Совета Федерации начинаются со дня вступления 

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

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

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

которого должна быть завершена постепенная ротация (обновление) 

верхней палаты парламента! (ст. 11). Прежний Федеральный закон от 

1995 г. «О порядке формирования Совета Федерации» признан утратив-

шим силу. 

Новые подходы затронули и муниципальный уровень. Установлена 

ответственность органов муниципальной власти перед органами государ-

ственной власти Российской Федерации, а также возможность отстране-

ния от должности мэров главами субъектов Федерации, за исключением 

глав городов – административных центров регионов (См.: Федеральный закон 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»). 

Очередным шагом в укреплении вертикали власти явилось создание 

окружных подразделений органов МВД в образованных федеральных 
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округах. В соответствии с Указом Президента от 4 июня 2001 года (См.: 

Указ Президента РФ от 4 июня 2001 года № 644 «О некоторых вопросах Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» // Российская газета. 2001.10 июня. Здесь необхо-

димо отметить, что в федеральных округах создаются органы не только МВД, но и про-

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

лений МВД России – руководители главных управлений по федеральным 

округам – назначаются главой государства по представлению министра 

внутренних дел. Данное полномочие Президента РФ не вытекает из главы 

4 Конституции РФ, поскольку назначение руководителей органов МВД 

входит в компетенцию министра внутренних дел России с согласия руко-

водителей соответствующих субъектов Федерации. Следовательно, весь-

ма сомнительна его конституционность. 

Но тем не менее данная мера выстраивает жесткую вертикаль право-

охранительных органов, в том числе Министерства внутренних дел. Это 

свидетельствует об усилении централизации Российского государства и, 

как следствие, повышении эффективности работы его органов. 

Следующим этапом явилось принятие главой государства дополни-

тельных мер по обеспечению единства правового пространства. В со-

ответствии с Указом Президента РФ от 10 августа 2000 года в России со-

здан федеральный банк нормативно-правовых актов субъектов России – 

федеральный регистр НПА субъектов Федерации, ведение которого отне-

сено к Министерству юстиции России. При этом руководителям субъек-

тов Российской Федерации предписано в семидневный срок направлять 

копии нормативных правовых актов субъекта Федерации в Минюст для 

включения данных актов в федеральный регистр и проведения юридиче-

ской экспертизы (См.: Указ Президента РФ от 10 августа 2000 года № I486 «О допол-

нительных мерах по обеспечению единства правового пространства Российской Федера-

ции» // Российская газета. 2000. 16 авг.). 

Подписание главой государства Указа «О Государственном Совете 

Российской Федерации» (См.: Указ Президента РФ от 1 сентября 2000 года № 1602 

«О Государственном Совете Российской Федерации» // Российская газета. 2000. 5 сент.) 

завершило первый этап реформы властной вертикали. При этом роль 

Государственного Совета РФ неизбежно будет повышаться, несмотря на 

то, что по действующему Положению Государственный Совет выполняет 

одну функцию – совещательную и все его решения носят рекомендатель-

ный характер. По мнению Е.С. Строева, Государственный Совет будет 

превращаться в более властный орган и, возможно, заменит верхнюю па-

лату российского парламента (См.: Российская газета. 2000. 5 сент. По дей-
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ствующему Положению о Государственном Совете он является совещательным органом, 

содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согла-

сованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, что явля-

ется одной из основных задач данного органа. Среди других задач - обсуждение имеющих 

особое государственное значение проблем в сфере взаимоотношений Центра и регионов и 

государственного строительства, содействие Президенту России при использовании им 

согласительных процедур и др.).  

Изменение государственной политики, в частности, укрепление вер-

тикали исполнительной власти, не может не оказать влияния на дальней-

шее реформирование российского федерализма. Это связано прежде все-

го с перспективой укрупнения регионов России. Процесс централизации 

имеет как сильные, так и слабые стороны. 

1. Укрупнение субъектов России может привести к самодостаточным 

субъектам России. Возникает вопрос: будут ли они заинтересованы в со-

хранении целостности Российской Федерации? Что их будет объединять? 

Прав Ф. Мухаметшин, считая, что «российское федеративное государство 

должно цементироваться в единое целое не силой, а выгодой» (Мухаметшин 

Ф. Принципы формирования федерации нового типа // Федерализм. 2000. № 2. С.42). Од-

нако весьма сомнительно утверждение автора, что наличие самодоста-

точных субъектов укрепит Федерацию. 

2. Отказ от национально-территориального устройства в идеале хо-

рош. Но существует опасность спешки в этом направлении. Переход к 

территориальному принципу должен быть очень осторожным и последо-

вательным. 

3. Укрепление вертикали государственной власти необратимо влечет 

усиление централизации. Но централизация благотворна до тех пор, пока 

она обеспечивает необходимое, объективно заданное распределение ком-

петенции между Российской Федерацией и ее субъектами за счет вклю-

чения в федеральную компетенцию тех полномочий, которые должны 

принадлежать Центру. Поэтому «перегиб» с централизацией может уси-

лить сепаратизм. Следует осмыслить и утверждение Президента РФ, что 

определение конкретных, четких полномочий Центра и субъектов Феде-

рации в рамках их совместной компетенции... должно проводиться преж-

де всего федеральными законами (См.: Путин В.В. Не будет ни революций, ни 

контрреволюций. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации). Насколько это согласуется с частью 3 статьи 11 Кон-

ституции РФ, не предусматривающей такой формы разграничения пред-

метов ведения и полномочий? И потом, не будет ли это означать превра-
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щение совместной в фактически федеральную компетенцию с учетом то-

го, что федеральные законы принимаются федеральным парламентом? 

4. Контроль за семью федеральными округами порождает новое звено 

в цепи «центр-регионы» и отдаляет регионы от центра, о чем уже упоми-

налось. 

Кроме того, недостатками данной реформы являются нечеткий пра-

вовой статус института полномочных представителей и размытость его 

функций, параллелизм и дублирование деятельности вновь создаваемых 

окружных органов власти, отсутствие определения федерального округа 

и его статуса. Введение  института полномочных представителей показы-

вает слабость федерального Центра в осуществлении контроля и коорди-

нации своих территориальных органов исполнительной власти (См.: Гайда 

А.В. Генерал-губернаторская федерация // Областная газета (Екатеринбург). 2001. 4 апр.). 

В целом же идея укрепления исполнительной власти и реформирова-

ния федерализма должна найти поддержку, поскольку имеет ряд досто-

инств: 

1) осуществление контроля за семью федеральными округами главой 

государства будет более эффективным, чем работа напрямую с каждым 

из 89-ти субъектов России; 

2) функции полномочного представителя в федеральном округе рас-

ширены незначительно и его статус обусловлен размерами территорий 

федеральных округов; 

3) полномочный представитель получает статус арбитра между субъ-

ектами Федерации и тем самым будет эффективнее и оперативнее сни-

мать противоречия между ними, чем Президент РФ, обремененный более 

серьезными государственными делами. 

Обозначенные направления реформирования властной вертикали в 

России в конечном счете позитивно отразятся на качестве работы фе-

деральных и региональных государственных органов. Поэтому к рефор-

мированию следует отнестись положительно, но с условием, что оно бу-

дет проводиться постепенно и последовательно, в рамках консти-

туционного поля. А усиление централизации для громадного Российского 

государства не только возможно, но и необходимо, при правильном и ра-

зумном его проведении. Оно не превратит Россию из федеративного в 

унитарное государство, поскольку сама по себе централизация не проти-

воречит идее федерализма, а в Федерации, состоящей из 89-ти субъектов, 

это вполне закономерное явление. 
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По мнению А.В. Безрукова, предложения по изменению государ-

ственного устройства (в частности, укрупнение регионов) на данном эта-

пе не могут приниматься, поскольку сейчас приостановлена, но не оста-

новлена полностью дезинтеграция Российского государства, которое 

только начинает приобретать черты стабильного и сильного (Безруков А.В. 

Усиление централизации: совершенствование или разрушение российского федерализма? // 

Ж-л российского права. 2001. № 115. С.27-32). 

Анализ конституционных полномочий Президента России позволяет 

А.В. Безрукову сделать вывод, что многие из них либо непосредственно 

носят исполнительный характер (руководство внешней политикой, вы-

полнение функций Главнокомандующего Вооруженными Силами и неко-

торые другие), либо в значительной степени приближены к исполнитель-

ной власти: Президент оказывает решающее влияние на формирование и 

отставку Правительства и имеет право председательствовать на его засе-

даниях. Полагаем, что в той мере, в какой Президент непосредственно 

выполняет функции исполнительной власти либо определяет содержание 

деятельности Правительства, на него должен распространяться принцип 

разделения властей. При этом необходимо учитывать сложные перепле-

тения сфер деятельности и полномочий Президента и Правительства. 

Он также считает, что наделение Президента значительными полно-

мочиями в сфере исполнительной власти наряду с закреплением за Пра-

вительством как за органом общей компетенции широких полномочий по 

руководству федеральными органами исполнительной власти, государ-

ственному регулированию социально-экономических процессов ведет к 

серьезным коллизиям в реализации полномочий этих органов. 

Для характеристики взаимоотношений федерального Правительства и 

Президента существенно то, что приоритет здесь остается за Президен-

том. Это видно из содержания статей 30, 31, 32, 35 Федерального консти-

туционного закона «О Правительстве Российской Федерации». Вместе с 

тем правовая основа их отношений не содержит элементов прямого ад-

министративного подчинения Правительства Президенту. В принципе 

Президент не должен вмешиваться в дела Правительства. Правовое по-

ложение Правительства требует от главы государства соблюдения ди-

станции в их взаимоотношениях, иначе его координирующие функции по 

обеспечению согласованного функционирования органов власти превра-

тятся в административное руководство (Конституционное законодательство 

России. М., 1999. С.166-169). 
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На конституционном уровне урегулированы основные направления 

взаимоотношений Правительства и Федерального Собрания: 

а) участие Государственной Думы в формировании Правительства; 

б) участие Правительства в законодательной деятельности; 

в) выражение доверия, недоверия и отказа в доверии со стороны Гос-

ударственной Думы Правительству; 

г) ответы членов Правительства на вопросы членов палат Федераль-

ного Собрания (так называемый правительственный час на заседаниях 

палат); 

д) запросы членов Совета Федерации и депутатов Государственной 

Думы; 

е) рассмотрение Правительством письменных обращений комитетов 

и комиссий палат Федерального Собрания; 

ж) предоставление информации об исполнении федерального бюдже-

та. 

Несомненно, центральное место во взаимоотношениях федерального 

Правительства с парламентом занимает вопрос о роли палат парламента в 

образовании Правительства, в назначении и освобождении от должности 

Председателя Правительства, его заместителей и федеральных мини-

стров. Для оценки конституционных положений в этой области полезно 

сравнить их с зарубежной практикой. Так, на примере конституционной 

практики Франции и России можно выявить принципиальные различия в 

подходах, а также некоторые общие тенденции и сформулировать пред-

варительные выводы. 
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Приложение 1 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 июня 2000 года № 10-П 

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» 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председате-

ля М.В. Баглая, судей Н.С. Бондаря, Н.В. Витрука, Г.А. Гаджиева, Ю.М. 

Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, В.Д. Зорькина, В.О. Лучина, Т.Г. 

Морщаковой, Ю.Д. Рудкина, Н.В. Селезнева, А.Я. Сливы, В.Г. Стрекозо-

ва, О.И. Тиунова, О.С. Хохряковой, Б.С. Эбзеева, В.Г. Ярославцева, 

с участием В.В. Невинского – представителя Главы Республики Ал-

тай, Председателя Правительства Республики Алтай, а также С.А. Авакь-

яна и Д.И. Табаева – представителей Государственного Собрания – Эл 

Курултай Республики Алтай, В.В. Лазарева – постоянного представителя 

Государственной Думы в Конституционном Суде Российской Федерации 

и М.А. Митюкова – полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 125 (пункты «а» и «б» части 2) Конституции 

Российской Федерации, подпунктами «а» и «б» пункта 1 части первой, 

частями второй и третьей статьи 3, пунктом 1 части второй статьи 21, 

статьями 36, 74, 84, 85 и 86 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», 

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционно-

сти отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федераль-

ного закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации». 

Поводом к рассмотрению дела явился запрос Главы Республики Ал-

тай, Председателя Правительства Республики Алтай, в котором оспари-

вается конституционность положений, содержащихся в статье 4, части 

второй статьи 10, части первой статьи 16, части первой статьи 59, пункте 

9 статьи 118, статьях 123, 123-1, 126, 154 и 162 Конституции Республики 
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Алтай, а также в подпункте «и» пункта 1 статьи 19 и пункте 1 статьи 24 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации». Основанием к рассмотрению дела 

явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответ-

ствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые в запросе 

положения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика В.О. Лучина, объяснения 

представителей сторон, заключение эксперта – доктора юридических 

наук А.Е. Постникова, выступление приглашенного в заседание предста-

вителя от Министерства юстиции Российской Федерации И.А. Побереж-

ной, исследовав представленные документы и иные материалы, Консти-

туционный Суд Российской Федерации 

установил: 

1. В запросе Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай оспаривается конституционность следующих положе-

ний Конституции Республики Алтай (Основного Закона), принятой Госу-

дарственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 7 июня 1997 

года (с изменениями и дополнениями, внесенными Конституционным за-

коном Республики Алтай от 2 июня 1999 года): о суверенитете Республи-

ки Алтай (статьи 4 и 162), об объявлении достоянием (собственностью) 

Республики Алтай всех природных ресурсов, находящихся на ее террито-

рии (часть первая статьи 16), о запрете складирования радиоактивных от-

ходов и отравляющих веществ в Республике Алтай (часть вторая статьи 

10), о конституционном долге родителей обеспечить получение детьми 

среднего (полного) общего образования (часть первая статьи 59), об от-

решении от должности Главы Республики Алтай, Председателя Прави-

тельства Республики Алтай в случае совершения им умышленного пре-

ступления, подтвержденного заключением Верховного суда Республики 

Алтай (статья 126), о назначении на должность министров, председателей 

комитетов и руководителей ведомств Республики Алтай и освобождении 

их от должности Главой Республики Алтай, Председателем Правитель-

ства Республики Алтай с согласия Государственного Собрания – Эл Ку-

рултай Республики Алтай (пункт 9 статьи 118), о возможности прекраще-

ния полномочий Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай в случае его отзыва на основе всенародного голосова-

ния в связи с утратой доверия избирателей, грубым нарушением Консти-
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туции Российской Федерации, Конституции Республики Алтай, феде-

ральных и республиканских законов (статьи 123 и 123-1), о том, что го-

родской и районные суды Республики Алтай образуются и действуют в 

соответствии с федеральным законом и законом Республики Алтай (ста-

тья 154). 

Заявитель просит также проверить конституционность следующих 

положений Федерального закона от 6 октября 1999 года «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции»: о досрочном прекращении полномочий высшего должностного ли-

ца субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-

ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 

случае его отзыва избирателями субъекта Российской Федерации (под-

пункт «и» пункта 1 статьи 19) и о том, что законодательный (представи-

тельный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации 

может принимать участие в согласовании назначения на должность руко-

водителей территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти в случаях, предусмотренных федеральным законом (пункт 1 

статьи 24). 

Указанные положения касаются конституционно-правовых институ-

тов, в связи с которыми Конституционным Судом Российской Федерации 

уже выявлен смысл конституционных норм, лежащих в основе оценки 

федерального регулирования и законодательства субъектов Российской 

Федерации с точки зрения соответствия Конституции Российской Феде-

рации. В то же время сложившаяся практика конституционного судопро-

изводства обязывает Конституционный Суд Российской Федерации при 

проверке конституционности оспариваемых норм Конституции Респуб-

лики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации» в их взаимосвязи 

с другими правовыми предписаниями, как того требует часть вторая ста-

тьи 74 Федерального конституционного закона «О Конституционном Су-

де Российской Федерации», исходить из ранее сформулированных право-

вых позиций, которые имеют значение для разрешения дела, определяя 

при этом пределы их необходимого использования. 

В данном случае, прежде всего, необходимо учитывать правовые по-

зиции Конституционного Суда Российской Федерации, касающиеся суве-
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ренитета Российской Федерации, носителем которого является многона-

циональный российский народ в целом; равноправия субъектов Россий-

ской Федерации; разграничения предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и ее субъектами, в том числе разграничения соб-

ственности; значения принципов организации системы органов государ-

ственной власти Российской Федерации для организации власти в субъ-

ектах Российской Федерации; пределов самостоятельности исполнитель-

ной власти в системе разделения властей; недопустимости передачи пол-

номочий Российской Федерации по предметам ее ведения субъекту Рос-

сийской Федерации; разграничения полномочий Российской Федерации и 

ее субъектов по предметам совместного ведения на основе федерального 

закона; регулирования организации и деятельности единой судебной си-

стемы Российской Федерации только Конституцией Российской Федера-

ции и федеральным законодательством (постановления Конституционно-

го Суда Российской Федерации от 13 марта 1992 года, от 11 мая 1993 го-

да, от 19 мая 1993 года, от 10 сентября 1993 года, от 30 сентября 1993 го-

да, от 12 апреля 1995 года, от 30 ноября 1995 года, от 18 января 1996 года, 

от 1 февраля 1996 года, от 30 апреля 1996 года, от 21 июня 1996 года, от 

24 декабря 1996 года, от 24 января 1997 года, от 4 марта 1997 года, от 30 

апреля 1997 года, от 24 июня 1997 года, от 14 июля 1997 года, от 10 де-

кабря 1997 года, от 9 января 1998 года, от 27 апреля 1998 года, от 29 мая 

1998 года, от 17 июля 1998 года, а также определения Конституционного 

Суда Российской Федерации от 12 марта 1998 года N 32-О, от 14 января 

1999 года № 37-О и др.). 

2. Согласно Конституции Республики Алтай Республика Алтай во 

внутренней жизни основывается на суверенитете как естественном, необ-

ходимом и законном условии существования своей государственности, 

истории, культуры, традиций, призванных обеспечить мирную жизнь 

народов республики (статья 4); Республика Алтай имеет свои государ-

ственные символы: герб, флаг, гимн, выражающие суверенитет Респуб-

лики Алтай, самобытность и традиции многонационального народа рес-

публики (статья 162). 

По мнению заявителя, содержащиеся в этих статьях положения о су-

веренитете Республики Алтай противоречат положениям Конституции 

Российской Федерации о распространении суверенитета Российской Фе-

дерации на всю ее территорию (статья 4, часть 1) и о равноправии субъ-

ектов Российской Федерации (статья 5, часть 1). 
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2.1. Суверенитет Российской Федерации как демократического феде-

ративного правового государства, распространяющийся на всю ее терри-

торию, закреплен Конституцией Российской Федерации в качестве одной 

из основ конституционного строя (статья 4, часть 1). Носителем сувере-

нитета и единственным источником власти в Российской Федерации, со-

гласно Конституции Российской Федерации, является ее многонацио-

нальный народ (статья 3, часть 1), который, сохраняя исторически сло-

жившееся государственное единство, исходя из общепризнанных прин-

ципов равноправия и самоопределения народов и возрождая суверенную 

государственность России, принял Конституцию Российской Федерации 

(преамбула). 

Суверенитет, предполагающий, по смыслу статей 3, 4, 5, 67 и 79 Кон-

ституции Российской Федерации, верховенство, независимость и само-

стоятельность государственной власти, полноту законодательной, испол-

нительной и судебной власти государства на его территории и независи-

мость в международном общении, представляет собой необходимый ка-

чественный признак Российской Федерации как государства, характери-

зующий ее конституционно-правовой статус. 

Конституция Российской Федерации не допускает какого-либо иного 

носителя суверенитета и источника власти, помимо многонационального 

народа России, и, следовательно, не предполагает какого-либо иного гос-

ударственного суверенитета, помимо суверенитета Российской Федера-

ции. Суверенитет Российской Федерации, в силу Конституции Россий-

ской Федерации, исключает существование двух уровней суверенных 

властей, находящихся в единой системе государственной власти, которые 

обладали бы верховенством и независимостью, то есть не допускает су-

веренитета ни республик, ни иных субъектов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации связывает суверенитет Россий-

ской Федерации, ее конституционно-правовой статус и полномочия, а 

также конституционно-правовой статус и полномочия республик, нахо-

дящихся в составе Российской Федерации, не с их волеизъявлением в по-

рядке договора, а с волеизъявлением многонационального российского 

народа – носителя и единственного источника власти в Российской Феде-

рации, который, реализуя принцип равноправия и самоопределения наро-

дов, конституировал возрожденную суверенную государственность Рос-

сии как исторически сложившееся государственное единство в ее насто-

ящем федеративном устройстве. 
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Содержащееся в Конституции Российской Федерации решение во-

проса о суверенитете предопределяет характер федеративного устрой-

ства, исторически обусловленного тем, что субъекты Российской Феде-

рации не обладают суверенитетом, который изначально принадлежит 

Российской Федерации в целом. По смыслу преамбулы, статей 3, 4, 5, 15 

(часть 1), 65 (часть 1), 66 и 71 (пункт «б») Конституции Российской Фе-

дерации в их взаимосвязи, республики как субъекты Российской Федера-

ции не имеют статуса суверенного государства и решить этот вопрос 

иначе в своих конституциях они не могут, а потому не вправе наделить 

себя свойствами суверенного государства, даже при условии, что их су-

веренитет признавался бы ограниченным. 

Конституция Российской Федерации, определяя в статье 5 (части 1 и 

4) статус перечисленных в статье 65 (часть 1) республик как субъектов 

Российской Федерации, исходит из относящегося к основам конституци-

онного строя Российской Федерации и, следовательно, к основам консти-

туционного строя республик принципа равноправия всех субъектов Рос-

сийской Федерации, в том числе в их взаимоотношениях с федеральными 

органами государственной власти. Признание же за республиками суве-

ренитета, при том что все другие субъекты Российской Федерации им не 

обладают, нарушило бы конституционное равноправие субъектов Рос-

сийской Федерации, сделало бы невозможным его осуществление в 

принципе, поскольку субъект Российской Федерации, не обладающий су-

веренитетом, по своему статусу не может быть равноправным с суверен-

ным государством. 

Следовательно, использование в статье 5 (часть 2) Конституции Рос-

сийской Федерации применительно к установленному ею федеративному 

устройству понятия «республика (государство)» не означает – в отличие 

от Федеративного договора от 31 марта 1992 года – признание государ-

ственного суверенитета этих субъектов Российской Федерации, а лишь 

отражает определенные особенности их конституционно-правового ста-

туса, связанные с факторами исторического, национального и иного ха-

рактера. 

Признание Конституцией Российской Федерации суверенитета толь-

ко за Российской Федерацией воплощено также в конституционных 

принципах государственной целостности и единства системы государ-

ственной власти (статья 5, часть 3), верховенства Конституции Россий-

ской Федерации и федеральных законов, которые имеют прямое действие 
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и применяются на всей территории Российской Федерации, включающей 

в себя территории ее субъектов (статья 4, часть 2; статья 15, часть 1; ста-

тья 67, часть 1). Отсутствие у субъектов Российской Федерации, в том 

числе у республик, суверенитета подтверждается и положениями статей 

15 (часть 4) и 79 Конституции Российской Федерации, из которых выте-

кает, что только Российская Федерация вправе заключать международные 

договоры, приоритет которых признается в ее правовой системе, и только 

Российская Федерация как суверенное государство может передавать 

межгосударственным объединениям свои полномочия в соответствии с 

международным договором. 

Исходя из этих конституционных принципов все правовые акты, при-

нимаемые в Российской Федерации, в том числе конституции республик, 

не должны противоречить Конституции Российской Федерации. Законы 

же и другие правовые акты, действовавшие на территории Российской 

Федерации до вступления в силу Конституции Российской Федерации, 

подлежат применению лишь в части, ей не противоречащей, что прямо 

предусмотрено пунктом 2 раздела второго «Заключительные и переход-

ные положения». Пунктом 1 того же раздела закреплен также приоритет 

положений Конституции Российской Федерации перед положениями Фе-

деративного договора – Договора о разграничении предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти суверенных 

республик в составе Российской Федерации, Договора о разграничении 

предметов ведения и полномочий между федеральными органами госу-

дарственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской 

Федерации, Договора о разграничении предметов ведения и полномочий 

между федеральными органами государственной власти Российской Фе-

дерации и органами государственной власти автономной области, авто-

номных округов в составе Российской Федерации. 

Приоритет положений Конституции Российской Федерации имеет 

место при определении как статуса субъектов Российской Федерации, так 

и предметов ведения и полномочий органов государственной власти Рос-

сийской Федерации и органов государственной власти ее субъектов. Сле-

довательно, содержащееся в статье 11 (часть 3) Конституции Российской 

Федерации положение о том, что разграничение предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Феде-
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рации и органами государственной власти ее субъектов осуществляется 

на основе Конституции Российской Федерации, Федеративного и иных 

договоров о разграничении предметов ведения и полномочий, предпола-

гает, что все указанные договоры должны соответствовать Конституции 

Российской Федерации, и потому любое допускавшееся ими ограничение 

либо разделение суверенитета Российской Федерации исключается. 

Как следует из преамбулы, статьи 3 (часть 3) и пункта 1 раздела вто-

рого «Заключительные и переходные положения» Конституции Россий-

ской Федерации, принятая всенародным голосованием Конституция Рос-

сийской Федерации как таковая является актом высшего непосредствен-

ного выражения власти многонационального российского народа в це-

лом. Поэтому положения Федеративного договора, предусматривавшие 

суверенитет республик и позволявшие тем самым обосновывать ограни-

чения суверенитета Российской Федерации, ее конституционно-

правового статуса и полномочий, что нашло отражение в конституциях 

ряда республик, не могут действовать и не подлежат применению как 

противоречащие Конституции Российской Федерации. 

2.2. Статья 4 Конституции Республики Алтай устанавливает в каче-

стве одной из основ конституционного строя Республики Алтай сувере-

нитет, который характеризуется как естественное, необходимое и закон-

ное условие существования ее государственности. Это положение, по су-

ществу, воспроизводит статью 2 Декларации о государственном сувере-

нитете Горно-Алтайской Автономной Советской Социалистической Рес-

публики, принятой Горно-Алтайским областным Советом народных де-

путатов 25 октября 1990 года, и конкретизируется, в частности, в статье 

77, закрепляющей, что Республика Алтай образована как результат реа-

лизации указанной Декларации, и в статье 114, согласно которой Глава 

Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай вы-

ступает гарантом ее суверенитета, а также в других статьях Конституции 

Республики Алтай. 

Так, в соответствии с частью первой статьи 1, частью первой статьи 6 

и частью первой статьи 20 Конституции Республики Алтай носителем су-

веренитета и единственным источником государственной власти в Рес-

публике Алтай признается ее многонациональный народ, Конституция 

Республики Алтай обладает высшей юридической силой на всей террито-

рии Республики Алтай, а ее статус может быть изменен только по взаим-

ному согласию Российской Федерации и Республики Алтай. Тем самым 



 284 

отрицается право многонационального народа России конституировать 

статус республик как субъектов Российской Федерации, которое вытекает 

из статей 3, 4, 5 и 66 (часть 1) Конституции Российской Федерации и не 

допускает изменения статуса республики ее конституцией. 

Статья 66 (часть 5) Конституции Российской Федерации предусмат-

ривает, что статус субъекта Российской Федерации может быть изменен 

по взаимному согласию Российской Федерации и ее субъекта в соответ-

ствии с федеральным конституционным законом. Однако из этого не сле-

дует, что он не устанавливается самой Конституцией Российской Феде-

рации: именно Конституция Российской Федерации является актом, 

определяющим такой статус, а любое соглашение Российской Федерации 

и ее субъекта, а также федеральный конституционный закон по своей 

юридической силе не могут быть выше Конституции Российской Феде-

рации, что вытекает из ее статей 4 и 15, а также пункта 1 раздела второго 

«Заключительные и переходные положения». 

Статьей 162 Конституции Республики Алтай закреплено, что госу-

дарственные символы Республики Алтай – герб, флаг, гимн выражают не 

только самобытность и традиции ее многонационального народа, но и су-

веренитет Республики Алтай. Данная норма, по существу, воспроизводит 

пункт 1 Положения о Государственном гербе Республики Алтай (утвер-

ждено постановлением Верховного Совета Республики Алтай от 6 октяб-

ря 1993 года), согласно которому герб является символом государствен-

ного суверенитета Республики Алтай. 

В силу своего конституционного статуса (статьи 65 и 66 Конституции 

Российской Федерации) республика, как и другие субъекты Российской 

Федерации, вправе самостоятельно устанавливать свои символы, выра-

жающие исторические и иные ценности и традиции народов, проживаю-

щих на соответствующей территории, придавать им статус официальных 

отличительных атрибутов, определять порядок их официального исполь-

зования. Флаг, герб и гимн наряду с наименованием республики призва-

ны самоидентифицировать ее внутри Российской Федерации и по своему 

предназначению не могут служить иным целям. 

Следовательно, по смыслу закрепляющих принцип суверенитета Рес-

публики Алтай положений статей 4 и 162 Конституции Республики Ал-

тай во взаимосвязи с другими ее предписаниями, суверенитет самой Рос-

сийской Федерации, ее конституционно-правовой статус, федеративное 

устройство и полномочия, по существу, рассматриваются как производ-
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ные от суверенитета, провозглашаемого тем или иным субъектом Россий-

ской Федерации. Однако это нельзя признать допустимым, поскольку тем 

самым ограничивались бы суверенитет Российской Федерации, верховен-

ство Конституции Российской Федерации на всей территории Российской 

Федерации и создавалась бы возможность одностороннего изменения 

республикой установленных Конституцией Российской Федерации феде-

ративного устройства, принципа равноправия республик с иными субъек-

тами Российской Федерации, разграничения предметов ведения и полно-

мочий между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти ее субъектов. 

Таким образом, положения о суверенитете Республики Алтай, содер-

жащиеся в статьях 4 и 162 Конституции Республики Алтай, во взаимосвя-

зи с положениями части первой статьи 1, части первой статьи 6, части 

первой статьи 20, статей 77 и 114 Конституции Республики Алтай, а так-

же статьи 2 Декларации о государственном суверенитете Горно-

Алтайской Автономной Советской Социалистической Республики не со-

ответствуют Конституции Российской Федерации, ее статьям 3 (часть 1), 

4 (части 1 и 2), 5, 66 (части 1 и 5), 71 (пункт «б»). 

2.3. Признанием содержащихся в Конституции Республики Алтай по-

ложений о суверенитете Республики Алтай не соответствующими Кон-

ституции Российской Федерации не затрагивается вся полнота государ-

ственной власти, которой Республика Алтай как субъект Российской Фе-

дерации, в силу статей 5 (часть 3), 73 и 76 (часть 4) Конституции Россий-

ской Федерации, обладает вне пределов ведения Российской Федерации и 

полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов. 

При этом, по смыслу статьи 73 Конституции Российской Федерации 

во взаимосвязи с ее статьями 3, 4, 5, 11, 71, 72 и 76, вся полнота государ-

ственной власти республики как субъекта Российской Федерации в ука-

занных пределах не означает, что такую власть она осуществляет в каче-

стве суверенного государства, поскольку соответствующие полномочия и 

предметы ведения, в сфере которых они реализуются, проистекают не из 

волеизъявления республик, а из Конституции Российской Федерации как 

высшего акта суверенной власти всего многонационального народа России. 

3. Согласно части первой статьи 16 Конституции Республики Алтай 

земля, недра, леса, растительный и животный мир, водные и другие при-

родные ресурсы являются достоянием (собственностью) Республики Ал-
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тай и национальным богатством ее народа, используются и охраняются 

как основа его жизни и деятельности. 

По мнению заявителя, положение, объявляющее природные ресурсы 

достоянием (собственностью) Республики Алтай, предусматривает лишь 

одну форму собственности на природные ресурсы – государственную 

собственность республики, вводит запрет иных форм собственности, 

нарушает компетенцию Российской Федерации по вопросам разграниче-

ния собственности на природные ресурсы, а также владения, пользования 

и распоряжения ими и тем самым противоречит Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 9, 36 (части 1 и 2) и 72 (пункт «в» части 1). 

3.1. В соответствии со статьей 9 Конституции Российской Федерации 

земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Россий-

ской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживаю-

щих на соответствующей территории (часть 1); земля и другие природ-

ные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципаль-

ной и иных формах собственности (часть 2). Согласно статье 36 Консти-

туции Российской Федерации граждане и их объединения вправе иметь в 

частной собственности землю (часть 1); владение, пользование и распо-

ряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их 

собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей сре-

де и не нарушает прав и законных интересов иных лиц (часть 2); условия 

и порядок пользования землей определяются на основе федерального за-

кона (часть 3). 

Из приведенных конституционных норм следует, что народам, про-

живающим на территории того или иного субъекта Российской Федера-

ции, должны быть гарантированы охрана и использование земли и других 

природных ресурсов как основы их жизни и деятельности, то есть как 

естественного богатства, ценности (достояния) всенародного значения. 

Однако это не может означать, что право собственности на природные 

ресурсы принадлежит субъектам Российской Федерации. Конституция 

Российской Федерации не предопределяет обязательной передачи всех 

природных ресурсов в собственность субъектов Российской Федерации и 

не предоставляет им полномочий по разграничению собственности на эти 

ресурсы. 

Конституция Российской Федерации относит вопросы владения, 

пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими при-

родными ресурсами, разграничение государственной собственности, при-
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родопользование, лесное законодательство к совместному ведению Рос-

сийской Федерации и ее субъектов (статья 72, пункты «в», «г», «д», «к» 

части 1); по предметам совместного ведения принимаются федеральные 

законы, на основе которых может также осуществляться разграничение 

полномочий между Российской Федерации и ее субъектами, при этом за-

коны и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федера-

ции, принятые по предметам совместного ведения, не могут противоре-

чить соответствующим федеральным законам (статья 76, части 2 и 5). 

Вопросы собственности на природные ресурсы в Российской Федера-

ции уже исследовались Конституционным Судом Российской Федерации. 

В постановлении от 9 января 1998 года по делу о проверке конституци-

онности Лесного кодекса Российской Федерации Конституционный Суд 

Российской Федерации указал, что лесной фонд ввиду его жизненно важ-

ной многофункциональной роли и значимости для общества в целом, 

необходимости обеспечения устойчивого развития и рационального ис-

пользования этого природного ресурса в интересах Российской Федера-

ции и ее субъектов представляет собой публичное достояние многонаци-

онального народа России, как таковой является федеральной собственно-

стью особого рода и имеет специальный правовой режим; осуществляе-

мые же в области использования, охраны, защиты и воспроизводства ле-

сов как сфере совместного ведения полномочия Российской Федерации и 

ее субъектов распределены Лесным кодексом Российской Федерации на 

основе положений статей 72 (пункты «в», «г», «д», «к» части 1) и 76 (ча-

сти 2 и 5) Конституции Российской Федерации таким образом, чтобы при 

принятии соответствующих решений обеспечивались учет и согласование 

интересов Российской Федерации и ее субъектов, в том числе по вопро-

сам разграничения государственной собственности. Данная правовая по-

зиция Конституционного Суда Российской Федерации сохраняет свою 

силу. 

Сходные правовые режимы установлены в отношении других при-

родных ресурсов Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 го-

да «О недрах» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федераль-

ными законами от 3 марта 1995 года, от 10 февраля 1999 года и от 2 янва-

ря 2000 года) и Федеральным законом от 24 апреля 1995 года «О живот-

ном мире». 

Следовательно, субъект Российской Федерации не вправе объявить 

своим достоянием (собственностью) природные ресурсы на своей терри-
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тории и осуществлять такое регулирование отношений собственности на 

природные ресурсы, которое ограничивает их использование в интересах 

всех народов Российской Федерации, поскольку этим нарушается сувере-

нитет Российской Федерации. 

3.2. По смыслу оспариваемого положения части первой статьи 16 во 

взаимосвязи с другими положениями данной статьи, а также со статьей 4 

Конституции Республики Алтай, все природные ресурсы (земля, недра, 

леса, растительный и животный мир, водные и другие природные ресур-

сы) на территории Республики Алтай объявлены достоянием (собствен-

ностью) именно Республики Алтай, которая, провозглашая себя суверен-

ным государством, полагает, что она вправе определять, находятся ли 

природные ресурсы в частной, государственной, муниципальной и иных 

формах собственности, основания и пределы права на которую, согласно 

части первой статьи 72 Конституции Республики Алтай, устанавливаются 

федеральными и республиканскими законами. 

Таким образом, оспариваемым положением статьи 16 Конституции 

Республики Алтай закрепляется, что Республике Алтай изначально при-

надлежит право собственности на все природные богатства на ее терри-

тории, а право на разграничение собственности в отношении природных 

ресурсов, в том числе их отнесение к федеральной собственности, и пра-

во на установление других, кроме государственной, форм собственности 

на них рассматриваются как производные от права Республики Алтай в 

качестве собственника. 

По существу, оспариваемое положение статьи 16 Конституции Рес-

публики Алтай воспроизводит пункт 3 статьи III Федеративного договора 

– Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между фе-

деральными органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти суверенных республик в составе Рос-

сийской Федерации, которым было предусмотрено, что земля и ее недра, 

воды, растительный и животный мир являются достоянием (собственно-

стью) народов, проживающих на территории соответствующих респуб-

лик, и что статус федеральных природных ресурсов определяется по вза-

имной договоренности федеральных органов государственной власти 

Российской Федерации и органов государственной власти республик в 

составе Российской Федерации. 

Между тем с принятием Конституции Российской Федерации указан-

ные положения Федеративного договора и основанные на них соглаше-
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ния могут применяться лишь с учетом требований Конституции Россий-

ской Федерации, в том числе ее статей 4 (часть 2) и 15 (часть 1), а также 

части четвертой пункта 1 раздела второго «Заключительные и переход-

ные положения», закрепляющих высшую юридическую силу Конститу-

ции Российской Федерации. Это означает, что право собственности на 

природные ресурсы, как и ее разграничение должны устанавливаться в 

соответствии со статьями 9, 11 (часть 3), 36, 72 (пункты «в», «г», «д», «к» 

части 1) и 76 (части 2 и 5) Конституции Российской Федерации, имею-

щими верховенство, высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяющимися на всей территории Российской Федерации, а не на ос-

нове Федеративного договора, в котором данный вопрос решен по-иному. 

Таким образом, положение части первой статьи 16 Конституции Рес-

публики Алтай, согласно которому земля, недра, леса, растительный и 

животный мир, водные и другие природные ресурсы являются достояни-

ем (собственностью) Республики Алтай, как допускающее признание за 

Республикой Алтай права собственности на все природные ресурсы, 

находящиеся на ее территории, ограничивает суверенитет Российской 

Федерации и нарушает установленное Конституцией Российской Феде-

рации разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государ-

ственной власти ее субъектов и потому не соответствует Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 4 (части 1 и 2), 9, 15 (часть 1), 36, 72 

(пункты «в», «г» части 1) и 76 (части 2 и 5). 

Вместе с тем с Российской Федерации и ее субъектов не снимается 

вытекающая из статьи 9 Конституции Российской Федерации во взаимо-

связи с ее статьями 71 и 72 обязанность по охране и обеспечению исполь-

зования земли и других природных ресурсов как основы жизни и дея-

тельности народов, проживающих на соответствующих территориях. 

4. Согласно части второй статьи 10 Конституции Республики Алтай в 

Республике Алтай не допускается складирование радиоактивных отходов 

и отравляющих веществ. По мнению заявителя, указанный запрет, вклю-

ченный в раздел первый «Основы конституционного строя» Конституции 

Республики Алтай, противоречит установленному Конституцией Россий-

ской Федерации разграничению предметов ведения между Российской 

Федерацией и ее субъектами (пункты «б» и «м» статьи 71), нарушает су-

веренитет и верховенство Российской Федерации на всей ее территории 

(статья 4, часть 1; статья 67, часть 1). 
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Конституция Российской Федерации относит расщепляющиеся мате-

риалы, а также производство ядовитых веществ и порядок их использова-

ния (а следовательно, и складирование радиоактивных отходов и отрав-

ляющих веществ) к ведению Российской Федерации (статья 71, пункты 

«и», «м»). Оспариваемое же положение части второй статьи 10 Конститу-

ции Республики Алтай, по существу, исключает возможность какого-

либо федерального регулирования в области хранения и захоронения ра-

диоактивных отходов и отравляющих (ядовитых) веществ на территории 

Республики Алтай и, следовательно, свидетельствует о присвоении субъ-

ектом Российской Федерации прерогатив, которые в силу статьи 71 Кон-

ституции Российской Федерации не могут ему принадлежать, то есть о 

неправомерном изменении установленного Конституцией Российской 

Федерации разграничения полномочий между Российской Федерацией и 

ее субъектами. 

Вопросы складирования радиоактивных отходов и отравляющих 

(ядовитых) веществ, как относящиеся к ведению Российской Федерации, 

решаются на основе федеральных законов, имеющих прямое действие на 

всей территории Российской Федерации (статья 76, часть 1, Конституции 

Российской Федерации). Так, Федеральный закон от 21 ноября 1995 года 

«Об использовании атомной энергии» (в редакции от 10 февраля 1997 го-

да) устанавливает полномочия Российской Федерации в том числе в от-

ношении радиоактивных отходов, а также определяет полномочия субъ-

ектов Российской Федерации в этой области, ограничивая их принятием 

решений о размещении на территории субъекта Российской Федерации 

пунктов хранения и захоронения лишь тех отходов, которые находятся в 

его собственности. Такое регулирование согласуется со статьей 71 (пункт 

«д») Конституции Российской Федерации, которая относит федеральную 

государственную собственность и управление ею только к федеральному 

ведению. Федеральным законом от 2 мая 1997 года «Об уничтожении хи-

мического оружия» к полномочиям органов государственной власти Рос-

сийской Федерации отнесены также проведение работ по хранению, пе-

ревозке и уничтожению химического оружия, обеспечение безопасности 

граждан и защита окружающей среды при проведении этих работ, выбор 

и согласование с соответствующими субъектами Российской Федерации 

мест размещения объектов по уничтожению химического оружия и пло-

щадей зон защитных мероприятий. 

Таким образом, Конституция Российской Федерации и федеральные 
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законы, определяя полномочия Российской Федерации в указанной обла-

сти, решают тем самым и вопрос о пределах полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации. Введение же частью второй статьи 10 Конституции 

Республики Алтай запрета складирования на своей территории радиоак-

тивных отходов и отравляющих веществ является вмешательством в пол-

номочия Российской Федерации в отношении расщепляющихся материа-

лов, производства и использования ядовитых веществ (статья 71, пункты 

«и» и «м», Конституции Российской Федерации), а также в ее полномо-

чия по управлению объектами, находящимися в федеральной собственно-

сти (статья 71, пункт «д», Конституции Российской Федерации). 

Составляющее одну из основ конституционного строя Республики 

Алтай положение части второй статьи 10 Конституции Республики Алтай 

во взаимосвязи с частями первой и третьей той же статьи означает про-

возглашение верховенства Республики Алтай при решении указанных 

вопросов, что ограничивает суверенитет Российской Федерации и нару-

шает принцип верховенства Конституции Российской Федерации и феде-

ральных законов на всей территории Российской Федерации (статья 4, 

части 1 и 2; статья 15, часть 1; статья 67, часть 1; статья 76, часть 1). 

Оспариваемое положение части второй статьи 10 Конституции Рес-

публики Алтай не может быть признано и надлежащей реализацией пол-

номочий Республики Алтай в области охраны окружающей среды и обес-

печения экологической безопасности, относящихся к совместному веде-

нию Российской Федерации и ее субъектов (статья 72, пункт «д» части 1, 

Конституции Российской Федерации), поскольку Российская Федерация 

в силу статьи 76 (часть 2) Конституции Российской Федерации и в дан-

ной сфере правового регулирования не может быть ограничена в возмож-

ности посредством федеральных законов решать вопрос о распределении 

компетенции между Российской Федерацией и ее субъектами. 

При наличии федерального регулирования в относящейся к совмест-

ному ведению Российской Федерации и ее субъектов сфере экологиче-

ской безопасности и охраны окружающей среды субъект Российской Фе-

дерации не должен принимать противоречащие этому регулированию 

правовые акты (статья 76, часть 5, Конституции Российской Федерации) 

и исключать его действие на своей территории. При этом в любом случае 

с Российской Федерации не снимается обязанность обеспечивать необхо-

димую экологическую безопасность и охрану окружающей среды, в том 

числе сохранение земли и природных ресурсов как основы жизни и дея-
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тельности народов, проживающих на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации (статья 9, часть 1; статья 72, пункт «д» 

части 1, Конституции Российской Федерации). 

Таким образом, положение части второй статьи 10 Конституции Рес-

публики Алтай о запрете складирования в Республике Алтай радиоактив-

ных отходов и отравляющих веществ, как нарушающее суверенитет Рос-

сийской Федерации и установленное Конституцией Российской Федера-

ции разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государ-

ственной власти ее субъектов, не соответствует Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 4 (части 1 и 2), 15 (часть 1), 67 (часть 1), 71 (пунк-

ты «и», «м») и 76 (части 2 и 5). 

Этим не затрагиваются закрепленные в части четвертой статьи 16 

Конституции Республики Алтай обязанности Республики Алтай по обес-

печению экологической безопасности, рационального природопользова-

ния, защиты уникальной территории и ее природно-заповедного фонда. 

5. В соответствии с частью первой статьи 59 Конституции Республи-

ки Алтай родители или лица, их заменяющие, должны обеспечить полу-

чение детьми среднего (полного) общего образования. По мнению заяви-

теля, это положение предусматривает в качестве обязательного образова-

ние более высокой ступени, нежели установленное Конституцией Рос-

сийской Федерации (основное общее), что означает возложение на роди-

телей или заменяющих их лиц дополнительных обязанностей по содей-

ствию детям в получении образования. Тем самым оспариваемая норма, 

как полагает заявитель, противоречит статьям 6 (часть 2), 43 (часть 4) и 

64 Конституции Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации провозглашает Россию социаль-

ным государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, в том 

числе путем развития государственной поддержки детства и установле-

ния гарантий социальной защиты (статья 7). В силу статьи 28 Конвенции 

о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989 года, и статьи 38 Конституции Российской Федерации, согласно ко-

торой детство находится под защитой государства, на государство возла-

гается конституционная обязанность гарантировать всем детям доступ-

ность различных форм образования, его бесплатность в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях, а 
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также признается обязательным получение основного общего образова-

ния и соответственно обязанность родителей или лиц, их заменяющих, 

обеспечить его получение (статья 43, части 2 и 4, Конституции Россий-

ской Федерации). 

Определяемые Конституцией Российской Федерации перспективные 

задачи общества и государства в сфере развития образования конкрети-

зируются в статье 5 Закона Российской Федерации от 13 января 1996 года 

«Об образовании», а также в статьях 7 и 8 Федерального закона от 24 

июля 1998 года «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-

дерации», в соответствии с которыми государственный минимальный со-

циальный стандарт основных показателей жизни детей включает в себя 

гарантирование среднего (полного), то есть не только основного общего 

образования, а на родителей (лиц, их заменяющих) возлагается содей-

ствие ребенку в осуществлении самостоятельных действий, направлен-

ных на реализацию и защиту его прав и законных интересов. 

Конституция Республики Алтай, закрепляя в статье 44 обязательность 

основного общего образования, вместе с тем в статье 59, по существу, ис-

ходит из положений Федерального закона «Об образовании», согласно 

которому государство гарантирует гражданам общедоступность и бес-

платность среднего (полного) общего образования (пункт 3 статьи 5). 

Устанавливая, что родители должны обеспечить получение детьми сред-

него (полного) общего образования, оспариваемая норма – в соответствии 

с целями социального государства – дополнительно гарантирует более 

широкие возможности для несовершеннолетних, которые хотели бы про-

должить свое обучение. Тем самым Республика Алтай принимает на себя 

обязательства по финансовому, материально-техническому и иному обес-

печению права на образование в указанном объеме и возлагает на родите-

лей несовершеннолетних содействие в его реализации и защите. Такое ре-

гулирование не нарушает установленное Конституцией Российской Фе-

дерации разграничение предметов ведения и полномочий, поскольку за-

щита прав и свобод граждан, а также общие вопросы образования нахо-

дятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. 

Следовательно, положение части первой статьи 59 Конституции Рес-

публики Алтай, устанавливающее, что родители или заменяющие их лица 

должны обеспечить получение детьми среднего (полного) общего обра-

зования, не противоречит Конституции Российской Федерации, посколь-

ку предполагает лишь активное содействие со стороны названных лиц в 
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реализации права несовершеннолетних, которые хотят продолжить обу-

чение, на получение такого образования, когда государством создаются 

для этого необходимые условия, то есть если возлагаемой на родителей 

или заменяющих их лиц ответственности за реализацию права детей на 

получение среднего (полного) общего образования корреспондируют 

принятые на себя Республикой Алтай обязанности по обеспечению таких 

условий. 

6. Согласно статье 126 Конституции Республики Алтай Глава Рес-

публики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай может 

быть отрешен от должности Государственным Собранием – Эл Курултай 

Республики Алтай в случае совершения им умышленного преступления, 

подтвержденного заключением Верховного суда Республики Алтай. По 

мнению заявителя, это положение противоречит статье 49 (часть 1) Кон-

ституции Российской Федерации, устанавливающей, что каждый обвиня-

емый в совершении преступления считается невиновным, пока его ви-

новность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом 

порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда, а 

также статье 98 (часть 2) Конституции Российской Федерации, закрепля-

ющей порядок лишения неприкосновенности членов Совета Федерации, к 

каковым в силу действующего федерального законодательства относится 

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Ал-

тай. 

Допустимость отрешения, то есть досрочного освобождения, от 

должности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации в 

связи с неправомерным поведением уже была предметом рассмотрения 

Конституционного Суда Российской Федерации. В постановлении от 18 

января 1996 года по делу о проверке конституционности ряда положений 

Устава (Основного Закона) Алтайского края Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации установил, что нормы, закрепляющие досрочное 

освобождение от должности главы администрации Алтайского края за 

неправомерные действия в качестве института конституционной ответ-

ственности, не противоречат Конституции Российской Федерации при 

условии, что неправомерность этих действий подтверждается вступив-

шим в силу решением суда. Данная правовая позиция была подтверждена 

в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 14 ян-

варя 1999 года № 37-О по запросу администрации Калининградской об-

ласти о проверке конституционности отдельных положений Устава (Ос-
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новного Закона) Калининградской области. 

Субъект Российской Федерации вправе вводить институт отрешения 

от должности высшего должностного лица, которое может быть связано с 

различными основаниями. Так, статьей 126 Конституции Республики Ал-

тай предусматривается отрешение Главы Республики Алтай, Председате-

ля Правительства Республики Алтай от должности в случае совершения 

им умышленного преступления, подтвержденного заключением Верхов-

ного суда Республики Алтай. Тем самым одновременно устанавливается 

специальная компетенция Верховного суда Республики Алтай – прини-

мать акты такого содержания в указанной форме. 

Между тем Конституция Российской Федерации относит судоустрой-

ство, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство к ведению 

Российской Федерации (пункт «о» статьи 71). Следовательно, любые 

полномочия судов, как и процедура установления факта совершения ли-

цом умышленного преступления, также могут определяться только феде-

ральным законодателем, что относится и к случаям, когда субъект Рос-

сийской Федерации предусматривает совершение умышленного преступ-

ления в качестве основания конституционной ответственности. Но феде-

ральное законодательство не допускает подтверждение совершения пре-

ступления заключением суда, поскольку это противоречило бы конститу-

ционным принципам уголовного судопроизводства: из статьи 49 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации следует, что виновность в соверше-

нии преступления устанавливается в предусмотренном федеральным за-

коном порядке только на основании приговора суда. 

Таким образом, возложение статьей 126 Конституции Республики 

Алтай на Верховный суд Республики Алтай не предусмотренного феде-

ральным законодателем полномочия подтверждать своим заключением – 

в противоречие с Конституцией Российской Федерации – совершение 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики 

Алтай умышленного преступления не согласуется с установленным Кон-

ституцией Российской Федерации разграничением компетенции между 

Российской Федерацией и ее субъектами и не соответствует статьям 49 

(часть 1), 71 (пунктом «о») и 76 (часть 1) Конституции Российской Феде-

рации. 

7. Согласно статье 154 Конституции Республики Алтай городской и 

районные суды Республики Алтай образуются и действуют в соответ-

ствии с федеральным законом и законом Республики Алтай. По мнению 
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заявителя, данная норма противоречит статье 128 (часть 3) Конституции 

Российской Федерации, предусматривающей, что полномочия, порядок 

образования и деятельности федеральных судов устанавливаются феде-

ральным конституционным законом. 

Конституция Российской Федерации относит к ведению Российской 

Федерации как судоустройство (пункт «о» статьи 71) и установление си-

стемы федеральных органов судебной власти, порядка их организации и 

деятельности (пункт «г» статьи 71), так и установление судебной системы 

Российской Федерации в целом, которая в силу статьи 118 (часть 3) опре-

деляется исключительно Конституцией Российской Федерации и феде-

ральными конституционными законами. 

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 

1 февраля 1996 года по делу о проверке конституционности ряда положе-

ний Устава – Основного Закона Читинской области указано, что Консти-

туция Российской Федерации устанавливает единую судебную систему и 

не предполагает в качестве самостоятельных судебные системы субъек-

тов Российской Федерации. Данная правовая позиция подтверждена в 

определении Конституционного Суда Российской Федерации от 12 марта 

1998 года N 32-О по запросу высших должностных лиц ряда субъектов 

Российской Федерации о проверке конституционности некоторых поло-

жений Федерального конституционного закона «О судебной системе Рос-

сийской Федерации». 

Согласно статье 4 Федерального конституционного закона «О судеб-

ной системе Российской Федерации» районные суды и приравненные к 

ним городские суды относятся к федеральным судам, которые создаются 

и действуют на основе федерального регулирования. Исходя из этого по-

ложение статьи 154 Конституции Республики Алтай о том, что в Респуб-

лике Алтай указанные федеральные суды образуются и действуют в том 

числе в соответствии с законом Республики Алтай, нарушает принцип 

верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных зако-

нов на всей территории Российской Федерации и является вторжением в 

полномочия Российской Федерации по предметам ее ведения, то есть не 

согласуется со статьями 4 (часть 2), 71 (пункты «г» и «о») и 76 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации. 

8. Согласно пункту 9 статьи 118 Конституции Республики Алтай Гла-

ва Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай 

назначает на должность министров, председателей комитетов и руково-
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дителей ведомств Республики Алтай, а также освобождает их от должно-

сти с согласия Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай. 

Заявитель полагает, что данная норма нарушает закрепленный стать-

ей 10 Конституции Российской Федерации принцип разделения властей, 

поскольку препятствует главе исполнительной власти в самостоятельном 

определении кадрового состава руководства исполнительной власти и со-

здает дисбаланс в пользу законодательной власти Республики Алтай. 

8.1. В постановлениях от 18 января 1996 года по делу о проверке кон-

ституционности ряда положений Устава (Основного Закона) Алтайского 

края, от 1 февраля 1996 года по делу о проверке конституционности ряда 

положений Устава – Основного Закона Читинской области и от 10 декаб-

ря 1997 года по делу о проверке конституционности ряда положений 

Устава (Основного Закона) Тамбовской области Конституционный Суд 

Российской Федерации сформулировал правовую позицию, в силу кото-

рой в конституции (уставе) субъекта Российской Федерации могут быть 

предусмотрены положения об участии законодательного (представитель-

ного) органа в назначении на должности заместителей высшего долж-

ностного лица исполнительной власти и отдельных руководителей орга-

нов исполнительной власти. Однако, как следует из этой правовой пози-

ции, для вывода о конституционности или неконституционности таких 

положений необходима их оценка во взаимосвязи с другими нормами 

конституции (устава), с тем чтобы определить, создает ли конституцион-

ное (уставное) регулирование в целом систему сдержек и противовесов и 

обеспечивается ли при этом баланс законодательной и исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 

В данном случае, прежде всего, необходимо учитывать, что Глава 

Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай явля-

ется высшим должностным лицом, которое получает свои полномочия не 

от законодательного органа, а непосредственно от народа. Положение же 

пункта 9 статьи 118 Конституции Республики Алтай, предусматривая 

необходимость получения согласия Государственного Собрания – Эл Ку-

рултай Республики Алтай на назначение министров, председателей коми-

тетов и руководителей ведомств Республики Алтай, позволяет распро-

странять это правило на всех без исключения таких должностных лиц, то 

есть создает возможность для лишения Главы Республики Алтай, Пред-

седателя Правительства Республики Алтай права назначать кого-либо из 
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указанных должностных лиц самостоятельно, что является чрезмерным 

вмешательством законодательного (представительного) органа власти в 

прерогативы всенародно избранного высшего должностного лица, главы 

исполнительной власти. 

Кроме того, поскольку, исходя из смысла статей 128 и 129 Конститу-

ции Республики Алтай, такой порядок назначения распространяется и на 

руководителей органов исполнительной власти, традиционно не включа-

емых в состав правительства, Глава Республики Алтай, Председатель 

Правительства Республики Алтай не только не может самостоятельно 

формировать его, но фактически должен согласовывать вопрос о назна-

чении любых руководителей органов исполнительной власти Республики 

Алтай. Тем самым, по существу, нарушается баланс законодательной и 

исполнительной власти. При этом не учитывается, что именно на Главу 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, ко-

торый получает власть непосредственно от народа путем свободных вы-

боров, возлагается и ответственность перед народом за деятельность и 

состав правительства. 

Таким образом, положение пункта 9 статьи 118 Конституции Респуб-

лики Алтай, предусматривающее согласие Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай на назначение Главой Республики Алтай, 

Председателем Правительства Республики Алтай руководителей органов 

исполнительной власти Республики Алтай, не соответствует Конститу-

ции Российской Федерации, ее статье 10, поскольку во взаимосвязи со 

статьями 128 и 129 Конституции Республики Алтай предполагает согла-

сие Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай на 

назначение не только всех членов Правительства Республики Алтай, но и 

руководителей ведомств Республики Алтай, не входящих в его состав. 

Конституцией Республики Алтай может быть определено, назначение 

каких именно членов Правительства Республики Алтай требует согласия 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. Однако 

при этом не должен нарушаться баланс законодательной и исполнитель-

ной власти, и, следовательно, такой перечень не может включать всех 

членов правительства, а тем более – не входящих в него руководителей 

органов исполнительной власти Республики Алтай. Согласие Государ-

ственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на назначение тех 

или иных членов Правительства Республики Алтай во всяком случае не 

означает, что они несут перед ним ответственность. 
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8.2. В постановлениях Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 18 января 1996 года и от 1 февраля 1996 года выражена также пра-

вовая позиция, в соответствии с которой субъекты Российской Федера-

ции не вправе в своих конституциях (уставах) закреплять положения о 

необходимости согласия органов законодательной (представительной) 

власти на освобождение от должности должностных лиц органа исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации, поскольку такие поло-

жения являются неправомерным вторжением в полномочия высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации как главы исполни-

тельной власти, несущего ответственность за ее деятельность, и лишают 

ее возможности действовать в качестве самостоятельной в системе разде-

ления властей в Российской Федерации. 

Кроме того, в Конституции Республики Алтай отсутствуют какие-

либо механизмы, которые позволяли бы истолковать содержащееся в 

пункте 9 ее статьи 118 положение о даче согласия на освобождение от 

должности руководителя органа исполнительной власти Республики Ал-

тай в ином, соответствующем Конституции Российской Федерации смыс-

ле, с тем чтобы во взаимоотношениях законодательной и исполнительной 

власти обеспечивалась самостоятельность высшего органа исполнитель-

ной власти Республики Алтай, как того требует статья 10 Конституции 

Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 5 (часть 3), 11 (часть 

2) и 77. 

Следовательно, положение пункта 9 статьи 118 Конституции Респуб-

лики Алтай о необходимости согласия Государственного Собрания – Эл 

Курултай Республики Алтай на освобождение от должности руководите-

лей органов исполнительной власти Республики Алтай противоречит 

Конституции Российской Федерации, ее статье 10. 

9. Согласно подпункту «и» пункта 1 статьи 19 Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации» полномочия высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа гос-

ударственной власти субъекта Российской Федерации) прекращаются до-

срочно в случае его отзыва избирателями субъекта Российской Федера-

ции, если такое положение предусмотрено его законодательством. Кон-

ституция Республики Алтай предусматривает, что полномочия Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай пре-
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кращаются досрочно в случае его отзыва всенародным голосованием (аб-

зац второй статьи 123); основанием для отзыва является утрата доверия 

избирателей, грубое нарушение Конституции Российской Федерации, 

Конституции Республики Алтай, федеральных и республиканских зако-

нов; отзыв осуществляется в результате выражения ему недоверия изби-

рателями посредством прямого волеизъявления в ходе голосования; по-

рядок отзыва определяется республиканским законом (статья 123-1). 

Заявитель считает, что указанные положения Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации» и Конституции Республики Алтай противоречат пред-

писаниям Конституции Российской Федерации о самостоятельности ор-

ганов исполнительной власти (статья 10) и о единой системе исполни-

тельной власти в Российской Федерации (статья 77, часть 2). По мнению 

заявителя, поскольку Конституцией Российской Федерации не преду-

смотрен механизм отзыва Президента Российской Федерации, то не мо-

жет иметь место и отзыв высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации народ осу-

ществляет свою власть непосредственно, а также через органы государ-

ственной власти (статья 3, часть 2). Федеральный законодатель, устанав-

ливая в порядке статей 72 (пункт «н» части 1) и 76 (часть 2) Конституции 

Российской Федерации общие принципы организации системы органов 

государственной власти, вправе учредить в отношении избранного всена-

родным голосованием высшего должностного лица (руководителя выс-

шего органа исполнительной власти) субъекта Российской Федерации 

институт отзыва в качестве одной из форм непосредственной (прямой) 

демократии. 

Институтом отзыва высшего должностного лица (руководителя выс-

шего исполнительного органа государственной власти) субъекта Россий-

ской Федерации не затрагиваются закрепленные статьей 32 (часть 2) Кон-

ституции Российской Федерации избирательные права граждан, так как 

их содержание определяет только процесс и механизмы выборов, а не по-

следующие отношения между этим лицом и избирателями. Не являясь 

институтом избирательного права, институт отзыва отражает конститу-

ционную ответственность высшего должностного лица перед избравшим 

его народом. 
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Возможностью отзыва не затрагивается и установленное Конститу-

цией Российской Федерации положение о единой системе исполнитель-

ной власти в Российской Федерации (статья 77, часть 2), поскольку и для 

нового высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, ко-

торый будет избран взамен отозванного, и для лица, временно исполня-

ющего обязанности высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации в период избирательной кампании, решения и указания феде-

ральной исполнительной власти в рамках ее компетенции остаются обя-

зательными. 

Таким образом, хотя Конституция Российской Федерации и не со-

держит положений, предусматривающих отзыв какого-либо должностно-

го лица, ее нормы не препятствуют возможности введения федеральным 

законом института отзыва высшего должностного лица (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Рос-

сийской Федерации. 

При этом, однако, федеральный законодатель должен учитывать вы-

текающее из статьи 3 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации 

соотношение форм (институтов) непосредственной демократии. Отзыв 

как одна из таких форм не должен использоваться для дестабилизации 

выборных институтов власти и в конечном счете самой демократии. Сле-

довательно, законодатель, если он вводит институт отзыва, обязан преду-

смотреть общие принципы механизма отзыва, с тем чтобы не был иска-

жен сам смысл выборов. 

В силу этого облегченная процедура отзыва недопустима. В условиях 

свободных выборов может иметь место избрание соответствующего 

должностного лица голосами меньшинства от общего числа зарегистри-

рованных избирателей. Без установления дополнительных, более строгих 

требований к голосованию при отзыве в сравнении с выборами отзыв 

может быть осуществлен голосами граждан, также составляющих мень-

шинство, но голосовавших на выборах против избрания данного лица. Во 

избежание этого законодатель обязан предусмотреть, чтобы голосование 

по отзыву назначалось лишь при условии, что собраны подписи весьма 

значительного числа избирателей по отношению к голосовавшим на выбо-

рах соответствующего должностного лица, а также чтобы отзыв мог 

иметь место исключительно по решению большинства всех зарегистриро-

ванных избирателей, а не большинства принявших участие в голосовании. 

В силу закрепленных Конституцией Российской Федерации принци-
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пов демократического правового государства, в том числе принципов 

идеологического и политического многообразия, многопартийности (ста-

тья 13, части 1, 2 и 3), а также поскольку избираемое посредством всеоб-

щих свободных выборов высшее должностное лицо (руководитель выс-

шего исполнительного органа государственной власти) субъекта Россий-

ской Федерации не связано императивным мандатом, основанием для от-

зыва может служить лишь его неправомерная деятельность, то есть кон-

кретное правонарушение, факт совершения которого этим лицом уста-

новлен в надлежащем юрисдикционном порядке. 

Сама процедура отзыва должна обеспечивать лицу возможность дать 

избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в каче-

стве основания для отзыва, а избирателям – проводить агитацию как за, 

так и против отзыва, а также гарантировать всеобщее, равное, прямое 

участие избирателей в тайном голосовании по отзыву. Защита чести и до-

стоинства отозванного лица, его гражданских прав и свобод осуществля-

ется в судебном порядке. 

Без установления четких правовых критериев (оснований) отзыва 

высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, надле-

жащих процедур его осуществления не достигаются те конституционные 

цели, для обеспечения которых данный институт может вводиться. В та-

ком случае отзыв утрачивает признаки демократического института, со-

здает предпосылки для недобросовестного его использования в целях, 

противоречащих принципам народовластия и свободных демократиче-

ских выборов, и, следовательно, не может быть реализован, как наруша-

ющий предписания Конституции Российской Федерации, в том числе га-

рантии самостоятельности органов исполнительной власти. 

Таким образом, оспариваемые положения подпункта «и» пункта 1 

статьи 19 Федерального закона «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации», а также статей 123 и 

123-1 Конституции Республики Алтай не соответствуют Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 3 (часть 2), 10, 13 (части 1, 2 и 3) и 32 

(часть 2), поскольку не предусматривают необходимость четких правовых 

оснований отзыва высшего должностного лица (руководителя высшего ис-

полнительного органа государственной власти) субъекта Российской Фе-

дерации, не устанавливают процедурных гарантий, в частности, не тре-



 303 

буют положительного голосования большинства всех зарегистрирован-

ных избирателей субъекта Российской Федерации, что создает возмож-

ность произвольного применения данного института, особенно в случаях, 

когда отзыв связывается с утратой доверия по политическим мотивам. 

Институт отзыва высшего должностного лица (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 По-

становлении конституционно-правового смысла требований, предъявляе-

мых к этому институту. 

10. Согласно пункту 1 статьи 24 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции» законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации может принимать участие в согласова-

нии назначения на должность руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в случаях, предусмотренных 

федеральным законом. По мнению заявителя, это положение не соответ-

ствует статьям 10 и 78 (часть 1) Конституции Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации относит вопросы установления 

системы, порядка организации и деятельности, а также формирования 

федеральных органов исполнительной власти к ведению Российской Фе-

дерации (статья 71, пункт «г»). Федеральные органы исполнительной 

власти для осуществления своих полномочий могут создавать свои тер-

риториальные органы и назначать соответствующих должностных лиц 

(статья 78, часть 1, Конституции Российской Федерации). 

Из названных положений в их взаимосвязи со статьей 76 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации следует, что создание территори-

альных органов федеральных органов исполнительной власти, в том чис-

ле порядок назначения их руководителей, относится к полномочиям Рос-

сийской Федерации и как предмет ее ведения в пределах, требующих за-

конодательного урегулирования, регламентируется федеральными зако-

нами, имеющими прямое действие на всей ее территории. 

Определяя порядок назначения федеральными органами исполни-

тельной власти должностных лиц территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, в том числе их руководителей, феде-

ральный законодатель должен учитывать установленные Конституцией 
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Российской Федерации принципы федеративного устройства и разграни-

чение предметов ведения и полномочий между органами государствен-

ной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации (статьи 5, 71, 72, 73, 76, 77 и 78). 

По смыслу статьи 71 Конституции Российской Федерации во взаимо-

связи с ее статьями 11, 76, 77 и 78, федеральными конституционными и 

федеральными законами, а также конституциями (уставами), законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции, договорами, соглашениями не могут передаваться, исключаться или 

иным образом перераспределяться установленные Конституцией Россий-

ской Федерации предметы ведения Российской Федерации и соответ-

ствующие полномочия федеральных органов исполнительной власти. 

Следовательно, федеральный законодатель не вправе передать в совмест-

ное ведение Российской Федерации и ее субъектов вопрос о назначении 

на должность руководителей территориальных органов федеральных ор-

ганов исполнительной власти, которые создаются в рамках одного или 

нескольких субъектов Российской Федерации для осуществления полно-

мочий по предметам ведения Российской Федерации. 

В таких случаях федеральные органы исполнительной власти, дей-

ствующие в установленной Конституцией Российской Федерации систе-

ме разделения властей и разграничения предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации, в преде-

лах своей компетенции принимают решения самостоятельно. Осуществ-

ление ими полномочий по предметам ведения Российской Федерации не 

может зависеть от решения органов власти субъектов Российской Феде-

рации. Иное означало бы перераспределение между Российской Федера-

цией и ее субъектами установленных Конституцией Российской Федера-

ции предметов федерального ведения (статья 71), что исключается Кон-

ституцией Российской Федерации и также прямо запрещено Федераль-

ным законом от 24 июня 1999 года «О принципах и порядке разграниче-

ния предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации» (пункт 1 статьи 3). 

Этим не затрагивается положение статьи 77 (часть 2) Конституции 

Российской Федерации, согласно которому в пределах ведения Россий-

ской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам 
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совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов федеральные 

органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации образуют единую систему исполнительной 

власти в Российской Федерации. 

Если на соответствующие территориальные органы федеральных ор-

ганов исполнительной власти возлагаются полномочия Российской Феде-

рации по вопросам совместного ведения, то, по смыслу статьи 72 Консти-

туции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 5 (часть 3), 

11, 76, 77 (часть 2), 78 (части 1 и 2) и 85 (часть 1), федеральный законода-

тель вправе предусмотреть возможность согласования с законодательным 

(представительным) органом субъекта Российской Федерации назначения 

на должность руководителей территориальных органов федеральных ор-

ганов исполнительной власти, поскольку такие должностные лица при-

званы обеспечивать разграничение полномочий органов исполнительной 

власти по предметам совместного ведения на всех уровнях. Этим не за-

трагиваются прерогативы Российской Федерации в конечном счете само-

стоятельно решать данный вопрос при условии использования установ-

ленных Конституцией Российской Федерации и федеральным законом 

необходимых согласительных и юрисдикционных процедур. 

Соответствующая правовая позиция применительно к вопросу об 

участии законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации в утверждении назначения на 

должность руководителя органа внутренних дел субъекта Российской 

Федерации была сформулирована в постановлении Конституционного 

Суда Российской Федерации от 10 декабря 1997 года по делу о проверке 

конституционности ряда положений Устава (Основного Закона) Тамбов-

ской области. 

Таким образом, оспариваемое положение пункта 1 статьи 24 Феде-

рального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», согласно которому законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации может принимать участие в согласовании назначения на 

должность руководителей территориальных органов федеральных орга-

нов исполнительной власти в случаях, предусмотренных федеральным 

законом, не противоречит Конституции Российской Федерации при усло-

вии, что на соответствующие территориальные органы федеральных ор-
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ганов исполнительной власти возлагается осуществление полномочий 

Российской Федерации по вопросам совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов. 

Исходя из изложенного и руководствуясь частями первой и второй 

статьи 71, статьями 72, 75, 79 и 87 Федерального конституционного зако-

на «О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституцион-

ный Суд Российской Федерации 

постановил: 

1. Признать содержащиеся в статьях 4 и 162 Конституции Республики 

Алтай положения о суверенитете Республики Алтай, взаимосвязанные с 

положениями части первой статьи 1, части первой статьи 6, части первой 

статьи 20, статей 77 и 114 Конституции Республики Алтай, не соответ-

ствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 3 (часть 1), 

4 (части 1 и 2), 5, 66 (части 1 и 5), 67 (часть 1) и 71 (пункт «б»). 

Этим не затрагивается принадлежность Республике Алтай всей пол-

ноты государственной власти, которой она – в силу статьи 73 Конститу-

ции Российской Федерации – обладает вне пределов ведения Российской 

Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совмест-

ного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

2. Признать положение части первой статьи 16 Конституции Респуб-

лики Алтай, согласно которому земля, недра, леса, растительный и жи-

вотный мир, водные и другие природные ресурсы являются достоянием 

(собственностью) Республики Алтай, как допускающее признание за Рес-

публикой Алтай права собственности на все природные ресурсы, нахо-

дящиеся на ее территории, не соответствующим Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 4 (части 1 и 2), 9, 15 (часть 1), 36, 72 (пункты «в» и 

«г» части 1) и 76 (части 2 и 5). 

При этом с Российской Федерации и субъектов Российской Федера-

ции не снимается вытекающая из статей 9, 72 (пункты «в», «д») и 76 

(часть 2) Конституции Российской Федерации обязанность в установлен-

ном федеральным законом порядке гарантировать использование и обес-

печивать охрану земли и других природных ресурсов как основы жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 

3. Признать не соответствующим Конституции Российской Федера-

ции, ее статьям 4 (части 1 и 2), 67 (часть 1), 71 (пункты «и» и «м») и 76 

(части 1, 2 и 5), положение части второй статьи 10 Конституции Респуб-

лики Алтай, согласно которому в Республике Алтай не допускается скла-
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дирование радиоактивных отходов и отравляющих веществ. 

4. Признать не противоречащим Конституции Российской Федерации 

положение части первой статьи 59 Конституции Республики Алтай, уста-

навливающее, что родители или заменяющие их лица должны обеспечить 

получение детьми среднего (полного) общего образования, поскольку оно 

предполагает лишь активное содействие со стороны названных лиц в реа-

лизации права несовершеннолетних, которые хотят продолжить обуче-

ние, на получение такого образования, если Республикой Алтай создают-

ся для этого необходимые условия. 

5. Признать не соответствующим Конституции Российской Федера-

ции, ее статьям 49 (часть 1), 71 (пункт «о») и 76 (часть 1), положение ста-

тьи 126 Конституции Республики Алтай об отрешении Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от должности в 

случае совершения им умышленного преступления, поскольку оно 

предусматривает, что совершение Главой Республики Алтай, Председа-

телем Правительства Республики Алтай умышленного преступления под-

тверждается заключением Верховного суда Республики Алтай. 

6. Признать не соответствующим Конституции Российской Федера-

ции, ее статьям 4 (часть 2), 71 (пункты «г», «о») и 76 (часть 1), положение 

статьи 154 Конституции Республики Алтай о том, что городской и район-

ный суды Республики Алтай образуются и действуют в том числе в соот-

ветствии с законом Республики Алтай. 

7. Признать не соответствующим Конституции Российской Федера-

ции, ее статье 10, положение пункта 9 статьи 118 Конституции Республи-

ки Алтай о назначении на должность министров, председателей комите-

тов и руководителей ведомств Республики Алтай Главой Республики Ал-

тай, Председателем Правительства Республики Алтай с согласия Госу-

дарственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, поскольку в 

силу этого положения такое согласие требуется для назначения на долж-

ность руководителей всех органов исполнительной власти Республики 

Алтай. 

Признать не соответствующим Конституции Российской Федерации, 

ее статье 10, положение пункта 9 статьи 118 Конституции Республики 

Алтай об освобождении от должности министров, председателей комите-

тов и руководителей ведомств Республики Алтай Главой Республики Ал-

тай, Председателем Правительства Республики Алтай лишь с согласия 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 
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8. Признать не соответствующими Конституции Российской Федера-

ции, ее статьям 3 (часть 2), 10, 13 (части 1, 2 и 3) и 32 (часть 2), положе-

ния подпункта «и» пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 

1999 года «Об общих принципах организации законодательных (предста-

вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», а также статей 123 и 123-1 Конституции Рес-

публики Алтай, поскольку они не предусматривают необходимость чет-

ких правовых оснований отзыва высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации), не устанавли-

вают процедурных гарантий, в частности не требуют положительного го-

лосования большинства всех зарегистрированных избирателей субъекта 

Российской Федерации, что создает возможность произвольного приме-

нения данного института, особенно в случаях, когда отзыв связывается с 

утратой доверия по политическим мотивам. 

Институт отзыва высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-

ственной 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 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», согласно которому законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации может 

принимать участие в согласовании назначения на должность руководите-

лей территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-

сти в случаях, предусмотренных федеральным законом, не противореча-

щим Конституции Российской Федерации при условии, что на соответ-

ствующие территориальные органы федеральных органов исполнитель-

ной власти возлагается осуществление полномочий Российской Федера-

ции по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъек-

тов Российской Федерации. 

10. В соответствии с частью второй статьи 87 Федерального консти-

туционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

все положения нормативных актов Республики Алтай, которые основаны 
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на признанных настоящим постановлением не соответствующими Кон-

ституции Российской Федерации положениях Конституции Республики 

Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации», а также положения 

всех других нормативных актов в Российской Федерации, воспроизводя-

щие или содержащие такие же положения, какие настоящим Постановле-

нием признаны не соответствующими Конституции Российской Федера-

ции, не могут применяться судами, другими органами и должностными 

лицами и подлежат отмене. 

11. Согласно частям первой и второй статьи 79 Федерального консти-

туционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, 

вступает в силу немедленно после его провозглашения, действует непо-

средственно и не требует подтверждения другими органами и должност-

ными лицами. 

12. Согласно статье 78 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» настоящее Постановле-

ние подлежит незамедлительному опубликованию в «Российской газете», 

«Собрании законодательства Российской Федерации» и официальных из-

даниях органов государственной власти Республики Алтай. Постановле-

ние должно быть опубликовано также в «Вестнике Конституционного 

Суда Российской Федерации» (Российская газета. 2000.  № 118.  21 июня)+. 
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Приложение 2 

Комментарий к статьям 12, 13, 14 

Федерального закона 

«О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» 

от 23 июня 1999 года 

Статья 12. Нормативные правовые акты и действия федеральных 

органов исполнительной власти, Центрального банка Российской 

Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, направленные на 

ограничение конкуренции на рынке финансовых услуг. 

Федеральные органы исполнительной власти, Центральный банк Рос-

сийской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органы местного самоуправления не вправе принимать 

нормативные правовые акты и (или) совершать действия, в том числе со-

гласованные действия, с другими федеральными органами ис-

полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органами местного самоуправления, финансовыми 

организациями, ограничивающие конкуренцию на рынке финансовых 

услуг, направленные на создание необоснованно благоприятных условий 

отдельным финансовым организациям и (или) ущемляющие интересы 

других финансовых организаций, за исключением случаев, установлен-

ных законодательством Российской Федерации. 

Федеральным органам исполнительной власти, Центральному банку 

Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органам местного самоуправления также запрещается: 

необоснованно препятствовать созданию новых финансовых органи-

заций на рынке финансовых услуг; 

ограничивать иначе, как на основании федерального закона, доступ 

финансовых организаций на рынок финансовых услуг или устранять с не-

го финансовые организации; 

препятствовать деятельности финансовых организаций на рынке фи-

нансовых услуг; 

устанавливать нормы, ограничивающие потребителям финансовых 

услуг выбор финансовых организаций, которые их предоставляют; 

предоставлять одной или нескольким финансовым организациям 

льготы, ставящие их в преимущественное положение по отношению к 
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другим финансовым организациям, работающим на одном и том же рын-

ке финансовых услуг. 

1. Прежде всего необходимо отметить, что по количеству выявлен-

ных нарушений статьи 12 Закона занимают первое место. 

Статья 12 Закона устанавливает запретительные нормы для феде-

ральных органов исполнительной власти, Банка России, а также для дру-

гих органов власти и управления. 

Действия и акты федеральных министерств и ведомств и Банка Рос-

сии, исходя из диспозиции статьи 12 Закона, являются объектом государ-

ственного антимонопольного контроля. В соответствии с пунктом 2 ста-

тьи 22 и статьи 23 Закона прерогативой антимонопольного органа являет-

ся установление фактов нарушения антимонопольного законодательства 

и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции на рынке 

финансовых услуг. 

Вместе с тем статья 23 Закона не предоставляет антимонопольным 

органам право давать обязательные для исполнения предписания феде-

ральным органам исполнительной власти и Банку России, однако это не 

означает, что их акты и действия не подлежат оценке со стороны антимо-

нопольных органов. В отношении федеральных органов исполнительной 

власти и Банка России может рассматриваться дело о нарушении антимо-

нопольного законодательства, по результатам которого антимонопольный 

орган вправе принять решение о нарушении их действиями и актами ан-

тимонопольного законодательства и направить данное решение с реко-

мендациями по устранению для исполнения. 

В признании актов и действий нарушающими антимонопольное зако-

нодательство заинтересованы коммерческие и некоммерческие организа-

ции, которые по результатам рассмотрения своего заявления в антимоно-

польном органе могут обратиться с иском в суд о признании актов, про-

тиворечащих антимонопольному законодательству, недействительными и 

не подлежащими применению. Решение антимонопольного органа в этом 

случае рассматривается как доказательство по делу, которое может пред-

определить исход судебного дела в пользу заявителей жалобы (истцов), 

так как несоответствие акта законодательству установлено компетентным 

государственным органом. 

2. В случае необходимости оперативного пресечения нарушений ан-

тимонопольного законодательства и предотвращения неблагоприятных 

последствий, вызванных нарушением, антимонопольные органы обра-
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щаются в суд с требованиями об отмене актов, противоречащих антимо-

нопольному законодательству. 

Иски заявляются по подведомственности, установленной действую-

щим процессуальным законодательством. Так, статья 115 ГПК устанав-

ливает, что дела об оспаривании нормативных правовых актов органов 

государственной власти и должностных лиц субъектов Российской Феде-

рации подсудны верховному суду республики, краевому, областному су-

ду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду 

автономного округа. 

Необходимо обратить внимание, что в соответствии со статьей 23 За-

кона антимонопольные органы вправе выдавать органам исполнительной 

власти и местного самоуправления предписания об отмене изданных ими 

правовых актов исключительно нормативного характера. При оценке 

нормативных правовых актов необходимо использовать постановление 

Государственной Думы от 11 ноября 1996 г. № 781-П ГД «Об обращении 

в Конституционный Суд Российской Федерации», в котором приводятся 

определения нормативного правового акта и правовой нормы. «Норма-

тивный правовой акт – это официальный письменный документ, приня-

тый (изданный) в определенной форме правотворческим органом в пре-

делах его компетенции и направленный на установление, изменение или 

отмену правовых норм». Под правовой нормой принято понимать об-

щеобязательное государственное предписание постоянного или времен-

ного характера, рассчитанное на многократное применение. Акты, не от-

вечающие указанным требованиям, либо вообще не подпадают под поня-

тие акта либо являются ненормативными правовыми актами. 

Возникает вопрос, в каком порядке требовать отмены ненормативных 

актов. Если Закону не соответствует ненормативный акт, то исковое заяв-

ление подается в арбитражный суд (ст. 22 АПК). Другим возможным ва-

риантом разрешения сложившейся ситуации является прекращение 

нарушений путем направления антимонопольными органами своих ре-

шений об установленных нарушениях с предложением об отмене приня-

тых актов и прекращении действий. Решения антимонопольного органа 

являются обязательными для исполнения. 

3. В целях применения статьи 12 Закона под согласованными дей-

ствиями органов власти следует понимать действия независимых участ-

ников, способных самостоятельно определять свое поведение. В су-

дебной практике арбитражные суды неоднократно приходили к выводу, 
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что в отношениях подчиненности подчиненный орган власти не опреде-

ляет свое поведение и не может нести ответственность за свои действия. 

Указания вышестоящего органа являются для него обязательными. Таким 

образом, согласованные действия органов власти и управления не могут 

иметь место между органами власти, находящимися в административном 

подчинении. 

Результатом согласованных действий органов власти одного уровня 

могут быть заключенные соглашения и совместно принятые акты. Сов-

местные акты являются достаточным доказательством наличия согласо-

ванных действий. Если документы, оформляющие ведение согласован-

ных действий, отсутствуют, антимонопольные органы могут уста-

навливать их наличие косвенными доказательствами (протоколы сов-

местных совещаний, переписка между ними и т.д.). 

4. Акты органов власти и управления, принятые до вступления в силу 

Закона, подлежат приведению в соответствие с данным Законом с момен-

та его вступления в силу.  

В случае принятия правовых актов субъектами Российской Федера-

ции по вопросам совместного ведения, вступивших в противоречие с 

данным Законом, то в силу положений Конституции РФ и актов Консти-

туционного Суда РФ (Определение Конституционного Суда РФ от 1 октября 1998 г, 

№ 145-0 по запросу законодательного собрания Нижегородской области о проверке кон-

ституционности части первой статьи 6 Кодекса РСФСР об административных правона-

рушениях) акты субъектов Российской Федерации подлежат приведению в 

соответствие с данным Законом. Антимонопольные органы вправе требо-

вать приведения актов субъектов Российской Федерации в соответствие с 

Законом. 

Неправомерным является утверждение, что Закону в этом случае 

придается обратная сила. Действующие акты органов власти и управле-

ния, принятые до вступления в силу Закона, подлежат применению лишь 

в части, не противоречащей Закону. 

5. Правила рассмотрения дел о нарушении антимонопольного зако-

нодательства на рынке финансовых услуг предусматривают упрощенную 

процедуру рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законода-

тельства органами власти и управления (разд. 6 Правил – Особое произ-

водство). Особенность данной процедуры в том, что дело рассматривает-

ся антимонопольным органом без создания специальной комиссии по 

рассмотрению дела о нарушении и, соответственно, без извещения заин-
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тересованных лиц о принятом решении о рассмотрении дела в порядке 

упрощенного производства. 

Как показала практика, в некоторых случаях необходимо оперативное 

реагирование антимонопольных органов на выявленное правонарушение. 

В ряде случаев непринятие своевременных мер может причинить убытки 

участникам рынка финансовых услуг. Дело в том, что по данной катего-

рии дел сбор доказательств не требуется. Нарушение антимонопольного 

законодательства можно выявить из анализа принятого органом власти и 

управления нормативного правового акта. В целом эта процедура являет-

ся исключительной и применяется при наличии соответствующих осно-

ваний. 

6. Закон выделяет следующие виды нарушений антимонопольного 

законодательства на рынке финансовых услуг. 

Создание необоснованно благоприятных условий отдельным финан-

совым организациям и (или) ущемляющие интересы других финансовых 

организаций. 

Примером создания благоприятных условий деятельности отдельной 

финансовой организации является следующее дело. 

МАП России рассматривало заявление ряда коммерческих банков о 

неправомерности постановления кабинета министров Республики Баш-

кортостан от 26 февраля 1998 г. № 232 «О мерах по обеспечению интере-

сов государственной бюджетной системы Республики Башкортостан». В 

соответствии с данным постановлением кабинет министров определил 

уполномоченных агентов по расчетно-кассовому обслуживанию счетов и 

средств республиканского бюджета, внебюджетных фондов. На заседа-

нии комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного за-

конодательства на рынке финансовых услуг было установлено, что при 

отборе уполномоченных банков конкурс не проводился, тем самым были 

нарушены интересы других кредитных организаций. 

Ко дню рассмотрения дела кабинет министров представил доказа-

тельства отмены оспариваемого постановления. МАП России дело произ-

водством прекратило. 

Представление каких-либо преимуществ в предпринимательской дея-

тельности органами власти и управления отдельным финансовым органи-

зациям является самым распространенным нарушением статьи 12 Закона. 

Пресекая данные нарушения, антимонопольные органы выполняют одну 

из своих главных функций – обеспечение равных условий пред-



 315 

принимательской деятельности всем участникам рынка финансовых 

услуг. 

Необоснованное препятствование созданию новых финансовых орга-

низаций на рынке финансовых услуг. 

Данное нарушение может выражаться в неправомерном отказе реги-

стрирующих органов, в том числе Банка России, от регистрации новых 

финансовых организаций. Также можно рассматривать необоснованным 

препятствием созданию финансовых организаций исключительно завы-

шенные требования органами власти и управления к получению каких-

либо разрешений. 

Например, орган, осуществляющий регулирования на рынке финан-

совых услуг, может определить размер собственных средств финансовой 

организации, при котором на рынок в состоянии вступить только не-

сколько юридических лиц. В определенной ситуации данные действия 

государственного органа допустимо рассматривать как необоснованно 

препятствующие созданию новых финансовых организаций. 

Ограничение иначе, как на основании федерального закона, доступа 

финансовых организаций на рынок финансовых услуг или устранение с 

него финансовых организаций; препятствование деятельности финансо-

вых организаций на рынке финансовых услуг. 

Обе указанные формы допустимо проиллюстрировать следующим 

примером. 

Из поступивших за 2000 г. в МАП России жалоб страховых организа-

ций следовало, что при осуществлении лицензирования строительной де-

ятельности региональные органы лицензирования в соответствии с при-

казом Госстроя России требуют от организаций-лицензиатов договоры 

страхования строительно-монтажных работ, заключенные со страховыми 

организациями, аккредитованными при Госстрое России, что в результате 

привело к ограничению конкуренции на рынке страховых услуг и само-

стоятельности участников товарного рынка. 

МАП России возбудило дело в отношении действий Госстроя России 

по признакам нарушения статьи 12 Закона, выразившегося в принятии 

приказа, направленного на создание необоснованно благоприятных усло-

вий деятельности аккредитованных страховых компаний, оказывающих 

услуги по страхованию строительных рисков, и ущемлении коммерче-

ских интересов других страховых компаний, имеющих соответствующие 

лицензии Минфина России. 
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Комиссия МАП России по рассмотрению дела о нарушении антимо-

нопольного законодательства установила, что Госстроем России направ-

лено информационное письмо органам государственной власти и управ-

лениям республик, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга 

о доверенных страховых организациях, прошедших аккредитацию в об-

ласти страхования строительных рисков, с которыми рекомендуется со-

трудничать по всем вопросам страхования строительных рисков. Ука-

занные действия привели к ограничению конкуренции на рынке финан-

совых услуг и самостоятельности хозяйствующих субъектов. А реализа-

ция норм Положения об аккредитации страховых организаций привела к 

ущемлению интересов страховых организаций, имеющих соответствую-

щие лицензии, но не прошедших аккредитацию. 

Комиссия МАП России выдала Госстрою России предписание об 

устранении нарушений статьи 12 Закона, в котором предложила отменить 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке с 

указанием основания приказы и отозвать все письма, определяющие 

условия осуществления страховой деятельности при проведении лицензи-

рования строительных работ, выпущенные Минстроем России и Госстро-

ем России в 1996-2000 гг. 

Установление норм, ограничивающих потребителям финансовых 

услуг выбор финансовых организаций, которые их предоставляют. 

Примером данной формы правонарушения является еще одно дело. 

В МАП России поступили обращения ряда регистраторов об ограни-

чении конкуренции на рынке услуг по ведению реестров владельцев 

именных ценных бумаг акционерных обществ с долей субъекта Россий-

ской Федерации. По утверждению регистраторов, субъект Федерации из-

дал нормативные акты, направленные на создание для определенных ре-

гистраторов необоснованно благоприятных условий по ведению реестров 

владельцев именных ценных бумаг акционерных обществ с долей субъ-

екта в уставном капитале и одновременно ущемляющие интересы других 

регистраторов. 

Указанным субъектом было издано распоряжение, в соответствии с 

которым ОАО считается его уполномоченным регистратором по ведению 

реестров владельцев именных ценных бумаг акционерных обществ, име-

ющих субъекта в уставном капитале. Таким образом, по утверждению за-

явителей, акционерные общества, имеющие даже незначительную долго 

субъекта в уставном капитале, лишены возможности выбирать регистра-
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тора. 

МАП России возбудило дело по признакам нарушения антимоно-

польного законодательства, а именно статьи 12 Закона в части создания 

для определенных регистраторов необоснованно благоприятных условий 

по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг акционерных 

обществ с долей субъекта Российской Федерации в уставном капитале, а 

также ущемления интересов других регистраторов и ограничения само-

стоятельности акционерных обществ с долей субъекта Российской Феде-

рации в уставном капитале в выборе регистратора. 

По результатам рассмотрения дела в адрес субъекта были направлены 

письма с рекомендацией об отмене рассматриваемых актов субъекта. 

Предоставление одной или нескольким финансовым организациям 

льгот, ставящих их в преимущественное положение по отношению к 

другим финансовым организациям, работающим на том же рынке фи-

нансовых услуг. 

Как показала практика, льготы в отношении предпринимателей, при-

водящие к ограничению конкуренции, устанавливаются при определении 

каких-либо платежей, в том числе арендных. 

Значительная часть актов органов власти, которые признаны в уста-

новленном порядке нарушающими антимонопольное законодательство, 

направлены на создание необоснованно благоприятных условий от-

дельным финансовым организациям и (или) ущемляют интересы других 

финансовых организаций. Указанные дела наглядно иллюстрируют иден-

тичность нарушений, выявляемых на товарных рынках. 

 

Статья 13. Конкурсный отбор финансовых организаций, привле-

каемых для осуществления отдельных операций со средствами соот-

ветствующего бюджета. 

Перечень финансовых организаций, привлекаемых для осуществления 

отдельных операций со средствами соответствующего бюджета, опреде-

ляется путем проведения открытого конкурса. 

 

Статья 14. Порядок проведения открытого конкурса в целях 

определения финансовых организаций, привлекаемых для осуществ-

ления отдельных операций со средствами соответствующего бюдже-

та. 

1. Порядок проведения открытого конкурса в целях определения фи-
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нансовых организаций, привлекаемых для осуществления отдельных 

операций со средствами соответствующего бюджета, федеральными ор-

ганами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской федерации, органами местного самоуправления уста-

навливается по согласованию с федеральным антимонопольным органом 

с учетом следующих требований: 

установления регламента образования и деятельности конкурсной ко-

миссии; 

установления порядка организации и проведения открытого конкурса 

и требований, предъявляемых к его участникам; 

запрещения осуществлять организаторам открытого конкурса коорди-

нацию деятельности его участников, которая имеет либо может иметь 

своим результатом ограничение конкуренции между участниками или 

ущемление интересов отдельных его участников; 

ознакомления участников открытого конкурса с правилами открытого 

конкурса в приемлемый срок до начала его проведения; 

ограничения или прекращения доступа любых лиц к участию в откры-

том конкурсе, а также исключения из состава его участников лиц, имею-

щих право участвовать в открытом конкурсе только в случаях нарушения 

ими установленных правил проведения открытого конкурса и законода-

тельства Российской Федерации. 

Порядок проведения открытого конкурса предусматривает также, что: 

ни одному из участников открытого конкурса не могут быть созданы 

преимущественные условия участия в открытом конкурсе, в том числе 

доступ к конфиденциальной информации, уменьшение платы за участие в 

открытом конкурсе; 

организаторы открытого конкурса и сотрудники организаторов откры-

того конкурса не могут быть участниками открытого конкурса или аффи-

лированными лицами по отношению к любому из участников указанного 

открытого конкурса; 

участники открытого конкурса, являющиеся аффилированными лица-

ми, рассматриваются как один участник; 

число участников открытого конкурса должно быть не менее двух. 

2. Нарушение правил, установленных настоящей статьей, является ос-

нованием для признания открытого конкурса несостоявшимся (Право и эко-

номика. 2002. № 4. С.45-48). 
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