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ВСТУПЛЕНИЕ 

Более 80 лет существует Российская Федерация, которая за 
последние 10 лет претерпела существенную эволюцию. Начало 
века было ознаменовано крушением Российской империи и 
возникновением советских республик, в том числе РСФСР, позднее 
объединившихся в новое государство - Союз Советских 
Социалистических Республик. Разрушение союзной Федерации, 
критическое состояние политических и социально-экономических 
систем бывших союзных республик и кризис государственности 
России - все это звенья одной цепи, создающие реальную угрозу 
раскола единства теперь уже не СССР, а Российской Федерации. 

Произошедшие изменения статуса Российской Федерации и 
ее субъектов обозначили целый ряд новых проблем. Для их 
раскрытия и анализа необходимо исследование статуса России как 
федеративного государства, наряду с изучением нормативных 
актов, закрепляющих федеративное устройство - прежде всего 
Конституции России и конституций республик. 

Особый интерес к изучению именно этих документов 
объясняется несколькими причинами. 

Как справедливо было замечено заслуженным деятелем 
науки России Д.Л. Златопольским, обращает на себя внимание тот 
факт, что история конституции насчитывает чуть более двухсот 
лет, тогда как государство существует несколько тысячелетий

1
. 

Социально-политическая структура древнейших 
рабовладельческих государств (Египет, Индия, Китай, Древняя 
Греция, Римская империя) не могла вызвать необходимости в 
появлении конституции в ее современном понимании. Развитие 
государства и общества, появление буржуазных и других 
социальных групп, и как следствие - эпоха буржуазных революций, 
привели к возникновению основного закона государства. В связи с 
этим В.И. Ленин имел основание утверждать, что «всякая 
буржуазная революция есть в конце концов процесс создания 
конституционного строя, и ничего более. Это истина»

2
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В тоже время конституция имеет не только собственно 
историю - общепризнанно, что первые конституции появились в 18 
веке, но и период своего зародышевого состояния, о чем 
свидетельствует история древних государств (Древняя Греция, 
греческие республики, колонии)

1
. Г.В.Плеханов, анализируя 

высказывание Ф. Лассаля о том, что «действительную 
конституцию имели все страны во все времена. Стало быть, 
новейшему времени исключительно свойственны не 
действительные, а писаные конституции или листы бумаги: 
чрезвычайно важно не упускать этого из виду»

2
, отмечает 

существование предубеждения, будто конституция составляет 
исключительную особенность новейшего времени, в то время как 
каждой стране необходимо иметь реальное уложение или 
конституцию, потому что в каждой стране непременно существует 
какое-либо фактическое соотношение сил

3
. 

Как отмечает известный российский ученый, судья 
Конституционного Суда России, Б.С. Эбзеев, «первые писаные 
конституции в самом широком социальном плане были призваны 
способствовать преодолению феодальных препон и гарантировать 
необратимость капиталистического развития общества... Но 
одновременно эти конституции закрепляли и такие формы 
организации общественной жизни, которые являлись результатом 
развития всей человеческой цивилизации и были выстраданы 
народами в многовековой борьбе против рабовладения и 
феодализма...», поэтому «конституция из способа закрепления 
строя абсолютного государства с неограниченной властью стала 
законом, закрепившим строй конституционного государства, в 
котором власть ограничена суверенитетом народа и правами 
человека и гражданина, составляющими сферу индивидуальной 
автономии личности, свободную от вторжения государства и его 
агентов»

4
. Таким образом, на различных этапах общественного 

развития сущность и содержание конституции претерпевали 
изменение, следовательно, конституция в новейшем смысле 
значительно отличается от древних правовых документов, 

' Общие начала теории социалистической конституции. Отв. ред. проф. Б.Н. 
Топорнин. М. 1986. С. 18-21. 
2
 Лассаль Ф. Соч. Т.2 С. 17. 

3
 См.: Плеханов Г.В. Соч. Т. IV. 1978. С.47. 

4
 Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный суд. МЛ 997. 
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содержавших некие конституционные элементы, в том числе в 
виде философско-политических понятий, идей. 

В условиях развития и усложнения устройства государства 
появляются федерации, в том числе основанные на национальном 
принципе. Поэтому в федеративном государстве, субъекты 
которого обладают конституциями, особенно важно провести их 
анализ. 

Очевидно, что поскольку в соответствии с п.1 ст.66 
Конституции России статус республики определяется 
Конституцией России и конституцией республики, то, 
следовательно, вопрос о их соотношении требует тщательного 
анализа, имеющего целью раскрытие сущностных характеристик 
указанных правовых актов и их содержания. 

Природа республиканской конституции заключается в том, 
что это основной закон государства, являющегося субъектом -
неотъемлемой частью Федерации, которое не обладает 
суверенитетом. Таким образом, предмет республиканской 
конституции, т.е. круг вопросов и отношений, подлежащих 
регулированию, во-первых, определяется ее природой, как 
Основного закона, во-вторых, принципами, закрепленными в Главе 
1 "Основы конституционного строя" Конституции России, и, в-
третьих, разграничением компетенции, закрепленном в 
Конституции России. 

В этой связи определение предмета регулирования, с одной 
стороны, Конституции России, и, с другой стороны, конституций 
республик, позволяет через их сравнение вплотную подойти к 
вопросу о выявления существующих противоречий и недостатков, 
а также рассмотреть имеющиеся в республиканских конституциях 
особенности, в том числе и некоторые достоинства. 

Одной из важнейших целей работы является создание 
предложений по обеспечению соответствия между указанными 
правовыми актами, что в свою очередь должно способствовать 
решению задач, направленных на обеспечение единства правового 
пространства Федерации и режима законности, а также на 
укрепление государственного единства России. 

Важно отметить, что в течение 2000 года в России был 
принято несколько основополагающих нормативных актов по 
этому вопросу, которые во многом определяют направления для 
разрешения проблемы конституционных коллизий в сфере 
федеративных отношений. На первом месте находится 
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федеральный закон от 29 июля 2000г. №106-ФЗ', внесший 
принципиальные изменения и дополнения в федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» от 6 октября 1999г. 
№184-ФЗ. В результате получил своё закрепление конституционно-
правовой институт ответственности органов государственной 
власти субъектов Федерации за нарушения Конституции РФ и 
федерального законодательства. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 
2000г. №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»

2
 и Определение 

Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000г. №92-0 впервые 
заложили принципиальную основу для анализа положений 
конституций республик, признав неконституционными многие их 
нормы: о суверенитете республик, верховенстве их законов, 
исключительных правах народов республик на природные ресурсы, 
а также вскрыв другие противоречия. До этого указанные нормы 
подвергались критике только в юридической литературе. 

Президентом России были изданы нормативные акты, 
создающие дополнительные механизмы для выявления, 
предупреждения и разрешения конституционных коллизий: Указ 
Президента РФ от 13 мая 2000г. №849 «О полномочном 
представителе Президента РФ в федеральном округе»

4
 и Указ 

Президента РФ от 1 сентября 2000 г. №1602 «О Государственном 
совете Российской Федерации»

5
. 

Главной задачей на сегодняшнем этапе развития 
государства остается сохранение стабильности и единства, в 
первую очередь, внутри федерации. Именно поэтому поиски 
правовых и политических способов устранения существующих 
противоречий в законодательстве Федерации и ее субъектов, 

' Собрание законодательства Российской Федерации от 31 июля 2000 г., N 31, ст. 
3205. 
2
 Собрание законодательства РФ. 19 июня 2000г. №25. Ст.2728. 

3
 Российская газета №142 от 25 июля 2000г. 

4
 Собрание законодательства РФ от 15 мая 2000г. №20. Ст.2112. 

5
 Собрание законодательства РФ от 4 сентября 2000г. №36.Ст.3633. 
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прежде всего на уровне основных законов, представляются 
чрезвычайно актуальными. 

В рамках настоящего исследования рассматриваются 
вопросы соотношения конституций . республик в составе 
Российской Федерации с Конституцией России, поскольку именно 
между ними существуют некоторые довольно значительные и 
принципиальные противоречия

1
. Предмет работы заключается в 

выявлении в основных законах республик существующих коллизий 
и недостатков для того, чтобы сформулировать практические 
предложения и рекомендации по их устранению, а также 
предупреждению их возникновения в будущем. 

Указанная проблематика особенно актуальна в разрезе двух 
основных направлений современного федерализма: решения 
проблемы противоречий в межнациональных отношениях и 
демократизации государственного устройства, являющейся, в том 
числе, одной из гарантий защиты прав и свобод граждан. 

Дальнейшее развитие сотрудничества между различными 
нациями и народностями в рамках единого государства, всяческое 
противодействие сепаратизму и национализму, находящим, к 
сожалению, свое отражение и на конституционно-правовом уровне, 
должно стать первоочередной политической и правовой задачей 
государства в области развития федеративных отношений. 
Поэтому решение правовых, политических и экономических задач, 
возникших в период реформирования всего государственного 
строя, создание целостной и непротиворечивой конституционно-
правовой системы, в которой гарантируются права и интересы 
Федерации и ее субъектов, единые права и свободы человека и 
гражданина, должно стать повседневной заботой органов 
государственной власти, наделенных соответствующими 
конституционными правами и обязанностями. 

См.: Аналитический обзор конституций республик, входящих в состав 
Российской Федерации // Российская Федерация. 1994. №21; Справка 
Государственно-правового управления Президента Российской Федерации о 
несоответствии некоторых положений проектов конституций республик и уставов 
областей и автономных округов Конституции Российской Федерации // 
Российские вести. 1995. 16 февраля; О состоянии конституционной законности в 
Российской Федерации // Материалы заседания Политического консультативного 
совета. М. 1998. 20 февраля; Лучин В.О. Конституционные деликты // Государство 
и право. 2000. №1. С. 12-19; Лазарев Л. От децентрализации к устойчивому 
федерализму // Российская газета от 25 июля 2000. №142. 
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Глава 1. Конституция России - правовая основа конституций 
республик в ее составе и договоров между органами 
государственной власти Российской Федерации и республик. 

Параграф 1. Конституция России - юридическая база 
республиканских конституций. 

Конституция России занимает главенствующее положение 
в правовой системе государства, которое определяется его 
федеративной природой и выражается в наличии определенных 
свойств. Из такого понимания Конституции, как Основного Закона 
всей Федерации, исходят положения о ее свойствах и принципах, 
которые находят свое закрепление в конституционных нормах, 
обладающих определенными особенностями. 

Конституционные положения отвечают требованиям 
нормативности права, представляющей такое его свойство, которое 
"выражает общеобязательность правовых требований, закрепляет 
масштаб поведения людей, знаменует единство государственных и 
правовых установлений"

1
. "Конституционная норма - это правило 

общего поведения в широком смысле этого слова"
2
, охватывающее 

всякий приём или способ для определения общественного 
поведения: установление принципа или правила, определение цели, 
задачи или направления деятельности, закрепление названия, 
определения либо функции. При этом конституционные нормы, 
"несмотря на особенности внешнего выражения, ... определяют 
основные параметры (цели, границы, способы, условия) поведения 
социальных субъектов в наиболее важных сферах общественной и 
государственной жизни", и поэтому "даже выраженные в самой 
общей форме нормы-принципы, нормы-определения носят 
поведенческий характер, ибо с содержащимися в них 
установлениями должны соотносить свое поведение, свою 
деятельность любые социальные субъекты"

3
. К указанным 

субъектам относятся также органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, которые, участвуя в 
конституционно-правовом процессе, должны разрабатывать и 

1
 Кудрявцев В.Н., Васильев A.M. Право: развитие общего понятия // Советское 

государство и право. 1985. №7. С.7. 
2
 Мартыненко П.Ф. Социалистическая конституция - непосредственно 

действующее право // Проблемы правоведения. Вып.39. Киев. 1979. С.7 
3
 Лучин В.О. Конституционные нормы и правоотношения. М. Закон и право. 

ЮНИТИ. 1997. С. 14, 15-16. 
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принимать свои конституции и уставы, соизмеряя свое 
регулирование с должным, т.е. с установленным в федеральных 
конституционных нормах. 

Основные свойства конституционных норм тесно 
переплетаются со свойствами конституции. Верховенство 
Конституции на всей территории России - одно из важнейших ее 
свойств, является юридическим выражением суверенитета 
Федерации и означает высшую степень правовой обязательности. 
Понятие верховенства непосредственно связано с понятием 
юридической силы, при чем под юридической силой нормативно-
правового акта понимается, как его обязательность для 
определенного круга субъектов права, так и приоритет перед 
другими правовыми актами, т.е. она выражает соотношение, 
сопоставимость и еоподчиненность одного нормативного акта е 
другим, определяет его место в системе всех или определенной 
группы правовых актов. При рассмотрении вопроса о соотношении 
юридической силы закона и конституции необходимо отметить 
следующее. Среди отечественных и зарубежных теоретиков права 
и государствоведов высказывались разные суждения по этому 
сложному вопросу. Рассматривая, например, позицию известного 
болгарского государствоведа Б. Спасова о том, что Конституция и 
закон обладают в одинаковой степени высшей юридической силой, 
но в тоже время Конституция характеризуется верховенством, 
профессор Д.Л.Златопольский отмечает ее противоречивость. Д.Л. 
Златопольский при этом предложил свое решение данной 
проблемы. По его мнению, вопрос о соотношении юридической 
силы Конституции и закона должен быть решен следующим 
образом: высшая юридическая сила закона относительна, 
высшая юридическая сила Конституции абсолютна.

1
 Именно 

поэтому высшая юридическая сила законов распространяется на 
все правовые акты всех органов государства, кроме конституции. 

Конституция России, это закон законов, Основной Закон 
государства, имеющий высшую юридическую силу, 
выражающуюся в обеспечении режима конституционной 
законности, при котором соблюдаются ее требования гражданами 
и их объединениями, органами государственной власти, и в 
требовании соответствия конституционным нормам всех правовых 
и правоприменительных актов (ч. 1 и ч. 2 ст. 15). Кроме того, 

Златопольский Д.Л. Верховный Совет СССР- выразитель воли советского 
народа. М. 1982. С. 160-161. 
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законы и подзаконные акты должны приниматься указанными в 
Конституции органами в установленном порядке (ст. 90, 105, 115 
Конституции РФ) в пределах их компетенции. Акты, принятые с 
нарушением компетенции по предмету ведения, юридически 
ничтожны и не могут применяться. Этот принцип относится так же 
к конституционным и уставным нормам субъектов Федерации, 
нарушающим закрепленное в Конституции России разграничение 
компетенции. 

В действующих конституциях республик устанавливается 
их юридическое верховенство на территории республик, но при 
этом не всегда закрепляется их корреляция с конституционными 
нормами Федерации по этому вопросу. В конституциях республик 
Саха (ст. 8), Татарстана (ст. 59), Коми (ст. 7), Башкортостана (ст. 1), 
Дагестана (ст. 1), Чечни (ст. I)

1
 и других содержатся нормы о 

юридическом верховенстве, как соответствующих конституций, 
так и республиканских законов, на территории республик. 

Конституция Тывы (ч. 2 ст. 112) содержит следующую 
норму о принципе соотношения Основного закона республики с 
Конституцией России: "В случае противоречия Конституции 
Республики Тыва Конституции Российской Федерации действуют 
нормы Республики Тыва по полномочиям, отнесенным к ведению 
Республики Тыва и к совместному ведению по Федеративному 
договору, а по вопросам, отнесенным к ведению федеральных 
органов власти и управления по Федеративному договору, 
действуют нормы Конституции РФ. Спорные моменты подлежат 

согласованию сторонами путем перераспределения 
делегированных полномочий (выделено автором)". Во-первых, 
неверно связывать действие норм конституций обоих уровней 
только с установленным разграничением компетенции, поскольку 
Конституция России обладает верховенством, закрепляет основы 
общественного строя, права и свободы граждан, принципы 
федеративного устройства. Во-вторых, юридически значимую 
оценку действительности тех или иных норм, наличия между ними 
противоречий, вправе дать только Конституционный суд РФ, 
поэтому разрешение споров путем перераспределения 
делегированных полномочий ничего иного кроме новых коллизий 
не породит. 

' Тексты конституций использовались в настоящей работе из Сборника 
документов "Конституции республик в составе Российской Федерации". Издание 
Государственной Думы. 1997. Выпуск 1 и 2. 

10 



Конституция Ингушетии (ст. 7) закрепляет: "Законы и иные 
нормативно-правовые акты органов государственной власти и 
управления Российской Федерации правомерны на территории 
Республики Ингушетия, если они не противоречат суверенным 
правам Республики Ингушетия". Данная формулировка может 
быть признана корректной в отношении федеральных законов, 
принятых по вопросам исключительной компетенции республики, 
но с некоторыми оговорками. 

Во-первых, неправомерность любого нормативного акта 
всегда гипотетична, поэтому правом приостанавливать действие 
тех законов Федерации, которые приняты с превышением 
полномочий и ущемляют прерогативы республик, 
соответствующие субъекты Федерации не обладают. При 
возникновении такого рода проблем реально существуют два пути 
их разрешения: обращение в Конституционный суд России - это 
право органы государственной власти субъектов Федерации уже 
неоднократно реализовывали, либо согласительные процедуры, 
ведущие к отмене (изменению) неконституционных положений. 

Во-вторых, указание на наличие у республик неких 
суверенных прав неверно, поскольку такие права непосредственно 
возникают из суверенитета государства, каковым республики не 
обладают в силу принадлежности суверенитета государству в 
целом - Российской Федерации. Суверенитет это, прежде всего, 
неотъемлемое свойство государства, следовательно, он неделим. 
Разграничению поэтому подлежит не он, а именно компетенция 
между Федерацией и ее субъектами. Самостоятельность и 
независимость субъектов Федерации по вопросам, отнесенным к их 
компетенции, это один из принципов разграничения предметов 
ведения и полномочий, а также гарантия обеспечения права и 
интересов субъектов Федерации. Но из этого не следует вывод о 
наличии у республик неких суверенных права. Пункт 1 ст. 4 
Конституции России определяет, что суверенитет Российской 
Федерации распространяется на всю ее территорию. Именно из 
суверенитета, принадлежащего государству, следуют суверенные 
права, без наличия которого их существование невозможно. 
Поэтому признание за республиками суверенных прав означает на 
мой взгляд не прямое, но косвенное признание их суверенными 
государствами, что недопустимо, поскольку ведет к нарушению 
государственного единства России. 

Конституция России носит учредительный характер, 
устанавливает основные права, свободы и обязанности граждан, 
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принципы общественного строя, основополагающие правовые 
институты. Стремление России стать правовым государством 
выражается в нормах о правовой взаимосвязи граждан и органов 
государственной власти, поэтому именно верховенство права, а не 
мотивы политической целесообразности, должно превалировать в 
реальной жизни. 

Не только Конституция России, но также и федеральное 
законодательство является основополагающим для конституций 
республик- в них не могут закрепляться нормы, регулирующие 
отношения в сфере исключительной компетенции Федерации, а по 
предметам совместного ведения такое регулирование должно 
соответствовать законам Федерации, что прямо следует из 
положений федеральной Конституции (статей 71, 72, 73, 76 и 
других). Действительно, в соответствии с Конституцией РФ (ст. 76) 
по предметам совместного ведения принимаются федеральные 
законы и, в соответствии с ними, законы и иные нормативные акты 
субъектов Федерации. Конституции республик - это особые виды 
законов, поэтому к ним также относится требование о соответствии 
законодательству Федерации. Следовательно, федеральное 
законодательство наряду с Конституцией России является 
юридической базой для конституций республик. 

В отношении положений Конституции РФ и федеральных 
законов по вопросам, которые находятся в исключительном 
ведении Федерации, предлагается следующий вывод. Республики в 
составе России не вправе осуществлять собственное правовое 
регулирование в сфере исключительного ведения Федерации, но 
могут включать в свои Основные законы идентичные принципы и 
нормы, заимствуя их из федерального законодательства и 
Конституции России, либо содержать соответствующие 
отсылочные нормы. 

Таким образом, при анализе отдельных положений 
конституций республик и при разработке новых проектов, 
дополнений и изменений к ним, следует обязательно учитывать 
нормы соответствующих федеральных законов: какие принципы, 
императивы они закрепляют, какими правами и обязанностями 
наделяют Российскую Федерацию и ее субъекты. 

Верховенство Конституции может обеспечиваться 
специальными положениями, что можно видеть на примере 
Основных законов иностранных государств, как действующих, так 
и утративших силу. 
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В Конституции, например, Швейцарии 1784 года, в п. 1 
статьи 6 указывается об обязанности кантонов "испрашивать у 
Конфедерации гарантию для своих конституций", т.е. практически 
предусмотрена обязательная процедура согласования принимаемых 
кантонами конституций с центральными органами власти. При чем 
согласно п. 2 ст. 6 Конституции Швейцарии, "такая гарантия дается 
при условии, что: 

а) эти конституции не содержат ничего противоречащего 
положениям Федеральной конституции; 
б) они обеспечивают осуществление политических прав согласно 
республиканским формам - представительным или 
демократическим; 
в) они были приняты народом и могут быть пересмотрены, если 
этого потребует абсолютное большинство граждан". 

В Основном Законе ФРГ записано: "Конституционное 
устройство в землях должно соответствовать принципам 
республиканского, демократического и социального правового 
государства в духе настоящего Основного закона "(абз. 1 ст. 28), а 
конституция США в ст. VI устанавливает : "Настоящая 
Конституция и законы Соединенных Штатов ... являются 
верховным правом страны; судьи в каждом штате обязаны 
следовать такому праву, что бы ему не противоречило в 
конституциях или законах любого штата"

1
. 

Если обратиться к зарубежному опыту, то можно отметить, 
что, например, в ФРГ после принятия Основного Закона 
значительным изменениям подверглись конституции земель в 
части, касающейся прав и свобод граждан, а также по вопросу 
соотношения исполнительной и законодательной властей. 
Большому влиянию были подвержены конституции штатов и 
провинций в составе государств Латинской Америки со стороны 

2 

своих федеральных Конституций. 
В тоже время некоторые федерации вообще не наделяют 

свои субъекты правом принятия конституций. Например, это' 
относится к Индии, в которой из 26 штатов только один - Джамму 

1
 См.:Мишин А.А.Конституционное(государственное)право зарубежных 

стран.М.,1998.С. 394, 422, 426. 
2 

Касаткина Н.М. Соотношение федеральной конституции и конституций 
субъектов федерации зарубежных стран. В сб. : Актуальные проблемы 
конституционного законодательства. М., 1992. С.121 и 127. 
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и Кашмир имеет собственную конституцию. Провинции Канады 
своих конституций также не имеют. 

Свойство верховенства Конституции нельзя 
абсолютизировать, поскольку существуют специальные нормы, 
устанавливающие пределы или исключения для верховенства, в 
частности, по вопросам о разграничении предметов ведения и 
полномочий между Федерацией и ее субъектами, как это имеет 
место в России (ст. 5, 71-73 Конституции). Либо, когда речь идет 
об общепризнанных принципах и нормах международного права, 
являющихся составной частью российской правовой системы 
(часть 4, ст. 15). 

Любой правовой акт не должен противоречить 
Конституции, как по форме, так и по существу, в противном случае 
он должен быть признан недействительным. Решение этого 
вопроса отнесено к компетенции Конституционного Суда России 
(п.1 ч.1 ст.З Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" от 21 июля 1994 г. 
№ 1-ФКЗ)

1
. Во многих иностранных государствах созданы 

подобные органы (Германия, Швейцария), либо эти функции 
выполняет суд общей юрисдикции (например, Верховный Суд 
США). 

Значение Конституции России, как юридической базы для 
законодательства всей Федерации, непосредственно не 
раскрывается в конституционных нормах, однако применительно к 
конституциям республик можно сформулировать несколько 
положений, следующих из принципов федеративного устройства, 
закрепленных в статьях 4, 5, 15 и других Конституции РФ. 

Во-первых, Конституция РФ направляет и стимулирует 
принятие, отмену либо изменение нормативных актов, как в целях 
координации развития правовой системы, так и для обеспечения ее 
целостности. Характеристика Конституции России, как основного 
закона государства, связана с ее ролью юридической базы для всей 
правовой системы государства, текущего законодательства, как 
Федерации, так и ее субъектов. , В нем развиваются 
конституционные положения. При этом, Конституция 
непосредственно предусматривает необходимость принятия 
нормативных актов такого рода. Конституция является не только 
юридической базой текущего законодательства, но также 

' Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 
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координирует его. Именно этим обеспечивается единство правовой 

системы.
 1 

Во-вторых, Конституция РФ устанавливает принципы в 
Главе 1 "Основы конституционного строя", закрепляет права, 
свободы человека и гражданина, определяет статус федеральных 
органов государственной власти, организацию судебной системы, 
прокуратуры, проводит соответствующее разграничение 
компетенции Федерации и ее субъектов, регламентацию принципов 
местного самоуправления, тем самым, предопределяя для органов 
государственной власти субъектов РФ обязательность соблюдения 
этих норм, а, следовательно, необходимость соответственно 
отражать эти положения в своих конституциях и уставах. Это 
свойство Конституции РФ позволяет координировать развитие 
законодательства в Российской Федерации, обеспечивать единство 
правовой системы с учетом принципа разграничения предметов 
ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами. 

Принципы самоопределения и равноправия народов России 
реализуются в рамках ее государственной целостности и единства 
системы государственной власти, состоящей из федерального 
уровня и уровня субъектов Федерации, причем в пределах ведения 
Федерации и ее полномочий по предметам совместного ведения 
органы исполнительной власти обоих уровней образуют единую 
систему (ч. 2 ст. 77). Другой важный конституционный принцип 
устанавливает, что территория России является целостной и 
неприкосновенной, хотя субъекты Федерации вправе изменять свои 
границы по взаимному согласию (часть 3 ст. 67 Конституции РФ), 
но с последующим утверждением Советом Федерации (п. "а" части 
1 ст. 102). Обязательными принципами для республиканских 
Конституций представляются республиканская форма правления 
(ч.1 ст.1), приоритет федерального права и другие. 

Конституции республик, действовавшие на момент 
принятия в 1993 году федеральной Конституции, должны были 
быть приведены с ней в соответствие, либо изменены (отменены). 
Это же относится к рассмотрению и принятию в последующем 
Основных законов, которые содержали бы такие противоречия. В 
настоящее время некоторые республики, например, Калмыкия, 
Удмуртия, Якутия, Коми, приняли ряд дополнений и изменений к 

' См. : Златопольский Д.Л. Верховный Совет СССР- выразитель воли советского 
народа. М. 1982. С. 153-155. 
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своим конституциям, которые устранили многие из 
существовавших коллизий. 

Поскольку статус субъекта Федерации определяется 
Конституцией России, а также собственной конституцией или 
уставом, то при разработке проекта последних следует 
непосредственно опираться на федеральные конституционные 
нормы, учитывая их суть, структуру и значение, не допуская 
противоречий. Целесообразно на этапе подготовки проекта 
проводить предварительную юридическую экспертизу с целью 
выявления несоответствий, иных недостатков. Такая функция 
могла бы быть возложена на Министерство юстиции РФ. К 
сожалению, на сегодня не существует законодательных норм об 
обязательности такой экспертизы, не определяется круг 
правомочных на ее осуществление субъектов, к которым могут 
быть отнесены органы государственной власти специальной 
компетенции, в том числе создаваемые в целях решения данного 
вопроса совместно с органами власти субъектов Федерации. 

В Конституции РФ содержатся нормы о нахождении в 
совместном ведении Федерации и ее субъектов обеспечения 
соответствия конституций, уставов, других нормативных актов 
субъектов Федерации Конституции России (ст.72, п."а"). При этом 
контроль за ее соблюдением - исключительная компетенция 
Федерации (п.71, ст."а"). Хотя эти нормы можно рассматривать как 
императивные, но в данном случае недостаточно положения 
Конституции о ее прямом действии (ч.1, ст. 15), которое позволяет 
руководствоваться ею при рассмотрении конкретных дел в судах, и 
требуется соответствующая конкретизация в текущем 
законодательстве. Например, возможно законодательно закрепить 
обязанность органов законодательной власти субъектов Федерации 
проводить рассмотрение вопроса о направлении проекта 
конституции, устава, а также проектов законов об их изменении и 
дополнении, в Федеральное Собрание РФ на предварительное 
согласование (экспертизу), по итогам которого Совет Федерации и 
Государственная Дума принимают постановления 
рекомендательного характера, содержащие соответствующие 
предложения и замечания. В этом законе следует предусмотреть 
норму о проведении парламентских слушаний по вопросу анализа 
содержания конституций республик совместно с представителями 
органов государственной власти субъектов Федерации. 

Известно, что особым средством обеспечения единства 
Федерации является конституционный институт федерального 
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вмешательства
1
. Он закреплен в Основном Законе Германии, хотя 

на практике и не применялся. Во многих поправках к конституции 
США также сказано о возможности принуждать штаты к 
выполнению соответствующего законодательства (например, XV и 
XIX). В качестве примера можно привести принудительные меры 
федеральных властей по выполнению решений Верховного суда 
США о прекращении сегрегации цветного населения. 

Существуют различные формы федерального 
вмешательства: введение чрезвычайного положения 
(использовалось в Индии, Мексике), федеральная интервенция 
(предусмотрена в конституциях Бразилии, Мексики, Венесуэлы, 
Аргентины, Эфиопии и заключается в предоставлении 
возможности президенту привлечь армию, сместить местные 
органы управления, назначив представителя центра, но, как 
правило, с согласия парламента), президентское правление (более 
100 раз применялось в Индии) и приостановление собственного 
управления субъектов федерации. Среди оснований для 
применения этих мер обычно указываются: обеспечение 
целостности страны, неуплата налогов в федеральный бюджет, 
массовые беспорядки и коррупция, а также несоблюдение 
федеральной конституции. Указанные меры являются во многом 
недемократическими. В Российской Федерации укрепление 
государственного единства, в том числе и в случае возникновения 
острых политических, национальных конфликтов, необходимо 
добиваться преимущественно путем мирных переговоров. В 
некоторых случаях применение силы может быть необходимым, но 
должно основываться на правовых нормах (например, введение 
военного или чрезвычайного положения, применение 
правоохранительными органами специальных мер 
государственного принуждения, предусмотренных 

законодательством России). 
В зарубежных конституциях закрепляются гарантии 

целостности конституционной системы федерации, 
предусматривающие недопустимость нарушения федеральной 
конституции, судебный контроль за соблюдением 

1
 См., например : Чиркин В.Е. Российский фе, 

Журнал российского права 1997. №4. С. 79-81 
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конституционных норм в данной сфере государственно-правовых 
отношений, ответственность за их нарушение

1
. 

В России для соблюдения единства правового пространства 
Федерации Президенту предоставлено право приостанавливать 
действие актов органов исполнительной власти субъектов РФ, в 
том числе в случае их противоречия Конституции России. Кроме 
того, он вправе вводить чрезвычайное положение на всей или части 
территории России, а также обращаться с запросом в 
Конституционный суд России о соответствии, в частности, 
конституций республик Конституции России (ст. 85, 88 и 125 
Конституции РФ). 

В истории советского государства вопрос об обеспечении 
соответствия Конституций разных уровней первоначально решался 
путем вынесения Верховным Советом АССР принятой им 
Конституции на утверждение Верховного Совета союзной 
республики

2
. Конституция СССР 1977 года, в отличие от 

Конституции СССР 1936 года, не содержала такой нормы, но 
сохранила требование о соответствии ее положениям Основных 
Законов союзных и автономных республик. 

Итак, содержание конституций республик во многом 
предопределяется принципами российской Конституции. Но 
прежде чем приступить к анализу особенностей конституций 
республик и существующих противоречий, необходимо определить 
юридическую природу конституций и уставов субъектов 
Федерации, их общие и отличительные черты. 

Конституции республик - это основные законы этих 
государств, обладающие соответствующими юридическими 
свойствами. Верховенство и высшая юридическая сила являются 
общими для всех основных законов, принимаемых высшими 
органами народного представительства. Они составляют 
юридическую базу для развития соответствующего 
законодательства республики, носят учредительный характер, 
устанавливают правовые институты, закрепляют статус 
республики, систему органов государственной власти, местного 
самоуправления, права, свободы и обязанности граждан, вопросы 
национального языка, гражданство республики. 

1
 См.: Федерация в зарубежных странах. Отв. ред. Д.А.Ковачев. М. 1993. С.105-

106 и др. 
2
 Подробнее см.: Кутафин О.Е. Верховные Советы автономных республик. М.: 

Знание.1973.№5. С.15. 
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В федеративном устройстве России существует реальная 
проблема: без достижения соответствия Конституции России и 
конституций республик последние не могут служить эффективной 
юридической базой для развития республиканского 
законодательства, прежде всего с точки зрения соблюдения режима 
законности и правопорядка. Роль Основного закона Федерации в 
укреплении законности особая

1
, он является непосредственной 

правовой основой для всего республиканского нормотворчества. 
Это объясняется также тем, что, во-первых, Конституция РФ 
содержит нормы права, которые являются одновременно 
основополагающими для всей системы права в целом и для каждой 
ее отрасли в отдельности, а, во-вторых, тем, что все нормативно-
правовые акты в Федерации должны издаваться на ее основе. 

Примечательна в этой связи точка зрения, высказанная С. 
Осипяном, о том, что принцип верховенства Конституции РФ 
распространяется на исключительную компетенцию субъектов 
Федерации, "поскольку презумпция компетенции субъектов 
Федерации ... установлена учредительной властью Федерации, т.е. 
Конституцией РФ под своим верховенством и в соответствии с ею 
же установленным конституционным строем и совокупностью 
норм, составляющих содержание Конституции"

2
. 

Действительно, субъектам Федерации предоставлена 
самостоятельная сфера компетенции, но не самостоятельная сфера 
конституционной юрисдикции. Иная точка зрения могла бы 
привести к ошибочному суждению о том, что республики, 
входящие в Российскую Федерацию, есть суверенные государства; 
однако это противоречит принципу суверенитета Российской 
Федерации, распространяющегося на всю ее территорию. 

Сфера действия Основного закона республики, так же как и 
устава края, области, города федерального значения, автономного 
округа и автономной области, охватывает всю соответствующую 
территорию данного субъекта Федерации. В некоторых уставах 
содержатся нормы, закрепляющие распространение их действия на 
всех граждан России, постоянно или временно проживающих на 
территории данного субъекта Федерации, проезжающих транзитом, 
на зарегистрированные там юридические лица (например, п. 2 ст. 1 

См. : Златопольский Д.Л. Верховный Совет СССР- выразитель воли советского 
народа. М., 1982. С.156-159. 

Осипян С. Проблемы верховенства федеральной Конституции в правовой 
системе России // Право и жизнь. 1996. №8. С. 15. 
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Устава Тамбовской области). Такой подход вызывает возражения: 
граждане России имеют равные права, в одинаковой степени 
обязаны соблюдать федеральную Конституцию, поэтому попытки 
создать особый правовой порядок действия устава порождает не 
только юридические, но и политические противоречия. 

Главное отличие между конституциями и уставами 
субъектов Федерации заключается в пределах (границах) 
конституционного (уставного) регулирования - в каких сферах 
общественной жизни могут устанавливаться эти нормы, какие 
общественные отношения подлежат регулированию в субъектах 
Федерации. Это определяется, с одной стороны, общим для 
субъектов Федерации разграничением компетенции, а, с другой 
стороны, различием их статуса. 

Статья 5 (ч.2) Конституции РФ определяет, что республика 
(государство) имеет свою конституцию, законодательство, а 
остальные субъекты Федерации свой устав и законодательство. 
Практически любое современное государство обладает 
конституцией, которая является неотъемлемой частью его правовой 
системы. Поскольку в составе Российской Федерации только 
республика является государством, хотя и не суверенным, то 
другие субъекты Федерации - территориальные и автономные 
образования, собственными конституциями обладать не могут. По-
видимому, вследствие этого законодатель ввел в теорию и 
практику государственного строительства новое содержательное 
понятие - устав. Но его юридическое содержание во многом 
идентично правовой природе конституции, он обладает 
аналогичными юридическими свойствами - верховенством и 
высшей юридической силой по отношению к нормативно-
правовым актам соответствующего субъекта Федерации, является 
для них юридической базой. Таким образом, правовая природа 
рассматриваемых конституций и уставов, как учредительных актов 
субъектов Российской Федерации, является идентичной. 

Уставы областей, краев, городов федерального значения, 
автономных округов и автономной области признают верховенство 
федеральной Конституции, но в то же время содержат нормы о 
собственной высшей юридической силе. В Постановлении 
Конституционного Суда РФ "По делу о проверке 
конституционности ряда положений Устава - Основного закона 
Читинской области" от 1 февраля 1996 г. № 3-П

 1
 нормы о высшей 

Российская газета. 17 февраля 1996 г. 
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юридической силе этого нормативного акта по отношению к 
правовым актам области (ч. 3 ст. 10) были признаны 
соответствующими Конституции России, поскольку они не 
устанавливают верховенства по отношению к федеральному 
законодательству и Конституции. Рассматривая указанную 
проблему, Конституционный Суд России нашел правильный, по 
нашему мнению, подход и дал следующее определение: "речь идет 
о высшей юридической силе устава применительно не к 
Конституции РФ, а лишь к правовым актам области", 
следовательно устав занимает высшее место "в иерархии 
нормативных актов, принимаемых законодательным органом 
области". 

В теории данная проблема в отношении конституций и 
уставов субъектов Федерации может быть решена аналогично с 
вопросом о соотношении высшей юридической силы закона и 
конституции, рассмотренным в работе профессора Д.Л. 
Златопольского

1
: высшая юридическая сила конституции субъекта 

Федерации относительна (так же как и устава), а Конституции 
России - абсолютна, поэтому действие высшей юридической силы 
конституции республики распространяется только на 
республиканское законодательство. 

Уставы носят учредительный характер и, в соответствии с 
Конституцией России, закрепляют основы устройства общества и 
государства, правового положения личности, систему органов 
государственной власти и местного самоуправления. 
Следовательно, и на это указывается практически во всех уставах 
субъектов Федерации, устав - это основной закон, хотя и особого 
рода, чья юридическая природа и содержание определяются, 
прежде всего, особенностями конституционно-правового статуса 
соответствующего субъекта Федерации. 

Так, только в Конституциях республик находят свое 
закрепление вопросы республиканского гражданства, 
государственных языков, а также атрибуты государственности. 
Области, края, автономные округа и автономная область 
регулируют своими нормативными актами отношения в сфере 
регистрации граждан России по месту жительства, действующей на 
территории всей Федерации согласно Постановлению 
Правительства РФ от 17 июля 1995 года № 713

2
, которая имеет 

' Златопольский Д.Л. Верховный Совет СССР- выразитель воли советского 
народа. М, 1982. С.160-161. ; 
Российская газета. 17 июля 1995 г. 
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административно-правовую природу и не устанавливает политико-
правовой связи аналогичной гражданству. 

С предложением характеризовать Устав субъекта 
Федерации, как Основной закон, устанавливающий его статус

 1
, 

выражали несогласие некоторые авторы, требуя корректировки 
такого понятия, закрепленного в Уставах

 2
. Сами формулировки 

указанных норм, содержащиеся в Уставах, различны. В п. 1 ст. 2 
Устава Архангельской области указывается : "Устав имеет высшую 
юридическую силу в системе областного законодательства", но 
какие нормативные акты составляют эту систему не раскрывается. 
В п. 1 и п. 3 ст. 1 Устава Тамбовской области установлено, что он 
"является основным правовым актом области..." и "подлежит 
исполнению наравне с законами, действующими в области...", при 
этом остается неясным его соотношение с федеральными законами, 
которые также действуют на территории области. В ст. 6 Устава 
Тюменской области и ст. 9 Устава г. Москвы закрепляется, что в 
случае противоречия между ними и нормативно-правовыми 
актами, принимаемыми на их территории, действуют 
соответствующие уставы. 

Следующей отличительной чертой уставов является особый 
порядок их принятия - законодательными органами субъектов 
Федерации, установленный ч. 2 ст. 66 Конституции РФ. Но это 
можно рассматривать, как противоречие нормам самой 
Конституции РФ (ст. 5, ст. 71-73 и др.), которые устанавливают 
равноправие субъектов Федерации. Данная норма также нарушает 
право граждан России, проживающих на территории краев, 
областей, городов федерального значения, автономных округов и 
автономной области, участвовать в голосовании на референдуме по 
принятию соответствующего устава. По-видимому, разработчики 
Конституции России пытались таким образом устранить 
существовавший в момент ее вынесения на всенародное 
голосование пробел в праве: требовалось определить, кто вправе 
разрабатывать и принимать устав. Но решить указанную проблему 
можно было с помощью нормы в Разделе втором "Заключительные 

1
 См.: Лысенко В.Н. Устав области, края, города федерального значения, 

автономного образования: каким ему быть? // Государство и право. 1995. №10. С. 
62-63. 
2
 См., например: Чернобель Г.Т. Противоречия и пробелы в конституциях и 

уставах субъектов федерации необходимо преодолеть.// Журнал российского 

права. 1997. №4. С.59. 
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и переходные положения" о том, что принятие первых уставов 
осуществляется законодательными органами субъектов Федерации, 
в которых, в свою очередь, допустимо закрепить любой порядок их 
изменения, дополнения, отмены и принятия, в том числе на 
референдуме. 

Поэтому норма ч. 2 ст. 66 Конституции России должна 
быть изменена с целью устранения существующего противоречия, 
либо истолкована Конституционным Судом России следующим 
образом: принимая устав, законодательный орган 
соответствующего субъекта Федерации вправе предусмотреть в 
нем любой порядок его изменения, в том числе по инициативе 
местных жителей - граждан России с использованием форм 
непосредственной демократии. 

В заключении приходится констатировать, что кризис 
российской государственности в значительной мере находит свое 
отражение в конституциях республик в составе России, 
стремящихся к одностороннему изменению своего статуса. Это 
порождает новые правовые коллизии, а, следовательно, ведет к 
обострению политических противоречий. Практическая реализация 
принципа верховенства Конституции России, обеспечение ее 
реального существования, как юридической базы для всей 
нормотворческой деятельности государства, должна стать 
первоочередной задачей государственного строительства, без 
которой невозможно дальнейшее развитие государства, 
совершенствование федеративных отношений. 
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Параграф 2. Договоры между органами государственной власти 
Российской Федерации и республик и их роль в государственном 
строительстве. 

В процессе конституционных реформ уже с начала 90-х 
годов, особенно в ходе создания новой Конституции России, 
возникли споры по вопросам регулирования федеративных 
отношений. Как известно, 31 марта 1992 г. был подписан 
Федеративный договор, основные позиции которого 21 апреля 1992 
года нашли отражение в конституционных новеллах. Вопрос о 
дальнейшем развитии Федерации, о статусе ее субъектов, об их 
правах, о возможностях одностороннего либо согласованного с 
Федерацией регулирования их статуса, является весьма 
актуальным. 

18 октября 1993 года на заседании комиссии по доработке 
проекта Конституции России

 1
 в процессе обсуждения была 

высказана идея об отказе от Федеративного договора, как 
документа, порожденного специфической ситуацией и уже 
сыгравшего свою роль. Поднимался вопрос о способе прекращения 
действия Федеративного договора. Предлагалось либо прекратить 
действие этого договора с момента принятия Конституции РФ, 
либо (что и нашло свое отражение в Заключительных и 
переходных положениях Конституции РФ 1993 года) закрепить 
норму о действии Федеративного договора в части не 
противоречащей новой Конституции. 

Такой подход неизбежно вызывает немало споров, 
связанных с юридическим значением соответствующих 
документов и норм, их толкованием. И прежде всего: как 
соотносить принцип целостного конституционного регулирования 
федеративных отношений, выраженный в статьях 1, 5, 66 и 67 
Конституции России и служащий закреплению ее 
государственного единства, с определениями п. 1 ч. 4 
Заключительных и переходных положений Конституции РФ, а 
также со ст. 11, закрепляющей, что разграничение полномочий и 
предметов ведения между органами государственной власти РФ и 
ее субъектов осуществляется Конституцией, Федеративным 
договором и другими договорами? Каких сфер государственной 
деятельности могут касаться эти договоры и каков порядок их 
заключения? 

'Стенограмма заседаний. // Конституционное совещание. Информационный 
бюллетень. 1993. №3. С. 8-18. 
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Как отмечает Е.В. Колесников в советском и российском 
государственном праве договор либо не рассматривался в качестве 
формы и инструмента регулирования общественных отношений 
либо его роль определялась вскользь, без подробного освещения

1
. 

За последние 10 лет появляется ряд работ исследующих институт 
договора с общетеоретических и общеметодологических позиций

2
. 

В Советском Союзе имелись единичные случаи использования 
договорной формы - между Правительством Советской России и 
Башкирией в 1919 году, между центральными исполнительными 
органами власти Грузии и Абхазии в 1921 году

3
. 

Отсутствие теории и практики договорного регулирования 
в конституционном (ранее государственном) праве объясняется 
тем, что договор как юридическая форма используется, как 
правило, в гражданском и международном праве, то есть для 
регулирования отношений между субъектами равными по своему 
статусу. Федерация и ее субъекты не равны по статусу, находятся в 
определенной субординации. Природа отношений между 
зависимыми субъектами и договор как регулятор отношений 
между ними в целом существенно отличаются. Не случайно 
конституции иностранных государств практически не 
предусматривают возможность регулирования отношений между 
Федерацией и ее субъектами в договорном порядке. 

В ходе дискуссий по данной проблеме, в ряде работ 
различных авторов, были высказаны удивительные точки зрения на 
природу как самой Российской Федерации, так, в связи с этим, и на 
значение указанных договоров. Речь идет о характеристике 
Российской Федерации как конституционно-договорной

4
, а также 

договорно-конституционной либо договорной, т.е. такой, в которой 
договор имеет преимущественную перед конституцией 

'Колесников Е.В. Источники Российского конституционного права. Саратов. 1998. 
С.163. 

См.: Тихомиров Ю.А. Договор как регулятор общественных отношений // 
Правоведение. 1990. №5. С.27-35; Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия. М. 
1994. С.62-69; Федеративное устройство: реализация Конституции российской 
Федерации. Отв. ред. Н.В. Постовой. М. 1995. С.55-65; Иванов В.В. Российский 
федерализм и внутригосударственная договорная политика. Красноярск. 1997. 
С.39-62. 

См.: Сафонов В.Е. Роль договорных отношений в становлении республики 
Башкортостан. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М. 1996; Дзапшба Ф.З. Процесс 
политической суверенизации абхазского народа. Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. Саратов. 1996. 

См., например: Умнова И.А. Конституционные основы современного 
Российского Федерализма. М. 1998. С.22-28, 77-78. 
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административно-правовую природу и не устанавливает политико-
правовой связи аналогичной гражданству. 

С предложением характеризовать Устав субъекта 
Федерации, как Основной закон, устанавливающий его статус 
выражали несогласие некоторые авторы, требуя корректировки 
такого понятия, закрепленного в Уставах

 2
. Сами формулировки 

указанных норм, содержащиеся в Уставах, различны. В п. 1 ст. 2 
Устава Архангельской области указывается : "Устав имеет высшую 
юридическую силу в системе областного законодательства", но 
какие нормативные акты составляют эту систему не раскрывается. 
В п. 1 и п. 3 ст. 1 Устава Тамбовской области установлено, что он 
"является основным правовым актом области..." и "подлежит 
исполнению наравне с законами, действующими в области...", при 
этом остается неясным его соотношение с федеральными законами, 
которые также действуют на территории области. В ст. 6 Устава 
Тюменской области и ст. 9 Устава г. Москвы закрепляется, что в 
случае противоречия между ними и нормативно-правовыми 
актами, принимаемыми на их территории, действуют 
соответствующие уставы. 

Следующей отличительной чертой уставов является особый 
порядок их принятия - законодательными органами субъектов 
Федерации, установленный ч. 2 ст. 66 Конституции РФ. Но это 
можно рассматривать, как противоречие нормам самой 
Конституции РФ (ст. 5, ст. 71-73 и др.), которые устанавливают 
равноправие субъектов Федерации. Данная норма также нарушает 
право граждан России, проживающих на территории краев, 
областей, городов федерального значения, автономных округов и 
автономной области, участвовать в голосовании на референдуме по 
принятию соответствующего устава. По-видимому, разработчики 
Конституции России пытались таким образом устранить 
существовавший в момент ее вынесения на всенародное 
голосование пробел в праве: требовалось определить, кто вправе 
разрабатывать и принимать устав. Но решить указанную проблему 
можно было с помощью нормы в Разделе втором "Заключительные 

1
 См.: Лысенко В.Н. Устав области, края, города федерального значения, 

автономного образования: каким ему быть? // Государство и право. 1995. №10. С. 
62-63. 

2 См., например: Чернобель Г.Т. Противоречия и пробелы в конституциях и 
уставах субъектов федерации необходимо преодолеть.// Журнал российского 
права. 1997. №4. С.59. 
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и переходные положения" о том, что принятие первых уставов 
осуществляется законодательными органами субъектов Федерации, 
в которых, в свою очередь, допустимо закрепить любой порядок их 
изменения, дополнения, отмены и принятия, в том числе на 
референдуме. 

Поэтому норма ч. 2 ст. 66 Конституции России должна 
быть изменена с целью устранения существующего противоречия, 
либо истолкована Конституционным Судом России следующим 
образом: принимая устав, законодательный орган 
соответствующего субъекта Федерации вправе предусмотреть в 
нем любой порядок его изменения, в том числе по инициативе 
местных жителей - граждан России с использованием форм 
непосредственной демократии. 

В заключении приходится констатировать, что кризис 
российской государственности в значительной мере находит свое 
отражение в конституциях республик в составе России, 
стремящихся к одностороннему изменению своего статуса. Это 
порождает новые правовые коллизии, а, следовательно, ведет к 
обострению политических противоречий. Практическая реализация 
принципа верховенства Конституции России, обеспечение ее 
реального существования, как юридической базы для всей 
нормотворческой деятельности государства, должна стать 
первоочередной задачей государственного строительства, без 
которой невозможно дальнейшее развитие государства, 
совершенствование федеративных отношений. 
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Для понимания сущности конституционного принципа 
разграничения компетенции между Федерацией и ее субъектами 
необходимо обратиться к закрепленному в статьях 71, 72 и других 
Конституции РФ понятию "предмет ведения", а также понятию 
"компетенция". Прежде всего, предмет ведения - это те сферы, те 
вопросы, которые находятся в ведении субъекта властных 
отношений, т.е. закреплены в той или иной форме за Федерацией и 
ее субъектами

1
. 

Компетенция государственного органа определяется через 
два элемента: сферу общественных отношений, в которых 
проводится соответствующее правовое регулирование, и 
полномочия - права и обязанности в этой сфере, обеспеченные 
силой государственного принуждения

2
. При этом компетенция 

государства распределяется между органами государственной 
власти. 

Существует иная точка зрения
3
, согласно которой нельзя 

говорить о компетенции государства, т.к. это свойство присуще 
лишь государственному органу. Поэтому между федерацией и ее 
субъектами разграничению подлежат предметы ведения, вопрос же 
о разграничении компетенции - это сфера отношений между ; 
отдельными органами государственной власти федерации и ее 
субъектов. Такая позиция имеет несколько недостатков. Во-
первых, поскольку и государство в целом и федерация в частности, 
существуют и действуют в лице соответствующих органов 
государственной власти, то, следовательно, разграничение \ 
предметов ведения между федерацией и ее субъектами в любом 
случае должно быть конкретизировано применительно к 
соответствующим органам государственной власти. Компетенция 
может быть реализована только в деятельности указанных органов 
государственной власти. Во-вторых, такая точка зрения позволяет 
обосновать возможность, определив предметы исключительного 
ведения федерации, в то же время проводить разграничение 
компетенции между органами государственной власти двух 
уровней, наделяя органы государственной власти субъектов 
федерации полномочиями по предметам исключительного ведения 
федерации, что не верно. Наоборот, по вопросам исключительных 

1 См : Умнова И.А. Конституционные основы современного Российского 
Федерализма. М. 1998. С. 159-172 и др. 
2
См.: Златопольский Д.Л. "СССР - федеративное государство". М. 1960 г.; Шафир 

М.А. "Компетенция СССР и союзной республики". М. 1968. С.5-8, 64-67 и др. 
3
См.: Федерация в зарубежных странах. Отв. ред. Д.А.Ковачев. М. 1993. С.17-18. 
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предметов ведения Федерации, закрепленным в ст. 71 Конституции 
РФ, исключительными полномочиями обладают соответствующие 
федеральные органы государственной власти, перераспределение 
которых недопустимо. Что касается совместных предметов 
ведения, то это сферы общественных отношений, в которых 
правовое регулирование осуществляется совместно органами 
власти Федерации и ее субъектов, но их права и обязанности 
различны. Конкретные полномочия по предметам совместного 
ведения закрепляются в федеральных законах, принимаемых 
согласно ст. 76 Конституции России, и только в соответствии с 
ними субъекты Федерации осуществляют собственное 
нормотворчество. 

Поэтому неудачной представляется формулировка статьи 
71 Конституции России, определяющая не исключительную 
компетенцию Федерации, а лишь исключительные предметы 
ведения. Это делает возможным толкование данной нормы в том 
смысле, что при недопустимости договорной передачи какого-либо 
вопроса из исключительной компетенции Федерации в 
компетенцию субъекта Федерации или в совместное ведение, 
сохраняется возможность распределить права и обязанности между 
органами государственной власти двух уровней. Такой подход 
должен быть отвергнут через уточнение конституционных норм, 
т.е. путем принятия поправок к Конституции России или 
осуществления толкования Конституционным Судом России. 

В федеральном законе "О принципах и порядке 
разграничения предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации" от 24 
июня 1999 г. №119-ФЗ' частично урегулирован процесс принятия 
федеральных законов по предметам совместного ведения, 
особенности их содержания (ст. 12 и 13). Закрепляется, что 
проекты законов после принятия их Государственной Думой в 
первом чтении направляются в органы государственной власти 
субъектов РФ для возможного внесения предложений и замечаний 
в месячный срок, до истечения которого они не могут быть 
рассмотрены во втором чтении. Предусматривается проведение 
согласительных процедур с участием представителей субъектов 
Федерации с правом совещательного голоса. 

1
 Собрание законодательства РФ. 1999. №26. Ст.3176. 
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конституционных норм в данной сфере государственно-правовых 
отношений, ответственность за их нарушение

1
. 

В России для соблюдения единства правового пространства 
Федерации Президенту предоставлено право приостанавливать 
действие актов органов исполнительной власти субъектов РФ, в 
том числе в случае их противоречия Конституции России. Кроме 
того, он вправе вводить чрезвычайное положение на всей или части 
территории России, а также обращаться с запросом в 
Конституционный суд России о соответствии, в частности, 
конституций республик Конституции России (ст. 85, 88 и 125 
Конституции РФ). 

В истории советского государства вопрос об обеспечении 
соответствия Конституций разных уровней первоначально решался 
путем вынесения Верховным Советом АССР принятой им 
Конституции на утверждение Верховного Совета союзной 
республики

2
. Конституция СССР 1977 года, в отличие от 

Конституции СССР 1936 года, не содержала такой нормы, но 
сохранила требование о соответствии ее положениям Основных 
Законов союзных и автономных республик. 

Итак, содержание конституций республик во многом 
предопределяется принципами российской Конституции. Но 
прежде чем приступить к анализу особенностей конституций 
республик и существующих противоречий, необходимо определить 
юридическую природу конституций и уставов субъектов 
Федерации, их общие и отличительные черты. 

Конституции республик - это основные законы этих 
государств, обладающие соответствующими юридическими 
свойствами. Верховенство и высшая юридическая сила являются 
общими для всех основных законов, принимаемых высшими 
органами народного представительства. Они составляют 
юридическую базу для развития соответствующего 
законодательства республики, носят учредительный характер, 
устанавливают правовые институты, закрепляют статус 
республики, систему органов государственной власти, местного 
самоуправления, права, свободы и обязанности граждан, вопросы 
национального языка, гражданство республики. 

' См.: Федерация в зарубежных странах. Отв. ред. Д.А.Ковачев. М. 1993. С.105-
106 и др. 
2
 Подробнее см.: Кутафин О.Е. Верховные Советы автономных республик. М.: 

Знание.1973.№5.С15. 
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В федеративном устройстве России существует реальная 
проблема: без достижения соответствия Конституции России и 
конституций республик последние не могут служить эффективной 
юридической базой для развития республиканского 
законодательства, прежде всего с точки зрения соблюдения режима 
законности и правопорядка. Роль Основного закона Федерации в 
укреплении законности особая

1
, он является непосредственной 

правовой основой для всего республиканского нормотворчества. 
Это объясняется также тем, что, во-первых, Конституция РФ 
содержит нормы права, которые являются одновременно 
основополагающими для всей системы права в целом и для каждой 
ее отрасли в отдельности, а, во-вторых, тем, что все нормативно-
правовые акты в Федерации должны издаваться на ее основе. 

Примечательна в этой связи точка зрения, высказанная С. 
Осипяном, о том, что принцип верховенства Конституции РФ 
распространяется на исключительную компетенцию субъектов 
Федерации, "поскольку презумпция компетенции субъектов 
Федерации ... установлена учредительной властью Федерации, т.е. 
Конституцией РФ под своим верховенством и в соответствии с ею 
же установленным конституционным строем и совокупностью 
норм, составляющих содержание Конституции"

2
. 

Действительно, субъектам Федерации предоставлена 
самостоятельная сфера компетенции, но не самостоятельная сфера 
конституционной юрисдикции. Иная точка зрения могла бы 
привести к ошибочному суждению о том, что республики, 
входящие в Российскую Федерацию, есть суверенные государства; 
однако это противоречит принципу суверенитета Российской 
Федерации, распространяющегося на всю ее территорию. 

Сфера действия Основного закона республики, так же как и 
устава края, области, города федерального значения, автономного 
округа и автономной области, охватывает всю соответствующую 
территорию данного субъекта Федерации. В некоторых уставах 
содержатся нормы, закрепляющие распространение их действия на 
всех граждан России, постоянно или временно проживающих на 
территории данного субъекта Федерации, проезжающих транзитом, 
на зарегистрированные там юридические лица (например, п. 2 ст. 1 

1
 См. : Златопольский Д.Л. Верховный Совет СССР- выразитель воли советского 

народа. М., 1982. С. 156-159. 
2
 Осипян С. Проблемы верховенства федеральной Конституции в правовой 

системе России // Право и жизнь. 1996. №8. С. 15. 
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разграничения компетенции между исполнительной и 
законодательной властями. Статья 78 говорит о возможности 
делегирования полномочий, принадлежащих органам 
исполнительной власти - между центром и субъектами Федерации, 
но о содержании и возможности их делегирования между 
законодательными органами различных уровней ничего не сказано, 
хотя это тоже органы государственной власти. Правда, эта статья 
представляет важность тем, что содержит норму, согласно 
которой перераспределение полномочий между органами 
исполнительной власти Федерации не должно противоречить 
Конституции и федеральным законам. 

Можно сделать следующий вывод о содержании подобных 
договоров. Конечно, они могут более подробно раскрывать 
характер, как исключительной компетенции Российской 
Федерации, так и ее субъектов, с перечислением прав и 
обязанностей их государственных органов - как сторон договоров. 
Но преимущественно их задачей является разграничение и (или) 
взаимное делегирование полномочий между органами 
государственной власти Федерации и ее субъектами по предметам 
совместного ведения, но в соответствии с федеральным 
законодательством. 

Однако, скорее всего это будет движение сверху вниз, т.е. 
от органов Федерации - органам ее субъектов. Обратное 
направление делегирования полномочий на сегодняшний день 
маловероятно из-за стремления регионов к широкой 
децентрализации. Если пути его осуществления в сфере 
деятельности исполнительной власти более или менее ясны, то 
способы взаимодействия между законодательными органами будут 
формироваться в зависимости от трактовки понятия совместных 
предметов ведения и практики взаимоотношений. 

Основная цель федерального закона "О принципах и 
порядке разграничения предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации" - обеспечить разграничение компетенции строго в 
конституционных рамках, определив пределы договорного 
регулирования федеративных отношений, закрепив неизменность 
перечней предметов ведения, установленных в Конституции РФ и 
недопустимость принятия договоров и соглашений, ведущих к 
изменению правового статуса субъекта Федерации, нарушающих 
принципы конституционного строя. Предусматривается 
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предварительное рассмотрение проекта договора в 
законодательном органе субъекта Федерации и затем в Совете 
Федерации Федерального Собрания (ст. 23 закона). Существенный 
недостаток этой нормы то, что результаты рассмотрения проекта 
договора только лишь учитываются Президентом РФ при 
подписании договора, который, по сути, единолично решает этот 
вопрос. Напротив, на мой взгляд, следует закрепить норму об 
обязательном утверждении договора Советом Федерации 
Федерального Собрания РФ, без чего последний не может вступать 
в юридическую силу. 

Наилучшим представляется, когда предметом 
регулирования договора становятся лишь положения, 
обусловленные спецификой субъекта Федерации, направленные на 
решение конкретных задач, существующих социальных, 
экологических, иных проблем, на выполнение разработанных 
совместно с центром программ, при чем реально обеспеченных 
средствами федерального и (или) местного бюджетов, либо иных 
внебюджетных фондов. 

Вышеупомянутый федеральный закон прямо закрепляет в 
ст. 14 формальные основания, позволяющие заключить договор: 
как при прямом указании в федеральном законе по предмету 
совместного ведения на такую возможность, так и в случае 
отсутствия такого закона, но с условием приведения такого 
договора в соответствие с федеральном законом после его 
принятия. 

В действительности большинство договоров преследуют 
своей целью защитить интересы республиканских элит, получить 
дополнительные льготы и привилегии, незаконно повысив 
фактический статус субъекта Федерации и создав договорно-
правовую базу в качестве альтернативы федеральному 
законодательству. 

Главная опасность нарушения единства экономического 
пространства России связана с возникновением неравноправной и 
несправедливой бюджетно-финансовой системы, отражающей 
лишь интересы региональных элит, но не интересы государства и 
его граждан. Происходит усиление экономического неравенства 
субъектов Федерации в межбюджетных отношениях. Если в 
бюджетах республик доля поступлений из федеральной казны 
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составляет 59%, то в бюджетах краев и областей - 26% '. Договоры 
и соглашения с республиками Татарстан и Башкортостан 
предусматривают возможность зачисления в их бюджеты всей 
суммы акцизов и платы за недра, а с Республикой Якутия -
использование части собранных федеральных налогов для 
финансирования на ее территории федеральных программ.

2 

Привилегированное положение некоторых субъектов Федерации 
не только ущемляет права других субъектов Федерации, исходя из 
принципа их равноправия, усиливает бюджетную асимметрию, но 
и ведет к нарушению федеральной Конституции и 
законодательства. Усиливается экономическая зависимость 
субъектов Федерации от федеральных властей. Число датируемых 
субъектов Федерации за последние пять лет увеличилось в 
несколько раз и достигло 75. То есть, кроме, примерно 14 
субъектов-доноров, основное место среди которых занимает 
Москва, остальные зависят от федеральных субсидий. Поэтому 
региональные элиты целого ряда субъектов пытаются через 
договорный процесс решить свои социально-экономические 
проблемы для достижения конъюнктурных политических целей. 

Первым реализовал конституционные положения (ст. 11 и 
ст. 78) о делегировании полномочий Татарстан. 15 февраля 1994 
года заключен Договор "О разграничении предметов ведения и 
взаимном делегировании полномочий между органами 
государственной власти РФ и органами государственной власти 
республики Татарстан", подписанный Президентами России и 
Татарстана

3
. Он может служить примером для урегулирования 

возникающих внутри Федерации противоречий путем 
использования соответствующими государственными органами 
прав, предоставленных им по Конституции. 

Договор - это прежде всего политический шаг вперед на 
пути к укреплению Российской Федерации, а также к приведению 
Конституции Татарстана в соответствие с Конституцией России. 
Важно отметить, что Договор стал результатом компромисса, 

См.: Лысенко В. Насколько прочна договорная основа федеративных 
отношений.// Федерализм. 1996. №3. С. 12-13; Шубин К. Развал по договору. // 
Социальная защита. 1996, №5. С. 4-5. 
2
Подробнее, см.: Лавров А. Асимметрия бюджетного устройства России: 

проблемы и решения. // Конституционное Право: Восточноевропейское 
Обозрение. 1997, №1 (18). С.41-43; Самохвалов А. Федеральный бюджет и 
бюджеты субъектов федерации: состояние взаимодействия. // Российский 
экономический журнал. 1996, №11-12. С.43-45. 
3
 Российская газета N 32. 15 февраля 1994 г. 
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достижение которого соответствует интересам и России и 
Татарстана, а поэтому договорный процесс в целом является ясно 
выраженной альтернативой силовому решению противоречий 
между Российской Федерацией и республиками. 

В этой связи следует напомнить о тех существенных 
нарушениях федеральных конституционных норм, которые 
существуют в Конституции Татарстана: противопоставление 
суверенитета Татарстана суверенитету России, самостоятельность 
Татарстана в определении своего государственно-правового 
статуса, в решении вопросов политического, экономического 
строительства; верховенство законов Татарстана, если они не 
противоречат международно-правовым обязательствам Татарстана 
(ст. 1 и ст. 59 Конституции Татарстана). Только в статье 61 
упоминается о связях республики с Россией. Однако рассмотрение 
статей 1, 6, 14, 59, 60 и 61 Конституции Татарстана показывает, 
что его взаимоотношения с РФ считаются международно-
правовыми (межгосударственными), построенными на основе: 1) 
признания взаимного суверенитета и 2) Договора о взаимном 
делегировании полномочий и предметов ведения, который 
заключен Татарстаном, как субъектом международного права, в 
целях ассоциирования с Россией. 

Такой подход характеризует отношения в конфедерации, но 
никак не в федеративном государстве. 

Поэтому и нельзя согласиться с позицией СМ. Шахрая, 
высказанной на парламентских слушаниях 24 мая 1994 г., о 
приоритете нормы договора над нормой Конституции

1
. Аналогия 

приоритета нормы международно-правового договора (ч. 4 ст. 15 
Конституции РФ) над нормой национального законодательства 
неприменима к отношениям между Федерацией и субъектами 
(норма Конституции и норма договора республики с Федерацией), 
поскольку принципиально различен характер таких 
взаимоотношений (международно-правовых и 

внутригосударственных) и это противоречит статьям 4 (ч. 2), 5 ( ч . 
2 и ч. 3), 11 (ч. 3), 15 главы 1 " Основы конституционного строя", 
а также статьям 66 (ч. 1), 71 и 72 главы 3 "Федеративное 
устройство" Конституции России. 

Если же исходить из приоритета Договора над 
Конституцией России, обосновывая это тем фактом, что Договор -

'Шахрай СМ. Выступление на парламентских слушаниях. Стенограмма 
парламентских слушаний.// Единая конституционная система Российской 
Федерации. Издание Государственной Думы.М.,1994. С.58-59. 
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"это последний акт волеизъявления официальных органов власти и 
тот документ, по которому будут работать на практике органы 
исполнительной и других ветвей власти в Республике Татарстан"

1
, 

то характер взаимоотношений принципиально изменяется. По 
сути, такой подход означал бы признание независимости 
Татарстана с вытекающими отсюда последствиями, прежде всего -
нарушение единства Российской Федерации. 

Характеризуя этот договор, хотелось бы отметить, что 
наряду с определенными позитивными моментами в нем имеются и 
существенные недостатки. К ним относится, во-первых, то, что в 
самом тексте можно найти несогласованные, порой 
противоречащие друг другу пункты (п. 3 ст. 3 и п. 11 ст. 4). Во-
вторых, формулировки некоторых статей по вопросам, 
отнесенным к исключительному ведению республики или 
совместному ведению, допускают пространное толкование (пп.2, 
12 ст. III, п. 9 ст. II). 

В-третьих, ст. VI ч. 3 содержит неясную формулировку о 
порядке разрешения споров в сфере совместного ведения, и при 
этом совсем не упоминается о роли Конституционного Суда РФ. 
Кроме того, п. 2 этой статьи говорит о взаимности опротестования 
законов России и Татарстана в случае противоречия Договору, но 
конкретный порядок этой процедуры не определяется. И, наконец, 
существенный недостаток заключается в том, что разработку и 
заключение данного Договора проводили органы исполнительной 
власти, хотя распределение предметов ведения затронуло в 
значительной мере сферу законодательства. Возникает вопрос о 
том, кто уполномочивал их на проведение таких действий и 
должны ли данные договоры утверждаться законодательными 
органами РФ и Татарстана? 

Как уже отмечалось, Договор содержит немало 
противоречий: по вопросам из различных сфер государственной 
деятельности (в сфере экономики, финансового регулирования и 
управления), по правовому статусу некоторых объектов 
собственности, земли и природных ресурсов, по правовому 
регулированию ряда отношений (административные, жилищные и 
т.д.), а также по вопросам гражданства республики, организации 
системы государственных органов власти. 

Шахрай СМ. Выступление на парламентских слушаниях. Стенограмма 
парламентских слушаний // Единая конституционная система Российской 
Федерации. Издание Государственной Думы.М.1994. С.58-59. 
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Уже в п. 2 статьи II Договора, посвященной вопросам 
исключительного ведения государственной власти Татарстана, 
говорится о самостоятельной деятельности по формированию 
бюджета республики, установлению и взиманию республиканских 
налогов. Но здесь ничего не сказано об обязанностях 
соответствующих финансовых органов обеспечивать сбор (через 
банковскую систему с использованием инструментов 
финансового контроля) федеральных налогов и перечисление их в 
федеральный бюджет. Пункты 12 и 13 этой же статьи нарушают 
принцип единства правовых основ рынка и финансовой системы. 
Не определен статус национального банка Татарстана. Вопросы 
законодательного регулирования банковской деятельности 
относятся к исключительной компетенции Федерации (ст. 71 
Конституции РФ), а Центральному банку представлены 
определенные права в этой сфере (Федеральные законы "О банках 
и банковской деятельности", "О Центральном банке РФ"). 

Полная самостоятельность республики во 
внешнеэкономической деятельности противоречит Конституции 
России. В соответствии с п."о" ч. 1 ст. 72, любой субъект 
Федерации может сам координировать такого рода деятельность, 
отнесенную к предметам совместного ведения, с центральными 
органами государственной власти, которые, в свою очередь, и 
должны определять основные направления развития 
внешнеэкономических связей. 

Статья III содержит перечень предметов совместного 
ведения. Непонятно, что означает координация управления 
общими энергетическими, воздушными и другими системами (п. 
12 этой статьи). Сравнивая этот пункт с п. "и" ст. 71 Конституции 
РФ можно сделать вывод, что эти вопросы полностью отнесены 
к компетенции Федерации, о чем говорит и п. 8 ст. IV Договора. 

По-иному решается в Договоре распределение вопросов 
владения, пользования и распоряжения землей, недрами и 
ресурсами (п.«в» ч.1 ст. 72 Конституции РФ). В статье II (п. 6) 
землевладение и управление предприятиями, являющимися 
"собственностью народа Татарстана" (точнее было бы написать 
"собственностью республики Татарстан") - исключительная 
компетенция этого субъекта, тогда как к совместному ведению (п. 
21 ст. III) отнесено законодательство в этих сферах и вопросы 
совместного использования земли, природных ресурсов (п. 22). 
Природные богатства не создавались нациями, отсюда вывод: 
стратегические недра должны находиться под защитой Федерации. 
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Ни один этнос не обладает монопольным правом распоряжаться 
природными ресурсами, которые находятся на его территории, а в 
соответствии с п. 1 ст. 9 Конституции РФ земля и природные 
ресурсы используются и охраняются как основа 
жизнедеятельности народов, проживающих на соответствующей 
территории. Конкретный механизм должен содержаться в законе 
"О недрах" и заключаться в различных гарантиях для народов, на 
территориях которых происходит разработка природных 
ископаемых (право на компенсацию, используемую для 
строительства, природоохранительных программ, здравоохранения, 
образования и т.д.; право решать, кто и на каких условиях будет 
разрабатывать недра, право вето - в крайних случаях). 

Определенные недостатки содержит п. 2 ст. III ( "защита 
суверенитета и территориальной целостности" ), в котором не 
сказано, чей суверенитет и чью территориальную целостность 
должны совместно защищать органы государственной власти РФ и 
Татарстана. Статья 71 (п. "б") Конституции РФ однозначно относит 
решение этих вопросов к ведению органов государственной власти 
России. Кроме того, в ст. 67 (п.1 и п.З) определен состав 
территории государства (территория субъектов Федерации, 
внутренние воды, территория морей, воздушное пространство) и 
гарантируется неизменность внутренних границ без согласия 
республик, автономных образований , областей, краев, городов 
федерального значения. 

Проблема защиты суверенитета государства 
непосредственно связана с организацией обороны и обеспечением 
безопасности. Представляется ясно выраженным нарушением 
п."м" ст.71 Конституции России отнесение вопросов разработки и 
производства вооружений, торговли военным имуществом, а 
также конверсии оборонных предприятий к предметам 
совместного ведения (п. 3 ст. III Договора). 

Все республики, как государства, обладают собственным 
гражданством. Противоречие можно выявить, анализируя п. 4 ст. 
III Договора, где сказано, что органы государственной власти 
обоих уровней совместно решают общие и коллизионные вопросы 
гражданства, тогда как ст.71 (п."в") Конституции (п. 2 ст. IV 
Договора) прямо указывает, что "гражданство в Российской 
Федерации" относится к исключительному ведению центра 
(вероятно другую трактовку можно было бы предложить, если 
норма была сформулирована без употребления предлога "в" -
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тогда бы речь шла только о гражданстве самой Российской 
Федерации в целом). 

Как известно, в Конституции, кроме разграничения 
предметов ведения в ст. 71 и 72 используется и такой способ, как 
указание на урегулирование того или иного вопроса федеральным 
(либо федеральным конституционным) законом. Так, ст. 77 
говорит, что субъекты Федерации должны создавать собственную 
систему органов государственной власти "в соответствии с 
основами конституционного строя РФ и общими принципами 
организации представительных и исполнительных органов 
государственной власти, установленными федеральным законом". 
Пункт "н" ч. 1 ст. 72 Конституции относит этот вопрос к 
совместному ведению. В Договоре общие принципы организации 
системы органов власти отнесены к совместному ведению, а 
остальное - компетенция республики (п. 7 ст. II и п. 20 ст. III). 

Анализ данного документа позволяет, несмотря на 
указанные недостатки, в целом сделать вывод о положительном 
значении Договора в регулировании федеративных отношений, 
оказавшим влияние на обеспечение государственного единства в 
период, когда отношения между Россией и Татарстаном 
находились в стадии политического кризиса. В этом году 
указанному договору исполнилось 5 лет. Анализу итогов его 
действия за указанный период посвящена статья Президента 
Республики Татарстан М.Шаймиева ', в которой, в частности, 
отмечается, что "Договор Татарстана с Россией был судьбоносным, 
благодаря ему была сохранена целостность государства, ... после 
подписания Договора республика выступала как фактор 
стабильности в России". Однако, несмотря на такие 
положительные оценки, в настоящее время указанный Договор 
должен быть приведен в соответствие с Конституцией России. 

После появления Договора Российской Федерации с 
Татарстаном подобные договоры в 1994-1998 годах были 
заключены с целым рядом республик - Башкортостан, Якутия, 
Северная Осетия-Алания, Удмуртия, Кабардино-Балкария, 
Чувашия, Бурятия, Коми, Марий Эл и другими субъектами 
Федерации. Причина их заключения, как правило, одна из 
следующих: либо для снятия серьезных политических 
противоречий, либо для оказания поддержки местным 
руководителям в непростой региональной обстановке на Кавказе. 

1
 Шаймиев М. Договору Татарстана с Россией - пять лет. Что дальше? // 

Российская газета от 13 февраля 1999г. 

39 



Особое место занимает договор с Бурятией, в котором говорится об 
экологической уникальности природных ресурсов области, прежде 
всего, озера Байкал - национального достояния Российской 
Федерации, перечисляются полномочия органов государственной 
власти обоих уровней, направленные на сохранение, 
восстановление и улучшение состояния экологической системы 
региона. Специальное соглашение ц договору между 
правительствами обоих уровней более подробно регулирует 
отношения в данной сфере. И все это в полном соответствии с 
Конституцией России. 

Можно отметить определенную схожесть договоров, 
особенно в части структуры, а в некоторых случаях и по 
содержанию. Все договоры заключены на неопределенный срок с 
указанием на недопустимость их одностороннего расторжения. 
Существенный недостаток заложен в Конституцию РФ в самом 
названии подобных договоров (статья 11 пункт 3) : "О 
разграничении предметов ведения и полномочий". Их назначение, 
прежде всего, в разграничении прав и обязанностей в сфере 
совместного ведения, в уточнении границ между перечнями 
предметов ведения, их смысловом раскрытии, конкретизации и 
детализации, а так же определении компетенции органов 
государственной власти субъектов Федерации. Изменение 
предметов ведения закрепленных согласно ст. 71-72 возможно 
только через внесение поправок в Конституцию РФ в 
установленном порядке. 

Договоры с Кабардино- Балкарией, Башкортостаном и 
Татарстаном имеют иной заголовок: "О разграничении предметов 
ведения и взаимном делегировании полномочий между органами 
государственной власти РФ и органами государственной власти 
республики". Но вопрос о делегировании соответствующих 
полномочий можно решать лишь после проведения их 
предварительного разграничения между органами 
государственной власти различных уровней. 

Все упомянутые договоры начинаются с преамбулы, 
обычно указывающей на необходимость совершенствования 
федеративных отношений, основываясь на принципах равноправия 
и самоопределения народов России. При этом стороны 
гарантируют сохранение государственного единства России, ее 
территориальной целостности (Договоры Российской .Федерации с 
Республикой Северная Осетия-Алания, Марий Эл и Республикой 
Якутия). От лица органов государственной власти России и 
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республик договоры подписываются Президентом и 
Председателем Правительства России и соответствующими 
органами государственной власти республик. 

Первые статьи договоров раскрывают общие положения, 
далее следуют статьи, содержащие предметы ведения органов 
государственной власти республик, предметы совместного ведения 
и предметы ведения органов государственной власти России. 
Некоторые договоры, например с Республикой Марий Эл (ст. 2), 
предусматривают, исходя из географических, природных, 
экономических, национальных, культурных и иных особенностей, 
специальный перечень предметов совместного ведения. 

Конституция РФ исключила упоминание о суверенитете 
республик, и только Договор с Республикой Башкортостан 
нарушает это положение: в статье 1 говорится, что республика 
"является суверенным государством в составе Российской 
Федерации". 

Наиболее спорным видится включение в компетенцию 
республик права на осуществление внешнеэкономических и 
международных связей (Договор с Республикой Башкортостан -
статья 3 (пункт 14), Договор с Кабардино-Балкарской Республикой 
статья 3 (пункт "н"). В остальных Договорах используется 
формулировка о том, что такие связи не должны противоречить 
Конституции и международным обязательствам России (Договор с 
Республикой Северная Осетия-Алания - статья 3 (пункт 15); 
Договор с Республикой Якутия - статья 2 (пункт "о"). Пункт "х" 
статьи 3 Договора с Кабардино- Балкарской Республикой относит к 
ее компетенции право введения чрезвычайного положения, что 
противоречит пункту 2 статьи 87 Конституции России. Валютный, 
золотой, алмазный фонды относятся к собственности РФ, их 
создание - исключительное право Федерации, поэтому 
неправомерно предоставление такого права Республике Якутия (п. 
"ж" статьи 2 упомянутого Договора). В Договоре РФ с Удмуртской 
Республикой закрепляются лишь некоторые специальные, 
применительно к особенностям данного субъекта Федерации, 
предметы совместного ведения. Такая же конкретизация проведена 
и в Договоре с Якутией (ч. 2 статьи 3). Важно отметить, что 
недопустимо отнесение к предметам совместного ведения 
вопросов, регулируемых исключительно Федерацией (конверсия, 
управление федеральной собственностью, банковское дело). 

В договорах - с Якутией, Марий Эл и Удмуртией, 
закрепляется право соответствующих органов власти республик 
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издавать по вопросам совместного ведения собственные 
нормативные акты до принятия нормативного акта РФ, при 
условии, что если такой федеральный акт будет принят, то 
нормативные акты республик подлежат приведению в соответствие 
с федеральными нормативными актами (часть 2 статьи 5 Договора 
РФ с Республикой Якутия, статья 6 Договора РФ с Марий Эл, 
статья 3 Договора РФ с Республикой Удмуртией). Статья 5 
Договора РФ с Республикой Северная Осетия - Алания содержит 
норму, заимствованную из Конституции России: "По предметам 
совместного ведения издаются федеральные законы, в 
соответствии с которыми органы государственной Республики 
Северная Осетия - Алания осуществляют собственное правовое 
регулирование, включая принятие законов и иных правовых актов". 

Договоры с Бурятией, Удмуртией, Марий Эл и Чувашией 
содержат важные положения: после принятия федерального закона 
по конкретному предмету ведения нормативные правовые акты 
республики подлежат приведению в соответствие с ним, в 
противном случае они не подлежат применению. В ст. 10 Договора 
с республикой Марий Эл зафиксирована следующая норма: "Если 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
действие которых распространяется на все субъекты Российской 
Федерации, будут установлены права, льготы и преимущества для 
субъектов Российской Федерации большие, чем установленные 
настоящим Договором, то в отношении Республики Марий Эл 
применяются положения указанных правовых актов Российской 
Федерации". 

В некоторых работах, посвященных рассматриваемой 
проблеме, высказывается мнение, что эти Договоры юридически 
закрепляют права субъектов Федерации на участие в 
международных отношениях

1
, что противоречит статьям 71 и 72 

Конституции России. 
Последующие статьи рассматриваемых Договоров 

касаются сроков, действия, порядка их изменения, указывается на 
пути разрешения споров и разногласий. Во всех существующих 
договорах содержатся отсылки к дополнительно заключаемым 
соглашениям. Возникает вопрос: идет ли речь о соединении норм 
статей 11(ч. 3) и 78 Конституции России, которое означает, что в 
рамках этих соглашений органы исполнительной власти 

'См., например: Федоров Ю. Международно - правовые аспекты договоров 
Российской Федерации с ее субъектами (От конституционной федерации - к 
договорной?) // Диалог 1994. N1. С. 41-43. 
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Федерации делегируют часть своих полномочий республиканским 
органам исполнительной власти, либо упомянутые соглашения 
используются в качестве специальных приложений к договору, 
конкретизируя его отдельные положения? Анализ заключенных 
соглашений показывает, что одновременно через них реализуются 
оба указанных подхода. В федеральном законе "О принципах и 
порядке разграничения предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации" определено, что соглашение может быть заключено на 
основании федерального закона по предметам совместного ведения 
или договора. 

Некоторые соглашения, например с Башкортостаном, были 
заключены еще до подписания соответствующих договоров. 
Количество существующих соглашений различно: от трех 
соглашений с Чувашской республикой до 12 с Татарстаном и 15 - с 
Якутией. С Республикой Кабардино-Балкария к договору никаких 
дополнительных соглашений заключено не было. 

Можно выделить следующие виды соглашений: о передаче 
осуществления части полномочий (например, Соглашение между 
Правительством РФ и Правительством Республики Башкортостан о 
взаимном делегировании предметов ведения и полномочий в 
оборонных отраслях промышленности), о разграничении 
полномочий в той или иной сфере (охрана правопорядка, 
использование природных ресурсов, охрана окружающей среды, 
деятельность в сфере топливно-энергетического комплекса, об 
урегулировании в сфере таможенного дела, по бюджетным 
отношениям и многое другое), о разграничении собственности, о 
взаимодействии и сотрудничестве в различных хозяйственных, 
культурно-образовательных областях, об организации управления 
отраслями экономики и финансами и т.д. Сами соглашения 
практически всегда содержат ссылку на соответствующий договор, 
при этом конкретизируют, развивают его положения по 
конкретным вопросам. Некоторые соглашения содержат ссылки на 
действующие федеральные законы, дублируют их нормы, поэтому 
смысл их заключения не ясен (например, между правительствами 
РФ и Татарстана в области высшего образования и другие). Много 
встречается в соглашениях непонятных и неконкретных общих 
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положений, носящих декларативный характер, а также норм, 
противоречащих федеральной Конституции

1
. 

Например, в Соглашении между Правительствами России и 
Удмуртской Республики о разграничении полномочий в области 
обеспечения законопорядка и общественной безопасности 
установлено, что подбор, назначение и освобождение судей в 
республике осуществляются, в частности, по законам республики, 
хотя это предмет ведения Федерации. Некоторые Соглашения (с 
Татарстаном, Башкортостаном и другими республиками) 
установили одноканальное перечисление доходов в федеральный 
бюджет

2
. 

В связи с тем, что указанные соглашения до 1997 года, как 
правило, публиковались только в официальных изданиях субъектов 
Федерации, это делает затруднительным их изучение

3
. Поэтому 

хотелось бы отдельно затронуть проблему официального 
опубликования договоров. Право на информацию о новых законах 
и иных правовых актах - одно из общепризнанных международным 
сообществом прав человека. Конституция РФ (п. 3 ст. 15) 
предусматривает: "...Любые нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы для 
всеобщего сведения". Данная норма должна распространяться и на 
договоры. Федеральный закон "О порядке опубликования и 
вступления в силу федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и актов палат Федерального Собрания" в 
редакции от 22 октября 1999 г. таких норм не содержит. 

Пунктом 7 Положения о порядке работы по разграничению 
предметов ведения и полномочий между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и о взаимной передаче 
осуществления части своих полномочий федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, утвержденного Указом 

1
 Подробнее см.: Иванов В.В. Российский Федерализм и внутригосударственная 

договорная политика. Красноярск. 1997. С.57-62. 
^ак же см.: Договорный процесс: вчера, сегодня, завтра. // Российская Федерация. 
1996, №19. С.17-19. 
'В настоящей работе тексты договоров и соглашений приводятся по Сборнику 
договоров и соглашений о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Части 1 и 2. Издание 
Государственной Думы. 1997. 
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Президента России от 12 марта 1996 года №370 ', было 
установлено, что договоры и соглашения вступают в силу с 
момента опубликования. В федеральном законе от 24 июня 1999 г. 
№119-ФЗ "О принципах и порядке разграничения предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации" их обязательное опубликование 
предусмотрено в ст.28, после которого по истечении 10 дней они 
вступают в силу. Однако, что понимать под официальным 
опубликованием в законе не раскрывается. Необходимо точно 
определить, в каких средствах печати они должны публиковаться и 
как быть с уже заключенными, но не опубликованными 
договорами и соглашениями. 

В целом позитивное значение указанного федерального 
закона очевидно, но можно отметить и некоторые недостатки. 
Например, в ст.21 закрепляется положение об ответственности 
сторон договора, соглашения за его неисполнение или 
ненадлежащее исполнение, в том числе обязанность возмещения 
ущерба. Возникает вопрос о правовой природе такой 
ответственности, которая должна носить конституционно-правовой 
характер, поскольку сторонами договоров являются участники 
сферы публичных, властных отношений - органы государственной 
власти Российской Федерации и республик. Из закона совершенно 
не следует, какие конкретные виды ответственности могут быть 
установлены в договорах. Видимо, одной из мер ответственности 
может стать одностороннее расторжение договора за его 
нарушение. Кроме того, само понятие "ущерб" - категория 
гражданского права, поэтому каким образом он может быть 
определен и взыскан? Как известно, в ст. 22 Арбитражно-
процессуального кодекса РФ предусмотрено, что экономические 
споры, вытекающие из гражданских, административных и иных 
отношений между Российской Федерацией и ее субъектами 
подведомственны арбитражному суду. Но данное положение, 
прежде всего, основывается на нормах Гражданского кодекса РФ, 
который в ст. 2, ст. 124 и других предусматривает участие в 
регулируемых гражданским законодательством отношениях 
Российской Федерации и ее субъектов на равных началах с 
другими участниками этих отношений - гражданами и 
юридическими лицами. Указанные гражданско-правовые и 

'Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. №12. Ст.1058. 
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процессуальные нормы не могут быть распространены на 
отношения сторон по договорам и соглашениям, поскольку 
являются составной частью других отраслей права, носят частно
правовой характер. В целом эта проблема является темой 
отдельного исследования по вопросам конституционно-правовой 
ответственности, как составной части публично-правовой 
ответственности

1
, и должна быть решена в законодательстве, в том 

числе применительно к договорно-правовым отношениям органов 
государственной власти Федерации и республик, и свидетельствует 
о противоречивости рецепции договора из сферы гражданско-
правовых отношений для регулирования отношений иной природы. 

Отдельно следует отметить отсутствие какой-либо 
общедоступной информации о результатах исполнения договоров, 
их экономической и иной эффективности, на что указывают в 
своих работах по аналогичным проблемам некоторые авторы

2
. По-

видимому, этим объясняется принятие Правительством РФ 
Постановления "Об утверждении Положения об обеспечении 
контроля за соблюдением соглашений о разграничении предметов 
ведения и полномочий между федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации" от 2 февраля 1998 года

 3
, 

которое предусматривает ежегодное предоставление органами 
государственной власти субъектов федерации Правительству 
России информации о ходе соблюдения соглашений. Общий 
контроль за их соблюдением осуществляется Министерством РФ 
по делам национальностей и федеративным отношениям. 

В целом все договоры имеют существенные недостатки - их 
противоречия федеральной Конституции в отношении 
разграничения компетенции можно классифицировать следующим 
образом. Во-первых, договоры нарушают федеральную 
Конституцию, когда в перечень полномочий субъекта Федерации 
включаются полномочия России (осуществление помилования, 
конверсия, международные отношения и другое). Во-вторых, -
когда в перечень полномочий субъекта Федерации включаются 
полномочия России и ее субъектов в области совместного ведения 

'Подробнее см.: Лучин В.О. Теоретические проблемы реализации 
конституционных норм. // Автореф. дне. на соискание уч. ст. доктора юр. наук. М., 
1993. С.60-76; Умнова И.А. Конституционные основы современного российского 
федерализма. М., 1998. С. 220-223 и др. 
2
См., например: Лысенко В. Насколько прочна договорная основа федеративных 

отношений. // Федерализм. 1996, №3. С.31-33. 
3
 Собрание законодательства Российской Федерации. 1998, №6. Ст.753. 
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(например, правовое регулирование административных, семейных, 
жилищных отношений; внешнеэкономическая деятельность, 
здравоохранение; владение, пользование и распоряжение 
природными ресурсами). В-третьих, когда в предметы совместного 
ведения включаются вопросы исключительной компетенции 
Федерации (защита государственной и территориальной 
целостности, координация бюджетной, финансовой политики и 
многое другое). 

В. Лысенко предлагает следующую классификацию самих 
договоров: а) договоры, заключение которых было, прежде всего, 
обусловлено политическими причинами (с органами 
государственной власти Башкортостана, Татарстана); б) договоры, 
заключение которых диктовалось необходимостью подтвердить 
тесные дружеские связи между региональными элитами и 
федеральными властями (Кабардино-Балкария, Северная Осетия -
Алания); в) договоры, обусловленные спецификой субъекта 
Федерации

1
. Однако, в основу такой классификации положен 

критерий мотивов, целей заключения договоров, который имеет не 
правовой, а скорее политологический характер. 

В основу иного, правового критерия может быть положена 
именно специфика содержания договоров. И здесь практически все 
договоры условно можно разделить на две группы: а) которые 
закрепляют исключительную компетенцию органов 
государственной власти обоих уровней и предметы совместного 
ведения (Татарстан, Якутия, Башкортостан, Северная Осетия -
Алания); б) которые дополняют и конкретизируют ст.72 
Конституции РФ особыми предметами ведения, а также 
определяют специальные полномочия (Бурятия, Удмуртия, Коми, 
Чувашия). 

Нарушение принципа равноправия республик, краев, 
областей, городов федерального значения, автономных округов и 
автономной области ведет не просто к всеобщей асимметрии в 
федеративных отношениях, а к их постепенному ослаблению, 
разрушению, что угрожает опасной степенью децентрализации 
государства. На это указывает мировая практика договорного 
регулирования, которая достаточно незначительна. В качестве 
примера можно привести Испанию, в которой развиваются 

Лысенко В. Бермудский треугольник российского федерализма // Российская 
Федерация. М. 1996. №13. С.17-18 
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различные виды автономии
1
, в связи с чем Даниилом Елазаром был 

введен термин "фуралистический федерализм"
2
. Этот термин 

возник вследствие испанской практики предоставления, в том 
числе договорным путем, особых привилегий региональным 
группам. В 1974 г. в Австрии было заключено государственно-
правовое соглашение между Федерацией и землями по 
разграничению компетенции в области охраны окружающей среды, 
энергетики, здравоохранения

3
. Возможность заключения такого 

рода соглашений предусмотрена в ст.15-а Федерального 
конституционного закона Австрийской Республики 1920 г. В то же 
время практически проблемы регулирования федеративных 
отношений в мировой практике решаются путем внесения 
изменений в федеральную Конституцию и соответствующим 
законодательным регулированием. 

Какой же должна быть иерархия правовой системы России, 
где в конституционной системе отведено место договорным 
отношениям между Федерацией и субъектами? На наш взгляд, 
проблема необычна, с ней еще не сталкивались в истории 
федеративного строительства в России, поэтому она требует 
взвешенного и осторожного подхода. Сопоставляя статьи 5, 11, 66, 
71-78 Конституции РФ, можно сделать вывод, что вслед за 
Конституцией России статус республики определяется ее 
Конституцией. При этом правовой основой для разграничения 
компетенции является именно Конституция России и изменение 
предметов ведения и полномочий в ней закрепленных возможно 
только через внесение в нее поправок. По предметам совместного 
ведения принимаются федеральные законы и в соответствии с 
ними нормативные правовые акты субъектов. При чем положения 
конституций республик и договоров не должны противоречить 
федеральному законодательству, принимаемому по вопросам 
исключительной компетенции Федерации и по предметам 
совместного ведения. Далее располагаются договоры о 
разграничении предметов ведения и полномочий, которые должны 
приниматься в особых случаях, когда назреет исключительная 
необходимость. Каждый из последующих правовых документов 

'См.: Альварес М.-Г. Об асимметрии в территориальном устройстве Испании и 
Российской Федерации. // Информационный бюллетень. Конституционное 
совещание. 1993, №3. С.49-54. 
2
 Елазар Д. Сравнительный федерализм. // Политические исследования.1995, №5. 

С.5. 
3
 Пернталер П. Проблемы федеративных отношений в Австрии. // Государство и 

право. 1994.№З.С.124. 
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должен соответствовать предыдущим. Таким образом, договоры не 
могут стоять ни выше Конституции России, ни выше конституций 
республик и, следовательно, не могут служить для них правовой 
основой. 

Примечательно в этой связи, высказывание Гегеля в его 
работе «Философия права» по проблеме места и роли договора в 
государстве: «Привнесение договорного отношения, так же как и 
отношений частной собственности вообще, в государственное 
отношение привело к величайшей путанице в государственном 
праве и действительности»

1
. 

Многие договоры с республиками не содержат 
принципиальных противоречий Конституции РФ и положений о 
суверенитете республик (за исключением Договора с 
Башкортостаном), о высшей юридической силе республиканских 
конституций и законов. Но при этом, часть норм юридической 
Конституции России 1993 года не соответствуют реальному 
разграничению компетенции между Федерацией и ее субъектами, 
т. е. конституции фактической. Поэтому важнейшей задачей 
Федерации в ее взаимоотношениях с республиками должно стать 
приведение указанных договоров в соответствие с положениями 
федерального законодательства. 

Федеральный закон "О принципах и порядке разграничения 
предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации" в ст.32 
установил, что договоры и соглашения подлежат приведению в 
соответствие с ним в течении трех лет со дня его вступления в 
силу, но эффективного механизма по реализации этой нормы не 
существует. В этой связи федеральным органам государственной 
власти необходимо подготовить основу для такой деятельности. 
Поэтому важно на первом этапе ограничить использование 
договоры в процессе текущего правового регулирования 
федеративных отношений. В дальнейшем, во-первых, заключенные 
договоры и соглашения должны быть проанализированы на 
предмет соответствия Конституции и законодательству Российской 
Федерации, выявлены существующие противоречия. Во-вторых, 
необходимо рассмотреть их эффективность, т.е. конкретные 
результаты исполнения указанных договоров. Следующим шагом 
может стать проведение переговоров с органами государственной 

' Гегель Г.В.Ф. Философия права. Изд. Мысль. М. 1990. Стр. 129. 
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власти республик о внесений в существующие договоры 
необходимых изменении и дополнений, ктакже о прекращении их 
действия. Наконец, устранения самой возможности договорного 
размывания федеральных квдсгитущкдавых положений можно 
добиться, только изменив Конституций) и законодательство России 
путем исключения соответствующих иор»гвлоговорах. 

'V . V 

.V, •. 
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Глава II . Конституция республик - субъектов Российской 
Федерации. 

Параграф 1. Особенности содержания конституций республик в 
составе Российской Федерации. 

Конституции республик в составе России можно условно 
разделить яа три группы, основываясь на хронологическом 
критерии. Во-первых, принятые в 1978 году с последующими 
изменениями и Дополнениями (в республиках Карелия, Чувашия), 
во-вторых, принятые в первой половине 90-х годов до вступления в 
силу новой федеральной Конституции 1993 года (в республиках 
Татарстан, Якутия, Чечня, Тыва) и, в-третьих, принятые после 12 
декабря 1993 года (в республиках Адыгея, Башкортостан, Бурятия, 
Дагестан, Ингушетия, Коми* Калмыкия, Северная Осетия-Алания, 
Удмуртия, Алтай, Мордовия, Марин Эл, Карачаево-Черкессия, 
Хакассия, Кабардино-Балкария). 

Предметом регулирования конституций субъектов 
Федерации выступают отношения, складывающиеся в области 
организации, принадлежности и осуществления власти при 
взаимодействии данного субъекта Федерации с федеративным 
государством в целом-в рамках существующего общественного 
строя, а равно в области взаимосвязей государства и личности на 
обоих уровнях государственной власти. В то же время данный 
предмет ограничен нормами федеральной Конституции, которая 
закрепляет основы общественного строя (именуемого в Основном 
законе конституционным); статус субъектов Федерации, 
разграничение компетенции, устанавливает права и обязанности 
человека и гражданина* а также иные институты. Эти нормы 
служат, с одной стороны, юридической базой для 
конституционного и уставного нормотворчества, как обладающие 
высшей юридической силой и Верховенством, а, с другой стороны, 
указывают на пределы (границы) вышеуказанного регулирования. 

Содержание конституций республик рассматривается в 
настоящем параграфе диссертации через анализ особенностей их 
структуры, закрепляемых в них принципов, норм и институтов 
конституционного права, устанавливающих основы общественного 
строя, права и свободы^ граждан, статус республики, систему 
органов государственной «лжет и местного самоуправления, 
судебных органов, порядок изменения и дополнения конституций и 
иные положения. 
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Исходя из необходимости обеспечения единства 
механизмов функционирования всей государственной системы 
Федерации, обеспечения демократических принципов организации 
власти и гарантий прав граждан, следует выделить особые 
положения, требующие обязательного отражения, как в 
конституциях республик, так и в уставах субъектов Федерации. 

Во-первых, необходимо точное закрепление общих 
принципов, установленных в главе 1 Основы конституционного 
строя Конституции России (верховенство права, демократический, 
правовой, светский и социальный характер государства, 
целостность и неприкосновенность территории, республиканская 
форма правления, основы федеративного устройства, единство 
системы государственной власти и другие). 

Во-вторых, объем (содержание) прав человека и 
гражданина не может быть меньшим, чем установленный в 
федеральной Конституции. То есть конституции республик не 
должны содержать положения прямо или косвенно умаляющие или 
ограничивающие любые из прав, предоставленных федеральной 
Конституцией. При этом вовсе необязательно стараться переносить 
все ее соответствующие нормы о правах и свободах. Даже отказ от 
внесения вообще каких-либо конкретных норм о правах человека и 
гражданина не создает противоречия. Достаточно будет изложить 
самые общие принципы, закрепить признание и защиту таких 
прав, либо использовать отсылочную норму к федеральной 
Конституции. Именно Россия, как суверенное государство, являясь 
субъектом международного права, стороной соответствующих 
международных договоров, закрепляет в своей Конституции 
принципы и конкретное содержание прав и свобод и выступает 
гарантом их соблюдения. К совместному ведению России и ее 
субъектов относится лишь защита прав и свобод (п. "б " ч.1 ст.72 
Конституции). 

Анализ зарубежного опыта показывает, что большинство 
конституционных актов субъектов таких федераций как США, 
Индия, ФРГ, Мексика и других содержат нормы о правах человека 
и гражданина. В то же время независимо от их закрепления в 
конституциях республик, эти права должны предоставляться и 
охраняться, должна обеспечиваться их реализация. Очевидно, что 
сегодня, когда соблюдение прав граждан в России оказалось по 
ряду политических и социально-экономических причин на крайне 
низком уровне, в условиях когда государство не только не 
гарантирует, но и самоустраняет себя от выполнения своих 
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социальных функций, являющихся его прямой обязанностью, 
закрепление каких-либо дополнительных прав, по сравнению с 
правами содержащимися в федеральной Конституции, практически 
бессмысленно и реально быть обеспечено не может. Каких-либо 
дополнительных по отношению к федеральной Конституции прав 
либо гарантий конституции республик почти не содержат, за одним 
исключением, о котором будет написано далее. 

Особый интерес представляет следующий аспект 
рассматриваемой проблемы: объем прав и свобод лиц, имеющих 
российское гражданство и являющихся гражданами республики, 
либо являющихся жителями иного субъекта Федерации (т.е. 
имеющих административно-правовую связь в форме действующей 
в России процедуры регистрации), которые фактически проживают 
за пределами данного субъекта Федерации. 

По общему правилу должен действовать принцип о 
равноправии всех граждан. Так, например, в Конституции США в 
ст.ГУ провозглашается, что "гражданам каждого штата 
предоставляются все привилегии и льготы граждан других 
штатов". Однако швейцарская Конституция допускает исключения 
из этого правила, которые касаются владения имуществом граждан 
и корпораций общины, а также права голоса в чисто общинных 
делах. Аналогичные ограничения имеют место в конституциях 
некоторых американских штатов. Применительно к конституциям 
республик следует отметить, что такие ограничительные нормы 
существуют, например, в отношении пассивного и активного 
избирательного права по выборам органов государственной власти, 
местного самоуправления соответствующих уровней, которое 
принадлежит только гражданам республик. 

Конституции Башкортостана (ст. 24), Дагестана (ст. 22), 
Северной Алании-Осетии (ст. 60) и другие гарантируют всем 
гражданам России равноправие с гражданами республик за 
исключениями, устанавливаемыми конституцией и законами 
республики либо законами и договорами. В конституциях Бурятии, 
Коми, Тывы и других аналогичных норм не содержится. 
Представляется неудачно сформулированной норма ст. 13 
Конституции Карелии: "Граждане Российской Федерации и 
республик, входящих в Российскую Федерацию, не являющиеся 
гражданами Республики Карелия, пользуются на ее территории 
одинаковыми правами с гражданами Республики Карелия, кроме 
случаев, предусмотренных законом". Возникает вопрос, как же 
быть с остальными гражданами России, проживающими в других 
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субъектах Федерации, почему на них не распространяется принцип 
равноправия. Данная норма нуждается в соответствующей 
корректировке. Вот, например, как принцип равноправия граждан 
выражен в ст. 23 Устава Ярославской области : "Каждый 
гражданин Российской Федерации обладает на территории 
Ярославской области всеми правами и свободами и несет равные 
обязанности, предусмотренные Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и законами Ярославской 
области". 

Таким образом, можно сделать вывод, что особые права, 
которые могут принадлежать гражданину (жителю) конкретного 
субъекта Федерации определяются, исходя из статуса республики, 
края, области, города федерального значения, автономного округа 
или автономной области. В любом случае такие ограничения 
должны соответствовать Конституции России.

1 

В конституциях гарантируется недопустимость любой 
дискриминации, невмешательство в личную жизнь граждан со 
стороны государства (лишь в рамках, определенных 
законодательством). 

В соответствующих статьях конституций и уставов, как 
правило, на первом месте закрепляются личные права и свободы 
граждан, как-то право на жизнь, на свободу и личную 
неприкосновенность, частную жизнь, семейную тайну, свободу 
определения национальности и т.д. При этом устанавливается, как, 
например, в ст. 16 Конституции Бурятии, что: "Права и свободы 
человека и гражданина являются непосредственно действующими. 
Они определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием". 

Далее располагаются нормы о публичных правах человека 
и гражданина, как участника общественно-политических 
отношений, в частности, право на участие в различных 
общественных объединениях, партиях; свобода слова, собраний, 
митингов, информации, активное и пассивное избирательное право 
в органы государственной власти, местного самоуправления. 

Предусматриваются широкие социально-экономические 
права, а также права в области культуры, образования, свобода 
воспитания, творчества. Провозглашается право граждан на 
образование и на социальное обеспечение. 

1
 Противоречия, существующие в этой сфере, будут рассмотрены в следующем 

параграфе настоящей главы. 
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Конституция России в ст. 43 гарантирует гражданам 
общедоступность и бесплатность основного общего (8-летнего) 
образования, тогда как предыдущая Конституция гарантировала 
бесплатное общее образование (10 - 11 лет). Конституции 
республик Коми (ст. 44) и Бурятии (ст. 41) закрепляют гарантию 
получения среднего (полного) общего образования, а 
Башкортостана (ст. 52) - общего образования, т.е. 10-11 летнего 
школьного образования. Последняя формулировка в Конституции 
Башкортостана представляется наиболее правильной и точно 
отражающей смысл предоставляемого права; использование слов 
"среднее", "полное" приводит только к путанице, поэтому излишне. 
По сути, эти нормы справедливо повышают объем прав граждан по 
сравнению с закрепленным в федеральной Конституции, что 
является их значительным достоинством. Напротив, в основных 
законах Якутии (ст. 22), Ингушетии (ст. 32), Татарстана (ст. 48), 
говорится о гарантиях получения основного среднего или среднего 
общего образования, т.е. они повторяют недостаток федеральной 
Конституции. 

Следует отметить, что конституционные нормы республик 
о свободе труда, практически идентичные федеральным, в 
действительности, как и нормы Конституции России, не 
гарантируют обеспечения реализации права на труд со стороны 
государства. Об этом прямо свидетельствуют последующие нормы 
основных законов о помощи со стороны государства, оказываемой 
безработным, а также практическое состояние дел в области 
занятости: огромный рост безработицы, невыплаты заработной 
платы, серьезные нарушения трудовых прав граждан. Конституция 
России наряду с конституциями республик не просто 
устанавливает декларативный характер возможности трудиться, а 
практически не предоставляет своим гражданам права на труд. 
Современные зарубежные конституции содержат различные 
формулировки права на труд, "которые позволяли бы, 
провозгласив данное право и удовлетворив тем самым социальные 
ожидания, не допустить все же предъявления к государству исков с 
требованием предоставить рабочее место на основании 
конституционной нормы"

1
. Вышеперечисленный анализ указанных 

трудовых прав и фактические данные о состоянии дел в социально-
трудовой сфере свидетельствуют о недостатках как юридического 
содержания этих прав, сформулированного в федеральной 

'Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Отв. ред. 
Б.А.Страшун, М: БЕК. 1993. Т.1. С. 112. 
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Конституции и конституциях республик, так и государственной 
политики в этой области. Все это дает основания согласиться с 
мнением профессора Московского Университета Л.Д. Воеводина, 
выраженном в одной из статей о конституционных правах граждан 
России: "Конституция РФ 1993 года, - писал он, - отбрасывает 
"уравниловку", через механизм неравенства людей стремится 
обеспечить некую социальную справедливость, подобную 
квазиобщественному равенству"

1
. 

Среди обязанностей обычно упоминаются: уплата налогов, 
соблюдение конституций и уставов, законодательства Федерации и 
данного субъекта, защита отечества, прохождение воинской или 
альтернативной гражданской службы. Отдельно устанавливается 
обязанность охранять природу и окружающую среду, а, например, 
Конституция Бурятии (ст.57) указывает на обязанность каждого 
бережно относиться к озеру Байкал. 

Таким образом, конституции республик содержат 
одинаковое с федеральной Конституцией и по структуре и по 
содержанию изложение прав, свобод и обязанностей граждан, 
среди которых на первом месте закрепляются именно личные 
права, далее общественно-политические и социально-
экономические права. В группе социально-экономических прав в 
первую очередь закрепляется право частной собственности на 
землю, право предпринимательской деятельности, присущие 
капиталистическому обществу; кроме того, провозглашается 
неотчуждаемость прав человека, их принадлежность ему с 
рождения, характерные для естественно-правовой доктрины. 

Принципы верховенства права и закона, разделения 
властей; идеологический плюрализм, множественность форм 
собственности содержатся практически во всех конституциях 
республик. Провозглашаются также принципы народовластия, 
отделения церкви от государства, светский характер образования и 
другие. 

В целом, конституции республик воспроизводят многие 
нормы федеральной Конституции. Отмечается, что отношения в 
сфере экономики строятся на социальном партнерстве граждан, 
государства и работодателей, исходя из социальной 
справедливости и необходимости обеспечения каждому равных 
возможностей. Гарантируется развитие национальных традиций, 
обычаев, языка всех этнических общностей, проживающих на 

'Воеводин Л.Д. Права человека, труд, собственность и государство // Вестник 
МГУ. серия 11, право. 1995, №4. С.13. 

56 



территории республики. Конституция Якутии (ст. 42) 
устанавливает гарантии по сохранению и возрождению коренных 
народов республики, а также русских и других старожилов. На 
территории компактного проживания малочисленных народов 
Севера могут создаваться национальные административно-
территориальные образования (ст. 43). 

Многие нормы отражают заботу об удовлетворении 
культурных, языковых и религиозных потребностей. Например, ст. 
42 Конституции Бурятии закрепляет обязанность заботиться о 
сохранении культурного наследия, архитектурных памятников. 
Практически все конституции содержат нормы о двуязычии, когда 
признаются государственными русский и местные языки (ст. 42 
Конституции Якутии, ст. 41 Конституции Татарстана). На этих 
языках публикуются акты органов государственной власти, ведется 
делопроизводство в органах местного самоуправления, 
правоохранительных органах и общественных объединениях. Ст. 
119 (ч. 5) Конституции Дагестана указывает, что судопроизводство 
ведется на русском языке или на языке большинства населения 
данной местности. В Конституции Кабардино-Балкарии 
установлены три государственных языка (ст. 76). 

Отдельно следует выделить нормы, определяющие 
правовое положение субъектов Федерации (признание 
верховенства федерального права и обеспечение его соблюдения; 
требование о единстве системы органов исполнительной власти, 
правоохранительных и судебных органов, экономического 
пространства; разграничение компетенции, собственности и 
другие), которые также требуют соответствующего закрепления в 
конституциях республик. 

Необходимо отметить, что содержание конституций 
определяется действующим законодательством Федерации - в них 
не могут закрепляться нормы, регулирующие отношения в сфере 
исключительной компетенции Федерации, а по предметам 
совместного ведения такое регулирование должно соответствовать 
законам Федерации, что прямо следует из положений федеральной 
Конституции (статей 71, 72, 73,76 и других). 

Предмет регулирования конституций республик и уставов 
краев, областей, городов федерального значения, автономных 
округов и автономной области несколько отличен, что связано с 
различиями в статусе субъектов Федерации, каковых существует 
три вида: государства, национально-государственные и 
территориальные образования. Прежде всего, эти различия 
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касаются вопросов гражданства, установления статуса 
государственных языков и иных атрибутов государственности. 

По своей форме конституции - это единые писаные акты, 
относящиеся к категории кодифицированных, которые имеют 
развернутое содержание и однотипную структуру, за исключением 
Основного закона Калмыкии. Структура этих актов, во-первых, 
позволяет определить перечень конкретных отношений в них 
урегулированных, а, с другой стороны, показывает какие из этих 
вопросов привлекли особое внимание законодателя, и, таким 
образом, раскрывается специфика развития общественных 
отношений, нормотворчества и правового сознания. 

Практически все конституции закрепляют такие 
положения, как республиканская форма правления, дают 
характеристику государства, как демократического, правового, 
социального (ст. 1, 5-7 Конституции Удмуртии; ст. 1, 7 
Конституции Татарстана; ст. 1, 6, 7, 13 Конституции Северной 
Осетии-Алании и другие). В целом они воспроизводят 
основополагающие принципы государственного строя, 
закрепленные в федеральной Конституции, ибо эти положения 
обязательны и не могут нарушаться. 

По аналогии с Конституцией России, все республиканские 
конституции провозглашают прямое действие конституции и 
примат норм международного права. 

Существуют определенные различия между 
конституциями, уставами республик, в том числе при их сравнении 
с федеральной конституцией. Это касается структуры, содержания 
по объектам регулирования (организация и компетенция органов 
власти и местного самоуправления, закрепление принципов 
общественного строя, прав и обязанностей граждан), юридической 
силы, территории действия и других положений. 

Вопрос о формах конституций республик решается 
практически единообразно. Имеется в виду именно внешняя 
форма, как способ организации и выражения правового материала 
в соответствующих конституционных актах. Более сложное 
определение включает также внутреннюю форму

1
 конституции, 

которая тесно взаимосвязана с понятием структуры. Исходя из 
классификации форм конституций, предложенной профессором 

'См., например: Михалева Н.А. Социалистические конституции (проблемы 
теории). М. 1981.С.121. 
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В.В. Маклаковым, можно охарактеризовать большинство 
республиканских Основных законов, а также Уставы других 
субъектов Федерации, следующим образом. Это единые писаные 
акты, относящиеся к категории кодифицированных. 

Во многих конституциях республик предусмотрено 
создание конституционных судов, в компетенцию которых входит 
дача толкования конституционных норм (ч. 4 ст. 101 Конституция 
Бурятии, п. 1 ч. 4 ст. 113 Конституция Дагестана, п. 5 ст. 122 
Конституция Кабардино-Балкарии другие). Конституция 
Ингушетии относит этот вопрос к компетенции Верховного Суда 
республик (п. 2 ст. 84), а Устав г. Москвы возлагает право 
толкования законов на Московский городской суд. Кроме того, 
такое толкование может фактически содержаться и в 
мотивировочной части принимаемых соответствующим судом 
решений. 

В любом случае, если исходить из того, что новых норм 
при этом не возникает, такое толкование создает особую 
конституционную материю, дополняющую конституционные 
нормы, хотя этого недостаточно, чтобы отнести любой из 
рассматриваемых Основных законов к категории смешанных. 

В ряде случаев Основные законы не были зафиксированы в 
документах, т.е. не существовали до последнего времени в 
некоторых субъектах Федерации (например, Республика Алтай), 
где действовали акты местного и федерального законодательства и 
фактически сложилась система органов государственной власти. 

Подобные ситуации, известные по историческому опыту, 
возникали вследствие социальных и политических изменений, как 
в нашей стране, так и за рубежом, но носили временный характер. 
Используя идеи Ф.Лассаля о сущности конституции

2
, можно 

отметить, что в этих субъектах Российской Федерации до принятия 
основных законов существовала "...действительная конституция..., 
это фактическое соотношение сил" в обществе. 

В силу ряда причин, связанных с особенностями 
соответствующих субъектов Федерации, их национальной 
спецификой, современной социальной и политической ситуацией, 
процесс определения такого рода соотношений общественных сил 
движется с определенными трудностями, что делало невозможным 
отражение реального соотношения сил в писаной конституции, в 

Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Том 1, ответ, 
юдакгор Б.А.Страшун, БЕК. М. 1993. С.49-51. 
Лассаль Ф. Сущность конституции. СПб.: Молот. 1905. С.33-34. 
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том числе из-за политической борьбы и высокой динамики 
происходящих в обществе изменений. 

Структура конституции, в отличие от формы, представляет 
собой деление на единые блоки норм в рамках единственного 
кодифицированного документа, устанавливающих основы 
правового положения личности, системы государственных органов, 
государственно-территориального устройства, иных общественных 
и государственных институтов. Кроме этой основной части, 
выделяют также преамбулу и заключительные (переходные) 
положения. Большинство рассматриваемых актов имеют 
однотипную структуру, которая включает в себя принципы 
общественного строя, права и обязанности граждан, вопросы 
статуса республики,. организацию системы органов 
государственной власти и местного самоуправления, порядок 
изменения Конституции. Большинство из них, исключая лишь 
Основной Закон Калмыкии, имеют развернутое содержание с 
подробной регламентацией широкого круга отношений в области 
организации, принадлежности и осуществления власти, 
взаимодействия государства и личности. Степное Уложение 
Республики Калмыкия не имеет внутренней структуры, т.е. не 
содержит разделов и глав и состоит из 44 статей. 

Если обратиться к зарубежному опыту, то, например, 
значительное единообразие в конструировании конституций 
наблюдается в субъектах латино-американских федераций, в 
частности, в провинциях Аргентины. Противоположная тенденция 
сложилась в штатах США, хотя при всей несхожести их 
конституций, все они содержат преамбулу и билль о правах. 

Преамбула в конституциях республик, как вводная часть, 
предшествует основному содержанию, провозглашает различные 
идеалы, устремления, моральные ценности, в ней говорится о целях 
и приоритетах в развитии общества, таких как гражданский мир, 
добро и справедливость, свобода и благополучие. Она носит 
декларативный характер, зачастую указывает на историческую 
преемственность, обусловленность создания и принятия 
конституций. Говоря о ее правовой природе, можно отметить, что 
эти положения, хотя существуют и иная точка зрения, правовыми 
нормами не являются, но их можно использовать для толкования и 
применения конституционных норм. В зарубежных конституциях 
встречаются случаи, когда преамбула, содержащая права и свободы 
граждан, имеет такую же юридическую силу как нормы самой 
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конституции - например, преамбула французской Конституции 
1946 года, продолжающая действовать. 

В преамбулах Конституций Бурятии, Дагестана, Калмыкии 
и других признается приоритет общечеловеческих ценностей, прав 
и свобод человека, при чем первый из указанных актов ссылается 
на Всеобщую декларацию прав человека, иные международно-
правовые акты и Конституцию России. Конституции Ингушетии и 
Северной Осетии-Алании имеют ссылки на собственные 
Декларации о государственном суверенитете и Федеративный 
договор, которыми они руководствуются при принятии Основных 
законов. Таким упоминанием им пытаются придать особое 
значение, сохранить их действие наряду с конституцией. В 
Преамбуле Конституции Башкортостана утверждается, что ее 
принятие основано на результатах республиканского референдума 
25 апреля 1993 года, который подтверждает договорный характер 
отношений Республики и Российской Федерации, но эти 
положения по своей сути более чем спорны. И только Конституция 
Карелии не имеет преамбулы. 

Конституционные нормы группируются по разделам 
(Конституции Ингушетии, Карелии, Татарстана, Коми, Тывы и 
других), большинство из которых подразделяются на главы, 
содержащие соответствующие статьи. Некоторые конституции 
содержат только разделы (например, Якутии) или главы (Бурятии, 
Дагестана). 

Первые разделы и главы конституций республик (Карелии, 
Тывы, Ингушетии и других) обычно закрепляют основы, принципы 
государственного и, в том числе, общественного строя. Но при 
этом, следуя нормам федеральной Конституции, наиболее часто 
они называются "Основы конституционного строя". 
Представляется, и это можно отнести к недостаткам самой 
Конституции России, что использование понятия 
"конституционный строй" не совсем верно. В действительности 
можно говорить о закреплении основ общественного строя, иных 
институтов государственного строя, в конституционных нормах, но 
при этом никакого "конституционного строя" не возникает. 
Конституция Татарстана содержит раздел 1 "Основы 
государственного и общественного строя Республики Татарстан", 
хотя понятие государственный строй включает в себя и 
общественный. 

Некоторые Конституции содержат внутри указанных 
разделов специальные главы, закрепляющие основы общественно-
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политической и экономической системы (например, Татарстана). 
Конституция Тывы имеет в данном разделе три главы: по 
государственному устройству, основам экономики и социальной 
защиты граждан. Одноименные разделы и главы остальных 
конституций излагают данный материал постатейно. 

Права, свободы и обязанности человека и гражданина 
закрепляются в последующих группах конституционных норм, 
выделенных в специальные главы и разделы. Конституции Карелии 
и Татарстана именуют их "Государство и личность", кроме того, 
этот материал группируется по главам: "Общие положения", 
"Гражданство", "Права, свободы и обязанности граждан", 
"Гарантии прав", "Человек, гражданин и государственная власть 
области" и другие. Исключением является только Степное 
Уложение Калмыкии, не имеющее по сути внутренней 
структуризации основной части. 

Наиважнейшим представляется вопрос о закреплении 
статуса субъектов Федерации в соответствующих конституциях 
республик, в том числе путем определения компетенции их 
органов государственной власти. Вопросы государственно-
правового статуса республик, их взаимоотношений с 
федеральными органами государственной власти, в большинстве 
республиканских конституций определяются на основании 
федеральной Конституции, Федеративного договора и 
Конституции республики. Правовой статус субъектов Федерации 
определяется в специальных главах и статьях, которые могут 
располагаться и в первых главах (Конституция Тывы, глава 1 
"Государственное устройство"; Конституция Ингушетии ст. 1,2, 5, 
7), так и после норм о правах и обязанностях граждан (гл. 7 
Конституции Башкортостана "Республика Башкортостан 
суверенное государство", гл. 3 Конституции Коми 
"Государственный статус Республики Коми и административно-
территориальное устройство", глава 4 Конституции Карелии 
"Полномочия республики Карелия",). Использование такого 
названия, как "Государственное устройство..." (гл. 3 Конституции 
Северной Осетии-Алании, гл. 1 Конституции Тывы) 
представляется совсем не удачным, поскольку не отвечает 
содержанию главы, где, в частности речь идет не о 
государственном устройстве, а о территории, статусе и 
компетенции республики, о ее взаимоотношениях с Федерацией. 

По регламентации этого вопроса конституции республик 
можно подразделить на следующие группы. Во-первых, в 
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определенной их части указывается, что республики являются 
субъектом (государством) в составе России (например, ст. 60 
Конституции Бурятии, а также конституции Хакасии, Калмыкии, 
Карелии и другие). Во-вторых, многие республики подчеркивают 
специальный договорно-правовой характер своих отношений с 
Федерацией. Особый статус закрепляет за собой Татарстан (ст. 61 
Конституции). Эти республики в соответствующих конституциях 
(Татарстан (ст. 1), Башкортостан (ст. 1), Тыва (ст. 1), Марий Эл (ст. 
1), Кабардино-Балкария (статьи 1 и 5), Бурятия (ст. 1), Дагестан (ст. 
1) провозглашают свой государственный суверенитет, что 
противоречит федеральной Конституции. Это означает, что каждая 
из них рассматривает себя как независимое самостоятельное 
государство, отношения которого с Россией являются 
договорными. Такая позиция абсолютно неверна и неприемлема

1
. 

В Конституции Чечни этот вопрос не рассматривается: в ней нет 
норм о нахождении в составе Российской Федерации. 

В конституциях республик содержатся кроме собственно 
исключительной компетенции данного субъекта Федерации также 
исключительные предметы ведения Федерации и предметы 
совместного ведения (например, конституции Бурятии, Коми, 
Удмуртии, Мордовии, Кабардино-Балкарии). Большинство 
конституций: Башкортостана, Дагестана, Ингушетии, Калмыкии, 
Северной Осетии, Тывы, Татарстана, Чечни, Марий Эл вообще не 
содержат конкретных перечней предметов ведения и полномочий -
только отсылочные нормы о регулировании этих отношений 
Федеративным и иными договорами. Представляется наиболее 
оптимальным, когда в этих актах закрепляется только конкретное 
содержание компетенции субъекта Федерации (например, в 
конституциях республик Якутия, Чувашия, Алтай). В то же время 
допустимо закреплять предметы ведения определенные в 
Конституции России, но при условии их полного идентичного 
переноса. 

Конституции республик относят к своей исключительной 
компетенции вопросы принятия (изменения) конституций, уставов, 
нормативно-правовых актов, формирования собственного 
бюджета, установления соответствующих налогов и сборов, иных 
платежей, установления системы органов государственной власти 

'Анализ существующих противоречий и критика такого подхода будут подробно 
приведены в следующем параграфе настоящей главы. См., также: Златопольский 
Д.Л. Процесс развития федеративных отношений в России. // Вестник МГУ. Серия 
№11, право. 1998. №6. С.3-16. 
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и местного самоуправления, порядка их формирования (избрания). 
Среди предметов ведения в конституциях перечисляются: принятие 
местных экономических, экологических и социальных программ, 
финансовое регулирование, административное, жилищное, 
земельное, водное, лесное законодательство, в части не отнесенной 
к ведению Федерации. В некоторых из них вопросам воспитания, 
образования, спорта, культуры и науки отводят целые главы 
(разделы). 

Все конституции закрепляют принцип неделимости 
территории республики с определением внутреннего 
административно-территориального деления, при чем в некоторых 
из них перечисляются названия районов и даже городов (например, 
ст. 77 Конституции Кабардино-Балкарии, ст. 80 Конституции 
Коми). 

Специальные главы (разделы) посвящаются закреплению 
институтов государственной власти. Разделы, подразделяющиеся 
на главы, называются "Органы государственной власти" или 
"Организация и система органов государственной власти" 
(Конституции Карелии, Ингушетии), некоторые из которых могут 
быть посвящены отдельным видам государственных органов. 

Среди этих норм встречаются также положения, 
затрагивающие организацию избирательной системы, 
административно- территориального устройства (Конституции 
Татарстана, Башкортостана и другие). 

Главы о правительстве, президенте, главе правительства, 
парламенте (законодательном органе) размещаются в соответствии 
с их значимостью в существующей системе государственных 
органов, а, следовательно, и наделяемой компетенцией, на 
основании чего можно делать выводы о конкретном 
разграничении компетенции между органами государственной 
власти республик. 

Конституция России определяет, что федеративное 
устройство России основано на единстве системы государственной 
власти. Однако в действительности эта норма реализуется иначе. С 
одной стороны, сегодня не существует такого единства в 
отношениях между представительными органами, в отличие от 
единства системы органов исполнительной власти по предметам 
исключительного ведения Федерации и предметам совместного 
ведения (п. 2 ст. 77 Конституции России) и в отличие от единой 
системы судебных органов. С другой стороны, процесс 
формирования органов государственной власти республик в свете 
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известных Указов Президента от 22 октября 1993 года с 
изменениями от 22 декабря 1993 года и от 03 октября 1994 года

 1 

происходил в значительной мере более независимо и 
самостоятельно, чем в областях, краях и других субъектах 
Федерации. Более того, нормы Указа Президента РФ "О мерах по 
укреплению единой системы исполнительной власти в РФ" от 03 
октября 1994 года, установившие, что назначение на должность и 
освобождение глав администраций осуществляется указами 
Президента РФ по представлению Председателя Правительства 
противоречили Закону РФ от 5 марта 1992 года "О краевом, 
областном Совете народных депутатов и краевой, областной 
администрации", в котором предусматривалось избрание главы 
администрации населением

2
. Федеральный закон от 5 декабря 1995 

года "О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ" закрепил, что не позднее декабря 1996 года выборы 
глав исполнительных органов субъектов Федерации должны быть 
завершены.

3 

Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» от 6 
октября 1999 г. №184-ФЗ вступил в силу только 19 октября 1999 
г.

4
, поэтому возникает вопрос о правомерности такого 

регулирования в конституциях и законодательстве республик до 
издания соответствующего закона. Представляется, что поскольку 
в п. 1 ст. 77 Конституции России говорится о самостоятельности 
субъектов Федерации в установлении системы органов 
государственной власти, то до принятия соответствующего закона 
республикам следовало руководствоваться основами 
конституционного строя Российской Федерации и нормами 
федеральных законов, но не Указами Президента РФ. 

До этого федерального закона указанные вопросы, в 
частности, были регламентированы Указом Президента РФ от 5 
октября 1995 г. № 1007 "О мерах по обеспечению взаимодействия 
федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов РФ при проведении 

1
 См.: СААПП. 1993. №43. Ст.4089 и Собрание законодательства РФ. 1994. №24. 

Ст.2598. 
2
Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. №13. 

Ст.663. 
'Собрание законодательства РФ. 1995. №50. Ст.4869. 
4
 Российская газета от 19 октября 1999г. 
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конституционно-правовой реформы в субъектах Российской 
Федерации", который носил декларативный характер, в 
действительности механизма реализации поставленных в нем задач 
создано не было. Кроме того, представляется, что Президент РФ 
вообще не вправе осуществлять нормотворчество в данной области 
- это прерогатива Государственной Думы России. На основании 
изложенного также совершенно очевидно, что предложение в 
абзаце 4 п. 2 Указа Президента РФ от 5 октября 1995 года №1007, 
адресованное субъектам Федерации, с тем, чтобы они воздержались 
впредь до издания соответствующего федерального закона от 
принятия соответствующих нормативно-правовых актов о системе 
органов государственной власти, было не просто непродуманно, а 
полностью невыполнимо. 

В Главе 1 Конституции России есть положения, требующие 
особого анализа при разработке системы органов государственной 
власти субъекта Федерации. Так, в ст. 10 указывается, что 
государственная власть в России осуществляется на основе 
разделения на законодательную, исполнительную и судебную, 
которые самостоятельны. 

В то же время анализ системы органов государственной 
власти Российской Федерации показывает, что практически в 
Конституции РФ не реализован принцип разделения властей, 
закрепленный, например, в Конституции США. Напротив, 
Президент России доминирует над всеми другими органами 
власти, прежде всего Федеральным Собранием и Правительством, 
практически никому не подконтролен в своей деятельности. Любой 
"конституционный принцип - это объективно существующая 
политическая или кибернетическая закономерность, а также 
закономерность самой правовой материи, которая нашла 
выражение в определенной системе конституционных институтов, 
направленной на обеспечение свободного его действия"

1
. 

Конституция России практически закрепила особую смешанную 
форму правления, в которой именно Президент обладает 
независимостью от других органов власти и наибольшим объемом 
полномочий. 

Многие другие зарубежные конституции содержат свои 
собственные системы органов государственной власти, 
разнообразно разграничивая компетенцию законодательных и 
исполнительных органов государственной власти и определяя 

'Ковачев В.А. Конституционный принцип: его понятие, реальность и 
(Ьиктивность. // Журнал Российского права. 1997. №9. С.73-77. 
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взаимоотношения м^ежду ними (например, Италия, Франция, 
Германия, Венгрия, Китай и другие). Поэтому формулировка ст. 10 
Конституции России только сама по себе вообще не позволяет 
точно определить содержательную основу принципа разделения 
властей. Указанный принцип, сформулированный английским 
ученым Локком и в дальнейшем дополненный и измененный 
французским ученым Монтескье, носил конкретно-исторический 
характер, был направлен на ограничение власти монарха. В то же 
время многими последующими мыслителями, например Руссо, этот 
принцип отвергался. К. Маркс, касаясь этого вопроса, писал: 
"Разделение властей, которое ... великие философы 
государственного права с глубочайшим благоговением 
рассматривают как священный и неприкосновенный принцип, на 
самом деле есть не что иное, как прозаическое деловое разделение 
труда, примененное к государственному механизму в целях 
упрощения и контроля"

1
. 

Советскими учеными была сформулирована следующая 
позиция: государственная власть едина, но существуют 
разнообразные формы ее осуществления, т.е. формы деятельности 
государства, в соответствии с которыми существуют пять видов 
государственных органов

2
. К ним относятся органы 

государственной власти (органы народного представительства), 
органы государственного управления, судебные органы, органы 
прокуратуры, органы конституционного контроля. 

Мировой опыт осмысления теории разделения властей 
включает в себя различные концепции и взгляды, в том числе и 
такой подход, согласно которому при республиканском правлении 
законодательная власть должна доминировать над 
исполнительной

3
. Во многом он опирается на мысль, 

сформулированную еще Д. Локком: "Законодательная власть по 
необходимости должна быть верховной, и все остальные власти в 
лице каких- либо членов или частей общества проистекают из нее и 
подчинены ей"

4
. 

На основании изложенного, представляется, что реализация 
положений ст. 10 Конституции России в конституциях республик 

'Маркс К., Энгельс Ф. Соч., том 5, С.203. 
2 

Например, см.: Воеводин Л.Д., Златопольский Д.Л. Государственное право 

зарубежных социалистических стран. М., 1967. С. 210-219. 

Подробнее см.: Марченко М.Н. Теория разделения властей и различные ее 

модификации на Западе. // Журнал российского права. 1997. №4. С.81-83, 88-89. 
4
Локк Д. Избранные произведения. Т.2. М. 1962. С.121. 
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должна определяться их собственным подходом к изложенной 
проблеме, но в полном соответствии с Конституцией России и 
Федеральным законом "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" от 6 
октября 1999 г. №184-ФЗ. 

На сегодня подавляющее большинство республик имеют 
посты президентов или глав государства, кроме Карелии, 
Мордовии и Дагестана. Созданные парламенты, в том числе 
двухпалатные (в Башкортостане, Карелии, Кабардино-Балкарии, 
Якутии), обладают различным статусом. Основные отличия 
заключаются в специфическом содержании полномочий органов 
государственной власти, а также в особенностях их структуры, 
порядка формирования и взаимодействия друг с другом. 

Вызывает, по меньшей мере, сомнения целесообразность 
создания в республиках двухпалатных парламентов. Такая 
структура федерального органа законодательной власти в 
федеративном государстве, о чем свидетельствует отечественный и 
зарубежный опыт государственного строительства, обусловлена 
необходимостью обеспечения представительства субъектов 
Федерации в соответствующем законодательном органе. Зачем 
республикам в составе России двухпалатные парламенты не ясно, 
возникает вопрос о принципах, которые могут быть положены в 
основу его создания. Какого-либо обоснования необходимости 
создания двухпалатной структуры в конституциях республик не 
содержится. Если таким образом обеспечивается 
представительство в парламенте республики административно-
территориальных единиц в ее составе (см., например, ст. 57 
Конституции Якутии), то, с одной стороны, оно не соответствует 
ст. 77 Конституции РФ, рассмотренной во взаимосвязи со статьями 
11 и 95, которые закрепляют принцип представительства именно 
субъектов Федерации в Совете Федерации Федерального Собрания 
РФ. Очевидно, что эти подходы к формированию двухпалатных 
парламентов на уровне Федерации и республик не соотносимы и не 
сопоставимы, поскольку принципиально различен статус субъекта 
Федерации и административной единицы в его составе, статус 
Российской Федерации и республики. С другой стороны, 
организация выборов в парламент республики на принципах 
мажоритарной избирательной системы позволяет одновременно 
обеспечить представительство в нем соответствующих 
административно-территориальных единиц, составляющих или 
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входящих в один из мажоритарных избирательных округов, тем 
более чтсЛ примеры такого решения проблемы в конституциях 
республик есть (см.: ст. 64 Конституции Республики Адыгея, ст. 65 
Конституции Марий Эл). 

Новым парламентам республик теперь свойственно 
отсутствие унификации в названиях и различия в количественных 
составах. Наиболее часто встречающиеся названия - Народное 
Собрание и Законодательное Собрание. 

В компетенцию законодательного органа, кроме основной 
функции издания законодательных актов, включаются также 
некоторые полномочия по назначению должностных лиц 
правительства и контролю за их деятельностью. 

Итак, согласно статье 77 (ч. 1) Конституции России система 
органов государственной власти республик и других субъектов 
Федерации устанавливается ими в соответствии с основами 
конституционного строя России и общим принципом организации 
представительных и исполнительных органов государственной 
власти, которые должны быть отражены в федеральном законе. "В 
главе 1 российской Конституции закрепляется республиканская 
форма правления (часть 2 ст.1), а также указывается, что 
государственная власть в Российской Федерации осуществляется 
Президентом, Федеральным Собранием и Правительством (ч. 1 
ст.И). 

Основные отличия между системами органов 
государственной власти, созданных в республиках, заключаются в 
специфическом содержании полномочий тех или иных органов 
государственной власти, а также в особенностях их структуры и 
порядка формирования. Этот критерий позволяет выделить 
следующие группы конституций республик с точки зрения общего 
и особенного в закреплении системы органов государственной 
власти. К республикам, в которых наибольшими полномочиями 
обладают именно главы государства (президенты), относятся 
Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, 
Калмыкия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Чувашия, 
Мордовия. Республиками, в которых наибольшие полномочия 
принадлежат парламентам, можно признать Дагестан и Хакасию, а 
республиками условно смешанного типа - Алтай, Адыгею, 
Карелию, Тыву, Коми, Удмуртию, Чечню, Марий Эл, в каждой из 
которых учрежден пост главы государства (президента), во многом 
аналогичный институту президентства, но в то же время 
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существенными полномочиями и гарантиями независимости 
наделяются представительные органы власти. 

Таким образом, республиканские конституции создали 
собственные системы органов государственной власти, что 
продиктовано разницей в существующих политических и 
социальных ситуациях, а также национальными особенностями. 
Например, по Конституции Дагестана во главе государства 
находится коллективный орган - Государственный Совет, в 
который может входить не более одного представителя от каждой 
из национальностей. Государственный Совет Дагестана формирует 
Правительство, назначает референдум, вводит чрезвычайное 
положение (ст. 88-91). В то же время, Народное Собрание 
Дагестана может отправить Правительство в отставку, выдвинуть 
обвинение для отрешения председателя Государственного Совета и 
любого его члена от должности, приостановить действие актов 
Государственного Совета и Правительства до рассмотрения 
вопроса о их соответствии Конституции и законодательству 
республики Конституционным Судом Дагестана (ст. 71 -84). 

Типичной является такая система органов государственной 
власти, при которой достигается определенный баланс 
полномочий между законодательными и исполнительными 
органами власти, но без права роспуска главой государства 
парламента (Конституции Башкортостана, Бурятии, Якутии, 
Татарстана и некоторых других). Если же такой роспуск и 
допускается, то только в исключительных случаях с применением 
сложных процедур (ст. 85 Конституции Северной Осетии-Алании, 
подпункт 13 ст. 73 Конституции Тывы). 

Парламенты Ингушетии и Калмыкии практически лишены 
прав по контролю за деятельностью органов исполнительной 
власти и Президента, в то время как последний вправе распустить 
парламент, например, по Конституции Калмыкии в случае 
троекратного отклонения законопроекта Президента и 
Правительства (п. 12 ст. 28). Последняя норма практически 
копирует существенный недостаток федеральной Конституции, 
позволяющей Президенту распускать в ряде случаев 
Государственную Думу Федерального Собрания РФ. В качестве 
примера противоположного и чрезвычайно положительного в этом 
отношении подхода можно привести норму Устава Тамбовской 
области прямо закрепляющую, что деятельность областной Думы 
не может быть приостановлена или прекращена досрочно. 
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Широкие полномочия среди высших органов народного 
представительства республик имеет Верховный Совет Хакасии, как 
представительный и единственный законодательный орган, 
который вправе толковать законы, контролировать назначение ряда 
министров, судей, прокурора, отрешать от должности и принимать 
отставку Председателя Правительства (ст. 79, 100 Конституции 
Хакасии), хотя последний избирается гражданами республики и 
является высшим должностным лицом государства (ст. 89 
Конституции Хакасии). В Хакасии Председатель Правительства не 
вправе распустить парламент. В соответствии с Конституцией 
Удмуртии на этот пост кандидат назначается Государственным 
Советом по представлению Президента (п. 22 ст. 81), который 
напротив обладает правом роспуска парламента (п.2 ст.88). Это 
право в качестве противовеса дополняется правом парламента 
выразить недоверие Президенту Республики Удмуртия (ст.97). 

Как уже отмечалось, в большинстве республик учреждены 
посты Президентов, но их статус неодинаков. Если в Татарстане 
Президент является главой государства, то в Кабардино-Балкарии и 
Якутии - высшим должностным лицом и главой исполнительной 
власти. Зачастую Президент является и главой Правительства. Но в 
Карелии и Мордовии главой исполнительной власти республик 
является Председатель Правительства, причем в Карелии 
Председатель Правительства одновременно является главой 
государства и правительства, избирается непосредственно 
населением и обладает многими прерогативами президента (ст. 63-
77 Конституции Карелии), в том числе выносит на референдум 
вопрос о роспуске парламента. 

В последующих разделах и главах конституций 
раскрывается организация судебной власти, местного 
самоуправления. 

Конституция России установила, что вопросы 
судоустройства входят в исключительную компетенцию 
Федерации, а в совместном ведении находятся кадры судебных 
органов. Конституции республик закрепляют в соответствии с 
нормами Конституции России, федеральным конституционным 
законом "О судебной системе Российской Федерации" структуру и 
компетенцию органов судебной власти, в том числе организацию 
мировых судов. Так, в судебной системе республики Тыва 
предусмотрено образование мировых судов. Практически все 
конституции содержат положения о Верховном суде, арбитражных 
судах и иных (городских, районных) судах общей юрисдикции. 
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Наряду с судебной системой регулируется структура и 
деятельность правоохранительных органов (например, часть 3. 
«Прокуратура и следственный комитет Башкортостана» главы ХП 
Конституции Башкортостана; глава 8 Конституции Адыгеи; глава 6 
Конституции Марий Эл). 

О судебных органах говорится в разделе 6 Конституции 
Чечни, главе 7 Конституции Коми, подразделе "Судебная власть, 
охрана законности и правопорядка в Республике Якутия (Саха)" 
Конституции Якутии й в других конституциях. Выделяются 
отдельные статьи, а, например, в Конституции Башкортостана 
подразделы (гл. ХП), по вопросам организации прокуратуры, 
правоохранительных органов, адвокатуры и нотариата. 
Конституция Ингушетии имеет особую главу "Система 
национальной безопасности и правопорядка" наряду со статьями 
73-89 о судебной власти. Одной из задач, которые решаются в 
конституциях по вопросу организации судебной системы, является 
определение ее элементов, т.е. конкретно поименованных 
районных, городских и прочих судов. 

Конституции республик отразили определенные изменения 
в системе органов власти. Федеральный конституционный закон от 
31 декабря 1996 года "О судебной системе РФ"

1
 предоставил 

возможность создания конституционных и уставных судов, на 
которые возложены полномочия по рассмотрению вопросов 
соответствия законов и иных нормативно-правовых актов органов 
государственной власти субъектов Федерации и местного 
самоуправления конституции (уставу), а также по толкованию 
последних. Такой подход известен в истории конституционного 
контроля, использовался в зарубежных федерациях

2
. Во многих 

республиках учреждены конституционные суды (например, ст. 122-
126 Конституции Хакасии; ст.87 Конституции Карелии), а в 
республике Адыгея этот орган назван Конституционная Палата (ст. 
101-103 Конституции Адыгеи). Всего органы конституционного 
контроля созданы в 12 республиках и в двух - органы 
конституционного надзора. В Северной Осетии-Алании действует 
Комитет конституционного надзора (глава 7 Конституции), 
который вправе признавать не соответствующими Конституции 
только акты Правительства, министерств, государственных 
комитетов и других органов государственной власти и 

1
 Собрание законодательства РФ. 1997. №1, ст. 1. 

2
 Витрук Н.В. Конституционное правосудисСудебное конституционное право и 

процесс.М. 1998.С.30-35. 
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общественных объединений республики. Не решен вопрос об 
организации конституционного контроля в Карачаево-Черкессии, 
Калмыкии, Мордовии, Чувашии. Говоря о юридической природе 
этих органов, следует отметить, что это особые органы 
государственной власти, выполняющие функцию контроля или 
надзора за соответствием нормативных актов соответствующего 
субъекта Федерации его основному закону

1
. Они не могут 

включаться в систему обычных судебных органов, функцией 
которых является осуществление правосудия в различных областях 
общественной жизни путем гражданско-правового, уголовного и 
административного судопроизводства. Поэтому попытки 
отождествить юридическую природу конституционных (уставных) 
судов и сущность судов общей юрисдикции, особой частью 
которых они якобы являются, на мой взгляд, плохо 
аргументированы и противоречивы

2
. 

В некоторых конституциях республик прямо 
подчеркивается двойственный характер конституционного суда. 
Обоснование такой правовой природы конституционного суда дано 
Б.С. Эбзеевым

3
. В частности, Конституция Республики Коми в ст.8 

прямо называет Конституционный Суд в числе субъектов 
осуществления государственной власти. Конституция Республики 
Якутия указывает, что её Конституционный Суд является высшим 
органом государственной власти, который функционирует 
самостоятельно (ст.50). А в конституциях республик Бурятия, 
Дагестан, Карелия, Тыва Конституционный Суд рассматривается 
как «высший орган судебной власти по защите конституционного 
строя Республики»

4
. 

Следует отметить, что поскольку существуют противоречия 
между Основными законами обоих уровней государственной 
власти, то возможны коллизии, в результате которых решения 
конституционными судами республик будут приниматься на 
основании той нормы конституции республики, которая в свою 

Златопольский Д.Л. Контроль за соблюдением конституции и конституционный 
суд в государствах Восточной Европы. // Вестник МГУ, серия 11, право. 1998. №2. 
С.38-40. 
2
См., например: Митюков М.А. Конституционные и уставные суды: вопросы 

организации. // Журнал российского права. 1997. №4. С. 65-66. 
3
 Эбзеев Б.С. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1995. №4. 

С.4. 
4
 См. также: Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации. 

Отв. ред. М.А. Митюков. М. 1997. С.8-10. 
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очередь противоречит федеральной конституции. Поэтому данные 
суды следует наделить возможностью при оценке соответствия 
конституции или устава субъекта федерации того или иного 
местного нормативного акта, в случае возникновения 
неопределенности в том, соответствуют ли нормы самой 
конституции (устава), подлежащие применению в конкретном 
деле, Конституции России, применить непосредственно нормы 
Конституции России и (или) направить соответствующий запрос в 
федеральный Конституционный Суд. При этом Конституционный 
суд России должен получить права пересмотра любых решений в 
порядке высшей апелляционной инстанции, что, с одной стороны, 
будет направлено на реализацию принципа единства системы 
государственной власти в Федерации, а, с другой стороны, 
позволит обеспечить контроль со стороны федеральных органов 
власти за соблюдением конституционной законности. Такая 
практика существует в США и ФРГ

1
. Так, верховные суды штатов 

вправе признать недействительным любой раздел конституции 
штата на том основании, что он противоречит федеральной 
конституции. Федеральный конституционный суд ФРГ 
рассматривает жалобы на решения конституционных судов земель 
и одновременно оценивает их соответствие Основному Закону. 
Кроме того, Конституционный Суд России при пересмотре в 
апелляционном порядке решений вышеуказанных судов должен 
осуществлять проверку соответствия Конституции России норм 
конституций республик, примененных в соответствующем деле. 

Многие Конституции республик в отдельных статьях или 
главах устанавливают государственную символику (Башкортостан, 
Тыва), либо содержат отсылочные нормы к действующему 
законодательству (Дагестан, Ингушетия). 

Далее следуют положения заключительные и переходные 
по своему содержанию, где устанавливаются порядок и сроки 
вступления конституции или устава, приведения в соответствие 
прежних институтов и всей нормативно-правовой базы, 
устанавливаются исключения из правил самой Конституции, 
например, по срокам действия полномочий президента, 
парламента, судебных органов или их статуса, на некоторый 
период (глава 10. «Переходные положения» Конституции 
Республики Адыгея; гл. 10 Конституции Хакасии; раздел 2 

См.: Умнова И.А. Конституционные основы современного российского 
федерализма. М. 1998. С. 124-126. 
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Заключительные и переходные положения Конституции 
Мордовии). Конституции, например Якутии и Тывы, не содержат 
таких положений. 

Вопросы организации местного самоуправления также 
затрагиваются республиканскими конституционными нормами. 
Глава IX Конституции Башкортостана "Местная власть", глава 8 
Конституции Бурятии "Местное самоуправление", глава 9 
Конституции Дагестана, подраздел "Местная власть и управление" 
главы III Организация и система органов государственной власти и 
управления" Конституции Ингушетии, раздел V Конституции 
Карелии раскрывают содержание компетенции, принципы 
организации и структуру местных органов народного 
представительства. Но уже в самом названии соответствующих 
глав и разделов можно увидеть, что речь в них идет не только о 
местном самоуправлении, но и государственном управлении, 
осуществляемом непосредственно органами исполнительной 
власти в отношении отдельных городов, населенных пунктов 
(Конституции: Якутии - ст. 85; Тывы - п. 13 ст. 63; Татарстана - гл. 
13, Коми-ст . 80, 92, 93,94). 

Конституции республик регулируют отношения по вопросу 
утверждения (согласования) прокуроров, хотя в некоторых из них 
этот вопрос решается недостаточно ясно, зачастую делается 
отсылка к нормам федерального законодательства или законам 
самого субъекта Федерации. Основы организации и деятельности 
прокуратуры закреплены в Конституции РФ и федеральном законе 
"О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "О прокуратуре 
Российской Федерации" от 17 ноября 1995 года. В целом на них 
опираются, делают ссылки конституции республик в составе 
Российской Федерации. 

Как правило, среди завершающих положений находятся 
разделы или главы о порядке принятия, изменения и дополнения 
Конституции (раздел УШ «Действие Конституции республики 
Татарстан и порядок ее изменения»; раздел УШ «Вступление в 
силу Конституции Республики Якутия (Саха) и порядок ее 
изменения»; глава ХП «Порядок внесения изменений и пересмотра 
Конституции Республики Мордовия» и другие). 

Одной из важнейших особенностей конституции является 
специальный порядок ее принятия и изменения. Высшая 
юридическая сила конституции предопределяет необходимость 
существования специальной процедуры ее принятия. Так, если 
основной закон принимается высшим представительным органом 
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государства, то зачастую для этого требуется квалифицированное 
большинство голосов. 

Возможно также вынесение текста конституции на 
всенародное голосование (референдум). Результаты референдума 
являются обязательными. Именно таким образом была принята в 
1993 г. современная Конституция России. 

Для принятия основного закона может также 
образовываться специальный орган. В России таким органом 
выступает Конституционное Собрание, в том случае, если оно 
решит самостоятельно принять основной закон двумя третями от 
общего числа своих членов. Это - один из возможных способов 
принятия Конституции России, предусмотренный в самом тексте 
основного закона. В той же ст. 135 указывается и на возможность 
принятия Конституции всенародным голосованием, но опять таки в 
том случае, если такое решение примет Конституционное 
Собрание. В настоящий момент не принято даже федерального 
конституционного закона, определяющего правовой статус 
Конституционного Собрания, что делает принятие нового 
основного закона в соответствии со ст. 135 невозможным. 

Однако, стоит обратиться к Федеральному 
конституционному закону "О референдуме РФ"

1
, где в ст. 1 дано 

определение референдума России как всенародного голосования 
граждан Российской Федерации по законопроектам, действующим 
законам и другим вопросам федерального значения. Проект 
Конституции РФ также представляет собой законопроект. 
Следовательно, и такая позиция была сформулирована 
заслуженным профессором Московского Университета С.А. 
Авакьяном, инициаторами всероссийского референдума по 
принятию Конституции могут выступать и сами граждане России

2
. 

Для этого необходима разработка проекта Конституции и сбор 2 
миллионов подписей за вынесение его на референдум. 

Особый порядок изменения Конституции представляет 
собой определенные в законодательстве особые процедуры 
представления проектов, обсуждение и принятие законов о 
внесении изменений в нее. Согласно ст. 134 Конституции РФ 
предложения о поправках и пересмотре ее положений могут 
вносить президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, 

1
 Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. №42. Ст.3921. 

2
 См.: Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. М., 

1997. С.221-222. 
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Правительство РФ, законодательные (представительные) органы 
субъектов РФ, а также группа лиц численностью не менее одной 
пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной 
Думы. 

Поправки, касающиеся изменения наименования субъекта 
РФ. В ч. 2 ст. 137 Конституции предусмотрено, что в случае 
изменения наименования республики, края, области, города 
федерального значения, автономной области, автономного округа 
новое наименование субъекта подлежит включению в ст. 65 
Конституции РФ. Таким образом, речь идет об отражении в тексте 
основного закона нового наименования субъекта РФ. 

Конституционный Суд РФ в своем постановлении от 28 
ноября 1995 года

1
 по делу о толковании ч. 2 ст. 137 Конституции 

указал, что новое наименование субъекта РФ включается в ст. 65 
Указом Президента РФ о приведении наименования субъекта РФ в 
тексте Конституции РФ. Первый указ такого /рода издан 
Президентом 9 января 1996 г.

2
, которым в Конституцию были 

включены новые наименования субъектов Федерации - Рерпублика 
Ингушетия (вместо Ингушской Республики) и республика 
Северная Осетия - Алания (вместо республики Северная Осетия). 
При этом Администрации Президента предписывалось при 
переиздании текста Конституции РФ учесть новые наименования 
данных субъектов. Такая позиция Конституционного Суда 
представляется более чем спорной. На мой взгляд, изменение 
наименования субъектов Федерации в Конституции России должно 
производиться только путем принятия соответствующего 
федерального закона, что необходимо прямо предусмотреть в 
Конституции России. 

Специальные правовые нормы устанавливают порядок 
изменения и дополнения конституций республик. 

По этому вопросу большинство конституций республик 
можно отнести к категории жестких. Так, согласно ст. 10 
Конституции Башкортостана предложения об изменении 1 и 6 
разделов рассматриваются Государственным Собранием лишь 
после поддержки 50 тыс. избирателей, а для остальных глав этого 
не требуется. Законы о внесении изменений считаются принятыми, 
если они прошли три чтения и приняты большинством не менее 2/3 
голосов от общего числа депутатов Законодательной Палаты и 

1
 Собрание Законодательства Российской Федерации. 1995. №49. Ст.4868 

Собрание Законодательства Российской Федерации. 1996. №3. Ст.152. 
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такого же числа Палаты Представителей Государственного 
Собрания Башкортостана. В Калмыкии, Ингушетии, Коми, Якутии, 
Татарстане, Чеченской Республике изменение и дополнение 
Конституции отнесено к компетенции их представительных и 
законодательных органов. Великий Хурал - съезд народов Тывы 
принимает поправки к Конституции на основе итогов 
всенародного референдума. 

Для принятия новой конституции или внесения изменений 
в действующую в республиках используется три вида процедур: 1) 
законодательным органом; 2) специально создаваемым органом; 3) 
общенациональным республиканским референдумом. По 
Конституции республики Якутия Основной закон 
пересматривается на совместном заседании палат 
Государственного Собрания. В Карелии, Северной Осетии -
Алании и Чувашии это относится к компетенции парламента, в 
Ингушетии принятие новой конституции осуществляется только 
посредством референдума, а в Мордовии - сначала следует 
решение 2/3 от общего числа депутатов, а затем проводится 
рефрендум на основе всеобщего равного прямого избирательного 
права при тайном голосовании. 

В Калмыкии ряд статей Конституции может быть изменен 
только специальным органом - Законодательным Собранием или 
путем проведения референдума. В Дагестане для изменения глав 1, 
2 и 10 необходимо решение 3/5 от общего числа депутатов 
Народного Собрания, затем создается Конституционное Собрание, 
которое может вынести проект новой Конституции на референдум 
(ст. 128 Конституции Дагестана). Аналогичная процедура 
предусмотрена и в Бурятии. Круг субъектов, обладающих правом 
постановки вопроса о пересмотре Конституции в республиках 
определяется неодинаково, - в общем он чрезвычайно 
разнообразен : в него включаются парламент, комитеты и комиссии 
законодательного органа власти, высшие должностные лица (главы 
государств), депутаты, Правительство, Конституционный Суд, в 
ряде случаев Верховный и Высший Арбитражный суд, а в 
Татарстане даже Республиканский Совет профсоюзов по вопросам 
трудовых отношений и социальной защиты. В Конституции 
Ингушетии предусматривается народная законодательная 
инициатива по изменению Конституции. В Республике Алтай 
поправки в конституцию вносятся по решению Государственного 
Собрания, которое также вправе принять новую конституцию, но 
после предварительного обсуждения народом. 
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В статье 116 Конституции Тывы указано: "Конституция 
Республики Тывы священна и неприкосновенна". По-видимому, 
законодатель считает этот основной закон верхом совершенства, не 
подлежащим какому-либо пересмотру, поэтому в статье 114 
Конституция Тывы названа к тому же еще неотъемлемым и 
естественным достоянием народа республики. 

Итак, регулирование этого вопроса в республиканских 
основных законах многовариантно, сама процедура тщательно 
разработана и довольно сложна. Видимо по мысли законодателя 
это должно стать гарантией неизменности конституционной 
системы. Но, во-первых, конституции республик очень 
несовершенны и противоречивы, а, во-вторых, в условиях 
отсутствия в России политической, социальной и экономической 
стабильности тем более невозможно добиться такой неизменности. 

Известно, что Ф. Лассаль. в своей работе "О сущности 
конституции"

1
 делает чрезвычайно глубокий вывод: 

"...Действительная конституция страны, это фактические 
соотношения сил, существующих в стране, писаная конституция 
тогда лишь прочна и имеет значение, когда является точным 
выражением реальных соотношений общественных сил". Это 
соотношение фактических сил в обществе записывают на бумагу и 
предают ей соответствующее правовое значение. Избирательное 
право служит инструментом распределения власти между этими 
силами. 

В этой же речи Ф. Лассаль рассмотрел вопрос о реальности 
и фиктивности конституции. Действительной конституцией 
обладает любая страна. Писаная конституция не всегда 
соответствует реальному соотношению сил в обществе, что 
означает ее фиктивность. Это порождает неизбежность конфликтов 
и ведет в конечном итоге к победе действительной конституции, 
создавая тем самым спокойствие и стабильность в обществе. Таким 
образом, конституционный вопрос - "...прежде всего вопрос силы, а 
не права; действительная конституция представляет собою 
действительные соотношения общественных сил страны; писаная 
конституция только тогда имеет значение и долговечность, когда 
является точным отражением этого соотношения." 

Поэтому жесткость изменения конституции может являться 
препятствием для динамичного изменения и развития самого 

1
 Лассаль Ф. Сущность конституции. Что же дальше? СПб.: Молот. 1905. С. 3-

34,61. 
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общества. Динамичные изменения в обществе наталкиваются на 
серьезное сопротивление со стороны не соответствующей таким 
изменениям конституции, пересмотр которой чрезвычайно 
затруднен самими ее нормами. Следовательно, органам 
государственной власти Российской Федерации и ее субъектов 
необходимо упростить порядок изменения Конституции России, 
конституций республик, заложив тем самым основу для будущего 
заполнения пробелов правового регулирования, устранения 
существующих недостатков и противоречий. 

Особенности конституционного регулирования 
соответствующих государственных институтов республик в 
составе Российской Федерации проявляются в определении их 
гражданства, государственной символики, статуса, 
государственных языков; в установлении системы органов 
законодательной, исполнительной и судебной власти, 
конституционных судов, порядка их формирования и компетенции. 
Специфика экономического и культурного уклада жизни получает 
свое отражение в административно-территориальном устройстве, 
организации местного самоуправления. Они показывают, с одной 
стороны, конкретные условия социального и национального 
характера, а с другой стороны, зачастую свидетельствуют о 
существовании закономерностей развития конституционного 
(уставного) правотворчества и правосознания. Определение 
соотношения предметов регулирования на уровне Конституции 
России, с одной стороны, и на конституционном уровне субъектов 
Федерации, с другой стороны, позволяет создать предпосылки для 
выявления и последующего устранения существующих 
противоречий. 
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Параграф 2. Конституционные нормы республик и Конституция 
России: современные коллизии. 

Соотношение основных законов России и республик 
построено на том, что федеральная Конституция является для них 
юридической базой. Существуют конституционные положения о 
высшей юридической силе Конституции России, о необходимости 
соответствия любых правовых актов, в том числе конституций и 
уставов субъектов Федерации, российской Конституции (ч. 1 ст. 
15; п. "а" ч. 1, ст. 72; п. 1 раздела 2 Заключительные и переходные 
положения Конституции РФ). 

Наряду с термином, выражаемом словами "не должны 
противоречить" (ч. 1 ст. 15 Конституции РФ), "в части, не 
противоречащей" (п. 2 раздела 2) и другими, в Конституции России 
используется термин "соответствие" (п."а" ч. 1 ст. 72). 
Непротиворечие - это отсутствие логически противоположных или 
противоречивых мыслей об одном и том же предмете, взятом в 
одно и то же время и в том же отношении

1
. Противоречить 

означает "не соответствовать, быть несовместимым, заключая в 
себе противоречия"

2
. Следовательно "непротиворечие" - идентично 

понятию "соответствие", что можно трактовать как "соотношение 
между чем-нибудь, выражающее согласованность, равенство в чем-
нибудь или чему-нибудь в каком-нибудь отношении, гармонию"

3
. 

И наоборот, термин "несоответствие" подразумевает 
существование противоречия (п. 1 раздела 2 Заключительные и 
переходные положения Конституции РФ). 

Сопоставление вышеперечисленных норм Конституции 
России позволяет сделать вывод о содержании этих терминов: они 
выражают недопустимость нарушения, отклонения, расхождения. 
Их одновременное использование в Конституции обусловлено 
особенностями содержания отдельных ее норм при их 
формулировании в соответствии с требованиями юридической 
техники и для достижения необходимого смысла. В обоих случаях 
речь идет о соответствии нормам и институтам Конституции 

1
 Логический словарь-справочник. Отв. ред. Н.И. Кондаков. М.: Наука. 1975. 

С.385,488. 

Толковый словарь русского языка. Глав. ред. проф. Б.М. Волгин и проф. Д.И. 

Ушаков. Т. 3. М: ТЕРРА. 1996. С. 1025. 
3
 Там же, Т. 4. С.383. 
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России, т.е. об отсутствии противоречий, а не о 
структурном и текстуальном сходстве. 

Существует несколько критериев конституционности 
правовых актов, разрабатываемых в теории конституционного 
права

1
. Среди них можно выделить следующие. Во-первых, 

требование о наличии соответствующих полномочий, 
предоставленных конституцией, поэтому недопустимо вторжение в 
сферу деятельности другого органа государственной власти. Во-
вторых, уже рассмотренное выше требование о соответствии 
положений всех правовых актов государства конституции. В-
третьих, нормативно-правовой акт является конституционным, 
если не противоречит принципам и нормам международного права, 
получившим соответствующее закрепление в системе 
законодательства. В-четвёртых, требуется соблюдать форму 
правового акта, установленную конституцией. В-пятых, требуется 
соблюдать процедуру принятия, утверждения, издания и 
опубликования правового акта, определенные конституцией. 

Субъекты Федерации вправе также отражать в своих 
конституциях и уставах соответствующую национальную и иную 
местную специфику. Некоторые субъекты Федерации 
непосредственно граничат с зарубежными государствами, о чем 
упоминается в п. 2 ст. 7 Устава Белгородской области, а 
Калининградская область находится за пределами основной 
территории России, т.е. не имеет границ с другими субъектами 
Российской Федерации. На территории республик проживает, как 
правило, множество национальностей, со своей собственной 
культурой, языком, обычаями, традициями, вероисповеданием, что 
также оказывает влияние на содержание конституций и уставов. 
Так, в ст. 2 Конституции Дагестана, который имеет 
многонациональный состав населения, установлено, что 
"Республика основана на единстве равноправных народов 
Дагестана, единой и неделимой для всех Родине. Действия, 
нарушающие мирную совместную жизнь народов Дагестана, 
являются антиконституционными". В пункте 2 ст. 15 Конституции 
Северной Осетии - Алании отмечается : "Осетинский язык 
(иронский и дигорский диалекты) является основой национального 
самосознания осетинского народа. Сохранение и развитие 

1
 См.: Конституция, закон, подзаконный акт. Отв. ред. Тихомиров. Ю.А. М. 1994. 

С.38-43. 

82 



осетинского языка являются важнейшими задачами органов 
государственной власти Республики Северная Осетия - Алания". 

Таким образом, исходя из принципов и содержания 
предмета конституций республик, которые были определены в 
предыдущих параграфах, органы государственной власти 
субъектов Федерации могут развивать и конкретизировать 
федеральную Конституцию, не выходя за пределы 
соответствующего правового регулирования, установленного 
Конституцией России и федеральным законодательством. 

Именно такими представляются возможные подходы и 
способы анализа республиканских конституций. Поскольку это 
сложные по структуре и содержанию документы, регулирующие 
отношения в различных сферах государственной и общественной 
жизни, то, думается, необходимо выделить отдельные группы норм 
для проведения сравнения и выявления существующих 
противоречий. 

В условиях федеративного государства наибольшую 
важность представляют нормы об общественном строе и 
вытекающие из них другие- о статусе соответствующего субъекта 
Федерации, его взаимоотношениях с Федерацией; о гражданстве 
республик; о компетенции и взаимоотношениях органов 
государственной власти; о судебной системе, органах местного 
самоуправления, а также некоторые другие. Причин тому 
несколько. 

Перемены, произошедшие в социальных и политических 
структурах общества за последнее десятилетие, разрушение СССР, 
значительно изменили конституционное законодательство. 

С начала 90-х годов в России происходило постепенное 
перераспределение экономических и властных полномочий. 
Наиболее острой стала проблема федеративных отношений внутри 
РСФСР, значительную роль в решении которой сыграли 
Верховные Советы различных уровней государственной власти. В 
июне 1990 года 1 съезд народных депутатов РСФСР принял 
Декларацию о государственном суверенитете. Результатом стало 
явление, на первый взгляд парадоксальное, но неизбежно-
следовавшее из политических реалий того времени, и 
выразившееся в провозглашении суверенитетов в большинстве 
автономных республик, в преобразовании некоторых автономных 
областей в республики. 
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В марте 1992 года на территории России в Вятке и 
Туле произошло самопровозглашение "республик" на базе этих 
субъектов Федерации, впервые образованных из административно-
территориальных единиц, и принятие соответствующих актов, 
которые были позднее отменены; далее произошло объединение 
Иркутской области с Красноярским краем, провозглашение 
Уральской республики. Трагические октябрьские события 1993 
года подвели черту под противостоянием исполнительной и 
законодательной властей, между различными политическими 
силами. Последовало разрушение системы Советов, принятие 
новой Конституции, которая наделила правом законодательной 
деятельности все субъекты Российской Федерации. События 
последующих лет показали, что появление в России почти 
девяноста законодателей, многие из которых стремились к 
созданию собственных правовых систем, привело к усилению 
противоречий между центральными и местными органами 
государственной власти, как в области, связанной, в частности, с 
применением законодательства (например, о банкротстве), 
реализацией налоговой политики, программ приватизации, так и в 
области существующих нормативно-правовых актов. 

Рост национализма и сепаратизма в республиках, входящих 
в Российскую Федерацию, нашел свое отражение и в их 
внутренних отношениях, затем неизбежно в законодательстве, в 
том числе, прежде всего, в действующих республиканских 
конституциях. Указанные негативные процессы возникли в годы 
так называемой перестройки в СССР и были вызваны, в том числе, 
ошибками высшего руководства в проведении национальной 
политики.

1
 Изменение политического устройства, социального и 

экономического строя, разрушение однопартийной системы, 
процессы децентрализации, перераспределения властных 
полномочий и собственности, изменение конституционного 
законодательства - все эти явления находились и развивались во 
взаимосвязи друг с другом, оказывая влияние на усиление власти 
местных элит, использующих для этой цели в том числе 
националистические идеи

2
. Именно высокий уровень 

См.: Златпольский Д.Л. Федерация и национальный вопрос (исторический опыт 
Советского Союза). // Вестник МГУ, серия 11, право. 1998. №5. С.40-41. 
2
 См.: Медушевский А.Н. Дискуссии о структурных параметрах конституционной 

модернизации. // В сб. докладов : Конституция как фактор социальных изменений. 
М., 1999. С.63-64. 
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конфликтности, нередко существующий в отношениях 
между Федерацией и республиками', заставляет особое внимание 
уделить как изучению содержания конституций, так и поиску 
путей по устранению существующих коллизий. 

Классифицируя противоречия Конституции России, 
содержащиеся в конституциях республик, можно выделить 
следующие их группы. 

Во-первых, самые серьезные противоречия, как 
представляется, существуют между Конституцией России и 
конституциями республик именно по вопросам статуса данных 
субъектов Федерации, в том числе -разграничения компетенции. 
Анализ соответствующих норм конституций республик отчетливо 
показывает стремление некоторых из них тем или иным образом 
закрепить, утвердить свою независимость, получить больше 
полномочий и упрочить свою политическую и экономическую 
самостоятельность. Первоочередная важность данной проблемы 
очевидна: ее решение должно устранить существующие 
предпосылки к дезинтеграции государства и привести к 
укреплению Федерации. В указанную группу включаются также 
противоречия по вопросам разграничения компетенции между 
Федерацией и республиками (таможенное, налоговое право; 
вопросы обороны, мобилизации, введения чрезвычайного 
положения; международные и внешнеэкономические связи, 
приостановление действия федерального законодательства, 
назначение работников Прокуратуры РФ и другие). Во-вторых, 
некоторые положения конституций республик нарушают 
федеральные нормы в области обеспечения и защиты прав и свобод 
граждан. В третью группу противоречий можно отнести 
республиканские конституицонные нормы, посягающие на 
территориальную целостность Федерации. Последующие группы 
противоречий существуют по вопросам организации судебной 
системы и статуса органов муниципального самоуправления. 

Статус республик определяется в первую очередь 
Конституцией России, а во вторую - конституциями республик, как 
это следует из содержания п. 1 ст. 66 Конституции России. 
Конституционные нормы многих республик провозглашают их 
суверенитет в разрез с нормами Конституции России. В ст. 1 

1
 Морозова Л.А. Национальные аспекты развития российской государственности. 

// Государство и право. 1995. № 2. С. 12-14. 
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Конституции Башкортостана, ст. 1 Конституции Марий Эл, ст. 1 
Конституции Кабардино-Балкарии, ст. 1 Конституции Бурятии, ст. 
1 Конституции Адыгеи, ст. 4 Конституции Алтая каждая из 
республик характеризует себя как суверенное государство. 
Конституция Тывы закрепляет норму, согласно которой народ 
является носителем суверенитета и источником государственной 
власти. Данное положение требует соответствующей 
корректировки - народ суверен, а носителем суверенитета и 
выразителем воли народа является парламент. 

В Преамбуле Степного Уложения Калмыкии говорится об 
органическом единстве России и ее составной части - Республики 
Калмыкия. Никакого упоминания о суверенитете не существует в 
конституциях Мордовии, Марий Эл, Чувашии, Карачаево-
Черкессии, Калмыкии - они провозглашаются равноправными 
субъектами Российской Федерации, ее составной, неделимой 
частью. Аналогичные нормы содержатся и в Конституции 
Хакасии. Республика Карелия признает себя государством в 
составе России, обладающим всей полнотой государственной 
власти, кроме полномочий переданных в ведение федеральных 
органов государственной власти в соответствии с Федеративным 
договором, Конституциями России и Карелии (ст. 1 Конституции 
Карелии). 

Конституция Республики Адыгея указывает, что 
"суверенитет Республики Адыгея определяется Конституцией 
Российской Федерации, Конституцией Республики Адыгея и 
Федеративным договором" (ч. 2 ст. 1), но действующая 
Конституция России республику суверенитетом не наделяет. 

Ряд конституций республик не содержат норм о вхождении 
в состав России, либо существенно изменяют содержание своего 
статуса, определяемого Конституцией Федерации. Так, ст. 70 
Конституции Башкортостана определяет, что отношения 
республики с Российской Федерацией являются договорными, а ст. 
71 развивает это положение, и касаясь вопросов бюджетной сферы, 
относит определение размеров взносов в федеральный бюджет к 
ежегодно заключаемым соглашениям, что противоречит ч. 1 ст. 15 
и п. " з " ст. 71 Конституции России, нарушает принцип равноправия 
субъектов Федерации. Конституция Чечни умалчивает о факте 
нахождения республики в составе России. 

Республики Якутия, Кабардино-Балкария, Коми, Бурятия, 
Ингушетия также признают себя субъектами Российской 
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Федерации. В то же время, свои отношения с Федерацией 
рассматриваются этими республиками, как "конституционно-
договорные". Критика такой позиции будет приведена далее. При 
этом, делаются ссылки на то, что статус республики определяется, 
в том числе, на основании Федеративного и иных договоров (ст. 60 
Конституции Бурятии). В ст. 1 Конституции Ингушетии одним из 
документов, регламентирующих отношения с Федерацией, указан 
Договор о разграничении предметов ведения и полномочий. 

Все это есть ничто иное, как грубое искажение своего 
действительного статуса, а также истории возникновения и 
развития автономии в России, на основе которой Российская 
Федерация существовала с 1918 года до марта 1992 года. 

Действительно, прежде всего, для обоснования 
несостоятельности концепции статуса республики, являющейся 
субъектом России, как суверенного государства, и так называемых 
договорного, договорно-конституционного или конституционно-
договорного подходов к пониманию сущности Российской 
Федерации, необходимо обратиться к историческому опыту 
федеративного строительства в России. 

Прошло более 80 лет со времени создания Российской 
Федерации, но вопрос о регулировании национальных отношений, 
о взаимоотношениях между центром и регионами по-прежнему 
притягивает внимание историков, государствоведов, политологов. 
Начало века было ознаменовано крушением Российской империи и 
возникновением советских республик, позднее объединившихся 
сначала в Российскую, затем в Закавказскую Федерации и, наконец, 
создавших третью федерацию- СССР. До этого, в условиях 
Гражданской войны, интервенции, экономической разрухи идет 
формирование первых республик в составе РСФСР. 

Статья 11 Конституции РСФСР 1918 года предусматривала 
возможность создания автономных областных союзов. В ст. 2 
Конституции говорилось о федерации национальных республик, 
при этом не назывались конкретные субъекты федерации. Этот 
вопрос в различных регионах решался по-разному. Туркестанская 
Советская Федеральная республика была образована 30 апреля как 
автономная часть Российской Федерации. Седьмого июля 1918 
года Терская, Кубано-Черноморская республика и Ставрополье 
объединились в Северо-Кавказскую республику без упоминания об 
автономии. В борьбе с донскими и северокавказскими 
правителями: Чермоевым, Бамматовым, Калединым, Красновым и 
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германскими военными частями, рождались Донская и 
Таврическая республики. Эти республики были недолговечны. 

В марте 1919 года было заключено Соглашение 
центральной Советской власти с башкирским правительством о 
Советской автономии Башкирии, при чем первым актом, 
законодательно закрепившим название "автономная республика", 
был декрет ВЦИК и СНК "О государственном устройстве 
Автономной Советской Башкирской Республики" от 19 мая 1920 
года

 1
. Вскоре после этого было впервые зафиксировано название -

"автономная область" - в декрете ВЦИК и СНК от 24 июня 1920 
года "Об автономной Чувашской области"

 г
. Вслед за ней 

возникают автономии в Удмуртии, Мари, Калмыкии, Татарии, 
Карелии

 3
. К 1925 году в состав РСФСР входили 10 автономных 

республик и 13 автономных областей. Автономия в РСФСР 
существовала в двух формах: политической и административной. 
Таким образом, существовали три формы национальной 
государственности: автономная республика, как форма 
политической автономии; автономная область и автономный округ, 
как формы административной автономии. Впоследствии на базе 
многих автономных областей были созданы автономные советские 
социалистические республики

 4
. 

После принятия Конституции СССР 1936 года начинается 
активный процесс разработки и принятия на ее основе конституций 
союзных и автономных республик. Следующая конституционная 
реформа была осуществлена в 1978 году в связи с введением с 7 
октября 1977 года новой Конституции СССР, а с 12 апреля 1978 
года Основного Закона РСФСР, который впервые определил статус 
автономных республик. 

В марте 1991 года высшим руководством СССР началась 
разработка нового договора о союзе суверенных республик, и 
именно тогда М.С.Горбачевым была сформулирована идея о 
тождестве правового статуса автономной и союзной республики, 
которые одинаково наделялись суверенитетом и могли входить в 

Подробнее см.: Златопольский Д.Л. Государственное устройство СССР. 1960. 
С.207. 
2
 Подробнее см.: Златопольский Д.Л.-там же. 

3
 Подробнее см.: Чистяков О.И. Становление Российской Федерации. МГУ. 1966. 

С.135-149. 
4
 Кутафин О.Е., Шафир М.А. Конституция РСФСР - Основной закон жизни 

республики. М. 1980, С.144. 
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новый союз как непосредственно, так и в составе 
других республик. Такая позиция противоречила не только 
Конституции СССР, но и всей практике государственного 
строительства за почти 70 лет \ Одним из видных деятелей РСДРП 
С.Г. Шаумяном еще в 1906 году в труде "Национальный вопрос и 
социал-демократия" была сформулирована идея о том, что 
федерация - это ограниченное разделение, она органически связана 
с суверенитетом, тогда как автономия означает лишь определенное 
ограничение централизации. Отсюда и следует то принципиальное 
отличие между статусом суверенной союзной республики в составе 
СССР и автономной республики в составе РСФСР, а также 
различия сущности союзной федерации (СССР) и федерации, 
построенной на базе автономии (РСФСР). 

В этой связи центральной проблемой становится вопрос о 
суверенитете федерации и её субъектов. Традиционно 
представление, что первоначально понятие суверенитета 
разработано Жаном Боденом, основная работа которого "Шесть 
книг о республике". Именно он определил государство как субъект, 
обладающий абсолютной, не связанной никакими законами 
властью над подданными, которая, впрочем, не должна допускать 
произвола. В середине 20 века появляется мысль, что суверенитет 
государства в сфере прав человека ограничен, а государство только 
тогда можно считать суверенным, когда оно реализует волю народа 
и когда его система управления демократична

2
. 

Основоположники теории исключительного суверенитета 
союзного государства, в их числе Г.Еллинек, Н. Н. Палиенко, 
рассматривали союзное государство (федерацию) (вне зависимости 
от способа его образования) как единого носителя 
государственного суверенитета

3
, поскольку именно 

исключительность юрисдикции федеральных органов в 
основополагающих сферах общественных отношений на 
территории федеративного государства не позволяет считать 
обоснованными теории делимости суверенитета между федерацией 
и её членами (Мэдисон, Вайц, Токвиль), общего суверенитета, 

' Златопольский Д.Л. Разрушение СССР. МЛ998. С.42 и др. 
2
Подр. см.: Проблемы суверенитета в Российской Федерации. Б.С. Крылов, И.П. 

Ильинский, Н.А. Михалёва. М. 1994. С.11-14,16-21. 
3
См.: Палиенко Н.Н. Суверенитет. Историческое развитие идеи суверенитета и ее 

правовое значение. Ярославль. 1903. С.331-560; Еллинек Г. Общее учение о 
государстве. Спб. 1903. С.287-290. 
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образуемого союзом и его членами совместно (Борель, 
Лефюр, А. Ященко)

1
, суверенитета лишь составных частей 

федеративного государства (М. Зейдель, Д. Кальгун)
2
. 

Теория государственного суверенитета, как федерации, так 
и ее составных частей имеет корни в советской правовой доктрине 
сочетания суверенитета СССР и суверенитета союзных республик. 
В основу создания Советского Союза была положена концепция, 
выдвинутая В.И. Лениным в противовес сталинскому плану 
автономизации

3
. Советские ученые выступали за признание 

параллельного существования государственных суверенитетов 
федерации и ее субъектов, подчеркивая при этом органическое 
сочетание государственного суверенитета союзных республик и 
суверенитета федерации. 

И.Д. Левин, крупнейший советский ученый, писал, что 
суверенитет составляет "самую сущность" государственной власти. 
При этом он отвергал позицию Г. Еллинека, исходившего из того, 
что суверенитет не безграничен и обладание им свидетельствует 
лишь о юридической способности к самоопределению

4
, и особенно 

подчеркивал тот факт, что "буржуазная федерация - это форма 
государственного устройства, складывающаяся в особых условиях, 
затормозивших процесс полного объединения отдельных 
территорий в унитарное государство"

5
. 

Суверенитет - это неотъемлемое свойство государства; 
следовательно, он неделим, а разграничению между федерацией и 
ее частями подлежат полномочия в определенных сферах 
государственно-правовых отношений. Союзные республики 
добровольно создали Союзное государство, передав ему при этом 
определенный объем компетенции, но сохранив право выхода из 
состава федерации и, следовательно, сохранив свою независимость, 
свой суверенитет. 

'Подр. см.: Левин И.Д. Суверенитет. М. 1948. С.294; Ященко А.С. Теория 
федерализма. Опыт синтетической теории права и государства. Юрьев. 1912. 
С.319-329. 
2
См.: Жилин А.А. Теория союзного государства. Киев. 1912. С.65. 

3
 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Том 45. С.212. 

4
 Левин И.Д. Суверенитет. М. 1948. С. 12. 

5
 Там же. С.119. 

ЧТм.: например, Златопольский Д.Л. СССР - федеративное 
государство.М.1969.С.207,256-257; Лепешкин А.И. Советский федерализм (теория 
и практика)//Курс советского государственного права.М.1977. Т.2. С.81, 235,255-
256. 
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В то же время ряд авторов отмечает 
противоречивость такой концепции, которую нельзя признать 
теоретически безупречной

1
 и которая исторически невольно 

явилась юридическим основанием для разрушения СССР. 
В дуалистической теории суверенитета, предложенной А. 

С. Ященко, представлено следующее решение проблемы 
суверенитета в федерации. "Своеобразие суверенитета в 
федеративном государстве следует искать не в особых свойствах ее 
субъектов, а в организации суверенной власти", поэтому 
"суверенитет не принадлежит ни союзу, ни отдельным штатам, а 
лишь совместно и власти союза и власти штатов"

2
. М.В. 

Золотарёва, придерживаясь данной теории, представляет 
суверенитет Российской Федерации следующим образом: 
суверенитет России осуществляется Федерацией при участии 
субъектов Федерации; ведущую роль в формировании 
суверенитета призван играть Совет Федерации (в этой связи 
вышеуказанный автор предлагает существенно расширить 
полномочия Совета Федерации); гарантией обеспечения единства 
суверенитета и участия в его осуществлении субъектов РФ должен 
стать Конституционный Суд России; подлежат устранению 
существующие в конституционном законодательстве 
противоречия

3
. 

В настоящее время из 21 государства в составе России 15 
были созданы в результате преобразования автономных областей. 
Большинством из них в начале 90-х годов были приняты 
Декларации о суверенитете, в которых содержалось ясно 
выраженное посягательство на суверенитет как РСФСР, так и 
СССР. Кабардино-Балкария прямо заявила о преобразовании в 
союзную республику, в большинстве деклараций подразумевалось 
фактическое право выхода из состава федерации, провозглашалось, 
что земля, ее недра, ресурсы и т.д. являются собственностью самих 
республик. 

1
 См.: Проблемы суверенитета в Российской Федерации. Б.С. Крылов, И.П. 

Ильинский, Н.А. Михалёва. М. 1994. С. 18-19; Кондрашев А.А. Конституционно-
правовые способы федерального принуждения: проблемы теории и реализация в 
Конституции Российской Федерации // Государство и право. 2000. №2. С. 10-11. 
2
 Ященко А.С. Теория федерализма. Опыт синтетической теории права и 

государства. Юрьев. 1912. С.288,299-300. 
3
 См.: Золотарёва М.В. Федерация в России: проблемы и перспективы. М. 1999. 

С.79-82. 
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После принятия в 1993 году Конституции РФ новеллой 
стало дополнение национального принципа построения Федерации 
территориальным принципом - субъектами стали 
административно-территориальные единицы (6 краев, 49 областей, 
2 города). Общее количество субъектов Федерации составило 89, 
тогда как в зарубежных федерациях их количество колебалось от 2 
в Чехословакии до 50 в США. Национальный принцип построения 
современной Российской Федерации означает, что ее субъектами 
являются государства - республики, а также автономии -
автономные округа и автономная область, созданные на 
определенной территории, являющейся, как правило, местом их 
исторического существования. Этот принцип построения 
Федерации отражает ее многонациональный состав и является 
одним из основных средств решения национального вопроса'. 
Отказ от национально-территориального принципа построения 
государства и переход исключительно к территориальному будет 
означать лишение республик и автономий их статуса, что может 
повлечь взрыв национализма и сепаратизма, привести к 
разрушению Федерации. 

Некоторые государствоведы пытаются обосновать наличие 
у республик суверенитета, ссылаясь на ст. 5 (ч. 2) Конституции 
России, определяющую республику как государство, и ст. 73 о всей 
полноте государственной власти, которая принадлежит субъектам 
Федерации по предметам ведения, остающимся после 
перечисленных в статьях 71 и 72

2
. 

Другие авторы обосновывают наличие суверенитета у 
республик в составе Российской Федерации, выдвигают на первый 
план принцип равноправия не только в отношениях между 
субъектами Федерации, но и в отношениях между отдельными 
республиками и Россией в целом, что полностью противоречит 
самому понятию федерации и будет непосредственно 
способствовать к расколу нашего государства

3
. 

См.: Ермакова Ю.М. Правовой статус Российской Федерации: проблема 
укрепления ее государственного единства.// Автореф. дне. на соискание уч. ст. 
кандидата юр. наук. М. 1997. С.21. 
2
 Самигуллин В.К. Конституция Башкортостана: история и современность. Уфа. 

1992. С. 142. 
•^Мухаметшин Ф.Х. Российский федерализм, проблемы формирования отношений 
нового типа (политико-правовые аспекты). // Государство и право. 1994. № 3. 
С.24; 
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Один из авторов, придерживающийся таких 
позиций, Д. Н. Миронов, ссылается на право народа на 
самоопределение, закрепленное в п.2 ст. 1 Устава ООН и отмечает, 
что содержание суверенитета республики выходит за понятие 
самостоятельности, определенное ст. 73 Конституции России и 
связано с верховенством, договорами с Федерацией, правом 
народа республики на экономическую свободу, мирное 
сосуществование и равноправное сотрудничество

1
. 

Если обратиться к теоретическому определению и 
конституционным нормам, то суверенитет, как "свойство 
государства самостоятельно и независимо от власти иностранных 
государств в соответствии с волей народа осуществлять свои 
функции как внутри страны, так и за ее пределами"

 2
, 

распространяется на всю территорию нашего государства (часть 1 
ст. 4 Конституции России). Республики, входящие в состав 
Российской Федерации, не могут обладать суверенитетом в силу 
нескольких причин. 

Во-первых, Конституция не содержит такой 
характеристики данного субъекта Федерации, что при сравнении с 
преамбулой Федеративного договора, стороной которого являлись 
"суверенные республики", позволяет сделать вывод об исключении 
этого понятия из практики конституционного строительства, 
поскольку Федеративный договор действует лишь в части не 
противоречащей Конституции России. 

Во-вторых, никакое автономное государство не может 
обладать суверенитетом; а республики все в недавнем прошлом в 
течении 70 лет были автономными государствами, и, оставаясь 
составной частью Федерации, суверенитета не приобрели. 
Концепция о не суверенности субъектов федерации, выдвинутая 
Г.Еллинеком, была воспринята в теории отечественного 
федерализма применительно к РСФСР

3
, основанной на базе 

'Миронов Д.В. Конституционно-правовой статус республики Саха (Якутия) как 
субъекта российской Федерации. Новосибирск. 1996. С. 119-122. 
2
Златопольский Д.Л. Возрождение федеративного государства: проблема 

государственного суверенитета.// Вестник МГУ. №11 , право. 1995. № 2. С.4. 
3
 См.: Равин СМ. Принципы федерализма в советском государственном праве. Л., 

1961. С.35. 
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автономии. Согласие с ней выражается и в некоторые 
современных работах по этой тематике 

Такое разнообразие подходов к определению статуса 
республик отражает реально существующую научную и 
одновременно политическую проблему. Российская Федерация 
возникла не на основании делегирования суверенными 
республиками определенных полномочий центральным органам 
государственной власти. Республики, принявшие Декларации о 
суверенитете, фактически таковым не обладали и не могут являться 
суверенными. Более того, сам процесс их создания и развития в 
рамках Российского государства происходил по инициативе с мест, 
когда предложение о создании конкретной формы 
государственности рассматривалось на вышестоящем уровне 
власти и решение о их создании принимались центральными 
органами государственной власти России и СССР. Поэтому 
Федеративный договор должен рассматриваться, как документ, не 
закрепивший создания Федерации, которая продолжала 
существовать, а лишь определивший перераспределение предметов 
ведения и полномочий между тремя группами его участников и 
федеральными органами государственной власти. 

То, что этот договор установил неравноправие его 
участников, среди которых находились, кроме республик, края, 
области, города федерального значения, автономные округа, 
автономная . область, также указывает на его юридическую 
природу. Договор не носил учредительного характера, не вел к 
созданию нового государства, а лишь закрепил новое 
разграничение компетенции и был инкорпорирован в 
действовавшую в то время Конституцию России. 

В свою очередь, это означает, что Конституция России 1993 
года не могла содержать и не содержит норм о суверенитете 
республик, поэтому соответствующие нормы Федеративного 
договора противоречат Конституции и не имеют юридической 
силы. 

Именно такую позицию занял Конституционный Суд 
России в Постановлении от 7 июня 2000г. №10-П "По делу о 
проверке конституционности отдельных положений Конституции 
Республики Алтай и Федерального закона "Об общих принципах 

'Например: В.А.Ржевский, А.В.Кисилева. Субъекты Российской Федерации: 
типология и конституционные основы организации. // Государство и право. 1994. 
№10. С.39-41. 
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организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации"

1
 и Определении от 27 июня 2000г. №92-

О
2
. В мотивировочной части указанных актов выдвигаются 

следующие аргументы, обосновывающие решение суда. 
Суверенитет Российской Федерации закреплен в Конституции в 
качестве основ конституционного строя. Носителем суверенитета и 
единственным источником власти в России является ее 
многонациональный народ, который сохраняя исторически 
сложившееся государственное единство и возрождая суверенную 
государственность России, принял действующую Конституцию. 
Поскольку Конституция не допускает какого-либо иного 
суверенитета, то, следовательно, исключается возможность 
существования двух уровней суверенных властей, исторически 
обусловленное тем, что суверенитет изначально принадлежит 
Федерации в целом. Поэтому республики "не вправе наделить себя 
свойствами суверенного государства - даже при условии, что их 
суверенитет признавался бы ограниченным". Признание 
суверенитета за республиками нарушило бы равноправие 
субъектов Федерации, а конституционная характеристика 
республики, как государства, направлена лишь на отражение 
определенных особенностей ее государственно-правового статуса, 
связанных с факторами исторического, национального и иного 
характера. Признание Конституцией России суверенитета только за 
Федерацией воплощено в конституционных принципах 
государственной целостности и единства системы государственной 
власти (ч.З ст.5), верховенства Конституции России и федеральных 
законов, которые имеют прямое действие и применяются на 
территории Федерации, включающей в себя территории ее 
субъектов (ч.2 ст.4; ч.1 ст. 15 и ч.1 ст.67), принадлежность 
исключительно Федерации прав по участию в международно-
правовых отношениях в качестве суверенного государства (ч.4 
ст. 15 и ст.79). 

Перечень грубейших противоречий Конституции России 
дополняет статья 59 Конституции Татарстана, указывающая, что 
республика "самостоятельно определяет свой государственно-
правовой статус, решает вопросы политического, экономического, 

1
 Собрание законодательства РФ. 19 июня 2000г. №25. Ст.2728. 

2
 Российская газета. №142 от 25 июля 2000г. 
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социально-культурного строительства...". Из статьи 61 
следует, что Татарстан, как суверенное государство - субъект 
международного права, входит в состав России на правах 
ассоциированного члена в соответствии с Договором о взаимном 
делегировании полномочий и предметов ведения. Такой подход 
характеризует отношения в конфедерации, но никак не в 
федеративном государстве. 

Эти и другие вышеуказанные нормы Конституций 
республик, проанализированные с точки зрения истории 
федеративного строительства в России на основе федеральной 
Конституции вскрывают существенные ошибки и противоречия. 
Поэтому полностью несостоятелен сложившийся в литературе и в 
практике государственной строительства постулат о том, что 
отношения республик с Россией - договорные, также как 
несостоятельны сформулированные на его основе концепции 
конституционно-договорной или договорно-конституционной 
федерации

1
. 

Необходимо отметить, что так называемых 
"конституционно-договорных" и т.п. "договорных" федераций 
практически не существует в настоящее время и никогда не было 
прежде. Несостоятельность этой концепции, также как идеи о 
суверенности республик, была обоснована заслуженным 
профессором Московского Университета Д.Л.Златопольским

2
, 

который, в частности, отмечал, что "единственным 
основополагающим правовым актом любой федерации является ее 
конституция", а также изложена другими авторами

 3
. Конституция 

всегда выше договора по своей юридической силе, поэтому 
договорно-конституционных федераций не существует. 
Исторически федерация никогда не существовала на базе договора, 
поэтому договор не только не может быть поставлен выше 
Конституции, но и не находится с ней на одном уровне. При этом 
существует два исключения, впервые приведенные в 
вышеуказанной статье профессора Златопольского Д.Л.: принятие 

См.: Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф. Опыт федерализма. М., 1994, стр.24; 
Михалева Н.А. Конституционные реформы в российских республиках. // В кн.: 
Конституции республик в составе Российской Федерации. М., 1995. С.10,14 и др. 
2
 Златопольский Д.Л. Российская Федерация: особенности современного развития. 

// Вестник МГУ. серия 11, право, 1997. №5. С. 25 и другие; 
3
 Эбзеев Б.С., Карапетян Л.М. Российский федерализм: равноправие и асимметрия 

конституционного статуса субъектов // Государство и право. 1995. №3. С.8. 
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союзного договора об образовании СССР в декабре 
1922 года, а уже через примерно год, в январе 1924 г., была создана 
Конституция СССР; то же было и с Закавказской федерацией: в 
марте 1922 г. появился договор, а в декабре была принята 
Конституция. Однако, после принятия указанных конституций 
договор переставал действовать, становился их составной частью, 
как документ, хотя и носивший учредительный характер для 
создания федерации, но роль которого была временной и 
определялась периодом от необходимого юридического 
закрепления факта создания федерации до последующего принятия 
основного закона государства. При этом указанный Договор об 
образовании СССР был включен в Конституцию СССР 1924 
года 

Конституционный Суд в Постановлении от 7 июня 2000г. 
№10-П и Определении от 27 июня 2000г. №92-0 установил, что 
любое допускавшееся в договорах о разграничении предметов 
ведения и полномочий ограничение или разделение суверенитета 
Российской Федерации исключается, а положения о договорном 
характере статуса республики, поскольку такой характер статуса 
обусловлен волеизъявлением республик как одним из проявлений 
неправомерно устанавливаемого ими суверенитета, также являются 
антиконституционными. 

Некоторые нормы, касающиеся статуса республик, 
определяют полномочия республиканских органов власти. В 
Конституциях республик Татарстан (п. 3 ст. 89), Саха (Якутия) (ст. 
69), Башкортостан (п. 3 ст. 88), Чечня (п. 2 ст. 62), Тыва (п. 1 ст. 
93), Ингушетия (п. 3 ст. 64) фиксируют полномочия либо 
законодательного органа, либо Президента, связанные с 
определением и осуществлением внешней политики и 
внешнеэкономической деятельности. Но ст. 71 (п. "е" и "к") 
Конституции России относят решение этих вопросов к 
исключительному ведению Федерации, вот почему эти положения 
следует исключить, либо изменить их содержание в том смысле, 
что такого рода деятельность республики должна проходить в 
рамках и формах, установленных федеральным законодательством. 

Конституции республик Адыгея, Башкортостан, Ингушетия 
и Тыва, Коми, Северная Осетия - Алания определяют, что в их 

1
 Подробнее см.: Чистяков О.И. Договор об образовании СССР и современность. // 

Вестник МГУ. Серия 11, право. 1995. №2. С.21-22 и др. 
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собственности находятся все природные ресурсы, 
находящиеся на их территории, что указанные республики 
обладают правом разграничения собственности в отношении 
указанных природных ресурсов, тогда как Конституция РФ и закон 
РФ "О недрах"

1
, принятый в соответствии с п."в" ч. 1 ст. 72 

Конституции РФ, закрепляют право собственности, как Федерации, 
так и ее субъектов на природные ресурсы. В ст. 1.2. закона прямо 
говорится, что вопросы владения, пользования, распоряжения 
недрами находятся в совместном ведении России и ее субъектов, 
поэтому недопустимо закреплять право собственности субъекта 
Федерации на все природные ресурсы на его территории. Во-
первых, добытые полезные ископаемые могут находиться в 
собственности Федерации, ее субъектов, органов местного 
самоуправления, иных лиц по условиям лицензий, соглашений о 
разделе продукции. Во-вторых, существует государственный фонд 
недр, участки недр федерального значения, иные объекты недр, 
находящиеся в собственности Федерации (ст. 2, ст. 2.1. закона). 

В Постановлении от 7 июня 2000г. №10-П и Определении от 
27 июня 2000г. №92-0 Конституционный Суд России совершенно 
однозначно определяет, что субъект Федерации не вправе объявить 
своим достоянием (собственностью) природные ресурсы на своей 
территории и осуществлять такое регулирование отношений 
собственности на природные ресурсы, которое ограничивает их 
использование в интересах всех народов Российской Федерации, 
поскольку этим нарушается суверенитет последней и установленное 
в п. "в", "д", "к " ч.1 ст.72 Конституции разграничение компетенции. 

Субъекты Российской Федерации проявляют большую 
активность в развитии связей с зарубежными странами. Якутия, 
Бурятия и другие заключили ряд соглашений о торгово-
экономическом сотрудничестве, с зарубежными партнерами. По 

2 

мнению доктора юридических наук В.В.Пустогарова, "обращение 
к Федеративному договору позволяет уточнить, что субъекты РФ" -
самостоятельные участники международных и 
внешнеэкономических связей (ст.Ш). В то же время п. " к " и "л " ст. 
71, относящие к ведению Федерации внешнюю политику, 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 10. Ст. 823. 
2
Пустогаров В.В. Международные связи субъектов Российской Федерации и их 

правовое регулирование// 
Государство и право. 1994. №7. С. 131-132. 
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международные и внешнеэкономические 
отношения и п."о" ст. 72 о координации международных и 
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации 
сами по себе не позволяют определить правовую основу для такого 
рода деятельности. 

Эти права могут реализовываться субъектами Федерации в 
пределах своей исключительной компетенции и полномочий по 
совместному ведению в соответствии со ст. 71-73 Конституции и 
Федеральным законом "О координации международных и 
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации" от 
4 января 1999 г. №4-ФЗ', который установил формы координации 
международных и внешнеэкономических связей и границы 
договорной международной правосубъектности республик, краев, 
областей, городов федерального значения, автономных округов и 
автономной области. Сторонами соглашений об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей могут быть 
субъекты иностранных федеративных государств или 
административно-территориальные образования, международные 
организации, специально созданные для этих целей, а также с 
согласия Правительства РФ государственные органы иностранных 
государств. Указанные соглашения должны соответствовать 
Конституции РФ, принципам и нормам международного права, 
федеральному законодательству (ст. 2 федерального закона), 
подлежат регистрации и опубликованию (ст. 5 и ст.6). 
Предусматриваются процедуры уведомления и согласования при 
заключении соглашений (ст. 3 и ст. 4). Соответствующие 
положения республиканских конституций должны быть 
откорректированы с учетом вышеприведенных положений 
федерального законодательства. 

В этой связи Конституционный Суд в вышеуказанных 
постановлении и определении сформулировал следующую 
позицию. Положения Конституции Адыгеи (ст.Н, п. "д" ст.53, п. 
"х" ч.1 ст.70, п. " в " ст.78, ст.75), Конституции Республики 
Башкортостан (ст.74), Конституции Республики Татарстан (ст.61 и 
62), поскольку они придают республике статус субъекта 
международного права в качестве суверенного государства и 
непосредственно основаны на положении о суверенитете 

1
 Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. №2. Ст.231. 
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республик, утрачивают силу и не подлежат применению судами, 
государственными органами и должностными лицами. 

Недопустимым является закрепление в республиканских 
Конституциях норм о праве одного из государственных органов 
власти, какое есть, например, у парламента Чечни (п. 9 ст. 64 
Конституции Чеченской Республики), - "объявлять общую или 
частичную мобилизацию..., состояние войны..." и у Верховного 
Хурала Тывы - по представлению Президента "принимать решения 
по вопросам войны и мира". Наличие собственных Вооруженных 
Сил и обязанность граждан нести в них воинскую службу 
предусмотрена в Конституции Чечни (ст.56), что не допускается 
российской Конституцией. Конституции Бурятии, Коми, Тывы, 
Башкортостана, Ингушетии, Северной Осетии самостоятельно 
устанавливают порядок введения на своей территории 
чрезвычайного положения, нарушая ст. 88 и 102 Конституции РФ. 

В конституции Башкортостана указывается, что 
законодательный орган республики определяет взносы в 
федеральный бюджет России, хотя это исключительная 
компетенция Федерации (п. " з " ст.71 Конституции РФ). Нарушает 
требование Конституции РФ о единстве экономического 
пространства норма Конституции Тывы (п. 15 ст. 73), 
предусматривающая создание в республике собственных таможен. 

По вопросу действия законодательства Федерации 
соответственно в ч.2 ст.5 Конституции Башкортостана, п.2 ст. 11 
Конституции Бурятии, ст. 1 Конституции Калмыкии закрепляется 
положение идентичное нормам ст.76 федеральной Конституции. 
Напротив, Основные законы Чечни и Татарстана устанавливают 
верховенство республиканских законов, а в Конституциях Якутии 
(ч. 2 ст. 41) и Ингушетии (ч. 2 ст. 44) предусмотрено, что 
вступление в силу федеральных законов, принимаемых по 
предметам совместного ведения, возможно после их ратификации 
или предварительного рассмотрения, что противоречит 
федеральным конституционным нормам (ст. 76). 

Противоречащие федеральной Конституции нормы 
содержатся в Конституции Якутии (ч. 3 ст. 41, ст. 58, ст. 70) 
Башкортостана (п. 9 ст. 95), Тывы (ст. 2, п. 27 ст. 67) и Коми (п. 15 
ст. 73), которые предусматривают возможность приостановления 
действия федеральных правовых актов и даже Конституции РФ в 
случаях чрезвычайных ситуаций, политического и 
государственного кризиса, либо ущемления интересов республики. 
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Практически все указанные положения 
конституций республик были признаны неконституционными в 
Постановлении от 7 июня 2000г. №10-П и Определении от 27 июня 
2000г. №92-0 Конституционного Суда России, как непосредственно 
вытекающие принципа несуществующего "суверенитета" 
республик, признанного антиконституционным. 

Нормы Конституции Татарстана (п. 19 ст. 89), Чечни (п. 4 
ст. 64, ст. ПО), Башкортостана (п. 19 ст. 88), Тывы (п. 22 ст. 69) 
нарушают единство централизованной системы Прокуратуры 
России, предусматривая, что назначение (а не согласование 
назначения) прокуроров республики осуществляется их 
законодательными органами, хотя федеральная Конституция (ст. 
129) наделяет этим правом Генерального Прокурора России. 

Рассматривая вторую группу противоречий федеральной 
Конституции, необходимо отметить следующее. Объем и 
содержание прав и свобод человека и гражданина в 
республиканских конституциях в целом соответствуют 
Конституции России и международным нормам, закрепленным во 
многих международных документах. Конституции Бурятии и Коми 
во многом воспроизводят соответствующую главу федеральной 
Конституции. 

В то же время необходимо понимать, что именно Россия, 
как член ООН и СБСЕ, участник межгосударственной системы, 
ответственна перед международным сообществом за соблюдение 
этих прав, тогда как утверждение в Конституциях Чечни (ст. 6 и 
18), Башкортостана (ст. 2,21, 75) и Татарстана (ст. 20-21) принципа 
прямой ответственности республик противоречит международному 
праву и сущности Федерации. 

Конституционное законодательство республик 
подчеркивает национальный характер государственности, но при 
этом указывает, что их образование связано с реализацией прав 
конкретной (коренной) нации на самоопределение (ст. 60 
Конституции Бурятии, ст. 3 Конституции Коми, ст. 36 
Конституции Якутии). В тоже время по данным Всесоюзной 
переписи населения 1979 года численность, например, населения 
Бурятии составляла 1038000 человек, из них буряты - 249000 
человек (24%) и русские - 726 000 человек (70%)!. Поэтому 

1
 Численность и состав населения СССР : По данным Всесоюзной переписи 

населения 1979. С.84-88. 
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очевидно - существование республики, как государства, 
есть результат реализации этого права всеми народами, 
проживающими на данной территории, что вовсе не нарушает 
национального характера государственности республик. 
Следовательно, вышеуказанные положения в конституциях 
республик должны быть изменены, поскольку образование этих 
государств в составе России связано с реализацией права на 
самоопределение, как коренных, так и всех населяющих 
республику наций. Такой подход находит свое закрепление, 
например, в Конституции Ингушетии (ст. 1): "Республика 
Ингушетия - демократическое, правовое, светское государство, 
образованное на основе реализации народом Ингушетии своего 
неотъемлемого права на национально-государственное 
самоопределение". 

Конституция Бурятии (п. 4 ст. 60) предусматривает 
возможность изменения статуса республики путем проведения 
референдума, но его действительность ставится в зависимость от 
участия в нем более половины граждан бурятской национальности. 
На мой взгляд, эта норма является дискриминационной, поскольку 
нельзя ставить такое условие для признания легитимности 
референдума, так как это - нарушение равноправия граждан 
независимо от их национальной принадлежности. 

Конституционный Суд РФ принял несколько 
постановлений по делам о проверке конституционности положений 
конституций республик по вопросу содержащихся в них 
ограничений прав и свобод граждан. Так, в Постановлении от 24 
июня 1997 года № 9-П

 1
 были признаны не соответствующими 

Конституции России положения ст. 74 и ст. 90 Конституции 
Хакасии, устанавливающие требование о сроке постоянного 
проживания для кандидатов в депутаты Верховного Совета 
Хакасии (не менее пяти лет) и как условие для избрания 
гражданина Председателем Правительства (не менее семи лет). В 
Постановлении Конституционного Суда №12-П от 27.04.98

 2 

нормы ч. 1 ст. 92 Конституции республики Башкортостан, 
установившие такие дополнительные условия реализации 
гражданами пассивного избирательного права на выборах 
Президента республики, как достижение кандидатом 

1
 Собрание законодательства РФ №26 от 30 июня 1997 г. Ст.3145. 

Собрание законодательства РФ №18 от 4 мая 1998 г. Ст.2063. 
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минимального (35 лет) и максимального возраста (65 лет) 
и определение продолжительности его проживания на территории 
республики, были признаны недействительными. Эти положения 
нарушают гарантии, предоставленные п. 3 ст. 55 Конституции 
России, и выходят за пределы компетенции субъектов Федерации, 
поскольку федеральный законодатель не определил случаи 
предоставления местным законодателям прав по конкретизации 
условий реализации гражданином пассивного избирательного 
права. 

Вопросы гражданства решаются в Конституциях республик 
с позиции единства гражданства России и республик. Некоторые из 
них закрепляют право приема в гражданство (например, ст. 19 
Конституции Татарстана; ст. 12 Конституции Якутии), но это не 
означает, что апатриды и иностранцы, получая гражданство 
республик, становятся гражданами России. Более того, п. " в " ст. 71 
Конституции России и нормы федерального закона "О гражданстве 
Российской Федерации" позволяют сделать вывод о том, что 
только гражданин Федерации может получить республиканское 
гражданство. Недостатком правового регулирования 
представляется тот факт, что Конституции Чечни, Татарстана и 
Башкортостана не затрагивают вопрос о государственных языках 
республики, хотя такое право дает им Конституция России (ч. 2 ст. 
68). 

В третьей группе противоречий особо выделяется ст. 1 
Конституции Республики Тыва, которая предусматривает право 
выхода из состава России, что противоречит принципам 
федеративного устройства России, нормам о целостности и 
неприкосновенности территории государства. Некоторые 
республики вторгаются в прерогативу российского государства на 
установление единой государственной границы и обеспечения 
целостности территории России. Ст. 5 Конституции Якутии 
закрепляет положение о том, что воздушное пространство и 
континентальный шельф на территории Республики Якутия 
являются собственностью и неотъемлемым достоянием народа 
Якутии, что противоречит нормами международного и 
внутригосударственного права (ч. 3 ст. 4 и ч. 2 ст. 67 Конституции 
России). 

Пункт " о " ст. 71 Конституции России относит к ведению 
Федерации установление системы федеральных органов судебной 
власти, а в п. 3 ст.118 речь идет о судебной системе всей России, 
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которая, действует на основе федерального конституционного 
закона "О судебной системе РФ". В п. 9 постановления 
Конституционного Суда России от 1 февраля 1996 года №3-П 
указано, что Конституцией России не предусмотрены в качестве 
самостоятельных судебные системы субъектов Федерации

1
, а 

определение Конституционного Суда от 12 марта 1998 года № 32-

исходит из того, что организация судебной системы относится к 
исключительной компетенции Федерации и, следовательно, не 
предполагается делегирование соответствующих полномочий 
субъектам Федерации, в том числе на основании договоров и 
соглашений. Поэтому положения Конституций республик, 
предусматривающие создание собственной судебной системы, т.е. 
самостоятельной и независимой, противоречат Конституции 
России. Соблюдение статей федеральной Конституции, 
устанавливающих принципы статуса судей обязательно по 
отношению к судьям любых уровней судебной системы, в том 
числе им должны следовать и нормы Конституций республик. 

Конституция России выделила органы местного 
самоуправления из системы органов государственной власти (ст. 
12, ст. 130-133), что привело к возникновению ряда коллизий, 
поскольку нормы Конституций республик Саха (ст. 85), Тыва (п. 13 
ст. 63), Татарстан (гл. 13), Коми (статьи 80, 92, 93, 94) и других 
предусматривают наличие промежуточного уровня местных 
органов государственной власти в районах, городах, поселках и 
даже в районах городов. Более того, нормы федерального закона от 
12 августа 1995 года "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"

3
 большинством 

конституций республик не учитываются, хотя они наряду с 
федеральными конституционными нормами составляют ту 
правовую базу, на основе которой должны разрабатываться и 
приниматься все соответствующие акты субъектов Федерации. 
Назначение органами исполнительной власти республик глав 
местного самоуправления нарушает права граждан России на 
участие в осуществлении одной из форм народовластия (п. 2 ст. 12 
Конституции России). Нормы конституций республик должны 
соответствовать указанному федеральному закону и предоставлять 

1
 Собрание законодательства РФ №7,1996 г. Ст. 700. 

2
 Собрание законодательства РФ №18 от 4 мая 1998 г. Ст.2062. 

3
 Собрание законодательства РФ. 1995. №35. Ст.3506. 
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гражданам России право самим избирать, определять порядок 
формирования органов местного самоуправления. Постановлением 
Конституционного Суда от 15 января 1998 года №3-П

 1
 были 

признаны несоответствующими Конституции России отдельные 
нормы Конституции Республики Коми по вопросу статуса органов 
местного самоуправления, в том числе о том, что местные 
администрации осуществляют государственное управление в 
качестве органов общей компетенции, входят в систему 
исполнительной власти и образуются Главой Республики Коми. 

Следует отметить, что противоречия между федеральными 
конституционными и уставными нормами гораздо менее 
значительны, чем вышеизложенные противоречия между 
конституциями республик и Конституцией России. Это 
объясняется причинами исторического, социального и 
национального характера. В правовой оценке принятых в 
субъектах Федерации уставов имеются расхождения, выраженные 
в суждениях различных авторов. Одни считают, что уставы в 
основном соответствуют Конституции Российской Федерации, 
нередко копируя ее положения

2
. По мнению других, многие 

положения уставов не соответствуют Основному закону 
Российской Федерации

3
. Указывается, что до сих пор не 

существует обязательной предварительной правовой экспертизы, 
направленной на согласование Уставов с Конституцией России и 
действующим федеральным законодательством. 

Между тем, Конституционным судом России было принято 
несколько постановлений по проверке конституционности 
положений уставов Алтайского края, Читинской и Тамбовской 
областей, в которых отдельные нормы уставов были признаны 
несоответствующими Конституции России на основании 

Собрание законодательства РФ №4 от 26 января 1998 г. Ст.532. 
2
См.: Лысенко В.Н. Устав области, края, города федерального значения, 

автономного образования: каким ему быть? // Государство и право. 1995. № 10. С. 
62 и 63; Петров Я. "Малая конституция" большой области // Юридический 
вестник. 1996. №1. С. 3; Закон в переходный период: опыт современной России: 
"круглый стол" журнала // Государство и право. 1995. № 10. С. 34. 
3
См.: Чернобель Г.Т. Противоречия и пробелы в конституциях и уставах 

субъектов федерации необходимо преодолеть.// Журнал российского права. 1997, 
№4. С.59-61; Шапкин М. Конституция РФ и Уставы края, области (проблемы 
соответствия). // Право и жизнь. 1996, №8. С.19-25. 
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нарушения принципа разделения властей, основ местного 
самоуправления, прав и свобод граждан. 

Представляется неверной сложившаяся практика 
Конституционного Суда РФ, который чрезвычайно односторонне 
толкует и рассматривает содержание ст. 10 Конституции России о 
так называемом разделении властей применительно к некоторым 
особенностям в ее трактовании и закреплении в отдельных уставах 
(например, Алтайского края, Тамбовской и Читинской областей). 
Очевидно, что такая, на мой взгляд, спорная позиция 
Конституционного Суда РФ относится ко всем субъектам 
федерации, а значит, оставляет возможность для признания 
недействительными аналогичных положений конституций 
республик, в случае обращения в суд соответствующих лиц, 
наделенных таким правом. Поэтому данный вопрос требует 
специального рассмотрения в настоящем параграфе и особого 
внимания, а позиция Конституционного суда РФ значительного 
пересмотра. 

Так, согласно Постановлений Конституционного Суда РФ 
"По делу о проверке конституционности отдельных положений 
Устава (Основного Закона) Алтайского края" от 18 января 1996 
года №2-П, "По делу о проверке конституционности отдельных 
положений Устава - Основного Закона Читинской области" от 1 
февраля 1996 года №3-П, "По делу о проверке конституционности 
отдельных положений Устава (Основного Закона) Тамбовской 
области" от 10 декабря 1997 года №19-П

 1
 были признаны 

несоответствующими Конституции РФ (ст. 5 и ст. 10) некоторые 
положения. Например, в отношении Устава Алтайского края были 
признаны недействительными: право Председателя 
Законодательного Собрания Алтайского края подписывать законы 
(абз. 2 ст. 71), а самого Законодательного Собрания - утверждать 
структуру Совета администрации (ч. 3 ст. 81), требование 
получения согласия Законодательного Собрания на освобождение 
от должности ряда должностных лиц (абз. 2 ч. 3 ст. 82), норма об 
избрании главы администрации непосредственно Законодательным 
Собранием (ч. 2 ст. 83), а также схожие положения других уставов. 
Другие нормы Устава Алтайского края были признаны 

См. соответственно: Собрание законодательства РФ. 1996, №4. Ст.409; Собрание 

законодательства РФ. 1996, №7. Ст.700 и Собрание законодательства РФ. 1997, № 

51.Ст.5877. 
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соответствующими, но с определенными оговорками. 
Часть 2 ст. 84 Устава соответствует Конституции при условии, что 
она предполагает освобождение главы администрации от 
должности на основании вступившего в силу решения суда о 
незаконности его действий или решений, либо временное его 
отстранение до вынесения приговора по обвинению его в 
совершении преступления. Ст. 85 рассматривается как не 
устанавливающая обязательного ухода в отставку должностных 
лиц, которым Законодательное Собрание выразило недоверие, а ст. 
87 - как не предусматривающая общей подотчетности 
исполнительной власти по всем вопросам ее компетенции власти 
законодательной, с правом последней давать какие-либо указания 
или принимать решения, непосредственно влекущие 
ответственность должностных лиц исполнительной власти. 

Несогласие с такой позицией было отражено в особом 
мнении судьи Конституционного суда РФ Н.В. Витрука. 
(Постановление Конституционного Суда РФ "По делу о проверке 
конституционности отдельных положений Устава (Основного 
Закона) Алтайского края" от 18 января 1996 года №2-П) и 
поддерживается в настоящей работе. Действительно, если 
проанализировать указанное особое мнение, то можно увидеть ряд 
серьезных аргументов, позволяющих критически подойти к 
позиции суда о не конституционности вышеприведенных 
положений уставов. Разграничение компетенции между органами 
государственной власти может быть различным и ст. 10 
Конституции России не содержит критериев, которые позволили 
бы четко определить его принципы. В то же время ст.87 Устава 
Алтайского края устанавливает основы взаимодействия главы 
администрации с Законодательным Собранием. При этом должны 
учитываться и другие конституционные принципы -
народовластия, обеспечения и защиты прав и свобод граждан, 
гласности и открытости всех государственных органов. 

Вызывает сомнения правильность выводов 
Конституционного суда в отношении противоречия между 
закрепленным в ч. 2 ст. 78 Устава положением о подотчетности и 
подконтрольности Администрации области областной Думе и ст. 
10 Конституции России. Ведь это вовсе не подразумевает 
возможности для Думы вторгаться в область компетенции 
администрации, в исполнительно-распорядительную деятельность, 
а означает право представителей народа - депутатов областной 

107 



Думы получать отчетность о деятельности администрации и, в 
случае неудовлетворительных итогов такой деятельности, в том 
числе выявления нарушений, злоупотреблений, принимать 
решение о смене администрации. Наконец, должностные лица 
администрации могут как назначаться, так и освобождаться с 
согласия Законодательного Собрания, что позволяет исключить 
бесконтрольность за деятельностью администрации. Эту же цель 
преследует норма о выражении Законодательным Собранием 
недоверия определенным должностным лицам, которое может 
являться основанием для их ухода в отставку, но не влечет их 
освобождения от занимаемых должностей. Иной подход 
практически означает только одно - не подконтрольность 
администрации в своей деятельности никому, а, следовательно, 
безответственность. 

Конституционный Суд РФ в своих Постановлениях "По 
делу о проверке конституционности отдельных положений Устава 
(Основного Закона) Алтайского края" от 18 января 1996 года №2-
П, "По делу о проверке конституционности отдельных положений 
Устава - Основного Закона Читинской области" от 1 февраля 1996 
года №3-П, "По делу о проверке конституционности отдельных 
положений Устава (Основного Закона) Тамбовской области" от 10 
декабря 1997 года №19-П, вкладывая свое узкое понимание в 
принцип разделения властей, практически вторгается в 
компетенцию федерального законодателя и компетенцию 
республики. Но только Федеральное Собрание вправе определить 
общие принципы организации представительных и 
исполнительных органов в субъектах Федерации, и, например, 
вопрос о способах избрания главы администрации должен являться 
предметом регулирования соответствующего федерального закона. 
По сути, суд, при вынесении указанных решений, исходил из 
принципа целесообразности и степени демократизма при избрании 
главы администрации. 

На мой взгляд, не вызывает сомнений и конституционность 
права Законодательного Собрания утверждать структуру 
администрации. Ведь никого не удивляет определение на 
основании федерального конституционного закона порядка 
деятельности Правительства РФ (ч. 2 ст. 114 Конституции России), 
который включает и установление структуры органов 
исполнительной власти. Подписание закона края главой 
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Законодательного Собрания также никоим образом не 
ущемляет прерогативы главы администрации. 

19 октября вступил в силу Федеральный закон "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ, 
направленный на решение вышеуказанных проблем: конституции 
республик и законодательство всех субъектов Федерации должны 
быть приведены в соответствие с ним в течении двух лет (ст. 30). 
При этом в качестве одного из инструментов устранения коллизий 
может выступать обращение Президента РФ в законодательный 
орган субъекта Федерации с представлением о приведении 
конституции (устава) субъекта Федерации в соответствие с 
Конституцией РФ и федеральными законами (п. 3 ст. 27). 

Указанным федеральным законом установлено в подпункте 
"м " п. 2 ст. 5 право законодательного органа государственной 
власти, в том числе и республики, принимать собственный закон об 
определении структуры высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Федерации, а в абз. 3 п. 3 ст. 5 -
право данного законодательного органа своим постановлением 
назначать на должность и освобождать от должности отдельных 
должностных лиц высшего органа исполнительной власти, давать 
согласие на их назначение, выражать им недоверие. Очевидно, что 
указанные нормы не соответствуют рассмотренной выше позиции, 
содержащейся в Постановлениях Конституционного Суда РФ о 
проверке конституционности положений Уставов Алтайского края, 
Читинской и Тамбовской областей. И только в одном случае 
федеральный закон следует логике Конституционного Суда РФ, 
предусматривает возможность избрания высшего должностного 
лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Федерации только гражданами 
Российской Федерации, проживающими на его территории. 

Таким образом, федеральный законодатель устранил 
пробелы правового регулирования, которые фактически были 
заполнены указанными решениями Конституционного Суда России, 
по вопросу принципов организации органов государственной власти 
субъектов Федерации, что прямо отнесено Конституцией РФ к его 
компетенции. 

Официальное казуальное и нормативное толкование, 
осуществляемое Конституционным Судом может акцентировать 
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внимание на необходимости выяснения либо воли 
конституционного законодателя, либо воли и смысла самой 
Конституции

1
, но при этом объективный смысл Конституции не 

есть нечто неименное и неподвижное. Следовательно, возможно 
изменение Конституции без изменения ее текста, ее адаптация 
Конституционным Судом к реальной действительности

2
. В таком 

случае Конституционный Суд может выступать не только 
"негативным", но и "позитивным" законодателем, акты которого 
становятся частью Конституции, не уступая ей в юридической 
силе

3
. Такого рода интерпретация Конституции может повлечь 

"подправление закона", игнорирующее волю законодателя, 
нарушающее стабильность права и его норм

4
. 

Но при этом, неизбежно может возникнуть ситуация, когда 
понимание Конституции, выраженное в конкретных решениях 
Конституционного Суда, в дальнейшем изменится и суд примет 
решение уже об изменении собственного толкования (разъяснения, 
уяснения) Конституции. 

Итак, замечания по решениям Конституционного Суда РФ, 
несогласие с отдельными положениями его постановлений и 
определений уже высказывались в юридической литературе

5
. 

"Неадекватность" многих решений
6
 находит своё подтверждение 

также в особых мнениях судей, которые не редкость. При чём в 
вышерассмотренных случаях суд взял на себя функцию 
разъяснение положений не только текста самой Конституции, но и 
теоретических принципов - аналогичное мнение указывается и в 
работах отдельных авторов

7
, создавая тем самым новые 

конституционно-правовые нормы. Вот почему существует 
потребность создания механизма, который, во-первых, установил 

'См.: Эбзеев Б.С. Толкование Конституции Конституционным Судом Российской 
Федерации: теоретические и практические проблемы.// Государство и право. 1998. 
№5. С. 6-7. 
2
 Там же: С.9-10. 

3
 Там же: С.11-12. 

4
 Хабриева Т.Я. Толкование Конституции Российской Федерации: теория и 

практика. М.,1998. С.23 и др. 
5
 См.: Лукьянова Е.А. Конституция в судебном переплете.// Законодательство. 

№12. 2000. С.47-58. 
6
 См.: Лучин В.О., Мазуров А.В. Указы Президента РФ. М. 2000. С.98. 

7
См., например: Лысенко В.Н. Конституционные изменения как назревшая 

потребность развития федеративных отношений. // Представительная власть. 
1997, №5-6. С.81-82. 
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бы ограничения для осуществления нормотворчества 
Конституционным Судом РФ, и, во-вторых, позволил бы 
скорректировать уже принятые судом решения. 

Согласно ст. 73 указанного федерального 
конституционного закона в случае, если большинство 
участвующих в заседании одной из палат Конституционного Суда 
судей склоняются к принятию решения, в котором будет выражена 
позиция не соответствующая ранее принятому решению 
Конституционного Суда, дело передается на рассмотрение 
пленарного заседания. В таком случае Конституционный Суд 
может принять решение не соответствующее ранее выраженной 
позиции. Следует рассмотреть вопрос о внесении дополнений в 
федеральный конституционный закон "О Конституционном суде 
РФ" с целью прямого предоставления Конституционному суду 
права в особом порядке пересматривать (корректировать) по 
собственной инициативе соответствующие решения. 

Что касается гарантий, которые ограничили бы 
Конституционный Суд, не позволив ему возвыситься над 
конституционным законодателем, то они могут быть заложены в 
высоком качестве содержания самой Конституции, исключающем 
возможность ее произвольного толкования, а также 
реализовываться путем дополнения и конкретизации ее положений 
самим законодателем. 

К числу проблем в области современных конституционных 
коллизий, вызванных в первую очередь различным толкованием 
Основного закона России, можно отнести закрепление в некоторых 
конституциях и уставах субъектов Федерации права осуществлять 
собственное правовое регулирование по предметам совместного 
ведения до издания соответствующего федерального закона в этой 
сфере, что вызывает споры (п. 4 ст. 62, ст. 63 Конституции 
Северной Осетии - Алании, п. 2 ст. 6 Устава Архангельской 
области, ст. 13 Устава Ярославской области и другие). Такое право 
было закреплено в соответствующей части Федеративного 
договора, а затем инкорпорировано в качестве п. 4 ст. 84 (со знаком 
11) ранее действовавшей Конституции России. На первый взгляд 
это положение противоречит п. 2 ст. 76 Конституции России, 
которая закрепляет следующее: "По предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации издаются законы и принимаемые в соответствии с 

ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
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Российской Федерации". Буквальное толкование этой 
нормы позволяет сделать вывод о том, что принять какой-либо 
нормативно-правовой акт субъект Федерации должен в 
соответствии с федеральным законом, следовательно, до появления 
федерального закона по предмету совместного ведения ничего 
принять в соответствии с ним, как несуществующим, невозможно. 
Поэтому, развивая эту мысль далее, можно прийти к заключению, 
что отсутствие в недавнем прошлом федерального закона "Об 
общих принципах организации представительных и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" делало невозможным принятие не только 
соответствующих конституций и уставов, но и иных нормативных 
актов в субъектах Федерации. Но такая позиция создает 
тупиковую, неразрешимую ситуацию. 

Вот почему, Конституционный суд России в абз. 3 п. 12 
мотивировочной части своего Постановления от 1 февраля 1996 
года №3-П изложил принципиально иной подход к 
рассматриваемой проблеме: отсутствие соответствующего 
федерального закона не препятствует законодательному органу 
власти субъекта Федерации принять собственный нормативный 
акт, что следует из природы совместных предметов ведения 
(аналогичная позиция была выражена и в других Постановлениях 
Конституционного суда РФ от 30 апреля 1996 года, от 24 января 
1997 года, от 3 ноября 1997 года, от 9 января 1998 года). После 
издания соответствующего федерального закона нормативные акты 
субъекта Федерации подлежат приведению в соответствие с ним. 
Сделав такой вывод, Конституционный суд РФ предпринял 
расширительное толкование п. 2 ст. 76 и п. 1 ст. 77 Конституции 
России. Тем самым, понятие совместных предметов ведения 
дополнено чертами так называемой "конкурирующей 
компетенции", которая закреплена в Конституции ФРГ. В то же 
время конкурирующая компетенция означает, что субъекты 
федерации вправе законодательствовать в данной сфере до тех 
пор, пока федеральная власть не воспользовалась своим правом 
законодательства. Сходные нормы установлены в Конституциях 
Австрии, Бразилии, Индии. Применительно к совместному 
ведению данное правило необязательно, поскольку после издания 
соответствующего федерального закона субъекты Федерации, 
становятся не только обязанными привести свои акты в 
соответствие с ним, но и сохраняют права по дальнейшему 
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нормотворчеству в этой сфере в рамках, установленных 
федеральным законом. 

В любом случае, для устранения, по меньшей мере, 
двойственного понимания указанных положений Конституции РФ 
требуется обоснованная позиция Конституционного суда России, 
выраженная через толкование п. 2 ст. 76 и п. 1 ст. 77 Конституции 
России. 

Данный вопрос был решен в федеральном законе от 24 
июня 1999 года №119-ФЗ "О принципах и порядке разграничения 
предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации"

1
, 

устраняющем многие существующие в данной области правовые 
пробелы. Так в п. 2 ст. 12 прямо закреплено право субъектов 
Федерации осуществлять собственное правовое регулирование по 
вопросам, отнесенным к предметам совместного ведения до 
издания соответствующего федерального закона. При этом по 
предметам совместного ведения принимаются федеральные 
законы, определяющие основы (общие принципы) правового 
регулирования, а также направленные на реализацию полномочий 
федеральных органов государственной власти. 

Следует отметить, что нормы уставов субъектов Федерации 
гораздо менее политизированы, не содержат никаких притязаний 
на особый статус, на суверенитет, "договорный" характер 
отношений с Федерацией, в отличие от норм некоторых 
конституций республик. Большинство противоречий не носит 
принципиальный неразрешимый характер, их существование 
объясняется по большей части недостатком соответствующего 
опыта у законодателей краев, областей, городов федерального 
значения, автономных округов и автономной области. 

Существующие противоречия, пробелы и недостатки 
правового регулирования в конституциях республик могут и 
должны быть устранены непосредственно республиканскими 
законодательными органами государственной власти, как того 
требует статьи З.1., 9 и 27 федерального закона "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 

1
 Собрание законодательства Российской Федерации от 28 июня 1999т, №26. 

Ст.3176. 
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Российской Федерации" от 6 октября 1999г. №184-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями, внесенными федеральным законом 
от 29 июля 2000г. ЛэЮб-ФЗ

1
). 

1
 Собрание законодательства Российской Федерации от 31 июля 2000 г., N 31, ст. 

3205. 
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Параграф 3. Способы обеспечения соответствия конституций 
республик федеральной Конституции. 

Существующие в конституционном законодательстве 
России и ее субъектов противоречия заставляют искать 
эффективные правовые средства, позволяющие, с одной стороны, 
выявить и устранить коллизии, содержащиеся в конституциях 
республик, а, с другой стороны, создающие такой специальный 
механизма предварительного контроля, который позволил бы 
предотвратить или значительно сократить их появление в 
законотворчестве республик. Стоит сразу же оговориться, что эти 
средства конечно в одинаковой мере относятся к законодательству 
других субъектов Российской Федерации. 

Создание указанных правовых средств взаимосвязано с 
проблемой конституционно-правовой ответственности субъекта 
Федерации за нарушение Конституции России и федеральных 
законов. 

Конституционно-правовая ответственность, как институт 
конституционного права и вид юридической ответственности, 
исследовалась в работах известных советских и российских 
государствоведов, юристов, таких как, С.А. Авакьян, Н.А. Боброва, 
Ю.П. Ерёменко, Ф.М. Рудинский, Т.Д. Зражевский, Н.М. Колосова, 
В.О. Лучин, Д.Т. Шон, И.А. Умнова

1
 и др. 

При этом, в юридической литературе выделяются два 
направления на понимание юридической ответственности: как 
последствия правонарушения и как осознанного выполнения 
правовых обязанностей. Отсюда возникает , проблема 
существования двух аспектов юридической ответственности: 
проспективного (позитивного) и ретроспективного (негативного). 
Так, многие сторонники позитивной ответственности доказывали, 
что любая отраслевая ответственность может выступать не только 
в качестве отрицательной оценки государством лица, 
совершившего правонарушение, но и как «необходимость отвечать 
за свое юридически значимое поведение», как «чувство долга», 

См.: Кондрашев А.А. Конституционно-правовая ответственность субъектов 
федерации: 'вопросы теории и законодательного регулирования в Российской 
Федерации. Красноярск. Сиб. юр. инст. МВД России. 1999. Стр.6, 8-20. 

115 



«обязанность совершать действия соответствующие закону» , 
тогда как другие авторы считали, что такой подход приводит к 
смешению в понятии ответственности блага (следования долгу), 
неизбежного зла (последствия нарушения долга), предпосылки 
нормальной деятельности (осознание долга), результата очевидных 
аномалий (пренебрежения долгом) и обязанность совершать 
действия, предусмотренные законом, отождествляется с 
последствиями ее неисполнения

2
. Таким образом, только 

государственное принуждение в виде лишений и обременении для 
правонарушителя, может рассматриваться как ответственность (в 
негативном смысле). Данный подход вбирает в себя основания 
ответственности, реализацию и последствия применения 
государственно-принудительных мер. 

Л.А. Сыроватская, исследуя эту проблему, делает вывод, 
что концепции ответственности как исключительно санкции и как 
обязанности концентрируются на разных сторонах одного и того 
же явления: через анализ правомочий государства по реализации 
принуждения или через описание правового положения, особой 
обязанности правонарушителя

3
. 

Кондрашев А.А. выдвигает концепцию, снимающую 
существующие противоречия различных подходов и трактовок 
понятия ответственности, которая, на его взгляд, представляет 
собой «правовую связь, возникающую вследствие несоблюдения 
правовой нормы между участниками нарушенного 
правоотношения, воплощенную в установлении нормативного 
требования, обращенного к правонарушителю, подвергнуться 
государственному или общественному осуждению (порицанию), и 
реализующуюся, как правило, в применении государственно-
принудительных средств в виде разнообразных ограничений к 
правонарушителю (лишение права, возложение дополнительной 

1
 См.: Астемиров З.А. Понятие юридической ответственности. // Советское 

государство и право. 1979. №6. С.62-63; Базылев Б.Т. Проблемы юридической 
ответственности. // Правоведение. 1972. №3. С. 128; Боброва Н.А., Зражевская Т.Д. 
Ответственность в системе гарантий конституционных норм. Воронеж. Изд-во 
ВГУ. 1985. С.49 и др.; Недбайло П.Е, Система юридических гарантий применения 
советских правовых норм. // Правоведение. 1971. №3. С.51; Смирнов В.Г. 
Функции советского уголовного права. Л. 1965. С.78. 
2
 Иоффе О.С. Вина и ответственность по советскому праву. // Советское 

государство и право. 1972. №9. С.35.-36; Братусь С.Н. Спорные вопросы теории 
юридической ответственности // Советское государство и право. 1973. №4. С.27-
28. 
' Сыроватская Л.А. Ответственность по советскому трудовому праву. М. 1974. 
С.13. 
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правовой обязанности или принуждение к исполнению 
неисполненной правовой обязанности) либо в восстановлении 
нарушенных прав или правопорядка нарушителем под прямой 
угрозой использования государственного принуждения»

1
. 

Особенности конституционно-правовой ответственности 
можно изложить следующим образом. 

Во-первых, сфера применения - меры ответственности 
реализуются в ответ на правонарушения в области основных 
элементов системы государственной власти, закрепленных 
Конституцией и федеральными законами. 

Во-вторых, указанные меры лишены имущественного 
содержания. Поэтому правильным является утверждение, что за 
нарушение конституционных норм может наступать 
имущественная (гражданско-правовая) ответственность, а также в 
ряде случаев административная, дисциплинарная и уголовная. 

В-третьих, существует особый состав субъектов указанной 
ответственности, т.е. инстанциями применения ответственности и 
правонарушителями, как правило, выступают государственные 
органы (обоих уровней власти федерации), должностные лица, 
депутаты, общественные объединения, т.е. носители публичных 
полномочий, участники публичных отношений и лишь в редких 
случаях физические лица (отказ в регистрации кандидата в 
депутаты, лишение статуса беженца и др.). 

В-четвёртых, реализация мер ответственности возможна 
через судебную процедуру (Конституционный Суд), а также во 

"внесудебных формах (Президент, парламент, иные 
уполномоченные государственные органы, должностные лица). В 
некоторых случаях решение о применении мер ответственности 
принимается непосредственно населением (отрешение от 
должности путем проведения референдума главы местного 
самоуправления, отзыв депутата и т.д.) 

В-пятых, следует отграничивать конституционно-правовую 
ответственность от организационно-властных санкций. Хотя 
применение мер ответственности и указанных санкций, всегда 
основано на политическом характере оценки деятельности того или 
иного субъекта конституционно-правовых отношения, но для 
привлечения к ответственности необходимо установить виновность 
и противоправность конкретного деяния, тогда как 

1
 Подробнее см.: Кондрашев АЛ. Указ. соч. Стр. 31-32. 
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организационно-властные санкции могут применяться и без 
правонарушения. 

Конституционно-правовая ответственность субъектов 
федерации возлагается на соответствующие органы 
государственной власти, которые за несоблюдение 
конституционного требования, закрепленного в правовой норме, 
могут быть подвергнуты государственному принуждению через 
ограничения их прав, иные формы воздействия. 

Очевидно, что конституционные коллизии, содержащиеся в 
конституциях республик, что следует из многих решений 
Конституционного Суда РФ, являются конституционными 
правонарушениями и касаются самых различных сфер 
конституционного регулирования

1
, а, следовательно, могут иметь 

различную степень общественной опасности. В то же время меры 
ответственности, точно определённые в законодательстве 
Российской Федерации, позволяют за совершенно разные с этой 
точки зрения конституционные правонарушения применять 
одинаковые меры ответственности: имеется ввиду роспуск 
законодательного органа и отстранение главы исполнительной 
власти. Для разрешения этой проблемы абзац 2 ст. 3.1. 
федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» от 6 
октября 1999г. №184-ФЗ (с изменениями и дополнениями, 
внесенными федеральным законом от 29 июля 2000г. №106-Ф3

2
) 

вводит следующие критерии в качестве общего условия 
ответственности органов государственной власти субъектов 
Федерации: принятие в субъектах Федерации нормативных актов, 
противоречащих Конституции РФ и федеральным законам, если 
они повлекли за собой массовые и грубые нарушения прав и 
свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной 
целостности России, её национальной безопасности, и 
обороноспособности, единству правового и экономического 
пространства. 

По-видимому, поскольку разработать какие-либо точные 
критерии общественной опасности применительно к таким видам 
правонарушений чрезвычайно сложно, следует рассматривать 

1
 См.: Лучин В.О. Конституционные деликты. // Государство и право. №1. 2000. 

Стр.14-19. 
2
 Собрание законодательства Российской Федерации от 31 июля 2000 г., N 31, ст. 

3205. 
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каждое конкретное правонарушение через призму политической 
оценки их опасности, что, по сути, является прерогативой 
соответствующих органов государственной власти Федерации. 

В теории и практике государственного строительства 
выработано значительное количество средств государственного 
принуждения, применяемых за конституционные правонарушения 
к субъектам федерации. Это отстранение от должности главы 
исполнительной власти, роспуск законодательного органа, отмена 
или приостановление действия актов органов власти субъектов 
федерации, признание недействительным указанных актов 
федеральными судами, временное перераспределение или изъятие 
предметов ведения или полномочий в пользу исключительно 
органов власти федерации, введение прямого федерального 
правления, силовое воздействие путём ввода воинских и 
полицейских подразделений. 

Указанные меры могут быть классифицированы по 
различным критериям: в зависимости от органов их применяющих, 
по правовому результату, по степени государственного 
принуждения, но главным остается вопрос, какая совокупность 
указанных мер и какие иные средства позволят обеспечить 
соответствие конституций и уставов субъектов Федерации 
Конституции России. 

Практическая работа по выявлению существующих 
противоречий проводилась в Государственной Думе России, где 
проходили соответствующие парламентские слушания. Тем самым 
Государственной Думой РФ закладывается основа для 
функционирования системы наблюдения по выявлению 
противоречащих Конституции России норм конституций и уставов, 
создаваемых в субъектах Федерации. Так, например, 
Государственной Думой Российской Федерации первого созыва 
было принято Постановление: "По итогам парламентских 
слушаний "О проблемах соответствия конституций республик, 
уставов краев, областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов Конституции 
Российской Федерации" от 22 июля 1994 г. № 233-ГД одной из 
важнейших частей которого являлся аналитический обзор о 
соответствии конституций и уставов субъектов Федерации 
Конституции России. Приложением к этому Постановлению 
являются одобренные депутатами рекомендации, выработанные по 

1
 Собрание законодательства РФ № 14, 1994 г. Ст. 1593.' 
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результатам парламентских слушаний. В них отмечается, что для 
разрешения разногласий возможно использование согласительных 
процедур, в том числе по инициативе Президента России. Далее 
указывается на необходимость безотлагательного решения 
проблемы предметов совместного ведения, что возможно 
осуществить в результате принятия специального федерального 
закона. Соответствующее разграничение полномочий между 
Федерацией и ее субъектами в общих сферах общественной жизни 
должно проводиться в конкретных федеральных законах, 
регулирующих отношения в тех или иных областях, относящихся к 
установленным Конституцией России предметам совместного 
ведения. 

Позитивную роль в этом процессе должна была сыграть 
Объединенная комиссия по координации законодательной 
деятельности, созданная по распоряжению Президента РФ от 
26.11.94

1
 в целях достижения согласованности правотворчества 

между Федеральным Собранием, Президентом, Правительством 
России и представительными органами государственной власти 
субъектов Федерации, а также Объединенная комиссия по 
конституционно-правовой реформе в субъектах Федерации, 
которую было предложено создать в вышеупомянутом 
Постановлении Государственной Думы. К сожалению, никаких 
данных о работе этих комиссий автору обнаружить не удалось. 
Соответственно не существует никаких положительных 
результатов по устранению современных коллизий в 
рассмотренной конституционной материи. Рекомендации 
парламентских слушаний не были учтены ни в одной из 
конституций республик. Поэтому должно быть предельно ясно, что 
создание всякого рода комиссий также бессмысленно и ничего не 
приносит, а скорее создает симуляцию деятельности в указанном 
направлении. 

Очевидно, что осуществленных мероприятий недостаточно 
для достижения главной цели - приведение в соответствие с 
федеральной Конституцией конституций республик. 

Представляется необходимым провести разработку 
законодательных норм, которые закрепили бы возможность 
проведения предварительной экспертизы проектов конституций 
республик и уставов других субъектов в одном из федеральных 

1
 Российская газета от 30 ноября 1994 года. 
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органов государственной власти, возможно специально созданным 
для этой цели. 

В этой связи существует настоятельная потребность в 
принятии федерального закона, который бы конкретизировал, 
каким образом должна реализовываться норма п. "а" ч. 1 ст. 72 
Конституции РФ об обеспечении соответствия конституций, 
уставов, законов, других нормативных актов субъектов Федерации 
Конституции России, либо дополнения уже существующих 
федеральных законов, например, «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». По-видимому, следует установить 
обязательность согласования проектов конституций и уставов 
органами государственной власти Федерации и ее субъектов, 
которая может иметь различный характер: либо означать 
необходимость получения согласия (одобрения) на принятие 
соответствующего проекта конституции или устава, например, со 
стороны Государственной Думы России, либо иметь целью 
получение заключения, которое помогло бы выявить возможные 
противоречия еще на предварительной стадии разработки проекта 
и носило бы рекомендательный характер. 

На основании изложенного, предлагается следующая 
классификация средств, направленных на реализацию 
вышеуказанной нормы Конституции России. Первую группу 
средств составляют меры предупредительного характера, 
направленные на предотвращение появления коллизий в 
конституционных нормах республик. С одной стороны, требуется 
создать систему постоянно действующего мониторинга за 
состоянием конституционной законности, что может быть 
возложено на Министерство юстиции РФ, а, с другой стороны, 
необходимо предусмотреть механизм согласования (обязательного 
или рекомендательного характера) проектов конституций 
республик (изменений, дополнений) с Федеральным Собранием 
России. 

Вторая группа - это собственно меры ответственности 
органов власти субъектов Федерации за конституционные 
правонарушения. Указанные меры могут применяться и уже 
неоднократно применялись Конституционным Судом России через 
признание не соответствующими Конституции РФ норм 
конституций республик. Кроме того, это меры ответственности, 
предусмотренные в федеральном законе «Об общих принципах 

121 



организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» от 6 октября 1999г. №184-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями, внесенными федеральным законом 
от 29 июля 2000г. №106-ФЗ

]
), предусматривающие возможность 

досрочного прекращения полномочий законодательного органа и 
высшего должностного лица субъекта Федерации (статьи 9 и 19). 

Указанных норм, на мой взгляд, недостаточно для 
обеспечения соответствия конституций республик Конституции 
России. Требуется установить дополнительные меры 
ответственности для законодательных органов государственной 
власти субъектов Федерации, предусмотрев, что в случае 
неоднократных, повторяющихся нарушений федеральной 
Конституции, когда была применена ответственность в виде 
роспуска законодательного органа, но вновь выбранный парламент 
либо не устраняет существующие противоречия, либо создает 
новые, что подтверждается решениями Конституционного Суда 
РФ, Государственная Дума РФ вправе принять решение о 
временном ограничении прав законодательного органа субъекта 
Федерации и перераспределении в свою пользу полномочия по 
изменению и дополнению конституции (устава) данного субъекта 
Федерации. Такая позиция полностью соответствует п. "а" ч. 1 ст. 
72 Конституции РФ, которая относит к совместному ведению 
вопросы обеспечения соответствия конституций, уставов субъектов 
Федерации Конституции России. 

Кроме того, рассматриваемые нормы закона не лишены 
определенных недостатков, затрудняющих их применение

2
. Так, 

формулировка о том, что «противоречия между федеральным 
нормативным актом и актом субъекта Федерации должны быть 
установлены судом», вызывает несколько вопросов. Во-первых, 
суд (видимо, прежде всего, Конституционный Суд РФ) не просто 
устанавливает факт противоречия, а признаёт соответствующие 
нормы неконституционными, т.е. они утрачивают силу. Поэтому 
трудно себе представить, каким образом соответствующий 
законодательный орган или должностное лицо смогут предпринять 
меры по исполнению решения суда, которого достаточно самого по 
себе. Во-вторых, если допустить такую ситуацию, то возникает два 
вида конституционно-правовой ответственности за одно 

' Собрание законодательства Российской Федерации от 31 июля 2000 г., N 31, ст. 
3205. 
2
 См.: Авакьян С.А. Интервью.// Законодательство. 2000. №11. С.10. 
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правонарушение в указанной сфере. В-третьих, не ясно какой суд 
вправе установить факт уклонения законодательного органа 
субъекта Федерации или должностного лица от отмены или 
приведения в соответствие с федеральной Конституцией и 
законодательством нормативного акта субъекта Федерации, 
содержащего коллизии. 

Очевидно, что указанные проблемы выходят за пределы 
регулирования рассматриваемого закона и требуют разработки 
новых законов и (или) дополнения действующих для определения 
вида и компетенции судов, правомочных рассматривать 
вышеуказанные вопросы, в т.ч. о соответствии местных 
нормативных актов федеральному законодательству. 

Что касается вопроса о применении указанных мер 
ответственности в случае, если конституции республик, 
содержащие антиконституционные положения, были приняты на 
референдумах, то представляется, что ответственность в виде 
роспуска законодательного органа республики может наступать за 
его неправомерное действие, связанное с утверждением проекта 
конституции и вынесением его на референдум - именно в этой 
части республиканский парламент и несет конституционно-
правовую ответственность. 

Вполне ясно, что, прежде всего, сами органы 
государственной власти субъектов Федерации могут и должны 
привести свои основные законы в соответствие с федеральной 
Конституцией и решить эту серьёзную проблему. В этом 
направлении должна идти основная работа, в том числе путем 
политических переговоров, через убеждение, основанное на 
обстоятельном обосновании позиции. Государственная Дума 
России может вполне самостоятельно провести изучение и анализ 
конституций республик, выявив современные коллизии. Далее 
полученные результаты следует направить в Совет Федерации, 
состоящий из представителей исполнительной и законодательной 
власти субъектов Федерации, с предложением их рассмотреть и 
принять решение на уровне соответствующих субъектов 
Федерации по устранению коллизий. Кроме того, существует 
возможность обращения в Конституционный Суд России, для чего 
нужна политическая воля субъектов, наделенных этим правом, 
которая уже неоднократно реализовывалась на практике. 

Необходимо особое внимание обратить на два нормативно-
правовых акта Президента РФ, которые предусматривают 
дополнительные механизмы для контроля за соблюдением 
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положений Конституции РФ в правовых актах субъектов 
Федерации. 

Указ Президента РФ от 13 мая 2000г. №849 «О 
полномочном представителе Президента РФ в федеральном 
округе»

1
 ввёл по сути и содержанию новый институт 

конституционного права России в целом и федеративного 
устройства государства в частности - институт полномочного 
представителя Президента РФ в соответствующем федеральном 
округе, состоящем из нескольких субъектов Федерации. Указанный 
представитель обязан обеспечивать реализацию конституционных 
полномочий главы государства. Пункт 2 ст.80 Конституции РФ 
устанавливает, что Президент РФ является гарантом Конституции 
РФ, принимает меры по охране государственной целостности РФ, 
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 
органов государственной власти и согласно п.1 ст. 85 может 
использовать согласительные процедуры для разрешения 
разногласий между органами государственной власти различных 
уровней, а в случае недостижения согласованного решения он 
вправе передать разрешение спора на рассмотрение 
соответствующего суда. Представитель Президента РФ организует 
проведение данных согласительных процедур. По-видимому, 
целесообразно использовать такой порядок взаимодействия с теми 
органами государственной власти субъектов Федерации, которые 
выразят действительное стремление в процессе обсуждения 
существующих коллизий между конституцией республики и 
Конституцией России прийти к договоренностям об устранении 
противоречий, на основании которых будут изменены или 
исключены соответствующие республиканские конституционные 
нормы. 

В свою очередь Указ Президента РФ от 1 сентября 2000 г. 
№1602 «О Государственном совете Российской Федерации»

2 

предусмотрел образование для содействия в реализации 
полномочий главы государства совещательного органа по 
вопросам обеспечения согласованного функционирования и 
взаимодействия органов государственной власти всех уровней, в 
состав которого должны войти высшие должностные лица 
(руководители высших исполнительных органов власти) субъектов 
Российской Федерации. Одной из основных задач 
Государственного совета как раз является обсуждение вопросов, 

1
 Собрание законодательства РФ от 15 мая 2000г. №20. Ст.2112. 

2
 Собрание законодательства РФ от 4 сентября 2000г. №36.Ст.3633. 
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касающихся исполнения (соблюдения) федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Федерации Конституции РФ, иных проблем, 
касающихся важнейших вопросов государственного строительства 
и укрепления основ федерализма. На рассмотрение 
Государственного совета допустимо вынести проблему 
существующих конституционных коллизий для того, чтобы четко 
обозначить позицию федеральной власти по данному вопросу и 
побудить органы государственной власти субъектов Федерации 
приступить к приведению конституций и уставов субъектов 
Федерации в соответствие с федеральной Конституцией. 

Вплоть до приведения конституций и уставов субъектов в 
соответствие с федеральной Конституцией в целях обеспечения 
режима конституционности следовало бы отказаться от 
получившей, к сожалению, широкое распространение практики 
заключения договоров о разграничении предметов ведения и 
полномочий и соглашений между органами государственной 
власти Федерации и ее субъектов. И тем более совершенно 
недопустимо изменять федеральную Конституцию в угоду 
сепаратистским амбициям и отказываться от принципов 
федеративного устройства, что будет означать разрушение 
государства. 

Необходимо отметить, что уже существуют положительные 
примеры самостоятельного изменения соответствующими 
республиканскими парламентами конституций Республики Саха 
(Якутия), Удмуртия и Калмыкия с целью устранения 
противоречий. Данный шаг, по-видимому, был вызван принятием 
двух основополагающих актов: федерального закона от 29 июля 
2000г. №106-ФЗ, внёсшего изменения и дополнения в федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» от 6 октября 1999г. 
№184-ФЗ и Постановления Конституционного Суда РФ от 7 июня 
2000г. №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». 

Наиболее значительным количественным и качественным 
изменениям и дополнениям были подвергнуты конституции 
Якутии и Удмуртии. 
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Так, в ч.1 ст. 7 Конституции Якутии определяются пределы 
для прямого действия основного закона, а в ч.2 ст. 8 и ст.40-41 в 
соответствии с Конституцией России уточняется сфера действия 
федеральных законов и законов республики, разграничение 
предметов ведения и полномочий. Из ст. 9 Конституции Якутии 
исключены нормы о полной самостоятельности республики при 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей, 
право республики самостоятельно устанавливать взносы в бюджет 
РФ (ст. 131), а из ст.41 исключены обязательная ратификация 
федеральных законов и право приостанавливать их действие. 

В то же время и ныне действующую формулировку абз.2-3 
ст.41 конституции республики нельзя признать 
удовлетворительной. Ратификация законов РФ по предметам 
совместного ведения заменяется туманным и нигде в 
законодательстве не определенным предварительным 
рассмотрением Государственным Собранием Якутии указанных 
законов либо некой согласительной процедурой, остаются вопросы 
о правовых последствиях таких действий парламента. Также 
бессмысленно право Государственного Собрания Якутии ставить 
вопрос о приостановлении действия законов РФ, т.к. подобных 
возможностей российское законодательство не предусматривает. 

Вызывают недоумение попытки скрыть за размытыми 
формулировками те или иные конституционные коллизии: в абз.20 
ст.70 Конституции Якутии право Президента республики вводить 
чрезвычайное положение заменено на право объявлять 
чрезвычайную ситуацию; в абз.24 ст.70 вместо права принимать 
решение о дислокации военных формирований РФ на территории 
республики предусматривается, что Президент республики 
согласовывает данный вопрос - не понятно только с кем и на каком 
основании. Данные нормы должны быть полностью исключены. 

Существенные поправки были внесены в Конституцию 
Удмуртии. Из ст. 1 исключено всяческое упоминание о 
суверенитете, статья 5 дополнена ссылкой на федеральное 
законодательство, как основу для установления системы органов 
государственной власти республики. В статьях 8 и 13 
откорректированы соответственно вопросы гражданства 
республики, статус земли и природных ресурсов. Статья 56 
Конституции Удмуртии изложена в новой редакции, которая не 
предусматривает в отличие от прежней формулировки 
необходимость получения согласия парламента Удмуртии на 
введение чрезвычайного положения. 
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Парламент Республики Калмыкия исключил из ст.28 
Конституции пункт 11, предоставлявший право Президенту 
вводить чрезвычайное экологическое положение на территории 
республики. 

Решение значительной правовой и политической проблемы 
конституционных коллизий возможно в результате сочетания 
теоретической и практической деятельности, направленной на 
сохранение Федерации, в процессе осуществления и развития 
законотворчества. Сформулированные в завершении настоящего 
параграфа предложения должны способствовать обеспечению 
целостности правовой системы России. 

В достижении необходимого соответствия 
законодательства заинтересованы все участники общественно-
политических процессов, поскольку решение этой задачи в ходе 
правовой реформы в республиках позволяет создать еще одну 
правовую гарантию, обеспечивающую единообразную защиту прав 
граждан на всей территории России и способствующую 
укреплению государственного единства. 
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Заключение. 

Завершая рассмотрение вопросов о противоречиях 
конституционного регулирования на уровне Федерации и ее 
республик, хотелось бы сделать некоторые обобщения и выводы. 

Во-первых, Конституция России и федеральное 
законодательство являются правовой основой для конституций 
республик, которые должны им соответствовать, в том числе по 
вопросам закрепления основ государственного устройства, прав и 
свобод граждан, статуса субъектов Федерации, разграничения 
компетенции и другим. 

При этом устранение излишней централизации и 
расширение компетенции субъектов может быть предпринято при 
наличии двух условий: определенной экономической, 
политической и правовой стабильности, а также значительной 
целесообразности, вызываемой необходимостью изменений 
соотношение полномочий в конкретных сферах государственной 
деятельности для обеспечения гармонического сочетания 
центральных и местных интересов. Сегодня не приходится 
говорить о какой-либо стабильности, вышеуказанных условий 
объективно не существует. Единство конституционно-правового 
пространства государства нарушается и в конституциях республик, 
и в договорах с ними. Это вовсе не означает, что необходимо 
бездумно перераспределять полномочия и предметы ведения, делая 
их объектами политического торга с национальными элитами. 
Напротив, дальнейшее развитие федеративных отношений, 
совершенствование Конституции России, основных законов 
республик, всей законодательной системы государства, должно 
быть подчинено одной главной задаче - созданию эффективного 
целостного федеративного государства, политико-правовая и 
экономическая система которого способна удовлетворять запросам 
большинства членов общества, а также способна к постоянному 
расширенному развитию и конкуренции с современными 
зарубежными государствами. Без устранения существующих 
противоречий в правовой системе эта задача вряд ли может быть 
решена, а без сохранения Федерации и ее единства невозможно 
обеспечить мир и достойный уровень жизни для всех народов 
нашего многонационального государства. 

Во-вторых, следует отметить недопустимость 
перераспределения предметов ведения, закрепленных в 
Конституции России, на договорной основе. Это возможно только 
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путем внесения поправок в Конституцию. Роль договоров должна 
заключаться в регулировании конкретных проблем данного 
субъекта Федерации с участием центральных органов власти. 
Каждый договор должен соответствовать не только Конституции 
России, но и нормам федерального законодательства по предметам 
исключительного ведения России и предметам совместного 
ведения. 

В-третьих, представляется наиболее оптимальным 
следующее содержание конституций республик: непосредственное 
закрепление принципов и основ государственного строя России 
(Глава 1 Конституции РФ), определение прав и свобод граждан с 
отсылкой к федеральным конституционным нормам, 
общепризнанным нормам и принципам международного права, 
регулирование вопросов статуса республики и ее взаимоотношений 
с Федерацией, система органов государственной власти, в том 
числе о конституционном и мировых судах республики, 
установление административно- территориального деления и 
другое. По вопросу компетенции следует отметить, что допустимо 
закреплять предметы ведения определенные в Конституции России 
(ст. 71-72), но при условии их полного идентичного переноса в 
конституции республик. 

Устранение существующих противоречий целесообразно 
осуществить самим органам государственной власти Федерации. 
Для этой цели возможно использовать существующую практику 
проведения парламентских слушаний в Государственной Думе РФ, 
различные согласительные процедуры с участием всех 
государственных органов обоих уровней, а для выявления 
противоречий целесообразно использовать возможности 
Министерства юстиции России по созданию обширной системы 
мониторинга за состоянием конституционной законности. Кроме 
того, полномочия по проверке соответствия конституций 
республик Основному закону Федерации принадлежат 
Конституционному суду РФ, для обращения в который необходимо 
соответствующее политическое волеизъявление органов и лиц, 
наделенных таким правом. 

Хотя Конституция РФ и не говорит о суверенитете 
республик, что означает, - соответствующие нормы Федеративного 
договора не действуют, как противоречащие Конституции, но 
вопрос этот требует немедленного политического и правового 
разрешения в конституциях республик. В этой связи было бы 
рационально провести совещание представителей законодательных 
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органов республик (а может быть всех субъектов) для 
урегулирования спорных вопросов через добровольные уступки. 
Со стороны республик таким шагом стало бы добровольное 
выполнение требований, изложенных в решениях 
Конституционного суда России: отказ от провозглашенного 
суверенитета и внесение соответствующих поправок в их 
законодательство. Административно-территориальные единицы 
должны прекратить попытки создания на их основе региональных 
республик. 

Существующая Федерация далека от совершенства, более 
того, количество противоречий, правовых и политических 
коллизий, как это было показано в настоящей работе, отнюдь не 
уменьшилось с принятием Конституции 1993 г. и заключением 
множества договоров с республиками и другими субъектами 
Российской Федерации. Кризис российской государственности 
находит свое отражение и в конституциях республик, стремящихся 
к одностороннему изменению своего статуса. Политические 
процессы, происходившие в республиках, в направлении 
достижения всеобщей национальной и территориальной 
независимости, могут в дальнейшем привести к преобладанию 
конфедеративных тенденций и даже распаду России. Преградой 
для этого должна стать устойчивая политика экономического, 
социального и культурного возрождения России, всестороннее 
сближение различных политических и национальных сил через 
развитие сотрудничества и взаимопомощи на основе приоритетных 
политических мероприятий по мирному разрешению возникающих 
противоречий, хотя допустимо использование всех законных 
средств для пресечения вооруженных конфликтов. 

Но поиск гражданского согласия, устранение правовых и 
иных противоречий, как показали вооруженные действия в 
Чеченской республике, нельзя начинать либо прекращать в угоду 
интересам различных политических сил, а конфронтация и 
кровопролитие не лучший способ аргументации своей позиции 
любой из сторон конфликта. 

Вот почему максимальный учет этих и иных факторов 
позволяет создать наиболее благоприятные условия для 
достижения мира, стабильности, единства правового пространства, 
а значит и всемерного укрепления Российского государства. 

Соответствие Конституции Российской Федерации 
конституций республик в ее составе, договоров и соглашений о 
разграничении предметов ведения и полномочий между органами 
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государственной власти обоих уровней - одно из основных 
условий укрепления единства Федерации, обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина, сохранения территориальной 
целостности России. 
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