
В В Е Д Е Н И Е 

Вопросы взаимоотношений и обеспечения согласованного функ
ционирования органов государственной власти являются одними из 
наиболее трудных для государств, в которых утвердилась концеп
ция разделения властей. Особую сложность разрешение этого во
проса представляет в значительных по территории и количеству 
населения государствах, имеющих федеративную форму организа
ции государственного устройства. Именно таким государством яв
ляется Российская Федерация. 

В соответствии со ст. 10 Конституции Российской Федерации 
1993 г. одним из важнейших принципов построения и функциони
рования государственной власти в Российской Федерации является 
принцип разделения властей. Конституционный Суд Российской 
Федерации в постановлении от 18 января 1996 г. по делу о проверке 
конституционности ряда положений Устава (Основного закона) Ал
тайского края указал, что разделение властей закрепляется в Кон
ституции Российской Федерации в качестве одной из основ консти
туционного строя для Российской Федерации в целом, т.е. не только 
для федерального уровня, но и для организации государственной 
власти в ее субъектах. «Разделение единой государственной власти 
на законодательную, исполнительную и судебную предполагает 
установление такой системы правовых гарантий, сдержек и проти
вовесов, которая исключает возможность концентрации власти у 
одной из них, обеспечивает самостоятельное функционирование 
всех ветвей власти и одновременно - их взаимодействие»

1
. 

Несмотря на внимание к проблемам разделения и взаимодейст
вия властей как на федеральном уровне, так и в субъектах Россий
ской Федерации, оптимальная модель, позволяющая обеспечить 
эффективное согласованное функционирование ветвей государст
венной власти, пока не выработана. Одним из доказательств акту-
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22.01.1996. №4. Ст. 409. 

3 



альности проблем взаимодействия властей по вертикали и по гори
зонтали (ветвей власти) в России в современный период является 
созыв по этой теме заседания Государственного Совета при Прези
денте Российской Федерации. 

В каждом субъекте Российской Федерации есть интересные на
работки по решению этих проблем. Однако дальнейшее развитие 
институтов гражданского общества требует совершенствования 
форм и методов государственного управления, повышения его эф
фективности, улучшения взаимодействия между уровнями государ
ственной власти по вертикали и по горизонтали. В Республике Бу
рятия продолжается активный поиск оптимального и эффективного 
механизма «сдержек и противовесов», а также определения сфер 
взаимодействия между ветвями государственной власти по кон
кретным направлениям на основе Конституции Республики Буря
тия, в строгом соответствии с установленными конституционно-
правовыми процедурами. 

Накопленный за прошедшее десятилетие опыт государственно-
правового развития Республики Бурятия позволяет говорить о на
личии определенного опыта взаимодействия органов законодатель
ной, исполнительной власти и судебных органов, представляющего 
интерес и для других субъектов Российской Федерации. Взаимо
действие судебной власти с органами законодательной и исполни
тельной властей в субъектах Российской Федерации имеет свои 
особенности. Это связано с тем, что в существующих 89 субъектах 
Российской Федерации имеются федеральные суды, мировые судьи 
и конституционные (уставные) суды, являющиеся судами субъектов 
Российской Федерации. 

Вышесказанное побудило автора изучить в комплексе отдельные 
вопросы разделения и взаимодействия ветвей власти на уровне Рос
сийской Федерации, а также правовые основы и практику взаимо
действия органов законодательной, исполнительной власти и су
дебных органов в одном из ее субъектов. 
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Г л а в а І 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗДЕ
ЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

§1. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В 
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТО СУ
ДЕБНОЙ ВЛАСТИ в СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 

Идеи о разграничении полномочий между органами государствен
ной власти в общем виде высказывались еще в давние времена. 
Платон, один из основателей объективного идеализма, писал о за
конодательстве, управлении и правосудии как о формах государст
венной деятельности. Аристотель, определяя государство как слож
ное целое, состоящее из различных частей, выделял «законосове
щательный» орган, считая его основополагающим элементом в го
сударстве, затем административный или правительственный орган, 
после - судебный орган

2
. Полибий, автор «Всеобщей истории», 

считал необходимым разграничение власти между консулом, сена
том и народным собранием, которые должны, с одной стороны, ока
зывать друг другу взаимную поддержку и содействие, с другой -
сдерживать власть другого

3
. 

Наиболее полное исследование вопроса разграничения властей 
провели английский просветитель XVII в. Дж. Локк и французский 
ученый Ш.Л. Монтескье. В своих работах соответственно «Два 
трактата о правлении» (1690 г.) и «О духе законов» (1748 г.) они 
формулировали принцип разделения властей по трем сферам - за
конодательной исполнительной и судебной. Разделение властей -

2
 Аристотель. Политика. Соч.: В 4 т. М., 1983. Т.4. С.514, 481. 
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принцип, согласно которому в демократическом и правовом госу
дарстве должны сосуществовать самостоятельные и не зависимые 
друг от друга ветви (направления) государственной власти - зако
нодательная, исполнительная и судебная, каждая из которых осу
ществляется не зависимыми друг от друга органами. 

В целях обеспечения основных прав человека Дж. Локк предла
гал ограничить политическую власть и ввести ее в определенные 
рамки. Этого можно достичь, по мнению Локка, разделив власть 
для того, чтобы предотвратить концентрацию всей власти в руках 
одних и тех же людей, которые, обладая возможностью создавать 
законы, могут также захотеть сосредоточить в своих руках и право 
на их исполнение, а потом исполнять их к своей личной выгоде, в 
противоречии с общими интересами. Локк считал, что надо отде
лить законодательную власть от исполнительной и обязать самих 
законодателей подчиняться действию ими же установленных зако
нов

4
. Законодательная власть, тем не менее, по мысли Локка, не яв

ляется абсолютной, она «представляет собой лишь доверенную 
власть, которая должна действовать ради определенных целей, еще 
остается у народа верховная власть устранять или заменять законо
дательный орган, когда народ видит, что законодательная власть 
действует вопреки оказанному ей доверию...»

5 

Принцип разделения властей дальше и более подробно был раз
работан Ш.Л Монтескье. По его мысли, государство должно осно
вываться на принципах разделения властей, взаимного сдерживания 
и взаимодействия, распределения власти между различными соци
альными слоями общества. По проекту Монтескье, законодательная 
власть «является лишь выражением общей воли государства»

6
. Ее 

основное назначение - формулировать законы государства, обяза
тельные для всех граждан. Лучше, если законодательная власть 
принадлежит всему народу, считает Монтескье. Исполнительная 
власть предназначена для исполнения законов, устанавливаемых 
законодательной властью. В связи с этим Монтескье утверждает, 
что «исполнительная власть ограничена по самой своей природе»

7
. 

Судебная власть «карает преступления и разрешает столкновения 

4
 Локк Дж. Избранные философские произведения: В 2 т. М., 1960. Т.2. С.83-84. 

5
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6
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частных лиц» . Монтескье предлагал передать судебную власть 
представителям народа, которые призывались бы по мере необхо
димости для осуществления судебных полномочий. Задача судей в 
том, чтобы решения и приговоры «всегда были лишь точным при
менением закона». Монтескье утверждал, что судебная власть, с 
учетом специфики своей деятельности, в известном смысле не явля
ется властью» . 

Поэтому у Монтескье судебная власть не сдерживается никакой 
другой властью. В отличие от нее законодательная и исполнитель
ная власти, также имея правовой характер, все же могут злоупот
реблять своим положением, допускать произвол. Чтобы избежать 
этих последствий, они должны быть не только разделены, но и на
делены правом приостанавливать и отменять решения друг друга. 

Основная заслуга Монтескье состоит в том, что он не только 
наиболее полно и подробно исследовал теорию разделения властей, 
но и в дополнение к идеям Дж. Локка о разделении властей между 
законодательными и исполнительными органами власти выдвинул 
первым идею о системе сдержек и противовесов, предложил меха
низм сдерживания и контроля, ему принадлежит мысль, состав
ляющая ядро концепции: «Чтобы не было возможности злоупот
реблять властью, необходим такой порядок вещей, при котором раз
личные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга»

10
. По 

Монтескье, монарх, как глава исполнительной власти, должен об
ладать правом «вето» для сдерживания парламента, но и правитель
ство не должно вмешиваться в законодательный процесс. Идеи 
Ш.Л. Монтескье имели большое влияние в мировой практике госу
дарственного строительства, особенно на основателей американ
ской Конституции. 

Разделение властей как политико-правовая доктрина и принцип 
организации власти в государстве (порядок формирования государ
ственных органов, распределение компетенции между ними, меха
низм их взаимодействия) в течение ряда столетий привлекают вни
мание ученых из разных стран. Во многих государствах принцип 
разделения властей из теоретических воззрений прочно вошел в 
практику, получил закрепление в основных законах - конституциях 

8
 Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. М., 1995. С. 290. 
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и стал реальностью политической и правовой действительности. В 
1787 г. в г.Филадельфия Конституционный Конвент принял Кон
ституцию США, которая в своих основных положениях действует и 
поныне. В этой Конституции, которая является одной из первых в 
мире, - был закреплен принцип разделения властей на законода
тельную, исполнительную и судебную. 

В ст.1 разд. 1 Конституции США указано, что «...все установ
ленные здесь полномочия законодательной власти принадлежат 
Конгрессу Соединенных Штатов, который состоит из Сената и Па
латы представителей»". Исполнительная власть осуществляется 
Президентом Соединенных Штатов Америки (ст. 2 разд. I)

12
. Су

дебная власть Соединенных Штатов осуществляется Верховным 
судом и теми низшими судами, которые будут время от времени 
устанавливаться и учреждаться Конгрессом (ст. 3 разд. I)

13
. 

Принцип разделения властей закрепляется и в принятой в 1791 г. 
Конституции Франции. Несмотря на разные взгляды и подходы к 
самой теории разделения властей, ныне в высокоразвитых в эконо
мическом отношении западных странах, таких как США, Канада, 
Италия, Франция, Германия, и ряде других стран на практике вос
принята теория разделения властей. Она закреплена в их конститу
циях. В США в конституциях большинства штатов также закреплен 
принцип разделения властей. И, конечно, страны молодой демокра
тии, возникшие после развала СССР, и страны тоталитарной госу
дарственности Восточной Европы весьма положительно восприня
ли теорию разделения властей и в своих новых конституциях закре
пили этот принцип, в том числе Российская Федерация и ее субъек
ты, беря пример с США, Германии и других федеративных государств. 

Существуют различные толкования теории разделения властей. 
Имеют место, во-первых, споры о роли самой концепции разделе
ния властей в современной государственно-правовой практике, во-
вторых, различное истолкование вопросов соотношения сущест
вующей общей теории разделения властей с практикой ее внедре
ния в политическую, правовую реальность отдельного государства. 
И, в-третьих, противоречивое понимание и разное толкование про
блем оптимального соотношения законодательной, исполнительной 
и судебной властей. 

" О Конституции зарубежных государств. М.: БЕК, 1996. С.15. 
12

 Там же. С.23. 
13

 Там же. С. 26. 
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Несмотря на широкий разброс мнений, споров и суждений отно
сительно теории разделения властей, большинство ученых в целом 
признают необходимость разделения властей. Начиная от Дж. Локка 
и Ш. Монтескье учеными, включая наших современников, созданы 
цельные положения, составляющие основу теории. Из них можно 
выделить три важных вывода. В стране, именующей себя правовой и 
демократической, законодательная, исполнительная и судебная вла
сти связаны между собой единым государственным механизмом, 
вместе с тем, они самостоятельны. Между высшими государствен
ными органами существует баланс властей, действует система сдер-
жек и противовесов. Все три ветви власти действуют на конституци
онной основе. Следует согласиться с мнением СВ . Бородина и В.Н. 
Кудрявцева: «Понятно, что само по себе разделение властей, вот уже 
более 200 лет практикуемое в демократических странах, - не само
цель и не панацея от пороков и недостатков государственного управ
ления. Но это, как показал исторический опыт, все же лучшая из 
имеющихся конструкций. Россия, к сожалению, не воспользовалась 
ею в предшествующие века и десятилетия - как при царях, так и в 
годы советской власти»

14
. 

Принцип разделения властей, отвергнутый в свое время в Рос
сии, до и после известных революционных событий начала XX в., 
был провозглашен в качестве одной из основ государственного 
строя высшим представительным, законодательным и распоряди
тельным органом возрождающегося в новом качестве Российского 
государства -1 Съездом народных депутатов РСФСР - в его Декла
рации о государственном суверенитете от 12 июня 1990 г. В ст. 13 
Декларации было закреплено, что «разделение законодательной, 
исполнительной и судебной властей является важнейшим принци
пом функционирования РСФСР как правового государства»

15
. 

С принятием Декларации о государственном суверенитете начи
нается постепенная отмена существовавших ранее советских прин
ципов государственной власти, в острой борьбе утверждаются но
вые принципы, присущие цивилизованным, демократическим стра
нам. Это происходит, прежде всего, через изменение действовавшей 

14
 Бородин СВ.. Кудрявцев В.Н. О разделении и взаимодействии властей в Рос

сии // Государство и право. №5.2002. С. 13 
Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. №2. 

1990. Ст. 22. 
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с 1978 г. Конституции РСФСР. Появилась норма, предусматриваю
щая политический и идеологический плюрализм, были введены по
ложения, соответствующие международным стандартам о правах 
человека, и, наконец, в 1992 г. были приняты поправки к ст. 1 Кон
ституции, закрепившие одну из важнейших основ конституционно
го строя - разделение властей. 

Несмотря на провозглашенный принцип разделения властей, еще 
продолжала оставаться в силе норма ст. 10 Конституции, гласив
шая, что Съезд народных депутатов «правомочен принять к своему 
рассмотрению и решить любой вопрос, отнесенный к ведению Рос
сийской Федерации» (страна перестала называться РСФСР). Это, 
конечно, явно противоречило идее разделения властей. Статья 107 
Конституции характеризовала Верховный Совет как постоянно дей
ствующий законодательный, распорядительный и контрольный ор
ган государственной власти. Это также противоречило принципу 
разделения властей. 

Конституция, по существу, не предусматривала никаких меха
низмов сдержек и противовесов. Президент Российской Федерации 
не имел права наложить вето на закон, принятый Верховным Сове
том, должен был постоянно отчитываться о выполнении принятых 
им и Верховным Советом различных социально-экономических 
программ. Съезд был вправе потребовать от Президента внеочеред
ного доклада. Президент назначал премьер-министра и мог отпра
вить Правительство в отставку только с согласия Верховного Сове
та, не имел права роспуска Съезда и Верховного Совета. В то же 
время Верховный Совет имел право отправить Правительство в от
ставку. Кроме того, Съезд мог в любое время отрешить Президента 
от должности. 

У Российского государства и общества в то время была весьма 
шаткая конституционная база для проведения реформ, соответст
вующих новой эпохе в истории страны. Стране нужна была новая 
Конституция, отвечающая целям и задачам ее обновления, возрож
дения и развития. Конституция Российской Федерации, принятая на 
референдуме 12 декабря 1993 г., позволила стране выйти из консти
туционного и политического кризиса, имевшего место после дли
тельного противостояния законодательной и исполнительной вла
сти. Конституция отразила кардинальные перемены, происшедшие 
в жизни общества, в его экономике, политическом режиме, идеоло
гии, государственном устройстве в ходе строительства демократи-
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ческого, федеративного, правового государства. Конституция про
возгласила человека, его права и свободы высшей ценностью, а их 
признание, соблюдение и защиту - обязанностью государства (ст. 2). 

Конституция закрепила ряд принципов российской государст
венности: народный суверенитет (ст. 3); приоритет права, консти
туционность и законность (ст. 1,2, 15, 17, 18, 76, 90, 115 и др.); де
мократизм (ст. 1, 3, 32 и др.); федерализм (ст. I, 4, 5, 11 ч. 3 и др.); 
разделение властей (ст. 10, 11 ч. 1 и 2); экономический (ст. 8, 9), 
идеологический (в том числе религиозный) и политический плюра
лизм (ст. 13, 14). Конституция Российской Федерации имеет выс
шую юридическую силу и прямое действие (ч. 1 ст. 15). При этом 
никакие положения Конституции не могут противоречить основам 
конституционного строя России (принципам демократической пра
вовой государственности), закрепленным в главе 1 (ч. 2 ст. 16). 

Важнейшим принципом государственного устройства по Кон
ституции Российской Федерации 1993 г. стал принцип разделения 
властей, при котором обеспечивается сбалансированность полно
мочий, исключается сосредоточение всех полномочий или большей 
их части в ведении одного органа или высшего должностного лица 
страны или субъекта Федерации. При разделении властей государ
ственная власть понимается не как единое целое, а как совокупность 
различных властных органов, имеющих каждый свои функции. 

В настоящее время в большинстве стран мира в конституциях 
закреплено разделение властей, которое предполагает, что все три 
власти самостоятельны, независимы, служат противовесами по от
ношению друг другу, при необходимости могут «сдерживать одна 
другую, не допускать превышения одной из них над другими». 
Принцип разделения властей при этом не исключает, а наоборот, 
предполагает четкое взаимодействие властей, единство системы 
государственной власти. 

В зависимости от порядка формирования органов государствен
ной власти, распределения полномочий между ними, демократиче
ские государства с республиканской формой правления делятся на 
президентские, парламентские, смешанные (или полупрезидент
ские) республики. 

В нашей стране по Конституции 1993 г. складывается скорее 
смешанная (полупрезидентская) форма правления, здесь сочетаются 
способы взаимодействия высших органов власти, характерные как 
для президентской, так и для парламентской республики, но с неко-
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торым уклоном в сторону президентской республики. Широкими 
полномочиями наделена судебная власть как на федеральном уров
не, так и в субъектах Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 10 Конституции Российской Федерации 
государственная власть в России осуществляется на основе разде
ления на законодательную, исполнительную и судебную. Каждая из 
них самостоятельна. В силу ст. 11 Конституции Российской Феде
рации государственную власть в России осуществляют Президент 
Российской Федерации, двухпалатный парламент (Федеральное Со
брание), Правительство Российской Федерации, суды Российской 
Федерации. 

По мере развития конституционализма неизбежно развиваются и 
его принципы. Кроме классической системы «сдержек и противове
сов» в современных государствах появляются иные механизмы раз
деления власти, например, признание самостоятельности местного 
самоуправления, федерализма. Получает развитие институт главы 
государства в демократических странах, где полномочия президента 
и полномочия правительства разведены, должность главы государ
ства приобретает самостоятельное место в механизме разделения 
властей. Вопрос об отнесении президентской власти в России к той 
или иной ветви власти является весьма спорным и важным. 

Следует согласиться с мнением С.В.Бородина и В.Н.Кудрявцева 
в том, что «оптимальные формы разделения и взаимодействия вла
стей в России еще не устоялись и требуют дальнейшего совершен
ствования. В некоторых отношениях это разделение является не
полным; функции властей России частично пересекаются. Так, за
конодательная власть принадлежит Федеральному Собранию. Но 
Президент страны, в эту ветвь не входящий, во-первых, подписыва
ет и обнародует федеральные законы, а во-вторых, издает указы и 
другие правовые акты, в том числе и нормативного характера. Оче
видно, Президента, являющегося главой государства, вернее всего 
было бы отнести к исполнительной власти. Но он традиционно 
осуществляет и некоторые функции, тесно связанные с правосуди
ем: назначение судей, а также помилование преступников. Законо
датель объявляет амнистию и назначает судей высших судов. В 
субъектах Федерации мировые судьи и судьи конституционных (ус
тавных) судов назначаются законодательной властью субъектов 
Российской Федерации. Судебная власть в свою очередь не только 
разрешает споры и наказывает правонарушителей, но и отменяет 
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решения законодательной и исполнительной властей при несоот
ветствии их Конституции РФ и законам, т.е. в определенном смысле 
корректирует их деятельность. 

Возможно, такое частичное пересечение отдельных властных 
функций привело некоторых авторов к выводу, что «постулаты» 
наподобие разделения властей не имеют сейчас у нас в стране сво
его реального содержания. С этим вряд ли можно согласиться. 
Примеры переплетения компетенции ветвей власти, предусмотрен
ного конституциями и другими юридическими актами, можно зна
чительно умножить, если обратиться к опыту других стран; они ес
тественны и обычно не вызывают нареканий. Более того, такое пе
реплетение полезно и необходимо, так как выполняет известную 
задачу «сдержек и противовесов», предупреждающих опасное еди
новластие. «Стерильная чистота» разделения властей была бы не
функциональной и потому ненужной. Никакой принцип не следует 
доводить до абсурда

16
. 

Изменения, внесенные в Федеральный закон «Об общих прин
ципах...» от 6 октября 1999 г. Федеральным Собранием Российской 
Федерации по инициативе Президента Российской Федерации 29 
июля 2000 г., предоставляют главе государства право выносить 
предупреждение законодательному (представительному) органу 
государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, 
если соответствующим судом было установлено, что законодатель
ным (представительным) органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации приняты конституция (устав), закон субъек
та Российской Федерации или иной нормативный правовой акт, 
противоречащие Конституции Российской Федерации, федераль
ным конституционным законам и федеральным законам, а законо
дательный (представительный) орган государственной власти субъ
екта Российской Федерации в течение шести месяцев со дня вступ
ления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер 
по исполнению решения суда, в том числе не отменил нормативный 
правовой акт, признанный соответствующим судом противореча
щим федеральному закону и недействующим, и после истечения 
данного срока судом установлено, что в результате уклонения законо
дательного (представительного) органа государственной власти субъ-

16
 Бородин СВ., Кудрявцев В.Н. Указ соч. С. 13-16. 

13 



екта Российской Федерации от принятия в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда были созданы препятствия для реа
лизации закрепленных Конституцией Российской Федерации, феде
ральными конституционными законами и федеральными законами 
полномочий федеральных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, нарушены права и свободы человека и гра
жданина, права и охраняемые законом интересы юридических лиц. 

Система органов власти субъектов Федерации устанавливается 
субъектами РФ самостоятельно в соответствии с основами консти
туционного строя Российской Федерации и общими принципами 
организации исполнительных органов государственной власти, ус
тановленными федеральными законами. 

Федеральным законом от 4 июля 2003 г. внесены значительные 
изменения и дополнения в действующий Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», особенно по разграничению полномочий 
между федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъекта РФ и созданию экономических 
основ деятельности органов государственной власти субъекта Рос
сийской Федерации. 

В рамках своей компетенции органы исполнительной власти при
званы своевременно издавать правовые акты, обеспечивающие реали
зацию законов, выделять необходимые материально-финансовые 
средства для реализации закона, осуществлять организационно -
управленческие мероприятия в соответствии с законом, совершенство
вать правозащитные процедуры и деятельность правоохранительных 
органов, контролировать результаты действия закона и готовить пред
ложения по его совершенствованию, осуществлять сбор и давать 
оценку информации о реальных изменениях в регулируемой сфере. 

В современных высокоразвитых зарубежных странах судебная 
власть фактически стала высшей государственной властью. Такое 
положение, как объясняют зарубежные ученые и политики, достиг
нуто теми полномочиями, которыми обладают их суды, и тем ме
стом, которое они занимают в государственно-правовой сфере. Су
ды в зарубежных странах получили полномочия контролировать 
другие власти и выносить окончательные решения по жалобам на 
их действия. Надо отметить, что борьба судов, судебной власти как 
и законодательной и представительной властей, за свое достойное 
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место в государстве велась постоянно и началась она в Великобри
тании. Здесь уже Великая Хартия вольностей 1215 г. содержала 
многочисленные положения о судах и судопроизводстве. До рево
люции XVII века суды в Великобритании выступали за ограничение 
королевского абсолютизма. Главным достижением на этом пути 
стало принятие британским парламентом Закона о хабеас корпус 
акте в 1679 г., где было законодательно закреплено право издания 
судами приказов, защищающих британцев от произвола королев
ской власти. 

В США в 1787 г. была принята одна из первых конституций в 
мире, которая предусматривала классическое разделение властей и 
сделала судебную власть реально независимой и авторитетной. Раз
дел 2 ст. 3 Конституции США предусматривает, что «судебная 
власть распространяется на все дела, основанные на праве и спра
ведливости, возникающие на основе настоящей Конституции, зако
нов Соединенных Штатов и международных договоров, которые 
заключены или будут заключены от их имени, на все дела, касаю
щиеся послов, других официальных представителей и консулов; на 
все дела адмиралтейства и морской юрисдикции; на споры, сторо
ной в которых являются Соединенные Штаты; на споры между 
двумя и более штатами; между каким-либо штатом и гражданами 
другого штата, между гражданами различных штатов, между граж
данами одного штата, претендующими на земли, предоставляемые 
другими штатами, и между штатом или гражданами оного и ино
странными государствами, гражданами или подданными. 

По всем делам, касающимся послов, других официальных пред
ставителей и консулов, а также по тем, в которых штат является 
стороной, Верховный суд наделяется первоначальной юрисдикцией. 
По всем другим упомянутым выше делам Верховный суд наделяет
ся апелляционной юрисдикцией по вопросам как права, так и факта, 
с такими исключениями и по таким правилам, какие устанавливает 
Конгресс»

17
. Эта и некоторые другие формулировки Конституции 

США стали правовой основой для проверки судами действий дру
гих властей. 

В 1803 г. по делу МагЬигу V. МаоМзоп Верховный суд США 
(главный судья Дж.Маршалл) принял решение, где было указано, 
что, «если закон находится в противоречии с Конституцией..., суд 

17
 Конституции зарубежных стран: Сб. М., 2001. С. 247. 
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должен определить, какая из этих противоречащих друг другу норм 
является руководящей для дела»

18
. Таким путем была сформулиро

вана доктрина судебной проверки конституционности законов, ко
торая была затем постепенно воспринята другими странами. 

Американские суды, опираясь на Конституцию и другие законы, 
осущегтвляют исключительно жесткий контроль над другими госу
дарственными органами и учреждениями. Полномочия по контролю 
над другими государственными органами и учреждениями вслед за 
американскими судами получили и суды других стран. Так, разд.4 
ст. 19 Основного закона Германии гласит: «Если права какого-либо 
лица нарушены государственной властью, ему предоставляется 
возможность обратиться в суд»

19
. В соответствии со ст. 92-94 здесь 

существует и Конституционный Суд. Многочисленные положения 
по судебной защите прав и частных лиц предусматривает также и 
Конституция Италии. Ее ст. 24 гласит: «Все могут в судебном по
рядке действовать для защиты своих прав и законных интере
сов...»

20
. В Италии также имеется Конституционный Суд. Анало

гичное положение с полномочиями судебной власти имеет место и 
во многих других зарубежных странах. 

Законы общественного развития, вытекающие из теории разде
ления властей Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Д. Локка, подтвержда
ют, что устойчивыми оказываются государства, в которых власть 
разделена на законодательную, исполнительную и судебную. При 
этом судебная власть является той опорой, которая обеспечивает 
прочность государственности страны, разрешая все конфликтные 
ситуации, споры о праве, устраняя юридические неопределенности. 
Именно через суды реализуется важнейший принцип, на котором 
основывается правовое государство, - принцип ограничения правом 
силы власти. 

Только в правовом государстве обеспечивается верховенство за
кона, незыблемость основных прав и свобод человека, охрана инте
ресов личности, взаимная ответственность государства и граждан, 
защита общества от произвола властей. Функционирует полноцен
ная система сдержек и противовесов, где главную роль играет пра-

Цит. по: Сазез оп Сопз(і(и(іопаІ Ьат. Роїііісаі Коїех оГ ТЬе Зиргете Соигі. 
Ноте^оосІ (НІ), 1973. Р.16. 
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восудие, способное сглаживать конфликты и примирять законность 
с целесообразностью в каждом конкретном случае. Достигается ре
альное разделение властей. 

Руководители государств, парламентов, правительств, террито
риальных образований, входящих в государство, и, конечно, все 
физические и юридические лица обращаются в суд для разрешения 
любых спорных вопросов. Таким образом, судебная власть является 
гарантом социального мира, правопорядка, стабильности в общест
ве. Поэтому в правовом государстве должна быть обеспечена неза
висимость судей и их неприкосновенность. 

В определенные законом сроки должны меняться президенты, 
парламенты, правительства и их лидеры, но суды, как и основные 
законы, должны быть максимально стабильными, обеспечивая ста
бильность в обществе. Задача формирования демократического 
правового государства, основанного на общепризнанных принципах 
народовластия, суверенитета, разделения властей, требует обяза
тельного утверждения судебной власти в государственном меха
низме как самостоятельной влиятельной силы, осуществляющей 
свою компетенцию независимо от законодательной и исполнитель
ной властей. 

Вся история подтверждает, что достаточно серьезные социально-
политические и экономические преобразования в любой стране не
избежно включают как обязательный элемент судебную реформу, 
изменение судебной системы, а также системы правоохранитель
ных органов - полиции, милиции, органов расследования, прокура
туры, призванных обеспечивать деятельность судов. 

В 1864 г. впервые в России началась судебная реформа. Были 
приняты законы о судоустройстве - «Учреждение судебных уста
новлений», - предусматривавшее новую, внесословную судебную 
систему, о судопроизводстве - «Устав гражданского судопроизвод
ства», а также «Устав уголовного судопроизводства», предусматри
вавшие новые формы отправления правосудия, основанные на 
принципах независимости судов, открытого, состязательного про
цесса с участием народных представителей. 

В новейшей истории нашей страны в 1958 г. были приняты «Ос
новы законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и 
автономных республик», а также «Основы" уТ(£1рщэд^ ЙЗШЕКДО*13" 
водства Союза ССР и союзных республи ;» и к^бШЭДйврйвсдагудсо-
го судопроизводства Союза ССР и сок звж»?вт?&*№°ПКШ^ 
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жившие базой для последующего принятия законов о судоустрой
стве, уголовно-процессуальных и гражданских процессуальных ко
дексов союзных республик. 

На новом этапе нашей истории, после выборов первого Прези
дента Российской Федерации, принятия российским парламентом 
(тогда Верховным Советом РСФСР) Декларации о независимости 
России разработка проблем реформирования правосудия была по
ручена группе экспертов в составе СЕ . Вицина, А.М. Ларина, И.Б. 
Михайловской, Т.Г. Морщаковой, Р.В. Назарова, С.А. Пашина, И.Л. 
Петрухина, Ю.И. Стецовского под руководством народного депута
та РСФСР Б.А. Золотухина. Результатом деятельности этой группы 
явилась Концепция судебной реформы в Российской Федерации, 
представленная Президентом РФ Б.Н. Ельциным Верховному Сове
ту РСФСР, одобрившему данную концепцию Постановлением от 24 
октября 1991 г. Эту дату и следует считать началом судебной ре
формы в Российской Федерации. 

В постановлении Верховного Совета РФ «О Концепции судеб
ной реформы в РСФСР»

21
 было закреплено, что проведение судеб

ной реформы считается необходимым условием функционирова
ния РСФСР как демократического правового государства. 

В качестве важнейших направлений судебной реформы в поста
новлении указывалось: 

- создание федеральной судебной системы; 

- признание права каждого лица на разбирательство его дела 
судом присяжных в случаях, установленных законом; 

- расширение возможностей обжалования в суд неправомерных 
действий должностных лиц, установление судебного контроля за 
законностью применения мер пресечения и других мер процессу
ального принуждения; 

- организация судопроизводства на принципах состязательно
сти, равноправия сторон, презумпции невиновности подсудимого; 

- дифференциация форм судопроизводства; 

- совершенствование системы гарантий независимости судей и 
подчинение их только закону, закрепление принципа их несменяемости. 

Впоследствии основные положения Концепции судебной ре
формы вошли в Конституцию РФ, составив конституционную осно-

21
 Ведомости съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 

№44. 31.10.1991 г. Ст. 1435. 
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ву формирования и функционирования судебной власти новой, де
мократической России. 

Наша Конституция содержит немало положений, касающихся 
контрольных полномочий судебной власти. Среди них ст. 18, где 
указано, что «права и свободы человека и гражданина... обеспечи
ваются правосудием». Но еще более важное значение для судебной 
власти имеет ст. 46 Конституции. Часть 2 ст. 46 гласит: «Решения и 
действия (или бездействие) органов государственной власти, орга
нов местного самоуправления, общественных объединений и долж
ностных лиц могут быть обжалованы в суд». Именно это положение 
Конституции России предоставляет высшую государственную 
власть судам, подчиняет им государственные, местные и общест
венные учреждения. Полномочия по контролю за законностью дей
ствий государственных и иных учреждений предоставлены судам 
также нормой ч. 2 ст. 120 Конституции, которая предусматривает, 
что «Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта 
государственного или иного органа закону, принимает решение по 
закону». 

Основным вектором любой судебной реформы является, как из
вестно, утверждение самостоятельной судебной власти, обеспече
ние независимости судей, формирование судоустройства, ориенти
рованного на принцип доступности правосудия, а также всех видов 
судопроизводства (конституционного, гражданского, администра
тивного, уголовного), основанного на принципах состязательности, 
равноправия сторон и диспозитивности, то есть возможностей сто
рон самостоятельно распоряжаться их правами. 

Все это должно было быть обеспечено надлежащей законода
тельной базой. За прошедшие годы шла работа над созданием этой 
базы. Начиная с 1994 г. в стране принято более двух десятков зако
нов, обеспечивающих деятельность судов в Российской Федерации, 
в том числе: ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федера
ции» (1994 г.); Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 1) 
(1994 г.); ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» 
(1995 г.); Семейный кодекс Российской Федерации (1995 г.); Граж
данский кодекс (ч. 2 ) (1996 г.); Уголовный кодекс Российской Фе
дерации (1996 г.); ФЗ «О судебных приставах в Российской Феде
рации» (1997 г.); ФЗ «Об исполнительном производстве в Россий
ской Федерации» (1997 г.); ФЗ «О судебном департаменте при Вер
ховном Суде Российской Федерации» (1998 г.); ФЗ «О мировых 
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судьях в Российской Федерации» (1998 г.); ФЗ «О финансировании 
судов Российской Федерации» (1999 г.); ФКЗ «О военных судах 
Российской Федерации» (1999 г.); Земельный кодекс Российской 
Федерации (2001 г.); Гражданский кодекс Российской Федерации 
(ч. 3) (2001 г.); Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (2001 г.); Кодекс об административных правонарушениях 
(2001 г.); Трудовой кодекс Российской Федерации (2001 г.). 

В декабре 2001 г. Государственная дума приняла несколько важ
ных правовых актов: Уголовно-процессуальный кодекс, изменения 
в законы «О статусе судей», «О судебной системе» и «О Конститу
ционном Суде Российской Федерации». Их принятие следует рас
сматривать не только как очередной этап судебной реформы, но и 
как продолжение принципиальной политической линии на разделе
ние властей, предусмотренное Конституцией Российской Федера
ции. Далее были приняты не менее важные законы, направленные 
на дальнейшее продвижение судебной реформы: ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федерации» (2002 г.); ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
(2002 г.); ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» (2002 
г.); Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
(2002 г.); Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера
ции (2002 г.); Таможенный кодекс Российской Федерации (2003 г.). 

Важнейшим и первым из новых законов, непосредственно ка
сающихся судей, стал Федеральный закон «О статусе судей в Рос
сийской Федерации» от 26 июня 1992 г., изданный еще до принятия 
ныне действующей Конституции. В этом законе впервые в послере
волюционной истории нашей страны были закреплены положения о 
независимости, несменяемости, неприкосновенности судей и о соз
дании органов судейского сообщества как независимой корпорации, 
обеспечивающей интересы судейского корпуса и охраняющей его 
права. Затем в него были внесены изменения и дополнения в 1993, 
1995, 1999, 2000 и 2001 гг., особенно значительные изменения были 
внесены в декабре 2001 г., в части упорядочения положения о не
сменяемости судей, занимающих руководящую должность в судах, 
привлечения судей к различной ответственности и в порядок наде
ления полномочиями судей разного уровня. 

Президент Российской Федерации В.В.Путин, выступая на 5 
Всероссийском съезде судей в октябре 2000 г., сказал, что «за про
шедшие годы в сфере государственного строительства, в становле-
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нии демократических институтов, в экономике - буквально везде -
произошла серьезная подвижка, произошли серьезные изменения. 
Произошли они и в судебной системе. И сегодня наша задача - про
анализировать, какие качества эта система обрела. Что все еще ме
шает ее развитию. Без этого невозможно двигаться дальше. Не уди
вительно, что проблемы судебной власти обсуждаются в обществе с 
особым вниманием и интересом». Далее он продолжил: «Говоря о 
главном итоге судебной реформы, хотел бы подчеркнуть: самостоя
тельная судебная власть в России, несмотря на проблемы, все-таки 
состоялась. Мы можем и должны это констатировать. В базовых 
параметрах концепция судебной реформы реализована. В России 
сегодня действуют Конституционный Суд и уставные суды в субъ
ектах Федерации, суды общей юрисдикции, военные и арбитраж
ные суды. Совсем недавно мы отметили трехлетие воссоздания ин
ститута судебных приставов. Пусть в нескольких регионах, но уже 
работает суд присяжных. К отправлению правосудия приступили 
1066 мировых судей»

22
. 

Главной задачей судебной реформы было повышение доступа 
граждан к правосудию и уровня их правовой защищенности со сто
роны судебных органов. Если подходить с этих позиций, то, по ин
формации Председателя Верховного Суда Российской Федерации 
В.М.Лебедева, эта цель достигнута, результаты реформы видны. Об 
этом свидетельствует значительное увеличение обращений граждан 
в суды за защитой своих прав. 

Если в 1991 г. в суды поступило 1413 тыс. таких обращений, то в 
2000 г. - 5 044 тыс. Соответственно в 3,6 раза возросло и количест
во рассмотренных судами гражданских дел. При этом число споров, 
связанных с нарушением трудовых прав граждан, увеличилось 
больше чем в 4 раза, жилищных - почти вдвое. Были созданы воз
можности для обжалования решений и действий государственных 
органов, общественных организаций и должностных лиц, нару
шающих конституционные права граждан, вследствие чего, напри
мер, число обращений граждан в суды за защитой своих прав от не
правомерных действий должностных лиц, коллегиальных органов и 
органов местного самоуправления возросло с 6,6 тыс. в 1991 г. до 
164,8 тыс. жалоб - в 2000 г., т.е. почти в 25 раз. 

Российская юстиция. №1. 2001. С. 3. 
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Появились категории дел, которых до начала судебной реформы 
в практике судов не было. В 2000 г. судами рассмотрено 47,4 тыс. 
дел о защите прав потребителей, 26,5 тыс. дел по нарушениям зако
нодательства о землепользовании (прежде таких дел было немного), 
около 13 тыс. исков к СМИ и гражданам о защите чести и достоин
ства, 107,6 тыс. жалоб - на нарушения налогового законодательст
ва, 4,2 тыс. - на нарушения избирательных прав и др. 

Цифры не всегда отражают положительные тенденции в той или 
иной сфере судопроизводства. Но в данном случае об эффективно
сти правосудия объективно свидетельствует то обстоятельство, что 
из 5100 тыс. гражданских дел, оконченных в 2000 г., судами удовле
творено 95,8% заявлений и жалоб граждан, что свидетельствует о вы
сокой степени гарантированности восстановления нарушенных прав. 

Сторонами обжаловано лишь 4,6% вынесенных судебных реше
ний. Вышестоящими инстанциями отменено и изменено 2% реше
ний районных судов и 1,2% решений областных судов. Эти пропор
ции сохраняются и в текущем году. Столь незначительный процент 
обжалования и отмены судебных решений наглядно указывает на 
то, что абсолютное большинство из них являются законными, обос
нованными, справедливыми и не оспариваются сторонами

23
. 

Выступая на VI съезде судей Российской Федерации, состояв
шемся в ноябре 2004 г. Президент Российской Федерации В.В. Пу
тин сказал, что «одним из самых важных достижений преобразова
ний является то, что граждане все чаще решают свои проблемы 
именно через суд. Это говорит о возрастающем доверии к институ
ту судебной власти. Однако старые стереотипы настороженного 
отношения к суду как способу разрешения правовых конфликтов 
все еще бытуют в общественном сознании. 

Каково сегодня состояние дел - вы знаете не хуже меня, что еже
годно суд рассматривает шесть миллионов гражданских дел, три 
миллиона - административных, миллион - уголовных и более одно
го миллиона дел - в сфере предпринимательства. Эти данные гово
рят как о расширении доступности правосудия, так и об огромной 
нагрузке на суды. За последние четыре года общее количество фе
деральных судей увеличилось более чем на семь тысяч. А суды пер
вой инстанции уже работают в ином, более оперативном и разме-

23
 Лебедев В. Условия для успешного завершения реформы созданы // Россий
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ренном, режиме во многом благодаря институту мировых судей, 
которые сегодня осуществляют правосудие в 88 субъектах Россий
ской Федерации. 

Однако очевидно и то, что количество дел по мере роста доверия 
граждан к суду увеличивается и будет, видимо, увеличиваться, что, 
безусловно, потребует еще более современной рациональной орга
низации работы судов»

24
. 

Вместе с тем, в своем Послании Федеральному Собранию в 2001 г. 
Президент Российской Федерации В.В.Путин довольно резко и кри
тически отозвался о судебной системе: «Мы практически стоим у 
опасного рубежа, когда судья или иной правоприменитель может по 
своему собственному усмотрению выбирать норму, которая кажет
ся ему наиболее приемлемой. 

Как результат - наряду с «теневой экономикой» у нас уже фор
мируется и своего рода «теневая юстиция». И как показывает прак
тика - граждане, потерявшие надежду добиться справедливости в 
суде, ищут другие, далеко не правовые «ходы» и «выходы». И под
час убеждаются, что незаконным путем имеют шанс добиться по 
сути часто справедливого решения. Это подрывает доверие к госу
дарству. В этой связи в ближайшее время должны быть решены не
сколько задач. Среди них - и вопросы, связанные со статусом судей 
и порядком их назначения на должность. Полагаю, что квалифика
ционные коллегии должны включать в свой состав не только судей, 
но и других авторитетных членов юридического сообщества. 

Кроме того, в уголовном и гражданском процессах необходимо 
последовательно реализовывать конституционные принципы состя
зательности и равноправия сторон. В существенном совершенство
вании нуждается также законодательство, регулирующее порядок 
исполнения судебных решений. Ведь в настоящее время на практи
ке исполняются далеко не все решения судов»

25
. 

Предложения Президента Российской Федерации были реализо
ваны в ряде законов, затрагивающих статус судей, судебную систе
му в стране, и других законах, принятых в декабре 2001 г. Хотя 
принято немало основополагающих законов, формирование право
вой базы судебной реформы еще не завершено, в частности до сих 

Вступительное слово Президента РФ В.В. Путина // Российская юстиция. 
2005. №1-2. С.4. 

Российская газета. 2002. №66, 4 апр. 
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пор не принят закон РФ о судах общей юрисдикции, к которым от
носятся Верховный Суд Российской Федерации, высшие суды субъ
ектов Федерации и районные (городские) суды. В отношении этих су
дов действует явно устаревший Закон о судоустройстве РСФСР 1981 г. 

Надо признать, что имеются и отрицательные оценки результа
тов судебной реформы. Например, В.Н.Кудрявцев и С.В.Бородин в 
статье «О судебной власти в России»

26
 пишут, что «с начала судеб

ной реформы прошло почти 10 лет, но ощутимых результатов для 
граждан не видно. Более того, положение дел в судебной системе не 
улучшилось, а в определенных аспектах даже ухудшилось; появи
лись новые негативные явления, которые ранее в такой мере не на
блюдались: волокита, коррупция, некомпетентность, недоверие к 
правосудию и т.п. ... Концепция, на основании которой в последние 
годы черепашьими шагами велась работа по реформированию су
дов, не была, очевидно, глубоко продумана, широко, всесторонне и 
обстоятельно обсуждена. В результате вместо рациональной, ком
пактной, экономически обоснованной единой системы, олицетво
ряющей судебную власть, в России сохраняется беспомощная, раз
бухшая, раздробленная, с дублирующими звеньями совокупность 
отдельных правоохранительных органов. Сказать, что у нас форми
руется предусмотренная ст. 10 Конституции Российской Федерации 
самостоятельная ветвь судебной власти, пока что вряд ли можно». 

Отчасти они правы. Можно согласиться с их мнением о том, что 
«в ст. 2 Федерального конституционного закона «О судебной сис
теме Российской Федерации» (1996 г.) провозглашается «единство 
судебной системы». Однако, как видно из текста данного закона, 
это лишь декларация. В действительности в России три самостоя
тельные, не связанные между собой судебные системы: 1) Консти
туционный Суд РФ и конституционные (уставные) суды субъектов 
Федерации; 2) Верховный суд РФ с системой нижестоящих судов 
общей юрисдикции; 3) Высший арбитражный суд с системой ниже
стоящих арбитражных судов. Тем самым, утверждение о единстве 
судебной системы опровергается в самом этом законе, никакого 
единства в действительности нет. К сожалению, эти три системы 
судов провозглашены и в Конституции РФ (Конституционный Суд 
РФ - ст. 125; Верховный суд РФ - ст. 126; Высший арбитражный 

2
* Бородин СВ., Кудрявцев В.Н. О судебной власти в России // Государство и 

право. 2001. № 10. С.21. 
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суд РФ - ст. 127.). Думается, что составители проекта Конституции 
1993 г. находились под влиянием прежней практики разобщения 
судебной системы и, сделав многое, не могли до конца освободить
ся от старых представлений. Между тем, выдвинутый в ст. 2 упомя
нутого Федерального конституционного закона тезис о единстве 
судебной системы является, безусловно, правильным и заслужи
вающим скорейшей реализации. Это вызывается рядом причин, од
на из которых - трудности функционирования всех трех судебных 
организаций, с одной стороны, разобщенных, а с другой - конкури
рующих между собой»

27
. 

Вместе с тем, вряд ли можно согласиться с мнением В.Н. Куд
рявцева и С В . Бородина о необходимости объединения всех трех 
судебных систем в одну, под эгидой Верховного суда Российской 
Федерации, хотя есть даже соответствующий зарубежный опыт. Не 
всякий зарубежный опыт подходит к нашей стране, у нас своя исто
рия, свой менталитет, свои традиции и обычаи. Учитывая особое 
значение и специфику конституционного судопроизводства, следу
ет признать целесообразным и оправданным сохранение Конститу
ционного Суда Российской Федерации с его специфической юрис
дикцией. Да и опыт, и практика работы Конституционного Суда РФ 
за прошедшие годы, его решения по толкованию положений Кон
ституции Российской Федерации, по вопросам становления и разви
тия органов государственной власти РФ, субъектов РФ, их взаимо
отношений, федеративных и национальных отношений, местному 
самоуправлению, защите прав и свобод граждан и др. дают основа
ния заявить, что эти вопросы подведомственны только Конституци
онному Суду Российской Федерации. Толкование статей Конститу
ции, решение общих вопросов государственной жизни, государст
венного устройства, государственной власти неподвластно судам 
общей юрисдикции, разрешающим конкретные правовые споры. 

Весьма важные выводы, характеризующие самую суть конститу
ционного судопроизводства и его необходимость в нашей стране, 
были сделаны Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 
на торжественном заседании, посвященном 10-летию Конституци
онного Суда РФ. Вот его слова: «Прошедшие годы показали, на
сколько правильным и обоснованным было решение об учреждении 

Бородин СВ., Кудрявцев В.Н. О судебной власти в России // Государство и 
право. 2001. С. 22. 
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в России Конституционного Суда как абсолютно нового для нас 
правового института. По сути дела, впервые в нашей стране поя
вился государственный орган, способный на основе закона 
ограничивать и законодательную, и исполнительную власть. А 
подчас твердо усмирять политиков, апеллирующих к политической 
целесообразности, а не к нормам права. Еще не окрепшая 
российская власть осознанно и ответственно пошла на такое 
самоограничение. Считаю это особенно важным. 

Второе обстоятельство, которое хотел бы сегодня подчеркнуть, 
касается независимости Конституционного Суда. Как записано в 
законе, «Конституционный Суд решает исключительно вопросы 
права». Сюда обращаются для разрешения многих конфликтов, в 
том числе между органами власти, а значит - конфликтов, полити
ческих по самой своей природе. Но решаются они только правовы
ми средствами и в правовой форме. Конституционный Суд на деле 
доказал возможность независимого, основанного только на- законе 
судопроизводства. И тем самым не просто поднял планку судейской 
работы, но во многом помог профессиональному становлению и 
укреплению других судов в стране. 

Сегодня в лице Конституционного Суда мы имеем инструмент, 
действительно защищающий установленный нашей Конституцией 
демократический государственный строй, федеративное государст
венное устройство, единое экономическое пространство и свободу 
предпринимательства. И что самое главное - права и свободы граж
данина и человека. 

Наш Конституционный Суд был безоговорочно принят в Конфе
ренцию европейских конституционных судов. Такое стало возмож
ным только потому, что он работает на высоте стандартов этой ав
торитетной международной организации. И одна из высот - рас
смотрение жалоб граждан. Это очень важная функция Конституци
онного Суда. Может быть - самая важная. За защитой своих прав в 
высший конституционный орган страны могут обращаться все гра
ждане России. 

Конституционный Суд России не подменяет другие властные ор
ганы и не вторгается в их компетенцию. Он занял свое - прочное и 
определенное - место в системе федеральных органов государст
венной власти. С одной стороны, он независим от них, с другой -
может своими решениями влиять на их деятельность. В этом смыс
ле он - более высокая инстанция, какой и должен быть орган кон
ституционного правосудия. 
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В общественном мнении Конституционный Суд России пользуется 
репутацией важнейшего и авторитетного государственного органа. 
При возникновении серьезных экономических, социальных и полити
ческих конфликтов люди часто апеллируют именно к этому Суду»

28
. 

А вот объединить, за исключением органов конституционного 
правосудия, все остальные суды (суды общей юрисдикции, арбит
ражные суды, вновь создаваемые административные суды) под еди
ным началом Верховного Суда Российской Федерации, на наш 
взгляд, не только можно, но и нужно. Конечно, данный вопрос так 
быстро не решится, необходимо все тщательно продумать, придется 
внести изменения в Конституцию страны, а это не так-то просто. 

Хотелось бы также отметить, что заслуживают всяческой под
держки предложения, связанные с несогласованностью админист
ративно-территориального деления страны и организацией право
охранительных органов, ограничением 5-7-летним сроком работы в 
одной местности судьи, прокурора, следователя, необходимостью 
выведения следствия из разных силовых ведомств, создания 
единого независимого следственного органа или возвращения к су
дебному следователю, как было ранее в России. Необходимо также 
создание апелляционной инстанции в судах общей юрисдикции, как 
это сделано в арбитражных судах. В то же время надо продумать, 
есть ли нужда иметь отдельные военные суды, военные прокурату
ры, во всяком случае нужно исключить их зависимость от Минобо
роны по вопросам финансирования, обеспечения жильем и др. 

В зарубежных странах принцип разделения властей внедрен не 
только в масштабе страны, но и успешно функционирует в низовом 
звене государственно-территориального устройства, особенно в фе
деративных государствах. В этом можно убедиться, обратившись к 
тексту их конституций и в особенности конституций отдельных 
штатов США, большинство которых не только провозглашает, но и 
обстоятельно закрепляет принцип разделения властей. Так, в Кон
ституции штата Массачусетс (ст. 30) особо подчеркивается, что в 
его государственном механизме «законодательные органы никогда 
не должны выполнять функции исполнительной и судебной власти 
или же обеих их. Власть этого штата в конечном счете может быть 
только властью (господством) права, а не людей»

29
. 

Путин В. Конституционный Суд на деле доказал возможность независимого 
судопроизводства//Российская юстиция. 2001. №12. С. I. 

ТЬе Сопзііішіоп оі'йіе СоттоішеаІіЬ оГ МаззаспизеПз. Возіоп. Р. 6. 
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В Конституции штата Коннектикут (ст. 2) также закрепляется 
данный принцип. Согласно этому основному акту власть в штате 
«должна быть разделена между тремя различными ведомствами. 
При этом законодательная власть должна принадлежать одному ве
домству, исполнительная - другому, судебная - третьему»

30
. 

В Конституции штата Калифорния (ст. 3 раздел 1 п. 3) указано, 
что этот штат является неотъемлемой частью Соединенных Штатов 
Америки и Конституция Соединенных Штатов является верховным 
законом страны. Государственная власть штата подразделяется на 
законодательную, исполнительную и судебную. Лица, осуществ
ляющие полномочия одной власти, не могут осуществлять полно
мочия других властей, за исключением случаев, предусмотренных 
этой Конституцией

31
. 

Несколько по-другому принцип разделения властей изложен в 
Конституции Федеративной Республики Германия. В ст. 20 Консти
туции установлено: «Вся государственная власть исходит от народа. 
Она осуществляется народом путем выборов и голосований, а также 
через специальные органы законодательной, исполнительной и су
дебной власти»

32
. Законодательная власть связана конституцион

ным строем, исполнительная и судебная власть - законом и пра
вом

33
. В ст. 28 Конституции ФРГ также закреплено, что «конститу

ционный строй в землях должен соответствовать принципам рес
публиканского, демократического и социального правового госу
дарства в духе настоящего Основного закона»

34
. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. закрепляет, что сис
тема органов государственной власти республик, краев, областей, 
городов федерального значения, автономной области, автономных 
округов устанавливается субъектами Российской Федерации само
стоятельно в соответствии с основами конституционного строя Рос
сийской Федерации и общими принципами организации представи
тельных и исполнительных органов государственной власти, уста
новленными федеральным законом (ч. 1 ст. 77). 

Анализ норм, содержащихся в Конституции и раскрытых в ряде 
решений Конституционного Суда РФ, дает основание полагать, что 

30
 Зіаіе оГСоппесіісиї. Ке^ізіег апсі МапиаІ. Напйгсі, 1993. Р. 31. 

31
 Конституции зарубежных стран: Сб. М., 2001. С. 266. 

32
 Основной закон ФРГ. Берлин, 2000. С. 25, 28. 

33
 Там же. 

34
 Там же. 
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система органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации должна строиться на принципах демократического федера
тивного правового государства с республиканской формой правле
ния (ч. 1 ст. 1 Конституции), ориентироваться на признание, соблю
дение и защиту прав и свобод человека и гражданина (ст. 2), опи
раться на народ как на единственный источник власти (ст. 3), исхо
дить из принципов разделения государственной власти на законода
тельную, исполнительную и судебную и их самостоятельности (ст. 10), 
базироваться на федеративном устройстве Российской Федерации, 
основанном на ее государственной целостности, единстве системы 
государственной власти, разграничении предметов ведения и пол
номочий между органами государственной власти Российской Фе
дерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, равноправии и самоопределении народов (ч.З ст. 5). 

Важное значение для построения системы органов государст
венной власти субъектов РФ имеет и положение, содержащееся в 
ч.2 ст. 77 Конституции России, о том, что в пределах ведения Рос
сийской Федерации и полномочий Российской Федерации по пред
метам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации федеральные органы исполнительной вла
сти и органы исполнительной власти субъектов Российской Феде
рации образуют единую систему исполнительной власти в Россий
ской Федерации. 

Все перечисленные нормы (за исключением ст. 77) находятся в 
главе 1 Конституции, закрепляющей основы конституционного 
строя. В соответствии с ч.2 ст. 16 Конституции никакие другие ее 
положения не могут противоречить основам конституционного 
строя РФ. Соблюдение субъектами Федерации в основном феде
ральной схемы взаимоотношений законодательной и исполнитель
ной власти, а также баланс полномочий этих ветвей власти - вот 
суть ряда решений Конституционного Суда Российской Федерации 
и ключевой принцип разделения властей в субъектах РФ. Консти
туционный Суд, опираясь на доктрину «разделения властей», по 
существу рассматривал механизмы обеспечения независимости ис
полнительной ветви власти от законодательной и наоборот. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законо
дательных (представительных) и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции 
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 содержит следующий перечень принципов: 
а) государственная и территориальная целостность Российской Фе
дерации; б) распространение суверенитета РФ на всю ее террито
рию; в) верховенство Конституции РФ и федеральных законов на 
всей территории РФ; г) единство системы государственной власти; 
д) разделение государственной власти на законодательную, испол
нительную и судебную в целях обеспечения сбалансированности 
полномочий и исключения сосредоточения всех полномочий или 
большей их части в ведении одного органа государственной вла
сти либо должностного лица; е) разграничение предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти РФ и органа
ми государственной власти субъектов РФ; ж) самостоятельное осу
ществление органами государственной власти субъектов РФ при
надлежащих им полномочий; з) самостоятельное осуществление 
своих полномочий органами местного самоуправления; и) обеспе
чение реализации прав граждан на участие в управлении делами 
государства, закрепление гарантий своевременного и периодиче
ского назначения выборов в органы государственной власти и ме
стного самоуправления; к) установление и изменение полномочий 
органов государственной власти субъекта РФ только правовыми 
актами Федерации и субъекта РФ; л) осуществление разграничения 
предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ по 
Конституции Российской Федерации, Федеративным договором и 
иными договорами, заключенными в соответствии с Конституцией 
и федеральными законами; м) взаимная передача федеральными 
органами исполнительной власти и органами исполнительной вла
сти субъектов РФ осуществления части своих полномочий, если это 
не противоречит Конституции РФ и федеральным законам; н) со
действие развитию местного самоуправления. 

Законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъекта РФ, высший исполнительный орган государствен
ной власти субъекта РФ, иные органы государственной власти 
субъекта РФ, а также высшее должностное лицо субъекта РФ обра
зуют единую систему органов государственной власти субъекта РФ. 

Под иными органами государственной власти субъектов РФ 
подразумеваются, в частности, судебные органы, в лице конститу-
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ционных (уставных) судов субъектов РФ. Там, где они созданы, су
дебный конституционный контроль, осуществляемый на федераль
ном уровне, реально дополняется осуществлением такого же кон
троля в субъектах Федерации. Это диктуется конституционным ре
гулированием разграничения компетенции между Федерацией и ее 
субъектами, согласно которому обеспечивается верховенство Кон
ституции Российской Федерации на всей ее территории (ст. 15); к 
ведению Федерации относится контроль за соблюдением Конститу
ции РФ и федеральных законов (ст. 71 п. «а») и в то же время не 
только на Федерацию, но и на ее субъекты возложено обеспечение 
соответствия Конституции РФ и федеральным законам всех норма
тивно-правовых актов, принимаемых законодательной властью 
субъектов Федерации (ст. 72 п. «а»). 

Выполнению этих задач существенно способствует создание и 
деятельность конституционных (уставных) судов в субъектах Феде
рации, которые в своей деятельности руководствуются федеральной 
Конституцией, исходя из принципа ее верховенства. Как показывает 
практика развития конституционного судопроизводства в ряде ре
гионов страны, их решения обосновываются обращением к феде
ральным актам. Кроме того, названные органы конституционного 
правосудия в силу Конституции РФ и Федерального конституцион
ного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
обязаны, как и все другие федеральные суды, установив несоответ
ствие любого, в том числе и регионального, акта Конституции РФ и 
федеральному закону, обращаться в Конституционный Суд РФ с 
запросами о проверке конституционности соответствующих актов 
(ст. 120, 125 Конституции РФ, ст. 101 ФКЗ «О Конституционном 
Суде РФ»). С этой точки зрения, роль конституционных (уставных) 
судов должна оцениваться как существенная составляющая в обес
печении верховенства Конституции РФ и федеральных законов, 
других основ конституционного строя в России и фактически дела
ет их действенным элементом системы судебного конституционно
го контроля в Российской Федерации в целом. 

Если по Конституции Российской Федерации (ст. 77) предостав
ляется право субъектам Федерации самостоятельно устанавливать 
систему органов государственной власти в соответствии с общими 
принципами, закрепленными федеральным законом, то в отноше
нии судов субъектов Российской Федерации такие принципы опре
делены Федеральным конституционным законом «О судебной сис-
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теме Российской Федерации», принятым в соответствии с Консти
туцией Российской Федерации (ч. 2 ст. 118). Данный Закон, всту
пивший в силу с 1 января 1997 г., положил конец существовавшим 
до этого спорам: могут или не могут субъекты Российской Федера
ции создавать конституционные (уставные) суды, нужны эти суды 
или нет. Появилась единая правовая база для образования и дея
тельности органов конституционного контроля, которые прежде 
создавались субъектами Российской Федерации самостоятельно, 
без правовых оснований на федеральном уровне. 

Федеральным конституционным законом было определено место 
конституционных (уставных) судов в судебной системе Российской 
Федерации и их основное назначение. Установлено (ст. 4), что в 
Российской Федерации наряду с федеральными судами, к которым 
относятся Конституционный Суд Российской Федерации, суды об
щей юрисдикции, арбитражные суды, действуют конституционные 
(уставные) суды субъектов Российской Федерации и мировые су
дьи, являющиеся судьями общей юрисдикции, составляющие еди
ную судебную систему Российской Федерации. Определив консти
туционные (уставные) суды как суды субъектов Российской Феде
рации и включив их в единую судебную систему Российской Феде
рации (решение этих вопросов в соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации (п. «о» ст. 71 и ч. 2 ст. 118) находится в исклю
чительном ведении Российской Федерации), Федеральный консти
туционный закон «О судебной системе Российской Федерации» ус
тановил наиболее важные правовые основы, а окончательное реше
ние вопросов создания, порядка формирования этих судов, наделе
ния их полномочиями и других вопросов оставил на усмотрение 
самих субъектов Российской Федерации. 

Так, в соответствии со ст. 27 (ч. 2) Закона конституционные (ус
тавные) суды создаются и упраздняются законом субъекта Россий
ской Федерации. Они, как и все остальные суды, составляющие су
дебную систему Российской Федерации, не могут быть упразднены, 
если отнесенные к их ведению вопросы осуществления правосудия 
не были одновременно переданы в юрисдикцию другого суда (ч. 3 
ст. 27). 

Основная цель создания конституционных (уставных) судов обо
значена в ч. 1 ст. 27 Федерального конституционного закона, уста
навливающей, что конституционный (уставный) суд субъекта Рос
сийской Федерации может создаваться для рассмотрения вопросов 
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соответствия законов, нормативных правовых актов органов госу
дарственной власти, органов местного самоуправления субъекта 
Российской Федерации его конституции (уставу), а также для тол
кования конституции (устава) субъекта Российской Федерации. Эта 
норма длительное время вызывала дискуссию: вправе ли конститу
ционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации рассмат
ривать другие вопросы, включенные в его компетенцию конститу
цией (уставом) субъекта Российской Федерации, или его полномо
чия ограничены теми задачами, которые названы Федеральным 
конституционным законом. 

В 1999 г. прокурор Красноярского края, исходя из того, что Фе
деральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О судеб
ной системе Российской Федерации» (ч. 1 ст. 27) исчерпывающим 
образом закрепляет компетенцию конституционных (уставных) су
дов и субъект Российской Федерации не вправе наделять их иными 
правами, обратился в краевой суд с иском об отмене ряда положе
ний Закона Красноярского края «Об Уставном суде Красноярского 
края» от 27 апреля 1999 г. Иск прокурора судом был удовлетворен и 
это решение было поддержано Верховным судом Российской Феде
рации

36
. 

Субъекты Российской Федерации вправе расширять компетен
цию конституционных (уставных) судов, но с учетом назначения и 
природы этих судов, их места в системе судебной власти, посредст
вом уточнения объекта контроля. В целях защиты основ конститу
ционного строя, прав и свобод граждан и обеспечения верховенства 
основного закона субъекта Российской Федерации конституцион
ные (уставные) суды вправе рассматривать и другие вопросы, 
если они вытекают из исключительной компетенции субъекта Рос
сийской Федерации и не конкурируют с полномочиями Конститу
ционного Суда Российской Федерации и других федеральных судов. 

Определением Конституционного Суда Российской Федерации 
от 6 марта 2003 г. по запросам Государственного Собрания Респуб
лики Башкортостан и Государственного Совета Республики Татар
стан о проверке конституционности ч. 1 ст. 27 Федерального кон
ституционного закона «О судебной системе Российской Федера-

Кряжков В.А. Прокурор Красноярского края против краевого Законодатель-
Собрания // Российская юстиция. 2001. №10. С.48-52. 

33 



ции» был положен конец затянувшимся спорам о компетенции 
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федера
ции. Конституционным Судом Российской Федерации было отме
чено, что дела, отнесенные Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными и федеральными законами к 
компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, су
дов общей юрисдикции и арбитражных судов, конституционным 
(уставным) судам субъектов Российской Федерации как судам, вхо
дящим в судебную систему Российской Федерации, неподведомст
венны. Предоставление же им полномочий вне указанных пределов 
не противоречит Конституции Российской Федерации, если эти 
полномочия соответствуют юридической природе и предназначе
нию данных судов в качестве судебных органов конституционного 
(уставного) контроля и касаются вопросов, относящихся к ведению 
субъектов Российской Федерации в силу ст. 73 Конституции Рос
сийской Федерации. 

Содержащийся в ч. 1 ст. 27 Федерального конституционного за
кона «О судебной системе Российской Федерации» перечень вопро
сов, для рассмотрения которых субъекты Российской Федерации 
могут создавать конституционные (уставные) суды, нельзя считать 
исчерпывающим. Оспариваемая заявителями норма, оставляя на 
усмотрение субъекта Российской Федерации решение вопроса о 
создании конституционного (уставного) суда, носит не императив
ный, а диспозитивный характер и одновременно ориентирует на то, 
какие основные вопросы могут рассматриваться таким судом в слу
чае его создания. 

Часть 1 ст. 27 Федерального конституционного закона «О судеб
ной системе Российской Федерации» не препятствует закреплению 
в конституциях (уставах) субъектов Российской Федерации допол
нительных, по сравнению с установленным перечнем, полномочий 
конституционных (уставных) судов, не вторгающихся в компетен
цию Конституционного Суда Российской Федерации, других феде
ральных судов и соответствующих компетенции субъекта Россий
ской Федерации. При этом из Конституции Российской Федерации 
и Федерального конституционного закона «О судебной системе 
Российской Федерации», других федеральных законов не вытекает 
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требование установления конституциями (уставами) субъектов Рос
сийской Федерации единообразного перечня полномочий консти
туционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 

Надо отметить, что за последнее время многие предложения су
дей, представляющих конституционную юстицию, о совершенство
вании федерального законодательства о конституционных и устав
ных судах были приняты федеральными органами власти. Благода
ря принятию декабрьских (2001 г.) федеральных законов по судеб
ной реформе и вступившему в силу в марте 2002 г. Федеральному 
закону «Об органах судейского сообщества в Российской Федера
ции» законодательство о конституционных и уставных судах субъ
ектов Российской Федерации продвинулось далеко вперед. 

14 марта 2002 г. принят Федеральный закон «Об органах судей
ского сообщества в Российской Федерации», в котором предусмат
ривается, что судейское сообщество в Российской Федерации обра
зуют судьи федеральных судов всех видов и уровней, судьи судов 
субъектов Российской Федерации, составляющих судебную систе
му Российской Федерации (ст. 1). При формировании всех органов 
судейского сообщества предусматривается представительство от 
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федера
ции. А с учетом особенностей формирования коллегий судей в не
которых субъектах Российской Федерации (ст. 11) Закон прямо оп
ределяет представительство судей Уставного Суда Ленинградской 
области (один судья) в составе квалификационной коллегии судей 
Ленинградской области (п. 5 ст. 11). 

Вместе с тем, проблема формирования конституционных, устав
ных судов в субъектах Российской Федерации остается нерешенной 
до конца. Во многих субъектах до сих пор не создана правовая база 
для организации судов, хотя в конституциях, уставах 56 субъектов 
Российской Федерации предусмотрено образование таких судов. 
Одной из причин проблемы является то, что правовая норма феде
рального законодательства о создании конституционных, уставных 
судов субъектов Российской Федерации носит рекомендательный, а 
не императивный характер. 

Сохраняется неопределенность в вопросе о компетенции консти
туционных, уставных судов, не разграничены полномочия между 
ними и вновь создаваемыми административными судами, судами 
общей юрисдикции. Не отработан механизм исполнения решений 
конституционных и уставных судов субъектов Российской Федера-
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ции, не решен вопрос, должны ли законодательные органы субъек
тов Российской Федерации после решения суда отменять свои ре
шения или они считаются утратившими силу со дня оглашения или 
опубликования, здесь нет единого мнения, требуется ввести инсти
тут обжалования решений конституционных и уставных судов 
субъектов Российской Федерации и др. 

В силу этих и других причин назрела необходимость разработки и 
принятия Федерального закона «Об основах конституционной юсти
ции в субъектах Российской Федерации». Необходимость принятия 
указанного Федерального закона, иные требующие решения на феде
ральном уровне вопросы, связанные с созданием и деятельностью 
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федера
ции, были предметом обсуждения на состоявшихся круглых столах, 
различных научных конференциях, совещаниях при Конституцион
ном Суде Российской Федерации. Заслуживают поддержки предло
жения Председателя Уставного суда г.Санкт-Петербурга профессора 
Н.М. Кропачева о необходимости принятия Федерального конститу
ционного закона «О внесении изменений и дополнений в Федераль
ный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» в соответствии с которым Федеральный конституцион
ный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» был 
бы дополнен новым разделом «Основы конституционной юстиции в 
субъектах Российской Федерации». Может быть изменено и само 
наименование Закона, например: Федеральный конституционный 
закон «О Конституционном Суде Российской Федерации и основах 
конституционной юстиции в субъектах Российской Федерации»

38
. 

В рамках настоящего исследования надлежит сделать следую
щие предложения: 

- с учетом опыта деятельности конституционных судов земель 
Германии часть судей конституционных, уставных судов в субъек
тах Российской Федерации избирать на непостоянной основе, т.е. на 
общественных началах; 

- расширить круг субъектов, которые могут обращаться в кон
ституционные, уставные суды; 

- добавить к полномочиям конституционных, уставных судов 
рассмотрение дел о соответствии законов субъектов Российской 
Федерации не только конституции (уставу) субъекта, но и феде
ральному закону; 
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- представить Конституционному Суду Российской Федерации 
право отмены решений конституционных (уставных) судов субъек
тов Российской Федерации, принятых ими по вопросам совместно
го ведения; 

- ввести предварительный контроль отдельных законов субъек
тов Российской Федерации (например, о внесении поправок в кон
ституции (уставы) субъекта Российской Федерации), как во Фран
ции и ряде других зарубежных стран; 

- отдать часть полномочий Конституционного Суда Российской 
Федерации конституционным (уставным) судам субъектов Федера
ции, например рассмотрение дел о соответствии законов субъектов 
Российской Федерации Конституции Российской Федерации; 

- наделить правом обращения в конституционные (уставные) су
ды субъектов Российской Федерации представителей Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Со
вета Федерации, Государственной думы и территориальных феде
ральных органов исполнительной власти; 

- жалобы граждан о соответствии законов субъектов Российской 
Федерации федеральному законодательству и Конституции Россий
ской Федерации предварительно рассматривать в конституционных 
(уставных) судах субъектов Российской Федерации; 

- четко расписать в федеральном законе исключительные полно
мочия конституционных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации, а дополнительные полномочия оставить на усмотрение 
субъектов Российской Федерации; 

- в перспективе изучить вопрос о создании вертикали органов 
конституционной юстиции, необходимость формирования которой 
обусловлена федеративным государственным устройством и един
ством правового пространства, предполагающим наличие эффек
тивных органов конституционного контроля, отстаивающих среди 
прочего конституционные принципы федерализма и единства пра
вового пространства Российской Федерации; 

- в связи с проблемами в финансировании конституционных (ус
тавных) судов из бюджетов субъектов рассмотреть вопрос о совме
стном финансировании их из бюджета Российской Федерации и 
бюджета субъекта Российской Федерации, по аналогии с финанси
рованием мировых судей; 

- необходимо на уровне федерального законодательства отрегу
лировать механизм исполнения решений конституционных (устав-
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ных) судов. И одним из вариантов осуществления этой задачи явля
ется, на наш взгляд, внесение в соответствующий федеральный за
кон дополнительной главы или статьи об исполнении решений кон
ституционного (уставного) суда. 

В российской правовой науке до сих пор не сложилось единого 
мнения относительно способов взаимодействия судебных и испол
нительных органов государственной власти и особенно судебных и 
законодательных органов государственной власти, в большей сте
пени влияющих на эффективность работы государственного аппа
рата. Вместе с тем, анализ Конституции РФ показывает, что в Рос
сийской Федерации должна действовать «жесткая» схема разделе
ния властей, так называемая система «сдержек и противовесов». 
Пределы взаимовоздействия властей четко очерчены Конституцией 
и другими нормативными правовыми актами. Можно сделать вывод 
о том, что органы государственной власти в Российской Федерации 
выполняют функции противовесов, а их взаимовоздействие ограни
чивается определенными правовыми рамками. В частности, в соот
ветствии со ст. 104 Конституции РФ Конституционному суду РФ, 
Верховному Суду РФ и Высшему арбитражному суду РФ принад
лежит право законодательной инициативы в Государственной думе 
РФ только по предметам их ведения. Влияние же на законодатель
ство со стороны Высшего арбитражного и Верховного судов огра
ничивается разъяснительной деятельностью по вопросам судебной 
практики (ст. 126, 127 Конституции РФ). Единственной зафиксиро
ванной формой судебного контроля за деятельностью законода
тельных и исполнительных органов государственной власти являет
ся контроль за соответствием Конституции РФ, осуществляемый 
Конституционным судом РФ (ст. 125 Конституции РФ). 

Вместе с тем, взаимодействие и взаимовоздействие органов го
сударственной власти друг с другом и друг на друга очевидно. Это 
выражается как во взаимодействии законодательной и исполни
тельной власти в сфере законотворчества, так и в участии законода
тельных и исполнительных органов государственной власти в фор
мировании судейского корпуса Российской Федерации. Кроме это
го, практика правоприменения последнее время все чаще ставит 
перед законодателем вопрос о необходимости привлечения в про
цесс законотворчества судебных органов государственной власти. 

Таким образом, ветви государственной власти должны будут на
ходиться между собой в постоянном взаимодействии, тогда она 
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сможет выполнять возложенные на нее функции. Отсутствие кон
солидации государственной власти, ее единства в ряде случаев мо
жет привести к тому, что ветви власти будут не в состоянии прийти 
к единому решению, выработать единую государственную политику. 

Сама диалектика организации и функционирования государст
венной власти в Российской Федерации заключается в единстве 
разделенных властей. Согласно Конституции РФ все ветви государ
ственной власти имеют единый источник. В частности, ч. 1 ст. 3 
Конституции РФ устанавливает, что источником власти в Россий
ской Федерации является ее многонациональный народ. Отсюда 
вытекает, что ни один из институтов власти не может быть единст
венным выразителем общей воли народа. Выразителем такой 
воли они могут быть только все вместе и в равной степени. Поэтому 
необходимо совершенствовать существующий механизм взаимо
действия между разделенными ветвями государственной власти, а 
также выработать новые направления их взаимодействия, особенно 
законодательной и судебной власти. 

При анализе и сопоставлении норм Конституции РФ, а также 
действующего федерального законодательства, практики их реали
зации можно выделить следующие направления взаимодействия 
двух указанных ветвей государственной власти: 

1) органы законодательной власти влияют на суды, создавая для 
них нормативно-правовую базу, которая охватывает организацию 
судебной системы и определяет порядок деятельности судов; 

2) Конституционный, Верховный, Высший арбитражный суды 
обладают правом законодательной инициативы по вопросам своего 
ведения; 

3) осуществление Конституционным Судом РФ функции кон
ституционного контроля, в том числе: 

а) проверка Конституционным Судом федеральных законов, 
нормативных актов Совета Федерации, Государственной думы по 
запросам органов, указанных в ст. 125 Конституции, на предмет 
соответствия Основному Закону; 

б) проверка Конституционным Судом законов и иных норматив
ных актов, договоров, перечисленных в ч. 2 ст. 125 Конституции, по 
запросам законодательной власти; 

4) решение Конституционным Судом РФ споров о компетенции 
между различными органами государственной власти Российской 
Федерации и ее субъектов, указанных в ч. 3 ст. 125 Конституции РФ; 
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5) толкование Конституционным Судом по запросам палат Фе
дерального Собрания, органов законодательной власти субъектов 
Федерации Конституции РФ; 

6) обязывающая сила решений Конституционного Суда для рос
сийского парламента; 

7) участие законодательных органов в формировании высших 
судов; 

8) участие судей Конституционного, Верховного, Высшего ар
битражного судов в открытых или закрытых заседаниях палат рос
сийского парламента; 

9) обращение Конституционного Суда РФ с посланием к Феде
ральному Собранию в соответствии со ст. 100 Конституции РФ. 

На основе положений Конституции и действующего законода
тельства РФ, практики функционирования судебной власти и власти 
Президента РФ в нашей стране выделяются следующие направле
ния взаимодействия этих двух ветвей государственной власти: 

1) проверка Конституционным Судом РФ нормативных актов и 
договоров, заключаемых Президентом; 

2) проверка Конституционным Судом по запросам Президента 
нормативных актов других ветвей государственной власти, а также 
заключаемых ими договоров; 

3) проверка судами общей юрисдикции и арбитражными судами 
постановлений и распоряжений Президента индивидуального ха
рактера; 

4) разрешение Конституционным Судом споров о компетенции 
между Президентом и иными органами государственной власти; 

5) взаимодействие судебной власти с Президентом в порядке, 
предусмотренном ст. 85 Конституции; 

6) толкование Конституции по запросам Президента; 
7) участие Конституционного и Верховного Судов РФ в процес

се отрешения от должности Президента; 
8) участие Президента в формировании высших судов и в назна

чении федеральных судей; 
9) взаимоотношения Президента с высшими органами судебной 

власти и органами судейского сообщества в процессе проведения 
судебной реформы. 

В повседневной деятельности органов государственной власти 
важное место занимает проблема взаимоотношений исполнитель
ной и судебной властей. Отношения этих ветвей единой государст-
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венной власти проявляются в разнообразных формах. Основные 
задачи, стоящие перед российским государством, в конечном счете 
являются общими для всех ветвей власти. Об этом свидетельствуют 
положения Конституции Российской Федерации. Она провозгласи
ла, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина - обязанность государства, что права и свободы опре
деляют смысл, содержание и применение законов, саму деятель
ность законодательной и исполнительной ветвей власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием, что можно рас
сматривать как фундамент механизма взаимодействия законодатель
ной, исполнительной и судебной властей. Эти ветви власти согласно 
ст. 10 Конституции РФ самостоятельны и действуют независимо. 

Конституция России содержит принципиально важные положе
ния, гарантирующие независимость судей и реализацию других 
принципов правосудия в стране. Основной функцией судебных ор
ганов является осуществление правосудия. Суды призваны обеспе
чивать охрану не только прав и законных интересов граждан, их 
объединений и организаций, но и законные интересы и права госу
дарственных органов (баланс интересов), в том числе органов ис
полнительной власти в сфере экономики, охраны общественного 
порядка, обеспечения безопасности и в других сферах. Вместе с 
тем, суды осуществляют функцию судебного контроля за деятель
ностью органов исполнительной власти по отношению к гражданам 
и иным субъектам правоотношений, возникающих в сфере испол
нительной и распорядительной деятельности указанных органов. 

§ 2 . З А К Р Е П Л Е Н И Е П Р И Н Ц И П А Р А З Д Е Л Е Н И Я ВЛАСТЕЙ 

в Конституции РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И МЕСТО 

СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ 

Важным событием в политической жизни нашей республики стало 
принятие 8 октября 1990 г. Декларации о государственном сувере
нитете Бурятской ССР. Принятию этого акта предшествовала боль
шая подготовительная работа, которая проходила в обстановке ши
рокой гласности, при активном участии населения. Разными авто
рами был предложен целый ряд проектов данного документа. В них 
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высказывались различные взгляды на будущее государственное 
устройство республики, отличающиеся друг от друга подходы в по
нимании принципа права нации на самоопределение и принципа 
равенства всех наций. 

С учетом предложений и проектов, поступивших в Верховный 
Совет республики, постоянная комиссия Верховного Совета по во
просам законодательства, законности и правопорядка подготовила 
окончательный проект Декларации. Комиссия (преобразованная 
впоследствии в Комитет Верховного Совета) стремилась найти наи
более оптимальное, взвешенное решение спорных вопросов, свя
занных с предстоящим изменением государственно-правового ста
туса Бурятской АССР. 

При рассмотрении проекта Декларации на второй сессии Вер
ховного Совета Бурятской АССР двенадцатого созыва в октябре 
1990 г. подавляющее большинство народных депутатов обосновы
вали необходимость преобразования государственно-правового ста
туса республики с учетом сложившейся политической обстановки в 
РСФСР и СССР. Декларация о государственном суверенитете рес
публики обозначила демократические принципы обновления кон
ституционного строя республики. Она определила современные, 
цивилизованные подходы к решению таких проблем, как народо
властие, государственная власть, экономическая самостоятельность 
Бурятской ССР, национально-культурное развитие народов Бурятии. 

В преамбуле Федеративного договора (Договора о разграниче
нии предметов ведения и полномочий между федеральными орга
нами государственной власти Российской Федерации и органами 
власти суверенных республик в составе Российской Федерации) 
констатировалось, что стороны при его подписании руководствова
лись, в том числе и Декларациями о государственном суверенитете 
республик в составе Российской Федерации. 

С конституционно-правовой точки зрения, декларация является 
политико-юридическим документом, констатирующим изменения в 
государственном строе либо провозглашающим какие-либо прин
ципы и положения, которые требуют для своего воплощения до
полнительного законодательного регулирования. Поэтому они, как 
правило, затем воспроизводятся и развиваются в документах строго 
юридического характера: в конституциях и законах. С момента за
крепления принципов деклараций в нормативных правовых актах 
сами декларации утрачивают свою регулятивную функцию. 
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Декларация о государственном суверенитете Бурятской ССР бы
ла принята 8 октября 1990 г. Верховным Советом Бурятской АССР 
в качестве основы для заключения Федеративного договора и раз
работки Конституции республики. В 1992 г. республика была пере
именована в «Республику Бурятия». 31 марта 1992 г. был подписан 
Федеративный договор. 22 февраля 1994 г. принята новая Консти
туция Республики Бурятия. 

Согласно Федеральному закону «Об общих принципах органи
зации законодательных (представительных) и исполнительных ор
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
ряда постановлений Конституционного Суда Российской Федера
ции в Республике Бурятия с 2000 г. идет процесс приведения нор
мативных правовых актов Республики Бурятия в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. 

Вступили в силу постановление Конституционного Собрания 
Республики Бурятия от 25 декабря 2000 г. №9 «О принятии пред
ложения об изменении положений глав 1, 2 и 10 Конституции Рес
публики Бурятия», Закон Республики Бурятия от 29 декабря 2000 г. 
№526-11 «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Рес
публики Бурятия», нормами которых Конституция Республики Бу
рятия была приведена в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации и федеральным законодательством. 

Декларация о государственном суверенитете, полностью выпол
нив свое политическое и правовое предназначение, по отдельным 
положениям вступила в противоречие с Конституцией Российской 
Федерации и Конституцией Республики Бурятия, в связи, с чем За
коном Республики Бурятия «О признании утратившей силу Декла
рации о государственном суверенитете Республики Бурятия» от 24 
апреля 2002 г. была признана недействующей. 

Провозглашению Деклараций о государственном суверенитете в 
бывших автономных республиках предшествовало принятие в 1990 г. 
Декларации о государственном суверенитете РСФСР, которая повлек
ла за собой глубокие изменения в политической жизни России, в ее 
государственном устройстве и организации государственной власти. 

В октябре-ноябре 1993 г. проект Конституции с учетом предло
жений и замечаний, в том числе представленных субъектами Рос
сийской Федерации, был доработан государственной и обществен
ной палатами Конституционного совещания и вынесен на общерос
сийский референдум. Поскольку необходимость принятия новой 
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Конституции Российской Федерации была осознана подавляющим 
большинством россиян, то в ходе референдума, состоявшегося 12 
декабря 1993 г., большинство проголосовавших избирателей - око
ло 33 млн человек, или 55,22% по РФ (в т.ч. по Бурятии 205 тыс. 
голосов избирателей, или 55,23%), высказались за принятие Кон
ституции. Это внушительный результат. 

Конституция Российской Федерации позволила выйти из кон
ституционного и политического тупика, образовавшегося после 
многомесячного противостояния исполнительной и законодатель
ной властей и октябрьских вооруженных столкновений в г.Москве. 

Этот период был сложен и для Бурятии. 23 сентября 1993 г. Со
вет Министров Республики Бурятия полностью поддержал Указ 
Президента России от 21 сентября 1993 г. №1400 «О поэтапной кон
ституционной реформе в Российской Федерации» и 13 октября 1993 г. 
принял решение об отставке Председателя Президиума Верховного 
Совета республики Л.В. Потапова (руководителя законодательного 
органа республики). 

Верховный Совет Республики Бурятия в сложившейся ситуации 
решил форсировать работу по разработке новой Конституции рес
публики. 25 октября 1993 г. распоряжением Председателя Прези
диума Верховного Совета Республики Бурятия Л.В.Потапова был 
утвержден состав рабочей группы Конституционной комиссии Вер
ховного Совета. Главной задачей рабочей группы было: подгото
вить проект Конституции Республики Бурятия с учетом принятой 
Конституции Российской Федерации. 

По Конституции Российской Федерации (ст. 5) каждый ее субъ
ект вправе иметь атрибуты правового демократического государст
ва. Ими являются Конституция, Устав и законодательство, собст
венные органы государственной власти, функционирующие на ос
нове разделения властей на законодательную, исполнительную и 
судебную (ст. 10, 11). Республики могут устанавливать свои госу
дарственные языки. В органах государственной власти, органах ме
стного самоуправления, государственных учреждениях республик 
они употребляются наряду с государственным языком Российской 
Федерации (ст. 68). 

В ходе обсуждений в средствах массовой информации, в Кон
ституционной комиссии, комитетах и комиссиях Верховного Совета 
Республики Бурятия высказывались разные точки зрения на сле
дующие концептуальные вопросы: что заложить в проект Консти-
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туции, однопалатный или двухпалатный парламент; как назвать 
парламент - Законодательным собранием республики или респуб
ликанской думой; ввести ли пост Президента; совместить или не 
совмещать пост Президента с постом Председателя Правительства; 
были широкие дебаты о возрасте Президента, ограничить его или 
нет, вводить ли верхний предел, были предложения - ограничить 
60-65 годами; кто может быть Президентом - с точки зрения, сколь
ко лет должен работать в республике человек, прежде чем баллоти
роваться на пост Президента республики, должен ли он знать два 
государственных языка. Много было спорных вопросов о 
количестве депутатов нового парламента, из каких посылок исхо
дить при определении количества депутатов, сколько округов по 
районам, в городах создать. Количество депутатов Верховного Со
вета составляло 170, это было много, все были убеждены, что со
став надо уменьшать, но какой принцип взять для установления ок
ругов - надо было определяться. 

В связи с тем, что Государственная дума Федерального собрания 
Российской Федерации первого созыва избиралась сроком на 2 го
да, возникли вопросы, как избирать республиканский парламент -
на 2 или 4 года. Представители ряда партий и движений требовали 
часть депутатов избирать по партийным спискам. Часть депутатов, 
представители общественности вносили предложения ввести кон
ституционное закрепление нормы представительства бурятского 
(35%) и эвенкийского (2%) народов. 

По объему полномочий, закрепляемых за той или иной ветвью 
власти в Конституции, и по характеру взаимоотношений между ни
ми республиканские государства, как известно, классифицируются 
как президентские или парламентские. Президентская форма прав
ления характеризуется тем, что у одного должностного лица (Пре
зидента) сосредоточиваются полномочия главы государства и главы 
правительства, президент избирается всенародным голосованием, 
он формирует правительство с участием или без участия парламен
та, имеет право на роспуск парламента. 

Главный признак парламентарной республики - политическая 
ответственность правительства перед парламентом или его нижней 
палатой. Президент избирается парламентом или учредительным 
собрания (коллегией). Смешанная (полупрезидентская) форма 
правления сочетает в себе признаки и президентской, и парламен
тарной республики. Но подобное сочетание бывает различным в 
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разных странах. Как показывает практика, эта форма правления эф
фективна тогда, когда правительство, опирающееся на парламент
ское большинство, и президент придерживаются одной политиче
ской ориентации. 

Учитывая уроки политического противостояния между исполни
тельным и законодательным органами власти в России и в респуб
лике, Конституционной комиссией был предложен вариант сме
шанной формы правления, где при сильной президентской власти в 
республике предполагалось иметь и сильную законодательную власть. 

Для подготовки единого проекта Конституции Республики Буря
тия необходимо было выяснить мнение большинства депутатов 
Верховного Совета по концептуальным положениям разрабатывае
мого проекта. Эти положения были вынесены на сессию Верховно
го Совета, состоявшуюся 20-24 декабря 1993 г. Депутаты согласи
лись назвать парламент «Народным хуралом». Были утверждены 
концептуальные подходы: однопалатный парламент, Президент со
вмещает пост Председателя Правительства, Президент избирается 
всем населением республики, он назначает и освобождает всех чле
нов Правительства с согласия парламента, Президент не имеет пра
ва роспуска парламента. 

Когда в концептуальном плане появилась ясность по ключевым 
вопросам, был подготовлен и 30 декабря 1993 г. опубликован на 
страницах республиканской газеты «Правда Бурятии» для всена
родного обсуждения новый проект Конституции. В начале 1994 г. 
группы ответственных работников министерств, ведомств, члены 
Правительства, депутаты Верховного Совета выехали в районы 
республики, чтобы довести до населения проект Конституции, по
бывали в селах, колхозах, совхозах, на предприятиях, проводили 
собрания. По существу имело место всенародное участие в подго
товке новой Конституции республики. В Конституционную комис
сию Верховного Совета поступили письменные предложения от 
компартии, демократической партии, общественной организации 
«Нэгэдэл», Совета ветеранов, ассоциации бурятских женщин 
«Алан-Туя», Бичурской, Куйтунский и Верхнеудинской общин ста
рообрядцев, фонда возрождения коренного этноса Бурятии, Союза 
женщин Бурятии, Буркоопсоюза, от совета профсоюзов, мини
стерств юстиции и экономики, от администраций 12 районов, от 
депутатов Верховного Совета и граждан республики. 
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По результатам обсуждения Конституционной комиссией в 49 из 
119 статей опубликованного текста проекта Конституции были вне
сены изменения и дополнения. После этого проект Конституции 
был представлен на февральскую сессию Верховного Совета рес
публики, которая 22 февраля 1994 г. приняла новую Конституцию 
Республики Бурятия. 

В ходе обсуждения создавались ситуации, когда депутаты не на
ходили общего языка, неоднократно формировали согласительные 
комиссии. При разработке Конституции Конституционная комиссия 
старалась максимально полно реализовать в ее тексте принцип раз
деления властей на законодательную, исполнительную и судебную. 
При утверждении полномочий Президента и Народного хурала в 
новой Конституции Конституционная комиссия, депутаты Верхов
ного Совета исходили из того, что надо обеспечить должный баланс 
властей. Насколько это удалось, показала практика работы Народ
ного хурала, Президента и Правительства, Конституционного Суда 
за истекшие годы. 

Конечно, надо признать, что отдельные положения Конституции 
Республики Бурятия 1994 г. были приняты на волне эйфории суве
ренизации республик, и они противоречили требованиям Конститу
ции Российской Федерации. С учетом внесенных в 1999-2003 гг. 
изменений и дополнений в Конституцию Республики Бурятия мож
но констатировать, что она полностью соответствует Конституции 
Российской Федерации и постановлениям Конституционного Суда 
Российской Федерации, принятым по вопросам разделения властей, 
федеративных отношений и становления органов государственной 
власти в субъектах Федерации. 

В соответствии со ст. 5 Конституции Республики Бурятия госу
дарственная власть осуществляется на основе разделения на зако
нодательную, исполнительную и судебную. Органы законодатель
ной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. 

Государственную власть в Республике Бурятия осуществляют 
Президент Республики Бурятия, Народный хурал Республики Буря
тия, Правительство Республики Бурятия и суды Республики Буря
тия. Судами Республики Бурятия являются в соответствии с Феде
ральным конституционным законом «О судебной системе Россий
ской Федерации» Конституционный Суд Республики Бурятия и ми
ровые судьи. 
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Конституция Республики Бурятия была утверждена после при
нятия Конституции Российской Федерации и задолго до принятия 
Федерального закона «Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполнительных органов государст
венной власти субъектов Российской Федерации». По новой Кон
ституции Республики Бурятия (1994 г.) в республике избирается 
однопалатный парламент (Народный хурал). Президент Республики 
Бурятия, согласно первоначальной редакции Основного Закона, яв
лялся главой республики, ее исполнительной власти и Председате
лем Правительства Республики Бурятия. Он избирается всеобщим, 
равным, прямым и тайным голосованием всем населением респуб
лики. Первоначально он назначал и освобождал всех членов Прави
тельства с согласия Народного хурала (парламента) Республики Бу
рятия. Президент не имел права роспуска Народного хурала (пар
ламента), хотя Народный хурал (парламент) имел (и имеет) право 
выразить недоверие Президенту и отрешить его от должности. Во 
всех случаях, когда Президент Республики Бурятия не в состоянии 
исполнять свои обязанности, их временно должен исполнять Пред
седатель Народного хурала Республики Бурятия. 

В Конституции было заложено создание Конституционного Суда 
Республики Бурятия, который наряду с рассмотрением дел о соот
ветствии Конституции Республики Бурятия нормативных правовых 
актов органов государственной власти Республики Бурятия и мест
ного самоуправления в Республике Бурятия должен разрешать спо
ры о компетенции между законодательным (представительным) и 
исполнительным органами государственной власти Республики Бу
рятия и между органами государственной власти Республики Буря
тия и органами местного самоуправления. Президент подписывает 
и обнародует принятые Народным хуралом (парламентом) законы 
Республики Бурятия и при этом он имеет право вето. По нашему 
мнению, на момент принятия новой Конституции Республики Буря
тия это было нормальное распределение полномочий между вла
стями, достаточно полномочий имели и Президент и Народный ху
рал (парламент), имелась соответствующая система «сдержек и 
противовесов», полномочия между законодательной и исполни
тельной ветвями власти были уравновешены по принципу: «силь
ный Президент и сильный парламент». Кроме того, в Конституции 
Республики Бурятия был предусмотрен такой важный институт, как 
Конституционное Собрание, по примеру Конституции Российской 
Федерации. 
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Конституционное Собрание Республики Бурятия было особым 
государственным органом учредительного характера, основным 
назначением и содержанием которого являлся пересмотр наиболее 
важных статей Конституции Республики Бурятия. Оно состояло, в 
абсолютном большинстве, из представителей трех ветвей власти 
Республики Бурятия (135 чел.) и включало дополнительно по одно
му депутату каждого районного (городского) представительного 
органа местного самоуправления в Республике Бурятия и всех глав 
районных (городских) муниципальных образований (48 чел.). 

Конституционное Собрание Республики Бурятия как особый ор
ган учредительной власти имело строго ограниченную компетен
цию: утверждать предложения Народного хурала Республики Буря
тия о внесении изменений в статьи глав 1, 2 и 10 Конституции Рес
публики Бурятия или отклонять их. Нормы главы 1 Основного За
кона республики закрепляют принципы, составляющие основы кон
ституционного строя и определяющие конкретное содержание всех 
других конституционных положений, которые, как сказано в ч. 2 ст. 
14, не могут им противоречить. Вместе с нормами главы 2, регули
рующими правовой статус личности, они выражают саму сущность 
конституции. 

Нормы главы 10, определяющие процедуру внесения изменений 
в Конституцию, устанавливают гарантии ее стабильности. Наличие 
Конституционного Собрания в Республике Бурятия в известной ме
ре обеспечивало сбалансированность полномочий и исключало со
средоточение главных полномочий в ведении одного органа госу
дарственной власти (внесение изменений в статьи Конституции 
Республики Бурятия, имеющие основополагающий характер, только 
Народным хуралом Республики Бурятия). 

16 и 30 июня 1994 г. в республике состоялись выборы Президен
та и депутатов Народного хурала (парламента) Республики Бурятия, 
которые явились важным этапом формирования органов государст
венной власти Республики Бурятия на основе новой Конституции 
Республики Бурятия, принятой в феврале 1994 г. 

В соответствии с Конституцией и Законом «О выборах депута
тов Народного хурала Республики Бурятия» выборы проводились 
по 65 избирательным округам. По постановлению Верховного Со
вета Республики Бурятия от 16 марта 1994 г. «О порядке введения в 
действие Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов Народ
ного хурала Республики Бурятия» выборы депутатов Народного 
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хурала были назначены Верховным Советом Республики Бурятия. 
Верховный Совет утвердил состав и границы избирательных окру
гов. В соответствии с Законом «О выборах депутатов Народного 
хурала Республики Бурятия» право выдвижения кандидатов в депу
таты Народного хурала принадлежало республиканским избира
тельным объединениям и группам избирателей, создаваемым по 
месту их жительства, либо работы или учебы. Этим правом воспользо
вались 21 избирательное объединение и 244 группы избирателей. 

Всего было выдвинуто кандидатами в депутаты 398 человек, из 
них избирательными объединениями - 154 и группами избирателей 
- 244 человека. В 13 округах баллотировались от 1 до 3 кандидатов, 
в 30 округах - от 4 до 6 кандидатов, в 18 округах - от 7 до 10, в 3 
округах по 11 ив одном округе - 13 кандидатов. По ст. 2 Закона 
Республики Бурятия «О порядке применения отдельных положений 
законов Республики Бурятия «О выборах Президента Республики 
Бурятия» и «О выборах депутатов Народного хурала Республики 
Бурятия» при выборах нового парламента - Народного хурала Рес
публики Бурятия первого созыва - выборы депутатов Народного 
хурала по избирательному округу считались состоявшимися, если в 
них приняло участие не менее одной трети граждан, включенных в 
списки по избирательному округу. В выборах Президента Респуб
лики Бурятия и депутатов Народного хурала Республики Бурятия, 
состоявшихся 16 июня 1994 г., приняли участие 359 102 избирателя 
или 54,1% избирателей, включенных в списки для голосования. 

В 23 избирательных округах в голосовании приняли участие от 
40 до 50% избирателей, зарегистрированных по округу, в 6 округах 
- от 50 до 60%, в 31 округе - свыше 60%. Лишь в 5 округах в голо
совании приняло участие от 35,45 до 39,9% избирателей, включен
ных в списки. 

В соответствии со ст. 13, 14 Закона Республики Бурятия «О вы
борах Президента Республики Бурятия» в связи с тем, что ни один 
из 4 кандидатов на пост Президента не набрал более половины го
лосов избирателей, принявших участие в голосовании, выборы Пре
зидента Республики Бурятия были признаны несостоявшимися и на 
30 июня 1994 г. было назначено повторное голосование по двум 
кандидатам, получившим наибольшее количество голосов в первом 
туре (А.С. Иванов и Л.В. Потапов). 

В результате первого тура голосования было избрано всего 10 
депутатов Народного хурала Республики Бурятия. В 55 избиратель-
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ных округах выборы были признаны несостоявшимися, т. к. ни 
один из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. 

В связи с этим Избирательная комиссия Республики Бурятия в 
соответствии со ст. 36 Закона «О выборах депутатов Народного ху
рала Республики Бурятия» назначила на 30 июня повторное голосо
вание по 54 избирательным округам по двум кандидатам, получив
шим наибольшее количество голосов в первом туре голосования. В 
повторном голосовании по выборам Президента Республики Буря
тия приняли участие 335 397 избирателей, или 50,77% общего чис
ла избирателей, зарегистрированных по республике. Из них более 
240 тыс., или 71,7% избирателей, проголосовали за кандидатуру 
Л.В. Потапова и на основании ст. 14 Закона Республики Бурятия «О 
выборах Президента Республики Бурятия» он был признан избран
ным Президентом Республики Бурятия. 

Выборы 30 июня 1994 г. состоялись по всем 54 избирательным 
округам. В списки избирателей по этим округам был включен 
557141 избиратель. Из них приняли участие в голосовании 269588 
человек, или 48,38%. В 11 избирательных округах в повторном го
лосовании приняли участие от 33,7 до 39,8% зарегистрированных 
избирателей, в 20 округах - от 40,4 до 49,3 проц., и в 23 округах 
проголосовали свыше половины избирателей, включенных в списки 
для голосования. 

Таким образом, в результате двух туров голосования по кандида
там в депутаты Народного хурала Республики Бурятия выборы 
прошли в 64 округах. Избирательные комиссии в Республике Буря
тия обеспечили проведение выборов Президента Республики Буря
тия и депутатов Народного хурала Республики Бурятия в соответст
вии с требованиями Конституции Республики Бурятия. С первых 
дней начала работы Народного хурала (парламента) Республики 
Бурятия отдельные депутаты начали инициировать процесс внесе
ния изменений и дополнений в текст новой Конституции. 

На первой сессии Народного хурала (июль 1994 г.) говорилось, 
что по новому законодательству произошло усиление полномочий 
исполнительной власти, возглавляемой теперь Президентом. Так, 
глава республики (государства) наделен сильными полномочиями: 
руководит деятельностью Правительства Республики Бурятия, на
значает членов Правительства с согласия Народного хурала, пред
ставляет кандидатуры на должность судей Конституционного, Вер-
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ховного, Арбитражного судов, обладает правом вето на принимае
мые парламентом законы, имеет право отменить постановления и 
распоряжения правительственных органов и т.д.

39 

Некоторые депутаты предложили разделить посты Президента и 
Председателя Правительства, доказывая, что при принятии Консти
туции Республики Бурятия неправильно совместили эти должности, 
что Президент по Конституции является гарантом конституцион
ных прав и свобод человека и гражданина, обеспечивает функцио
нирование и взаимодействие органов государственной власти рес
публики. А как Президент, он же Председатель Правительства, мо
жет все это обеспечивать?

 40 

На второй сессии Народного хурала Республики Бурятия (24-27 
октября 1994 г.) была образована рабочая группа по подготовке 
предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Бурятия

 41
. Был принят Закон «О Народном хурале Рес

публики Бурятия» и в первом чтении Закон Республики Бурятия «О 
статусе депутатов Народного хурала Республики Бурятия»

 42
. На 

третьей сессии Народного хурала Республики Бурятия (23-27 янва
ря 1995 г.) Народным хуралом Республики Бурятия был принят За
кон Республики Бурятия «Об изменениях и дополнениях Конститу
ции Республики Бурятия»

43
. 

На четвертой сессии Народного хурала (17-21 апреля 1995 г.) 
Президент Республики Бурятия обратился к депутатам Народного 
хурала, где сообщил, что им не подписаны 3 закона: Закон Респуб
лики Бурятия «О внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Бурятия», Закон Республики Бурятия «О Народном ху
рале Республики Бурятия» и Закон Республики Бурятия «О статусе 
депутатов Народного хурала Республики Бурятия». Президент по
яснил, что нельзя проявлять поспешность, скороспело вносить из
менения в Конституцию. Конституция - базовый закон, инструмент 
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 Стенографический отчет первой сессии Народного хурала первого созыва. 

Ч.І. Улан-Удэ. 1994. С.27. 
40

 Стенографический отчет первой сессии Народного хурала первого созыва. 
ЧИ. Улан-Удэ, 1994. С. 58. 
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 Там же. С. 126-138, 148-164. 
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политической стабильности. Приняв этот важный закон, избрав На
родный хурал, Президента и сформировав Правительство, подчерк
нул Президент, мы добились политической стабильности, теперь 
наша задача - добиться стабильности в социально-экономической 
сфере. Приняв указанные выше законы, Народный хурал Республи
ки Бурятия пытается изменить свой государственно-правовой статус. 
Сейчас этого делать не следует. Нельзя идти на нарушение того балан
са, который установлен новой Конституцией Республики Бурятия

44
. 

В результате повторного рассмотрения и голосования по Закону 
«О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Бурятия» была поддержана позиция Президента Республики Бурятия. 

Было предложено продолжать работу над другими законами 
Республики Бурятия, в т. ч. «О Народном хурале Республики Буря
тия» и «О статусе депутатов Народного хурала Республики Буря
тия». Для внесения изменений и дополнений в Конституцию Рес
публики Бурятия по мере необходимости и более тщательной их 
подготовки была создана Конституционная комиссия при Народном 
хурале Республики Бурятия с участием руководителей трех ветвей 
государственной власти Республики Бурятия и других высококва
лифицированных специалистов. 

На последующих сессиях Народного хурала Республики Бурятия 
конституционно-правовой процесс постепенно вошел в нормальное 
рабочее русло. На седьмой сессии Народного хурала Республики 
Бурятия (20-23 ноября 1996 г.) был рассмотрен внесенный Прези
дентом Республики Бурятия проект Закона Республики Бурятия «О 
Конституционном Собрании Республики Бурятия». Создание тако
го учредительного органа было предусмотрено Конституцией Рес
публики Бурятия для внесения изменений и дополнений в наиболее 
важные главы Конституции республики, посвященные основам 
конституционного строя республики, правам, свободам и обязанно
стям человека и гражданина, порядку внесения изменений в Кон
ституцию. 

На десятой сессии Народного хурала Республики Бурятия (18-21 
июня 1996 г.) группа депутатов Народного хурала внесла на рас
смотрение сессии проект Закона «О внесении изменений и допол
нений в Конституцию Республики Бурятия» в части дачи Народным 
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хуралом Республики Бурятия согласия Президенту Российской Фе
дерации на назначение судей федеральных судов, как это преду
смотрено федеральным законом. Ранее такое согласие давал Прези
дент Республики Бурятия. 

В марте 1997 г. Президент Республики Бурятия внес законопро
ект «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Респуб
лики Бурятия» в части разделения постов Президента и Председа
теля Правительства Республики Бурятия, однако из-за излишней 
политизации данного вопроса законопроект был отозван, Президент 
больше не ставил вопрос о разделении этих постов и оказался прав, 
т.к. в Федеральном законе «Об общих принципах организации зако
нодательных (представительных) и исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации», принятом в 
октябре 1999 г., посты высшего должностного лица субъекта Рос
сийской Федерации и руководителя высшего исполнительного ор
гана государственной власти субъекта Федерации были совмещены 
в одном лице. 

После выборов Президента и депутатов Народного хурала (пар
ламента) Республики Бурятия конституционно-правовой процесс в 
республике получил свое дальнейшее развитие. Президент начал 
работу по созданию системы и структур органов исполнительной 
власти, аппарата Президента и Правительства Республики Бурятия. 
В течение июля - августа 1994 г. Президент издал ряд указов по 
организации и функционированию органов исполнительной власти 
и обеспечению деятельности Президента и Правительства. 

Указом Президента Республики Бурятия №31 от 15 августа 1994 г. 
было утверждено «Положение об аппарате Президента и Прави
тельства Республики Бурятия». Основными задачами Администра
ции Президента и Правительства (в редакции Указа от 21.10.2002 г. 
№237) являются: 

- создание условий для реализации Президентом Республики Бу
рятия функций гаранта Конституции Республики Бурятия, прав и 
свобод человека и гражданина; 

- создание условий для реализации Президентом Республики Бу
рятия и Правительством Республики Бурятия государственной кад
ровой политики и решения кадровых вопросов, относящихся к их 
ведению; 

- подготовка предложений, рекомендаций и других материалов для 
определения внутренней политики Президента Республики Бурятия; 
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- создание условий для обеспечения Президентом Республики Бу
рятия и Правительством Республики Бурятия национальной политики; 

- осуществление полномочий по обеспечению Президентом Рес
публики Бурятия и Правительством Республики Бурятия реализа
ции права законодательной инициативы в Народном хурале Рес
публики Бурятия; 

- обеспечение контроля за исполнением нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Республики Бурятия, протоколов 
планерных совещаний у Президента Республики Бурятия, перечня 
неотложных мер по оказанию помощи районам республики по ито
гам поездок Президента Республики Бурятия, поручений Президен
та Республики Бурятия министерствами и иными органами испол
нительной власти, органами местного самоуправления в Республике 
Бурятия, а также контроля за рациональным использованием целе
вых бюджетных средств; 

- обеспечение реализации полномочий Президента Республики 
Бурятия и Правительства Республики Бурятия в области государст
венных наград Российской Федерации и Республики Бурятия; 

- организационное, информационное и правовое обеспечение дея
тельности Президента Республики Бурятия, Правительства Республи
ки Бурятия, консультативных и совещательных органов при Президен
те Республики Бурятия и Правительстве Республики Бурятия; 

- осуществление в соответствии с действующим законодательст
вом финансового, материально - технического, транспортного, со
циально-бытового обеспечения Президента Республики Бурятия, чле
нов Правительства Республики Бурятия, работников Администрации; 

- обеспечение реализации Президентом Республики Бурятия и 
Правительством Республики Бурятия иных полномочий, возложен
ных на них федеральными законами, Конституцией Республики Бу
рятия и законами Республики Бурятия. 

Для осуществления своих задач Администрация выполняет сле
дующие функции: 

- обеспечение взаимодействия Президента Республики Бурятия, 
Правительства Республики Бурятия с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления в Республике Бурятия, 
должностными лицами, общественными объединениями, политиче
скими партиями, командованием войсковых частей, дислоцирован
ных на территории Республики Бурятия; 

- подготовка законопроектов для внесения их Президентом Рес-
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публики Бурятия, Правительством Республики Бурятия в порядке 
законодательной инициативы; 

- подготовка проектов заключений на законопроекты, принятые 
Народным хуралом Республики Бурятия в первом чтении; 

- подготовка проектов заключений на проекты федеральных за
конов и иных нормативных правовых актов, направляемых феде
ральными органами государственной власти Президенту Республи
ки Бурятия или Правительству Республики Бурятия для заключения; 

- подготовка, согласование и представление Президенту Респуб
лики Бурятия проектов указов, распоряжений, поручений и обра
щений Президента Республики Бурятия, а также подготовка и пред
ставление необходимых Президенту Республики Бурятия документов; 

- подготовка и внесение в установленном порядке для рассмот
рения проектов постановлений и распоряжений Правительства Рес
публики Бурятия; 

- оформление, направление на подписание и опубликование в ус
тановленном порядке законов, указов, постановлений, распоряже
ний и иных документов Президента Республики Бурятия и Прави
тельства Республики Бурятия; 

- осуществление контроля за исполнением нормативных право
вых актов Российской Федерации и Республики Бурятия, иных ак
тов Президента Республики Бурятия, Правительства Республики Буря
тия, заместителей Председателя Правительства Республики Бурятия; 

- организация и участие в осуществлении проверок финансово -
хозяйственной деятельности органов исполнительной власти Рес
публики Бурятия, юридических лиц, использующих бюджетные 
средства, участие в проведении проверок финансово - хозяйствен
ной деятельности акционерных обществ, в уставном капитале которых 
имеется государственная доля собственности Республики Бурятия; 

- правовое обеспечение деятельности Президента Республики 
Бурятия и Правительства Республики Бурятия; 

- координация деятельности органов местного самоуправления в 
Республике Бурятия, национальных общественных объединений, 
научных учреждений по развитию и совершенствованию нацио
нальных отношений; 

- обеспечение подготовки необходимых аналитических, спра
вочных, прогнозных материалов для Президента Республики Буря
тия, Правительства Республики Бурятия, заместителей председателя 
Правительства Республики Бурятия; 
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- осуществление учета и анализа обращений граждан, предложе
ний органов местного самоуправления в Республике Бурятия и об
щественных объединений; 

- обеспечение реализации полномочий Президента Республики 
Бурятия, Правительства Республики Бурятия по кадровым вопро
сам, государственной службе, организация работы по присвоению 
государственных наград; 

- работа с органами местного самоуправления в Республике Бу
рятия, подготовка проектов решений Президента Республики Буря
тия, Правительства Республики Бурятия по вопросам местного са
моуправления в Республике Бурятия; 

- осуществление организационного обеспечения заседаний Пра
вительства Республики Бурятия, Президиума Правительства Рес
публики Бурятия, совещаний и заседаний при Президенте Респуб
лики Бурятия, подготовка совещаний и других мероприятий, прово
димых с участием Президента Республики Бурятия, заместителей 
Председателя Правительства Республики Бурятия, оформление 
принятых решений; 

- обеспечение в установленном порядке деятельности совеща
тельных и консультативных органов при Президенте Республики 
Бурятия, Правительстве Республики Бурятия; 

- систематизация и кодификация правовых актов Президента 
Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия; 

- обеспечение защиты интересов Президента Республики Буря
тия и Правительства Республики Бурятия в судебных органах; 

- обеспечение организации проведения протокольных мероприя
тий, проводимых Президентом Республики Бурятия и Правительст
вом Республики Бурятия; 

- обеспечение ведения единого порядка поступления, обработки, 
подготовки и хранения документации, соблюдение режима секрет
ности охраняемой законом информации; 

- управление и распоряжение в установленном порядке имуще
ством, закрепленным за Администрацией; 

- материально - техническое, транспортное, социально - бытовое 
обеспечение Президента Республики Бурятия, членов Правительст
ва Республики Бурятия, сотрудников Администрации; 

- содействие обеспечению охраны Президента Республики Бурятия; 
- иные функции, установленные Президентом Республики Буря

тия и Правительством Республики Бурятия. 
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Таким образом, Администрация Президента и Правительства по 
своєму организационно-правовому статусу играет важную роль в 
системе и структуре органов исполнительной власти республики. 
Структура и состав Правительства Республики Бурятия были пред
ложены Президентом для согласования в Народном хурале на пер
вой и второй сессиях в августе и в октябре 1994 г. 

Предыдущий орган исполнительной власти - Совет Министров 
республики - был образован на 1-й сессии Верховного Совета Бу
рятской ССР 3 мая 1990 г. И согласно ст. 113-й ранее действовав
шей Конституции был правомочен решать все вопросы государст
венного управления, отнесенные к ведению республики, поскольку 
они не входили, согласно Конституции, в компетенцию Верховного 
Совета республики и его Президиума. 

За прошедший период в структуре исполнительной власти Рес
публики Бурятия были произведены изменения, обусловленные 
проводимыми в России и в Бурятии реформами. Так, министерства 
бытового обслуживания, местной промышленности, Гостелерадио, 
Госкомстат преобразованы в коммерческие организации, Минсобес 
и Госкомтруд - в Министерство социальной защиты и Министерст
во труда и занятости населения. На базе Министерства торговли и 
Госкомресурсов создан единый орган - Госкомитет по торговле и 
товарным ресурсам. 

Дополнительно были созданы государственные комитеты по до
рожному строительству, обслуживанию населения транспортом и 
средствами связи, по строительству жилья, объектов соцкультбыта, 
а также по делам молодежи. На базе Агропромсоюза образовано 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Для осущест
вления мероприятий, связанных с экономической реформой, были 
образованы: Госкомитет по управлению государственным имуще
ством Республики Бурятия, Госкомитет по земельной реформе, 
Управление по антимонопольной политике, Министерство по 
внешнеэкономическим связям. При Правительстве Республики Бу
рятия были образованы комитеты: по жилищно-коммунальному 
хозяйству, по делам архивов, по гражданской обороне и чрезвычай
ным ситуациям. 

Согласно Конституции избранный всем населением республики 
Президент одновременно являлся Председателем Правительства. 
Статья 92-я Конституции гласила: «Исполнительную власть в Рес
публике Бурятия осуществляет Правительство Республики Буря-
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тия» . В ст. 93-й Конституции закреплены основные направления 
деятельности Правительства. Исходя из этого Президент Республи
ки Бурятия вынес на рассмотрение Народного хурала проект Закона 
«О структурных преобразованиях в органах исполнительной власти 
Республики Бурятия». Суть проекта - реорганизация отдельных 
министерств и госкомитетов, что позволит объединить усилия, по
высить статус отдельных органов управления наряду с упразднени
ем 9 самостоятельных управленческих структур с их аппаратом. 

Таким образом, вместо 11 ранее существовавших органов управ
ления было создано 6, с учетом перераспределения их полномочий 
в соответствии с Конституцией Республики Бурятия. В структуре 
исполнительных органов республики были образованы 4 блока 
управления, каждый из которых возглавляют заместители Предсе
дателя Правительства. С учетом постоянного представителя от Рес
публики Бурятия при Президенте Российской Федерации в ранге 
заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия в 
новом Правительстве их было установлено 5, ранее было 8 замести
телей Председателя Правительства. В первом составе Правительст
ва было: министров - 13, председателей государственных комите
тов - 5, председателей комитетов - 7. Были рассмотрены предложе
ния Президента по кандидатурам на посты министров, где были со
блюдены принципы преемственности и национального представи
тельства. 

Функции же Президента, в соответствии с Конституцией, опре
делялись следующим образом: «Президент Республики Бурятия яв
ляется главой Республики Бурятия, ее исполнительной власти и 
Председателем Правительства Республики Бурятия. Президент Рес
публики Бурятия осуществляет руководство деятельностью Прави
тельства Республики Бурятия и назначает членов Правительства с 
согласия Народного хурала Республики Бурятия». 

Необходимо признать, что на тот момент еще не было однознач
но определено понятие «глава республики». В систему органов ис
полнительной власти республики вошли: Президент РБ, Правитель
ство РБ, министерства РБ, государственные комитеты РБ, респуб
ликанские управления, инспекции и другие органы, подведомствен
ные Правительству РБ структуры. 

45
 Конституция Республики Бурятия. Улан-Удэ, 2001. 
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Структура органов исполнительной власти во многом повторяла 
структуру исполнительной власти России. Такая преемственность 
была обусловлена требованием сохранения вертикальных отрасле
вых связей, обеспечения взаимодействия региональных и централь
ных структур исполнительной власти. Это было тем более важно, 
что экономика республики традиционно зависела от взаимодейст
вия с центром. 

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 77 Конституции Российской 
Федерации в пределах ведения Российской Федерации и полномо
чий Российской Федерации по предметам совместного ведения Рос
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации федераль
ные органы исполнительной власти и органы исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации образуют единую систему 
исполнительной власти в Российской Федерации. 

Впоследствии были распределены обязанности между Президен
том-Председателем Правительства Республики и его заместителя
ми. При этом Президент оставил за собой организацию кадровой 
политики в системе исполнительной власти, курирование работы 
аппарата Президента и Правительства, координацию деятельности 
Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министер
ства финансов. За Президентом остались и вопросы гражданской 
обороны, взаимодействие с командованием вооруженных сил, кон
троль деятельности военного комиссариата, вопросы присвоения 
наград и почетных званий, а также направление деятельности По
стоянного представительства республики при Президенте Россий
ской Федерации. 

Учитывая, что в новых условиях роль Правительства существен
но изменилась по сравнению с ролью Совета Министров 1990-1994 гг., 
одним из первых законопроектов, рассмотренных и принятых На
родным хуралом, стал проект Закона Республики Бурятия «О Пра
вительстве Республики Бурятия», представленный Президентом в 
порядке законодательной инициативы. 

Получила свое развитие и судебная ветвь власти. В январе 1995 г. в 
соответствии с Конституцией Республики Бурятия и Законом Рес
публики Бурятия «О Конституционном Суде Республики Бурятия» 
Президент Республики Бурятия внес на утверждение Народным ху
ралом Республики Бурятия кандидатуры Председателя и судей Кон
ституционного Суда Республики Бурятия и после назначения при
вел их к присяге на сессии Народного хурала. 
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Важную роль в закреплении конституционного принципа разде
ления властей в организации и деятельности органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации сыграли постановле
ния Конституционного Суда РФ по делам о проверке конституци
онности отдельных положений Устава Алтайского края и Устава 
(Основного Закона) Читинской области. 

В постановлении от 18 января 1996 г. по делу о проверке консти
туционности ряда положений Устава (Основного Закона) Алтайско
го края Конституционный Суд Российской Федерации выразил пра
вовую позицию по вопросу об организации системы государствен
ной власти в субъектах Российской Федерации. В постановлении 
указано, что конституционный принцип единства государственной 
власти требует, чтобы субъекты Российской Федерации в основном 
исходили из федеральной схемы взаимоотношений исполнительной 
и законодательной власти. Поскольку согласно Конституции Рос
сийской Федерации законодательная и исполнительная ветви вла
сти являются самостоятельными, недопустимо, выходя за пределы, 
предусмотренные Конституцией Российской Федерации, закреплять 
в Уставе нормы, ставящие исполнительную власть в подчиненное 
по отношению к представительному органу положение. Это проти
воречило бы и ст. 77 (ч. 2) Конституции Российской Федерации, так 
как создавало бы препятствия для реализации ее положения о том, 
что по определенным полномочиям федеральные органы исполни
тельной власти и органы исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации образуют единую систему исполнительной власти. 

Эту правовую позицию Конституционный Суд Российской Фе
дерации подтвердил в постановлении от 10 декабря 1997 г. по делу 
о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного 
Закона) Тамбовской области. Данным постановлением было опре
делено, что структура, порядок формирования, полномочия и орга
низация работы структурных подразделений Администрации облас
ти могут устанавливаться не только федеральным, но и областным 
законодательством, при условии, что этим регулированием обеспе
чивается действие принципа разделения властей и самостоятельно
сти органов законодательной и исполнительной власти. 

Исходя из этого было признано не соответствующим Конститу
ции Российской Федерации положение ч. 2 ст. 78 Устава (Основно
го Закона) Тамбовской области о подотчетности и подконтрольно
сти Администрации области областной думе - как противоречащее 
ст. 10 Конституции Российской Федерации: 

61 



- законодательное определение схемы управления областью, 
структуры органов администрации области, порядка организации и 
деятельности исполнительного органа власти соответствует консти
туционным задачам законодательного органа и не исключает для 
исполнительной власти возможности на основе установленного (за
конодательным органом) порядка принимать собственные правовые 
акты конкретизирующего, подзаконного характера; 

- законодательный орган может наделяться правом участвовать в 
назначении на должность отдельных руководителей органов испол
нительной власти, но такое участие не должно быть чрезмерным, 
разрушающим систему сдержек и противовесов, представляющим 
собой вмешательство в прерогативы всенародно избранного главы 
исполнительной власти; 

- положение о необходимости согласия органа законодательной 
власти на освобождение от должности лиц органа исполнительной 
власти субъекта Федерации неправомерно, так как является втор
жением в полномочия высшего должностного лица субъекта Феде
рации как главы исполнительной власти, несущего ответственность 
за ее деятельность. 

В этой связи дополнительно возник вопрос о порядке избрания 
глав исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, который соответствовал бы Конституции 
Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации не содержит конкретного 
указания в отношении порядка избрания глав исполнительных ор
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации. В 
указанном постановлении Конституционный Суд Российской Феде
рации констатировал, что согласно Конституции Российской Феде
рации (ч. 2 ст. 3) народ осуществляет свою власть непосредственно, 
а также через органы государственной власти. Из смысла этой ста
тьи в ее взаимосвязи со ст. 32 Конституции Российской Федерации, 
закрепляющей право граждан избирать органы государственной 
власти, вытекает, что высшее должностное лицо, формирующее ор
ган исполнительной власти, получает свой мандат непосредственно 
от народа и перед ним ответственно. Поскольку федеративное уст
ройство Российской Федерации основано на единстве системы го
сударственной власти (ст. 5, ч. 3 Конституции Российской Федера
ции), органы государственной власти в субъектах Российской Фе
дерации формируются на тех же принципах, что и федеральные. 
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Федеральный закон от 6 декабря 1994 г. «Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан Российской Федерации» называл в 
числе избираемых гражданами должностных лиц главу исполни
тельного органа государственной власти субъекта Российской Фе
дерации (ст. 2). 

В Уставе Алтайского края (ст. 83 в редакции от 2 октября 1995 г.) 
было установлено непрямое избрание высшего должностного лица: 
главу администрации избирало Законодательное Собрание; им мог 
быть избран гражданин Российской Федерации, отвечающий преду
смотренным требованиям. Другими словами, Законодательное Соб
рание было превращено в избирательную коллегию, решение кото
рой подменяло прямое волеизъявление избирателей. С учетом этого 
Конституционный Суд Российской Федерации признал такой поря
док избрания не соответствующим Конституции Российской Феде
рации и действующему законодательству. Избранный в таком по
рядке глава администрации не может считаться легитимным, неза
висимым представителем исполнительной власти, поскольку ни за
конодательная, ни исполнительная власть не вправе определять од
на для другой ее представителя, в том числе в федеральных органах: 

- избрание главы исполнительного органа законодательным ор
ганом подменяет прямое волеизъявление избирателей; 

- досрочное освобождение от должности главы администрации 
за неправомерные действия не противоречит Конституции Россий
ской Федерации при условии, что неправомерность этих действий 
подтверждается вступившим в силу решением суда; 

- федеральный законодатель вправе учредить в отношении из
бранного всенародным голосованием высшего должностного лица 
(руководителя высшего органа исполнительной власти) субъекта 
Федерации институт отзыва в качестве одной из форм непосредст
венной демократии. Однако данный институт не должен использо
ваться для дестабилизации выборных институтов власти и в конеч
ном счете самой демократии. Следовательно, законодатель, если он 
вводит институт отзыва, обязан предусмотреть общие принципы 
механизма отзыва, с тем чтобы не был искажен сам смысл выборов. 

Между тем, принцип разделения властей означает не только са
мостоятельность каждой из ветвей государственной власти (законо
дательной, исполнительной и судебной) в пределах своих полномо
чий, но и их взаимодействие и сотрудничество, что обусловлено 
единством государственной власти, необходимостью обеспечения и 
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защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты других основ 
конституционного строя. 

Поэтому модели организации государственной власти на основе 
принципа разделения властей разнообразны в субъектах РФ. Разли
чия имеются в полномочиях органов законодательной и исполни
тельной властей, в формах их взаимодействия между собой, это 
обусловлено формой правления субъектов (их модели - разновид
ности республиканской формы правления - весьма разнообразны по 
стране), федеративной формой государственного устройства Рос
сии. Субъекты Российской Федерации самостоятельны в определе
нии организации государственной власти при соблюдении основ 
конституционного строя, общих принципов организации предста
вительных и исполнительных органов государственной власти, ус
тановленных федеральным законом (ч. 1 ст. 77 Конституции Рос
сийской Федерации). Соблюдение основ конституционного строя и 
общих принципов, установленных федеральным законом, не озна
чает полного копирования федеральной схемы взаимоотношений 
законодательной и исполнительной властей, хотя отдельные долж
ностные лица государства, политики и депутаты Государственной 
думы хотели и требовали установления единообразия для всех 
субъектов Российской Федерации. 

При отсутствии федерального закона субъекты Российской Фе
дерации вправе самостоятельно устанавливать собственную органи
зацию государственной власти, соблюдая требования Конституции 
Российской Федерации. Кроме того, практика конституционно-
уставного регулирования данной сферы общественных отношений 
за прошедшие годы была своеобразным правовым экспериментом, 
позволяющим опробовать разнообразный опыт конструирования 
системы органов государственной власти в субъектах Российской 
Федерации на основе действия принципа разделения властей. 

Необходимость разнообразия в построении системы органов го
сударственной власти в субъектах Российской Федерации на основе 
принципа разделения властей диктовалась и другими обстоятельст
вами. Конституция Российской Федерации давала основания счи
тать, что сами субъекты Российской Федерации у нас в стране раз
нообразны. Они отличаются не только по названиям, но и по своей 
государственно-правовой сути, а следовательно, и по своему стату
су. Это республики, признанные государствами, края и области, го
рода федерального значения - Москва и Санкт-Петербург (Москва 
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одновременно имеет статус столицы Российской Федерации), авто
номные области, автономные округа (часть которых находится в 
составе краев и областей). 

Уже с учетом принятых решений Конституционного Суда Рос
сийской Федерации по вопросам разграничения полномочий между 
законодательными и исполнительными органами власти в субъек
тах РФ и Федерального закона от 6 октября 1999 г. «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации» Президент Республики Бурятия обратился с за
просом в Конституционный Суд Российской Федерации о проверке 
конституционности отдельных положений статей 74, 78, 86 и 93 
Конституции Республики Бурятия

46
. 

В запросе Президент Республики Бурятия оспаривал конститу
ционность пункта «г» ст. 74, пункта 1 ст. 78, пунктов «о» и «ц» ст. 
86 и пункта 2 ст. 93 Конституции Республики Бурятия, регулирую
щих порядок определения состава и функционирования Правитель
ства Республики Бурятия, а также взаимоотношения исполнитель
ной власти в Республике Бурятия с Народным хуралом (парламен
том) Республики Бурятия. 

По мнению Президента, эти нормы, как позволяющие органу за
конодательной власти - Народному хуралу Республики Бурятия 
чрезмерно вмешиваться в полномочия всенародно избранного Пре
зидента Республики Бурятия, руководящего в соответствии с Кон
ституцией Республики Бурятия Правительством Республики Буря
тия, нарушают принцип разделения властей, предусматривающий 
самостоятельность исполнительной власти (ст. 10 Конституции 
Российской Федерации), и противоречат установленным Конститу
цией Российской Федерации требованиям к правовому регулирова
нию в сфере совместного ведения Российской Федерации и ее субъ
ектов (ст. 72, пункт «н» ч. 1; ст. 76, ч. 2 и 5; ст. 77, ч. 1), а также фе
деральному законодательству. В определении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 18 января 2001 г. было указано: 

1. Согласно пункту «г» ст. 74 Конституции Республики Бурятия 
Президент Республики Бурятия назначает членов Правительства с 
согласия Народного хурала Республики Бурятия. Этому положению 
корреспондирует пункт «о» ст. 86 Конституции Республики Буря-

ВКС. Конституционный Суд Российской Федерации. 2001. №3. С. 53-59 
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тия, относящий к ведению Народного хурала Республики Бурятия 
дачу согласия Президенту Республики Бурятия на назначение чле
нов Правительства Республики Бурятия. 

Конституционный Суд Российской Федерации, опираясь на пра
вовые позиции, выработанные в постановлениях от 18 января 1996 
г. по делу о проверке конституционности ряда положений Устава 
(Основного Закона) Алтайского края, от 1 февраля 1996 г. по делу о 
проверке конституционности ряда положений Устава - Основного 
Закона Читинской области и от 10 декабря 1997 г. по делу о провер
ке конституционности ряда положений Устава (Основного Закона) 
Тамбовской области, в постановлении от 7 июня 2000 г. по делу о 
проверке конституционности отдельных положений Конституции 
Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнитель
ных органов государственной власти субъектов Российской Феде
рации» подтвердил, что в конституции (уставе) субъекта Россий
ской Федерации могут быть предусмотрены положения об участии 
законодательного (представительного) органа в назначении на 
должности заместителей высшего должностного лица исполнитель
ной власти и отдельных руководителей органов исполнительной 
власти; в учредительном акте субъекта Российской Федерации мо
жет быть определено, назначение каких именно должностных лиц 
органа исполнительной власти требует согласия законодательного 
(представительного) органа власти, однако такой перечень не дол
жен включать всех членов правительства, поскольку при этом на
рушался бы баланс законодательной и исполнительной власти, име
ло бы место чрезмерное вмешательство законодательного (предста
вительного) органа власти в прерогативы всенародно избранного 
высшего должностного лица - главы исполнительной власти. 

Положение Конституции Республики Алтай, предусматривавшее 
согласие законодательного (представительного) органа государст
венной власти Республики Алтай на назначение всех членов Прави
тельства (а также не входящих в его состав руководителей органов 
исполнительной власти), было признано не соответствующим Кон
ституции Российской Федерации. 

В определении Конституционного Суда Российской Федерации 
от 18 января 2001 г. по данному запросу было указано, что, по
скольку Конституцией Республики Бурятия круг должностных лиц, 
входящих в Правительство, четко не определен (согласно ст. 92 
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Правительство Республики Бурятия состоит из Председателя Пра
вительства, его заместителей, управляющего делами, министров и 
председателей государственных комитетов), а Президент, возглав
ляющий исполнительную власть в Республике Бурятия, не может 
самостоятельно устанавливать перечень министерств и государст
венных комитетов (пункт «д» ст. 74 и пункт «п» ст. 86), оспаривае
мые в запросе положения о назначении членов Правительства Рес
публики Бурятия Президентом с согласия Народного хурала, со
держащиеся в пункте «г» ст. 74 и взаимосвязанном с ним пункте 
«о» ст. 86 Конституции Республики Бурятия, являются по сути та
кими же, как признанное не соответствующим Конституции Рос
сийской Федерации положение Конституции Республики Алтай. 

2. Согласно пункту 1 ст. 78 Конституции Республики Бурятия во 
всех случаях, когда Президент Республики Бурятия не в состоянии 
выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель 
Народного хурала Республики Бурятия. Это положение редкое в 
российской действительности в основном когда, президент, губер
натор, глава администрации в субъектах РФ не в состоянии испол
нять свои обязанности, их временно исполняют их заместители или 
председатели правительств, где они имеются. 

По этому поводу Конституционный Суд Российской Федерации 
в своем определении указал, что в Конституции Российской Феде
рации не содержится положений о порядке временного исполнения 
обязанностей высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации. Согласно ее ст. 77 (ч. 1) система органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации устанавливается ими 
самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя 
Российской Федерации и общими принципами организации пред
ставительных и исполнительных органов государственной власти, 
установленными федеральным законом. Из этого следует, что при 
условии урегулирования временного исполнения должностных обя
занностей Президента Республики Бурятия в соответствии с закреп
ленными в Конституции Российской Федерации принципами, 
включая принцип разделения государственной власти и самостоя
тельности органов законодательной, исполнительной и судебной 
власти (ст. 10 Конституции Российской Федерации), и с соблюде
нием федерального законодательства данный вопрос относится к 
ведению Республики Бурятия как субъекта Российской Федерации. 
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Федеральным законом «Об общих принципах организации зако
нодательных (представительных) и исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации» предусмот
рено, что во всех случаях, когда руководитель высшего исполни
тельного органа государственной власти субъекта Российской Фе
дерации не может исполнять свои обязанности, их временно испол
няет должностное лицо, установленное конституцией (уставом) или 
законом субъекта Российской Федерации (п. 8 ст. 19). 

Такое решение федерального законодателя означает, что вопрос 
о должностном лице, временно исполняющем обязанности руково
дителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, относится к ведению самого субъ
екта Российской Федерации. 

Само по себе возложение временного исполнения обязанностей 
Президента Республики Бурятия на Председателя Народного хурала 
не означает нарушение принципа разделения государственной вла
сти и самостоятельности органов законодательной, исполнительной 
и судебной власти постольку, поскольку не влечет совмещения 
должностей Председателя Народного хурала и Президента и не 
предполагает одновременное осуществление одним лицом полно
мочий Президента и Председателя Народного хурала. 

При этом из указанного принципа также вытекает, что не допус
тим и какой-либо контроль со стороны Народного хурала за дея
тельностью Председателя .Народного хурала по осуществлению им 
должностных обязанностей Президента, кроме предусмотренного 
федеральными законами и Конституцией Республики Бурятия кон
троля законодательного (представительного) органа за деятельно
стью Президента как высшего должностного лица Республики Бу
рятия. В частности, Народный хурал не наделен правом отзывать 
Председателя Народного хурала с должности в период осуществле
ния им должностных обязанностей Президента, заменяя тем самым 
по своему усмотрению временно осуществляющее полномочия 
Президента лицо. Гарантией самостоятельности органов законода
тельной и исполнительной власти Республики Бурятия является 
также приостановление осуществления лицом, занимающим долж
ность Председателя Народного хурала, соответствующих полномочий 
в период осуществления им должностных обязанностей Президента. 

3. Согласно пункту «ц» ст. 86 Конституции Республики Бурятия 
к ведению Народного хурала Республики Бурятия относится реше-
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ниє вопроса о доверии отдельным членам Правительства Республи
ки Бурятия или об их отставке. 

Конституционный Суд Российской Федерации в своем опреде
лении по поводу положения о доверии отдельным членам Прави
тельства Республики Бурятия или об их отставке указал, что в по
становлениях от 18 января 1996 г. по делу о проверке конституци
онности ряда положений Устава (Основного Закона) Алтайского 
края и от 1 февраля 1996 г. по делу о проверке конституционности 
ряда положений Устава - Основного Закона Читинской области 
Конституционный Суд Российской Федерации признал противоре
чащими Конституции Российской Федерации положения о необхо
димости согласия органов законодательной (представительной) 
власти на освобождение от должности должностных лиц органа ис
полнительной власти субъекта Российской Федерации, поскольку 
такие положения являются неправомерным вторжением в полномо
чия высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
как главы исполнительной власти, несущего ответственность за ее 
деятельность, лишают ее возможности действовать самостоятельно 
в системе разделения властей в Российской Федерации и, следова
тельно, не соответствуют ст. 10 Конституции Российской Федерации. 

При том, что Президент ставит перед Народным хуралом вопрос 
об отставке членов Правительства Республики Бурятия (пункт «е» 
ст. 74 Конституции Республики Бурятия), т.е. не может решить этот 
вопрос самостоятельно, а повторное выражение недоверия влечет 
отставку члена Правительства (ст. 9 Закона Республики Бурятия «О 
Правительстве Республики Бурятия»), оспариваемое в запросе по
ложение пункта «ц» ст. 86 Конституции Республики Бурятия, как 
требующее согласие Народного хурала на отставку членов Прави
тельства Республики Бурятия, является таким же, как положения 
Устава (Основного Закона) Алтайского края и Устава (Основного 
Закона) Читинской области, признанные Конституционным Судом 
Российской Федерации не соответствующими Конституции Россий
ской Федерации. 

Кроме того, в постановлении от 18 января 1996 г. по делу о про
верке конституционности ряда положений Устава (Основного Зако
на) Алтайского края Конституционный Суд Российской Федерации 
констатировал также неконституционность положения о выражении 
недоверия должностному лицу исполнительной власти законода
тельным (представительным) органом, если оно понимается как ос-
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нование для обязательного ухода в отставку должностного лица. 
Данная правовая позиция в соответствии со ст. 6 Федерального кон
ституционного закона «О Конституционном Суде Российской Фе
дерации» является обязательной для всех субъектов Российской 
Федерации и, следовательно, распространяется на оценку положе
ния пункта «ц» ст. 86 Конституции Республики Бурятия в части, 
касающейся решения вопроса о доверии отдельным членам Прави
тельства Республики Бурятия. 

4. Согласно пункту 2 ст. 93 Конституции Республики Бурятия 
Правительство Республики Бурятия не реже одного раза в год отчиты
вается о своей работе перед Народным хуралом Республики Бурятия. 

По данному положению Конституции Республики Бурятия Кон
ституционный Суд Российской Федерации в своем определении 
указал, что вопрос о возможности и пределах подотчетности выс
шего органа исполнительной власти субъекта Российской Федера
ции его законодательному (представительному) органу уже рас
сматривался Конституционным Судом Российской Федерации. В 
постановлениях от 18 января 1996 г. по делу о проверке конститу
ционности ряда положений Устава (Основного Закона) Алтайского 
края, от 1 февраля 1996 г. по делу о проверке конституционности 
ряда положений Устава - Основного закона Читинской области и от 
10 декабря 1997 г. по делу о проверке конституционности ряда по
ложений Устава (Основного Закона) Тамбовской области положе
ния о предоставлении законодательному (представительному) орга
ну субъекта Российской Федерации докладов, посланий и других 
сообщений, имеющих информационный характер, признаны соот
ветствующими Конституции Российской Федерации постольку, по
скольку ими не устанавливается общая подотчетность исполни
тельной власти по всем вопросам ее компетенции власти законода
тельной. 

Оспариваемое в запросе положение пункта 2 ст. 93 Конституции 
Республики Бурятия, следовательно, не может толковаться как об
щая подотчетность Правительства Республики Бурятия Народному 
хуралу (парламенту) республики. 

В целом Конституционный Суд Российской Федерации указал, 
что оспариваемые положения пункта «г» ст. 74, пунктов «о» и «ц» 
ст. 86, ч. 2 ст. 93 Конституции Республики Бурятия являются таки
ми же, какие были предметом рассмотрения Конституционного Су
да Российской Федерации в постановлениях от 18 января 1996 г. по 
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делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Ос
новного Закона) Алтайского края, от 1 февраля 1996 г. по делу о 
проверке конституционности ряда положений Устава - Основного 
Закона Читинской области, от 10 декабря 1997 г. по делу о проверке 
конституционности ряда положений Устава (Основного Закона) 
Тамбовской области и от 7 июня 2000 г. по делу о проверке консти
туционности отдельных положений Конституции Республики Ал
тай и Федерального закона «Об общих принципах организации за
конодательных (представительных) и исполнительных органов го
сударственной власти субъектов Российской Федерации» и по ним 
были приняты решения, и поэтому положения пункта «г» ст. 74 и 
пунктов «о» и «ц» ст. 86 Конституции Республики Бурятия не могут 
применяться и подлежат отмене в установленном порядке в силу ч. 
второй ст. 87 Федерального конституционного закона «О Консти
туционном Суде Российской Федерации», согласно которой при
знание отдельных положений нормативного акта не соответствую
щими Конституции Российской Федерации является основанием 
отмены в установленном порядке положений других нормативных 
актов, содержащих такие же положения, какие были предметом об
ращения; положения этих нормативных актов не могут применяться 
судами, другими органами и должностными лицами. 

После решения Конституционного Суда Российской Федерации 
Народным хуралом были внесены изменения и дополнения в Кон
ституцию Республики Бурятия, часть полномочий Народного хура
ла по контролю с его стороны, по согласованию с ним, была отменена. 

Таким образом, на примере Республики Бурятия видно, как фе
деральный законодатель и Конституционный Суд Российской Фе
дерации за прошедшие годы проводили целенаправленную работу 
по унификации структуры государственной власти в субъектах Фе
дерации, разграничению полномочий между ними и развитию фе
деративных отношений в стране. 

Поскольку все субъекты Российской Федерации между собой 
равноправны, но, как указано в ч. 4 ст. 5 Конституции Российской 
Федерации, лишь во взаимоотношениях с федеральными органами 
государственной власти, то федеральными органами государствен
ной власти проводилась постепенно необходимая работа по вырав
ниванию правового статуса субъектов Российской Федерации, и 
конечно, в большей степени в экономике, в социальной сфере и т.д. 
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С одной стороны вопросы унификации структуры органов госу
дарственной власти в субъектах Российской Федерации, выравни
вания их правового статуса требуют должного анализа, изучения и 
обобщения опыта, практики работы существующих органов госу
дарственной власти в субъектах Российской Федерации, с другой 
стороны ускорение в этих вопросах может оказать отрицательную 
роль в становлении и развитии принципов федерализма. На сегодня 
уже имеются в печати критические статьи ряда ученых. Вот что 
пишет в «Российской газете» доктор экономических наук, профес
сор В.Ивлева: «В России до сих пор нет строгой, выверенной до по
следней буковки концепции развития страны. Зато налицо - непо
следовательность действий центра, говорящая об отсутствии у фе
деральных властей внятной региональной политики. Об этом, в ча
стности, шла речь на одном из «круглых столов», который провел 
Совет Федерации. Как подчеркивали участники заседания, сущест
вует большая вероятность того, что в скором времени регионы мо
гут превратиться из субъектов в объекты территориально-
экономических отношений. И если центр не умерит свои аппетиты 
по изъятию у территорий их полномочий, то наша страна рискует 
превратиться в унитарное государство, оставаясь федерацией лишь 
по форме. 

Неужели другого выхода нет? Оказывается, есть, и его нашли 
северяне. Вот уже второй год губернаторы регионов Тюменской 
области, долгие годы считавшейся «проблемной» с точки зрения 
федеративного устройства, реализуют программу целевого инве
стирования для повышения уровня жизни населения своих террито
рий. Переведя в 2001 г. свои отношения из политических в пре
имущественно экономические и инвестиционные, юг области и два 
автономных округа демонстрируют экономический рост и социаль
ную стабильность. Именно сложившаяся в регионе федеративная 
структура стала основой их эффективного взаимовыгодного разви
тия. Юг получил ресурсы, а север - возможность экономить за счет 
закупок у ближайшего соседа»

 47
. 

А вот член Совета Федерации А.Казаков в статье, посвященной 
10-летию Конституции Российской Федерации и перспективам фе
дерализма в России, пишет: «Российское правовое поле, понимае
мое как система юридических положений и норм, запечатленных в 

47
 Ивлева В. Российская газета. 2003. №262, 30 дек. 
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законах всех уровней, недостаточно полно и точно воспроизводит 
ценностное содержание Конституции Российской Федерации. По
следнее значительно богаче того, что мы имеем сегодня в нашем 
законодательстве, в правоприменительной практике, в жизни стра
ны, народа. Президент Российской Федерации В.В.Путин, феде
ральная исполнительная и законодательная власть предприняли ша
ги, направленные на совершенствование российского федерализма, 
механизма взаимоотношений уровней власти. 

В их числе реформирование Совета Федерации, создание инсти
тута полномочных представителей Президента Российской Федера
ции в федеральных округах, выстраивание новой системы межбюд
жетных отношений, приведшей к концентрации финансовых ресур
сов на федеральном уровне. И, наконец, принятие законов о внесе
нии изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Первый закон закрепил 
реальное сокращение компетенции и полномочий органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации в сфере вопро
сов совместного ведения, второй — усиливает зависимость местного 
самоуправления от региональных органов государственной власти. 
Субъекты Российской Федерации поставлены в очень узкие рамки. 
Их законодательным органам, строго говоря, нечего законодательно 
регулировать, так как практически все действительно важные во
просы экономической и социальной жизни находятся в ведении фе
дерального центра. Таким образом, в России на сегодняшний день 
складывается система, которую можно условно назвать унитарным 
федерализмом. Мы во все большей степени становимся государст
вом, где баланс федеральной и региональной власти смещается в 
сторону доминирования федерального центра»

48
. 

В определенной степени А.Казаков прав, но вместе с тем счита
ем, что на данном переходном этапе развития страны, когда более 
двух третей субъектов Федерации не в состоянии обеспечить свое 
население в соответствии с существующими в развитых федератив
ных странах социально-экономическими стандартами, усиление 
федерального центра, наверное, оправдано. 

Казаков А. Русское поле. Правовое // Российская газета. 2003. №262,- 30 дек. 
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Полагаем, что кроме принципа разделения властей в организа
ции государственной власти субъектов Российской Федерации 
должны быть учтены и другие конституционные принципы (наро
довластия, обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражда
нина, гласности и открытости всех органов государственной власти, 
должностных лиц и др.). И еще один важный фактор, который не
обходимо учесть, - законодатель на федеральном уровне, равно как 
и законодательные органы государственной власти в субъектах 
Российской Федерации, должен учитывать стратегические перспек
тивные цели организации государственной власти и другие, не ме
нее важные, неправовые факторы (социально-экономические, поли
тические, духовные традиции, национальные и иные особенности 
населения и др.). 

Определение полномочий, порядка формирования, основ орга
низации и деятельности исполнительных органов (администрации) 
субъекта Российской Федерации, его главы составляет прерогативу 
его представительного (законодательного) органа, и конечно, с уче
том требований Федерального закона «Об общих принципах орга
низации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции». По нашему мнению, требования ч. 2 ст. 77 Конституции Рос
сийской Федерации о единой системе исполнительной власти в 
Российской Федерации относятся лишь к полномочиям указанных 
органов государственной власти, затрагивающим пределы ведения 
Российской Федерации и полномочия Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. Однако такого единства системы нет по 
отношению к исключительной компетенции субъектов Российской 
Федерации. 

Единая система исполнительной власти в Российской Федера
ции, о которой говорится в части второй ст. 77 Конституции Рос
сийской Федерации, не исключает разнообразия в организации ис
полнительной власти субъектов Российской Федерации. Именно 
поэтому субъекты Российской Федерации издают законы и другие 
правовые нормативные акты, регулирующие организацию и дея
тельность их собственных органов государственной власти, в пол
ном объеме либо на основе конкретизации соответствующих феде
ральных законов (пункт «н» ч. 1 ст. 72; ч. 2 ст. 76; ч. 1 ст. 77 Кон
ституции Российской Федерации). В ином случае теряло бы смысл 
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федеративное устройство Российского государства, заложенное в ее 
Конституции. 

Высшим постоянно действующим представительным, законода
тельным органом государственной власти в Республике Бурятия 
является Народный хурал Республики Бурятия, который избирается 
гражданами Российской Федерации, постоянно или преимущест
венно проживающими на территории Республики Бурятия, сроком 
на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании. Народный хурал Республики Буря
тия состоит из 66 депутатов. Половина депутатов Народного хурала 
Республики Бурятия избирается по одномандатным избирательным 
округам (один округ - один депутат). Другая половина депутатов 
Народного хурала Республики Бурятия избирается по единому из
бирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за 
списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объе
динениями, избирательными блоками. 

Нормативными правовыми актами, которые устанавливают ор
ганизацию выборов Народного хурала, его компетенцию и порядок 
работы являются Конституция Республики Бурятия, Закон Респуб
лики Бурятия «О Народном хурале Республики Бурятия», Закон 
Республики Бурятия «О выборах депутатов Народного хурала Рес
публики Бурятия», Регламент Народного хурала Республики Буря
тия. Эти нормативные правовые акты были приняты еще до приня
тия и вступления в силу Федерального закона «Об общих принци
пах организации законодательных (представительных) и исполни
тельных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» от 6 октября 1999 г. С учетом данного Федерального 
закона были внесены изменения и дополнения в действующие нор
мативные акты. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона « Об общих прин
ципах организации законодательных (представительных) и испол
нительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» от 6 октября 1999 г. основы статуса законодательного 
органа государственной власти субъекта Федерации, в т.ч. и Народ
ного хурала Республики Бурятия, определяются следующими по
ложениями: 

- законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации является постоянно дейст
вующим высшим и единственным органом законодательной власти 
субъекта Российской Федерации; 
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- наименование законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, его 
структура устанавливаются конституцией (уставом) субъекта Рос
сийской Федерации с учетом исторических, национальных и иных 
традиций субъекта Российской Федерации; 

- число депутатов законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации устанав
ливается конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации 
(далее - установленное число депутатов); 

- не менее 50% депутатов законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации (в 
двухпалатном законодательном (представительном) органе госу
дарственной власти субъекта Российской Федерации - не менее 
50% депутатов одной из палат указанного органа) должны изби
раться по единому избирательному округу пропорционально числу 
голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые 
избирательными объединениями, избирательными блоками в соот
ветствии с законодательством о выборах; 

- срок полномочий депутатов законодательного (представитель
ного) органа государственной власти субъекта Российской Федера
ции (далее, если не оговорено особо, - депутаты) одного созыва ус
танавливается конституцией (уставом) субъекта Российской Феде
рации и не может превышать пяти лет; 

- число депутатов, работающих на профессиональной постоян
ной основе, устанавливается законом субъекта Российской Федерации; 

- законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации обладает правами юриди
ческого лица, имеет гербовую печать; 

- законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации самостоятельно решает во
просы организационного, правового, информационного, материаль
но-технического и финансового обеспечения своей деятельности; 

- расходы на обеспечение деятельности законодательного (пред
ставительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации предусматриваются в бюджете субъекта Российской 
Федерации отдельно от других расходов в соответствии с бюджет
ной классификацией Российской Федерации; 

- законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации является правомочным, ес-
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ли в состав указанного органа избрано не менее двух третей от ус
тановленного числа депутатов; 

- правомочность заседания законодательного (представительно
го) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
определяется законом субъекта Российской Федерации; 

- заседания законодательного (представительного) органа госу
дарственной власти субъекта Российской Федерации являются от
крытыми, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, 
законами субъекта Российской Федерации, а также регламентом 
или иным актом, принятым данным органом и устанавливающим 
порядок его деятельности. 

Народный хурал Республики Бурятия выполняет три основные 
парламентские функции, присущие всем парламентам: представи
тельскую, законодательную и контрольную. 

Представительская функция ориентирует и нацеливает депута
тов Народного хурала (парламента), сам Народный хурал (парла
мент) выражать волю народа, поддерживать с избирателями тесные 
связи, принимать законы и другие нормативные акты с учетом об
щественных интересов. В работе Народного хурала Республики Бу
рятия находят свое отражение злободневные вопросы обществен
ной, политической, экономической и культурной жизни республики. 

Законодательная функция Народного хурала самая главная, важ
ная и наиболее объемная. В результате реализации этой функции 
Верховным Советом Республики Бурятия - предшественником На
родного хурала - была принята Конституция Республики Бурятия, 
вносятся поправки в нее, формируется правовая система, обеспечива
ется правовое регулирование общественных отношений в республике. 

Контрольная функция позволяет Народному хуралу Республики 
Бурятия обеспечить претворение в жизнь принятых законов и дру
гих нормативных актов, контролировать исполнение принятых за
конов, исполнение государственного бюджета республики. 

Компетенция органа государственной власти - это объем его 
полномочий, через которые раскрываются его функции. 

Компетенция Народного хурала Республики Бурятия установле
на в ст. 86 Конституции Республики Бурятия. В соответствии с ней 
к ведению Народного хурала Республики Бурятия относится: 

а) внесение изменений в Конституцию Республики Бурятия; 
б) осуществление законодательного регулирования по предме-
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там ведения Республики Бурятия и предметам совместного ведения 
Российской Федерации и Республики Бурятия в пределах полномо
чий Республики Бурятия; официальное толкование законов Респуб
лики Бурятия; 

в) определение совместно с Президентом Республики Бурятия 
внутренней политики и внешнеэкономических связей Республики 
Бурятия; 

г) утверждение республиканского бюджета, программ социаль
но-экономического развития Республики Бурятия, бюджетов терри
ториальных государственных внебюджетных фондов и отчетов об 
их исполнении; 

д) установление республиканских налогов и сборов, а также по
рядка их взимания; 

е) установление порядка образования и деятельности валютных 
фондов, утверждение отчетов о расходовании средств этих фондов; 

ж) утверждение соглашений, связанных с изменением границ Рес
публики Бурятия с другими субъектами Российской Федерации; ут
верждение заключения и расторжения договоров Республики Бурятия; 

з) установление административно-территориального устройства 
Республики Бурятия и порядка его изменения; 

и) установление порядка управления и распоряжения собствен
ностью Республики Бурятия; 

к) установление порядка назначения и проведения референдума 
в Республике Бурятия, выборов Президента Республики Бурятия, 
депутатов Народного хурала Республики Бурятия и органов местно
го самоуправления в Республике Бурятия; назначение даты рефе
рендума Республики Бурятия, выборов Президента Республики Бу
рятия, депутатов Народного хурала Республики Бурятия и органов 
местного самоуправления; 

л) осуществление права законодательной инициативы в Феде
ральном Собрании Российской Федерации; 

м) заслушивание посланий Президента Республики Бурятия, 
Конституционного Суда Республики Бурятия; 

н) избрание Председателя Народного хурала Республики Буря
тия и его заместителей; 

о) установление структуры исполнительных органов государст
венной власти Республики Бурятия по предложению Президента 
Республики Бурятия; 

п) определение порядка деятельности органов местного само
управления в Республике Бурятия; 
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р) дача согласия Президенту Республики Бурятия на назначение 
на должность первого заместителя, заместителя Председателя Пра
вительства Республики Бурятия, министра экономики Республики 
Бурятия, министра финансов Республики Бурятия; 

с) назначение на должность Председателя Конституционного 
Суда Республики Бурятия и судей Конституционного Суда Респуб
лики Бурятия, мировых судей; 

т) согласование кандидатур для назначения на должность и ос
вобождения от должности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в случаях, преду
смотренных федеральными законами; 

ф) назначение на должность и освобождение от должности 
Председателя, заместителя Председателя и аудиторов Счетной па
латы Республики Бурятия; 

х) выражение недоверия отдельным членам Правительства Рес
публики Бурятия, в назначении на должность которых Народный 
хурал Республики Бурятия принимал участие; 

ц) право выражения недоверия Президенту Республики Бурятия; 
ч) учреждение государственных наград и почетных званий Рес

публики Бурятия; 
ш) осуществление наряду с другими уполномоченными на то ор

ганами контроля за соблюдением и исполнением законов Республи
ки Бурятия, исполнением республиканского бюджета, соблюдением 
установленного порядка распоряжения собственностью Республики 
Бурятия; 

щ) осуществление контрольных функций в пределах и формах, 
установленных законом Республики Бурятия; 

э) избрание члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации - представителя от Народного хурала Рес
публики Бурятия; одобрение кандидатуры члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от 
Правительства Республики Бурятия; 

ю) дача согласия Генеральному прокурору Российской Федера
ции на назначение на должность Прокурора Республики Бурятия; 

я) осуществление иных полномочий, установленных федераль
ными законами, Конституцией Республики Бурятия и законами 
Республики Бурятия. 

Конституция Российской Федерации установила, что субъекты 
Российской Федерации самостоятельно определяют систему своих 
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государственных органов в соответствии с основами конституцион
ного строя и общими принципами организации представительных и 
исполнительных органов государственной власти, установленными 
федеральным законом. Действие принципа о разделении государст
венной власти по-разному сложилось в субъектах Российской Фе
дерации, особенно в части взаимного сдерживания в отношениях 
между органами законодательной и исполнительной власти. 

Право законодательного (представительного) органа субъекта 
Федерации отрешать досрочно от должности высшее должностное 
лицо (главу исполнительной власти) субъекта Федерации не пред
полагает, что последний, в свою очередь, вправе прекращать пол
номочия законодательного (представительного) органа до оконча
ния срока, на который он был избран, так как роспуск законода
тельного (представительного) органа означает, что на определенное 
время (от 4 месяцев до 1 года) законодательная деятельность в дан
ном субъекте Федерации полностью прекращается. Тем более, в 
каждом субъекте Федерации существует только один постоянно 
действующий высший и единственный орган законодательной вла
сти и в случае его роспуска никто не может исполнять его функции. 
Поэтому ни о какой совместной работе исполнительной и законода
тельной власти при отсутствии последней не может быть и речи. 
Тогда единственной ветвью власти в субъекте Федерации, если нет 
конституционного (уставного) суда, остается власть исполнительная. 

Досрочный роспуск законодательного (представительного) орга
на, по нашему мнению, противоречит конституционному принципу 
разделения властей. Именно поэтому в конституциях, уставах субъ
ектов Федерации, в основном принятых до 2000 г., как правило, 
главам органов исполнительной власти не предоставлялось право 
роспуска законодательного органа. 

Из 20 республик в составе Российской Федерации в конституци
ях 15 республик высшим должностных лицам (президентам, главам 
республик, главам исполнительных органов власти) не было дано 
право роспуска законодательных (представительных) органов вла
сти. В большинстве уставов краев и областей (за исключением Ир
кутской, Тюменской и ряда других) главы исполнительных органов 
не имели права досрочного роспуска законодательных (представи
тельных) органов. 

По Конституции Республики Бурятия в первоначальной редак
ции (от 22.02.1994 г.) полномочия Президента - Председателя Пра-
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вительства Республики Бурятия, по нашему мнению, создавали не
обходимый баланс во взаимоотношениях с законодательной вла
стью, хотя парламент Республики Бурятия (Народный хурал) имел 
несколько больше полномочий, чем имеет в настоящее время. 
Президент - Председатель Правительства Республики Бурятия не 
имел права роспуска Народного хурала (парламента) Республики 
Бурятия, назначал и освобождал всех членов Правительства с 
согласия Народного хурала, образование и упразднение министерств 
и государственных комитетов было прерогативой Народного хурала. 
Народный хурал Республики Бурятия имел право отрешить 
Президента - Председателя Правительства от должности. Народный 
хурал и Президент - Председатель Правительства совместно 
определяли программы социально-экономического развития и 
утверждали их на сессии Народного хурала Республики Бурятия. 

Федеральным законом «Об общих принципах организации зако
нодательных (представительных) и исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации» от 6 октября 
1999 г. высшим должностным лицам (руководителям высших ис
полнительных органов) субъектов Российской Федерации было 
предоставлено право роспуска законодательного (представительно
го) органа соответствующего субъекта Российской Федерации. По
сле этого большинство субъектов внесло дополнения в свои Кон
ституции, Уставы о праве роспуска законодательного органа главой 
исполнительной власти. Вызывает сомнение, была ли необходи
мость инициировать вопрос о возможности такого роспуска законо
дательного (представительного) органа со стороны федерального 
центра в Федеральном законе? 

В июле 2000 г. были внесены дополнения в этот же Федераль
ный закон, предоставляющие право роспуска законодательного 
(представительного) органа субъекта Российской Федерации Пре
зидентом Российской Федерации. Здесь, на наш взгляд, подошли 
более взвешенно, усложнив порядок роспуска. Сначала Президент 
Российской Федерации своим указом выносит предупреждение за
конодательному органу, если в течение 3-х месяцев законодатель
ный орган не исполняет решение суда, то Президент вносит проект 
федерального закона о роспуске законодательного (представитель
ного) органа в Государственную думу. Таким образом, законода
тельный (представительный) орган распускается федеральным за
коном. Это более демократический и законный способ роспуска за-
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конодательного (представительного) органа субъекта Российской 
Федерации, хотя с трудом верится, что он реально осуществим на 
практике. 

Не лучше ли отменить упрощенный порядок роспуска законода
тельного (представительного) органа субъекта Российской Федера
ции главой его исполнительной власти, предусмотренный Феде
ральным законом от 6 октября 1999 г. (п. «б» пункта 1 ст. 9), пре
доставив это право только Президенту Российской Федерации? Ду
мается, что к вопросу роспуска законодательного (представительно
го) органа субъекта Российской Федерации, представляющего мно
готысячных избирателей, нельзя подходить поверхностно, к тому 
же последствия роспуска законодательного органа и отрешения от 
должности главы исполнительной власти далеко не одинаковы. 
Прекращение деятельности главы исполнительной власти по собст
венной его инициативе или по решению законодательного органа не 
прерывает самой этой деятельности, поскольку отрешенное от ис
полнения обязанностей лицо сразу же заменяется иным лицом, вре
менно исполняющим его обязанности. Таким образом, деятельность 
органов исполнительной власти в целом продолжается. 

Досрочный же роспуск законодательного органа всегда приводит 
к перерыву его деятельности, по крайней мере, на время, необходи
мое для проведения новых или повторных выборов, это может про
длиться от 4 месяцев до 1 года. 

Следует добавить, что Россия является одним из самых много
национальных государств мира. По данным переписи 2002 г. в Рос
сии проживают представители более 160 национальностей и это 
накладывает определенные обязанности на государство в плане 
обеспечения представительства малых народов в представительных 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Если в масштабе страны данный вопрос более или менее решен, то 
на уровне субъекта Федерации он пока не решен до конца, хотя есть 
определенные положительные сдвиги в решении этого вопроса. За
щита прав национальных меньшинств относится к совместному 
введению органов государственной власти Российской Федерации и 
органов государственной власти субъектов Федерации (п «б» ч. I 
ст. 72 Конституции Российской Федерации). 

В марте 1994 г. Верховным Советом Республики Бурятия был 
принят Закон «О выборах депутатов Народного хурала (парламен
та) Республики Бурятия». Статья 3 закона гласила, что «Народный 
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хурал состоит из 65 депутатов. Депутаты Народного хурала изби
раются на основе мажоритарной системы по одномандатным изби
рательным округам сроком на 4 года. 

В каждом районе, аймаке, городе республиканского подчинения 
Республики Бурятия образуются территориальные избирательные 
округа. Норма избирателей на избирательный округ составляет, в 
среднем, 11 тысяч избирателей. При образовании избирательных 
округов с учетом территориальных и национальных особенностей 
района и аймака, города республиканского подчинения допускается 
взаимное отклонение численности избирателей от установленной 
нормы»

49
. Последнее из названных положений статьи было приня

то, чтобы учесть интересы меньшей части населения - бурят, и это 
было принято тем составом Верховного Совета республики, боль
шинство которого составляли депутаты русской национальности. 

Однако Федеральный закон «Об основных гарантиях избира
тельных прав граждан Российской Федерации» от 6 декабря 1994 г., 
где в ст. 9 предусматривает, что «при проведении выборов в Рос
сийской Федерации избирательные округа должны образовываться 
при соблюдении следующих требований: примерное равенство из
бирательных округов по числу избирателей с допустимым отклоне
нием от средней нормы представительства избирателей не более 
10%, а труднодоступных и отдаленных местностях - не более 15%; 
при образовании избирательных округов на территориях компакт
ного проживания коренных малочисленных народов отклонение от 
средней нормы представительства в соответствии с законами и 
иными нормативно-правовыми актами законодательных (предста
вительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации может превышать указанные пределы, но не более чем 
на 30%»

50
. То же самое было подтверждено в принятом позднее Фе

деральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
от 19.09.97 г. (в редакции 30.03.1999 г.)

51
. Это же требование сохра

нено в Федеральном законе «Об основных гарантиях избиратель-

49
 Ведомости Верховного Совета Республики Бурятия. 1994. №10. 

50
 Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. №33. Ст. 3406; 

1996. №49. Ст. 5498. 
51

 Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. №38. Ст 4339-
1999. №14. Ст. 1653. 
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ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12 июня 2002 г. (в редакции 2003 г.)

52
. 

В 1997 г., с учетом положений соответствующего Федерального 
закона республиканская общественная организация «Русская общи
на» и Прокурор Республики Бурятия направили в Конституционный 
Суд Республики Бурятия обращения о проверке конституционности 
ч. 3,4,5 ст. 3 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов На
родного хурала (парламента) Республики Бурятия». 

Постановлением Конституционного Суда Республики Бурятия от 
14 марта 1997 г. ч. 3,4,5 ст. 3 Закона Республики Бурятия «О выбо
рах депутатов Народного хурала (парламента) Республики Бурятия» 
были признаны не соответствующими Конституции Республики 
Бурятия

53
. 

Следует поставить вопрос, существуют ли правовые основания 
для установления каких-либо гарантий коренным народам, дав
шим имя субъекту Российской Федерации и к тому же составляю
щим в своей так называемой «титульной» республике, автономной 
области, автономном округе национальное меньшинство, на их 
должное представительство в органах власти? В Конституции Рос
сийской Федерации таких оснований не предусмотрено. 

Между тем, такие статьи в Конституции Российской Федерации, 
как ст. 2 - признание Российской Федерации как демократического 
федеративного правового государства, ст. 3 - закрепление сувере
нитета многонационального народа; ст. 5 - о праве народов на рав
ноправие и самоопределение; ст. 69 - придание особого статуса ко
ренным малочисленным народам; ст. 55 - возможность признания 
иных, кроме перечисленных в Конституции, прав и свобод человека 
и гражданина, по нашему мнению, дают основания для проведения 
определенной национальной политики, учитывающей интересы на
циональных меньшинств в любом субъекте Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что в постановлении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 17 ноября 1998 г. по делу по про
верке конституционности отдельных положений Федерального за
кона «О выборах депутатов Государственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» от 21 июня 1995 г.

54
 Суд признал 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. №24. Ст. 2253. 
Бурятия. 1997. 19 марта. 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. №48. Ст. 5969. 
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соответствующим Конституции Российской Федерации положение 
об образовании избирательного округа по выборам в Государствен
ную думу Федерального Собрания Российской Федерации на тер
ритории субъекта Российской Федерации с числом избирателей 
меньше единой нормы представительства. При этом суд принял во 
внимание, что: 

1) демократический принцип равных выборов и обязанность го
сударства гарантировать равенство избирательных прав граждан, с 
одной стороны, и принцип федерализма и равноправие субъектов 
Федерации - с другой, противоречат друг другу; 

2) цель сохранения стабильности конституционного строя, обес
печения надлежащего представительства и легитимности федераль
ного парламента позволяет допустить определенное отступление от 
общей нормы представительства, т.е. ограничение на основании закона 
равного избирательного права в пользу принципов федерализма; 

3) наоборот, отсутствие таких норм поставило бы под сомнение 
принцип равноправия субъектов Федерации, а также представи
тельный характер Государственной думы. 

С учетом указанных выше аргументов следует сделать вывод: 
примерное равенство избирательных округов по выборам в парла
мент субъекта Российской Федерации по числу избирателей и до
пустимые отклонения от средней нормы представительства избира
телей надо регулировать не Федеральным законом, а отдать реше
ние этих вопросов самим субъектам Российской Федерации, тем 
более есть опыт зарубежных стран (например, в ФРГ в отдельных зем
лях избирательные системы имеют индивидуальные особенности)

55
. 

Вообще надо отметить, что как в указанном выше Федеральном 
законе «Об основных гарантиях...», так и в Федеральном законе о 
местном самоуправлении, в Федеральном законе «Об общих прин
ципах организации законодательных (представительных) и испол
нительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» вместо определения основ или общих базовых принци
пов, подходов по данным правоотношениям федеральный центр 
старается до деталей, мелочей регулировать все, не оставляя или 
мало оставляя возможностей для правового регулирования этих во
просов самим субъектам Российской Федерации. Надо более вни-

' Конституционное право зарубежных стран / М.В. Баглай, Ю.И. Лейбо, Л.М. 
Энтин. М, 1999. С.519. 
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мательно изучить зарубежный опыт, где больше прав и обязанно
стей на решение своих проблем отдают землям, штатам и другими 
субъектам, оставляя центру решение основных государствообра-
зующих вопросов (оборона, космос, финансы, атомная промышлен
ность и др.). 

Принцип разделения властей предполагает существование неза
висимой судебной власти, и он является обязательным признаком 
демократического правового государства. Назначение судебной 
власти заключается в защите любого члена общества от произвола 
других лиц, незаконных действий государственных органов и 
должностных лиц. В своей деятельности судебная власть сдержива
ет остальные ветви власти от нарушений законов, злоупотреблений 
властью, превышения своих полномочий. Судебная власть реализу
ет свои властные полномочия в форме правосудия. Она осуществ
ляется специальными органами - судами. 

В целях выполнения своих задач по осуществлению правосудия 
суды наделяются государством всеми необходимыми полномочия
ми и специальным процессуальным законодательством, в рамках 
которого действуют все суды. Они должны быть независимы и са
мостоятельны. При отправлении правосудия они не связаны с пози
цией органов законодательной и исполнительной власти, партий и 
движений, сторон в судебном процессе, выводов органов предвари
тельного расследования. Вступившие в законную силу приговор 
или решение суда обязательны для исполнения всеми на террито
рии всего государства. За неисполнение решений суда предусмот
рена ответственность: от дисциплинарной до уголовной. 

Все существующие конституции содержат разделы о судебной 
власти. В Конституции Республики Бурятия судебной власти по
священа глава 7. Нормы этой главы отчасти дублируют положения 
Конституции Российской Федерации, это и понятно, судоустройст
во отнесено к ведению Российской Федерации. Исключение состав
ляют нормы, регулирующие деятельность Конституционного Суда 
Республики Бурятия. 

«Разделение властей закрепляется в Конституции Российской 
Федерации в качестве одной из основ конституционного строя для 
Российской Федерации в целом, т.е. не только для федерального 
уровня, но и для организации государственной власти в ее субъек-
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тах» - так говорится в постановлении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 18 января 1996 г. по делу о проверке кон
ституционности ряда положений Устава (Основного Закона) Алтай
ского края. Следовательно, в субъектах Федерации должны быть 
свои органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 
Поэтому в новой Конституции Республики Бурятия 1994 г. было 
предусмотрено создание Конституционного Суда республики. В 
октябре 1994 г. был принят Закон «О Конституционном Суде Рес
публики Бурятия». С учетом развития законодательства о консти
туционной юстиции на федеральном и региональном уровне в апре
ле 2000 г. была принята новая редакция Закона «О Конституцион
ном Суде Республики Бурятия», который действует по настоящее 
время в редакции 24 декабря 2001 г. 

Конституционный Суд Республики Бурятия состоит из пяти су
дей. В ст. 10 Закона Республики Бурятия «О Конституционном Суде 
Республики Бурятия» устанавливаются требования, предъявляемые 
к кандидату на должность судьи Конституционного Суда Республи
ки Бурятия. Судьей может быть избран гражданин Российской Фе
дерации, достигший ко дню выборов 30-летнего возраста, имеющий 
высшее юридическое образование и стаж работы по юридической 
специальности не менее 5 лет, обладающий высокой квалификаци
ей и безупречной репутацией, необходимыми для исполнения обя
занностей судьи Конституционного Суда Республики Бурятия. 

Должность судьи Конституционного Суда не совместима с депу
татским мандатом, с занятием государственной или иной оплачи
ваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности, занятие которой не должно препятство
вать выполнению обязанностей судьи Конституционного Суда. Су
дья не может принадлежать к политическим партиям и движениям, 
участвовать в политических акциях, вести политическую пропаган
ду или агитацию, участвовать в кампании по выборам в органы го
сударственной власти и местного самоуправления, присутствовать 
на съездах и конференциях политических партий и движений, за
ниматься иной политической деятельностью. Он не может входить 
в руководящий состав каких-либо общественных объединений, да
же если они не преследуют политических целей. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Постановления, определения. 
1992-1996 гг. М.. 1997. С. 115. 
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Судья Конституционного Суда Республики Бурятия не вправе 
выступать в печати, иных средствах массовой информации и в лю
бой аудитории, публично высказывать свое мнение о вопросе, кото
рый может стать предметом рассмотрения в Конституционном Суде 
Республики Бурятия, а также изучаемом или принятом к рассмотре
нию Судом до принятия решения по этому вопросу. 

Полномочия судьи Конституционного Суда Республики Бурятия 
ограничены определенным сроком, он составляет 12 лет. Предель
ный возраст для пребывания в должности судьи 65 лет. Независи
мость судьи обеспечивается несменяемостью, неприкосновенно
стью, равенством прав судей, правом на отставку, обязательностью 
установленной процедуры конституционного судопроизводства, 
запретом какого бы то ни было вмешательства в судебную деятель
ность, предоставлением судье материального и социального обес
печения, гарантий безопасности, соответствующих его статусу. 

Компетенция Конституционного Суда Республики Бурятия уста
новлена в ст. 100 Конституции Республики Бурятия и в ст. 3 Закона 
«О Конституционном Суде Республики Бурятия». В соответствии с 
указанными статьями Конституционный Суд Республики Бурятия 
по запросам Президента Республики Бурятия, Народного хурала 
Республики Бурятия, депутата Народного хурала Республики Буря
тия, Правительства Республики Бурятия, члена Правительства Рес
публики Бурятия, Прокурора Республики Бурятия, органов местно
го самоуправления в Республике Бурятия и общественных объеди
нений рассматривает дела о соответствии Конституции Республики 
Бурятия: 

а) законов Республики Бурятия, иных нормативных правовых ак
тов органов государственной власти Республики Бурятия, органов 
местного самоуправления в Республике Бурятия; 

б) межреспубликанских, межрегиональных договоров и согла
шений. 

Конституционный Суд Республики Бурятия разрешает споры о 
компетенции: 

а) между органами государственной власти Республики Бурятия; 
б) между органами государственной власти Республики Бурятия 

и органами местного самоуправления в Республике Бурятия; 
в) между органами местного самоуправления в Республике Бурятия. 
Конституционный Суд Республики Бурятия по жалобам на на

рушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам 
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судов проверяет конституционность закона Республики Бурятия, 
иного нормативного правового акта органов государственной вла
сти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в Рес
публике Бурятия, примененного или подлежащего применению в 
конкретном деле. 

Конституционный Суд Республики Бурятия по запросам Прези
дента Республики Бурятия, Народного хурала Республики Бурятия, 
Правительства Республики Бурятия, органов местного самоуправ
ления в Республике Бурятия дает толкование Конституции Респуб
лики Бурятия. 

Законы, иные нормативные правовые акты, межреспубликан
ские, межрегиональные договоры и соглашения или их отдельные 
положения, признанные не соответствующими Конституции Рес
публики Бурятия, утрачивают силу. 

Конституционный Суд Республики Бурятия осуществляет иные 
полномочия, предоставляемые ему федеральными конституцион
ным законами, федеральными законами, Конституцией Республики 
Бурятия, законами Республики Бурятия; может также пользоваться 
правами, предоставляемыми ему заключенными в соответствии со 
ст. 11 Конституции Российской Федерации договорами о разграни
чении предметов ведения и полномочий между органами государ
ственной власти Российской Федерации и органами государствен
ной власти Республики Бурятия, если эти права не противоречат его 
юридической природе и предназначению в качестве судебного ор
гана конституционного контроля. 

Конституционный Суд Республики Бурятия решает исключи
тельно вопросы права. Вне компетенции Конституционного Суда 
Республики Бурятия находятся вопросы, рассматриваемые в поряд
ке административного, арбитражного, гражданского и уголовного 
судопроизводства. 

Итоговое решение Конституционного Суда Республики Бурятия 
именуется постановлением. Решение принимается открытым голо
сованием путем поименного опроса судей. Председательствующий 
во всех случаях голосует последним. Решение считается принятым 
в случае, если при наличии кворума за него проголосовало боль
шинство участвовавших в голосовании судей. Если при принятии 
решения по делу о проверке конституционности нормативного акта 
или договора голоса разделились поровну, решение считается при
нятым в пользу конституционности оспариваемого акта. 
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Конституционный Суд принимает решение по делу, оценивая 
как буквальный смысл рассматриваемого акта, так и смысл, прида
ваемый ему официальными и другими актами толкования или сло
жившейся правоприменительной практикой, а также исходя из его 
места в системе правовых актов. Суд выносит постановления толь
ко по предмету, указанному в обращении и лишь в отношении той 
части акта или компетенции органа, конституционность которых 
подвергается сомнению в обращении. 

Решения Конституционного Суда Республики Бурятия оконча
тельны, не подлежат обжалованию и вступают в силу немедленно 
после их провозглашения. Акты или их отдельные положения, при
знанные неконституционными, утрачивают силу; не соответствую
щие Конституции Республики Бурятия договоры Республики Буря
тия с другими субъектами Российской Федерации не подлежат вве
дению в действие и применению. Решения судов и иных органов, 
основанных на актах, признанных неконституционными, не подле
жат исполнению и должны быть пересмотрены в установленном 
законом порядке. Юридическая сила постановления Конституцион
ного Суда Республики Бурятия о признании акта неконституцион
ным не может быть преодолена повторным принятием этого же ак
та. Если признание нормативного акта неконституционным создало 
пробел в правовом регулировании, применяются непосредственно 
нормы Конституции Республики Бурятия. 

§ 3 . В з а и м о д е й с т в и е з а к о н о д а т е л ь н о г о ( п р е д с т а в и 

т е л ь н о г о ) и в ы с ш е г о и с п о л н и т е л ь н о г о о р г а н о в го

с у д а р с т в е н н о й в л а с т и Р е с п у б л и к и Б у р я т и я с о р г а 

н а м и с у д е б н о й в л а с т и 

Доктрина разделения властей прошла большой путь в своем разви
тии. В настоящее время принцип разделения государственной вла
сти закреплен в основных законах - конституциях - большинства 
стран мира. Надо отметить, что на практике, в реальной жизни раз
деление государственной власти не означает изоляцию государст
венных органов друг от друга, наоборот - результативность, эффек
тивность работы органов власти, выполнение поставленных задач 
по политическому, правовому и социально-экономическому разви-

90 



тию общества, государства может быть достигнута только при тес
ном взаимодействии ветвей власти в различных формах. И, конеч
но, способы разделения государственной власти в каждом из госу
дарств имеют свои особенности и поэтому принципы и формы 
взаимодействия властей зависят от комплекса многих факторов -
исторических, политических, правовых, социально-экономических 
и национальных особенностей. 

Воздействие Конституции Российской Федерации 1993 г. на су
дебную систему России было предопределено состоянием судебной 
реформы на момент принятия Конституции. В октябре 1991 г., задол
го до декабря 1993 г., члены парламента России одобрили Концеп
цию судебной реформы, содержавшую проект нового судоустройст
ва. Принятые в 1992-1993 гг. законы реализовали важнейшие поло
жения данной Концепции. Ими было закреплено пожизненное назна
чение судей и возможность отстранения их от должности при нали
чии определенных оснований только решением самого судейского 
сообщества; установлен полноценный судебный контроль над дейст
виями и решениями должностных лиц и предусмотрено судебное 
обжалование решений органов прокуратуры об избрании меры пре
сечения; а также введен суд присяжных заседателей. Создание в 
1991-1992 гг. Конституционного Суда РФ и системы арбитражных 
судов привело к распределению юрисдикции между тремя системами 
судов. Новая Конституция по большей части закрепила эти меры и 
одновременно установила рамки, в которых могли дальше развивать
ся и развивались дальнейшие реформы. 

Однако Конституция 1993 г. не дала ответа на ряд фундамен
тальных вопросов, оставив возможность их детализации на уровне 
федеральных конституционных и федеральных законов. Так, струк
тура судебной системы, включая то, какие суды могут находиться в 
ведении субъектов Федерации (и могут ли они вообще находиться), 
должна была определяться законодательно и в судебных решениях, 
это относится и к вопросу о том, какие суды могут решать вопрос о 
законности и конституционности отдельных категорий норматив
ных актов. Оба эти вопроса вызвали продолжительные споры, но 
постепенно в результате колебаний в разные стороны были найдены 
более или менее разумные решения. 

В 1991-1996 гг. право контроля над судами было предметом спо
ра между федеральными властями и органами власти субъектов Фе
дерации. Вначале субъекты обладали значительными преимущест-
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вами и имели все основания смотреть в будущее с оптимизмом. На 
момент распада СССР судьи районных народных и областных су
дов избирались на десятилетний срок законодательными органами 
регионов, а принятые вскоре поправки к Конституции РСФСР пре
доставили этим органам полномочия по назначению судей област
ных арбитражных судов. Одновременно с этим Концепция судеб
ной реформы предусмотрела создание отдельной системы судов в 
регионах и федеральную систему с ограниченной юрисдикцией, а 
Федеративный договор, который был подписан весной 1992 г. и 
стал частью действовавшей на тот момент Конституции РСФСР, 
сделал организацию судов предметом совместного ведения субъек
тов и центра. 

Однако новая российская Конституция 1993 г. прервала тенден
цию к децентрализации судебной системы, предусмотрев единую 
судебную систему, устанавливаемую федеральным конституцион
ным законом, финансируемую исключительно из федерального 
бюджета и состоящую из судей, подчиняющихся российской Кон
ституции и федеральному законодательству (ст. 120 Конституции 
РФ). Теперь судьи высших судов (Конституционного, Верховного и 
Высшего Арбитражного) должны были назначаться Советом Феде
рации Федерального Собрания РФ по представлению Президента, а 
судьи «других федеральных судов» - непосредственно Президен
том. Центр полагал, что к другим федеральным судам относятся все 
существующие суды (районные, областные, верховные суды рес
публик, арбитражные), и немедленно приступил к назначению су
дей (начиная с 1992 г. - пожизненно), отобрав эти полномочия у 
законодательных органов субъектов Федерации. Местных судов 
осталось совсем мало (это были ранее созданные конституционные 
суды республик), в Конституции местные суды вообще не упомина
лись. А некоторые полагали, что под «другими федеральными су
дами» подразумевались новые высшие федеральные суды, которые 
могут быть созданы в будущем (например, Высший трудовой суд 
или Высший административный суд). 

Еще до принятия федерального закона о судебной системе РФ, 
по договорам 1994 г. Российской Федерации с Татарстаном и Баш
кортостаном, а также по договору с Республикой Саха (Якутия) 
1995 г. о разграничении предметов ведения и взаимном делегирова
нии полномочий формирование кадров судебных (и правоохрани
тельных) органов было отнесено к предметам совместного ведения. 
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Это показало готовность центра уступить субъектам определенную 
часть полномочий по назначению федеральных судей. 

В новый Федеральный конституционный закон «О судебной 
системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г.

57
 были вклю

чены две важные уступки. Во-первых, субъекты Федерации приоб
ретали определенные права при назначении судей: до поступления 
на рассмотрение Президента РФ кандидатура любого судьи должна 
была теперь получать одобрение не только квалификационной кол
легии судей (как раньше), но и законодательного органа субъекта. 
Указанное положение касалось и назначения председателей судов. 
Впрочем, надо сказать, что просто была применена ст. 72 Консти
туции РФ, относящая назначение кадров судебных органов к пред
метам совместного ведения или частично был возвращен прежний 
порядок назначения судей. Во-вторых, хотя в ведение субъектов 
Федерации не были переданы никакие из существующих судов, за
кон санкционировал создание субъектами Федерации института 
мировых судей (начавшееся лишь в конце 1999 г. после принятия 
соответствующего закона), а также конституционных и уставных 
судов (появившихся еще в 1992 г.). 

Усмотрев зависимость судей от местных властей, связанную с их 
назначением, особенно судей высших судов и их руководителей, 
закрепленную Федеральным конституционным законом «О судеб
ной системе Российской Федерации» 1996 г., рабочая группа во 
главе с Д. Козаком подготовила законопроект о внесении измене
ний в федеральное законодательство. Вследствие этого внесенные в 
декабре 2001 г. поправки в Федеральный закон «О статусе судей в 
Российской Федерации» 1992 г. лишили законодательные органы 
субъектов Федерации права влиять на назначение федеральных су
дей, несмотря на положение ст. 72 Конституции. Представляется, 
что это не совсем правильный ход федеральных властей, который 
идет не в русле федеративных отношений. Предыдущий порядок не 
нарушал Конституцию РФ и федеральное законодательство. Если 
посмотреть, скольким судьям было отказано в даче согласия, то на 
примере Республики Бурятия можно подтвердить, что за 1997-2001 
гг. ни одного отказа не было, все предложения квалификационной 
коллегии судейского сообщества Республики Бурятия поддержива
лись Народным хуралом (парламентом) Республики Бурятия. 

ФКЗ "О судебной системе РФ" от 31 декабря 1996 г. 
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Отстранение субъектов Федерации от участия в процессе назна
чения федеральных судей (в соответствии с Федеральным законом 
«О статусе судей в Российской Федерации» в редакции 2001 г.) со 
временем может быть оспорено как не соответствующее требова
нию ст. 72 Конституции Российской Федерации о совместном веде
нии в вопросах формирования судебных кадров. 

Одним из противоречивых вопросов, относящихся к организации 
системы органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, является вопрос о том, входят ли в нее судебные орга
ны. Конституция Российской Федерации не содержит норм, посвя
щенных судебной системе субъекта Федерации, и не предусматри
вает исключительную компетенцию субъектов Федерации, по
скольку компетенция субъектов определяется в ней по остаточному 
принципу. 

Формулировка: «обладают всей полнотой государственной вла
сти», употребленная в ст. 73 Конституции Российской Федерации, 
скорее носит декларативный характер. Если субъекты Федерации 
могут самостоятельно осуществлять полномочия судебной власти, 
то только через суды, которые не входят в федеральную судебную 
систему. Ими являются конституционные (уставные) суды субъек
тов Российской Федерации, хотя и они включены в состав единой 
судебной системы России (ст. 4 Федерального конституционного 
закона «О судебной системе Российской Федерации»), а также ми
ровые судьи, избираемые субъектами Федерации. Мировые судьи 
фактически тоже входят в единую судебную систему, поскольку 
законность и обоснованность приговоров и решений мировых судей 
проверяют районные (федеральные) суды, финансирование соци
альных выплат мировым судьям идет из федерального бюджета, а 
содержание аппарата, помещений и другие расходы идут из бюдже
та субъекта Российской Федерации. 

Поскольку разделение властей согласно Постановлению Консти
туционного Суда Российской Федерации от 18 января 1996 г. по 
делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Ос
новного Закона) Алтайского края является одной из основ консти
туционного строя не только федерального уровня, но и для органи
зации государственной власти в субъектах Федерации, в ст. 5 Кон
ституции Республики Бурятия, принятой еще 22 февраля 1994 г.

58
 (в 

Конституция Республики Бурятия. Улан-Удэ, 2004. С. 3. 
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редакции 30.12.03 г.), было закреплено, что «государственная 
власть в Республике Бурятия едина и осуществляется на основе раз
деления на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. 

Республика Бурятия самостоятельно устанавливает систему ор
ганов государственной власти Республики Бурятия согласно осно
вам конституционного строя Республики Бурятия и Российской Фе
дерации. Государственную власть в Республике Бурятия осуществ
ляют Президент Республики Бурятия, Народный хурал Республики 
Бурятия, Правительство Республики Бурятия, суды Республики Бу
рятия. Разграничение предметов ведения и полномочий между ор
ганами государственной власти Республики Бурятия и их взаимо
действие устанавливаются федеральными законами, Конституцией 
Республики Бурятия и законами Республики Бурятия». 

Рассматривая нормы Конституции Республики Бурятия и рес
публиканского законодательства, можно выделить, в первую оче
редь, следующие направления взаимодействия законодательной и 
судебной ветвей государственной власти в республике: 

1) законодательная власть в лице Народного хурала (парламента) 
Республики Бурятия создала нормативно-правовую базу для орга
низации и функционирования Конституционного Суда Республики 
Бурятия, порядка избрания и деятельности мировых судей в Рес
публике Бурятия, о назначении и досрочном прекращении полно
мочий представителей общественности в квалификационной колле
гии судей Республики Бурятия; 

2) Народный хурал (парламент) Республики Бурятия назначает 
представителей общественности в состав квалификационной колле
гии судей Республики Бурятия; 

3) Конституционный, Верховный и Арбитражный суды Респуб
лики Бурятия обладают правом законодательной инициативы по 
вопросам своего ведения; 

4) осуществление Конституционным Судом Республики Бурятия 
функции по защите конституционного строя Республики Бурятия: 

а) проверка Конституционным Судом соответствия Конституции 
Республики Бурятия законов Республики Бурятия; 

б) проверки Конституционным Судом соответствия Конститу
ции Республики Бурятия иных нормативных правовых актов орга
нов государственной власти Республики Бурятия, органов местного 
самоуправления в Республике Бурятия, межреспубликанских, меж-

95 



региональных договоров и соглашений по запросам законодатель
ной власти - Народного хурала Республики Бурятия, депутата На
родного хурала Республики Бурятия; 

5) решение Конституционным Судом Республики Бурятия спо
ров о компетенции: 

а) между органами государственной власти Республики Бурятия; 
6) между органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в Республике Бурятия; 
б) толкование Конституционным Судом по запросам Народного 

хурала - Республики Бурятия Конституции Республики Бурятия; 
7) участие законодательного органа - Народного хурала Респуб

лики Бурятия в формировании состава Конституционного Суда 
Республики Бурятия и назначении мировых судей; 

8) участие судей Конституционного Суда, Верховного Суда, Ар
битражного-Суда Республики Бурятия в заседаниях Народного ху
рала Республики Бурятия; 

9) обращение Конституционного Суда Республики Бурятия с по
сланием к Народному хуралу Республики Бурятия в соответствии 
со ст. 86, п. «м» Конституции Республики Бурятия; 

10) обязывающая сила решений Конституционного Суда Рес
публики Бурятия для Народного хурала Республики Бурятия; 

11) участие руководителей Народного хурала Республики Буря
тия на конференциях судейского сообщества Республики Бурятия. 

На основе Конституции Республики Бурятия, республиканского 
законодательства и практики деятельности судебной власти и Пре
зидента Республики Бурятия в республике выделяются следующие 
направления их взаимодействия: 

1) проверка Конституционным Судом Республики Бурятия зако
нов, подписанных и опубликованных Президентом Республики Бу
рятия, а также договоров и соглашений, заключенных Президентом 
Республики Бурятия; 

2) проверка Конституционным Судом Республики Бурятия по 
запросам Президента нормативных актов Народного хурала Рес
публики Бурятия, также заключенных ими договоров и соглашений; 

3) проверка судами общей юрисдикции и арбитражными судами 
распоряжений Президента индивидуального характера; 

4) разрешение Конституционным Судом Республики Бурятия 
споров о компетенции между Президентом и иными органами вла
сти и также органами местного самоуправления; 
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5) участие Конституционного Суда Республики Бурятия в при
нятии присяги Президентом Республики Бурятия в порядке ст. 73 
Конституции Республики Бурятия; 

6) толкование Конституционным Судом Республики Бурятия по 
запросам Президента Конституции Республики Бурятия; 

7) участие Конституционного Суда, Верховного Суда, Арбит
ражного Суда республики в выражении недоверия Президенту Рес
публики Бурятия Народным хуралом Республики Бурятия; 

8) участие Конституционного Суда, Верховного Суда, Арбит
ражного Суда республики в отрешении Президента Республики Бу
рятия от должности Президентом Российской Федерации; 

9) участие Президента Республики Бурятия в назначении судей 
Конституционного Суда Республики Бурятия, мировых судей, 
представителей общественности в квалификационной коллегии су
дей Республики Бурятия; 

10) участие Президента Республики Бурятия в конференциях су
дейского сообщества республики; 

11) награждение судей Конституционного Суда, Верховного Су
да, Арбитражного Суда государственными наградами Республики 
Бурятия, присвоение им почетных званий Республики Бурятия; 

12) представление судей Конституционного Суда Республики 
Бурятия к почетным званиям и государственным наградам Россий
ской Федерации. 

Во исполнение требований Конституции Российской Федерации, 
Конституции Республики Бурятия, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и в целях обеспечения законности в 
деятельности государственной власти Республики Бурятия органы 
судебной власти взаимодействуют с органами исполнительной вла
сти, осуществляя судебный контроль по указанным направлениям: 

1. Конституционный контроль за соответствием Конституции 
Республики Бурятия нормативных правовых актов Правительства 
Республики Бурятия. 

2. Контроль судов общей юрисдикции за законностью решений и 
действий органов исполнительной власти Республики Бурятия и их 
должностных лиц в отношении граждан, общественных объедине
ний, иных негосударственных организаций по основаниям и в по
рядке, предусмотренном федеральным законом. 

3. Контроль Арбитражного суда Республики Бурятия за законно
стью ненормативных актов органов исполнительной власти, затра-
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гивающих интересы граждан и организаций в сфере предпринима
тельской деятельности. 

Если конституционный (уставный) суд субъекта Федерации не 
вызывает больших проблем с финансированием и обеспечением его 
кадрами и помещением, то вопросы обеспечения мировых судей 
материальными и финансовыми ресурсами, в т.ч. средствами орг
техники, служебными зданиями, вызывают много нареканий с их 
стороны в адрес исполнительных органов власти в субъектах Рос
сийской Федерации, в т.ч. и в Республике Бурятия. Для того чтобы 
в назначении мировых судей принимала участие не только законо
дательная, но и исполнительная власть, в Конституции Республики 
Бурятия было закреплено, что Президент Республики Бурятия пред
ставляет кандидатуру для назначения на должность мирового судьи 
в Народный хурал Республики Бурятия, хотя в Федеральном законе 
«О мировых судьях в Российской Федерации» от 17 декабря 1998 г. 
(ст. б)

59
 указано, что мировые судьи назначаются (избираются) на 

должность законодательным (представительным) органом государ
ственной власти субъекта РФ либо избираются на должность насе
лением соответствующего судебного участка в порядке, установ
ленном законом субъекта РФ. 

В Республике Бурятия Закон «О мировых судьях в Республике 
Бурятия»

6
 был принят Народным хуралом Республики Бурятия 24 

августа 1999 г., одним из первых в Российской Федерации. Данным 
законом был установлен порядок назначения и деятельности миро
вых судей в Республике Бурятия. Мировым судьей в Республике 
Бурятия может быть гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 25 лет, имеющий высшее юридическое образование, стаж 
работы по юридической профессии не менее 5 лет, не совершивший 
порочащих поступков, сдавший квалификационный экзамен, не 
имеющий согласно федеральному законодательству заболеваний, 
препятствующих назначению на должность, и получивший реко
мендацию квалификационной коллегии судей Республики Бурятия. 

От сдачи квалификационного экзамена и представления реко
мендации квалификационной коллегии судей освобождаются лица, 
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 Федеральный закон "О мировых судьях в Российской Федерации" // Собра

ние законодательства Российской Федерации. 1998. №51. Ст. 6270. 
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имеющие стаж работы в должности судьи федерального суда не 
менее пяти лет. Закон устанавливает ограничения для мировых су
дей. Мировой судья не вправе быть депутатом Народного хурала 
Республики Бурятия, депутатом представительного органа местного 
самоуправления в Республике Бурятия, принадлежать к политиче
ским партиям и движениям, осуществлять предпринимательскую 
деятельность, а также совмещать работу в должности мирового су
дьи с другой оплачиваемой работой, кроме научной, преподава
тельской, литературной и иной творческой деятельности. 

Мировые судьи назначаются на должность Народным хуралом 
Республики Бурятия по представлению Президента Республики Бу
рятия на основании представления Председателя Верховного суда 
Республики Бурятия с приложением решения квалификационной 
коллегии судей. В случае отклонения представленной кандидатуры 
на должность мирового судьи квалификационная коллегия судей 
имеет право при наличии повторного заявления кандидата, рас
смотрев основания отклонения, принять решение о рекомендации 
для назначения кандидата на должность мирового судьи, но не ра
нее чем через год после отклонения представленной кандидатуры 
на должность мирового судьи. 

Мировой судья.назначается на должность впервые сроком на 3 
года. По истечении указанного срока лицо, занимавшее должность 
мирового судьи, вправе снова выдвинуть свою кандидатуру для на
значения на данную должность. При повторном и последующих 
назначениях на должность мирового судьи мировой судья назнача
ется сроком на пять лет. Аппарат мирового судьи обеспечивает его 
работу. Структура и штатное расписание аппарата мирового судьи 
утверждаются Правительством Республики Бурятия. 

Работники аппарата мирового судьи являются государственными 
служащими Республики Бурятия. Права, обязанности указанных 
работников, а также порядок прохождения ими государственной 
службы устанавливаются нормативными правовыми актами Рес
публики Бурятия о государственной службе. 

Должностные оклады работников аппарата и технического пер
сонала мирового судьи устанавливаются на уровне должностных 
окладов аналогичных категорий работников аппаратов и техниче
ского персонала органов исполнительной власти Республики Буря
тия. Работникам аппарата мирового судьи могут быть присвоены 
классные чины и другие специальные звания в соответствии с дей-
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ствующим законодательством о государственной службе. В зале 
судебных заседаний мировых судей помещаются Государственный 
флаг Российской Федерации и Государственный флаг Республики 
Бурятия, изображения Государственного герба Российской Федера
ции и Государственного герба Республики Бурятия. 

При осуществлении правосудия мировые судьи облачаются в 
мантии. Мировым судьям, в том числе пребывающим в отставке, 
выдаются удостоверения в порядке, установленном законом Рес
публики Бурятия. В соответствии с федеральным законодательст
вом финансирование расходов на заработную плату мировых судей 
и социальные выплаты, предусмотренные для судей федеральными 
законами, осуществляются из федерального бюджета. Материаль
но-техническое обеспечение деятельности мировых судей и финан
сирование расходов на содержание работников аппарата мировых 
судей осуществляется из республиканского бюджета. 

На основании Федерального закона от 29 декабря 1999 г.
61

 «Об 
общем числе мировых судей и количестве судебных участков в 
субъектах Российской Федерации» (в редакции ФЗ от 12.02.2001 г. 
№6-ФЗ, от 09.07.2002 г. №80-ФЗ), с учетом предложений Народно
го хурала Республики Бурятия, согласованных с Верховным Судом 
Российской Федерации, в Республике Бурятия было определено 
число судей - 46 мировых судей и соответствующее ему количество 
судебных участков. 

3 апреля 2000 г. Народным хуралом Республики Бурятия был 
принят Республиканский закон «Об общем количестве судебных 
участков и числе мировых судей в Республике Бурятия»

62
, этим 

законом было создано на территории Республики Бурятия 46 су
дебных участков и утверждены их границы. 

Распоряжением Президента Республики Бурятия от 18 августа 
2003 г. №711-р установлена смета расходов на денежное содержа
ние работников аппарата и технического персонала мировых судей 
Республики Бурятия на 2003 год. 

Несмотря на то, что действующая судебная система России в це-

Федеральный закон "Об общем числе мировых судей и количестве судебных 
участков в субъектах Российской Федерации" // Собрание законодательства Рос
сийской Федерации. №1 . 4 . 1. 2000. Ст. 1. 
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лом построена в соответствии с принципом федерализма, до на
стоящего времени продолжаются разногласия между Российской 
Федерацией и ее отдельными субъектами в отношении степени ее 
децентрализации. До вступления в силу с 1 января 1997 г. Феде
рального конституционного закона «О судебной системе в РФ» ин
тересы субъектов в осуществлении судебной власти практически не 
были представлены, не считая вопросов подбора и назначения кад
ров для судебных органов. 

Данный закон установил, что правосудие в РФ осуществляется 
только судами, учрежденными в соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации и настоящим Федеральным конституционным 
законом. В этом Законе было закреплено, что в судебную систему 
России наряду с федеральными судами входят и суды субъектов РФ 
- конституционные (уставные) суды и мировые судьи. При этом 
мировые судьи являются судами первой инстанции по рассмотре
нию уголовных, гражданских и административных дел в пределах 
своей компетенции (ч. 1 ст. 28 закона). Создание и упразднение 
должностей мировых судей и судей конституционных (уставных) 
судов, а также их избрание на должности осуществляется в порядке, 
установленном законами субъекта РФ. Субъекты России, кроме то
го, наделяются правом совместно с Федерацией определять полно
мочия и порядок деятельности мировых судов. Таким образом, в 
России законодательно было оформлено создание судебной систе
мы субъектов РФ. Субъекты Федерации в лице мировых судей по
лучили значительную долю судебной власти, так как достаточно 
большое количество уголовных, гражданских и административных 
дел рассматривается мировыми судьями. Например, мировые судьи 
в Республике Бурятия (их 46) за 2003 г. рассмотрели около 30 тыс. 
гражданских дел, более 2,4 тыс. уголовных дел и более 20 тыс. ад
министративных дел. 

Нагрузка по рассмотрению уголовных, гражданских и админист
ративных дел мировыми судьями ежегодно возрастает, а количество 
дел, рассматриваемых районным судами, наоборот уменьшается. 
Увеличения количества мировых судей не предусматривается. Ме
жду тем, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 
ноября 2001 г. №805

63
 «О федеральной целевой программе «Разви-

Постановление Правительства Российской Федерации №805. 20.11.2001 г. // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. №49. Ст. 4623. 
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тие судебной системы России» на 2002-2006 гг.» ежегодно увели
чивается штатная численность судей районных судов. Крайне необ
ходимо, наряду с увеличением штатов судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов увеличить общее число мировых судей и соот
ветственно количество судебных участков в субъектах РФ, в т.ч. и в 
Республике Бурятия. Об этом свидетельствуют тревожные сигналы 
из других субъектов. Например, А.Даньшин пишет: «В 2002 г. 
удельный вес судебных дел и материалов, разрешенных мировыми 
судьями Курской области, составил 61,5% от всех дел, рассмотрен
ных судами общей юрисдикции. 

Мировыми судьями рассмотрено 49 297 дел всех категорий, фе
деральными - 30 827. При этом следует учесть, что деятельность 
мировой юстиции в прошлом году обеспечивали 59 судей, а феде
рального уровня - 115 судей. Эти данные ко всему прочему убеди
тельно свидетельствуют о значимости мировой юстиции в судебной 
системе. 

О том, что нагрузки на мировых судей запредельные, мы гово
рим уже второй год. Скажем, в нашей области мировыми судьями 
рассматривается в год не менее трети уголовных, двух третей граж
данских дел и около 95% административных материалов. И не слу
чайно большинство мировых судей работают без выходных, заси
живаясь на участках до позднего вечера. 

В конце 2002 - начале 2003 г. предполагалось внесение необхо
димых изменений в Федеральный закон «О мировых судьях в Рос
сийской Федерации». В предложенных поправках предусматрива
лось расширение количества судебных участков в субъектах Рос
сийской Федерации из расчета на один участок 15 тысяч жителей, а 
не 25, как сейчас. Поправки к этому закону давно направлены в Го
сударственную думу. Но мы так и не знаем, где застрял этот важ
ный документ, и не уверены, будет ли он рассмотрен нашими пар-

64 

ламентариями уже в новом составе в начале нынешнего г.» . 
Сегодня можно констатировать, что совместными усилиями ор

ганов законодательной и исполнительной власти, органов судейско
го сообщества и управления Судебного департамента удалось в це
лом справиться со многими проблемами, связанными с размещени
ем мировых судей и их материально-техническим обеспечением. 
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Однако жизнь не стоит на месте. Она выдвигает новые требования, 
для удовлетворения которых приходится прилагать немалые усилия. 

До сих пор остаются неурегулированными такие сферы жизни 
мировых судов, как порядок выделения денежных средств на реше
ние жилищных проблем судей и работников аппарата судов; соот
ношение должностей госслужащих, обеспечивающих работу судов 
разных уровней по оплате их труда; обеспечение судебных участков 
приставами по поддержанию установленного порядка при проведе
нии судебных заседаний; оплата труда адвокатов, назначаемых ми
ровыми судьями при рассмотрении уголовных и гражданских дел; 
обеспечение безопасности судей и судебных участков от возмож
ных преступных посягательств, техническая укрепленность поме
щений, их пожарная безопасность. 

С учетом этих обстоятельств следует внести соответствующие 
дополнения в федеральную целевую программу «Развитие судебной 
системы России», рассчитанную до 2006 г. В программу необходи
мо ввести раздел по обеспечению безопасности деятельности судов 
и судей, в том числе и мировых, в нее должны быть включены по
ложения об увеличении численности мировых судей и введении 
должностей их помощников, а также предоставлении мировым 
судьям средств на приобретение жилья. 

Внесение изменений и дополнений в Федеральный конституци
онный закон «О судебной системе Российской Федерации», Феде
ральный закон «О статусе судей в Российской Федерации» и приня
тие новейшего Федерального закона «Об органах судейского сооб
щества в Российской Федерации» привело к новым формам взаимо
действия между законодательными (представительными) органами 
государственной власти субъектов РФ и квалификационными кол
легиями судей субъектов РФ. 

Часть принятых изменений и дополнений в федеральный кон
ституционный и федеральные законы были направлены на разгра
ничение компетенции между РФ и субъектами РФ по вопросам кад
ров судебных органов и частично разрешили эти вопросы. Под кад
рами в данном случае понимаются кандидаты в судьи, судьи феде
ральных судов, судьи конституционных (уставных) судов, мировые 
судьи, квалификационные коллегии судей. 

В результате частичного реформирования судебной системы в 
Российской Федерации законодательные органы государственной 
власти субъектов РФ в соответствии со ст. 11 ФЗ «Об органах су-
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дейского сообщества в РФ» были наделены правом в установлен
ном законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 
РФ порядке назначать 7 представителей общественности в квали
фикационную коллегию судей субъекта РФ. 

Существуют разные варианты реализации этого права. Так, на
пример, в республиках Татарстан, Башкортостан, Коми, Кабардино-
Балкария, Бурятия кандидатуры представителей общественности в 
квалификационную коллегию судей представляются высшим долж
ностным лицом республики. Имеют ли право предлагать кандидатов 
высшие должностные лица субъекта РФ? Да, так как субъект сам оп
ределяет порядок выдвижения, а окончательное назначение произво
дится законодательным (представительным) органом государствен
ной власти субъекта РФ. В некоторых республиках, областях круг 
субъектов, имеющих право выдвигать кандидатуры представителей 
общественности в члены квалификационной коллегии судей субъ
ектов РФ, расширен. Кандидатуры могут предлагаться кроме выс
шего должностного лица субъекта РФ депутатами, органами мест
ного самоуправления, общественными объединениями, собраниями 
(сходами) граждан, трудовыми коллективами, собраниями граждан 
по месту жительства (Мордовия, Удмуртия, Хакасия, Москва), 
Уполномоченным по правам человека (Пермская область), советом 
судей субъекта (Еврейская автономная область), региональными 
отделениями политических партий (Свердловская область), Прези
диумом Верховного Совета, Председателем Правительства, пред
ставительными органами местного самоуправления районов и горо
дов республиканского значения (Хакасия). 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об орга
нах судейского сообщества в Российской Федерации» в Республике 
Бурятия 27 мая 2002 г. был принят Закон Республики Бурятия «О 
порядке назначения и досрочном прекращении полномочий пред
ставителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Республики Бурятия». По данному Закону в квалификационную кол
легию судей Республики Бурятия назначаются семь представителей 
общественности на срок полномочий квалификационной коллегии. 

Как уже упоминалось, кандидатуры представителей обществен
ности в квалификационной коллегии судей Республики Бурятия 
вносятся на рассмотрение Народного хурала Республики Бурятия 
Президентом Республики Бурятия. 
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Кандидатуры представителей общественности в квалификацион
ной коллегии судей Республики Бурятия могут быть представлены 
Президенту Республики Бурятия группой депутатов Народного хура
ла Республики Бурятия численностью не менее одной трети от уста
новленного числа депутатов Народного хурала Республики Бурятия. 

Народный хурал Республики Бурятия назначает представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Республики 
Бурятия тайным голосованием. Кандидатура считается назначен
ной, если за нее проголосовало большинство числа избранных де
путатов Народного хурала Республики Бурятия. Решение Народно
го хурала Республики Бурятия о назначении представителей обще
ственности в квалификационной коллегии судей Республики Буря
тия оформляется постановлением Народного хурала Республики 
Бурятия. 

Представителями общественности в квалификационной колле
гии судей Республики Бурятия в соответствии с федеральным зако
ном могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет, 
имеющие высшее юридическое образование, не совершившие по
рочащих их поступков, не замещающие государственные или му
ниципальные должности, должности государственной или муници
пальной службы, не являющиеся руководителями организаций и 
учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, адвокатами и нотариусами. 

Представители общественности в квалификационной коллегии 
судей Республики Бурятия в соответствии с федеральным законом 
при осуществлении полномочий члена квалификационной коллегии 
судей, а также во внеслужебных отношениях должны избегать все
го, что могло бы умалить авторитет судебной власти или вызвать 
сомнения в объективности, справедливости и беспристрастности 
указанных представителей. 

Полномочия члена квалификационной коллегии судей - пред
ставителя общественности в квалификационной коллегии судей 
Республики Бурятия - могут быть досрочно прекращены в случаях, 
установленных федеральным законом. 

Досрочное прекращение полномочий члена квалификационной 
коллегии судей - представителя общественности в квалификацион
ной коллегии судей Республики Бурятия - осуществляется в том же 
порядке, в каком производилось его назначение. 
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Решение Народного хурала Республики Бурятия о досрочном 
прекращении полномочий представителя общественности в квали
фикационной коллегии судей Республики Бурятия оформляется по
становлением Народного хурала Республики Бурятия. 

Народный хурал Республики Бурятия на сессиях, состоявшихся 
28 мая 2002 г. и 16 сентября 2003 г., произвел назначение предста
вителей общественности в квалификационной коллегии судей Рес
публики Бурятия. Далее был поставлен ряд вопросов: каким должно 
быть взаимодействие между Народным хуралом Республики Буря
тия и назначенными им членами квалификационной коллегии су
дей? Должны ли представители общественности информировать о 
своей деятельности, отчитываться перед парламентом? Практика 
показывает, что свои полномочия члены квалификационной колле
гии судей - представители общественности осуществляют незави
симо, не согласовывают свои действия с назначившим их Народ
ным хуралом и с общественностью. 

Возможен ли какой-либо контроль за членами квалификацион
ной коллегии - представителями общественности со стороны На
родного хурала? С одной стороны, на необходимость последующе
го контроля со стороны Народного хурала за деятельностью пред
ставителей общественности указывает ст. 11 Федерального закона 
от 14 марта 2002 г. «Об органах судейского сообщества в Россий
ской Федерации», где закреплено (пункт 3 ч. 8), что полномочия 
члена квалификационной коллегии - представителя общественно
сти по решению законодательного (представительного) органа вла
сти субъекта РФ - могут быть досрочно прекращены в случаях со
вершения им порочащего поступка, а также систематического не
исполнения им обязанностей члена квалификационной коллегии 
судей. С другой стороны, должна быть обеспечена независимость, 
самостоятельность представителей общественности. А как быть с 
членом квалификационной коллегии - представителем обществен
ности в случаях: подачи им письменного заявления о добровольном 
сложении полномочий; прекращения гражданства РФ; назначения 
(избрания) судьей; назначения (избрания) на государственную или 
муниципальную должность, поступления на государственную 
должность государственной или муниципальной службы; принятия 
его в члены коллегии адвокатов; вступления в отношении него в 
законную силу обвинительного приговора суда; обнаружившейся 
невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию 
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здоровья; признания его безвестно отсутствующим или объявления 
его умершим по решению суда, вступившему в законную силу; при
знания его недееспособным или ограниченно дееспособным по ре
шению суда, вступившему в законную силу; его смерти? 

Можно предложить два пути решения данной проблемы. Первый 
и необходимый для скорого разрешения: расширить перечень осно
ваний, предусмотренных ч. 8 ст. 11 Федерального закона от 14 мар
та 2002 г. «Об органах судейского сообщества в Российской Феде
рации» с учетом перечисленных выше дополнительных оснований. 

Второй: внести изменения и дополнения в пункт 3 ч. 6 ст. 11 Фе
дерального закона от 14 марта 2002 г. «Об органах судейского со
общества в Российской Федерации», наделив законодательные ор
ганы государственной власти субъектов РФ правом расширения ос
нований для прекращения полномочий членов квалификационной 
коллегии судей - представителей общественности. 

Депутатам Народного хурала Республики Бурятия предоставля
ется возможность оценивать правильность принятых при назначе
нии (избрании) мировых судей решений квалификационных колле
гий судей субъекта РФ. В соответствии с Федеральным законом «О 
мировых судьях в Российской Федерации» и законами субъектов 
РФ мировые судьи назначаются (избираются) законодательным 
(представительным) органом субъекта РФ либо избираются населе
нием соответствующего судебного участка в порядке, установлен
ном законом субъекта РФ. Законами субъектов РФ во всех субъек
тах РФ (Закон Республики Бурятия от 24 августа 1999г. «О мировых 
судьях в Республике Бурятия») они назначаются (избираются) зако
нодательными (представительными) органами субъектов РФ. На
значение (избрание) производится по рекомендации квалификаци
онной коллегии судей субъекта РФ. С учетом изложенного можно 
сделать ряд предложений: 

а) о включении в квалификационные коллегии судей субъекта 
РФ не только представителей общественности, но и депутатского 
корпуса. Принятие такого варианта, наконец, соответствовало бы 
пункту «л» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, соответственно обеспечива
лись бы учет и согласование интересов РФ и ее субъектов; 

б) для более демократического подхода стоит закрепить в Феде
ральном законе от 14 марта 2002 г. «Об органах судейского сообще
ства в Российской Федерации» перечень субъектов, наделенных 
правом выдвижения кандидатов именно от общественности (обще-
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ственные объединения, политические партии, органы местного са
моуправления, депутаты, трудовые коллективы, собрания граждан 
по месту жительства), а субъектам РФ предоставить право расши
рения этого перечня; 

в) следует в Законе отразить, что свои полномочия члены квали
фикационной коллегии судей субъекта РФ - представители общест
венности и депутатского корпуса - выполняют независимо и не со
гласовывая с назначившими их законодательными (представитель
ными) органами государственной власти, а также с общественно
стью, хотя и считаются представителями общественности, т.е. они 
должны быть обладателями свободного мандата. 

Внесение изменений как в федеральное законодательство, так и в 
Закон Республики Бурятия «О порядке назначения и досрочном 
прекращении полномочий представителей общественности в ква
лификационной коллегии судей Республики Бурятия» привело бы к 
развитию взаимодействия, взаимовоздействия и взаимовлияния ме
жду законодательным (представительным), высшим исполнитель
ным органами власти Республики Бурятия и ее высшим должност
ным лицом с судебными органами Республики Бурятия. 

Многими считается, что система органов государственной вла
сти субъекта РФ может быть целостной и реально соответствующей 
принципу разделения властей при наличии конституционного (ус
тавного) суда. Поэтому в отдельных субъектах, особенно в респуб
ликах, фактом российской судебной системы стало создание кон
ституционных (уставных) судов, предметно связанных с Конститу
ционным Судом РФ обеспечением конституционной законности в 
субъекте Российской Федерации. 

Республика Бурятия в числе первых в Российской Федерации 
создала специализированный орган судебного конституционного 
контроля - Конституционный Суд. Этот орган был учрежден в рес
публике в 1995 г. Полномочия, порядок образования и деятельности 
Конституционного Суда Республики Бурятия определяются Кон
ституцией Республики Бурятия и Законом «О Конституционном 
Суде Республики Бурятия» от 25 октября 1994 г.

65 

Ежегодно Народным хуралом Республики Бурятия при утвер
ждении бюджета республики выделяются необходимые финансо
вые средства для Конституционного Суда Республики Бурятия. На 
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2004 г. в бюджете заложено на расходы Конституционного Суда 
2804 тыс. рублей. 

Право субъектов Федерации на создание своих органов государ
ственной власти вытекает из их конституционного статуса. Консти
туция Российской Федерации признает самостоятельность субъек
тов Федерации в определении ими своей системы органов государ
ственной власти. Субъекты Российской Федерации, основываясь 
на положениях ст. 72, 73 и 77 Конституции Российской Федера
ции, вправе в пределах своих полномочий конкретизировать феде
ральное регулирование в этой области в рамках конституционных 
требований, а также требований федеральных законов. К таким фе
деральным законам относится, в частности, Федеральный закон от 6 
октября 1999 г. «Об общих принципах организации законодатель
ных (представительных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации», который в ст. 2, по
священной системе органов государственной власти субъекта Фе
дерации, устанавливает, что систему составляют не только законо
дательный (представительный) орган государственной власти и 
высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Федерации, но и иные органы государственной власти субъекта Фе
дерации, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) 
субъекта Российской Федерации, а в ст. 8 указано, что законода
тельный (представительный) орган субъекта РФ назначает (избира
ет) судей конституционного (уставного) суда субъекта РФ. В свою 
очередь, Конституционный Суд Российской Федерации в своих 
постановлениях сформулировал ряд правовых позиций по вопросу об 
организации и деятельности государственной власти субъектов Фе
дерации, которыми должны руководствоваться субъекты Федерации. 

Функционирование конституционных (уставных) судов субъек
тов РФ должно быть актуально с позиции интересов Федерации в 
целом. Если конституционные (уставные) суды были бы созданы во 
всех субъектах РФ, это значительно способствовало бы повышению 
авторитета федеральной власти в целом и федерального Конституци
онного Суда в особенности. Своевременное учреждение Конституци
онного Суда в Республике Бурятия было актуальным, и его деятель
ность является важным фактором развития государственности респуб
лики, федеративных отношений в стране, реального воплощения в 
жизнь принципов разделения и взаимодействия властей в республике. 
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Г л а в а I I 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ ВЛАСТИ И СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ В РЕС
ПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ: СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

§ 1 . В з а и м о д е й с т в и е о р г а н о в г о с у д а р с т в е н н о й в л а 

с т и и с у д о в в Р е с п у б л и к е Б у р я т и я п р и о с у щ е с т в л е 

н и и н о р м о т в о р ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и 

По мнению С.В.Бородина и В.Н.Кудрявцева, «взаимодействие трех 
властей - процесс сложный и ответственный. Он выражается в со
гласовании различных вопросов, а также в определенном влиянии 
ветвей власти друг на друга. Как исполнительная, так и судебная 
власть действует лишь на основе норм права, принимаемых законо
дателями. Но последние вырабатывают эти нормы не в отрыве, а в 
тесной связи и на базе проектов и предложений, исходящих пре
имущественно от органов исполнительной власти, прежде всего -
правительства. Судебная ветвь власти не только представляет двум 
другим ветвям обширные материалы правоприменительной практи
ки, учет которой необходим для рационального управления стра
ной, но и, можно сказать, «облагораживает» законодательную и ис
полнительную деятельность, постоянно обращая внимание на пра
вовые, да и моральные нормы и конституционные принципы, под
лежащие неуклонному соблюдению»

66
. 

Конечно, это относится к взаимодействию трех ветвей власти на 
федеральном уровне, вместе с тем, сказанное отчасти можно отне-
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 Бородин С.В, Кудрявцев В.Н. О разделении и взаимодействии властей в Рос
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сти и к взаимодействию на уровне региональных властей. Отличия 
связаны с тем, что в РФ действуют федеральные суды, конституци
онные (уставные) суды и мировые судьи субъектов РФ, составляю
щие судебную систему РФ. 

К федеральным судам относятся: 

• Конституционный Суд Российской Федерации; 

• Верховный суд Российской Федерации, верховные суды рес
публик, краевые и областные суды, суды городов федерального 
значения, суды автономной области и автономных округов, район
ные суды, военные и специализированные суды, составляющие сис
тему федеральных судов общей юрисдикции; 

• Высший Арбитражный суд Российской Федерации, феде
ральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные 
суды), арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъ
ектов Российской Федерации, составляющие систему федеральных 
арбитражных судов. 

К судам субъектов Российской Федерации относятся: конститу
ционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации, миро
вые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов Рос
сийской Федерации. 

В Республике Бурятия 265 судей из судов всех видов и уровней, 
из них 3 судьи Конституционного Суда и 46 мировых судей. Феде
ральные Суды в первую очередь работают на основе норм права, 
принятых федеральным законодателем. Кроме того, мировые судьи, 
хотя и являются судами субъектов РФ, также в первую очередь 
применяют федеральное законодательство, поскольку являются су
дами общей юрисдикции. 

Конституция Российской Федерации закрепила федеративную 
форму государственного устройства. Самостоятельность каждого 
субъекта основывается на праве органов государственной власти 
республик, краев, областей, автономной области, автономных окру
гов и городов федерального значения вне пределов исключительно
го ведения Российской Федерации и совместного ведения Федера
ции и ее субъектов осуществлять собственное правовое регулиро
вание, включая принятие законов и иных нормативно-правовых ак
тов. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Россий
ской Федерации не могут, согласно российскому Основному зако
ну, противоречить федеральным законам. 
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Причем новизной законодательства является институт исключи
тельных полномочий субъекта РФ, которого раньше не было. Субъ
ект РФ, в т.ч. и Республика Бурятия, по предметам своего ведения, 
установленным конституцией или уставом субъекта, издает законы 
и иные нормативные правовые акты. При этом в случае противоре
чия между федеральным законом и нормативно-правовым актом субъ
екта Федерации действует нормативный правовой акт субъекта РФ. 

Здесь требуется уточнить на законодательном уровне, что же 
считается нормативным правовым актом субъекта РФ: конститу
ции, уставы, законы, указы, постановления, распоряжения. Ведь в ч. 
6 ст. 76 Конституции РФ речь идет только о противоречии между 
федеральным законом и законом субъекта РФ. 

В 1996 г. состоялся общероссийский Конгресс по правовой ре
форме в Российской Федерации, на котором был одобрен проект 
первой части Концепции правовой реформы в Российской Федера
ции. В Концепции были изложены согласованные позиции по про
блемам законопроектной работы. 

Президент Российской Федерации, выступая на этом Конгрессе, 
назвал одним из основных направлений Концепции развитие и со
вершенствование российского законодательства, в том числе зако
нодательства субъектов Российской Федерации. 

Если говорить о состоянии законодательства, то оно ранее было 
таково, что приходилось говорить не о его реформировании, а о 
создании принципиально нового законодательства, так как юриди
ческой базой правовой реформы является новая Конституция Рос
сийской Федерации, основанная на идеологии приоритета прав че
ловека, принципов разделения властей, федерализма и верховенства 
федеральных законов. 

А что такое законодательство субъектов Российской Федерации? 
Для субъектов это совершенно новое состояние. Откуда было 
взяться преемственности? Принцип эволюционного характера права 
на региональном уровне неприемлем, т.к. нет основы, которую 
можно было бы непрерывно, постепенно количественно и качест
венно изменять и развивать. 

Законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации были вынуждены идти 
иным путем - путем становления нового регионального законода
тельства, будь то в области избирательного, муниципального права, 
государственного строительства, либо в области бюджетного, фи
нансового, налогового законодательства. 
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В условиях федерализма новая политическая и экономическая 
система может успешно развиваться при активном участии в право
вом процессе как Федерации, так и ее субъектов. И это тем более 
важно, что стороны этих отношений - две части одного целого -
российского государства. Вот почему региональное законодатель
ство должно было рассматриваться как важнейший элемент право
вого государства. 

В 1997 г. Институтом законодательства и сравнительного право
ведения при Правительстве РФ была разработана методика подготов
ки и оформления законов субъектов Федерации

 67
. Целью методики 

было способствовать эффективной реализации субъектами Россий
ской Федерации их конституционного права принимать законы. В ней 
были изложены основные требования, предъявляемые к организации 
работы по подготовке проектов законов и их оформлению. 

Проекты законов субъектов Российской Федерации готовятся для: 

• развития и конкретизации федеральных законов и иных норма
тивных правовых актов федеральных органов государственной вла
сти в рамках совместного ведения Российской Федерации и субъек
тов Российской Федерации; 

• обеспечения регламентации тех сторон экономической, поли
тической и социальной сфер жизни региона, регулирование кото
рых выходит за пределы исключительного ведения Российской Фе
дерации и ее совместного с субъектами Федерации ведения; 

• содействия гражданам в реализации их прав и законных интересов; 

• определения статуса государственных органов субъектов Рос
сийской Федерации, органов местного самоуправления и общест
венных объединений. 

Разработка законопроектов субъектов Российской Федерации 
должна осуществляться, как правило, на плановой основе. Текущие 
программы законодательной деятельности разрабатываются сроком 
на 1-2 года. При необходимости разрабатываются перспективные 
программы законодательной деятельности сроком на 3-4 года. Про
граммы законодательной деятельности в субъектах Российской Фе
дерации должны формироваться с учетом программ законодатель
ной и иной правотворческой деятельности федеральных органов 
законодательной и исполнительной власти. 

67
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нал российского права. 1997. №6. С. 44-45. 
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При разработке целевых комплексных программ субъектов Рос
сийской Федерации выделяются разделы о законодательном обес
печении этих программ. Планы или программы законодательной 
деятельности не исключают возможности подготовки законопроек
тов вне программ. При подготовке законопроектов должны быть 
устранены множественность актов, действующих по одним и тем 
же вопросам, имеющиеся в актах противоречия и неувязки. 

Законопроекты подготавливаются по предметам исключительно
го ведения субъектов Российской Федерации и предметам совмест
ного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Феде
рации в соответствии с установленным федеральной Конституцией 
(ст. 71, 72, 73, 76) и федеральными законами разграничением пред
метов ведения Российской Федерации и субъектов Российской Фе
дерации. 

Законы субъектов Российской Федерации, разрабатываемые по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, принимаются в соответствии с федераль
ными законами и не должны им противоречить. Закон субъекта 
Российской Федерации не должен текстуально повторять положе
ния федерального закона. 

Субъекты Российской Федерации в случае отсутствия федераль
ного закона или неполного урегулирования им вопросов, относя
щихся к совместному ведению Российской Федерации и субъектов 
Федерации, могут осуществлять собственное правовое регулирова
ние. При этом субъектам Федерации не рекомендуется форсировать 
принятие своих законов по предметам совместного ведения при от
сутствии соответствующих федеральных законов. Если же такой 
закон принят, он подлежит незамедлительной отмене либо приг^-
дению в соответствие с вновь принятым федеральным законом. 

Субъектам Федерации рекомендуется больше внимания обра
щать на регулирование вопросов, находящихся вне пределов веде
ния Российской Федерации и совместного ведения Российской Фе
дерации и субъектов Федерации с учетом объективной потребности 
заполнения на региональном уровне пробелов в решении таких во
просов, как административно-территориальное деление, режим му
ниципальной собственности, порядок составления, утверждения и 
исполнения региональных бюджетов, муниципальное образование, 
здравоохранение, инфраструктура, создание и определение статуса 
местных внебюджетных фондов, регулирование таких форм непо-
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средственной демократии, как сходы граждан, местные референдумы. 
Законы субъектов Российской Федерации, разрабатываемые вне 

пределов исключительного ведения Федерации и ее совместного с 
субъектами Федерации ведения, должны готовиться на основе уч
редительных документов субъекта Федерации - соответственно 
республиканской конституции или устава края, области, автоном
ной области, автономного округа, города федерального значения. 

Законопроект подготавливается с учетом разграничения компе
тенции между органами законодательной и исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. При подготовке законопроекта 
следует избегать искусственного расширения законодательной 
компетенции за счет предметов ведения органов исполнительной 
власти, с одной стороны, а с другой - издания актов управленче
скими органами по вопросам, требующим законодательного регу
лирования. 

Конституционным Судом Российской Федерации был сформу
лирован ряд правовых позиций по разграничению предметов веде
ния и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами 

„ 68 

по законодательной деятельности : 
1. Законодательный орган (субъекта Российской Федерации) в 

пределах своих полномочий не обязан принимать закон, полностью 
совпадающий с федеральными законами. (Постановление Консти
туционного Суда от 13 марта 1992 г. №3-П по делу о проверке кон
ституционности Декларации о государственном суверенитете Та
тарской ССР от 30 августа 1990 г. и ряда законодательных актов 
Республики Татарстан о проведении референдума; абзац седьмой 
пункта 2 мотивировочной части). 

2. Распространение действия федеральных законов на террито
рии (субъектов Российской Федерации) специальными законода
тельными актами (субъектов Российской Федерации) противоречит 
понятию исключительно федерального ведения и, кроме того, из
лишне с точки зрения экономии законодательных усилий и законо
дательной техники. (Постановление Конституционного Суда от 30 
сентября 1993 г. № 18-П по делу о проверке конституционности ря
да правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, касающихся 
статуса судей; абзац шестой пункта 1 мотивировочной части). 

Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Феде
рации. М.( 2003. С. 384-385. 
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3. Отсутствие соответствующего федерального закона по вопро
сам совместного ведения само по себе не препятствует (субъекту 
Российской Федерации) принятию собственного нормативного акта, 
что следует из смысла статей 72, 76 (ч. 2) и 77 (ч. 1) Конституции 
Российской Федерации и вытекает из природы совместной компе
тенции. Однако по предметам совместного ведения тот или иной 
вопрос должен быть решен в соответствии с главой 1 Конституции 
Российской Федерации, закрепляющей основы конституционного 
строя, другими положениями Конституции Российской Федерации 
и базирующейся на них системой федеральных правовых актов, в 
которых эти положения воспроизводятся и конкретизируются. (По
становление Конституционного Суда от 30 ноября 1995 г. №16-П по 
делу о проверке конституционности статей 23 и 24 Временного по
ложения об обеспечении деятельности депутатов Калининградской 
областной думы, утвержденного постановлением Калининградской 
областной думы от 8 июля 1994 г.; абзацы второй и третий пункта 3 
мотивировочной части). 

4. По смыслу ст. 72, 76 (ч. 2) и 77 (ч. 1) Конституции Российской 
Федерации отсутствие соответствующего федерального закона по 
вопросам совместного ведения само по себе не препятствует (субъ
екту Российской Федерации) принятию собственного нормативного 
акта, что вытекает из природы совместной компетенции. При этом 
после издания федерального закона акт (субъекта Российской Фе
дерации) должен быть приведен в соответствие с ним, что следует 
из ст. 76 (ч. 5) Конституции Российской Федерации. (Постановле
ние Конституционного Суда от ] февраля 1996 г. №3-П по делу о про
верке конституционности ряда положений Устава - Основного Закона 
Читинской области; абзац второй пункта 10 мотивировочной части.) 

5. Если субъект Российской Федерации не принял закон по во
просу, отнесенному к его компетенции федеральным законодателем 
в порядке осуществления полномочий, закрепленных ст. 72 (пункт 
«н» ч. 1) и 76 (ч. 2) Конституции Российской Федерации, то феде
ральный законодатель в случае необходимости сам может осущест
вить правовое регулирование в этой сфере. (Постановление Консти
туционного Суда от 3 ноября 1997 г. №15-П по делу о проверке 
конституционности пункта 1 ст. 2 Федерального закона от 26 нояб
ря 1996 г. «Об обеспечении конституционных прав граждан Рос
сийской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления» в связи с запросом Тульского областного суда; 
абзац четвертый пункта 2 мотивировочной части.) 
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О положении дел в законотворческой деятельности законода
тельных органов субъектов Российской Федерации за прошедшие 
10 лет и о задачах, стоящих перед ними,очень хорошо высказался в 
своем выступлении на Совете законодателей 9 декабря 2003 г. Пре
зидент Российской Федерации В.Путин: «В 1993 г. в распоряжении 
у субъектов Федерации оказался ответственнейший инструмент -
свобода в области законотворчества. Свобода в рамках тех предме
тов ведения, которые установила Конституция. И регионы не за
медлили в полной мере воспользоваться своими правами и возмож
ностями. Порой даже с перебором, мы с вами говорили об этом не 
один раз. Однако на практике столкнулись с тем, что разработка и 
принятие качественных и грамотных законов - не такое уж и про
стое дело. Особенно в условиях, когда над юридическими нормами 
зачастую брали верх политические амбиции. 

Как результат, многие регионы принимали законы, нарушающие 
конституционные нормы и федеральные законы. Дело осложнялось 
и тем, что не были четко обозначены предметы ведения субъектов 
Федерации, особенно в рамках ст. 72 Конституции. Замечу, что 
многие проблемы здесь не решены и по сей день. Вы хорошо знае
те, сколько сил и времени было затрачено на восстановление едино
го конституционного пространства России. Сколько противоречий, 
копившихся годами, нам вместе с вами - хочу подчеркнуть - вместе 
с вами, пришлось преодолеть. И я вам очень благодарен за вашу 
гражданскую ответственную позицию. Но эта серьезная проблема 
сейчас практически решена. Более того, отработан постоянно дей
ствующий механизм приведения регионального законодательства в 
соответствие с федеральным. И это достижение считаю серьезным 
вкладом в развитие и укрепление Конституции России. 

Полагаю также, что допущенные в прошлом ошибки сегодня 
служат для региональных законодателей как уроком и предостере
жением, так и стимулом к повышению своего профессионализма. 
Сегодня уместно говорить не только о проблемах, но и о том ог
ромном позитивном опыте, который накоплен в регионах за про
шедшее десятилетие. Ваши разработки в области избирательного и 
земельного законодательства, в создании условий для привлечения 
инвестиций легли в основу многих федеральных законов. И такие 
действительно позитивные результаты законотворческой работы на 
всех уровнях прямо способствуют созданию в России подлинного 
правового государства. 
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Однако действенное формирование единого правового про
странства возможно только при заинтересованном участии регио
нов в федеральном законотворческом процессе. Пока же этому ме
шают и недостаточное качество законопроектов, и отсутствие четкой 
координации работы между Госдумой и законодателями территорий. 

В итоге за 10 лет только 2,5% - подчеркну это - региональных 
законопроектов, поступивших в Госдуму, выдержали все необхо
димые процедуры и обрели статус законов. Но убежден, что мы 
вполне можем добиться в этих вопросах позитивных перемен. 
Сможем, если должное качество законотворческой работы будет 
подкреплено конструктивным сотрудничеством с вновь избранной 
Государственной думой»

 69
. 

Десятилетний опыт законодательной деятельности в Республике 
Бурятия и в других субъектах Федерации показывает, что законо
творчество на региональном уровне состоялось и не могло не со
стояться. Конечно, каждый субъект имеет свои особенности, 
специфику. У одних это много национальностей, у других кон
центрация промышленности или сельскохозяйственных площадей, 
у третьих - сырьевая моноэкономика и т.д. На территории отдель
ных субъектов есть несколько субъектов, хотя ранее они были еди
ны и по территории и по государственному устройству. Конститу
ция России 1993 г. определила, вот это - компетенция исключи
тельно центра или федеральной власти, по этим вопросам Федера
ция и субъекты работают совместно, а остальное все ваше. Консти
туция дала мощный толчок к становлению демократии, федератив
ных отношений, и принципов правового государства. После приня
тия Конституции Российской Федерации в большинстве субъектов 
Российской Федерации, в т.ч. и в Республике Бурятия были приня
ты Конституции и Уставы, разрабатывались законы, регулирующие 
деятельность собственных органов государственной власти и дру
гие нормативные акты, необходимые для создания бюджетного ме
ханизма, привлечения инвестиций, разрешения социально-
экономических проблем республики. 

За первые пять лет Народным хуралом Республики Бурятия бы
ли приняты 174 закона Республики Бурятия, из них подписано 
Президентом Республики Бурятия - 172. Принятые законы 
Республики Бурятия распределились следующим образом: 

Выступление В.В.Путина на Совете законодателей Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской Федерации 9 декабря 2003 г. 
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• по вопросам государственного строительства, местного само
управления и избирательного права - 32%; 

• по правовому регулированию бюджетных, налоговых и фи
нансовых отношений - 29%; 

• по экономической политике, природопользованию и охране 
окружающей среды - 18%; 

• по вопросам социальной политики - 14%; 
• по международным и региональным связям - 5%; 
• по земельным вопросам - 2%. 
Деятельность депутатов была направлена на создание в респуб

лике правовых механизмов формирования и взаимодействия орга
нов законодательной, исполнительной и судебной власти, местного 
самоуправления, а также нормативной базы в экономической и со
циальной сферах, направленной на стабилизацию кризисной ситуа
ции в республике. Народному хуралу (парламенту) совместно с 
Президентом и Правительством необходимо было также организо
вать деятельность новых органов представительной и исполнитель
ной власти на местах, поскольку они наиболее близки к населению 
и в большей мере решают вопросы организации, финансирования и 
обеспечения всем необходимым для жизнеобеспечения населенных 
пунктов, городов и районов. 

Законодательная деятельность осуществлялась в соответствии с 
Программой законопроектной работы, разрабатываемой на год при 
участии всех субъектов права законодательной инициативы, в т. ч. и 
судебных органов республики. Но были случаи, когда законопроек
ты появлялись вне плана. Их внесение и принятие было связано с 
неотложной необходимостью в регулировании определенных эко
номических, социальных, политических отношений. Хотя на прак
тике в текстах таких нормативных правовых актов имелись ошибки. 
Планирование позволяет более тщательно подходить к разработке 
проектов законов и подготовке их для рассмотрения на сессиях. 

С принятием Закона Республики Бурятия «О законопроектной 
деятельности в Республике Бурятия» значительно улучшилось ка
чество законов, представляемых субъектами права законодательной 
инициативы, и повысился уровень предварительной работы в коми
тетах Народного хурала и в совместных комиссиях Народного ху
рала и Правительства с участием представителей судебных органов, 
органов юстиции и прокуратуры. 
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За этот период в республике была создана законодательная база 
для формирования органов государственной власти и местного са
моуправления. Приняты законы Республики Бурятия «О Народном 
хурале Республики Бурятия», «О статусе депутата Народного хура
ла Республики Бурятия», «О Счетной палате Народного хурала Рес
публики Бурятия», «О Правительстве Республики Бурятия», «О 
структурных преобразованиях органов исполнительной власти Рес
публики Бурятия», «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Республике Бурятия». 

На реализацию конституционного принципа народовластия и 
обеспечение политических прав граждан направлено законодатель
ство о выборах. Приняты Законы Республики Бурятия «О выборах 
депутатов Народного хурала Республики Бурятия», «О выборах 
Президента Республики Бурятия», «О выборах органов местного 
самоуправления Республики Бурятия», «О местном референдуме в 
Республике Бурятия». 

Для защиты конституционного строя республики, конституци
онных прав человека и гражданина Народным хуралом был принят 
закон «О Конституционном Суде Республики Бурятия», по пред
ставлению Президента Республики Бурятия были назначены судьи, 
принята присяга судей на сессии Народного хурала и Суд присту
пил к деятельности. 

Были сделаны определенные шаги к созданию государственной 
и муниципальной службы в республике. Приняты Законы Респуб
лики Бурятия «О государственной службе в Республике Бурятия», 
«О муниципальной службе в Республике Бурятия». 

Осуществлялась работа по подготовке и принятию еще целого 
комплекса нормативных правовых актов, касающихся разных сто
рон организации и функционирования власти на местах, порядка 
решения конкретных вопросов местного значения и форм участия 
граждан в этих вопросах. 

Депутаты Народного хурала Республики Бурятия второго созыва 
(1998-2002) с самого начала своей деятельности исходили из того, 
что им предстоит вести свою законодательную работу в правовом 
поле, созданном их предшественниками - депутатами Верховного 
Совета республики и первого созыва Народного хурала. Многие из 
ранее принятых законов Республики Бурятия являлись базовыми в 
соответствующих отраслях законодательства, поэтому закономер
но, что некоторые правовые акты, принятые Народным хуралом 
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второго созыва, представляют собой изменения и дополнения к 
действующему законодательству. 

За период с октября 1998 г. по апрель 2002 г. депутатами были 
рассмотрены сотни законопроектов, из которых 251 стали законами 
Республики Бурятия (Народный хурал первого созыва принял 139 
законов) и заняли свое место в правовой системе России. Структура 
принятых законов по сферам законодательного регулирования вы
глядит следующим образом: 

• по вопросам государственного устройства, местного само
управления и законности - 58 законов, или 23% от общего количе
ства принятых законов; 

• по бюджету, налогам, финансам и банкам - 80 законов, или 
3 1 % от их общего количества; 

• по экономической политике, использованию природных ресур
сов и охране окружающей среды - 54 закона, или 22% от их общего 
количества; 

• по социальной политике - 30 законов, или 12% от их общего 
количества; 

• по земельным вопросам, аграрной политике и потребительско
му рынку - 19 законов, или 8% от их общего количества; 

• по национальным вопросам, вопросам международных и ре
гиональных связей, по делам общественных организаций и религи
озных объединений - 10 законов, или 4% от их общего количества. 

Из 58 законов, принятых по вопросам государственного устрой
ства, местного самоуправления и законности - 14 принято по линии 
деятельности правоохранительных и судебных органов: 1) «О ми
ровых судьях в Республике Бурятия»; 2) «Об общем количестве су
дебных участков и числе мировых судей в Республике Бурятия»; 3) 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Бурятия 
«О пожарной безопасности в Республике Бурятия»; 4) «О внесении 
изменений в Закон Республики Бурятия «О милиции общественной 
безопасности (местной милиции) в Республике Бурятия»; 5) «О вне
сении изменения в Закон Республики Бурятия «О милиции общест
венной безопасности (местной милиции) в Республике Бурятия»; 6) 
«О внесении изменения в Закон Республики Бурятия «О пожарной 
безопасности в Республике Бурятия»; 7) «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Бурятия «Об общем количестве 
судебных участков и числе мировых судей в Республике Бурятия»; 
8) «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Буря-
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тия «О Конституционном Суде Республики Бурятия»; 9) «О внесе
нии изменений в Закон Республики Бурятия «О мировых судьях в 
Республике Бурятия»; 10) «О признании утратившим силу Закона 
Республики Бурятия «О порядке назначения на должность и осво
бождение от должности начальника Управления Судебного депар
тамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике 
Бурятия»; 11) «О внесении изменений и дополнений в Закон Рес
публики Бурятия «О Конституционном Суде Республики Бурятия»; 
12) «О внесении изменения в статью 7 Закона Республики Бурятия 
«О милиции общественной безопасности (местной милиции) в Рес
публике Бурятия»; 13) «О порядке согласования назначения на 
должность и освобождения от должности начальника Управления 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федера
ции в Республике Бурятия»; 14) «О порядке назначения и досрочно
го прекращения полномочий представителей общественности в 
квалификационной коллегии судей Республики Бурятия». 

Из них 4 законопроекта были внесены Верховным Судом, 2 -
Конституционным Судом, 1 - совместно Арбитражным И Консти
туционным судами. 

В настоящее время в Республике Бурятия действует 1677 норма
тивных правовых актов, из них 392 закона, 269 Указов Президента 
Республики Бурятия, 55 постановлений Народного хурала Респуб
лики Бурятия, 919 постановлений Правительства Республики Буря
тия, 28 актов иных органов государственной власти. 

Следует отметить, что у депутатов Народного хурала Республи
ки Бурятия в процессе подготовки и принятия законов сложились 
хорошие, деловые взаимоотношения с работниками правоохрани
тельных органов республики. Было налажено достаточно тесное 
взаимодействие с Министерством юстиции Республики Бурятия 
(впоследствии Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Бурятия), Прокуратурой республики, 
Верховным и Арбитражным судами Республики Бурятия. Консти
туционный Суд Республики Бурятия при подготовке и принятии 
законов Народным хуралом Республики Бурятия не принимал уча
стия, поскольку затем эти же законы могли стать предметом рас
смотрения с точки зрения их конституционности в Конституцион
ном Суде Республики Бурятия. Конституционный Суд Республики 
Бурятия регулярно направляет свои предложения в Народный хурал 
только к проектам федеральных законов. При этом республикан-
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ским правоохранительным органам был открыт доступ к работе с 
законопроектами (как с республиканскими, так и поступающими из 
Государственной думы и Совета Федерации Федерального Собра
ния Российской Федерации). 

Интересы здесь обоюдны. Для Народного хурала - дополнитель
но подвергнуть закон экспертизе; для судебных, прокурорских ра
ботников, сотрудников органов юстиции — предупредить принятие 
закона, противоречащего Конституции Российской Федерации и 
федеральным законам. Хотя, конечно, не обходится без споров и 
противоречий. 

Прежде всего они порождаются объективно отсутствием четкого 
закрепления полномочий субъекта РФ в Конституции РФ. Принцип 
остаточной компетенции, закрепленный в ст. 73, по сути дела дает 
возможность расширительного толкования полномочий РФ, преду
смотренных в ст. 71, и полномочий Российской Федерации в сфере 
совместного ведения - ст. 72 Конституции РФ, а в ряде случаев - и 
полномочий субъектов РФ (примеры с некоторыми республиками 
уже имеются). Отдельные субъекты РФ, в т.ч. и Республика Буря
тия, не были сторонниками заключения с РФ договоров о разграни
чении полномочий, поскольку это вело к асимметричной Федера
ции, но практика ранее пошла по этому пути; хорошо, что сейчас 
она поставлена на правовую основу. Действующие сейчас договоры 
и соглашения о разграничении полномочий между субъектами РФ в 
течение двух лет должны быть утверждены федеральным законом. 
В дальнейшем заключение новых договоров и соглашений между 
федеральным центром и субъектами Российской Федерации не исклю
чается, но они смогут заключаться, только если это обусловлено эко
номическими, географическими и иными особенностями субъекта РФ. 

Субъектов РФ не удовлетворяет то, что, когда говорят о поправках 
к Конституции РФ, речь идет только о балансе федеральных властей. 
Считаем, что минимальный перечень полномочий субъектов Россий
ской Федерации должна содержать и статья 73 Конституции РФ. 

Понятно, что самый трудный вопрос в жизни любого федератив
ного государства - разграничение полномочий и ответственности 
центра и регионов. Конституция Российской Федерации, определяя 
круг предметов совместного ведения, делает это по необходимости 
«укрупненно». Однако жизнь сложнее и многообразнее, она на
стойчиво ставит свои вопросы: кто и в каком объеме отвечает за 
школьное образование, организацию медицинской помощи населе-
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нию, социальное обслуживание, адвокатскую помощь? В Конститу
ции нет ответа на эти вопросы. Эти вопросы решает закон. 

По меткому выражению В.Б.Исакова, данный закон стал назы
ваться «малой конституцией»

70
. Речь, конечно, идет о Федеральном 

законе «О внесении изменений и дополнений в ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации», принятый депутатами Государственной думы 3 
созыва в конце 2003 г. Этот закон восполнил многие пробелы и 
умолчания действующей Конституции и на годы вперед определил 
облик нашего государства. Он продолжает линию на восстановле
ние управляемости государства, формирование федеративных от
ношений, построенных на уважении к закону и взаимной ответст
венности. 

Есть и субъективные причины противоречий, возникающие в 
связи с разногласиями в процессе законодательной деятельности с 
правоохранительными, надзорными и различными контрольными 
органами. В первую очередь, их требование - это первичность и 
приоритетность центра во всех сферах, с другой стороны - депута
ты порой, не будучи профессиональными юристами, а их среди де
путатов очень мало, пытаются подменять в своих суждениях и в 
принимаемых решениях законность целесообразностью. В этой свя
зи хотелось бы отметить, что в аппарате Народного хурала действу
ет профессиональное правовое управление, кроме того, есть юри
сты в аппаратах постоянных комитетов. 

Не во всем удовлетворяют качество и форма заключений на рес
публиканские законы Управления Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Республике Бурятия. Зачастую заключения, не
смотря на их спорный характер, содержат в себе категорический 
вывод, что закон не соответствует Конституции Российской Феде
рации и федеральным законам. 

В настоящее время обоснованно считается, что критерием несо
ответствия нормативного правового акта Конституции РФ, феде
ральным законам является решение соответствующего суда, а не 
заключение Министерства юстиции РФ или протест прокурора. 

Особо следует отметить взаимодействие Народного хурала в за-

Исаков В.Б. Малая конституция, которую мы не заметили // Комсомольская 
правда. 2004. Юфевр. 
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конотворческом процессе с Правительством и Президентом Рес
публики Бурятия. Во-первых, в этой сфере их объединяет респуб
ликанский закон «О законопроектной деятельности в Республике 
Бурятия» от 19 июня 1996 г. Данный закон регулирует порядок под
готовки, разработки, оформления и рассмотрения проектов законов 
Республики Бурятия, а также вопросы взаимодействия Народного 
хурала, Правительства и Президента. Во-вторых, создана и действу
ет комиссия по вопросам координации законодательной деятельно
сти Народного хурала, Правительства и Президента Республики 
Бурятия. В-третьих, у Народного хурала сложилась нормальная 
процедура подписания законов, согласования, рассмотрения и по
вторного принятия отклоненных законов. 

Президент и Правительство в Республике Бурятия играют важ
ную роль в законодательном процессе - более половины законопро
ектов в парламент республики вносит исполнительная власть. За 
2002-2003 гг. Народный хурал Республики Бурятия принял 136 за
конов, из них 78 были внесены Правительством и Президентом 
Республики Бурятия. 

Одним из ярких примеров взаимодействия законодательного 
(представительного), высшего исполнительного органов государст
венной власти Республики Бурятия и его высшего должностного 
лица в законотворческой деятельности является деятельность Кон
ституционной комиссии Народного хурала Республики Бурятия, 
созданной в соответствии с постановлением Народного хурала Рес
публики Бурятия 24 апреля 1995 г. 

Согласно положению «О Конституционной комиссии при На
родном хурале Республики Бурятия» (в редакции от 20 ноября 2000 
г.)

71
 Конституционная комиссия при Народном хурале Республики 

Бурятия (далее - Комиссия) является координационным, совеща
тельным и консультационным органом Народного хурала Респуб
лики Бурятия (далее - Народный хурал). 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией 
Республики Бурятия, законами Республики Бурятия, постановле
ниями Народного хурала и настоящим Положением. Положение о 
Комиссии утверждается постановлением Народного хурала. Комис-

71
 Приложение к постановлению Народного хурала Республики Бурятия 

№528-11 от 20 ноября 2000 г. СЗ РБ. 2000. №15. С. 46-48. 
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сия образуется из представителей трех ветвей государственной вла
сти в Республике Бурятия: Народного хурала, Президента и Прави
тельства Республики Бурятия, судебных органов в Республике Бу
рятия (Верховный суд Республики Бурятия, Арбитражный суд Рес
публики Бурятия). Президент Республики Бурятия, Народный хурал 
и судебные органы, именуемые в дальнейшем стороны, вправе де
легировать в состав Комиссии до пяти своих представителей. В со
став Комиссии, как правило, входят руководители указанных госу
дарственных органов. 

Состав Комиссии утверждается Народным хуралом открытым 
голосованием большинством голосов от числа избранных депута
тов. Председателем Комиссии является Председатель Народного 
хурала. Комиссия формируется на срок полномочий Народного ху
рала очередного созыва. В период работы Комиссии в случае необ
ходимости может быть произведена ротация любого члена Комис
сии по решению выдвинувшей его стороны. 

Президент Республики Бурятия, депутаты Народного хурала и 
судебные органы имеют право обратиться в Народный хурал с 
предложением о прекращении полномочий члена Комиссии в слу
чае осуществления деятельности, несовместимой с целями и зада
чами Комиссии, или неисполнения им своих обязанностей. 

Основными задачами деятельности Комиссии являются: 

а) предварительное рассмотрение предложений и замечаний к 
положениям Конституции Республики Бурятия, поступивших в На
родный хурал от субъектов права законодательной инициативы; 

б) внесение в Народный хурал предложений по совершенствова
нию положений Конституции Республики Бурятия; 

в) обеспечение взаимодействия органов государственной власти 
в Республике Бурятия в процессе разработки, обсуждения и приня
тия Конституции Республики Бурятия и поправок к ней, определе
ния общих принципов организации системы органов государствен
ной власти Республики Бурятия и органов местного самоуправле
ния в Республике Бурятия, административно - территориального 
деления, а также решения других вопросов, связанных с положе
ниями Конституции Республики Бурятия; 

г) содействие согласованной деятельности органов государст
венной власти в Республике Бурятия по обеспечению соответствия 
Конституции Республики Бурятия Конституции Российской Феде
рации и федеральным законам, а также соответствия нормативных 
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правовых актов органов государственной власти Республики Буря
тия Конституции Республики Бурятия; 

д) содействие устранению разногласий между органами государ
ственной власти Республики Бурятия по вопросам проведения кон
ституционно-правовой реформы в Республике Бурятия; 

е) подготовка предложений об использовании органами государ
ственной власти Республики Бурятия согласительных процедур для 
разрешения разногласий, указанных в подпункте «д» настоящего 
пункта, в соответствии с федеральным законодательством и законо
дательством Республики Бурятия. 

Для выполнения возложенных на нее задач Комиссия имеет право: 
а) делегировать своих членов для выступления с докладами и со

общениями на заседаниях Народного хурала по вопросам, относя
щимся к ее ведению; 

б) привлекать к своей работе по согласованию депутатов Народ
ного хурала Республики Бурятия, не входящих в состав Комиссии, а 
также представителей иных государственных органов, специали
стов и ученых; 

в) взаимодействовать с органами государственной власти Рос
сийской Федерации, Республики Бурятия, органами местного само
управления, организациями, независимо от их организационно -
правовых форм, и запрашивать необходимые материалы и инфор
мацию от указанных органов и организаций; 

г) направлять материалы на экспертизу. 
Председатель Комиссии: 
а) организует работу Комиссии, обеспечивает взаимодействие с 

другими государственными органами, комитетами и комиссиями На
родного хурала, органами местного самоуправления, организациями; 

б) созывает заседания Комиссии; 
в) обеспечивает подготовку вопросов, вносимых на рассмотре

ние Комиссии; 
г) председательствует на заседаниях Комиссии; 
д) направляет членам Комиссии необходимые документы и ма

териалы; 
е) приглашает для участия в заседаниях Комиссии и дачи разъ

яснений представителей государственных органов, государствен
ных, общественных и иных организаций, специалистов и экспертов. 

Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует бо
лее половины от общего числа членов Комиссии от каждой из сто-
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рон. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже од
ного раза в полугодие. Информация о дате заседания Комиссии и 
повестка дня доводятся до сведения членов Комиссии в письменной 
форме. В случае невозможности прибыть на заседание член Комис
сии имеет право уведомить Комиссию о своем мнении в письмен
ной форме по вопросам, включенным в повестку дня. Заседания 
Комиссии являются открытыми. По решению Комиссии заседания 
могут быть закрытыми. 

При принятии решения Комиссия действует по принципу «одна 
сторона - один голос». Члены Комиссии принимают решение боль
шинством голосов от их общего числа в каждой из сторон. Очеред
ность голосования устанавливается на заседании Комиссии. Реше
ние Комиссии считается принятым, если стороны пришли к едино
му мнению по каждому предложению. Решения Комиссии 
оформляются в виде протокольных записей. Протоколы и иные до
кументы подписываются председателем Комиссии. Решения Ко
миссии имеют рекомендательный характер. 

На заседания Комиссии могут быть приглашены представители 
государственных органов Российской Федерации, Республики Бу
рятия, органов местного самоуправления, общественных и иных 
организаций, средств массовой информации, специалисты и экспер
ты. В заседании Комиссии могут принимать участие депутаты На
родного хурала, не входящие в ее состав, с правом совещательного 
голоса. Комиссия вправе проводить совместные заседания с други
ми комиссиями и комитетами Народного хурала по вопросам, отно
сящимся к их совместному ведению. 

В случае отсутствия председателя Комиссии, подготовку мате
риалов и созыв заседаний Комиссии по поручению председателя 
Комиссии осуществляет один из членов Комиссии. Председатель и 
члены Комиссии «участвуют в ее работе на общественных началах. 

Члены Комиссии имеют право: 
а) на заседаниях Комиссии участвовать в прениях, обращаться с 

предложениями и замечаниями, задавать вопросы председательст
вующему на заседании и докладчикам, требовать ответа, выступать 
по мотивам голосования и давать справки; 

б) в случае необходимости излагать особое мнение в письменной 
форме и оглашать его на заседании Комиссии; 

в) вносить предложения и замечания по повестке дня заседания, 
по порядку рассмотрения, по существу обсуждаемых вопросов. 
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Члены Комиссии обязаны: 
а) лично присутствовать на заседаниях Комиссии; 
б) своевременно извещать председателя Комиссии о невозмож

ности присутствовать на заседании Комиссии. 
Организационное, документальное, информационное и иное 

обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Управление де
лами Народного хурала Республики Бурятия. 

Таким образом, новая эпоха в правотворчестве, связанная с при
нятием Конституции Российской Федерации, Конституции Респуб
лики Бурятия, открыла совершенно новые требования к законода
тельному процессу как на федеральном уровне, так и в субъектах 
Федерации. 

За прошедшие годы правовой реформы в республике на всех 
стадиях законодательного процесса накоплен большой опыт зако
нотворческой деятельности. И, тем не менее, очевидно, что законо
творческий процесс еще далек от совершенства, нуждается в даль
нейшем улучшении и совершенствовании. Со времени образования 
нового законодательного (представительного) органа - Народного 
хурала Республики Бурятия - законодательный процесс развивается 
стремительными темпами. Но нам еще предстоят годы напряжен
ной учебы, переосмысления и освоения на своей почве опыта миро
вого законодательного процесса, позитивного опыта работы феде
рального законодательного органа и законодательного органа Рес
публики Бурятия. 

За время работы Народного хурала Республики Бурятия трех со
зывов принято более 400 законов. Особую роль в своевременном 
правовом регулировании общественных отношений, возникающих 
в обществе, конечно, играет научно обоснованное, правильное про
гнозирование и планирование законопроектной деятельности. Про
гнозирование законодательства - это специальное научно-
практическое исследование, которое призвано определить: какие 
общественные отношения, возникшие в обществе, нуждаются 
именно в правовом регулировании и насколько эффективно будет 
работать принимаемый закон, каковы его практические последст
вия, то есть законодатель обязан, а население вправе знать: на
сколько полезен и нужен обществу или не нужен принимаемый за
кон. С этим связано и наличие у законодателя такого качества, как 
предвидение последствий законодательных мер согласно мудрому 
правилу: «управлять - значит предвидеть». 
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В законотворчестве принято избегать двух крайностей: а) преж
девременного издания законов, к которым общество почему-то не 
готово; б) медлительности с принятием законов. Важно заранее оп
ределить основные направления, время и очередность законов, их 
цели и задачи. Необходимо заключение, основанное на специаль
ном исследовании, и учет общественного мнения, которое обычно 
выявляется на основе проведенного социологического исследова
ния и изучения материалов средств массовой информации. 

В настоящее время проблемы закона имеют много аспектов, на
лицо и позитивные и негативные стороны следующих тенденций 
закона: а) изменения в содержательной (материальной) стороне за
конов; б) изменения в организационно-процессуальной стороне 
создания и принятия законов; в) изменения функциональной на
правленности закона и механизма его реализации и, следовательно, 
исполнения. 

Народный хурал Республики Бурятия работает в соответствии с 
разработанным планом законопроектной деятельности. План зако
нопроектной работы составляется с учетом предложений Президен
та, Правительства, судебных органов и других субъектов права за
конодательной инициативы. Для прогнозирования и оказания по
мощи в планировании законопроектной деятельности при Народ
ном хурале Республики Бурятия создан аналитический центр. 

В целом законодательный процесс в Республике Бурятия регу
лируется Законом Республики Бурятия «О законопроектной дея
тельности в Республике Бурятия»

72
, Регламентом Народного хурала 

Республики Бурятия от 16.04.2002 г. (в редакции 29.06.2005 г.) и 
имеет несколько стадий: 

1) подготовка законопроекта и внесение его в Народный хурал 
Республики Бурятия (как форма реализации права законодательной 
инициативы); 

2) предварительное рассмотрение законопроекта в Народном ху
рале Республики Бурятия с последующим принятием либо отклоне
нием его полностью или частично; 

3) подписание закона либо его отклонение (наложение вето) 
Президентом Республики Бурятия; 

4) опубликование и вступление закона в силу. 
Кроме того, существуют дополнительные стадии, связанные с 

Ведомости Народного хурала Республики Бурятия. 1996. №13. 
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отклонением Президентом Республики Бурятия принятого Народ
ным хуралом Республики Бурятия закона. Это рассмотрение На
родным хуралом Республики Бурятия возражений Президента Рес
публики Бурятия, оформленных в виде Послания Народному хура
лу, с последующими предложениями в соответствии со ст. 80 Рег
ламента Народного хурала: 

1) принять закон в редакции, предложенной Президентом Рес
публики Бурятия; 

2) согласиться с мотивами решения Президента Республики Бу
рятия и снять закон с рассмотрения Народным хуралом; 

3) принять закон с учетом предложений Президента Республики 
Бурятия; 

4) создать специальную комиссию для преодоления возникших 
разногласий и предложить Президенту Республики Бурятия напра
вить для работы в ней своих представителей; 

5) одобрить закон в ранее принятой редакции. 
Далее гл. 12 Регламента Народного хурала Республики Бурятия 

устанавливает особый порядок рассмотрения и утверждения рес
публиканского бюджета: 

1) ст. 83 Регламента Народного хурала Республики Бурятия ус
танавливает предельный срок внесения законопроекта республи
канского бюджета - не позднее, чем за два месяца до начала финан
сового года; 

2) рассмотрение проекта республиканского бюджета Народным 
хуралом Республики Бурятия в первом чтении; 

3) законопроект, принятый в первом чтении, в течение 14 дней 
направляется Президенту - Председателю Правительства Респуб
лики Бурятия для подготовки и внесения его на второе чтение в На
родном хурале Республики Бурятия; 

4) второе чтение законопроекта проводится в общем порядке. 
Глава 10 Конституции Республики Бурятия и ст. 88 Регламента 

Народного хурала Республики Бурятия устанавливают особый по
рядок для внесения изменений и дополнений в Конституцию. 

Пункт 1 ст. 89 Конституции Республики Бурятия разделяет право 
законодательной инициативы на общее и специальное. Общим пра
вом законодательной инициативы, закрепленным в пункте 1 ст. 89 
Конституции и в ст. 4 Закона Республики Бурятия «О законопро
ектной деятельности в Республике Бурятия», обладают следующие 
субъекты: Президент Республики Бурятия, депутаты Народного ху-
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рала Республики Бурятия, Правительство Республики Бурятия. 
Кроме вышеперечисленных субъектов законодательной инициати
вы, Конституционный Суд, Верховный Суд, Арбитражный Суд об
ладают специальным правом законодательной инициативы только 
по вопросам их ведения. Хотя среди ученых нет единства- в вопросе 
о том, насколько оправдано предоставление судам права законода
тельной инициативы. Например, Т. Морщакова полагает: «Сейчас 
высшие суды выступают инициаторами законов, которые непосред
ственно касаются их деятельности. Если суды не озаботятся изме
нением законов о себе, то никто этим не озаботится. Конечно, пло
хо, когда реформа проводится силами тех, кто должен быть рефор
мирован. С разделением властей законодательная инициатива выс
ших судов никак не согласуется. Это было ясно и тогда, когда за
крепили такую возможность для судов при разработке конституции. 
Я выступала против. Но судьи Верховного суда, Арбитражного суда 
все считали, что иначе мы судебную реформу не продвинем. В ка
кой-то степени они были правы. Но вообще это не дело, когда суды 
выступают с законодательной инициативой. Правда, чтобы отка
заться от этого, необходимо, чтобы дело судебного реформирова
ния и нужды обеспечения справедливого суда воспринимались как 
социально обусловленные, непреложные, неотложные задачи и вла
стью, и обществом»

73
. 

Конституция содержит исключительный перечень субъектов 
права законодательной инициативы. Это значит, что любое иное 
лицо, либо орган, либо организация, либо группа лиц - Не является 
субъектом права законодательной инициативы и не может непо
средственно вносить свои законопроекты в Народный хурал. По
этому, как указывает пункт 3 ст. 4 Закона РБ «О законопроектной 
деятельности в Республике Бурятия», государственные органы, ор
ганы местного самоуправления, общественные организации и граж
дане могут разрабатывать законопроекты или законодательные 
предложения и вносить их в Народный хурал на обсуждение через 
субъектов права законодательной инициативы. 

Отметим, что такое положение имеет двоякое последствие: во-
первых, в определенной степени ущемляется инициатива граждан, 
не допускается использование такого важного института народо-

73
 Морщакова Т. На полпути к правосудию // Отечественные записки. 2003. №2. 

С.100-101. 
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властия, как «народная инициатива» (внесение законопроекта или 
законодательного предложения непосредственно определенным 
количеством граждан); во-вторых, это направлено на принятие за
конов на высоком профессиональном уровне. 

Конституция также устанавливает ограниченный круг субъектов 
права законодательной инициативы при пересмотре Конституции, 
внесении в нее поправок. В данном случае субъектом права законо
дательной инициативы становятся Президент Республики Бурятия; 
группа, состоящая из не менее чем одной трети избранных депута
тов Народного хурала Республики Бурятия; Конституционный Суд 
Республики Бурятия; Правительство Республики Бурятия. 

Конечно, не все гладко было в законотворческой деятельности 
Народного хурала Республики Бурятия за прошедшие годы, да так 
было и во многих других субъектах Российской Федерации. 

С принятием 22 сентября 1999 г. Федерального закона «Об об
щих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации» (далее - Федеральный закон) начался новый 
этап в развитии законодательства субъектов Российской Федера
ции. К этому времени было завершено создание конституционного 
(уставного) законодательства в субъектах Российской Федерации. 
Однако в нормативных правовых актах субъектов Российской Фе
дерации содержалось немалое количество огрехов, что может быть 
объяснено и объективными, и субъективными факторами, такими как: 

- пробельность и в ряде случаев нечеткость федерального зако
нодательства; 

- недостаток кадров для квалифицированного правового сопро
вождения нормотворческого процесса. 

Также следует отметить стремление некоторых субъектов Рос
сийской Федерации установить в своих конституциях (уставах) су
веренитет, гражданство, право собственности на землю, леса и не
дра. Различные аспекты развития законодательства РФ являются 
предметом изучения ученых и практиков. Совет Федерации Феде
рального Собрания РФ провел парламентские слушания, научно-
практическую конференцию по мониторингу правового простран
ства и правоприменительной практики. 
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Рядом ученых
74

 обстоятельно проанализирована законодательная 
деятельность Государственной думы Федерального Собрания РФ 
третьего созыва. Действительно, Государственной думой за четыре 
года (1999-2003) проделана большая работа, особенно обращает 
внимание то, что период работы Государственной думы третьего 
созыва стал новым этапом закрепления правовых основ судебной 
реформы. Он характеризовался очевидной направленностью, во-
первых, на обеспечение доступности правосудия для граждан и, во-
вторых, на повышение качественного уровня правосудия. В марте 
2002 г. был принят Федеральный закон «Об органах судейского со
общества», одной из основных новел которого явилось закрепление 
нормы об участии представителей общественности в квалификаци
онных коллегиях судей. 

С августа 2000 г. начал работать институт мировых судей. В на
стоящее время ими рассматриваются 60-70% гражданских и 20% 
уголовных дел. В июле 2003 г. в Федеральный конституционный 
закон «О судебной системе Российской Федерации» были внесены 
дополнения, в результате судебная система пополнилась новым 
составом - арбитражными апелляционными судами, на которые 
возлагаются проверки в апелляционной инстанции законности и 
обоснованности судебных актов, принятых в первой инстанции ар
битражными судами субъектов РФ. 

Президент РФ В.В. Путин заявил, что в отношении законода
тельства за последние четыре года сделано гораздо больше, чем за 
предыдущие годы существования новой России. Между тем, необ
ходимо отметить, что имеется еще много недостатков, характери
зующих в определенной степени состояние современного законо
творческого процесса в целом не только на федеральном уровне, но и 
в регионах. 

Правы В.Евдокимов и С.Пчелинцев - авторы статьи «Об основ
ных направлениях развития законодательства Российской Федера
ции в современных условиях»

75
, когда заключают, что «не удалось 
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 Например: Михайлова Н., Парамонов А. Итоги законодательной деятельно

сти Государственной думы третьего созыва // Конституционное право: восточноев
ропейское обозрение. №1. 2004. С. 195-200; Евдокимов В., Пчелинцев С. Об основ
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до конца преодолеть бессистемность и хаотичность в формирова
нии массива законодательных и иных нормативных правовых актов, 
что в некоторой степени объясняется «погоней» за количеством за
конов как самоцелью. Государственной думой третьего созыва при
нято более 700 федеральных законов. При этом обращает на себя 
внимание несбалансированность в системе действующего законода
тельства, обусловленная принятием новых законов без увязки с уже 
действующими и нарушением приоритетов в правовом регулирова
нии. В определенной мере это связано с поспешностью при подго
товке и внесении законопроектов некоторыми субъектами законо
дательной инициативы, принятием некоторых правовых решений в 
пользу групповых и корпоративных интересов (тогда как закон 
должен быть по своей природе выразителем общей воли и общезна
чимых интересов) и несоблюдением выработанных практикой пра
вил законодательной техники. 

В результате начинает складываться тенденция своеобразной де
вальвации законодательства, вызванной ориентацией на механиче
ское увеличение количества федеральных законов и стремлением 
решать любые проблемы (включая сиюминутные) с помощью зако
нов, подменяя ими подзаконные акты или иные управленческие 
решения. Не случайно более половины принятых Государственной 
думой третьего созыва и подписанных Президентом Российской 
Федерации федеральных законов содержали многочисленные изме
нения и дополнения в ранее принятые законы, тогда как новым 
предметам правового регулирования было посвящено только около 
четверти принятых законов. 

Полагаем, что эта тенденция должна быть преодолена, посколь
ку в противном случае количество законодательных актов достиг
нет такого уровня, что разобраться в них будет не под силу даже 
высококвалифицированному юристу. Если учесть, что на основании 
федеральных законов принимаются подзаконные и ведомственные 
нормативные правовые акты, становится очевидным, что страну 
может постигнуть правовая инфляция - обесценивание норматив
ных правовых актов вследствие их непомерного количества. 

Подтверждением данной настораживающей тенденции являются 
и другие статистические данные о работе Государственной думы 
третьего созыва. Так, из 3213 внесенных субъектами законодатель
ной инициативы проектов федеральных законов 1954 (то есть более 
60%) вообще не рассматривались Государственной думой, а 535 (более 
40%) из числа рассмотренных в первом чтении (1259) отклонены. 
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Приведенные обстоятельства свидетельствуют о целесообразно
сти упорядочения форм законотворчества (причем как на федераль
ном уровне, так и на региональном уровне) и выработки единых 
подходов к определению форм конкретного законодательного акта. 

Одним из главных критериев эффективности законодательной 
деятельности является правоприменительная практика. Это связано 
с тем, что отсутствие реализации норм права порождает иллюзию о 
существующих пробелах в правовом регулировании общественных 
отношений и вызывает стремление к принятию новых законов, ко
торые также не реализуются должным образом. Вследствие этого в 
Государственную думу вносятся все новые и новые проекты зако
нодательных актов, которые в случае их принятия не будут реали
зованы так же, как федеральные законы, на усовершенствование и 
дополнение которых они направлены. С принятием основной части 
базовых отраслевых законов, в том числе кодексов (АПК РФ, БК 
РФ, ГПК РФ, ЗК РФ, КоАП РФ, НК РФ, ТК РФ, УК РФ, УПК РФ и 
др.), появилась возможность более предметно заняться вопросами 
упорядочения системы законодательства, обеспечения согласован
ности, непротиворечивости как федеральных законов и законов 
субъектов Федерации, так и самой системы федеральных законов и 
подзаконных нормативных актов. Как представляется, из законов 
целесообразно устранить декларативные положения и дополнить 
текст сугубо реалистичными, исполнимыми нормами, подкреплен
ными организационными и финансово-экономическими механиз
мами, а подзаконные акты в полной мере привести в соответствие с 
духом и буквой закона. В наибольшей мере это касается федераль
ных законов, определяющих принципы государственной политики в 
различных сферах и отраслях государственного управления. 

«Судьба России как правового государства находится в критиче
ской точке»

76
 - с таким заявлением выступил Председатель Консти

туционного Суда РФ В.Д. Зорькин на Совете по совершенствова
нию правосудия при Президенте РФ. При обсуждении вопроса о 
перспективах развития системы российского права наряду с други
ми он обратил внимание еще на одну проблему - стабильность за
конодательства. Точнее - его нестабильность, потому что базовые 
законы принимаются на ходу и под сильным влиянием лоббистских 
групп, а потом переписываются. «Налоговое законодательство пре-
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вратили в испытательный полигон. УПК - и времени-то всего ниче
го прошло - изменили уже наполовину. Одним словом, процесс 
принятия законов должен носить плановый, а не случайный харак
тер. И только тогда что-то получится»

77
. «Законодатель привык к 

тому, что может издавать некачественные законы, - убежден пред
седатель Совета по совершенствованию правосудия Владимир Ту
манов - Разве это нормально, когда 80% законов - о внесении изме
нений в ранее принятые?»

78
. 

В период своего рода «парада суверенитетов», когда федераль
ная власть в лице первого Президента РФ бросила лозунг субъектам 
РФ брать суверенитета кто сколько может, субъекты Федерации в 
своих нормативных правовых актах закрепили много, чего не по
ложено, в разрез с Конституцией РФ

79
. В последние четыре года 

этой проблеме уделяем первостепенное значение. За это время ми
нистерство и его территориальные органы провели юридическую 
экспертизу около 160 тысяч нормативных правовых актов субъек
тов Российской Федерации. Было подготовлено почти 18 тысяч экс
пертных заключений о несоответствии нормативных актов феде
ральному законодательству. В прошлом году, например, ежемесяч
но примерно в каждом десятом акте выявлялись нарушения феде
рального законодательства. Однако нам удалось добиться такого 
положения, когда 97% из них отменялись либо претерпевали изме
нения только на основе наших юридических заключений, без су
дебных споров. 

Работа по приведению законодательства субъектов Российской 
Федерации в соответствие с федеральным продолжается. Она ве
дется в тесном взаимодействии с аппаратами полномочных пред
ставителей Президента в федеральных округах, органами прокура
туры Российской Федерации, судами. В результате совместной ра
боты количество ежемесячно выявляемых органами юстиции дей
ствующих незаконных актов значительно сократилось (до 1,3%, хо
тя 3-4 года назад эта цифра превышала 30%). Так как заключения 
Министерства юстиции в настоящее время не носят обязательного 
характера, принципиально важным в работе по обеспечению един-

Зорькин В. Правовое государство в опасности // Независимая газета. 2004.23 апр. 
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ства правового пространства считаем тесное взаимодействие орга
нов юстиции с органами власти субъектов Федерации. 

Дальнейшее развитие получил Федеральный регистр норматив
ных правовых актов субъектов Российской Федерации. Сегодня в 
нем содержится 169 533 акта, из которых 129 557 - действующие. 
Субъекты Российской Федерации стали использовать его в качестве 
электронного источника официального опубликования региональ
ных актов. Сегодня Федеральный регистр является эффективным 
инструментом контроля за региональными правовыми актами и 
фактором укрепления правовых основ российской государственно
сти в целом». 

Тесное взаимодействие законодательного (представительного) 
органа Республики Бурятия - Народного хурала, высшего исполни
тельного органа Республики Бурятия - Правительства, высшего 
должностного лица республики - Президента Республики Бурятия -
с органами юстиции, прокуратуры и в особенности с судебными 
органами в законопроектной деятельности и в законодательном 
процессе дало положительные результаты. Нормативных правовых 
актов, не соответствующих Конституции РФ, федеральным консти
туционным законам, федеральным законам, у нас было гораздо 
меньше, чем в остальных субъектах РФ. Республика Бурятия, по 
мнению федеральных властей, прочно входит в число законопос
лушных субъектов РФ. Имеющиеся в нормативных правовых актах 
Республики Бурятия противоречия Конституции РФ, ФКЗ, ФЗ после 
выхода Федерального закона от 6 октября 1999 г. «Об общих прин
ципах организации законодательных (представительных) и испол
нительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» были своевременно устранены органами государствен
ной власти Республики Бурятия по своей инициативе, по протестам 
прокурора, заключениям Управления Минюста Российской Феде
рации по Республике Бурятия, а по сложным и спорным вопросам -
после решения судебных органов. 

После внесения изменений и дополнений в федеральное законода
тельство, особенно затрагивающих полномочия государственных ор
ганов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, Народ
ный хурал Республики Бурятия, Правительство Республики Бурятия и 
Президент Республики Бурятия оперативно вносят изменения в Кон
ституцию Республики Бурятия и другие нормативные правовые акты. 
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§ 2 . А н а л и з практики в з а и м о д е й с т в и я Конституци

онно г о Суда , с у д о в о б щ е й юрисдикции , о р г а н о в юс

тиции и прокур а т уры в Р е с п у б л и к е Б у р я т и я 

Обновление законодательства Российской Федерации и ее субъек
тов, необходимость правового регулирования проводимых в стране 
реформ, обеспечения соответствия принимаемых законов Консти
туции Российской Федерации и федеральным законам, устранения 
имеющихся пробелов и выявляемых противоречий требуют от су
дов, прокуратуры и органов юстиции активного взаимодействия в 
правотворческой деятельности. 

Прокуратура играет активную роль в охране и защите прав и 
свобод граждан, интересов общества и государства, укреплении за
конности и правопорядка, способствуя становлению и развитию 
демократического правового государства. Осуществляя государст
венный надзор за исполнением законов, органы прокуратуры при
нимают меры, направленные на обеспечение единства законности, 
устранение нарушений законности и привлечение виновных к от
ветственности, восстановление нарушенных прав граждан, пред
приятий, учреждений, организаций. 

Проведение кардинальных реформ в государстве потребовало 
пересмотра некоторых принципов деятельности прокуратуры, оп
ределения ее места и значения в политической системе. 

После внесения в ноябре 1995 г. изменений в Федеральный За
кон «О прокуратуре Российской Федерации» полноправной отрас
лью прокурорского надзора стал надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина. Законодательное признание само
стоятельности надзора за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина как направления деятельности прокуратуры служит 
свидетельством реального построения правового государства, в ко
тором интересы личности в системе защищаемых законом ценно
стей являются приоритетными. 

Однако при этом не утратила первостепенного значения задача 
обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законно
сти, сохранилась и такая важнейшая функция, как защита средства
ми прокурорского надзора охраняемых законом интересов общества 
и государства. 
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На состоявшемся в конце 1995 г. совещании работников проку
ратуры РФ, где были обсуждены меры по совершенствованию про
курорского надзора с учетом изменений и дополнений, внесенных в 
ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», отмечалось, что про
блема состояния законности в стране остается острой, в субъектах 
России допускаются серьезные нарушения при наданий законов и 
иных нормативных правовых актов. В связи с этим органам проку
ратуры на местах было поручено проверить законодательные акты, 
принятые в субъектах РФ, на предмет их соответствия духу и букве 
Конституции РФ и федеральным законам, в необходимых случаях 
активно использовать меры прокурорского реагирования. 

Органами прокуратуры Республики Бурятия был выявлен ряд 
нарушений законности со стороны органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, приняты 
меры прокурорского реагирования: принесены протесты, предъяв
лены иски в суды, соответствующая информация доведена до орга
нов государственной власти республики. 

Например, Указом Президента Республики Бурятия № 115 от 
12.07.99 г. был введен запрет на вывоз зерна и продуктов его пере
работки за пределы Республики Бурятия. Названный Указ, преду
сматривающий установление препятствий для свободного переме
щения товаров и услуг, ввиду его противоречия ст. 74 Конституции 
РФ, был опротестован прокурором республики, протест рассмотрен 
и удовлетворен. 

Решением региональной энергетической комиссии при Прави
тельстве Республики Бурятия были отменены льготы по оплате за 
потребленную электроэнергию. Незаконное решение было опроте
стовано прокуратурой и отменено. 

Значительное внимание органы прокуратуры Республики Буря
тия стали уделять осуществлению надзора за законностью правовых 
актов Народного хурала, Президента и Правительства Республики 
Бурятия, органов местного самоуправления. 

Что касается законодательного (представительного) органа 
республики, то это стало возможным спустя 14 дней после издания 
(20 марта 1992 г.) Закона РФ от 5 марта 1992 г. №2449-1 «О 
краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, 
областной администрации»

80
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 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховно

го Совета Российской Федерации. 1992. №13. Ст. 663. 
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Прокуроры краев, областей, Москвы и Санкт-Петербурга обрели 
право приносить протесты на не соответствующие актам высшей 
юридической силы решения, принятые представительными органа
ми краев, областей, городов федерального значения (п. 2 ст. 61). 

В период до введения в действие Закона о прокуратуре в новой 
редакции прокурорами в адрес Советов народных депутатов соот
ветствующих регионов были принесены 502 протеста, из них депу
татами было отклонено 98 протестов. По годам можно проследить 
следующую тенденцию: в 1992 г. прокурорами принесено 176, в 
1993 г. - 250, в 1994 г. - 7 протестов. 

Снижение количества протестов в 1994 г. объясняется сломом 
системы Советов в конце 1993 г. В результате принятия 12 декабря 
1993 г. новой Российской Конституции изменился круг компетен
ции государственных властных институтов субъектов России. Так
же необходимо учитывать и то, что в 1994 г. в большинстве субъек
тов Федерации еще не были сформированы законодательные (пред
ставительные) органы власти. 

С изданием Закона о прокуратуре в новой редакции
81

 прокуроры 
субъектов Федерации получили возможность приносить протесты в 
адрес законодательных органов всех типов субъектов Российской 
Федерации (п. 3 ст. 22, 23 и 28). 

Прокуратурой были изучены свыше 100 проектов нормативно-
правовых актов, по которым составлялись замечания о несоответст
вии отдельных положений или в целом проекта федеральному зако
нодательству. 

По итогам изучения проектов республиканских законов «Об ад
министративной ответственности за нарушения в сфере производ
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей 
продукции» и «О внесении изменений и дополнений в Закон Рес
публики Бурятия «Об усилении государственного контроля за каче
ством и безопасностью алкогольной продукции для жизни и здоро
вья населения» была подготовлена и направлена Президенту Рес
публики Бурятия информация о несоответствии данных проектов 
Конституции РФ, федеральному законодательству, благодаря чему 
указанные нормативные правовые акты приняты не были. 

81
 Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. №103-Ф3 "О внесении изменений и 

дополнений в Закон РФ "О прокуратуре РФ" // Собрание законодательства Рос
сийской Федерации. 1995. №47. Ст. 4472. 
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По протесту Прокурора Республики Бурятия отменено незакон
ное распоряжение Правительства Республики Бурятия №938-р, ко
торое в нарушение Налогового кодекса РФ предусматривало, что 
арест имущества и возбуждение дел о банкротстве следует произ
водить только после рассмотрения экономического и финансового 
состояния этих предприятий на заседаниях Временной чрезвычай
ной комиссии при Правительстве РБ. 

В целях прекращения действия незаконных правовых актов про
курор РБ активно использовал свое право на обращение в Консти
туционный Суд РБ. Например, в 1999 г. Конституционный Суд Рес
публики Бурятия, рассмотрев запрос Прокурора РБ, признал незакон
ными отдельные статьи Закона РБ «О личном подсобном хозяйстве». 

До 2000 г. органы Прокуратуры РФ, в том числе и Прокуратура 
РБ, в основном опротестовывали незаконные правовые акты орга
нов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправле
ния. Это связано с тем, что по решению Верховного Суда РФ граж
данские дела о соответствии Конституции РФ конституций респуб
лик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов 
РФ оказались неподведомственны судам общей юрисдикции, по
скольку разрешение таких дел было отнесено к компетенции Кон
ституционного Суда РФ

82
. 

В свое время прокурор Удмуртской Республики обратился в 
Верховный Суд Удмуртской Республики с заявлением о признании 
недействительными ст. 79 Конституции Удмуртской Республики, 
ст. 6 Закона Удмуртской Республики «О Государственном Совете 
Удмуртской Республики», ст. 30, 31, 32 Закона Удмуртской Респуб
лики «О статусе депутата Государственного Совета Удмуртской 
Республики», указывая на то, что эти правовые нормы, устанавли
вающие неприкосновенность депутатов Государственного Совета 
Удмуртской Республики в сфере уголовного, уголовно-
процессуального, административного и административно-
процессуального законодательства, особые условия привлечения 
депутатов к ответственности и иные исключения из общих правил, 
противоречат Конституции Российской Федерации и федеральным 
законам. 

Решением судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Удмуртской Республики от 29 декабря 1997 г. требования про-

Из практики прокурорского надзора. 1999. №9. С. 58-59. 
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прокурора были удовлетворены. Определением судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда РФ от 19 февраля 1998 г. 
решение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Су
да Удмуртской Республики в части признания недействительной ст. 
79 Конституции Удмуртской Республики было отменено и произ
водство по делу в этой части прекращено, в остальной части реше
ние суда оставлено без изменения. 

В протесте заместителя Генерального прокурора РФ был постав
лен вопрос об отмене определения судебной коллегии по граждан
ским делам Верховного Суда РФ в части отмены решения суда пер
вой инстанции и прекращения производства по делу о признании 
недействительной ст. 79 Конституции Удмуртской Республики. 

Президиум Верховного Суда РФ не нашел оснований для удов
летворения протеста и указал, что доводы суда кассационной ин
станции о том, что согласно п. «б» ч. 2 ст. 125 Конституции РФ раз
решение дел о соответствии Конституции РФ конституций респуб
лик отнесено к компетенции Конституционного Суда РФ и поэтому 
дело в этой части Верховному Суду Удмуртской Республики не 
подведомственно, являются правильными. 

Согласно ч. 2 ст. 125 Конституции РФ и ч. 1 ст. 3 Федерального 
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» Конституционный Суд РФ разрешает дела о соответст
вии Конституции Российской Федерации конституций республик, 
уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов РФ, 
изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государст
венной власти РФ и совместному ведению органов государственной 
власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ. 

Требование прокурора о признании недействительной ст. 79 
Конституции Удмуртской Республики сводилось к тому, что эта 
конституционная норма не соответствует Конституции РФ. По су
ществу, в таком же аспекте рассмотрено это требование и Верхов
ным Судом Удмуртской Республики, признавшим указанную пра
вовую норму противоречащей Конституции РФ. Поскольку судом 
разрешено требование, не подлежащее рассмотрению в суде общей 
юрисдикции, кассационная инстанция обоснованно отменила реше
ние в этой части и прекратила производство по делу на основании 
п. 1 ст. 219 ГПК РСФСР. 

Доводы протеста о том, что прокурор ссылался не только на не
соответствие ст. 79 Конституции Удмуртской Республики Консти-
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туции РФ, но и на несоответствие этой статьи федеральным зако
нам, не делают спор в указанной части подведомственным суду об
щей юрисдикции. 

Вместе с тем, Президиум Верховного Суда РФ не согласился с 
доводом судебной коллегии по гражданским делам Верховного Су
да РФ о том, что в остальной части - в части требований прокурора 
о признании недействительными правовых норм, содержащихся в 
законах Удмуртской Республики, по мотиву их несоответствия фе
деральным законам - требования прокурора правильно приняты 
судом к производству и разрешены по существу. 

В указанной части кассационной инстанцией сделана ссылка на 
то, что в соответствии со ст. 21, 23 Закона о прокуратуре РФ проку
рор, осуществляя надзор за соответствием законам правовых актов, 
издаваемых представительными (законодательными) и исполни
тельными органами субъектов РФ, вправе обращаться в суд с тре
бованием о признании таких актов недействительными. 

Однако в названных статьях нет указания на виды оспариваемых 
актов. Формулировка этого закона не предполагает с очевидностью 
обращение прокурора в суд с требованием о признании недействи
тельными формальных законов, т.е. нормативных актов, принятых 
на уровне РФ или ее субъекта в особой законодательной процедуре. 
Кроме того, положения данного Закона не содержат других необхо
димых условий, определяющих выполнение судом полномочий по 
прекращению юридической силы нормативных актов, оспаривае
мых прокурором. 

В обоснование вывода о том, что законы субъекта РФ не могут 
исключать или ограничивать возможность привлечения депутата к 
уголовной либо административной ответственности, суд первой 
инстанции и кассационная инстанция сослались на то, что вопросы 
неприкосновенности депутатов, относящиеся к сфере уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства, а также касающиеся 
полномочий, организации и порядка деятельности прокуратуры РФ, 
находятся в ведении РФ и по ним принимаются федеральные зако
ны (п. «о» ст. 71, ч. 1 ст. 76, ч. 5 ст. 129 Конституции РФ); вопросы, 
затрагивающие аспекты административного и административно-
процессуального законодательства, общие принципы организации 
системы органов государственной власти и местного самоуправле
ния, отнесены к совместному ведению РФ и ее субъектов, по ним 
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издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ни
ми законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ (п. 
«к», «н» ч. 1 ст. 72, ч. 2 ст. 76 Конституции РФ). 

Ссылки Государственного Совета Удмуртской Республики в 
обоснование законности оспариваемых правовых норм на ст. 98 
Конституции РФ, на ст. 37 и 39 Закона Союза ССР «О статусе на
родных депутатов в СССР», на ст. 3 Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти РФ и органами государственной власти Удмуртской Респуб
лики отвергнуты судом первой инстанции и кассационной инстан
цией по мотивам их противоречия Конституции РФ. 

Таким образом, и в указанной части доводы судебных инстанций 
свелись к выводам о несоответствии оспариваемых прокурором по
ложений законов Удмуртской Республики Конституции Российской 
Федерации (не случайно в судебных постановлениях не назван ни 
один федеральный закон, которому указанные положения не соот
ветствуют). То есть и в этой части заявленные требования рассмот
рены судом в аспекте, относящемся к компетенции Конституцион
ного Суда РФ в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 125 Конституции РФ. 

На основании изложенных обстоятельств Президиум Верховно
го Суд РФ оставил без удовлетворения протест заместителя Гене
рального прокурора РФ, определение Судебной коллегии по граж
данским делам Верховного Суда РФ от 19 февраля 1998 г. в части 
оставления без изменения решения судебной коллегии по граждан
ским делам Верховного Суда Удмуртской Республики от 29 декабря 
1997 г. и само это решение в указанной части отменил и прекратил 
производство по делу. 

Через некоторое время постановлением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 11 апреля 2000 г. по делу о проверке кон
ституционности отдельных положений пункта 2 ст. 1, пункта 1 ст. 
21 и пункта 3 ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Россий
ской Федерации» в связи с запросом Судебной коллегии по граж
данским делам Верховного Суда Российской Федерации было под
тверждено полномочие судов общей юрисдикции рассматривать 
дела о признании законов субъектов Российской Федерации не со
ответствующими федеральному законодательству, не действующи
ми и не подлежащими применению, а также было признано право 
прокурора при осуществлении возложенных на него полномочий 
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обращаться в суд общей юрисдикции с требованием о проверке со
ответствия закона субъекта Федерации федеральному закону

83
. 

28 апреля 2000 г. исполняющим обязанности Генерального про
курора Российской Федерации было направлено указание «Об ор
ганизации прокурорского надзора за законностью нормативных 
правовых актов органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации в связи с постановлением Конституционного Суда 
Российской Федерации», которым прокурорам субъектов Россий
ской Федерации и приравненным к ним специализированным про
курорам предложено при осуществлении надзора за соответствием 
федеральному законодательству нормативных правовых актов ре
гионального уровня опротестовывать изданные органами государ
ственной власти субъектов Российской Федерации нормативные 
правовые акты, не соответствующие федеральному законодательст
ву, а в случае необоснованного отклонения протестов незамедли
тельно обращаться в суды общей юрисдикции с заявлениями о про
верке соответствия нормативных правовых актов субъектов Рос
сийской Федерации федеральному закону и ставить вопрос о при
знании таких актов противоречащими федеральному закону, недей
ствующими и не подлежащими применению. 

Во исполнение данного указания прокурор Республики Бурятия 
1 июня 2000 г. обратился в Верховный Суд Республики Бурятия с 
заявлением о признании противоречащими федеральному законода
тельству, недействующими и не подлежащими применению ст. 1,8 
(ч. 1), 12 (ч. 1), 60 (ч. 4) и 71 (ч. 1) Конституции Республики Бурятия. 

По ст. 1 республика объявлялась суверенным государством, оп
ределяющим и проводящим внутреннюю и внешнюю политику. По 
ст. 8 (ч. 1) природные ресурсы, находящиеся на территории Респуб
лики Бурятия, объявлялись достоянием (собственностью) Респуб
лики Бурятия. По ст. 12 устанавливалось гражданство Республики 
Бурятия по рождению и постоянному проживанию. По части чет
вертой ст. 60, результаты референдума в Бурятии по изменению го
сударственно-правового статуса республики и территории впрямую 
были поставлены в зависимость от национального состава голо
сующих. Часть первая ст. 71 гласила, что Президентом Республики 
Бурятия может быть избран гражданин республики, обладающий 
избирательным правом и владеющий государственными языками. 

Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. №4. 2000. С. 15. 
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6 июня 2000 г. Верховный Суд Республики Бурятия отказал в 
приеме заявления Прокурора Республики Бурятия по п. 7 ч. 2 ст. 
129 ГПК РСФСР в связи с неподсудностью данному суду. Суд мо
тивировал отказ в приеме заявления тем, что согласно ч. 2 п. «б» ст. 
125 Конституции Российской Федерации разрешение дел о соответ
ствии Конституции Российской Федерации конституций, уставов 
субъектов РФ находится в компетенции Конституционного Суда 
Российской Федерации. 

Также суд сослался на ч. 4 п. 4 постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 11 апреля 2000 г., где сказано, что 
проверка актов, определяющих конституционный статус субъектов 
РФ, может быть осуществлена только в порядке конституционного, 
а не административного или гражданского судопроизводства. В оп
ределении была ссылка и на пункты 1 и 2 постановления пленума 
Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих при 
рассмотрении дел по заявлениям прокуроров о признании правовых 
актов противоречащими закону». 

Не согласившись с определением суда, прокурор республики об
ратился в Верховный Суд Российской Федерации с частной жало
бой, в которой указал, что не согласен с выводами Верховного Суда 
Республики Бурятия о том, что ч. 2 ст. 125 Конституции Российской 
Федерации относит к исключительной компетенции Конституцион
ного Суда Российской Федерации проверку конституций субъектов 
Российской Федерации. Конституция Республики Бурятия, приня
тая законодательным органом Республики Бурятия - Верховным 
Советом, по своей природе относится к законам субъекта РФ, и нет 
юридических оснований для придания этому нормативному акту 
исключительного характера. 

После принятия Конституционным Судом постановления от 11 
апреля 2000 г. и особенно после подтверждения соответствующих 
правовых позиций в Определении от 8 февраля 2001 г. некоторые 
суды общей юрисдикции стали принимать решения о прекращении 
производства по делам, связанным с оспариванием положений кон
ституций (уставов) субъектов Федерации. 

Однако Верховный Суд РФ такую практику расценил как не ос
нованную на законе и, руководствуясь подходом Верховного Суда 
РФ к данной проблеме, суды общей юрисдикции принимали к сво
ему рассмотрению заявления прокуроров, жалобы граждан о про
верке законности положений конституций (уставов) субъектов Фе-
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дерации и, удовлетворяя их, признавали соответствующие нормы 
недействующими (до июля 2003 г.) или недействительными (если 
по предмету обращения ранее выносилось решение Конституцион
ным Судом). Таким образом, суды распространили на эту катего
рию дел правовую позицию Конституционного Суда о юридиче
ской силе решений, принимаемых в порядке нормоконтроля. 

Верховный Суд РФ (судьи В.И. Нечаев, А.В. Харланов, Ю.Г. Ке
ба) в определении от 18 июня 2000 г., мотивируя тем, что в порядке 
конституционного судопроизводства, согласно ст. 125 Конституции 
РФ, не допускается проверка конституций, уставов субъектов РФ на 
соответствие федеральным законам, а по федеральным законам от 
17.01.1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 17.11.1995 г. и 10.02.1999 г.), от 6 октября 
1999 г. «Об общих принципах организации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» прокуратура осуществляет над
зор за соответствием законам правовых актов, издаваемых законо
дательными (представительными) органами государственной вла
сти субъектов Российской Федерации, указал, что правовые акты 
законодательного (представительного) органа государственной вла
сти субъекта Российской Федерации, нарушающие права и свободы 
граждан, могут быть обжалованы в судебном порядке. 

При этом Верховный Суд Российской Федерации констатировал, 
что в названных законах не содержится ограничений относительно 
права прокурора на обращение в суд общей юрисдикции с требова
нием о проверке соответствия такого правового акта, как конститу
ция республики (субъекта Российской Федерации), федеральному 
закону. 

Таким образом, согласно указанным положениям закона проку
рор, осуществляя надзор, вправе обращаться в суд общей юрисдик
ции с требованием о проверке соответствия акта представительного 
(законодательного) органа субъекта Российской Федерации феде
ральному закону, а суд разрешает такого рода дела по правилам, 
установленным гражданским процессуальным законодательством. 

Этим не затрагивается право соответствующих органов и лиц на 
основании ст. 125 Конституции Российской Федерации обращаться 
в Конституционный Суд Российской Федерации с требованием о 
проверке конституционности конституции (устава) субъекта РФ. 
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Конституция Республики Бурятия принята 22 февраля 1994 г. 
Верховным Советом Республики Бурятия, то есть представитель
ным (законодательным) органом субъекта РФ, что дает право Про
курору Республики Бурятия, в силу названных выше положений 
законов, обращаться в суд общей юрисдикции с требованием о про
верке ее норм на соответствие федеральным законам. 

Положения Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» и Федерального закона «Об общих принципах органи
зации законодательных (представительных) и исполнительных ор
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
наделяющие прокурора правом на обращение в суд общей юрис
дикции с требованием о проверке конституции (устава) субъекта 
Российской Федерации, принятых представительными (законода
тельными) органами субъектов Российской Федерации, федераль
ному закону, не являлись предметом проверки в Конституционном 
Суде Российской Федерации по делу о проверке конституционно
сти отдельных положений пункта 2 ст. 1, п. 1 ст. 21 и п. 3 ст. 22 Фе
дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи 
с запросом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации и не признаны не соответствующими 
Конституции Российской Федерации. 

В Конституции Российской Федерации непосредственно не со
держится нормы, не допускающей проверки судами общей юрис
дикции конституций (уставов) субъектов Российской Федерации, 
принятых представительными (законодательными) органами субъ
ектов Российской Федерации, на соответствие федеральным законам. 

О том, что судам общей юрисдикции неподведомственны дела 
по заявлениям прокуроров о признании противоречащими феде
ральным законам конституций (уставов) субъектов РФ, принятых 
представительными (законодательными) органами субъектов РФ, не 
указано и в постановлении пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 апреля 1993 г. №5 «О некоторых вопросах, возни
кающих при рассмотрении дел по заявлениям прокуроров о призна
нии правовых актов противоречащими закону» (с последующими 
изменениями и дополнениями). 

Серьезные противоречия, существовавшие в позициях Консти
туционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по такому важному 
вопросу, как порядок судебного обжалования незаконных положе
ний конституций (уставов) субъектов Федерации, оказывали нега-
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тивное влияние на правоприменительную практику, приводили к 
спорам о подведомственности этой категории судебных дел, в кото
рые неизбежно в силу специфики своих полномочий оказывались 
вовлечены и конституционные (уставные) суды субъектов Федерации. 

По нашему мнению, решение Верховного Суда РФ по данному 
конкретному делу является спорным, поскольку Конституция Рес
публики Бурятия, принятая 22 февраля 1994 г., является актом, оп
ределяющим конституционный статус Республики Бурятия - субъ
екта Российской Федерации, а в соответствии с ч. 3 и 4 п. 4 поста
новления Конституционного Суда Российской Федерации от 11 ап
реля 2000 г. по ст. 125 Конституции Российской Федерации провер
ка конституционности нормативных актов и лишение их юридиче
ской силы в случае противоречия Конституции РФ осуществляется 
в порядке конституционного судопроизводства, что является юри
дической гарантией высшей юридической силы Конституции Рос
сийской Федерации, провозглашенной в ее ст. 15 (ч. 1). 

Соответствие же федеральному закону законов субъектов РФ, 
если при этом не затрагивается вопрос об их конституционности, 
проверяется судами общей юрисдикции, которые гарантируют вер
ховенство федеральных законов в правоприменительной деятельно
сти, основываясь на положениях статей 4 (ч. 2), 5 (ч. 3) и 76 (ч. 5 и 
6) Конституции Российской Федерации. 

Как следует из данных статей во взаимосвязи со ст. 66 (ч. 1 и 2), 
125 и 128 (ч. 3) Конституции Российской Федерации, проверка ак
тов, определяющих конституционный статус субъекта РФ, может 
быть осуществлена только в порядке конституционного, а не адми
нистративного или гражданского судопроизводства. Не допуская 
проверки судами общей юрисдикции конституций (уставов) субъ
ектов РФ, Конституция РФ, однако, не исключает возможности на
деления судов общей юрисдикции на основании федерального кон
ституционного закона полномочием проверять вне связи с рассмот
рением какого-либо иного дела соответствие законов субъекта РФ 
федеральному закону и в случае противоречия признавать их не
действующими именно на этом основании

84
. 

Конституция Российской Федерации из общей массы законов и 
иных нормативных актов РФ выделяет конституции республик (го
сударств) и уставы краев, областей, автономной области и автоном-

Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. №4. 2000. С. 18. 
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ных округов (ч. 2 ст. 5, п. «а» ч. 1 ст. 72). Конституции и уставы 
субъектов РФ являются актами особой правовой природы, носят 
учредительный характер, определяют конституционно(уставно) -
правовой статус субъектов РФ, составляют основу правовой систе
мы РФ и ее субъектов. Конституции и уставы субъектов РФ нахо
дятся в одном ряду с Конституцией РФ и составляют высший уро
вень (ядро, фундамент) нормативно-правовой системы РФ и ее 
субъектов. 

Конституция и уставы субъектов РФ осуществляют в ряду дру
гих функцию учреждения республик (государств) и краев, областей, 
автономной области и автономных округов как субъектов РФ, оп
ределяют их природу и символы, административно-
территориальное устройство, систему органов государственной 
власти и местного самоуправления, гарантии конституционных 
прав и свобод граждан и т.д. Эти отношения проистекают из пуб
личного права и регулируются нормами позитивного конституци
онного права. 

Об особом характере конституций и уставов субъектов РФ сви
детельствуют и процедурные правила конституционного судопро
изводства. В соответствии с ч. 2 ст. 21 Федерального конституци
онного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
Конституционный Суд Российской Федерации исключительно в 
пленарных заседаниях разрешает дела о соответствии Конституции 
Российской Федерации конституций республик и уставов субъектов 
РФ, в то время как дела о соответствии Конституции РФ федераль
ных законов, нормативных актов Президента Российской Федера
ции, Совета Федерации, Государственной думы, Правительства 
Российской Федерации Конституционный Суд разрешает в заседа
ниях палат. 

В ряде постановлений Конституционного Суда Российской Фе
дерации сформулированы его правовые позиции относительно со
держания предмета регулирования конституций (уставов) субъектов 
Российской Федерации

85
. 

В 2003 г. с запросом в Конституционный Суд Российской Феде-

Витрук Н.В. Проверка конституций и уставов субъектов Российской Федера
ции на соответствие Конституции Российской Федерации в практике Конституци
онного Суда Российской Федерации: опыт и проблемы // Конституционное законо
дательство субъектов РФ: проблемы совершенствования и использования в препо
давании: Материалы науч. конф. 25-27 марта. М., 1999. С. 32. 

151 



рации обратились Башкортостан и Татарстан. На этот раз они оспа
ривали нормы ГПК и Федерального закона «О прокуратуре РФ», в 
соответствии с которыми Верховный Суд республики, краевой, об
ластной суд, суд города федерального значения, суд автономной 
области и суд автономного округа рассматривают в качестве суда 
первой инстанции дела об оспаривании нормативных актов, в том 
числе конституций республик, а прокурор может обращаться в суд 
общей юрисдикции с требованием о признании противоречащими фе
деральному закону положений конституций и уставов субъектов РФ. 

В принятом Конституционным Судом России постановлении от 
18 июля 2003 г. №13-П по делу о проверке конституционности ряда 
статей ГПК и Федерального закона «О прокуратуре РФ» по запро
сам органов законодательной власти Башкортостана и Татарстана 
(опубликовано в «Российской газете» от 29 июля 2003 г.) Консти
туционный Суд РФ развил ранее установленные правовые позиции 
и по существу разрешил следующие вопросы: 1) равны ли учреди
тельные документы (конституции и уставы) субъектов РФ докумен
там текущего законодательства данных субъектов; 2) допустимо ли 
оспаривать учредительные акты субъектов РФ на предмет их несо
ответствия текущему федеральному законодательству; 3) должен ли 
эти споры разрешать суд общей юрисдикции или они могут рас
сматриваться только в Конституционном Суде РФ. 

Ранее Верховный Суд РФ в своем постановлении от 27 апреля 
1993 г. (в редакции от 24 апреля 2002 г.) «О некоторых вопро
сах, возникающих при рассмотрении дел по заявлениям прокуроров 
о признании правовых актов противоречащими закону», не ответив 
напрямую о подведомственности дел о признании противоречащи
ми федеральному закону конституций и уставов субъектов судам 
общей юрисдикции, косвенным образом не исключил такое право 
судов. Также в неявной форме на соответствующий порядок опро
тестования прокурорами и их заместителями правовых актов орга
нов законодательной власти и обжалование их в суд указывалось и 
в Федеральном законе «Об общих принципах организации законо
дательных (представительных) и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации». 

В постановлении Конституционного Суда РФ приводятся дока
зательства неравенства учредительных актов (конституций, уста
вов) субъектов РФ и актов текущего законодательства субъектов 
РФ. Конституции и уставы субъектов РФ в отличие от иных норма-
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тивных правовых актов субъектов РФ находятся в особой связи с 
Конституцией РФ и не могут считаться разновидностью норматив
ных правовых актов, контроль законности которых производится в 
порядке гражданского или административного судопроизводства. 
Это вытекает из всего содержания Конституции РФ, которая после
довательно различает конституции (уставы) и другие нормативные 
правовые акты субъектов РФ. Конституционные принципы федера
тивного устройства, учредительный характер Конституции РФ и 
конституций (уставов) субъектов РФ обеспечивают органическое 
единство федерального и регионального конституционно-правового 
регулирования и тем самым единство конституционно-правового 
пространства, единство конституционно-правового регулирования в 
условиях федеративного государства, которое не должно нарушать
ся текущим федеральным регулированием посредством законов. 

Особенности конституций (уставов) субъектов РФ как учреди
тельных по своей правовой природе нормативных правовых актов, 
их конституционно - правовые отличия от других нормативных 
правовых актов субъектов РФ предопределяют и различия в поряд
ке их судебной проверки на соответствие Конституции РФ и феде
ральным законам, которые, основываясь на конституционных нор
мах, непосредственно затрагивают конституционный статус субъ
ектов Российской Федерации. 

Судебная практика, которая, хотя и исходит из допустимости 
проверки соответствия федеральному закону конституции (устава) 
субъекта РФ в суде общей юрисдикции по заявлению прокурора, 
также свидетельствует, что такая проверка фактически невозможна 
без установления соответствия норм учредительного акта субъекта 
РФ Конституции РФ, положения которой конкретизируются феде
ральным законом. Кроме того, при этом может встать вопрос о не
обходимости проверки конституционности положений самого фе
дерального закона, на соответствие которому проверялись положе
ния конституции (устава) субъекта РФ. В результате решение во
просов, отнесенных к сфере конституционного судопроизводства, в 
нарушение статей 118 и 125 Конституции РФ осуществляется по 
правилам гражданского судопроизводства, т.е. не в должной проце
дуре и ненадлежащим судом. 

Представленными заявителями по рассматриваемому делу су
дебными решениями признаны не действующими и не подлежащи
ми применению ряд норм конституций республик в составе РФ, в 
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которых текстуально воспроизведены статьи Конституции РФ, в 
том числе содержащиеся в главе «Права и свободы человека и гра
жданина», на том основании, что конституции, законы и иные нор
мативные акты республик в составе РФ в силу статей 71 и 76 Кон* 
ституции РФ не должны содержать нормы по вопросам, относя
щимся к ведению РФ. Между тем, решение вопроса о правомерно
сти воспроизведения статей Конституции РФ в тексте конституций 
(уставов) субъектов РФ, в том числе тех, предмет которых относит
ся к ведению РФ, ни по каким основаниям не может быть отнесено 
к компетенции судов общей юрисдикции - это компетенция Кон
ституционного Суда Российской Федерации. 

Вместе с тем, суды общей юрисдикции вправе по инициативе 
управомоченных лиц, в том числе органов прокуратуры, обеспечи
вая исполнение решений Конституционного Суда РФ, подтвер
ждать, что нормы конституции или устава субъекта РФ аналогичны 
по содержанию нормам других актов, признанных Конституцион
ным Судом РФ не соответствующими Конституции РФ, т.е. в судах 
общей юрисдикции можно оспаривать конституции и уставы субъ
ектов в случае, если ранее по спорному вопросу было вынесено ре
шение Конституционного Суда РФ. 

Закрепленные федеральными законами полномочия органов 
прокуратуры предопределяют для Генерального прокурора РФ воз
можность обращаться в Конституционный Суд РФ по вопросу о соот
ветствии Конституции РФ конституций и уставов субъектов РФ, в том 
числе вне связи с их применением в конкретном деле, то есть в поряд
ке абстрактного нормоконтроля, что ранее было невозможно. 

Из признания указанных в пунктах 1 и 2 резолютивной части по
становления Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. норм не 
соответствующими Конституции РФ не следует необходимость пе
ресмотра вынесенных ранее судами общей юрисдикции решений по 
делам об оспаривании положений конституций и уставов субъектов 
РФ, что не исключает для управомоченных субъектов возможность 
обращения в Конституционный Суд Российской Федерации с соот
ветствующими запросами. 

Хотя постановление Конституционного Суда РФ действует не
посредственно, целесообразно было бы закрепить соответствующие 
положения в ряде федеральных конституционных законов и феде
ральных законов, например, в законах «О судебной системе Россий
ской Федерации», «О прокуратуре Российской Федерации», «О 
Конституционном Суде Российской Федерации», ГПК РФ и других. 
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Учитывая положение, указанное в пункте 7 постановления Кон
ституционного Суда Российской Федерации от 11 апреля 2000 г., о 
том, что рассмотрение судом общей юрисдикции дела о проверке 
закона субъекта Российской Федерации, в результате которого он 
может быть признан противоречащим федеральному закону, не ис
ключает последующей проверки его конституционности в порядке 
конституционного судопроизводства, прокурор Республики Бурятия 
наряду с обращением в Верховный Суд Республики Бурятия направил 
ряд запросов и в Конституционный Суд Республики Бурятия. 

4 августа 2000 г. он обратился с запросом о проверке соответст
вия Конституции Республики Бурятия положений отдельных статей 
Закона Республики Бурятия «О религиозной деятельности на терри
тории Республики Бурятия». 

Постановлением Конституционного Суда РБ от 10 октября 2000 г. 
эти положения признаны не соответствующими ст. 9 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 28 Кон
ституции Российской Федерации, Федеральному закону «О свободе 
совести и религиозных объединениях» и ст. 11, 17 Конституции 
Республики Бурятия. В связи с этим Верховный Суд Республики 
Бурятия 9 ноября 2000 г. вынес определение о прекращении произ
водства по гражданскому делу по обращению прокурора. 

8 августа 2000 г. в Конституционный Суд республики обратился 
гражданин О.Б. Хомутов о проверке соответствия Конституции 
Республики Бурятия Указа Президента Республики Бурятия от 28 
марта 2000 г. №76 «О введении лицензирования деятельности по 
оптовой торговле пищевыми продуктами, табачными изделиями на 
территории Республики Бурятия». 18 октября 2000 г. постановлени
ем Конституционного Суда РБ данный Указ Президента Республи
ки Бурятия признан противоречащим Конституции Российской Фе
дерации, федеральному законодательству и Конституции Республи
ки Бурятия. 

На основании решения Конституционного Суда РБ Президент 
Республики Бурятия отменил этот Указ, а Верховный Суд РБ пре
кратил производство по делу по заявлению прокурора РБ о призна
нии Указа Президента Республики Бурятия №76 от 28 марта 2000 г. 
противоречащим федеральному законодательству, недействующим 
и не подлежащим применению. 

В соответствии с постановлением Конституционного Суда Рос
сийской Федерации от 11 апреля 2000 г. нормативные правовые ак-
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ты органов государственной власти Республики Бурятия, признан
ные Конституционным Судом Республики Бурятия не соответст
вующими Конституции Республики Бурятия, утрачивают юридиче
скую силу с момента оглашения решения суда, специальных реше
ний об отмене их со стороны указанных органов не требуется. 

Отмене или приведению в соответствие с федеральным законом 
подлежат нормативные акты, признанные Верховным Судом РБ 
противоречащими федеральному закону, недействующими и не 
подлежащими применению. 

В августе 2000 г. прокурор РБ обратился в Конституционный 
Суд РБ с запросом о проверке соответствия Конституции Республи
ки Бурятия частей 3 и 4 ст. 8 и ст. 9 Закона Республики Бурятия «Об 
энергосбережении и повышении эффективности использования то
пливно-энергетических ресурсов Республики Бурятия». 

Наряду с запросом он обратился с заявлением в Верховный Суд 
Республики Бурятия о признании указанных норм противоречащи
ми федеральному законодательству. 18 сентября 2000 г. Верховный 
Суд Республики Бурятия удовлетворил заявление прокурора РБ и 
признал некоторые положения закона противоречащими федераль
ному законодательству, недействующими и не подлежащими при
менению. 

Законом Республики Бурятия от 1 декабря 2000 г. «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Бурятия «Об энерго
сбережении и повышении эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов Республики Бурятия» (вступил в силу 7 
декабря 2000 г.) ч. 3, 4 ст. 8 и ст. 9 оспариваемого Закона были ис
ключены. 

В связи с этим 22 декабря 2000 г. Конституционный Суд Респуб
лики Бурятия прекратил производство по делу о проверке консти
туционности отдельных положений данного Закона. 

Таким образом, в республике в течение 2000-2003 гг. судебные 
органы и органы прокуратуры в полной мере реализовали решение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 11 апреля 2000 г. 

Приобретенный опыт позволил органам прокуратуры сделать 
вывод о том, что в подобных случаях предпочтительным является 
обращение в суды общей юрисдикции. 

Во-первых, решения судов общей юрисдикции могут быть обжа
лованы в вышестоящий суд, а решения конституционных, уставных 
судов субъектов Российской Федерации в соответствии со ст. 27 
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Федерального конституционного закона «О судебной системе в 
Российской Федерации» не могут быть пересмотрены иным судом. 

Во-вторых, после вынесения решения судом общей юрисдикции 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
необходимо внести изменения и дополнения в свои нормативные 
акты, признанные судом противоречащими федеральному законо
дательству, недействующими и не подлежащими применению, или 
отменить их в срок до 6 месяцев, установленный Федеральным за
коном от 1 августа 2000 г., иначе последует предупреждение Пре
зидента Российской Федерации со всеми вытекающими отсюда по
следствиями, а после вынесения решения конституционного суда 
или уставного суда они утрачивают силу, необходимости отмены, 
внесения изменений и дополнений не требуется. 

В 2000-2003 гг. прокуратурой Республики Бурятия оспорено в 
судебном порядке 140 республиканских законов, указов Президента 
Республики Бурятия и постановлений Правительства Республики 
Бурятия, принесено 40 протестов и представлений на несоответст
вующие федеральному законодательству нормативные правовые 
акты органов государственной власти Республики Бурятия. 

Согласно пункту 4 ст. 27 Федерального конституционного зако
на «О судебной системе в Российской Федерации» решение консти
туционного, уставного суда субъекта Российской Федерации, при
нятое в пределах его полномочий, не может быть пересмотрено 
иным судом. 

Представляется необходимым внести в соответствующие органы 
предложение о внесении изменений в эту статью, тем более что 
Конституционным Судом Российской Федерации еще 2 февраля 
1996 г. высказана правовая позиция о том, что нет такой судебной 
инстанции, решение которой считалось бы окончательным и не 
могло бы пересматриваться. 

Кроме того, постановлением Конституционного Суда Россий
ской Федерации от 6 июля 1998 г. положение уголовно-
процессуального закона о том, что приговоры Верховного Суда 
Российской Федерации, рассмотренные по первой инстанции, не 
подлежат обжалованию и опротестованию, было признано не соот
ветствующим Конституции Российской Федерации и отменено. Со
ответствующие изменения и дополнения внесены в УПК, создана 
Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федерации. 
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По нашему мнению, по поводу инстанционности конституцион
ных и уставных судов субъектов РФ можно идти двумя путями. 

Первый - решить вопрос о создании системы конституционных 
судов в стране. Для этого есть конституционно-правовые основа
ния: в соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации 
обеспечение соответствия конституций и законов республик, уста
вов, законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, 
городов федерального значения, автономной области, автономных 
округов Конституции Российской Федерации и федеральным зако
нам, а также защита прав и свобод человека и гражданина, обеспе
чение законности, правопорядка находятся в сфере совместного ве
дения Российской Федерации и ее субъектов. 

Второй - если суды общей юрисдикции (в частности Верховный 
Суд Республики Бурятия) в соответствии с ГПК Российской Феде
рации единолично рассматривают дела о соответствии закону нор
мативных актов органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации, то в принципе судья конституционного или устав
ного суда может также единолично рассмотреть некоторые катего
рии дел, находящихся в компетенции конституционных и уставных 
судов, а при поступлении жалоб на несогласие с принятым им ре
шением соответствующее дело следует рассматривать уже коллеги
ально, в полном составе суда. Во всяком случае судьи других судов 
полагают, что ситуация, когда решение конституционного суда не 
может быть пересмотрено иным судом, - это не нормально. Ука
занное и другие предложения заслуживают внимания и требуют 
изучения. 

Заслуживают внимания вопросы взаимодействия судов и орга
нов юстиции. Сегодня Министерство юстиции РФ - это многопро
фильный федеральный орган исполнительной власти, возглавляю
щий единую централизованную систему органов и учреждений юс
тиции Российской Федерации. Объем решаемых Минюстом задач 
неуклонно расширяется. Не так давно Указом Президента РФ мини
стерство обрело новое полномочие - это подготовка ежегодных 
докладов Президенту РФ о соблюдении законности органами госу
дарственной власти и должностными лицами при принятии ими 
нормативных правовых актов, о состоянии работы по исполнению 
актов судебных и других органов, а также по исполнению уголов
ных наказаний. Созданные Министерством юстиции в соответствии 
с курсом Президента РФ на укрепление вертикали власти федерал ь-
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ные управления юстиции при федеральных округах набирают силу. 
В прошедшем году завершено реформирование территориаль

ных органов Министерства. Они выведены из подчинения исполни
тельных органов государственной власти субъектов РФ. Не везде 
этот процесс прошел гладко, так как на местах это было расценено 
как уход от федерализма, от федеративных отношений к унитариз
му. К тому же и органы внутренних дел также были отлучены от 
регионов, назначение их руководителей стало производиться самим 
Президентом РФ. Хотя вопросы, решаемые обоими ведомствами, 
относятся по Конституции страны в основном к совместному веде
нию Федерации и ее субъектов. 

В соответствии с поручением Президента РФ и с учетом дея
тельности Комиссии при Президенте РФ по подготовке предложе
ний о разграничении предметов ведения и полномочий между фе
деральными органами исполнительной власти, органами государст
венной власти субъектов Федерации и органами местного само
управления разработана и организована новая форма работы с орга
нами власти субъектов Федерации - при помощи заключения со
глашений о взаимодействии в сфере юстиции. 

Принципиально важным шагом стало наделение территориаль
ных органов Минюста России функциями по проведению юридиче
ской экспертизы нормативных правовых актов субъектов Федера
ции. Например, за 2001 г. по стране проведена юридическая экспер
тиза почти 52 тыс. нормативных актов субъектов Федерации, выяв
лено более 6 тыс. актов, не соответствующих федеральному законо
дательству. 

Около 80% выявленных незаконных региональных актов приве
дено в соответствие с федеральным законодательством без судеб
ных процедур и принятия мер прокурорского реагирования, благо
даря лишь взаимодействию органов юстиции с органами государст
венной власти субъектов Федерации. Еще год назад аналогичный 
показатель составлял всего 25%. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 10 августа 2000 г. «О 
дополнительных мерах по обеспечению единства правового про
странства Российской Федерации» министерством создан Феде
ральный регистр нормативных правовых актов субъектов Россий
ской Федерации. Он ведется в территориальных органах юстиции 
всех субъектов, в него вносятся нормативные правовые акты. Дос
туп к информационным ресурсам Федерального регистра свободно 
осуществляется через систему Интернет. 
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Порядок ведения Федерального регистра нормативных правовых 
актов РФ установлен Постановлением Правительства РФ от 29 но
ября 2000 г. №904. 

Согласно данному постановлению в Регистр включаются кон
ституции (уставы), законы, нормативные правовые акты органов 
законодательной (представительной) власти и высших должност
ных лиц субъектов Российской Федерации, органов исполнитель
ной власти субъектов Российской Федерации, затрагивающие пра
ва, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливаю
щие правовой статус организаций или имеющие межведомственный 
характер. 

Федеральный регистр ведется в целях обеспечения контроля за 
соответствием нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации Конституции Российской Федерации и федеральным 
законам, соблюдением конституционного права граждан на получе
ние достоверной информации, созданием условий для получения 
информации о правовых актах органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, должностными лицами и орга
низациями. 

Принципами ведения федерального регистра являются достовер
ность, общедоступность и открытость информации, содержащейся в 
федеральном регистре. 

С 1 января 2001 г. ведется федеральный регистр нормативных 
правовых актов Республики Бурятия на бумажных носителях, с 11 
марта 2001 г. на электронном носителе, а обновления передаются в 
НЦПИ Минюста России с 29 марта 2001 г. 

В федеральный регистр на конец 2001 г. были внесены все нор
мативные правовые акты, принятые в Республике Бурятия с 1984 г.: 

- в электронном виде 1774 нормативных правовых акта (в том 
числе за 2001 г. - 283 нормативных правовых акта): 

1) законов Республики Бурятия - 356; 
2) актов Президента Республики Бурятия - 293; 
3) постановлений Народного хурала Республики Бурятия - 64; 
4) актов Правительства Республики Бурятия - 949. 
Управлением Министерства юстиции РФ по Республике Бурятия 

организовано должное взаимодействие с законодательным и выс
шим исполнительным органами государственной власти Республи
ки Бурятия по вопросу получения принимаемых (издаваемых) офи
циальных текстов нормативных правовых актов. Официальные тек-
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сты нормативных правовых актов, имеющих большой объем либо 
содержащих таблицы, схемы, графики, исполнительными органами 
государственной власти направляются дополнительно в электрон
ном виде. 

В процессе внесения сведений в регистр установлено, что 554 
нормативных правовых акта, принятых до принятия Конституции 
Республики Бурятия 1994 г., не были опубликованы. 

По предложению Управления юстиции Минюста РФ по Респуб
лике Бурятия Правительством Республики Бурятия были опублико
ваны все нормативные правовые акты, особенно затрагивающие 
права и свободы человека и гражданина. 

Проведение юридической экспертизы правового акта является 
одной из важных задач ведения федерального регистра норматив
ных правовых актов. Специалисты отдела по обеспечению консти
туционной законности и единства правового пространства Управ
ления Минюста Российской Федерации по Республике Бурятия 
провели экспертизу 1805 нормативных правовых актов. 

За эти годы в ходе проведения экспертиз выявлены несоответст
вия Конституции Российской Федерации и федеральному законода
тельству в нормативных правовых актах, из них: в Конституции 
Республики Бурятия, законах Республики Бурятия, актах законода
тельного (представительного) органа Республики Бурятия; актах 
Президента Республики Бурятия, актах Правительства Республики 
Бурятия (в 13,6% изученных актов выявлены несоответствия феде
ральному законодательству). 

В последние годы нормативные правовые акты, на которые были 
направлены экспертные заключения, приведены в соответствие с 
федеральным законодательством (83,6% общего количества актов, в 
которых были выявлены несоответствия). 

Общее же количество нормативных правовых актов Республики 
Бурятия, приведенных в соответствие с момента начала ведения 
федерального регистра на основании экспертных заключений 
Управления Министерства юстиции РФ по Республике Бурятия 
(2001-2003 гг.), составляет 194 нормативных правовых акта. 

Президентом Республики Бурятия, Народным хуралом (парла
ментом) Республики Бурятия, Правительством Республики Бурятия 
совместно с прокуратурой, Управлением Министерства юстиции 
РФ по Республике Бурятия и судебными органами проведена боль
шая работа по приведению Конституции Республики Бурятия и 
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других нормативных правовых актов в соответствие с Конституци
ей РФ и федеральным законодательством. 

Дополнительно были внесены поправки в Конституцию Респуб
лики Бурятия и другие нормативные правовые акты Республики 
Бурятия в связи с принятием Федерального закона «О внесении из
менений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнитель
ных органов государственной власти субъектов Российской Феде
рации» от 4 июля 2003 г. №95-ФЗ. 

Управление Министерства юстиции РФ по Республике Бурятия, 
выявив при направлении для включения в регистр несоответствую
щий, по мнению их специалистов, Конституции РФ и федеральным 
законам нормативный правовой акт, направляет органу, принявше
му и издавшему этот акт, свое заключение о его несоответствии. 
Если органы государственной власти Республики Бурятия не со
глашаются с доводами Управления, то заключение направляется в 
Прокуратуру Республики Бурятия для принятия мер прокурорского 
реагирования. 

В случае согласия с заключением Прокуратура Республики Бу
рятия может внести протест в органы власти. Это более оптималь
ный вариант, поскольку протест подлежит рассмотрению в уста
новленные законом сроки. 

В случае, если протест отклонен, прокуратуре остается обра
титься с соответствующим заявлением в суды общей юрисдикции, 
поскольку лишь судебное решение может служить основанием для 
пересмотра органами власти нормативного правового акта. 

Если в течение определенного законом срока нормативный пра
вовой акт не будет пересмотрен, могут быть применены последст
вия, предусмотренные конституцией (уставом) субъекта РФ, Феде
ральным законом от 19 октября 1999 г. «Об общих принципах орга
низации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
(в редакции 4 июля 2003 г.). 

Полномочия Министерства юстиции РФ и его территориальных 
органов по контролю за соответствием нормативных правовых ак
тов органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции Конституции РФ и федеральному законодательству не позво
ляют принимать каких-либо других действенных мер после выявле
ния несоответствия, кроме подготовки и направления своего экс-
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пертного заключения соответствующим органам власти и прокура
туре, т.к. они не наделены правом отказа в государственной регист
рации акта и правом обращения с иском в судебные органы. 

Надо признать, что результатом взаимодействия Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Бу
рятия с Правительством Республики Бурятия, Народным хуралом 
Республики Бурятия, Президентом Республики Бурятия при веде
нии федерального регистра стало укрепление единства правового 
пространства Российской Федерации, поскольку подавляющее 
большинство нормативных правовых актов Республики Бурятия, в 
которых были выявлены несоответствия Конституции Российской 
Федерации и федеральному законодательству, были своевременно 
приведены в соответствие. 

Федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации явился действенным средством обеспечения 
единства правового пространства, т.к. стал тем механизмом, кото
рый позволил наладить тесное взаимодействие органов юстиции с 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации 
в работе по обеспечению единства правового пространства. 

Что касается наделения органов Минюста РФ правом предъявле
ния исков в суд о несоответствии нормативных правовых актов 
субъектов РФ Конституции РФ и федеральному законодательству, 
наряду с органами прокуратуры, то, по нашему мнению, это неже
лательно. 

В стране есть специализированный орган надзора в лице проку
ратуры, министерство юстиции имеет свои достаточно многопро
фильные полномочия, оно является, наряду с другими министерст
вами, федеральным органом исполнительной власти и наделение 
его функциями контрольных органов нарушило бы равноправие 
среди самих исполнительных органов власти и не соответствовало 
бы принципу разделения властей. 

В системе разделения и взаимодействия ветвей государственной 
власти особая роль, конечно, принадлежит судебной власти, по
скольку только суд реально способен оказывать решающее влияние 
на решения и деятельность законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти не только на фе
деральном уровне, но и на уровне субъектов РФ, особенно по защи
те прав и свобод граждан. 
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В настоящее время способность суда быть универсальным сред
ством разрешения правовых споров и устранения правовых неопре
деленностей все более возрастает. 

Практика рассмотрения жалоб граждан на действия должност
ных лиц и коллегиальных органов власти, нарушающих права чело
века, развивается в Республике Бурятия достаточно динамично. Ес
ли в 1993 г. в суды Республики Бурятия поступило 65 таких жалоб, 
то в 2002 г. - 580 (удовлетворено 40,3%), а в 2003 - 383 (удовлетво
рено уже 69%). 

§ 3 . В з а и м о д е й с т в и е о р г а н о в г о с у д а р с т в е н н о й вла

сти Р е с п у б л и к и Б у р я тия при о с у щ е с т в л е н и и кон

с ти т уционно го к он т р о л я 

Под конституционным контролем обычно понимают такую систему 
отношений между органами государственной власти, при которой 
контролирующие органы (например, парламент, глава государства, 
конституционный суд) могут принимать окончательное решение по 
спорному вопросу, в том числе вправе отменять, признавать утра
тившими силу акты, признанные неконституционными. 

Судебный конституционный контроль, как это следует из самого 
его названия, осуществляют только органы судебной власти (общей 
или специальной юрисдикции - в зависимости от принятой модели 
охраны Конституции). 

В последнее время распространение приобретает термин «кон
ституционное правосудие». При этом имеется в виду особая систе
ма законодательства, регулирующая особый статус конституцион
ных судов в судебной системе страны, особая юридическая природа 
их актов, а главное - особая судебно-процессуальная форма отправ
ления правосудия по вопросам конституционного контроля. 

Как известно, суды общей юрисдикции (в тех странах, где они 
вправе осуществлять функции конституционного контроля) дейст
вуют в соответствии с обычной судебной процедурой при рассмот
рении конкретных дел. Несудебные органы (типа конституционных 
советов, палат) в своей деятельности могут применять особую, ино
гда упрощенную процедуру. А специальные конституционные суды 
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обладают специальной конституционной юрисдикцией, осуществ
ляемой посредством самостоятельного судопроизводства - консти
туционного судопроизводства. 

Конституционное судопроизводство складывается из общей 
процедуры (порядка ведения дел, ведения судебных заседаний и 
вынесения решений) и специальных процедур (предусматриваю
щих, в частности, круг лиц, управомоченных возбуждать ходатай
ство по отдельной категории дел, особое производство в Конститу
ционном Суде, свои специфические особенности этого производства, 
правовые последствия принятых решений, исполнения решений суда). 

Как отмечает Н.В. Витрук, судебная конституционная юрисдик
ция и соответствующее конституционное судопроизводство состав
ляют конституционную юстицию, т.е. конституционное судопроиз
водство. «Конституционное правосудие, - подчеркивает он, - пред
ставляет собой синтез, сплав двух начал - сущности конституцион
ного контроля и формы правосудия, в результате чего мы имеем 
дело с самостоятельным видом государственно-властной деятельно
сти в специализированной форме конституционного правосудия»

86
. 

В соответствии со ст. 10 Конституции Российской Федерации 
одним из важнейших принципов построения и функционирования 
государственной власти в России является принцип разделения вла
стей. Данный принцип, имеющий далекие исторические корни, 
приобретает особую актуальность в нашей стране, поскольку в на
стоящее время в России решаются и оттачиваются вопросы не толь
ко определения пределов независимости и самостоятельности каж
дой из трех ветвей государственной власти, но и одновременно 
жизнь и практика ставит перед ними проблемы должного взаимо
действия между собой для решения общих задач, стоящих перед 
страной. Солидарен с В.С. Шевцовым, который полагает, что «сис
тема разделения властей призвана обеспечить не просто разделение, 
а взаимодействие и согласованное функционирование государст-

** " 87 

венной власти, воплощенной в ее различных отраслях» , следует 
еще добавить - по вертикали и по горизонтали. По вертикали - это 
речь идет о взаимодействии федеральных органов государственной 
власти и органов государственной власти субъектов Федерации, 

Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное право 
и процесс. М., 1998. С.29-30. 

87
 Шевцов В.С. Право и судебная власть в РФ. М„ 2003. С.196-197. 
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по горизонтали - о взаимодействии трех ветвей государственной 
власти на уровне Федерации и на уровне ее субъектов. В на
стоящее время в России идет поиск оптимального и эффектив
ного механизма сдержек и противовесов между ветвями власти, а 
также определения сфер их взаимодействия по конкретным направ
лениям на основе закона, в строгом соответствии с установленными 
правовыми процедурами, совершенствование форм и методов госу
дарственного управления. Следует согласиться с высказываниями 
ряда ученых, которые предлагают формулировку принципа разде
ления властей расширить до «теории разделения и взаимодействия 
властей». Соответствующая система сдержек и противовесов, воз
можность и необходимость взаимодействия придают динамизм 
принципу разделения властей, который при этом, являясь непре
рывным процессом, приобретает качественно новое состояние по 
мере дальнейшего развития общества, становления правового, де
мократического и федеративного государства. 

Принято считать, что наибольшая эффективность в деятельности 
системы государственной власти на уровне субъекта Российской 
Федерации имеет место тогда, когда законодательная и исполни
тельная власть, а также судебная власть в лице конституционных 
(уставных) судов не противостоят друг другу, а прилагают совмест
ные усилия по практической реализации общих целей. При этом 
именно деятельность судебной власти должна являться отправной 
точкой такого взаимодействия. 

Осуществляя официальное толкование положений конституции 
или устава, а также обеспечивая их верховенство путем проверки на 
соответствие им нормативных правовых актов органов законода
тельной и исполнительной власти, конституционные (уставные) су
ды играют цементирующую роль в функционировании системы 
власти на уровне субъекта Российской Федерации. В свою очередь, 
законодательная власть обеспечивает реальность основного закона 
путем конкретизации его положений в законодательных актах. 
Кроме того, она оперативно восполняет пробелы, вызванные отме
ной, признанием утратившими силу отдельных положений законов, 
противоречащих конституции или уставу, а также учитывает право
вые позиции конституционного (уставного) суда при разработке 
нового законодательства. Аналогичную роль играет и исполнитель
ная власть, которая также призвана учитывать правовые позиции 
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конституционного (уставного) суда при осуществлении своей зако
нотворческой и правоприменительной деятельности. 

Подобное взаимодействие региональных органов конституцион
ной юстиции с законодательными и исполнительными органами 
государственной власти способствует не только решению многих 
существующих в настоящее время проблем социально-
экономического характера, но и стабилизации политической систе
мы субъектов Российской Федерации в целом. Вместе с тем, следу
ет учитывать, что в полной мере указанное взаимодействие не все
гда будет осуществляться по доброй воле его участников. Объек
тивно и субъективно существующие противоречия в системе госу
дарственной власти будут этому препятствовать. В связи с этим 
следует отметить, что взаимодействие органов государственной 
власти должно быть основано на установленных или закрепленных 
в законодательстве эффективных механизмах, которые могли бы 
его обеспечить, в том числе путем применения мер юридической 
ответственности, предусмотренной в конституции (уставе) субъекта 
Российской Федерации. 

Таким образом, должное взаимодействие конституционных 
(уставных) судов с органами законодательной, исполнительной 
власти в субъектах РФ способно решить многие проблемы, но для 
того чтобы уровень взаимодействия достиг высокого совершенства, 
необходимы согласованные усилия всех ветвей власти по развитию 
системы регионального законодательства, совершенствованию ме
ханизма разделения и взаимодействия властей как носителей госу
дарственной власти, выступающих в качестве субъекта и объекта 
данного взаимодействия. 

В Республике Бурятия в соответствии со ст. 69 (ч. II) Конститу
ции Республики Бурятия Президент Республики Бурятия является 
гарантом Конституции Республики Бурятия, прав и свобод человека 
и гражданина, обеспечивает функционирование и взаимодействие 
органов государственной власти Республики Бурятия. 

По Конституции Республики Бурятия Конституционный Суд яв
ляется высшим органом судебной власти по защите конституцион
ного строя Республики Бурятия. 

«1. Конституционный Суд Республики Бурятия по запросам Пре
зидента Республики Бурятия, Народного хурала Республики Буря
тия, депутата Народного хурала Республики Бурятия, Правительст
ва Республики Бурятия, члена Правительства Республики Бурятия, 
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Прокурора Республики Бурятия, органов местного самоуправления 
в Республике Бурятия и общественных объединений рассматривает 
дела о соответствии Конституции Республики Бурятия: 

а) законов Республики Бурятия, нормативных правовых актов 
органов государственной власти Республики Бурятия, органов ме
стного самоуправления в Республике Бурятия; 

б) межреспубликанских, межрегиональных договоров и соглашений. 
2. Конституционный Суд Республики Бурятия разрешает споры 

о компетенции: 
а) между органами государственной власти Республики Бурятия; 
б) между органами государственной власти Республики Бурятия 

и органами местного самоуправления в Республике Бурятия; 
в) между органами местного самоуправления в Республике Бурятия. 
3. Конституционный Суд Республики Бурятия по жалобам на на

рушение конституционных прав и свобод граждан, по запросам су
дов проверяет конституционность закона Республики Бурятия, ино
го нормативного правового акта органов государственной власти 
Республики Бурятия и органов местного самоуправления в Респуб
лике Бурятия, примененного или подлежащего применению в кон
кретном деле. 

4. Конституционный Суд Республики Бурятия по запросам Пре
зидента Республики Бурятия, Народного хурала Республики Буря
тия, Правительства Республики Бурятия, органов местного само
управления в Республике Бурятия дает толкование Конституции 
Республики Бурятия. 

5. Законы, иные нормативные правовые акты, межреспубликан
ские, межрегиональные договоры и соглашения или их отдельные 
положения, признанные не соответствующими Конституции Рес
публики Бурятия, утрачивают силу.». 

Практика конституционных (уставных) судов субъектов Федера
ции представляет собой разновидность судебной практики. Суть ее 
- в принятии конституционными (уставными) судами решений, ко
торыми с позиции соответствующей конституции квалифицируются 
законы и иные правовые акты, раскрывается содержание конститу
ционных (уставных) норм и их смыслом наполняется действующее 
региональное законодательство

88
. 

Кряжков В.А. Конституционное правосудие в субъектах РФ (правовые осно
вы и практика). М., 1999. С.97. 
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Конституционный Суд Республики Бурятия с января 1995 г. по 
июнь 2004 г. рассмотрел 56 дел, принял по ним 24 постановления, 
30 определений и вынес 2 заключения. 

Бели проанализировать состав субъектов, которые обращались в 
Конституционный Суд Республики Бурятия, то видно, что в Суд 
обращались и государственные органы и граждане. Статистика вы
глядит следующим образом: 

1. Президент- Председатель Правительства Республики Бурятия 
- 2 0 . 

2. Прокурор - 1 3 . 
3. Депутат Народного хурала - 1. 
4. Органы местного самоуправления - 1. 
5. Граждане - 22. 
6. Общественные объединения - 3. 
На основе приведенных данных можно сделать вывод о том, что 

активность законодательного (представительного) органа Респуб
лики Бурятия - Народного хурала, депутатов Народного хурала, об
щественных объединений в Республике Бурятия была очень низкой. 

В основном обращались Президент Республики Бурятия - как 
гарант Конституции Республики Бурятия, Прокурор Республики 
Бурятия - как представитель органа, осуществляющего надзор за 
законностью в Республике Бурятия, и граждане, чьи права были на
рушены тем или иным нормативным правовым актом органов госу
дарственной власти и местного самоуправления. 

Субъект Федерации самостоятелен в наделении лиц, органов и 
организаций правом обращаться в конституционные (уставные) су
ды. Вместе с тем, возникает вопрос, насколько это допустимо отно
сительно федеральных органов, функционирующих на его террито
рии. Речь, в частности, идет о судах и прокуратурах субъектов Рос
сийской Федерации. 

Если суды общей юрисдикции и арбитражные суды могут вос
пользоваться предоставленным законом правом направлять запросы 
в конституционные (уставные) суды, то иначе обстоит дело с про
курорами. Каждый из них, как предписывает Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Федерации» (в редакции от 17 ноября 
1995 г., с изменениями и дополнениями от 10 февраля 1999 г.), мо
жет обращаться в суд (по поводу акта, нарушающего права челове
ка и гражданина) в порядке, предусмотренном процессуальным за
конодательством Российской Федерации (ч. 1 ст. 28). Прокурор мо-
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жет участвовать в рассмотрении дел судами в случаях, 
предусмотренных процессуальным законодательством Российской 
Федерации и другими федеральными законами (ч. 1 ст. 35). В своих 
действиях прокуроры руководствуются Конституцией РФ и 
федеральными законами (ст. 3). 

В Республике Бурятия за указанный период (с января 1995 г. по 
июнь 2004 г.) Прокурор Республики Бурятия обращался в Консти
туционный Суд Республики Бурятия с 13 запросами (или 7,3% об
щего числа всех запросов). 

Конституционный Суд Российской Федерации, учитывая, что 
судебная практика в субъектах Федерации пошла по пути рассмот
рения запросов прокуроров субъектов РФ в конституционных (ус
тавных) судах, в своем постановлении от 18 июля 2003 г. по делу о 
проверке конституционности положений статей 115 и 231 ГПК РФ, 
ст. 26, 251 и 253 ГПК РФ, ст. 1, 21 и 22 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» закрепил право соответст
вующих прокуроров на обращение и в суд, разрешающий дела по
средством конституционного судопроизводства, при этом указав, 
что «согласно ст. 129 Конституции Российской Федерации прокура
тура Российской Федерации представляет собой единую централи
зованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров выше
стоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации (ч. 1); 
Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на 
должность и освобождается от должности Советом Федерации по 
представлению Президента Российской Федерации (ч. 2); прокуро
ры субъектов Российской Федерации назначаются Генеральным 
прокурором Российской Федерации по согласованию с ее субъекта
ми (ч. 3); иные прокуроры назначаются Генеральным прокурором 
Российской Федерации (ч. 4); полномочия, организация и порядок 
деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются 
федеральным законом (ч. 5). 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» ус
танавливает, что Генеральный прокурор Российской Федерации и 
подчиненные ему прокуроры осуществляют от имени Российской 
Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Феде
рации и исполнением законов, действующих на территории Россий
ской Федерации (п. 1 ст. 1; п. 1 ст. 21). В соответствии с законода
тельно закрепленной целью деятельности прокуратуры Российской 
Федерации - обеспечением верховенства законов на всей террито-
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рий Российской Федерации (п. 2 ст. 1 Федерального закона «О про
куратуре Российской Федерации») - федеральный законодатель 
исходя из федеративного устройства Российской Федерации и не
обходимости государственной защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 
государства (ст. 4 (ч. 2), 5 (ч. 3), 15 (ч. 1 и 2), 18, 45 (ч. 1), 46 (ч. 1 и 
2), 71 (пункты «в», «о») и 72 (пункт «а» ч. 1) Конституции Россий
ской Федерации) наделил органы прокуратуры полномочием по 
надзору за соблюдением Конституции Российской Федерации и ис
полнением федеральных законов, в частности законодательными 
(представительными) и исполнительными органами субъектов Рос
сийской Федерации, а также за соответствием Конституции Россий
ской Федерации, федеральным конституционным законам и феде
ральным законам издаваемых этими органами правовых актов, в 
том числе конституций (уставов). 

По смыслу указанных положений Федерального закона «О про
куратуре Российской Федерации», определяющих полномочия Ге
нерального прокурора Российской Федерации и подчиненных ему 
прокуроров по надзору за соответствием конституций (уставов) и 
законов субъектов Российской Федерации Конституции Российской 
Федерации, предполагается их право на обращение и в суд, разре
шающий дела посредством конституционного судопроизводства». 

Всего за этот период Конституционный Суд Республики Бурятия 
рассмотрел на своих заседаниях положения 35 нормативных право
вых актов органов государственной власти Республики Бурятия, в 
т.ч. 11 законов Республики Бурятия, 8 постановлений Верховного 
Совета Республики Бурятия и Народного хурала Республики Буря
тия, 1 постановления Правительства Республики Бурятия, 1 указа 
Президента Республики Бурятия, ряда статей регламента Народного 
хурала Республики' Бурятия, 1 - постановления мэра г.Улан-Удэ. 
Все они, за исключением двух нормативных правовых актов, были 
признаны не соответствующими Конституции Республики Бурятия. 
Было рассмотрено 1 дело о толковании ст. 14 и 113 Конституции 
Республики Бурятия, 7 дел были прекращены в связи с отменой 
нормативных правовых актов органами государственной власти в 
ходе подготовки соответствующих дел к рассмотрению в Консти
туционном Суде Республики Бурятия. Рассмотрено 10 дел по спору 
о компетенции между Правительством Республики Бурятия и На
родным хуралом Республики Бурятия, большинство из них связано 
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с выходом за пределы своих полномочий Народного хурала - пар
ламента Республики Бурятия. 

Например, в постановлении от 6 мая 1999 г. по делу о проверке 
конституционности пункта 3 постановления Народного хурала Рес
публики Бурятия «О Программе действий Правительства Республи
ки Бурятия на 1999-2002 гг.» Конституционный Суд Республики 
Бурятия указал, что «в отношении деятельности Правительства Рес
публики Бурятия контрольные полномочия Народного хурала, пре
делы и формы их осуществления определяются Конституцией 
Республики Бурятия, законами Республики Бурятия «О Народном 
хурале Республики Бурятия» и «О Правительстве Республики Буря
тия». Однако ни в Конституции, ни в указанных, а также иных за
конах республики не устанавливается, что к компетенции Народно
го хурала относится рассмотрение плана конкретных действий Пра
вительства на год по реализации Программы его предстоящей дея
тельности на срок своих полномочий с ежегодным отчетом об их 
выполнении. 

Таким образом, закрепив за собой в п. 3 постановления «О Про
грамме действий Правительства Республики Бурятия на 1999-2002 гг.» 
право рассмотрения на своих сессиях плана конкретных действий 
правительства республики и ежегодного отчета по их выполнению, 
Народный хурал Республики Бурятия расширил свои контрольные 
полномочия и тем самым вышел за пределы своей компетенции, что 
является основанием для признания оспариваемого пункта 3 не со
ответствующим ст. 5, 86, 93 Конституции Республики Бурятия. 

В соответствии с частью второй ст. 11 Конституции Республики 
Бурятия законы и иные правовые акты, принимаемые в республике, 
не должны противоречить ее Конституции». 

Определением Конституционного Суда Республики Бурятия от 
24 февраля 2000 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса 
Президента Республики Бурятия о проверке конституционности 
пункта 1 постановления Совета Народного хурала Республики Бу
рятия от 18 ноября 1999 г. №273-11 «О ходе реализации Закона Рес
публики Бурятия «Об энергосбережении и повышении эффективно
сти использования топливно-энергетических ресурсов Республики 
Бурятия» была выражена правовая позиция в отношении Совета 
Народного хурала Республики Бурятия и его решений, которая име
ла большое значение в плане упорядочения структуры органов го
сударственной власти республики и принимаемых ими решений. 
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В Определении было указано, что в Федеральном законе от 06 
октября 1999 г. «Об общих принципах организации законодатель
ных (представительных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации» закреплено, что за
конодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации является постоянно действующим 
высшим и единственным органом законодательной власти субъекта 
Российской Федерации. Его наименование и структура устанавли
ваются конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации. 
Данный орган самостоятельно решает вопросы организационного, 
правового, информационного, материально-технического и финан
сового обеспечения своей деятельности. 

В ст. 79 Конституции Республики Бурятия установлено, что за
конодательным (представительным) органом государственной власти 
Республики Бурятия является Народный хурал Республики Бурятия. 

Таким образом, в Республике Бурятия действует один орган го
сударственной власти, осуществляющий законодательную власть, -
Народный хурал Республики Бурятия, который образует Совет На
родного хурала, комитеты и комиссии. 

Полномочия, порядок организации и деятельности Совета На
родного хурала Республики Бурятия урегулированы в ст. 83 Кон
ституции Республики Бурятия, в ст. 10, 11 Закона Республики Буря
тия «О Народном хурале Республики Бурятия», ст. 4, 8, 9 Регламен
та Народного хурала Республики Бурятия. 

Из приведенных законодательных положений следует, что Совет 
Народного хурала Республики Бурятия представляет собой посто
янно действующий орган внутренней организации Народного хура
ла, образованный для предварительной подготовки и рассмотрения 
организационных вопросов деятельности парламента, обеспечения 
взаимодействия и координации. При этом он не наделен правом из
дания нормативных правовых актов. 

Оспариваемое постановление Совета Народного хурала Респуб
лики Бурятия не является нормативно-правовым актом, оно не ус
танавливает, не изменяет и не отменяет норм права. 

Согласно пункту «а» ч. 1 ст. 101 Конституции Республики Буря
тия, ч. 1 ст. 3 Закона Республики Бурятия «О Конституционном Су
де Республики Бурятия» Конституционный Суд Республики Буря
тия по запросам Президента Республики Бурятия рассматривает 
дела о соответствии Конституции Республики Бурятия нормативных 
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правовых актов органов государственной власти Республики Бурятия. 
Поскольку Совет Народного хурала Республики Бурятия не яв

ляется органом государственной власти и его обжалуемое поста
новление не содержит норм права, оно не может быть предметом 
рассмотрения Конституционного Суда Республики Бурятия. 

Постановлениями Конституционного Суда Республики Бурятия 
от 30 июня 2000 г. по делу о проверке конституционности ч: 7 ст. 
120, частей 1 и 2 ст. 122 Регламента Народного хурала Республики 
Бурятия и от 26 сентября 2000 г. по делу о проверке конституцион
ности ч. 1 ст. 80 Регламента Народного хурала Республики Бурятия 
были признаны не соответствующими Конституции Республики 
Бурятия ряд положений Регламента Народного хурала Республики 
Бурятия, нарушивших принцип верховенства закона и ограничи
вавших право вето Президента Республики Бурятия. 

В части 7 ст. 120 Регламента Народного хурала Республики Бу
рятия было закреплено: «По итогам обсуждения состояния испол
нения республиканских законов, постановлений Народного хурала, 
Совета Народного хурала принимается постановление -о снятии с 
контроля указанных правовых актов в связи с полной реализацией, 
о внесении изменений и дополнений либо об отмене республикан
ских законов, постановлений Народного хурала, Совета Народного 
хурала, если их исполнение невозможно из-за отсутствия финансо
вых и иных средств и ресурсов, недостаточности полномочий На
родного хурала Республики Бурятия и его органов или же о перено
се обсуждения на последующие сессии. В постановлении может 
быть указано о выражении недоверия члену Правительства Респуб
лики Бурятия в установленном порядке». То есть из положения ч. 7 
ст. 120 Регламента Народного хурала Республики Бурятия вытека
ло, что по итогам обсуждения состояния исполнения республикан
ских законов принимается постановление Народного хурала Рес
публики Бурятия о внесении изменений и дополнений либо об от
мене республиканских законов, это вступало в противоречие с 
принципом верховенства закона, получившим отражение в ч. 1 ст. 11 
Конституции Республики Бурятия, ч. 2 ст. 23 Закона Республики 
Бурятия «О Народном хурале Республики Бурятия», пункте «г» ч. 3 
ст. 2 Закона Республики Бурятия «О законопроектной деятельности 
в Республике Бурятия». Внесение изменений и дополнений в закон 
Республики Бурятия либо его отмена могут быть осуществлены 
только путем принятия соответствующего республиканского закона. 
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В ч. 1 ст. 122 Регламента Народного хурала Республики Бурятия 
было установлено: «Народный хурал по предложению депутатов, 
Совета, комитетов и комиссий Народного хурала имеет право не 
реже одного раза в год заслушать на сессии отчет Правительства и 
его членов о своей работе об исполнении принятых Народным ху
ралом законодательных актов и государственных программ соци
ально-экономического развития Республики Бурятия. В постанов
лении Народного хурала о назначении отчета должны указываться 
дата отчета, перечень вопросов, на которые необходимо дать ответ 
в отчете, и документов, которые необходимо представить, список 
приглашенных лиц». 

В ч. 2 указанной статьи Регламента Народного хурала Республи
ки Бурятия было закреплено, что «постановление Народного хурала 
о назначении отчета предоставляется Президенту - Председателю 
Правительства Республики Бурятия, членам Правительства Респуб
лики Бурятия не менее чем за месяц до его проведения. По резуль
татам отчета Правительства Республики Бурятия или членов Прави
тельства Республики Бурятия Народный хурал принимает поста
новление». 

Эти положения Регламента Народного хурала Республики Буря
тия вступали в противоречие с ч. 2 ст. 93 Конституции Республики 
Бурятия, ч. 2 ст. 5 Закона Республики Бурятия «О Народном хурале 
Республики Бурятия», ч. 4 ст. 11 Закона Республики Бурятия «О 
Правительстве Республики Бурятия». Конституцией Республики 
Бурятия и законами Республики Бурятия не предусмотрен ежегод
ный отчет членов Правительства Республики Бурятия на сессии На
родного хурала Республики Бурятия. 

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Закона Республики Бурятия «О Пра
вительстве Республики Бурятия» Народный хурал Республики Бу
рятия вправе заслушать отчет члена Правительства Республики Бу
рятия о его деятельности только в случае рассмотрения Народным 
хуралом Республики Бурятия вопроса о недоверии этому члену 
Правительства. 

В соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации» от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ (в редакции Феде
рального закона от 29 июля 2000 г. №106-ФЗ) высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего ис-
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полнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) обязано (обязан) обнародовать закон субъекта Россий
ской Федерации, удостоверив обнародование закона путем его под
писания или издания специального акта, либо отклонить закон в 
срок, который устанавливается конституцией (уставом) и законом 
субъекта Российской Федерации и не должен превышать четырна
дцати дней с момента поступления указанного закона. Данный за
кон не возлагает на высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации обязанность при использовании права вето предложить 
законодательному и представительному органу новую редакцию 
закона или отдельные изменения в законе. 

Конституция Республики Бурятия, Закон Республики Бурятия «О 
Президенте Республики Бурятия» от 14 марта 1994 г. №422-ХН не 
предусматривали, что Президент Республики Бурятия обязан вно
сить в Народный хурал новую редакцию закона или предлагать от
дельные изменения в законе. Президент вправе возвратить закон со 
своими возражениями в Народный хурал Республики Бурятия для 
повторного обсуждения и голосования. 

Таким образом, указанные в п. 1 ст. 80 Регламента Народного 
хурала Республики Бурятия положения не только возлагали на Пре
зидента Республики Бурятия дополнительные обязанности, но и 
ограничивали его право вето. Это не соответствует Конституции 
Республики Бурятия и Закону Республики Бурятия «О Президенте 
Республики Бурятия», противоречит принципу разделения властей 
(ч. 1 ст. 5 Конституции Республики Бурятия). 

Часть 1 ст. 82 Конституции Республики Бурятия гласит: «Поря
док деятельности и организация работы Народного хурала Респуб
лики Бурятия определяются Конституцией Республики Бурятия, 
Законом о Народном хурале Республики Бурятия и его Регламен
том». Согласно ст. 1 Закона Республики Бурятия «О Народном ху
рале Республики Бурятия»(в редакции Закона Республики Бурятия 
от 14 апреля 2000 г. №379-11) порядок деятельности Народного ху
рала устанавливается Конституцией Республики Бурятия, настоя
щим Законом и Регламентом Народного хурала. Регламент Народ
ного хурала Республики Бурятия утвержден Постановлением На
родного хурала Республики Бурятия, входит в систему норматив
ных правовых актов Республики Бурятия, носит подзаконный ха
рактер, обязателен для всех участников законодательного процесса, 
в т.ч. и для Президента Республики Бурятия и в связи с этим не 
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должен противоречить Конституции Республики Бурятия, а также 
Конституции и законам Российской Федерации (ст. 11 ч. 2 Консти
туции Республики Бурятия). 

Конституционный Суд Республики Бурятия при принятии реше
ний руководствуется правовыми позициями Конституционного Су
да Российской Федерации, использует их в качестве аргументов, 
воспроизводит и развивает их положения. Например, в постановле
нии Конституционного Суда Республики Бурятия от 15 марта 2001 
г. по делу о разрешении спора между Президентом Республики Бу
рятия и Народным хуралом Республики Бурятия в связи с изданием 
постановления Народного хурала Республики Бурятия «О назначе
нии отчета Правительства Республики Бурятия о ходе реализации 
республиканской программы реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Республики Бурятия» указано, что «про
грамма социально-экономического развития Республики Бурятия 
должна быть разработана Правительством Республики Бурятия, от
вечать требованиям Закона Республики Бурятия от 2 апреля 1996 г. 
№284-1, а также должна быть представлена Президентом Республи
ки Бурятия в Народный хурал Республики Бурятия и утверждена 
Законом Республики Бурятия. 

Программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Бурятия не является программой социально-
экономического развития Республики Бурятия, она в соответствии с 
действующим федеральным и республиканским законодательством 
не была внесена Президентом Республики Бурятия на утверждение 
в Народный хурал Республики Бурятия. 

Конституцией и законами Республики Бурятия на Правительство 
Республики Бурятия не возложена обязанность отчитываться перед 
Народным хуралом по программам реформирования или развития 
отдельных отраслей экономики. Издавая Постановление «О назна
чении отчета Правительства Республики Бурятия о ходе реализации 
республиканской программы реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Республики Бурятия», Народный хурал 
Республики Бурятия вышел за пределы своих полномочий, тем са
мым нарушил разграничение компетенции между органами госу
дарственной власти. 

Вопрос о возможности и пределах подотчетности высшего орга
на исполнительной власти субъекта Российской Федерации его за
конодательному (представительному) органу рассматривался Кон
ституционным Судом Российской Федерации. 
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Из постановлений Конституционного Суда Российской Федера
ции вытекает, что постановлением Народного хурала нельзя расши
рять полномочия Народного хурала, в том числе в определении 
форм и методов осуществляемого им контроля, что создает воз
можность фактического превращения Правительства из самостоя
тельного исполнительного органа государственной власти в подот
четный орган Народного хурала. Это несовместимо с принципом 
разделения властей и принципом самостоятельности органов зако
нодательной и исполнительной власти, закрепленными в ст. 5 Кон
ституции Республики Бурятия. 

Народный хурал Республики Бурятия неоднократно принимал 
постановления, где давал рекомендации Президенту и Правительст
ву по различным вопросам, мотивируя тем, что рекомендации не 
носят нормативного характера. Конституционный Суд РБ рассмот
рел ряд споров о компетенции между законодательным и исполни
тельным органами государственной власти РБ и определил право
вые позиции, которыми должны руководствоваться органы власти. 

Например, в постановлении по делу о разрешении спора между 
Правительством Республики Бурятия и Народным хуралом Респуб
лики Бурятия в связи с изданием постановления Народного хурала 
Республики Бурятия «Об информации Правительства Республики 
Бурятия по отчету об исполнении республиканского бюджета за 
первое полугодие 2003 г.» (в части абзаца 6 п. 3) Конституционный 
Суд Республики Бурятия указал, что «Принятие Народным хуралом 
Республики Бурятия постановления «Об информации Правительст
ва Республики Бурятия по отчету об исполнении республиканского 
бюджета за первое полугодие 2003 г.» в части абзаца 6 п. 3 - реко
мендации Правительству Республики Бурятия «представление в 
Народном хурале Республики Бурятия законопроектов по вопросам 
республиканского бюджета и отчета об его исполнении поручать 
Первому заместителю Председателя Правительства Республики Бу
рятия» вступает в противоречие с подпунктом «а» п. 2 ст. 5, под
пунктом «б» п. 2 ст. 21 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнитель
ных органов государственной власти субъектов Российской Феде
рации», ч. 1 и 4 ст. 5; пунктом «д» ст. 74, пунктом «я» ст. 86, пунк
том «в» ч. 3 ст. 93 Конституции Республики Бурятия, п. 4 ст. 23 За
кона Республики Бурятия «О законопроектной деятельности в Рес
публике Бурятия», п. 1 ст. 33; п. 7 ст. 36 Закона Республики Бурятия 
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«О бюджетной системе и бюджетных правоотношениях в Респуб
лике Бурятия», п. 2 и 4 ст. 52 Закона Республики Бурятия «О На
родном хурале Республики Бурятия». 

В данном случае Народный хурал Республики Бурятия вышел за 
пределы своей компетенции, обратившись к Правительству Респуб
лики Бурятия как к органу, не уполномоченному принимать реше
ние по соответствующему вопросу, с рекомендацией, противореча
щей действующему законодательству. Правительство Республики 
Бурятия не вправе назначать представителя Президента Республики 
Бурятия при рассмотрении Народным хуралом Республики Бурятия 
законопроектов по вопросам республиканского бюджета и отчетов 
об его исполнении - это исключительная компетенция Президента 
Республики Бурятия.». 

В постановлении от 07 июня 2004 г. по делу о разрешении спора 
между Правительством Республики Бурятия и Народным хуралом 
Республики Бурятия в связи с изданием постановления Народного 
хурала Республики Бурятия «О проекте Закона Республики Бурятия 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Бурятия 
«О республиканском бюджете на 2004 г.» (в части п. 4) Конститу
ционный Суд Республики Бурятия закрепил, что «в соответствии с 
ч. 1 ст. 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ч. 2 ст. 29 
Закона Республики Бурятия «О бюджетной системе и бюджетных 
правоотношениях в Республике Бурятия» бюджет Республики Бу
рятия утверждается в форме закона Республики Бурятия. 

Из содержания ч. 1 и 2 ст. 11 Конституции Республики Бурятия, 
ст. 3 Закона Республики Бурятия «О Народном хурале Республики 
Бурятия» вытекает, что рекомендации Народного хурала Республи
ки Бурятия не должны противоречить Конституции Российской Фе
дерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам, Конституции Республики Бурятия и законам Республики 
Бурятия, должны основываться на принципе законности. 

Издав постановление «О проекте Закона Республики Бурятия «О 
внесении изменений и дополнений в Закон Республики Бурятия «О 
республиканском бюджете на 2004 г.» от 29 апреля 2004 г. №715-111 
(в части п. 4) Народный хурал Республики Бурятия вышел за преде
лы своей компетенции, предусмотренной действующим законода
тельством. В нарушение своих конституционных полномочий На
родный хурал Республики Бурятия рекомендует Правительству 
Республики Бурятия выдать бюджетный кредит открытому акцио-
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нерному обществу «Молоко» на сезонные работы в сельском хозяй
стве в сумме, предусмотренной в проекте Закона Республики Буря
тия «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Бу
рятия «О республиканском бюджете на 2004 г.», который 29 апреля 
2004 г. был принят Народным хуралом Республики Бурятия в пер
вом чтении. 

Согласно действующему федеральному законодательству, Кон
ституции и законам Республики Бурятия Правительство Республики 
Бурятия не вправе принимать какие-либо решения, издавать поста
новления и распоряжения на основании и во исполнение законо
проектов. 

Таким образом, органы государственной власти Республики Бу
рятия на протяжении прошедших лет активно взаимодействовали 
при осуществлении конституционного контроля в республике, ста
новлении и развитии органов государственной власти, их внутрен
них структур, разрешали споры по поводу назначения должностных 
лиц, контрольных полномочий законодательной власти - принятия 
тех или иных решений, их нормативности, совершенствовали кон
ституционное и текущее законодательство Республики Бурятия, 
гармонизировали свои взаимоотношения, взаимодействие, взаимо
влияние и взаимовоздействие, приводили их в соответствующие 
правовые процедуры, правовые рамки и правовые процессы. 

Конституционный Суд Республики Бурятия, рассматривая кон
кретные дела, интерпретирует Конституцию Республики Бурятия, 
выявляет конституционное содержание закона или иного норматив
ного правового акта, устанавливает факт неконституционности пра
вовой нормы и в результате на территории Республики Бурятия 
формируется единое конституционное правопонимание. Постанов
ления Конституционного Суда Республики Бурятия играют боль
шую социальную роль в деле упрочения конституционного строя, 
защиты прав и свобод граждан, в целом стабилизации социально-
экономического и политического положения в республике. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Настоящим исследованием практики взаимодействия законодатель
ного (представительного), высшего исполнительного органов вла
сти Республики Бурятия с федеральными судами, Конституцион
ным Судом Республики Бурятия, мировыми судьями, с судейским 
сообществом республики обозначена новая научная проблема, ко
торая будет активно изучаться дальше, высказанные предложения и 
опыт работы могут внедряться и использоваться другими субъекта
ми Федерации, особенно после создания органа конституционного 
надзора. 

В работе содержится ряд выводов из выполненного исследова
ния, предложены вытекающие из него рекомендации, обладающие 
новизной и раскрывающие не только реализацию принципа разде
ления властей в Российской Федерации, в субъектах Российской 
Федерации, в частности в Республике Бурятия, но и должное их 
взаимодействие для решения общих задач строительства правового 
федеративного демократического и социального государства. 

Полученные результаты, состоящие в определении оптимальных 
путей взаимодействия законодательного, высшего исполнительного 
органов власти с судебными органами при осуществлении нормо-
творческой деятельности, конституционного контроля в Республике 
Бурятия, станут подспорьем другим субъектам Российской Федера
ции, что может способствовать созданию в других субъектах кон
ституционных (уставных) судов. Анализ практики взаимодействия 
федеральных судов, Конституционного Суда Республики Бурятия, 
органов прокуратуры и юстиции в вопросах реализации принципа 
верховенства федерального законодательства и приведения законо
дательства субъекта Российской Федерации в соответствие с феде
ральным законодательством помогут органам власти Республики 
Бурятия и других субъектов Российской Федерации сосредоточить 
внимание на основных направлениях законотворческого процесса, 
повысить качество законопроектной работы и совершенствовать 
дальше взаимодействие с органами судебной власти. 
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