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В жизни общества часто так бывает, что самая простая структура управления, бу-

дучи наиболее желаемой и простой для воплощения, не всегда может быть реализована 

на практике. Именно так произошло и с многосоставными государствами, которые стали 

необходимой альтернативой для простых, унитарных государственных конструкций.  

Первые многосоставные государства  возникают в условиях рабовладения. С одной сто-

роны, это огромные и воинственные империи, с другой стороны – союзы скромных по 

территории городов-полисов. 

Не все эти образования были достаточно успешны. Например, даже среди импе-

рий были явные «неудачники», которые не пережили своих создателей. Одним из 

наиболее конструктивных государственных образований была  Персидская империя 

Ахеменидов, которая подходила к укреплению своего внутреннего порядка со сдержан-

ным применением силы, рационально. Местному населению была сохранена известная 

автономия. Отношение к его культуре было терпимым. Была организована почтовая 

служба. «Процветанию международной торговли способствовало повсеместное распро-

странение арамейского языка, к этому времени на ниве международной торговли ара-

мейский язык использовался персидскими чиновниками в качестве официального языка 

делопроизводства» [1, с. 41–42]. 
Из последних империй обратим особое внимание на одну из них, которая особен-

но духовно близка русским людям. Византия, вопреки своему неблагоприятному геопо-

литическому положению, стала долговременным цивилизационным мостом между Во-
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стоком и Западом. Она допустила то или иное участие масс в общественных делах, что 

было абсолютно невозможным в средневековой Западной Европе. Она претворила в 

жизнь союзнические отношения между светской и церковной властью, и в этом ее по-

ложительное отличие от католического Запада. Византия, создав оригинальную и эф-

фективную модель развития, оказала самое непосредственное влияние как на Осман-

скую империю, так и Россию [2, с. 98–105]. 
 

 
  

 

Герб и воинские подразделения державы Ахеменидов 

 

Однако след о себе в истории оставили не только империи, но и более мелкие 

государственные образования – например, союзы городов.  

 

   

 

Стены Константинополя 

 

Константин Великий 

 

Юстиниан Великий 

 

Древнегреческие союзы городов, реализуя определенные тактические задачи, 

вместе с тем так и не смогли выполнить стратегическую цель по интеграции балканско-

го геополитического пространства. В Древней Греции имели место как религиозные 

союзы (например, для управления доходами храмов), так и военно-политические союзы – 

симмахии (с гегемонией одного главного члена), а также тесные объединения более или 

менее равных государств на основе общего гражданства – симполитии [3, с. 120–121]. 

По описанию Страбона организация последних была довольно разумной. В Ликийский 

союз входило 23 города. Совместные дела решались на общем собрании в одном из 

наиболее удобно расположенных городов. Наибольшие города имели по три голоса, 

средние – по два, прочие – по одному. Собрание избирало правителя и должностных 

лиц. Собрание решало, прежде всего, внешнеполитические вопросы. «…федерация ли-

кийцев была организована очень тесно, теснее даже в некоторых отношениях, чем новые 

федеративные образования Швейцарии или Северной Америки» [3, с. 121–122]. 
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Константинополь – столица Византийской империи 

 

Западноевропейское средневековье с его христианско-монархическим идеалом 

принесло новые примеры многосоставных государств. Правда, союзы городов в унитар-

ной Европе были основаны на коммерческом интересе. Ганзейский союз, инициаторами 

которого выступили северо-германские порты Гамбург, Любек и Бремен, к началу  

XIV в. включал 85 городов, объединившихся в 4 округа. Ганзейские конторы были от-

крыты в Лондоне, Брюгге, Бергене, Новгороде [4, с. 70]. 
 

 
 

Средневековое  

изображение ганзейских 

купцов 

 
 

Современный Любек 

 
 

 Вид на ратушу г. Гамбурга Гульден г. Любека 
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Особой формой союзнических, конфедеративных связей в период монархических 

семейных союзов выступает личная уния, когда общий монарх «не есть глава унии, а в 

каждом отдельном государстве лишь глава данного отдельного государства» [5, с. 315]. 

Например, Речь Посполитая являлась дуалистической монархией, созданной в резуль-

тате заключения династической унии. Кревская уния 1385 г. оформила союз Литвы и 

Польши через брак юной польской королевы Ядвиги и литовского князя Ягайло. Брак 

этот был инициирован польской знатью и был выгоден в первую очередь Польше.  

В 1569 г. была заключена новая – Люблинская уния. Она предусматривала уже более 

тесное объединение двух государств с объединением сеймов двух стран, совместными 

выборами короля, введением единой монеты. Украинские земли, которые до того при-

надлежали Литве, включались в состав Польского королевства. В Литве «сохранялись 

отдельная армия, казна, судебная система, традиционные государственные и земские 

должности, старые законы. Шляхта, однако, наделялась теми же правами, что и шляхта 

Польши» [6, с. 185–186]. 
 

 
 

Ян Матейко. Люблинская уния 

 
 

Рембрандт.  
Портрет Шляхтича 

 

 
 

Герб Речи Посполитой 
 

Как известно, Речь Посполитая в силу разгула в ней «Шляхетской демократии» и 
агрессивной внешней политики, подорвавшей жизненные силы государства, закончила 
очень плохо: государство исчезло с карты мира в результате трех его разделов. Гораздо 
более успешно осуществлялось  государственное строительство на Британских островах. 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – это другая раз-
новидность династической унии. В этом случае не существовало никакого изначального 
формального  равноправия между интегрирующимися территориальными единицами. 
Шотландский король Яков XVI, преуспевший в консолидации своей отсталой страны, 
занял английский престол в силу династического вакуума. Однако фактическая интегра-
ция Шотландии в Англию завершилась формальным объединением только через столе-
тие. Уния 1707 г. оказалась выгодной не только англичанам, но и шотландцам: послед-
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ние сохраняли свою веру и судебное законодательство, вдобавок приобретая равные  
с англичанами торговые права [7, с. 256].   

Три государства в Средневековой Европе ближе других приблизились к федера-
тивной государственности, но все же так и не стали федерациями. Первой среди них бы-
ла Священная  Римская империя германской нации. С точки зрения фактической она 
«представляла подчас слабо связанную конфедерацию государств, в которой наиболее 
крупные государства пользовались полным суверенитетом» [5, с. 653]. 

Эта империя изначально страдала от неумеренно активной внешней политики  
[8, с. 191–192], притом, что она была неоднородной в этнотерриториальном отношении.  

Золотая булла 1356 г. юридически закрепила процедуру выборов монарха и четко 
определила их состав в лице 7 курфюрстов – крупнейших светских правителей и духов-
ных чинов. В XVII в. их число увеличилось до 9. Примечательно, что фактически Булла 
была посвящена преимущественно регулированию статуса и прав курфюрстов – эти во-
просы рассматривались в 21 из 31 глав [9]. 

Несомненно, что Золотая булла не только подтвердила, но и усугубила конфеде-
ративный статус империи. Это государство не имело даже несомненного центра своей 
консолидации, поскольку избрание императора осуществлялось во Франкфурте, его ко-
ронация проводилась в Ахене, а местом заседания первого королевского семса был при-
зван быть Нюрнберг. Номенклатура и полномочия имперских учреждений и должност-
ных лиц также не способствовали централизации государства. 

Тип республиканских конфедераций в Европе до конца XVIII в. был представлен 
союзом швейцарских  кантонов и Соединенными провинциями Нидерландов. 

Соглашение 1291 г. трех лесных кантонов Ури, Швиц и Нидвальден о союзе 
положили начало Швейцарской Конфедерации. Слабость Священной Римской импе-
рии германской нации, раздираемой особенно на рубеже XIII–XIV вв. внутренними про-
тиворечиями, помогла консолидации швейцарских кантонов. Тем более их стратегиче-
ское значение возросло с открытием перевала Сен-Готард в 1230 г.  

К началу XVI в. союз состоит уже из 13 членов, и он в результате успешной вой-
ны с герцогом Бургундским Карлом Смелым в 1476–1477 гг. становится реальной силой  
в европейской политике. 

В процессе территориального роста усложняется архитектура союза. Некото-
рые из его членов, как, например, Цюрих и Берн, сохраняют право заключать другие со-
юзы. Внутри самих кантонов-областей причудливо переплетались элементы демо-

кратии и олигархии [10]. Религиозные противоречия XVI–XVII вв. не прошли мимо 
Швейцарии. В ходе первой Вильмергенской войны 1656 г. победу одержали католиче-
ские кантоны.  Во Второй Вильмергенской войне в 1712 г. удача оказалась на стороне 
протестантских кантонов. Вплоть до середины XIX в. международная обстановка и ло-
гика развития внутриполитических событий не способствовали федерализации страны. 

Наконец, наиболее близко к федеративному устройству подошли в конце  
XVI–XVIII вв. Соединенные провинции Нидерландов. Теоретически они являлись кол-
лективом провинций, на практике – институционально были выстроены под сильней-
шую провинцию – Голландию.  

Главный орган государства – Генеральные штаты – имел небольшое представи-
тельство от провинций – от 2 до 6 человек. Кроме того, существовали другие центральные 
коллегии:  Государственный совет; общее финансовое ведомство; адмиралтейские колле-
гии, ответственные за флот, сбор пошлин, береговую охрану, строительство военных ко-
раблей, набор моряков. Соединенные провинции Нидерландов не являлись полноценной, 
типичной республикой. С одной стороны, у нее была крайне узкая электоральная база и ей 
управлял олигархический патрициат. С другой стороны, в лице статхаудеров из дома 
принцев Оранских – Нассау государство имело сильное авторитарное начало.  

Реальными конкурентами статхаудеров являлись великие пенсионарии, воз-

главлявшие исполнительную власть Голландии – крупнейшей провинции в союзе. Они 

же обычно возглавили и Генеральные штаты. Вокруг этих двух ключевых должностных 
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лиц группировались две противоположные политические силы.  Закономерно, что в со-

стоянии неустойчивого  равновесия политических сил изменить выбранную когда-то,  

в конце XVI в., конфедеративную форму государственного устройства было практиче-

ски невозможно. Республика Соединенных провинций прекратила свое существование  

в конце XVIII в.  
 

 

 

Четыре поколения принцев Оранских:  

Вильгельм I, Мориц Оранский и Фредерик 

Хендрик, Вильгельм II, Вильгельм III 

 

Герб Соединенных провинций Нидерландов 

 

  

Здание Генеральных штатов в г. Гааге 

Представители голландских провинций  

предлагают на подписание Вильгельму I  

Оранский договор об учреждении  

Утрехтского союза 1579 г. 
 

В течение доиндустриальной эпохи, вплоть до конца XVIII в., был наработан бо-

гатый опыт многосоставной государственности (табл. 1).  

Таблица 1 

Основные формы сложносоставных государств в доиндустриальную эпоху 

Формы 
Особенности построения,  функционирования 

или выполнения своих задач 

Империи – крупные сложносоставные государства, обладающие центром и периферией с по-

лупрозрачными границами, оказывающие доминирование на соседние страны с полиэтничным 

и иногда поликонфессиональным населением, в управлении которых используется сильная 

светская и (или) религиозная идеология 

Межрегиональные (в том числе исторически первые) империи 

Древний Египет в период Нового царства Объединяли соседние регионы в рамках еди-

ного географически целого или соседние 

страны, отличаясь при этом умеренной ста-

бильностью режима 

Персидская держава Ахеменидов 

Империя Великих Моголов 
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Окончание табл. 1 

Формы 
Особенности построения,  функционирования 

или выполнения своих задач 

Мировые империи 

Древний Рим Имели всемирно историческое значение и от-

личались исключительной стабильностью Византия 

Императорский Китай 

Российская Империя 

Ситуационные (исторически недолговечные) империи 

Империя Карла Великого Чаще всего не могли пережить своих созда-

телей Империя Александра Македонского 

Империя-конфедерация (смешанная форма) 

Священная Римская империя германской 

нации 

Это наиболее сложноорганизованная и потен-

циально рыхлая империя 

Колониальные империи Владения, расширенные по всему миру и  

отделенные от центра управления морскими 

пространствами 

Союзы  государств – организационно подвижные территориальные образования, состоящие из 

суверенных единиц с возможностями как к централизации (унитарности), так и децентрализа-

ции (распада) 

Союзы античных (древнегреческих) полисов: 

– религиозные; 

– военно-политические (симмахии и симпо-

литии) 

Были призваны решать преимущественно так-

тические задачи объединения городов-госу-

дарств и не обеспечили реального объедине-

ния Древней Греции 

Гегемонистская симмахия, перерастающая  

в унитарную империю (Древний Рим) 

Оказалась эффективной формой объединения 

племен и территорий на Апеннинском полу-

острове 

Союзы средневековых городов: 

– лиги итальянских городов; 

– Ганзейский союз 

Оказались редким исключением на карте 

средневековой Европы. Причем скрепленный 

морской торговлей Ганзейский союз оказался 

более эффективным, чем недолговечные во-

енно-политические по своему характеру лиги 

итальянских городов 

Монархические унии: 

– Речь Посполитая; 

– Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии 

Продемонстрировали относительную дли-

тельность своего существования, но с разным 

историческим результатом. Коммерцилизиро-

ванное Королевство Великобритании  

и Северной Ирландии оказалось более успеш-

ным государством, чем дворянско-магнатская 

Речь Посполитая 

Республиканские конфедерации: 

– Швейцарская Конфедерация  

(до конца XVIII в.); 

– Соединенные провинции Нидерландов 

Конфедерация швейцарских кантонов в силу 

своей геополитической недоступности и эле-

ментов кантонального демократизма оказа-

лась более устойчивой, чем коммерцилизиро-

ванные, урбанистические Соединенные 

провинции Нидерландов, управляемые патри-

циатом 

 

Однако наиболее перспективной формой государственного строительства уже на 

исходе традиционного общества становится федерация. Два уровня власти – централь-

ный и региональный – подразумевают более сложный, чем ранее, тип взаимоотношений, 

более высокий тип коммерциализации, коммуникаций, гражданской ответственности. 

Все эти предпосылки возникают только в условиях модернизационного старта на рубеже  

XVIII в. США как первое в мировой истории федеративное государство заложили неко-

торые теоретические и практические основания в понимании федерализма, но эти осно-
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вания не оставались неизменными. По мере появления все новых и новых федеративных 

государств на разных континентах приумножался государственно-правовой и политиче-

ский опыт. Специалисты  различают  федерации, возникшие «снизу» (по инициативе 

элит, при участии масс), «сверху» (без такого участия) и смешанным образом. Выделя-

ются этапы в развитии федерализма: дуалистический, кооперативный, конкурентный. 

Анализируются модели федерализма и конституционно-правовой и политический меха-

низмы их реализации. 
В настоящее время мы наблюдаем, как в условиях постмодернизационных про-

цессов более богатой и разнообразной становится не только палитра федеративных от-

ношений, но и формы многосоставной государственности. Все это убеждает нас в ис-

ключительной актуальности рассматриваемого феномена. 
 

Библиографический список 

 

1. Хитти, Ф. Краткая история Ближнего Востока. Мост трех континентов / Ф. Хитти. – 

Москва, 2012. – С. 41–42. 

2. Саломатин, А. Ю. Из опыта реформирования государства и права: Константин Вели-

кий и его преемники / А. Ю. Саломатин. – Пенза, 2017. – С. 24, 98–105. 

3. Жилин, А. А. Теория союзного государства / А. А. Жилин. – Киев, 1912. – С. 120–121. 

4. Кагарлицкий, Б. От империй – к империализму. Государство и возникновение буржу-

азной цивилизации / Б. Кагарлицкий. – Москва, 2010. 

5. Ященко, А. Теория федерализма / А. Ященко. – Москва, 2012. 

6. История южных и западных славян / под ред. Г. Ф. Матвеева, З. С. Ненашевой. – 

Москва, 2008. – Т. 1. – С. 185–186. 

7. Дэниел, К. Англия. История страны / К. Дэниел. – Москва : Санкт-Петербург, 2007. 

8. Колесницкий, Н. Ф. «Священная Римская империя»: притязания и действительность / 

Н. Ф. Колесницкий. – Москва, 1977. – С. 191–192. 

9. Золотая булла. – URL: 1356//http://www.vostlil.info/Texts/Dokuenty/Germany/XN/Bulla13 

56/text.phtml?id=57 (дата обращения: 20.01.2019). 

10. Фолькер, Р. История Швейцарии / Р. Фолькер. – Москва, 2013.  

 

 
УДК 321.1:321.6.8 

И. В. Бахлов  
д.полит.н., профессор, зав. кафедрой 

всеобщей истории и мирового политического процесса  

Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва, г. Саранск 
 

I. V. Bakhlov  

Doctor of Political Sciences, Professor  

of the National Research Mordovia State University N. P. Ogarev,  

Saransk 

 

МНОГОСОСТАВНЫЕ / СЛОЖНЫЕ ГОСУДАРСТВА:  
ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ ИМПЕРСКИХ СИСТЕМ И ИХ ДИНАМИКИ 

 

MULTI-COMPOUND / COMPLEX STATE: 
THE EXPERIENCE OF STUDYING IMPERIAL SYSTEMS 

AND THEIR DYNAMICS 
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особенности корреляции между характером центрально-периферийных отношений и результа-

тами трансформации, а также возможности реставрационного потенциала имперского ядра с 

учетом исторического опыта. 

Ключевые слова: империя постмодерна, имперская система, колониальная империя, 

национальная империя, сложное государство, трансформация, федерализация. 

 
Annotation. The article is focused on the study of the specifics of multi-component / complex 

States with an emphasis on identifying the dynamics of Imperial systems. The author's typology of Im-

perial systems based on the civilizational approach is offered. The main features of each of the selected 

types, the basic models of transformation of the Empire and their varieties are determined. The features 

of the correlation between the nature of the Central-peripheral relations and the results of the transfor-

mation, as well as the possibility of the restoration potential of the Imperial core, taking into account 

historical experience, are shown. 

Keywords: postmodern Empire, Imperial system, colonial Empire, national Empire, complex 

state, transformation, federalization. 

 

Исторический опыт развития государственности и современная практика функ-

ционирования государств показывают выраженную тенденцию к усложнению формы 

политико-территориальной организации как самого государства, так и различных меж-

государственных и надгосударственных образований, отличающихся сложносоставным 

характером. Представляется, что наибольшая динамичность в плане трансформации по-

литико-территориальной организации присуща имперским системам. 

В отечественной и зарубежной науке имеется значительное число определений 

империи как типа сложной политико-территориальной системы, а также множество под-

ходов к классификации имперских систем [6, 7, 12].  

Соотнося империю с другим типом сложного / многосоставного государства – 

федерацией, мы можем трактовать империю как государственное образование со слож-

ной политико-территориальной организацией с присущей той наличием различных еди-

ниц территориального деления и диверсификацией институтов и методов управления [1, 

2]. Однако следует подчеркнуть, что по сравнению с федерацией в империи иной тип 

принятия властных решений – не полицентрический. 

Главными чертами территориальной организации имперских систем выступают: 

существование единственного доминирующего центра, принимающего властные реше-

ния, продуцируемые на все пространство империи (прежде всего это свойственно коло-

ниальным империям); явно или номинально выраженная зависимость периферии от цен-

тра – от объединений международно-правового характера до жесткой политико-адми-

нистративной централизации; разностатусность зависимых территорий, поддерживаемая 

политикой «разделяй и властвуй»; постоянная территориальная экспансия, следствиями 

которой являются расширение периферии и уменьшение ее зависимости от центра,  

в итоге обусловливая преобразование характера отношений, вплоть до усиления автоном-

ности отдельных территорий и даже распад имперской системы; тенденция к ограниче-

нию имперского центра, и, соответственно, к умножению прав / привилегий периферии. 

В основу типологии империй и имперских систем положим цивилизационный 

подход, в частности, идею А. Тойнби об империи как особом этапе в развитии цивили-

зации, идею Н. А. Бердяева о «священном» и «буржуазном» империализме, идеи школы 

миросистемного анализа (Ф. Бродель, И. Валлерстайн) о мире-империи, идеи отече-

ственных историков А. С. Шофмана о типологии древних империй и Л. С. Васильева об 

империях восточного типа [3, 4, 11, 14]. Признавая религиозно-идеологическую обосно-

ванность возникновения и развития имперских систем, имперскую идею как основу 

жизнедеятельности империи, в качестве дополнительных факторов акцентируем харак-

тер взаимоотношений центра и периферии, включая взаимодействие центральной и ре-

гиональных элит, геополитический фактор, специфику регионального управления. 
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1. Мировые империи восточного типа. Мировыми их условно можно назвать по-

тому, что они стремились охватить все на тот момент цивилизованное пространство, во-

сточного типа – поскольку в основе организации государственной власти, находилась 

система восточной деспотии. Выделим три варианта имперских систем первого типа: 

Египет в эпоху Нового царства (XVI–XI вв. до н.э.) – модель автаркической имперской 

системы с четко очерченным геополитическим пространством; Ассирия эпохи новоас-

сирийского царства (XIX вв. – конец VII в. до н.э.) – пример эффективной, но жесткой 

имперской системы, основанной на применении военной силы для постоянной экс-

пансии и нивелирования покоренного населения; Персидская империя Ахеменидов  

(середина VI – конец IV вв. до н.э.) – вариант имперской системы, ставший едва ли не 

традиционным, когда ее многие компоненты с определенными модификациями распро-

странились в последующие столетия; в первую очередь имеются в виду разностатус-

ность зависимых территорий и дифференциация моделей управления ими. 

2. Империя Александра Македонского. С одной стороны, империю можно рас-

сматривать как прямую преемницу ранее названных империй – в территориальном и 

идейно-политическом плане, как носительницу универсальной идеи. С другой – державу 

Александра можно воспринимать как экспериментальную, довольно обширную в про-

странственном отношении площадку для утверждения идеи империи в западной цивили-

зации. Сплав западных ценностей (организация античного полиса) и восточных тради-

ций (универсальной монархии, объединяющей полиэтническое и поликонфессиональное 

население), формирование интегральной эллинистической культуры стали основанием 

для возникновения нового типа имперской системы. 

3. Античная конгломератная империя (классическая). Римская империя была за-

падным воплощением восточной идеи универсальной монархии. Полисная организация 

с ее демократическими институтами выборных магистратов как базовое политическое 

достижение греческой и римской цивилизации утратила эффективность в ситуации про-

странственной экспансии. Система принципата предполагала попытку устранить этот 

недостаток, однако она могла быть действенной только при «славных» императорах,  

с обоснованием власти установками традиционной религии. После начала «кесарева 

безумия» традиции утратили прежнее значение либо были полностью преданы забве-

нию, и приоритет получила восточная идея жесткой, деспотической монархии. На Запа-

де, где были сильны процессы романизации, идейные ценности Римской республики 

оказались гораздо более стойкими, поэтому поздние имперские образования здесь отли-

чались формальностью либо кратковременностью. На Востоке, где продолжали преоб-

ладать ценности синтетической эллинистической культуры и сохранялся образ империи 

Александра Македонского, имперская идея продемонстрировала большую жизнеспо-

собность. Соответственно, на базе Римской империи сложились две линии эволюции 

имперских систем в рамках западной цивилизации: линии Западной империи, с преобла-

данием системы принципата; линии Восточной (восточно-римской) империи, основан-

ной на принципах системы домината. 
4. Западноевропейская империя. В Западной Европе имперская идея была под-

вергнута существенной трансформации с точки зрения ценностей романо-германской 
цивилизации. Сама идея Западной империи обнаружила больший динамизм, воплощаясь 
в разных формах. Например, империя Каролингов была характерной для первого этапа 
развития данной линии и позже по-новому была переосмыслена в оттоновском проекте 
Священной Римской империи, где во многом была реализована система принципата 
(император – первый среди имперских князей). В динамике территориальной организа-
ции Священной Римской империи можно проследить переход от системы племенных 
герцогств к системе территориальных княжеств. Утрата универсализма, уменьшение 
территории, ослабление власти императора обусловили преобразование империи в 
национальную Германскую империю («Священную Римскую империю германской 
нации»). Эта империя была довольно аморфным образованием германских княжеств, 
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находившихся в вынужденном союзе. Император в ней превратился в одного из терри-
ториальных суверенов, ключевыми для которого были масштабы домениальных владе-
ний. Весьма существенно трансформировались имперская идея и идеологическое обос-
нование императорской власти, переставшей быть исключительной и мистически 
окрашенной. Отныне император являлся не автократором, но высшим должностным ли-
цом империи, избираемым и ответственным перед коллегией курфюрстов. Это видоиз-
менение можно назвать «бюрократизацией» сакрального образа императора. Одновре-
менно утвердилось новое понимание имперской идеи. Империя ассоциировалась уже не 
с идеальным государством, призванным цивилизовать варварские народы, а с политико-
правовым союзом княжеств и городов, основанным на ленном праве. 

5. Восточноевропейская империя. Византийская империя как особая политико-

территориальная система была скорее последней эллинистической империей, в большей 

степени наследницей империи Александра Македонского, стремившейся объединить 

ценности западной и восточной цивилизаций. С другой стороны, это – «закрытая», ав-

таркическая имперская система, ориентированная более на сохранение существующего, 

чем на приобретение чего-то нового. Ее автаркия имела скорее религиозно-идео-

логическую природу, с акцентом на политической исключительности как единственной 

легитимной империи и религиозной исключительности ортодоксально-христианского 

государства. Насильственное «открытие» Византии с Востока турками и с Запада кре-

стоносцами привело к краху имперской системы.  

6. Национальные империи. С ликвидацией Священной Римской империи в 1806 г. 

идея священного империализма почти полностью видоизменилась, воплотившись в им-

периях, образовавшихся в лоне европейской цивилизации (Французская империя Напо-

леонов – I и II империи, Германская и Австрийская империи). Типу национальной импе-

рии были присущи первоначальный отказ от всемирной гегемонии, а также складывание 

на базе национальных государств. Агрессия, стремление к внешней экспансии здесь 

обосновывались не имперской сверхнациональной идеей общецивилизационного плана, 

а национальной, что обусловливало конфликт империй внутри одной цивилизации и 

общемировые войны с их участием.  

7. Синтетическая империя. Выражением данного типа стала Российская импе-

рия. Это была традиционная империя, формирующаяся в русле линии «священного им-

периализма». В ее имперской доктрине соединились западные и восточные традиции, но 

возобладало все же византийское наследие. Модернизация империи, начавшаяся с ве-

стернизации России Петром I, ликвидировать традиционные институты не смогла. Со-

хранение традиционных отношений и институтов во многих сферах государственной и 

общественной жизни вместе с противоречивой модернизационной стратегией правящей 

элиты привели имперскую систему к кризису. Национализация имперской идеологии 

при полиэтничном характере территориального комплекса породила тенденцию к коло-

ниализму в западном его понимании; позднюю Российскую империю можно трактовать 

как незавершенный вариант колониальной империи (империи Модерна). 

8. Квазиимперия. Последний всплеск германского империализма, знаменовавший 

прекращение линии «священного» империализма, – создание Третьего Рейха. Его назва-

ние обнаруживало претензии на правопреемство по отношению к империям, созданным 

германским народом. Этим объяснялось стремление к реставрации имперского террито-

риального комплекса (национального ядра империи) и потом – к обширной внешней 

экспансии. Однако, рассматривая Третий Рейх как имперскую систему, следует акцен-

тировать ее специфику: многие черты имперской организации приняли здесь гипертро-

фированный характер. Императорская власть с ее сакрализацией, легитимацией церко-

вью была подменена диктатурой правящей партии с четко организованной структурой, 

усиливающей или даже подменяющей собой вертикаль власти, во главе с харизматиче-

ским лидером – фюрером. Сакрализация же власти заменялась «информационным тота-

литаризмом».  
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9. Колониальные империи. Данный тип сопрягается с линией эпохи Нового вре-

мени – экономического (буржуазного) империализма. Ее отличительные особенности – 

надконтинентальность (выход за пределы европейско-ближневосточно-североафриканс-

кого пространства как традиционной сферы влияния европейской цивилизации),  

без-различие к имперским ценностям прежней эпохи, преобразование форм и методов 

экспансии. Колониальные империи создавались посредством внешней колонизации – 

утверждения на чужой территории замкнутых административно-автономных анклавов, 

копировавших метрополию, тесно связанных с ней и опиравшихся на поддержку. Мож-

но выделить две разновидности колониальных империй. Первая представлена более 

ранними Португальской и Испанской империями, применявшими в основном военно-

политические методы захвата территорий и жесткого централизованного управления. 

Другая разновидность – Британская и Французская империи, со свойственными им  

постепенным отказом от политики прямого захвата территорий и преобладающим ис-

пользованием экономических методов управления. В динамике территориальной орга-

низации колониальных империй (например, Британской) можно проследить ее транс-

формацию через расширение самоуправления и признание суверенитета доминионов – 

из жестко централизованной системы через политико-правовой союз в международно-

правовое объединение бывших колоний. 

10. Мировая (глобальная) империя. Становление нового типа имперской системы 

коррелируется с появлением неоимпериализма, основанного на использовании сетевых 

технологий контроля за периферией, финансово-экономических и военно-политических 

рычагов давления. В различных концепциях мировой империи по-разному объясняются 

место и роль США. В частности, это концепция «американской империи» или «импер-

ской республики» А. С. Панарина, концепция «империи Запада» С. И. Каспэ, концепция 

империи Постмодерна А. Негри и М. Хардта [7, 10, 13]. Главные типологические при-

знаки нового типа имперской системы – модификация основы империи, становящейся 

не территориальной, а глобально-виртуальной; совмещение декларирования западных 

христианских ценностей и реального доминирования ценностей постиндустриального 

общества и Постмодерна; преобразование характера отношений между имперским цен-

тром и периферией, когда в роли периферии фактически воспринимается остальной мир, 

помимо гегемона, убежденного в своей исключительности. 

Мировая империя («империя Запада», «империя Постмодерна») может понимать-

ся как итог эволюции линии западной империи в рамках западной цивилизации. Вместе 

с тем, как кульминация экономического империализма, она – продукт только англо-

американской ветви.  

История демонстрирует нам также множество примеров параллельного суще-

ствования нескольких имперских систем, образованных различными цивилизациями. 

11. Исламская империя. Ее основы заложил Арабский халифат, характеризовав-

шийся: исламизацией завоеванных территорий; арабизацией населения путем расселе-

ния воинов-арабов на завоеванных территориях и придания арабскому языку статуса 

языка официального делопроизводства и общения; слитностью религии и политики – 

ислам выступал в качестве идейно-институциональной основы государства, а верховный 

правитель халиф обладал всей полнотой власти – религиозной (имамат) и светской 

(эмират). Преемницей I исламской империи в территориальном и идеологическом плане 

можно считать Османскую империю.  

12. Империи Индостана. Созданные индо-буддистской цивилизацией (Нандов, 

Маурьев, Гуптов), а затем на ее основе мусульманскими завоевателями (империя Вели-

ких Моголов), они отличались: относительной кратковременностью существования вви-

ду прежде всего сепаратизма местных правителей; слабостью интеграционного ядра им-

перии вследствие полиэтничности, поликонфессиональности и многоязычия населения; 

сочетанием централизованного управления с автономией местных единиц; «замыкани-

ем» в рамках Индостана и отсутствием внешней экспансии в широких масштабах. 
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13. Восточные империи закрытого характера (Китайская, Японская). С точки 

зрения В. В. Малявина, «несводимость имперской организации к тому или иному типу 

общества на местах при отсутствии противостояния между периферией и центром со-

ставляет исторический удел китайской империи» [9, с. 10]. Это была имперской система 

с уникальными признаками – мистически-ритуализованным обоснованием имперской 

идеи и рационально-бюрократической организацией имперского управления. Ощущение 

высшей ценности собственного устройства и достаточно большие размеры территории и 

численности населения обусловили «окукливание» империи – ее закрытость от внешне-

го мира. Насильственное открытие этой системы кочевниками (монголами, маньчжура-

ми) вело к их китаизации и продолжению империи (династии Юань, Цин). Открытие 

империи западными державами способствовало распаду империи и временной гибели ее 

институтов. Однако в настоящее время мы можем видеть фактическое восстановление 

Китайской империи, понимаемой в геополитическом смысле, основанием которого вы-

ступают во многом традиционные имперские ценности и институты, преломленные 

сквозь новые для Китая западные веяния.  

14. Варварские (кочевые) империи. Н. Н. Крадин выделяет их следующие черты: 

многоступенчатый иерархический характер социальной организации с переплетением 

племенных и надплеменных генеалогических связей; дуальный (на крылья) или триад-

ный (на крылья и центр) принцип административного деления империи; военно-

иерархический характер общественной организации «метрополии»; ямская служба как 

специфический способ организации административной инфраструктуры; особая система 

наследования власти (империя – достояние всего ханского рода, институт соправитель-

ства, курултай); особый характер отношений с земледельческим миром. По его мнению, 

возможны три модели таких империй: типичная, базировавшаяся на дистанционной экс-

плуатации кочевниками земледельцев (Аварский каганат); данническая, в основе кото-

рой находилась политическая интеграция кочевников и земледельцев при обособлении 

социально-экономических структур (Монгольская империя после завоевания Северного 

Китая); завоевательная, создававшаяся путем завоевания номадами земледельческих 

обществ и переселения на их территорию (Парфянская держава) [8]. 

Итак, динамику имперской идеи и эволюцию имперских систем на цивилизаци-

онной основе можно отразить следующими схемами (рис. 1–3).  

Трансформация территориальной основы имперских систем выступала «экспери-

ментальным полем» для формирования различных типов современных государств. 

Обобщение историко-политического опыта позволяет выделить несколько стадий эво-

люции имперской системы. 

Во-первых, стадию протоимперии, когда ключевое значение имеет образование 

имперского ядра – какой-либо город (Рим) или земля (Бранденбург-Пруссия) в силу объ-

ективных и (или) субъективных факторов превращается в центр становления имперского 

территориального комплекса, притяжения и оформления имперского народа (первона-

чально в рамках национального государства). Среди подобных факторов основную роль 

играли: 

– объективные внутри- и внешнеполитические факторы: этнические (националь-

ный состав населения, наличие доминирующих этнических групп, взаимодействие этни-

ческих групп между собой, его характер); экономические (размещение производства, 

торговые отношения центра и периферии, экономическое положение центра, формиро-

вание единого внутреннего рынка, баланс и диспропорции в экономическом развитии 

регионов); социально-психологические (складывание имперского сознания и идеологии, 

возникновение стереотипов «имперского» поведения, влиявших на национальный мен-

талитет имперского народа); социально-демографические (социальная структура насе-

ления, его размещение в региональном разрезе, различия в уровне доходов и качестве 

жизни жителей центра и периферии, специфика быта социальных групп имперского 

центра и окраин); геополитические (пространственное положение государства, особен-
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ности центрально-периферийных отношений и т.п.); внешнеполитические (характер от-

ношений имперского ядра с внешним миром; наличие внешней угрозы, способствующей 

сплочению разнородных социально-этнических групп и разрастанию военно-бюро-

кратического аппарата); 

 

 
 

Рис. 1. Линия священного империализма 

 
 

Рис. 2. Линия экономического империализма 
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Рис. 3. Восточные империи 

 

– субъективный фактор – появление личности (легитимного правителя или вождя 

оппозиционных социально-политических сил), благодаря соответствующим качествам 

(моральных, психологических и пр.) дающей толчок качественному изменению суще-

ствующего государства или протогосударственного объединения (через революцию или 

радикальные реформы).  

Во-вторых, стадию интеграции земель вокруг имперского ядра, складывания соб-

ственно имперской системы. Ключевой ее признак – оформление имперского сознания, 

являющегося необходимым компонентом существования империи как особого типа 

сложноорганизованного государства. Имперское сознание можно понимать как сово-

купность идей и стереотипов, детерминирующих деятельность государства (в первую 

очередь поведение правящей элиты) внутри страны и в международных отношениях, 

при наличии стержневой, доминирующей идеи, получающей статус государственной – 

«империообразующей». Главная характеристика имперского сознания – идея доминиро-

вания собственного народа-нации над остальными (типичный пример – Священная Рим-

ская империя германской нации). Реализация подобной идеи была возможной лишь 

насильственным путем и поддерживалась стереотипом «господства – подчинения», дей-

ственным при сильной центральной власти и мощном аппарате принуждения, эффек-

тивной официальной пропаганде.  

Укреплению центральной власти способствовала сакрализация власти императо-

ра. Заметим, что отказ от обожествления римского императора и признание христиан-

ства официальной религией находились среди причин упадка центральной власти и па-

дения Западной Римской империи. В средние века сакрализация власти монарха 

предполагала наделение монаршей власти божественной сущностью, что означало свое-

образную деперсонификацию власти императора, перенесение «образа императора»  

с личности на саму власть.  

Еще одна черта имперского сознания – стереотип «врага» – внутреннего и внеш-

него. Конечная цель любой империи – распространение власти над всем миром, изна-

чально в основном военными методами. Широкая внешняя экспансия направлена на 

установление мировой гегемонии, поэтому насаждающийся имперской пропагандой об-

раз внешнего врага создает ее некое моральное оправдание. Здесь тоже прослеживается 

определенная эволюция – отход от конкретизации врага (преимущественно соседа) и 

территориального объекта экспансии к «размыванию» вражеского образа и приоритет-

ности долговременных ценностей–ресурсов, что присуще и постколониализму. Вместе  

с тем сейчас трансформируется в большей степени не характер ценностей, а образ врага, 

не привязанный к пространственным рамкам, он становится все более и более произ-

вольно «назначаемым». 

Свойственен имперскому сознанию также стереотип «героя» – образ «сверхчело-

века», совершившего подвиг на благо империи. Подобные герои особенно заметны в ко-

лониальных империях (например, С. Родс, покоритель Южной Африки).  

На стадии интеграции завершается оформление отношений зависимости между 

периферией и имперским центром (Мирового города). В частности, концептуализация 

XIII. Восточные империи 

закрытого типа 

(Китайская, Японская) 

XIV. Кочевые (варварские)  

империи 

(Монгольская и др.) 

XI. Исламская империя 

(Арабский халифат, 

Османская империя) 

XII. Империи Индостана 

(Маурьев, Гуптов, 

Великих Моголов) 
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Римской империи, с точки зрения М. В. Ильина, предполагала выделение правитель-

ствующего Рима-града (urbs Romana) и замиренного пространства Рима-империи (pax 

Romana) [5, с. 230]. Активно проводится внутренняя экспансия (в пределах границ есте-

ственного расселения доминирующей нации, этнической группы), чаще всего путем 

внутренней колонизации. Территориальная интеграция сопровождается формированием 

единого внутреннего рынка. 

В-третьих, стадию мировой империи (универсального государства) – расцвета 

имперской системы. Ее определяющие признаки – широкая внешняя экспансия и пере-

ход от простой горизонтальной империи к вертикально-горизонтальной. Понятие верти-

кальной организации отразилось в терминах «теократия» и «иерархия», означавших 

идею последовательной, сверху вниз и с уровня на уровень, передачи властных импуль-

сов-империумов. При этом в основе концептуализации находилась политическая рацио-

нализация [5, с. 230–231].  

Для рассматриваемой стадии характерна мифологизация имперского сознания – 

распространении имперского мифа, базирующегося на «великом проекте», ради вопло-

щения которого и создается империя. Так, в основе мифа Священной Римской империи 

лежала идея воссоздания Римской империи как государства, подчинившего себе практи-

чески все известное на данный момент пространство. В обобщенном виде такая идея 

сводится к идее мирового господства.  

Имперский миф предусматривает, по сути, квинтессенцию имперского сознания, 

утверждение наиболее значимых для имперской системы идеалов (например, военной 

мощи, полицейского государства, «жизненного пространства» в Германской империи). 

Имперский миф всегда актуализируется в сложной ситуации – военной угрозы (когда 

начинают доминировать лозунги защиты территориальной целостности, предотвраще-

ния внешней агрессии, порабощения и пр.) или внутренних потрясений (необходимость 

победоносной войны как компенсации социальной дифференциации). 

Имперское сознание выступает мощной идеологической опорой системы. Де-

вальвация имперских ценностей при отсутствии общих ментальных установок народа-

гегемона или их противоречии друг другу может быть катализатором краха системы ли-

бо ее трансформации.  

В-четвертых, стадию деградации (упадка) имперской системы. Ее отличает по-

степенный переход к искаженному, оторванному от политических и социально-

экономических реалий истолкованию исторической миссии империи, возводящейся  

к традиционной формуле империи, в основе которой – синтез цивилизаторства и импе-

риалистического господства [5, с. 230]. Имперские власти все больше прибегают  

к насильственным методам пропаганды имперской идеологии, что порождает усиление 

национальной и конфессиональной розни, всплеск шовинизма в центре и национального 

сепаратизма на периферии. Политика «разделяй и властвуй» подвергается примитивизации.  

Традиционная формула устойчивости империи, основанная на балансе сил, раз-

рушается противостоянием центральной и региональных элит («бунтами окраин»). Вер-

тикальная конфронтация сопровождается усиливающимися противоречиями внутри 

центральной элиты (аристократией, служилым дворянством, духовенством и пр.). Роль 

императора, нарушившего баланс сил и вставшего на сторону какой-либо одной группы, 

чаще всего сводится к диктатуре, тирании. Подобное положение, равно как и сведение 

роли императора к функции простого ретранслятора идей одной группы, ускоряет рас-

пад всей системы. Присутствие сильной личности на императорском троне на этой ста-

дии способно лишь продлить агонию. Деградация центральной элиты, преимущественно 

верхушки бюрократического аппарата и военного командования, определяет нарастание 

числа военных поражений и противостояние социальных сил. Попытки оживления им-

перской идеи, предпринимаемые центральной элитой путем реанимирования традици-

онных имперских мифов, спасти империю чаще всего не могут, хотя могут послужить 

драйвером трансформации имперской системы. 
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Соответственно, пятая стадия – трансформация имперской системы. Кризис орга-

низационной основы империи, неспособность или нежелание подавляющего большин-

ства населения воспринимать пропаганду имперской идеологии означают невозмож-

ность дальнейшего существования системы в прежних рамках. Зачастую к этому 

приводят и неблагоприятное внешнее окружение, ослабление военной мощи империи, 

стремление бывших вассалов к низвержению гегемона. Усиление унификации импер-

ской политики, отказ от разностатусности отдельных частей империи обусловливают 

умножение антиимперских сил. 

На наш взгляд, непременные условия трансформации империи, способные 

предотвратить ее гибель, – это наличие дееспособных социально-политических субъек-

тов и разработка новой интегрирующей идеологии либо модификация прежней импер-

ской идеологии, адаптированной к изменившимся обстоятельствам. 

Модели трансформации имперских систем, при различных результатах, характе-

ризуются определенными общими чертами. Это прежде всего сохранение имперского 

ядра (протоимперии), зачастую – тех или иных отношений зависимости или уз с бывшей 

периферией, преобразование национального самосознания бывшей нации-гегемона. 

Важно подчеркнуть, что трансформация империй выступает следствием их модерниза-

ции, тогда как консервация имперских порядков ведет империю к гибели, хотя и не пре-

пятствует возрождению государства в новой форме.  

Мы предлагаем несколько основных моделей трансформации [1, 2]. 

Первая. Модель дезинтеграции империи с федерированием периферии вокруг 

имперского ядра (федерализации империи). Ее можно признать наиболее устойчивой, 

поскольку здесь есть потенциал реставрации. Выделим основные разновидности модели: 

– российскую модель, с совпадением процессов формальной федерализации 

национальных окраин вокруг имперского центра и централизации государственного 

управления в советский период; в то же время наделение территориальных образований 

статусом субъектов федерации означает опасность дезинтеграции непосредственно им-

перского ядра; 

– германскую модель – вариант вторичной федерализации (ввиду природы Гер-

манской империи) квазиимперской системы (III Рейха) с раздроблением первичного яд-

ра и его последующим восстановлением; 

– австро-венгерскую модель, самую нежизнеспособную: дезинтеграция империи 

путем федерализации обусловила ее распад, а слабость имперского ядра воспрепятство-

вала объединение периферии вокруг имперского центра. 

Вторая – модель дезинтеграции империи с федерированием имперского ядра (ав-

стрийский вариант). Ей присущи установлением федеративных отношений внутри им-

перского ядра и невозможность восстановления империи. 

Третья – модель дезинтеграции империи с преобразованием имперского ядра в 

национальное государство (например, в случае с Турцией). Модель отличается унитар-

ной структурой имперского ядра и его экспансионистским потенциалом. 

Четвертая – модель дезинтеграции империи с перенесением имперского ядра 

(«плавающим» ядром). Например, Римская империя – империя Карла Великого – Свя-

щенная Римская империя. 

Пятая – модель конфедерализации империи, типичная для колониальных импе-

рий (Британской, Французской). Здесь отмечается замена прежней имперской структуры 

отношений господства-подчинения на взаимосвязи конфедеративного типа внутри меж-

дународно-правового объединения (Содружество наций). Бывшая метрополия в нем тем 

или иным образом доминирует. 

Можно утверждать, что не существует жесткой зависимости между характером 

отношений в самой империи (централизация – децентрализация) и результатом транс-

формации. Однако дезинтегративный путь более прогнозируем – от отношений между 

центром и периферией унитарного характера к отношениям федеративного типа.  
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LEGAL POLICY IN THE FIELD OF INTEGRATION DEVELOPMENT  
OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION 

 

Аннотация. Рассматриваются наиболее значимые проблемы правового обеспечения дея-

тельности Евразийского экономического союза, рассматриваются механизмы и  средства эффек-

тивной реализации целей интеграции. Формирование правовой системы определяется как клю-

чевая проблема становления межгосударственного объединения. Обосновывается роль правовой 

политики в области интеграции государств-членов Евразийского экономического союза как 

важнейшего фактора формирования его правовой системы, обозначаются ее приоритеты на со-

временном этапе. Актуализируется необходимость формирования демократических механизмов 

наднациональной судебной системы, а также разработки системы гарантий для участников Сою-

за. Подчеркивается значимость использования позитивного опыта европейской интеграции в до-

стижении баланса национальных, наднациональных и интернациональных интересов  госу-

дарств-членов.  

Ключевые слова: евразийская интеграция, правовая система, правовая политика, судеб-

ная система, гармонизация. 

 

Annotation. The most meaningful problems of the legal providing of activity of the Eurasian 

economic union are determined in the article, mechanisms and facilities of effective realization of aims 

of integration are examined. Formation of the legal system is examined as a key problem of becoming 

of intergovernmental association. The role of legal politics is grounded in area of integration of states-

members of the Eurasian economic union as a major factor of forming of his legal system, her priorities 

are designated on the modern stage. The necessity of formation of democratic mechanisms of the su-

pranational judicial system is updated, and also developments of the system of guarantees for the partic-

ipants of Union. Meaningfulness of the use of positive experience of European integration is underlined 

in the achievement of balance national, supranational and international interests of states-members. Sci-

entific understanding of legal framework of intergovernmental structure is required, clear determination 

of her nature, legal forecasting of development of integration processes. 

Keywords: Eurasian integration, legal system, legal policy, judicial system, harmonization. 

 

Глобализация, будучи современной объективной реальностью, вовлекла в про-

цесс формирования единого общемирового пространства все без исключения страны и 

проникла во все сферы общественной жизни. В целом преимущества глобализации поз-

воляют повысить жизненные стандарты. Но, вместе с тем, она несет экономические и 

социальные угрозы, межгосударственные и  внутренние конфликты, терроризм, транс-

национальную организованную преступность и многое другое. Государства не в состоя-

нии справиться с такими угрозами в одиночку, необходимы совместные  эффективные 

действия. Единственно правильной стратегией в этих условиях является согласованное 

управление глобализацией в интересах национальных экономик и своеобразное «при-

способление» к прогрессивному развитию общества. Поскольку отрицательные послед-

ствия глобализации, связанные с диктатом высокоразвитых государств и жесткой кон-

куренцией, избежать невозможно, выход следует искать в активном использовании 

потенциала интеграционных связей.  

Будущее государств постсоветского пространства связано с процессом их даль-

нейшего единения, установлением прочных, взаимовыгодных многосторонних отноше-

ний. Создание экономически и стратегически выгодных альянсов – это тоже глобализа-

ция, но для процветания наших стран [1, с. 10]. Эффективная практическая реализация 

целей и задач существующих объединений государств различного уровня с участием 

Российской Федерации предполагает поиск оптимального сочетания национальных и 

интернациональных интересов на основе продуманной правовой политики в данной 

сфере.   

Евразийская региональная интеграция предполагает альтернативный глобализа-

ции путь развития межгосударственных связей. Р.А. Курбанов отмечает, что историче-

ские предпосылки взаимодействия государств в рамках региональных объединений на 
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евразийском пространстве, в отличие от других регионов мира, составляют прочную ос-

нову плодотворного и успешного развития интеграционных процессов [2, с. 71]. 

Евразийская доктрина позиционируется сегодня в качестве одного из принципов внеш-

ней политики современной России.    

Евразийский экономический союз за достаточно короткое время  органично впи-

сался в процессы современной экономической и политико-правовой жизни его госу-

дарств-членов. Этому предшествовала огромная работа в рамках различных интегра-

ционных структур на постсоветском пространстве. ЕврАзЭС, выполнив свою историче-

скую миссию, передало эстафету новому интеграционному объединению. Создание Со-

юза имеет историческое значение для будущего его государств-членов и других стран, 

которые в перспективе будут к нему присоединяться. Евразийский экономический союз 

сможет на равных конкурировать и сотрудничать с остальными полюсами современного 

многополярного мира, что выводит наши страны на принципиально новый интеграци-

онный уровень и пробуждает к жизни совершенно иную геоэкономическую реальность 

XXI века [3, с. 33]. Формирующееся наднациональное право Союза характеризуется бо-

лее глубокой интегрированностью правовых взаимоотношений между странами-

субъектами, что значительно усиливает их защитный потенциал в связи с угрозами эко-

номического кризиса. 

 Сегодня можно с уверенностью утверждать, что наиболее оптимальное развитие 

евразийских интеграционных процессов и их перспективы связаны именно с эффектив-

ным функционированием Евразийского экономического союза. Он задуман, прежде все-

го, как пространство экономического взаимодействия. Это находит отражение в самом 

названии межгосударственного объединения. Создание экономических альянсов, сою-

зов, объединений есть естественное проявление глобализации, поскольку ее самый 

мощный фактор – именно экономический. Экономическая интеграция государств позво-

ляет путем объединения усилий заинтересованных государств достичь больших эконо-

мических успехов в каждом из договаривающихся государств. Об этом ее преимуществе 

свидетельствует рост числа региональных экономических образований в международ-

ном сообществе [4, с. 134]. В современный период речь идет, прежде всего, об экономи-

ческом развитии государств-членов Союза. Достижения в сфере экономики, несомненно, 

повлекут за собой развитие интеграционных процессов и в иных областях сотрудниче-

ства, в том числе политической, и тем самым будут способствовать обеспечению нацио-

нальной суверенной безопасности их участников. 

Евразийский экономический союз призван реализовать новые  возможности  в 

интеграции на постсоветском пространстве. Позитивная динамика в развитии  ЕАЭС 

возможна лишь при реализации адекватной и разноуровневой правовой политики как 

средства организации правовой жизни в условиях равноправного сотрудничества госу-

дарств-членов. Правовая политика в данной сфере направлена на установку определен-

ных правил, четких ориентиров, которые будут способствовать реализации целей Союза. 

Юридические средства достижения этих целей устанавливаются также в рамках право-

вой политики. Сегодня выстраиваются ее приоритеты.   

На современном этапе следует разработать основы качественного правового 

обеспечения деятельности ЕАЭС именно с применением положительного опыта суще-

ствующих на постсоветском пространстве межгосударственных объединений и органи-

заций, а также Европейского Союза. Необходимо выявить эффективные средства право-

вого обеспечения деятельности новой наднациональной модели на основе продуманной 

правовой политики. Требуется научное осмысление правовой основы и четкое опреде-

ление ее природы, правовое прогнозирование развития интеграционных процессов. 

Большое значение будут иметь рекомендации и предложения ученых, направленные на 

совершенствование организационно-правового механизма Евразийского экономического 

союза. Важно также определение основных тенденций  в сфере межгосударственного 

объединения. 
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Анализ различных видов межгосударственных союзов на постсоветском про-

странстве поможет определить возможности использования их правового опыта в со-

временной евразийской интеграции в свете становления правовой системы [5, с. 40–43]. 

 Формирование правовой системы Евразийского экономического союза следует 

рассматривать как важнейшую проблему правового обеспечения деятельности данного 

межгосударственного объединения. Именно правовая политика в области интеграции 

государств-членов ЕАЭС является важнейшим фактором формирования его правовой 

системы. Первичным звеном здесь должно стать именно союзное законодательство как, 

в свою очередь,  ведущий фактор в повышении качества правовой жизни. На передний 

план выходит деятельность по созданию и совершенствованию базы договоров между 

государствами-членами Евразийского экономического союза. Поскольку это межгосу-

дарственное объединение определяется как экономический союз, в первую очередь 

предполагается целый блок нормативных договоров в сфере экономики. Здесь нужна 

строгая последовательность правотворческих шагов и четкая система действий.  

Правовая политика  в сфере Евразийского экономического союза направлена на 

формирование единой договорно-правовой базы.  Все процессы ее создания должны 

быть тесно связаны с достижениями юридической науки как одного из важнейших эле-

ментов правовой жизни. Следует разработать положения о наиболее оптимальных спо-

собах сближения права, ориентированных на согласование государствами-членами Сою-

за принципов правового регулирования на основе норм международного права, 

определение этапов, способов и совместных мер по развитию национальных законода-

тельств, курса на выработку общих правовых позиций. В основу договорно-правовой ба-

зы следует заложить стремление к оптимальному соотношению частных и публичных 

интересов, что отражает общий курс правовой жизни на удовлетворение интересов ее 

субъектов.  

Формирование единой правовой системы наднационального уровня получит свое 

реальное воплощение в конкретных шагах государств-членов по унификации норматив-

ных регуляторов. Необходимо учитывать реально сложившийся уровень интеграцион-

ных отношений между государствами на современном этапе, который должен отражать-

ся в деятельности по унификации и гармонизации имеющегося законодательства. 

Гармонизация и унификация юридических норм представляют основные способы сбли-

жения правовых систем. А. Я. Капустин справедливо характеризует евразийскую эконо-

мическую интеграцию как постепенную и последовательную гармонизацию правовых 

систем участвующих государств [6, с. 61–62]. В современных условиях назрела необхо-

димость в разработке комплексной модели гармонизации правовых актов государств-

членов, которая должна учитывать не столько внутригосударственный, сколько надго-

сударственный уровень отношений. В связи с этим в целях эффективного регулирования  

совместной деятельности участников в рамках правовой политики ЕАЭС важно активно 

использовать гармонизацию правовых актов как своеобразную технологию. Стремление 

к сближению, унификации и гармонизации права отражено в статье 2 Договора  

о Евразийском экономическом союзе в ключевых понятиях единой, скоординированной 

и согласованной политики в рамках Союза.  

Договор о Евразийском экономическом союзе построен на международно-

правовых принципах. Союз осуществляет свою деятельность и участвует в международ-

ных отношениях на правах международной организации [7, с. 95]. Однако можно с уве-

ренностью  констатировать, что его система наднациональных органов уже указывает на 

конкретную форму межгосударственного объединения. Основными наднациональными 

органами управления ЕАЭС являются Высший Евразийский экономический совет, 

Евразийский межправительственный совет, Евразийская экономическая комиссия и Суд 

Евразийского экономического союза. 

Важнейшей проблемой правового обеспечения функционирования Евразийского 

экономического союза в его структуре является действенный наднациональный парла-
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мент. Здесь важно учесть явно недостаточную эффективность простой формы парла-

ментского органа в практике СНГ и других региональных организаций на постсоветском 

пространстве, а именно органа межпарламентского сотрудничества. Его недостаток свя-

зан с рекомендательным характером принимаемых решений.   
В целях организации успешной деятельности Евразийского экономического сою-

за необходимо разработать систему гарантий для его участников. Сюда следует отнести, 
прежде всего, гарантии  защиты национального суверенитета государств-членов в рам-
ках Союза, обеспечения их равноправного членства, соблюдения баланса публичных  
и частных интересов всех участников. Эти меры, несомненно, будут способствовать  
повышению уровня и качества правовой жизни, ее надежности. Качественная право- 
вая жизнь создает равные юридические возможности для обеспечения интересов ее 
субъектов. 

Наряду с гарантиями возникает вопрос об определении мер ответственности 
уполномоченных субъектов правовой политики в области объединения государств. 
Опыт действующих на постсоветском пространстве межгосударственных структур сви-
детельствует о возможных препятствиях на пути создания действенного механизма пра-
вового регулирования общественных отношений, которые представляют негативную 
сторону правовой жизни общества. Особо опасны препятствия субъективного характера. 
Это непрофессионализм и некомпетентность отдельных субъектов правовой политики, 
нежелание некоторых политических лидеров следовать ее направлениям, бюрократизм 
интеграционных органов, принятие поспешных или неадекватных правовых решений 
или вовсе их непринятие, несоблюдение баланса частных и публичных интересов участ-
ников объединения, слабая взаимосвязь институтов государства и институтов граждан-
ского общества. Причиной названных факторов часто является отсутствие ответственно-
сти компетентных лиц за соответствующие нарушения или их бездеятельность. 
Законность и правопорядок, как составляющие правовой жизни,  призваны способство-
вать юридической защищенности интересов субъектов права, повышению уровня право-
вого развития общества. 

Предполагается широкое использование  апробированных правовых моделей и 
методов интеграционного регулирования. Только при таком подходе имеют место  
большие перспективы дальнейшего интеграционного развития в рамках нового межго-
сударственного объединения, включая возможность принятия Конституции Евразийско-
го экономического союза. Для этого правовая политика в сфере ЕАЭС должна быть ди-
намичной, гибкой и конструктивной.  

При функционировании межгосударственных объединений все чаще возникают 
вопросы, связанные с проблемой юридической ответственности государств-членов, а 
также наднациональных органов ЕС. Евразийский экономический союз, творчески ис-
пользуя правовой опыт Европейского Союза, должен создать собственную полноценную 
судебную систему,  которая, будучи самостоятельной, сама является одной из составля-
ющих общей правовой системы Союза. Требуются соответствующие судебные структу-
ры, которые будут способствовать цивилизованному развитию евразийской интеграции. 

Именно согласованная правовая политика в данной сфере обеспечит необходи-
мую комплексность мер по формированию названной судебной системы. Судебно-
правовая политика, как особая разновидность правовой политики, представляет собой 
упорядоченную совокупность целенаправленных долгосрочных мер по выстраиванию 
соответствующего судоустройства и судопроизводства. В ее рамках необходимо создать 
эффективные механизмы разрешения неизбежных споров и разногласий между государ-
ствами-членами, а также определить меры их ответственности в случае нарушения уста-
новленных норм и принципов, определяющих положительную динамику евразийских 
интеграционных процессов. Необходимо формирование демократических механизмов 
наднациональной судебной системы на основе принципа верховенства права. При разра-
ботке данных вопросов представляются полезными анализ и использование опыта Суда 
Европейского Союза [8; 9]. 
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Подобно Суду ЕС, Суд Евразийского экономического союза должен обладать 

широкими полномочиями. Именно Суд  играет существенную роль как орган, гаранти-

рующий правопорядок Евразийского экономического союза. Политически независимый 

Суд делает межгосударственное объединение правовой системой. Как нейтральный ор-

ган, Суд может обеспечить единое применение права в его рамках, издание новых пра-

вовых актов и углубление интеграции.  

На современном этапе межгосударственным интеграционным объединениям и 

международным организациям на разных континентах, в том числе Евразийскому эко-

номическому союзу, следует извлечь несколько простых уроков из негативного опыта 

Евросоюза: 

1. Не следует искусственно форсировать естественное сближение соседних 

стран, геополитически и экономически тяготеющих друг к другу. Они придут к интегра-

ции самостоятельно, на основе внутреннего убеждения. 

2. Необходимо отказаться от навязывания неких единых идеологических и куль-

турных стандартов и понятия пресловутой политкорректности, столь свойственной в по-

следнее время для западного мира. 

3. Интеграционные процессы должны быть тесно связаны с формированием со-

ответствующего уровня правовой культуры населения государств-участников межгосу-

дарственных объединений. 

4. В рамках межгосударственных союзов интеграция должна ориентироваться на  

сохранение народами государств-участников их самобытности  и ценностных ориентиров. 

5. Интеграция государств должна осуществляться на основе адекватной, дина-

мичной, гибкой и конструктивной правовой политики [10, с. 277–278]. 

Активное формирование наднационального права призвано способствовать защи-

те суверенитета государств-членов современных форм межгосударственных объедине-

ний, а также развитию концепции суверенитета. Через участие государств в деятельно-

сти межгосударственных объединений суверенитет служит средством обеспечения их 

интересов. Межгосударственная интеграция призвана стать действенной формой реали-

зации суверенности государств-членов, а не орудием ее уничтожения. Использование 

инструментария интеграционного права способствует обеспечению баланса националь-

ных, наднациональных и интернациональных интересов  государств, адаптации госу-

дарств к негативным проявлениям глобализации, а также обеспечению национальной 

суверенной безопасности участников интеграционных процессов. 
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Правовая политика субъектов Российской Федерации – это последовательная и 

системная деятельность органов государственной власти и управления субъектов РФ и 

институтов гражданского общества региона по оптимизации регионального механизма 

правового регулирования.  

Правовая политика субъектов Российской Федерации – самостоятельное правовое 

явление, выражающееся в последовательной деятельности органов государственной 
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власти субъектов РФ по созданию и применению системы правовых норм, гарантирую-

щих реализацию прав и законных интересов участников правоотношений, возникающих 

в связи с разработкой, принятием и применением регионального законодательства[1,  

с. 33]. Другими словами, данная политика связана с принятием и осуществлением правовых 

актов в субъектах РФ, с разработкой и применением регионального законодательства. 

Специфика таких субъектов правовой политики, как региональные парламенты, 

определяется тем, что они, осуществляя законодательную функцию и являясь предста-

вительными органами власти, воплощают свою правовую политику в определенную 

форму – форму закона. Именно данные субъекты (совместно с федеральным законода-

телем) выстраивают на региональном уровне такую разновидность правовой политики, 

как законотворческая политика. 

Предполагается, что в состав представительного органа должны входить лица, 

выступающие от имени различных социальных групп, благодаря чему при выработке за-

конодательной политики должен обеспечиваться необходимый баланс интересов, более 

или менее точно соответствующий расстановке сил в обществе. Но для этого требуется, 

чтобы законодательный орган обладал достаточно высокой степенью самостоятельно-

сти, а его позиция была адекватна подлинным потребностям населения. К сожалению,  

в ряде случаев законодательные органы демонстрируют зависимость от административного 

аппарата и обслуживают сугубо корпоративные интересы. Естественно, в этом случае их 

значение в качестве субъектов законотворческой политики снижается [2, с. 59–60]. 

Вместе с тем потенциал регионального законодательства в субъектах РФ на сего-

дняшний день реализуется не полностью. Отсутствует системность в правотворчестве. 

Это не может не отражаться на качестве и стабильности регионального законодатель-

ства. В стране и в регионах издается множество законов и подзаконных нормативных 

актов, которые принимаются неизвестно для чего и не имеют даже минимального ре-

сурсного обеспечения [3, с. 66–69]. Наибольший удельный вес в областном законода-

тельстве приходится на так называемые законы-поправки, т.е. об изменении и дополне-

нии ранее принятых законов (более 55 %). Причем многие из региональных законов 

меняются неоднократно в течение недолгого времени.  

Отличительной особенностью региональной правовой политики является  высо-

кая степень ее регулирования подзаконными нормативными актами, частыми внесения-

ми изменений и дополнений в федеральные законы, принимаемые по предметам сов-

местного ведения Российской Федерации и субъектов РФ. Как следствие, это приводит к 

сбою при исполнении данных нормативно-правовых актов и осуществлению правовой 

политики в целом. 

Организационное и правовое закрепление планирования не получило достаточно-

го развития. Следствие этого – большое количество несогласованных между собой 

правотворческих инициатив, что в свою очередь отражается на качестве принимаемых 

нормативных правовых актов. Слабость планирования, свойственная большинству субъ-

ектов РФ, обусловлена отсутствием единой национальной стратегии, концепции разви-

тия законодательства [4, с. 14–17]. 

Сама правовая политика субъектов РФ, ориентируясь в первую очередь на феде-

ральное законодательство, призвана выражать региональные интересы и особенности. 

Приоритетными направлениями правовой политики субъектов РФ на современном этапе 

выступают:  

– системная регламентация предпроектного этапа правотворческой работы; 

– обеспечение постоянного взаимодействия органов государственной власти и 

управления  субъектов РФ с учеными, специалистами отдельных сфер правового регу-

лирования, особенно в части экспертизы законопроектов; 

– нормативное закрепление форм и порядка кооперации органов государственной 

власти и управления субъектов РФ с  органами местного самоуправления в процессе 

правотворчества и правоприменения и т. д. [1, с. 7–8]. 
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Правовая политика субъектов РФ в сфере взаимоотношений их с центром должна 

включать в себя алгоритм решения как минимум следующих юридических задач: согла-

сование результатов регионального правотворчества с общероссийским; выработка ме-

ханизмов предупреждения и преодоления юридических коллизий федеральных и регио-

нальных правовых актов и т.п. 

Правотворчество должно быть связано с появлением новых, оригинальных пра-

вил поведения, отражающих специфику региона.  

В выстраивании правовой политики все более заметную роль призваны играть 

органы исполнительной власти в субъектах РФ. Так, правотворческая деятельность ре-

гиональной исполнительной власти относится к подзаконному виду правового регули-

рования и занимает ведущее место в развитии и конкретизации законов субъектов Феде-

рации, принятых как по предметам ведения субъектов Российской Федерации, так и по  

вопросам совместного ведения. При этом средства реализации полномочий в сфере 

правотворчества, которыми являются нормативные правовые акты, многообразны, на 

федеральном уровне они не установлены, их вид определяется самостоятельно властями 

субъектов Российской Федерации. В этой связи в юридической литературе вполне аргу-

ментировано предлагается систематизировать нормативные правовые акты органов  

исполнительной власти субъектов Федерации по следующим основаниям: по форме,  

в зависимости от субъекта правотворчества и юридической силы акта (указы, постанов-

ления, приказы) и по содержанию, в зависимости от предмета правового регулирования 

(положения, правила, инструкции и др.) [6, с. 16]. 

Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти субъектов Федера-

ции зачастую страдают отсутствием механизма реализации, дублируют федеральные 

правовые нормы, противоречат нормативно-правовым актам и самого субъекта Федера-

ции, не публикуются, принимаются или отменяются не уполномоченными на то органа-

ми или лицами [7, с. 66–74]  Однако многие из перечисленных недостатков во многом 

зависят от деятельности федеральных органов власти. 

Изложенное не дает оснований отнести органы исполнительной власти субъектов 

РФ к субъектам формирования правовой политики, на данный момент времени их дея-

тельность сводится к ее осуществлению, принятию мер для  реализации правовой по-

литики.  

 В региональной правовой политике исполнительных органов государственной 

власти есть и другие проблемы. В частности, в силу того, что при планировании законо-

проектных работ законодательные и исполнительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации не всегда учитывают планы законопроектных работ 

Государственной Думы РФ, Правительства РФ, а также послания Президента РФ Феде-

ральному Собранию РФ, они несвоевременно корректируют свои планы и изменяют  

законы.  В этой связи необходимо в региональном законодательстве предусмотреть  

обязанность высшего должностного лица субъекта РФ при утверждении реестра законо-

проектных работ контролировать своевременность актуализации региональных законо-

проектных планов заинтересованными структурными подразделениями высшего испол-

нительного органа субъекта РФ.  

Кроме того, нормативными правовыми актами высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации следует урегулировать процедуру проведения мониторинга 

регионального законодательства правовым управлением аппарата высшего органа ис-

полнительной власти субъекта РФ, предусмотрев обязательное проведение ежемесячных 

(или еженедельных) сверок соответствия нормативных правовых актов субъекта РФ 

действующему законодательству [8, с. 8]. 

Федеральный законодатель не должен регулировать те отношения, которые без 

ущерба для качественного осуществления задач публичной власти может урегулировать 

субъект Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации не должны привлекаться к выработке общегосударственной право-
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вой политики, так как это может привести к дублированию функций государственных и 

региональных властей. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что реализация право-

вой политики региональными органами государственной власти  РФ базируется на сле-

дующих принципах: 1) гласности проводимой деятельности; 2) подотчетности органам 

государственной власти РФ; 3) непосредственного взаимодействия с населением, обще-

ственными объединениями и т. п. при осуществлении правовой политики. Указанное от-

личает субъектов региональной правовой политики от субъектов правовой политики РФ, 

поскольку  деятельность последних в большей степени направлена на работу с долж-

ностными лицами государственного или регионального значения, т.е. с теми, кто зани-

мается правовой политикой на профессиональной основе.  

В современный период наиболее злободневно встает вопрос о создании концеп-

ции правовой политики субъектов РФ. Конечно, сама правовая политика регионов во 

многом должна определяться общефедеральными целями и задачами (и соответствую-

щим уровнем правовой политики). Однако на сегодняшний день они не вполне ясны, 

что, несомненно, препятствует выстраиванию стратегии и тактики правового развития 

регионов. 

Вместе с тем в современных условиях сохраняют свою остроту проблемы феде-

рализма и связанные с ними трудности социально-правового и финансово-эконо-

мического развития в регионах России. Необходимо постоянное обновление научных 

знаний в сфере федеративного устройства, поскольку федерализм как принцип органи-

зации государства и общества переживает в России не самые лучшие времена, и его ос-

новополагающие начала на практике подвергаются явной ревизии[9, с.25]. 
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Империя – это особый тип государства, отличающийся не только своей значи-

тельной территорией, величием и авторитетом на международной арене, но и сложно-

стью организации. По мнению С. Н. Бабурина, среди признаков империи – включение 

многих народов, наличие сильной светской идеологии или единого вероисповедания, 

культурное разнообразие [1]. И. В. Бахлов приводит следующие характеристики госу-

дарства данного типа: 1) наличие единого доминирующего центра; 2) зависимость пери-

ферии от центра; 3) разностатусность зависимых территорий; 4) постоянная территори-

альная экспансия; 5) наличие тенденции к расширению имперского центра и, 

соответственно, к расширению периферии [2]. Г. Мюнклер делает интересное наблюде-

ние о полупрозрачности имперских границ и отсутсвии у неё равноценных соседей [3]. 

Мир империй многообразен, а срок их существования различен. Учёных и прак-

тиков, как правило, интересуют наиболее долговечные, успешные среди них. «Осман-
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ская империя существовала шестьсот лет, а китайские династии сменяли друг друга  

более двух тысяч лет… Римская империя властвовала на территории Западного Среди-

земноморья шестьсот лет, а ее родственница Византия прожила целое тысячелетие. 

…Россия веками применяла имперские методы управления по отношении к своему 

пестрому в национальном смысле населению» [4]. С точки зрения геополитических и 

управленческих особенностей нам представляется наиболее интересными среди импе-

рий Византия, Китай и Россия. 

*** 

Византийская империя является преемницей и улучшенным образцом Древне-

римской. Фактически у нее отсутствовал этап становления: она унаследовала восточные 

территории Древнего Рима. Император Константин Великий принял весьма разумное 

решение о строительстве новой столицы на востоке, в стратегическом пункте, где схо-

дились морские и сухопутные коммуникации между Европой и Азией. В то же время 

геополитическое положение молодого государства было весьма уязвимым. «Ни одно 

крупное европейское и ближневосточное средневековое государство того времени ни 

имело непосредственных контактов, мирных и враждебных, с таким количеством стран 

и народов, как Византия. Практически по периметру её границ не было ни одной сторо-

ны, надежно защищенной природой…» [5]. «…кроме Египта и восточной Ливии, боль-

шая часть её территорий лежала слишком близко к опасным границам…» [6]. И в то же 

время природно-климатические условия были благоприятны: страна с территорией  

в 750 тыс. км с населением в 50–60 млн человек «могла обеспечивать свои потребности 

почти во всех основных продуктах…» [7]. 

Византия смогла создать усовершенствованный вариант древнеримского режима 

принципата. Роль общественного мнения столицы была значительно выше – особенно  

в вопросах наследования. В отличие от Сената в Риме, его константинопольский аналог 

носил в большей мере служилый характер, «сенаторское звание…не считалось наслед-

ственным. В ряде случаев оно даже не было пожизненным. Среди сенаторов скорее до-

минировала урбанистическая, чем землевладельческая знать» [8]. В целом материальное 

положение элиты значительно сильнее, чем в Риме и в средневековой Европе зависело 

от службы на государство, и это шло на пользу государству. 

Огромным преимуществом для империи стал союз высшей светской власти и 

православия. Византийские монархи активно вмешиваются в религиозные споры, опре-

деляют территориально-административное деление церкви, проводят кадровую полити-

ку, проповедуют в храмах. Ничего этого не было в западноевропейском католицизме, 

который постоянно конфликтовал со светскими правителями, что вольно или невольно 

провоцировало войны. 

Византия выгодным образом отличалась от Запада еще и тем, что более активно 

использовала инструменты государственного регулирования. Огромное значение имела 

военно-земельная реформа: она не только повысила обороноспособность страны, но до-

стигла этого должными управленческими средствами. В отличие от западноевропейских 

феодальных государств, Византия не потеряла контроль над предоставленными в поль-

зование свободным землевладельцам землями, и эти солдаты-землевладельцы так нико-

гда и не стали полунезависимой, бунтующей знатью [9]. 

Кроме того, византийское правительство, в отличие от западноевропейских мо-

нархов, всегда активно защищало независимый статус своего крестьянства, противясь 

его порабощению. Так, при Никифоре Фоке в 964 г. был издан указ, который отменял 

срок давности для незаконно захваченных у бедных людей земель. Провозглашалось, 

что несмотря на давность, «бедным возвращаются их имущества и властители не могут 

даже предъявлять какие-либо притязания на возмещение их издержек на покупку или на 

улучшение…и…заслуживают еще взыскания» [10]. 

Значимыми были и достижения государства в стимулировании хозяйственной 

жизни. Еще в VI в. При Юстиниане Великом удалось наладить производство шёлковых 
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тканей, лишив Китай монополии в данной сфере. Другими столпами ремесла считались 

обработка металла и ювелирное дело. Государство в лице главного столичного чиновни-

ка – эпарха, осуществляло жесткий контроль: «устанавливало монополии, занималось 

импортом и экспортом, назначало жалование, закупочные и отпускные цены всех това-

ров, таможенные пошлины и прочие сборы» [11]. 

Империя за свою тысячелетнюю историю прошла две кульминационные точки 

развития: 1) во второй трети VI в., при Юстиниане Великом (527–565 гг.), когда она 

максимально расширилась в западном направлении и попыталась примерить на себя 

лавры Древнего Рима; 2) во второй половине X – начале XI вв., в период правления це-

лого ряда императоров-полководцев, наиболее выдающимся среди которых оказался Ва-

силий II (976–1025 гг.) [12]. При нем были достигнуты военные успехи по всем геополи-

тическим направлениям [13]. 

Впрочем и с началом династического кризиса после 1025 г. и даже по мере его 

углубления ситуацию в империи не раз удавалось частично восстанавливать. Главную 

же стратегическую ошибку, которую совершили многие правители из Константинополя, 

заключалась в переоценке ими возможностей дружественных отношений с феодальной 

Западной Европой и римско-католической церковью. 

В конце концов империя окончательно пала в 1453 г. после длительного периода 

стагнации и беспрецедентного сокращения собственной территории, под ударами рож-

дающейся Османской империи. 

*** 

В отличие от Византии, интернациональной по составу своего населения и от-

крытой для внешних воздействий по всем направлениям, Китайская империя представ-

ляет очень редкий случай континентально-окраинного положения. Она была практиче-

ски защищена с трех сторон света: с востока – морской гладью, с юга – джунглями, с 

юго-запада – горами, с запада – пустыней. Кочевники-пришельцы нападали на Китай 

преимущественно с севера и, как правило, быстро ассимилировались энергетически 

мощным китайским этносом. При площади территории в 3 млн кв. км «на субконтиненте 

никогда не существовало условий для развития отдельных наций… топография Китая 

скорее способствовала объединению земель, и развитие китайской цивилизации имело 

тенденцию к укреплению единства и никогда не способствовало сепаратистским настро-

ениям» [14].  

Империя оформилась при исключительно жестком и авторитарном правителе 

Цинь Шихуанди в III в до н.э. и испытала множество династических циклов в своем раз-

витии. Наиболее мощными потрясениями для нее стали период раздробленности  

(220–589 гг.), правление иноземной татаро-монгольской династии Юань (1279–1368), 

которое могло закончиться социально-экономическим крахом государства ввиду ужаса-

ющей некомпетентности правителей. Деградацию государства в период правления им-

ператоров в позднюю эпоху Мин удалось предотвратить в результате прихода к власти 

Маньчжурской династии, при которых в XVIII в. Наблюдался беспрецедентный демо-

графический рост (численность населения увеличилась со 150 млн в начале XVII в.  

до 300 млн к концу XVIII в. и 400 млн к середине XIX в.) [15]. 

Мощными опорами имперской власти во все эпохи были просвещенное чиновни-

чество, формируемое на конкурсной основе, жесткая система государственно-правового 

администрирования, подкрепляемая идеологией легизма и конфуцианства. Эти инстру-

менты позволили создать чрезвычайно эффективную систему государственного вмеша-

тельства в аграрные отношения в виде надельных полей. Декларированная еще в 280 г., 

она достигла своей кульминации при династиях Суй и Тан в конце VI–VIII вв, подразу-

мевала наделение землей крестьян и знати от лица государства по определенным норма-

тивам. Система была выгодна как государству, так и землепользователям. Образцом 

продуманного государственного патернализма было правление императора Сюанцзуна 
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(712–755). С помощью правительственных агентов он смог зарегистрировать 800 тыс. 

крестьянских семей, бежавших на юг от голода и войн, и вернуть их в качестве налого-

плательщиков, введя при этом «налоговые каникулы» сроком на 6 лет. Он ввел систему 

зернохранилищ по всей стране, что позволило стабилизировать цены на сельхозпродук-

ты. При нем резко снизилось число смертных казней, а в 747 г. этот вид наказания был 

вообще упразднен. Он предоставил земли бедным крестьянам и освободил их от нало-

гов. Во внешней политике император предпочитал использовать дипломатию, а не вести 

военные действия. При этом он резко повысил обороноспособность границ. 

Другой пример императорской заботы о подданных и государстве относится к 

правлению Каньси (1654–1722). Он сумел добиться территориальный успехов по всем 

направлениям и одновременно серьезно облегчил налоговый гнет для подданных: по его 

указу 1713 г. увеличение всех налогов было навсегда запрещено. 

При Каньси, втором маньчжурском императоре, окончательно складывается но-

вая система управления государством, основанная на этнических различиях между 

местным ханьским населением и завоевателями-маньчжурами. «Наряду с маньчжурски-

ми знаменами и маньчжурской армией были созданы китайские войска зеленого знаме-

ни. Маньчжурские военные и ханьские губернаторы представляли собой две независи-

мые системы. Они были связаны напрямую с императором и никак не сообщались 

между собой, причем одни могли шпионить за другими» [4]. 

Однако подобная дуалистическая система была хороша, пока страна процветала, 

а ее правители были адекватны. По мере вхождения империи в состояние кризиса во 

второй половине XIX в. модель государственного управления все больше воспринима-

лась как унизительный для китайцев способ маньчжурского доминирования. Отказавша-

яся от экономической и политической модернизации власть спровоцировала в конце 

концов буржуазно-демократическую антиманьчжурскую революцию и неожиданное па-

дение империи при всей ее внешней прочности.   

*** 

Российской империи, не менее самобытной, чем Византия и Китай, был присущ 

также длительный этап становления в условиях углубленно-континентального, перифе-

рийного положения. Восточнославянская цивилизация начала развиваться в лесостепной 

и лесной зоне, которая волей исторического случая оказалась на важных международ-

ных путях меридиального направления «из варяг в греки», что дало ей определенные со-

циально-экономические и культурные преимущества. Так, например, западные соседи – 

поляки, жили примерно в схожих (и даже более благоприятных) природно-кли-

матических условиях, но торговая изолированность негативно влияла на общественное 

развитие Польши [17]. 

Перемещение центра русских земель из Киева во Владимир, а затем и в Москву 

благотворно сказалось на военно-политическом и хозяйственном положении, а избавле-

ние от татаро-монгольского ига ускорило государственную консолидацию. Правление 

Ивана Грозного заложило фундамент будущей империи, инициировав территориальное 

расширение на восток и северо-восток. Это было самое перспективное направление – 

лишенное серьезных геополитических конкурентов. 

Формально империю провозгласил Пётр I (1682–1724), который осуществил бес-

прецедентную культурно-технологическую вестернизацию и добился определенных 

успехов в территориальной экспансии на северо-запад и юг – этих самых сложных в 

геополитическом отношении направлений. 

Масштабы государственного вмешательства резко возросли. «Государственное 

управление было сосредоточено в 9 центральных коллегиях, управляемых коллективно. 

На Урале была создана современная железорудная промышленность… Бюджет вырос  

в 4 раза, в основном за счет подушного налога на крепостных». При этом «все реоргани-
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зации и репрессии, осуществленные Петром I, сопровождались коррупцией и казнокрад-

ством: можно предположить, что только треть всех налоговых сборов доходили до каз-

ны» [18]. Другим стратегическим недостатком режима стала неадекватная ориентация 

лидера, а впоследствии и элит на Западную Европу, которые уверовали в свою «евро-

пейскость».  

Петровское наследие было подвергнуто серьезной ревизии при его приемниках и 

особенно при Екатерине II (1762–1796) – «дворянской императрице», облагодетельство-

вавшей не только своих многочисленных фаворитов, но и весь дворянский класс. Теперь 

России, благодаря ее победам над Турцией и территориальным разделам ослабевшей 

Польши удалось закрепиться в Причерноморских степях и в Крыму, вступить на Кубань 

и Северный Кавказ, присоединить Закавказье. 

Территория империи в течение XVIII в. увеличилась с 15,5 млн кв. км до  

17,5 млн кв. км.  

В рамках политики «просвещенного абсолютизма» используя возросшие матери-

альные ресурсы, Екатерина II провела в 1775 г. очень важную для создания адекватной 

управленческой инфраструктуры губернскую реформу. Страна была поделена не только 

на 50 губерний (вместо прежних 23), но и учрежден целый комплекс губернских и уезд-

ных учреждений, что привело к росту штата чиновников. Вместе с городской реформой, 

которая предусматривала выборные сословные учреждения, данная управленческая нова-

ция «благотворно сказалась на состоянии уездных и особенно городских центров» [19]. 

Подобная бытовая модернизация была крайне важна, тем более в условиях запаз-

дывания экономической и политической модернизации в XIX в. Территория империи к 

1900 г. возросла до 22,5 млн кв. км, но эффективность ее управления снизилась. Она не 

отвечала потребностям времени. Поэтому закономерно, что империя в связи с критиче-

ски затянувшейся, ненужной для нее Первой мировой войной не только рухнула, но и в 

процессе своей реорганизации избавилась от явно чуждых ей территориальных владений 

(Польши, Финляндии, Прибалтики). 

В результате Февральской и Октябрьской революций 1917 г., Гражданской войны 

Российская империя в формально-юридическом смысле исчезла, но имперские традиции 

остались. СССР и постсоветская Россия по своей территориальной организации и идео-

логическому духу являются имперскими федерациями. Преодолев кризисы 1917 и  

1991 гг. и используя имперское наследие, Россия восстановила управленческую эффек-

тивность и ищет пути решения новых стратегических вызовов. 

Этатизм и патернализм – вот что характеризует наиболее успешные империи в 

мировой истории. И это вполне согласуется с чёткой позицией  о доминирующем значе-

нии геополитического фактора в связи с тем, что конкретные силы природы не могут 

уравновесить абстрактная рыночная стихия. Со времен раннего классового общества 

государство было вынуждено вмешиваться в общественную жизнь. Логично, что это 

вмешательство приобретало более значимые масштабы в менее благоприятных 

природно-климатических условиях. Именно об этом свидетельствует опыт Византии, 

Китая и России. 
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ИМПЕРИЯ МАУРЬЕВ: К ВОПРОСУ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДРЕВНЕИНДИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

THE MAURYAN EMPIRE: REVISITING THE TERRITORIAL ORGANIZATION  
OF THE ANCIENT INDIAN STATE 

 
Аннотация. Предметом исследования выступает территориальная организация Маурий-

ской империи как первой крупнейшей в истории Древней Индии формы межгосударственного 

объединения. Представлены два противоположных подхода к характеру организации государ-

ственной власти в указанной империи. Для первого подхода, основанного на данных политиче-

ского трактата Артхашастры Каутильи, характерен взгляд на державу Маурьев как централизо-

ванную империю с разветвленным бюрократическим государственным аппаратом в центре и на 

местах. В рамках второго подхода, основанного на данных древнеиндийской эпиграфики, 

Маурийская империя, напротив, характеризуется слабой организацией и нестабильностью 
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вследствие её построения и функционирования по принципу «мягкой» интеграции, что стало 

одной из причин её скорого распада на отдельные самостоятельные государства. 

Ключевые слова: Древняя Индия, империя, эпоха Маурьев, Артхашастра, эдикты Ашоки.  

 

Annotation. The subject of the research in this article is the territorial organization of the Mau-

ryan Empire as the first largest form of interstate community in the history of Ancient India. Two oppo-

site approaches to the nature of the organization of state power in this Empire are presented in the arti-

cle. According to the first approach, based on political treatise Kautilya’sArthashastra, Mauryan state 

was centralised empire with an extensive bureaucratic state apparatus in the center and at the local level. 

In accordance with the second approach, based on the ancient Indian epigraphy, the Mauryan Empire, 

on the contrary, is characterized by weak organization and instability due to its construction and func-

tioning on the principle of "soft" integration, which became one of the reasons for its rapid disintegra-

tion into separate independent states. 

Keywords: Ancient India, empire, Mauryan Epoch, Arthasastra, Asoka’s Edicts. 

 

Отношение к политической организации древнеиндийского государства Маурьев 

(IV–III в. до н.э.) как к империи с высокоцентрализованным иерархически выстроенным 

государственным аппаратом в центре и на местах долгое время не вызывало возражений 

у большинства отечественных и зарубежных ученых и воспринималось ими как сам со-

бой разумеющийся факт [1; 5; 7; 16; 17]. Однако насколько правомерен такой подход? 

Попробуем разобраться в этом вопросе, осветив относительно недавние открытия наших 

отечественных ученых-индологов в этой области. 

Прежде всего, необходимо отметить, что империя как «форма межгосударствен-

ного объединения» [8, с. 123], обладает следующими признаками: 1) значительные раз-

меры государственной территории; 2) включение в территорию империй территорий 

многих народов и государств, порой с сохранением на этих территориях не только авто-

номии, но даже ограниченной государственности; 3) единое вероисповедание, ведущее  

к существованию общего «национального духа» и торжеству нравственного идеала;  

4) централизованная система органов высшей государственной власти; 5) сохранение 

полиэтнического состава и культурного разнообразия при развитии общества; 6) Импер-

ские законы имеют силу на всей её территории, включая государства, входящие в состав 

империи [2, с. 119]. 

Что касается размеров территории древнеиндийской державы Маурьев, то в их 

значительности не приходится сомневаться. В период наивысшего расцвета в III в.  

до н.э. границы империи простирались от Кашмира и Гималаев на севере до Майсура на 

юге, от областей современного Афганистана на западе до Бенгальского залива на восто-

ке [9, с. 89]. 

В рамках державы Маурьев были объединены владения зависимых царей и раз-

личных слоев знати, территории подвластных общинных и общинного типа организа-

ций, при этом указанные социальные организации были представлены народами, раз-

личными в этническом и лингвистическом отношениях, находившимися на разных 

уровнях культурного развития и следовавшими различным религиозным учениям, тра-

дициям и обычаям [3, с. 171].  

Говоря о таком признаке империи, как единое вероисповедание, которое, по мне-

нию отечественного ученого С.Н. Бабурина, призвано способствовать складыванию об-

щего «национального духа», следует, на наш взгляд, внести некоторые уточнения. Речь 

нужно вести об идеологическом единстве в целом, которое может быть основано не 

только на едином вероисповедании, но и на единой нравственной основе, что как раз 

было характерно для империи Маурьев. Как уже отмечалось, Маурийская империя объ-

единяла в себе народы, исповедовавшие различные религии, однако идеологическое 

единство обеспечивалось распространением нравственного учения о дхарме, которое яв-

лялось ядром политического курса царя Ашоки, получившего название политики 

«дхармавиджаи». Идея дхармы является центральной в так называемых «Эдиктах Ашо-
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ки»: «Царь Пиядаси, наперсник богов, так говорит: “Дхарма – доброе дело, но что есть 

дхарма? Безгрешность, совершение многих благодеяний: милосердие, даяние, правда, 

чистота» [10, с. 451]. 

Историк-индолог Г. М. Бонгард-Левин отмечает, что в контексте эдиктов Ашоки 

«дхарма была, прежде всего, комплексом этических, а не религиозных норм, и ее рас-

пространение и утверждение в немалой степени диктовались политическими соображе-

ниями – необходимостью укрепления империи. Эти нормы должны были служить осно-

вой идеологического единства для пестрого состава населения огромного государства» 

[4]. По мнению отечественного историка и филолога В. В. Вертоградовой, Ашока стре-

мился сделать дхарму «общегосударственной нормой нравственного поведения, не зави-

сящей от принадлежности к какому-либо вероучению» [11, с. 218]. 

Отдельно необходимо остановиться на таком признаке империи, как  наличие 

«централизованной системы органов высшей государственной власти», который, на наш 

взгляд, также требует корректировки применительно к условиям древнеиндийской по-

литической реальности. 

Относительно организации аппарата управления в державе Маурьев в индологии 

сложилось две точки зрения. Согласно первой и, как уже было указано, безоговорочно 

принимаемой на сегодняшний день большинством ученых, точке зрения, государство 

Маурьев представляло собой централизованную империю с разветвленным бюрократи-

ческим государственным аппаратом в центре и на местах. Данная точка зрения базируется 

на данных политического трактата Артхашастры Каутильи (далее – КА), составленного  

в IV в. до н.э. советником Маурийского царя Чандрагупты Каутильей [1; 5; 7; 16; 17]. 

По мнению другой группы ученых, среди которых следует отметить чешского 

индолога О. Штайна, а также отечественных индологов Д. Н. Лелюхина, А. А. Вигасина, 

Н. А. Крашенинникову, К. Д. Никольскую подобная трактовка государственного устрой-

ства по сведениям КА является ошибочной, как и в целом отношение к данному памят-

нику как к источнику, отражающему реальную практику построения древнеиндийского 

государства. 

Так, О. Штайн заявляет о надуманности трактата, его утопизме и несоответствии 

реальности [12, с. 69]. А. А. Вигасин, Н. А. Крашенинникова, К. Д. Никольская доказы-

вают, что КА закрепляла лишь идеальную модель государственного устройства, которая 

призвана была способствовать достижению «артхи», т.е. «пользы, выгоды»[6, с. 151;  

9, с. 89; 15, с. 204].  

Кроме того, сама интерпретация КА как источника, описывающего централизо-

ванный государственный аппарат, также признается данными учеными ошибочной.  

В частности, отмечается отсутствие каких-либо сведений о взаимоотношениях между 

субъектами управления, об их иерархии, о средствах контроля за ними, о четком разгра-

ничении функций в государственном аппарате между должностными лицами [6, с. 151; 

12 с. 78]. 

Таким образом, говорить о державе Маурьев как о мощной империи с централи-

зованным государственным аппаратом на различных уровнях власти, опираясь на сведе-

ния КА, не представляется возможным. Вместе с тем, привлечение иных источников,  

а именно данных эпиграфики (в частности, эдиктов царя Ашоки), также свидетельствует 

не в пользу широко распространенной точки зрения. Так, по мнению Д.Н. Лелюхина, 

«Маурийская “бюрократия” такой же миф, как и централизованное государство Ашоки» 

[13, с. 127]. Опираясь на данные древнеиндийской эпиграфики в целях воссоздания  

государственного устройства Маурийский державы, ученый пришёл к следующим вы-

водам. 

Во-первых, объединение территорий в рамках Маурийской державы носило ха-

рактер «мягкой» интеграции, что предполагало «сохранение, во многом, традиционного 

уклада жизни и традиционных органов власти у побежденных (что, в свою очередь, 

определяло слабость и недолговечность таких объединений)» [14, с. 15, 135]. 
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Во-вторых, это было объединение традиционных социальных организаций: об-
щин, общинных объединений, племен, территорий, подвластных различным представи-
телям знати и зависимым правителям (которые выполняли функции территориальных 
подразделений). 

В-третьих, царь реализовывал свою власть на местах только через местные струк-

туры («местную элиту»), которые, в свою очередь, опирались на правителей ещё более 

низкого уровня, племенное, общинное руководство. При этом сфера влияния царя на 

местные властные структуры была очень ограничена [14, с. 139]. 

Каков же мог быть механизм интеграции столь разнообразных территорий  

с пестрым этническим составом и находящихся на различных уровнях развития, в рам-

ках Маурийской империи? 

Одним из важнейших средств, обеспечивающих относительную целостность цар-

ства, явилось «уважение, выказываемое царем местным традициям, местным лидерам, 

служившее цели формирования и сохранения связей с ними, обеспечения их лояльно-

сти» [14, с. 139]. 

Кроме того, царь мог поддерживать того или иного местного правителя, поручая 

ему контроль за другими, осуществляя через него свою власть и получая от него сово-

купную дань. Таким образом, «контролируя лояльность ограниченного круга правителей 

(те, в свою очередь, заботились о покорности подчиненных им и т.д.), царь Магадхи мог 

сохранять относительную целостность своей державы» [13, с. 126]. 

Одним из способов сохранения целостности и стабильности различных частей и 

всей державы Ашоки, была практика «объездов» подвластных царю земель. При этом 

объезды не носили характера «инспекторских проверок», а выступали «ритуальной де-

монстрацией власти и милосердия» правителя, хотя, в то же время, предполагалось и их 

функциональное значение: «Объезд мог быть вполне реальным средством, обеспечива-

ющим поступление дани, податей и подарков» [13, с. 128]. 

Таким образом, исследования, проведенные нашими отечественными учеными-

индологами, позволяют по-новому взглянуть на территориальную организацию власти в 

Древней Индии периода правления династии Маурьев. На основании представленных 

ими выводов можно заключить, что держава Маурьев представляла собой империю, 

особенностями которой выступали слабая организация, рыхлость, нестабильность, что 

явилось следствием её построения и функционирования по принципу «мягкой» интегра-

циии, в конечном итоге, привело к её недолговечности и распаду на отдельные самосто-

ятельные государства. 
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Государственное устройство ФРГ на сегодняшний день является одним из наибо-

лее успешных примеров построения федеративного государства в Европе, что по наше-

му мнению обусловлено рядом исторических особенностей развития государственности 

в германских землях. История Германии показывает нам интереснейший пример по-

строения политической и правовой системы: в отличие от своих ближайших соседей, 

образовавших централизованные национальные государства на излете Средневековья, 

германские земли на протяжении почти тысячи лет своей истории находились в состоя-

нии раздробленности.   
Советская историческая наука, твердо следуя по пути использования формацион-

ного подхода к изучению исторических процессов, была склонна негативно оценивать 
опыт государственного строительства Германии, рассматривая отсутствие национально-
го централизованного государства как объективную слабость [1, c. 108; 5, c. 77]. Однако 
современная историко-правовая наука более не может довольствоваться такой оценкой 
истории развития государственности в Германии. Очевидно, что история образования 
национального государства в германских землях требует более глубокого и разносто-
роннего осмысления.  

В этой связи представляется интересным для изучения взгляд на государственное 
устройство Священной римской германской нации, высказанный известным немецким 
философом Самуилом Пуфендорфом (1632–1694) в работе «О государственном устрой-
стве Германской империи» (1667).  

С. Пуфендорф был одним из известнейших немецких правоведов XVII века, его 
центральное сочинение «Об обязанностях человека и гражданина» было популярным в 
университетской среде и использовалось в качестве учебного пособия при обучении 
юриспруденции [3, c. 19]. Значительным является и влияние учения Пуфендорфа на 
дальнейшее развитие правовой философии: он оставил после себя целую плеяду выда-
ющихся учеников, его идеи были восприняты Г.В. Лейбницем, Х. Томазием, Х. Вольфом 
и другими представителями немецкой школы естественного права. 

Примечательным является также то, что работы Пуфендорфа получили извест-
ность и в России. Его сочинения были переведены на русский язык уже при Петре I и 
разошлись широким тиражом. Полмитико-правовая доктрина Пуфендрфа на протяже-
нии долгого времени являлась господствующей в интеллектуальной среде русского об-
щества [2, с. 4; 4, с. 127].  

В небольшом сочинении «О государственном устройстве Германской империи», 
изданном под псевдонимом Северино Монзамбано, Пуфендорф приводит краткий обзор 
истории германской государственности начиная от строя германских племен и вплоть до 
современного ему государственного устройства Священной римской империи герман-
ской нации (глава 1), характеризует положение членов Германской империи (глава 2), 
особенности становления и положения имперских сословий (глава 3), правовой статус 
императора (глава 4, 5), форму государственного устройства Германской империи (глава 
6), рассматривает сильные и слабые черты Германского государства (глава 7), а также 
определяет основополагающую для становления сильного государства в Германии госу-
дарственную идею (глава 8).  

Рассматривая вопрос о форме государственного устройства Священной римской 
империи германской нации, Пуфендорф последовательно отвергает применимость  
к государственному строю Германии каждой из «простых» форм государственного 
устройства, к которым он относит демократию, аристократию и монархию [6, S. 99]. 

Невозможность применения к имперскому устройству характеристик демократи-
ческого правления, по мнению Пуфендорфа, не вызывает никаких сомнений. Однако и 
аристократией империя считаться не может, поскольку сущность аристократического 
правления состоит в том, что носителем суверенитета является постоянно действующий 
совет, принимающий решения по всем ключевым государственным делам и наделяю-
щий полномочиями по разрешению более мелких вопросов соответствующих должност-
ных лиц [6, s. 101]. В Священной римской империи германской нации такой орган, как 
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указывает Пуфендорф далее, отсутствует, поскольку Имперский камеральный суд и Им-
перский надворный совет не обладают универсальной компетенцией, а Рейхстаг не яв-
ляется постоянно действующим органом.  

Монархическое устройство также не подходит для описания государственного 

строя Германской империи. Очевидным, пишет Пуфендорф, является тот факт, что гер-

манский император не является монархом абсолютным. Однако и попытки обосновать 

существование в Германии ограниченной монархии нельзя считать верными. В ограни-

ченной монархии монарх хотя и подчиняется общим законам, тем не менее, стоит 

насколько выше всех своих подданных, что «никто не может осмелиться сравнить свою 

свободу и свои права со свободой и правами короля» [6, S. 105]. Но в Германии ни одна 

из частей, входящих в состав Империи, не признает, что ее территория в большей степе-

ни подчинена императору, чем местному феодалу, и что интересы Империи и императо-

ра выше интересов конкретной земли.  

Кроме того, в любой монархии, даже ограниченной, в руках монарха все же оста-

ется руководство правительством, что позволяет ему объединить все силы государства. 

Но в Германской империи император не получает дохода от имперских земель, он вы-

нужден жить за счет собственных средств, не имея ни имперской казны, ни имперской 

армии [6, s. 106].  

Отдельные части Империи, рассмотренные изолированно от власти императора, 

по своему государственному устройству имеют либо монархическое устройство, при ко-

тором верховная власть принадлежит единолично феодалу или феодалу и земским со-

словиям (светские и духовные княжества, графства и т.д.); либо аристократическое, в 

котором верховная власть принадлежит совету, состоящему из представителей титуло-

ванных семейств, не ограниченному волей горожан и не несущему перед ними ответ-

ственности; либо демократическое, при котором верховный правительственный орган – 

совет – избирается городскими гильдиями и несет перед ними ответственность [6, s. 99]. 

В соответствии с изложенным, в понимании Пуфендорфа отдельные части Империи не 

являются равноправными и равнозначными. Они отличаются друг от друга как по форме 

своего государственного устройства, так и по влиянию на общеимперское управление.  

Резюмируя рассмотрение особенностей государственного строя Германской им-

перии, Пуфендорф делает вывод, что все ее слабости вызваны неопределенностью госу-

дарственного строя. Она не является в собственном смысле ни монархией, ни федера-

тивным государством. Император и князья преследуют разные интересы, их конфликт 

приводит лишь к большему ослаблению [6, s. 118].  

В разобщенности Германской империи Пуфендорф видит и ее главную беду. 

Многосоставное государство всегда имеет более слабую внутреннюю связь между чле-

нами и подвержено внутренним волнениям, вплоть до возможности полного распада. 

Единственный способ сделать такое правление более устойчивым, по мнению Пуфен-

дорфа, заключается в уравнивании государственного устройства всех членов, входящих 

в состав сложного государства. Недопустимо существование в рамках одного союзного 

государства членов с монархическим и республиканским правлением, поскольку это 

приводит к неравенству их власти. Только равные по статусу субъекты получают от 

объединения в союзное государство одинаковую выгоду, что делает их заинтересован-

ность в союзе более крепкой и идет на благо всему государству [6, s. 118].  

Кроме того, для существования многосоставного государства обязательным усло-

вием Пуфендорф признает необходимость заключения союза только после тщательной 

разработки основного закона, который согласуется со всеми членами будущего объеди-

нения. Субъекты, вступившие в союз без предварительного согласования положений ос-

новного закона, не могут сформировать жизнеспособный орган управления, что ведет  

к слабости всего государства [6, s. 118].    

Таким образом, имперское устройство Германии не вписывается ни в одну из 

разработанных современной Пуфендорфу политической наукой форм государственного 
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правления. Германскую империю он называет неоднородным «монструозным» государ-

ственным образованием, возникшем из монархии под влиянием «ленивой податливости 

императоров, тщеславия князей и подлости священников», не являющимся в строгом 

смысле слова ни монархией, ни федерацией, гибридным образованием, вызванным  

к жизни «изнурительной болезнью и постоянными внутренними потрясениями» [6,  

s. 106]. Будущее этого государства видится Пуфендорфу однозначным: оно более нико-

гда не вернется к чистому монархическому устройству, но эволюционирует в федера-

тивное государство с союзническими отношениями между отдельными неравными  

в правах субъектами, в котором должным образом признаются и уважаются права импе-

ратора [6, s. 107]. 
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В истории известны разнообразные формы многосоставных государств. С самых 

древних времен встречались государства-союзы городов, государства-империи, государ-

ства-конфедерации. В современном мире наиболее распространенной формой многосо-

ставных государств являются федерации. Каждое многосоставное государство имеет 

свои особенности, но есть и общие черты, среди которых проблема распределения пол-

номочий между центральными органами и органами составных частей. В каждом из них 

присутствуют тенденции к централизации и децентрализации.  

Одним из средневековых государств, которое условно можно отнести к многосо-

ставным является Дайвьет (современный Вьетнам). 

В государстве Дайвьет в XVI веке сложилась сложная политическая ситуация,  

с одной стороны власть узурпировала династия Мак, о которой во вьетнамских источни-

ках осталось мало данных, так как средневековые исторические хроники. Вьетнама  

содержат информацию только о «легитимных» правителях, с другой стороны за власть 

боролись династии Чиней и Нгуенов, официально поддерживающие свергнутого импе-

ратора династии Поздних Ле. Внушительный по своим масштабам чиновничий аппарат 

Дайвьета, сложившийся в результате формирования единого государства в XVI веке по-

степенно стал ослабевать. 

Развитие чиновничьего землевладения внутри общин, рост населения привели к 

ухудшению положения крестьян Дайвьета. Противоречия нарастающие между феодала-

ми и крестьянами,  постепенно приняли форму ожесточенной борьбы. Власть в государ-

стве переходила к военным чиновникам. Засуха 1512 года и последующий голод стали 

причиной ряда крестьянских восстаний. Борьба с восставшими становилась делом не-

скольких полководцев, вокруг которых по родственным и территориальным признакам 

складывались помещичьи дружины. В 1516 году вспыхнуло восстание под руководством 

“крестьянского царя”, объявившего себя воплощением Индры Чан Као, способствовав-

шее  временному объединению военных династий. Таким образом реальная власть в ар-

мии была централизована вокруг трех военных династий Нгуенов, Чинов и Маков. Как 

только крестьянские восстания были подавлены, полководцы возобновили борьбу за 

власть [1]. 

Основатель династии Маков, Мак Данг Зунг был лауреатом военного конкурса и  

потомком вьетнамского конфуцианского мыслителя. Он начав свою службу в должности 

телохранителя у императора Уй Мука. Во время крестьянских восстаний Мак ДангЗунг 

при императорском дворе занимался восстановлением порядка в стране. В 1527 году по-

сле отречения от престола императора Ле Кунг Хоанга, собор высших чиновников про-

возгласил Мак Данг Зунга императором. Данг Зунг вплоть до своей смерти обладал всей 

полнотой власти в стране, хотя официально страной правили его сын Мак Данг Зоань и 

внук Мак Фук Хань [2, с. 215], параллельно с этим, династии Нгуенов и Чиней стали вы-

ступать в защиту отрекшегося императора Ле. Для укрепления своего положения Данг 

Зунгу удалось получить признание у китайской династии Минов  дипломатическим пу-

тём, регулярно посылая им щедрые дары. В Китае  Мак Данг Зунгу, после особой проце-

дуры, были вручены серебряная печать и грамота о назначении его наследственным гу-

бернатором-дутунши. Официальная позиция династии Мин состояла в том, что  

династия Маков должна править северной половиной Вьетнама (территории к северу от 

Красной реки), а династия Ле – южной (к югу Красной рекой). Нгуены и Чини отказа-

лись принять это разделение страны, и война продолжалась.  

После крестьянских восстаний и гражданской войны государственный аппарат 

практически исчез, Данг Зунг занимался его восстановлением и реорганизацией. Он 



44 

установил предельную численность гражданских и военных чиновников. Провел финан-

совые, военные и земельные  реформы, но эффективность проводимых реформ неиз-

вестна, так как во вьетнамских источниках сохранилось мало упоминаний о правлении 

«нелегитимной династии» Мак. Можно лишь предположить, что происходило в те вре-

мена на Севере Дайвьета, основываясь на данных китайских источников и проводя соот-

ветствующие реконструкции [3]. 

Получение инвеституры Мак Фук Ханем в 1542 году прошло без проблем.  Ки-

тайский двор не выдвигал требований об обязательной явке Фук Ханя на пограничную 

заставу, для получения атрибутов власти. В последующий год правительство Фук Ханя, 

в знак благодарности,  отправило посольство в Китай во главе с Нгуен Кинем и подно-

сило щедрые дары.   

После смерти Данг Зунга (1541) в Северном Дайвьете начала зарождаться  оже-

сточенная борьба за власть между приёмным сыном Данг Зунга -  Нгуен Кинем, контро-

лировавшим провинцию Шонтай и прилегающие горные регионы; полководцем Ле Ба 

Ли и сыном Данг Зунга – Мак Тьинь Чунгом. В стране с новой силой возобновилась 

гражданская война. Сложившаяся ситуация осложнилась обострением вьетнамо-

китайских отношений после смерти в 1546 году Мак Фук Ханя. 

За время своего правления Мак Фук Хань не сумел монополизировать власть и 

централизовать армию. Наиболее сильная военная группировка подчинялась Ле Ба Ли, 

который впоследствии перешел на сторону династии Последних Ле. Это позволило ди-

настии Чинь начать генеральное наступление на север Дайвьета для  восстановления 

правления «легитимной династии» Поздних Ле. Военные столкновения продолжались 

до 90-х годов XVI века. Армии Маков и Чиней заметно поредели, а население северных 

провинций постепенно мигрировало в более благоприятные условия на юг Дайвьета, где 

фактически правила династия Нгуен. В 1593 году Китай предложил сохранить прежнюю 

ситуацию наличия двух государственных образований. За слабеющей династией Мак 

оставили контроль над провинциями Каобанг и Тхайнгуен. Вся остальная территория 

переходила под контроль династии Поздних Ле, при этом устанавливалась процедура  

допроса и церемония «признания своих преступлений», при назначении губернатора-

дутунши.  

В мае 1597 года императору Ле Тхэ-тонгу пришлось пойти на уступки, так как 

борьба с Маками на севере не увенчалась успехом. По данным записок Чжан Цзинсиня 

об обуздании Цзяо  императору Ле Тхэ-тонгу пришлось пройти унизительную церемо-

нию «пяти падений ниц» босиком, без верхней одежды. Официальное признание Китаем 

династии Поздних Ле, значительно уменьшило число сторонников династии Мак. Пол-

ностью уничтожить династию Мак в XVI веке Чиням помешало возвышение династии 

Нгуен на юге Дайвьета, которая прикрываясь освобождением династии ПозднихЛе от 

влияния Чиней, претендовала на полную независимость и господство над всей террито-

рией страны. Династия Нгуен официально признавала верховную власть за династией 

ПозднихЛе, отрицая право Чиней представлять династию Ле. Фактически династия Нгу-

енов боролась с Чинями за господство в Дайвьете.  

В начале XVII века на юге Дайвьета окончательно сложилось, созданное  Нгуе-

нами, государственное образование – Дангчаунг (южное княжество)  со столицей в Хюе 

(Фу Суан). Государственный аппарат Нгуенов, во главе с тюа, был проще и эффектив-

ней, чем двойной аппарат Ле-Чиней Дангнгоая (северное княжество), ориентированный 

на военную администрацию [4, с. 307]. Он состоял всего из трех департаментов: общего 

управления и юстиции, налогов и интендантство провинциальных гарнизонов, обрядов и 

праздников и интендантство столичного гарнизона. Число чиновников зависело от важ-

ности провинции. “Совет министров состоял из четырех высших сановников”. Граждан-

ские чиновники набирались по конкурсам: тинь-до (основной предмет), тинь-фаунг (ки-

тайская литература). Армия подчинялась непосредственно тюа. Снабжением войск 
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занималось два департамента. Такая организация позволила Нгуенам централизовать и 

укрепить своё княжество [5, с. 29–32]. 

Таким образом к началу XVII века территория Дайвьета, посредствам династиче-

ских воин, фактически была разделена на три относительно самостоятельные части: 

провинции Каобанг и Тхайнгуен управляемые Маками, Дангнгоай – под руководством 

вуа из династии Чиней и Дангчаунг во главе с наследственными тюаНгуенами. Офици-

ально власть принадлежала наследственным губернаторам-дутунши из династии Позд-

них Ле. Анализ политического и территориального устройства показал де-факто наличие 

асимметрии между чиновничьей и военной администрацией. В опыте государства 

Дайвьет можно заметить общие тенденции развития политико-территориального 

устройства – стремление к централизации в трех княжествах. И существенные различия 

в методах централизации (возвращение к корням и усиление армии за счет военных чи-

новников на Севере и возвращение экзаменов для чиновников, централизация армии за 

счет всего населения на Юге) Необходимо отметить, что насильственная, открытая сме-

на императорской династии ухудшила положение Маков, что в дальнейшем способство-

вало их падению в XVII веке. Скрытая борьба Нгуенов и Чиней, напротив привела к «ле-

гитимной» смене, установлению последний императорской династии Нгуенов и 

объединению Вьетнама в конце XVIII – начале XIX веков. 
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IN THE XVI – FIRST HALF OF THE XVII CENTURY 

 

Аннотация. Рассматривается процесс присоединения к английскому королевству Уэль-

са, Ирландии и Шотландии в XVI – первой половине XVII в. Отмечаются влияние феодальных 

отношений (креации английскими монархами ирландской и шотландской знати), складывание 

единого национального рынка. Если Уэльс мирно вошел в состав английского государства, то 

Ирландия – путем завоевания, а Шотландия – посредством династической унии. Конфессио-

нальный аспект интеграции также играл важную роль, особенно в отношении Ирландии и Шот-
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ландии. Внешнеполитическое положение английского королевства диктовало необходимость 

объединения Англии, Уэльса, Ирландии и Шотландии  в единое государство. В первой половине 

XVII в. Англия становится композитарной монархией, хотя полной интеграции Ирландии и 

Шотландии еще не произошло. 
Ключевые слова: композитарная монархия, Англия, Уэльс, Ирландия, Шотландия, фео-

дализм, Реформация, парламент.  

 

Annotation. The article discusses the process of accession into the English kingdom of Wales, 
Ireland and Scotland in the XVI – first half of the XVII century. The influence of feudal relations (the 

creation of the Irish and Scottish nobility by the English monarchs), the formation of a single national 

market are noted. If the Wales peacefully became part of the English state, then Ireland - through con-
quest, and Scotland through the dynastic union. The confessional aspect of integration also played an 

important role, especially with regard to Ireland and Scotland. The foreign policy position of the Eng-
lish kingdom dictated the need for the unification of England, Wales, Ireland and Scotland into a single 

state. In the first half of the XVII century England becomes a composite monarchy, although the full in-
tegration of Ireland and Scotland has not yet occurred. 

Keywold:  Copositarian monarchy, England, Wales, Ireland, Scotland, feudalism, Reformation, 
parliament. 

       

В Европе XVI–XVII вв.  существовали так называемых «составных монархий» 

(англ.: composite monarchy). Это словосочетание может обозначать две разные вещи:  

1) государство,  в  котором политическую роль играют несколько сословий, т.е. сослов-

но-представительные монархии; 2) государство, состоящее из разных народов, фактиче-

ски, почти синоним империи. Классическими примерам этого варианта государства 

можно считать Священную Римскую империю германской нации, а также Османскую 

империю. С политической точки зрения пример Англии данного периода также подхо-

дит под этот тип государства, так как на британских островах со времен раннего Сред-

невековья в тесном соседстве жили германские племена и автохтонные кельтские пле-

мена, часть которых еще во времена Римской Британии были романизированы. 

Нормандское завоевание Англии в 1066 г. добавило еще и норманнский этнос, который 

вскоре ассимилировался с англичанами. Нормандское завоевание заложило важную по-

литическую предпосылку будущей композитарной феодальной монархии, а именно, 

централизованную систему вассалитета. Это позволило английскому королевству избе-

жать раздробленного состояния государства, что зачастую наблюдалось на Континенте. 

Даже война Алой и Белой Розы (1455–1485) не привела к распаду государства на какие-

либо отдельные части. 

В тоже время Столетняя война 1337–1453 гг. показала, что историческая судьба 

английского королевства – быть островным государством. Английская правящая элита 

XV в. отказалась от династических притязаний на континентальные территории. Именно 

после этого в XVI – первой половине XVII в. начинается процесс становления компози-

тарной монархии. Происходил он в форме интеграции в состав английского королевства 

территорий Уэльса, Ирландии и Шотландии. 

Господство феодальной собственности и феодальных отношений с их вассально-

ленными связями, безусловно, отразилось на нём. Не могло не отразиться на этом про-

цессе утверждение и расцвет абсолютизма в XVI в. Следует также учитывать и социаль-

но-экономические условия, а именно начавшийся процесс генезиса капитализма. Однако 

основа тогдашней экономики – сельское хозяйство и аграрные отношения отличались в 

Англии и Уэльсе от Ирландии и Шотландии [16, p. 1–160].  

Предыстория английской композитарной монархии началась в XIII в., когда ан-

глийский король Эдуард I в 1272 г. начал подчинение Уэльса. Местный этнос, бритты, 

находились на более низком уровне экономического и политического развития, нежели 

англичане. У них в ходу еще был кельтский язык, своя мифология и  своеобразная куль-

тура [3, с. 168–170]. Верховная власть принадлежала клановым вождям. Валлийцы дол-

гое время боролись с англичанами в посленормандский период, т.е. XII–XIV вв. [3,  
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с. 171–176]. Подчинив страну, Эдуард I по «Уэльскому» статуту ввел английские законы 

и английское управление. По нему территория Уэльса была разделена по принципу ан-

глийского административного деления на шесть графств: Англси, Карнарвон, Мерионет, 

Флинт, Кардиган,  и Кармартен. Не все они совпадали с традиционными клановыми вал-

лийскими территориями [6, с. 4–11]. После всех преобразований Уэльс с 1301 г. попал 

под власть английского короля, но не являлся еще частью королевства Англии. 
В начале XV в., при Генрихе IV, английский парламент принял 17 статутов в от-

ношении Уэльса. Эти законы ограничивали экономические и политические права вал-
лийцев, что очевидно было следствием восстания Оуэна Глендоуэра [7, с. 61–63]. По-
этому, хотя формально Уэльс был в составе английского королевства, но управление им 
из Лондона было затруднено постоянным сопротивлением валлийцев. 

В 1471 г. английский король Эдуард IV создал Совет Окраинных земель для 
управления двором и владениями принца Уэльского, а вскоре он получил полномочия на 
решение правовых и военных вопросов. Генрих VII Тюдор (1485–1509) еще более рас-
ширил их, используя Совет для усиления королевской власти в Уэльсе. Юридически 
Уэльс был инкорпорирован в английское королевство согласно «Акту  об учреждении 
мировых судей в Уэльсе» 1536 года [18, 27 Hen.VIII. Сap. V, p. 534–535]. Это достаточно 
пространный документ. По нему все различия  в правовом статусе между королевскими 
подданными в Англии и Уэльсе отменялись. Этим же законом валлийцам было даровано 
парламентское представительство. В эту же парламентскую сессию был принят еще 
«Акт по законам и правосудию, которыми следует руководствоваться в Уэльсе, как ра-
нее в этом королевстве» [18, 27 Hen.VIII. Сap. XXVI, p. 563–569]. К моменту принятия 
еще одного закона в 1543 г. («Акт по установлению оплаты рыцарям и горожанам Уэль-
са за участие в парламенте») представители Уэльса уже участвовали в работе английско-
го парламента [18, 35 Hen.VIII Cap. XI, p. 969–970]. Политика Генриха VIII не встретила 
значительного сопротивления в Уэльсе, т.к. местные джентри шли на сотрудничество с 
монархом, по-видимому, по тем же причинам, что и английские джентри: необходи-
мость поддержки в своем предпринимательстве и защиту от социального протеста со 
стороны трудящихся категорий населения, а после Реформации и защиту от возможной 
католической реставрации [2, с. 199]. 

Таким образом, законы 1536 и 1543 гг. положили начало образованию компози-
тарного королевства посредством интеграции Уэльса в английское государство. Они 
установили институты управления в Уэльсе, в том числе унифицировали законодатель-
ство и судопроизводство. Местные лорды были лишены права суда, введена общеан-
глийская административная система, общее управление было передано Совету Уэльса 
[17, p. 573–574]. Этот орган управления был построен по образцу Тайного совета в Лон-
доне, т.е. состав его формировался монархом не столько по принципу знатности канди-
датур, что было характерно для феодальных государств, сколько по принципу их пре-
данности Короне и  компетентности в государственных делах. Можно по-разному 
оценивают значение этой меры для валлийцев и их культуры. С одной стороны, в этом 
прослеживается попытка уничтожения национального своеобразия Уэльса, однако сле-
дует учитывать и последовавший за объединением процесс внутренней консолидации 
валлийских территорий фактически уже в рамках новой административной системы 
единого государства. Вопрос о языке также решался неоднозначно. В начале правления 
Елизаветы I Тюдор в связи с потребностями церковного урегулирования была пересмот-
рена унитарная политика в отношении языка (использование в богослужении только ан-
глийского языка – В. М.).  Так, в 1563 г.  был принят «Акт о переводе Библии и бого-
служении на уэльском языке» [19, 5 Eliz. Cap. 28, p. 457], который санкционировал 
перевод Библии и Книги общих молитв на валлийский язык. Кстати, историки считают, 
что именно вследствие этой меры Реформация прошла в Уэльсе менее болезненно, чем, 
например, в Ирландии или  в северных графствах Англии [2, с. 199]. 

Фактически Уэльс прочно вошел в состав английского королевства в XVI в.  
В административном отношении он также как и собственно Англия продолжал делился 
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на графства. Управление им осуществлялось из Лондона и он не имел своего парламен-
та. Местное управление, как и в английских графствах, осуществлялось через мировых 
судей и шерифов.  Таким образом, процесс вхождения Уэльса в состав английского ко-
ролевства в XVI в. фактически был мирным. 

Гораздо более сложно и трудно проходил процесс вхождение Ирландии в состав 

английского королевства. Как известно, Англия предпринимала попытки захватить Ир-

ландию ещё в XII в. В период XII-XV  англичане захватили значительную часть Ирлан-

дии, на которой ввели английскую систему управления, в том числе в городах, полу-

чивших хартии, закрепившие их привилегии [8, с. 58–112]. Существовал и парламент, 

состоящий из двух палат. Однако его полномочия были урезаны в 1495 г. [11, с. 224]. На 

остальной части Ирландии сохранялась власть клановых вождей и ирландцы периодиче-

ски нападали на английские поселения и города.  К началу XVI в. оплотом англичан бы-

ли юго-восточные территории, называемые Пейл, за пределами которого им противосто-

яли соперничавшие между собой ирландские кланы, не подчинявшиеся до того, какой-

либо верховной власти («дикие ирландцы»). Они лишь номинально признавали полити-

ческую власть английских монархов [11, с. 222–224]. В 1541 г. Генрих VIII объявил себя 

королем Ирландии, опираясь на право, признанное римскими папами за английскими 

монархами еще в XII в. Англиканская Реформация в Ирландии не имела успеха: боль-

шинство населения оставалось католиками и на протяжении XVI в. поддерживало всех 

врагов Англии на Континенте и на самих британских островах. На Зеленом Острове су-

ществовали две исторические общины, традиционно враждебные друг другу, – местные 

гэльские племена ирландцев, которые жили в западных болотистых и горных регионах, 

и англичане, потомки англо-нормандских колонистов («остмены» – В.М.), населявших 

плодородные низины на Востоке. Сопротивление Тюдоровской Реформации положило 

начало трансформации их в одну общину – ирландцев-католиков. 

Вождей древних ирландских кланов англичане принуждали отказываться от их 

древних прав на земли в пользу английского короля, который затем снова жаловал их 

своим союзникам, но уже как сюзерен вассалам, т.е.  искусственно воспроизводилась 

феодальная система подчинения. В Ирландии, в Дублине, сохранялся двухпалатный 

парламент, который был послушным английской короне. Во второй половине XVI в. ан-

гличане перешли к массовым конфискациям земель ирландцев, с последующей переда-

чей их английским колонистам. Их поместья и замки превращались в крепости, пребы-

вавшие на осадном положении среди враждебного местного населения. Обязательным 

условием их освоения было заселение выходцами из Англии, которым не разрешалось 

вступать в браки с местным населением [11, с. 222–224]. 

Ирландцы превращались в бесправных арендаторов или поденщиков. Позже из-за 

этого многие начали эмигрировать в Америку. В тоже время в Ирландии  была и своя 

влиятельная титулованная знать [20, p. 18]. В 1594 г. ирландцы подняли восстание в Се-

вероирландской провинции Ольстер, которое возглавили графы Тирон и Тирконел [2,  

c. 206]. Их главное требование – свобода исповедания католической веры и право выби-

рать собственную администрацию. Елизавете I Тюдор удалось его подавить и покорить 

Ольстер лишь в 1603 г. А Яков I Стюарт провел там конфискацию земель и раздал их 

английским и шотландским колонистам. В итоге в конце XVI – начале XVII в., кроме 

Пейля, бывшим уже в составе Англии, Тюдоры и первые Стюарты присоединили  Ман-

стер и Ольстер [4, с. 172]. Англичане, видимо, понимали, что управлять Ирландией 

можно лишь после усиления её колонизации, т.е. насаждения там своего этноса.  

Важным фактором становления композитарной монархии были креации ирланд-

ской знати (аристократии) в XVI–XVII вв. Тюдорами и Стюартами [12,13,14, с. 373–407] 

Создав слой ирландской аристократии, Тюдоры и Стюарты опирались на него в своем 

управлении Ирландией. Этому же способствовало и административное деление Ирлан-

дии на четыре региона (Ольстер, Ленстер, Манстер и Коннот), каждый из которых де-

лился на разное количество графств. Там была введена система крупного феодального 
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землевладения английских колонистов. Значительная часть земель, при этом, досталась 

королевским фаворитам и представителям английской аристократии. Однако это вряд ли 

могло  крепко привязать Ирландию к Англии, так как ирландцы оказались в ущемлен-

ном положении, поскольку лишились своих земель. Поэтому в последующем они  про-

должали борьбу против английского господства и сохранили свою приверженность ка-

толицизму в противовес англиканской официальной церкви [11, c. 231–238].  

Шотландия также была объектом английской экспансии со времен средневековья, 

но все же, отстаивала свою независимость. Однако в пограничных областях часто случа-

лись вооруженные конфликты. Зачастую их вели английские и шотландские магнаты, 

сопровождавшиеся грабежами и угоном скота. В то же время усилились и торговые свя-

зи Англии и Шотландии [10, с. 31–32]. Для Тюдоров был опасен союз Шотландии  

с Францией, который они пытались разрушить путем заключения династических браков 

представителей английских и шотландских монарших фамилий. Но войны не прекраща-

лись. Видимо это объясняется тем, что по социальной структуре шотландское общество 

значительно отличалось от английского. Как и в Ирландии, в Шотландии были еще 

сильны феодально-клановые отношения. Особенно это имело место в горных районах. 

Ростки капитализма в экономике Шотландии были крайне слабыми по сравнению с Ан-

глией. Шотландские города в экономическом плане были менее развитыми по сравне-

нию с английскими. Шотландский парламент в отличие от английского был однопалат-

ным. В нём вместе заседали титулованная знать, духовенство, горожане, лэрды (среднее 

и мелкое дворянство – В.М.). Причем, численное представительство последних все вре-

мя увеличивалось. Судебно-правовая система Шотландии значительно отличалась от ан-

глийской. Она не была основана на праве прецедента, как английская, но в большей ме-

ре на римском праве. К тому же в законодательстве и делопроизводстве использовался 

народный язык(scots), который в то время уже отличался от английского языка. В повсе-

дневной жизни, по меньшей мере, половина населения Шотландии пользовалась гэль-

ским языком, родственным ирландскому языку. В XVI в. там довольно прочной была 

власть монархов из династии Стюартов. Иногда она ослаблялась из-за их ранней или 

насильственной смерти и установления регентства. Наконец, в Шотландии не сложилась 

абсолютная монархия как в Англии [2, с. 207].  

 Можно считать, что процесс инкорпорации Шотландии в английское королев-

ство начался в середине XVI в. при Марии Стюарт, ориентация которой на Францию вы-

звала недовольство шотландских лордов и дворянства. Немалую роль сыграл конфесси-

ональный фактор, а именно, распространение в стране кальвинизма в результате 

Реформации. По инициативе идейного вдохновителя Реформации в Шотландии Джона 

Нокса в стране был создан союз кальвинистов – Ковенант. Именно он выступил за свер-

жение королевы-католички Марии Стюарт, изгнание из страны французских воинских 

контингентов и союз с Англией. Разгорелась война между кальвинистами и католиче-

ским дворянством, которых поддерживали французы. Королева Елизавета I Тюдор ока-

зала поддержку шотландским протестантам, а затем открыто вступила в войну. Для ан-

глийской монархии борьба против Марии Стюарт и её стороннив-католиков была важна, 

еще и по причине того, что она была католичкой и претендовала на английский престол. 

В этом её поддерживала римская курия. К тому же её муж французский король Фран-

циск II  в 1559 г. официально принятии титул английских монархов. Елизавета I Тюдор, 

пришедшая к власти в 1558 г., в глазах католиков считалась узурпаторшей. В такой об-

становке Англия ускорила свою военную помощь шотландским протестанта в их борьбе 

с Марией Стюарт. В итоге в 1560 г. был подписан Эдинбургский договор, по которому 

французские и английские войска покидали Шотландию, а управление страной перехо-

дило к Совету из 12 высших лордов королевства. Кальвинисты получали свободу веро-

исповедания [10, с. 50–51]. 

 Однако Мария Стюарт не признала этот договор и решений шотландского пар-

ламента в отношении Реформации. Но когда во Франции умер её муж Франциск II, она 
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вернулась в Шотландию и начала заискивать с местными протестантами и английской 

королевой Елизаветой I Тюдор, ибо надеялась, что последняя, будучи бездетной, объ-

явит её своей наследницей исходя из династических связей Стюартов и Тюдоров. Этому 

же должен был способствовать и её брак с английским лордом Дарнли, который был 

родственником Тюдоров. Но в 1567 г. в результате восстания протестантов в Шотландии 

Мария Стюарт была вынуждена отречься от престола в пользу своего малолетнего сына 

Якова VI и бежать в Англию, где она была взята под стражу. Но, тем не менее, она про-

должала оставаться опасным политическим противником Елизаветы I Тюдор, ибо вокруг 

неё начали плести заговор дворяне-католики северных графств Англии, надеясь, возве-

сти её на английский престол. Причем их поддерживали в этом Франция, Испания и 

папский Рим. Затем последовало восстание в Северных графствах Англии в 1569 г. под 

лозунгом возврата к католицизму. В ходе него лидеры восстания намеревались освобо-

дить Марию Стюарт, и возвести на английский престол. После подавления восстания и 

расследования «дела Марии Стюарт» она была казнена в 1587 г. Все это приветствова-

лось англичанами, так как в их представлениях Елизавета I Тюдор тем самым защитила 

свою страну от реставрации католицизма.  

В значительной мере сближению Англии и Шотландии способствовала Реформа-

ция в Шотландии и укрепление англиканства в Англии при Елизавете I Тюдор, ибо в тех 

внешнеполитических условиях Англия и Шотландия, как протестантские страны проти-

востояли континентальному католицизму во главе с Габсбургами. В 1580–1600 гг. Ан-

глийская дипломатия подготавливала условия для объединения Шотландии и Англии 

[15, с. 108–119]. Важной причиной к стремлению объединения двух королевств были 

также непрекращающиеся столкновения на границах обоих государств. Конечно же, в то 

время важным вопросом для английского государства был вопрос о престолонаследии  

(в связи с бездетностью английской королевы Елизаветы I Тюдор – В.М.). Шотландский 

король Яков VI Стюарт был родственником английской королевы и, следовательно, 

имел легитимные права на английский престол, хотя,  по мнению современника Томаса 

Уилсона были и другие возможные претенденты на престол [20, p. 2–8]. Интересно, что 

он приводит мнение английского короля Генриха VII Тюдора, когда тот выдавал замуж 

свою дочь Маргариту за шотландского короля, говоря, что их потомство в случае пре-

кращения династии Тюдоров может претендовать на английскую корону и позволит 

объединить Англию и Шотландию, что будет выгодным для английского королевства. 

По мнению Уилсона шотландский король не иностранец для англичан, а именно англи-

чанин, так как его отец англичанин, ибо его бабушка – англичанка. Шотландия не ино-

странное государство, но часть Англии, так как она находится не за морем [20, p. 8–9]. 

Это рассуждение современника, еще до объединения Англии и Шотландии в 1603 г. под 

одной Короной, весьма показательно, поскольку свидетельствует не только о принципе 

легитимности королевского титула по династии, но и о его представлении об Англии, 

как островном государстве. 

В 1603 г., после смерти бездетной английской королевы Елизаветы I Тюдор, шот-

ландский король Яков VI без каких-либо эксцессов со стороны английской знати был 

провозглашен английским королем под именем Якова I Стюарта и объединил под своей 

властью Англию (с Уэльсом), Шотландию и Ирландию.  Таким образом, эта уния была 

заранее хорошо подготовленным шагом английской политики в отношении Шотландии.  

Так было положено начало триединому королевству – Великобритании (Уэльс уже не 

считался отдельной частью королевства – В.М.).  Как в отношении Ирландии Тюдоры, 

так и отношении Шотландии Стюарты проводили креации знати. В результате новая 

шотландская знать уже к концу  правления Якова I Стюарта (1625 г.) стала составлять 

абсолютное большинство в аппарате управления Шотландии [14, с. 349–373]. Немалая 

часть новой шотландской знати из числа лэрдов попала и в Тайный совет, т.е. в высший 

государственный орган королевства. Тем не менее, национальная и религиозная рознь 

шотландцев и англичан сохранялась [11, c. 204–209]. Но Шотландия отныне из самосто-
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ятельного королевства превратилась в одну из частей английской композитарной монар-

хии.  Вместе с тем, в отличие от Ирландии, Шотландия к этому времени уже имела 

древние традиции государственного управления, но, тем не менее, при Якове I Стюарте 

она стала превращаться в периферию королевства. Поэтому англо-шотландская уния 

1603 г. фактически провалилась. Очевидно, понимая это, Яков вплоть до конца своего 

правления (1625)  не отказался от своего плана объединения Англии и Шотландии не 

только под одной короной, но и под единым государственно-правовым механизмом [14, 

с. 350]. Однако религиозная политика первых Стюартов не способствовала этому. Ан-

глия, будучи  номинально уже композитарной монархией, не перешла, однако, к едино-

образной системе чиновничье-бюрократическому управлению по всему королевству в 

отличие от многих континентальных стран и важным элементом управления был патро-

нат, принцип выборности местной администрации из числа дворянства [4, с. 166–168].  

Итак, в XVI – первой половине XVII вв. в складывалась английская композитар-

ная монархия. Предпосылки этого процесса оформились в предыдущие столетия, а сам 

он базировался на феодальных принципах.  Формирование единого национального рын-

ка в Англии было экономической основой этого процесса [5, с. 77–336; 8, с. 32–40]. Если 

Уэльс мирно и прочно вошел в состав английского государства, то Ирландия – путем за-

воевания, а Шотландия посредство династической унии. Конфессиональный аспект ин-

теграции играл важную роль в отношении Ирландии и Шотландии. Его нерешенность и 

даже обострение в первой половине XVII в. стал существенным фактором, затрудняв-

шим их политическую интеграцию в составе английского королевства. Внешнеполити-

ческое положение английского королевства также диктовало необходимость объедине-

ния Англии, Уэльса, Ирландии и Шотландии в единое государство. К 1640-м гг. 

Ирландия и Шотландия не интегрировались в полной мере в состав английского коро-

левства. Завершение складывания композитарной монархии относится к периоду Ре-

ставрации Стюартов после английской буржуазной революции и прихода к власти новой 

династии Ганноверов в результате «Славной революции» 1688 г. и заключением, так 

называемой, второй унии Англии и Шотландии в 1707 г. 
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Территория Индии попала под колониальную зависимость от Великобритании 

после Семилетней войны (1756–1763). Семилетняя война велась в Европе, но несмотря 

на это, Англия, Франция, а также другие европейские державы боролись за сферы влия-

ния на различных колониальных территориях. В результате Семилетней войны контроль 

над Индией, как и над всей южной Азией в целом, получила Англия. 

Значимую роль в Индии играла британская Ост-Индская компания, которая была 

создана в начале XVII века. Её целью была организация английской торговли и защита 

английских колониальных торговых экономических интересов в данном регионе. 

Формально англичане не управляли территорией Индии, но Ост-Индская компа-

ния осуществляла там экономическое управление, вследствие чего c экономической точ-

ки зрения Индия позже оказалась подчиненной Британской короне. В то время на терри-

тории Индии находилась империя Великих Моголов, сохранявшая формальную 

независимость. Существовало несколько сотен местных небольших княжеств, которыми 

управляли раджи (князья) [3, с. 95]. 

В 1773 году губернатор Ост-Индской компании Уоррен Гастингс был объявлен 

британским губернатором всей Индии. Можно считать, что с этого момента Великобри-

тания официально объявила о своих колониальных притязаниях на эту территорию. 

Англии были необходимы новые источники сырья и средства, которые можно 

было получить путем сбора налогов с местного населения. Эта система фактически пре-

вратилась в грабеж индийского населения. Например, в 1769–1770 гг. в Бенгалии во 

время страшного голода погибло около 10 млн человек, потому что англичане выкачи-

вали из Индии все ресурсы, включая продукты питания. Такие волны голода прокатыва-

лись по Индии регулярно. 

Но англичане не останавливались на достигнутом и пытались расширить свое 

влияние, присоединив Бирму, ведя активные войны с Непалом и Бутаном. 

В Индии, несмотря на существование раджей и падишаха (титул восточных му-

сульманских государей), англичане контролировали абсолютно всё. 

В 1803 году войска британской Ост-Индской компании захватили Де-

ли. Падишаху была предложена сделка: он отказывается от политического влияния в 

государстве, а за это получает регулярное солидное жалование. Падишах согласился на 

такие условия. Власть Великих моголов формально сохранилась, ностраной стали 

управлять англичане. В результате этого главным городом Индии стала Калькутта (до 

1911), крупнейший в стране порт, имевший выгодное географическое положение. 

В течение первой половины XIX века серьезных волнений в Индии не происхо-

дило, несмотря на недовольство местного населения существующей политической об-

становкой. Местные раджи формально продолжали контролировать свои княжества и 

подавлять любые выступления. 

Самое мощное и значительное восстание произошло в 1857 году и вошло в исто-

рию под названием «восстание сипаев». Сипаи – это местные военные. Факты свиде-

тельствуют, что примерно из 300 тысяч британских солдат только 20 тысяч были уро-

женцами Британии. Все остальные являлись местными жителями и вполне могли 

устроить переворот. Они заставили падишаха Бахадура II, которому было 82 года, под-

писать указ о восстановлении реальной императорской власти. Ответной реакцией ан-

гличан на произошедшее было введение в Индию дополнительных войск. В 1858 году 

эти отряды штурмовали Дели, а шах Бахадур II оказался в плену [1, с. 487]. 

Восстание сипаев было подавлено, затем последовали жесткие санкции. Напри-

мер, массовые казни стали привычным элементом в подавлении выступлений в Индии. 

Восстание сипаев считается одним из первых мероприятий по достижению неза-

висимости Индии. Несмотря на поражение сипаев, восстание послужило толчком к из-

менению режима политического управления, был принят акт «О лучшем управлении 

Индией». Согласно этому акту, власть британской Ост-Индской компании в Индии пре-

кращалась. Индия превращалась в обычную колонию Англии. Это означало, что в Ин-
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дии вводится прямое британское правление. С этого момента торговая компания не 

несла ответственность за неудачи британской колонизации [3, с. 95]. 
Принятый акт способствовал экономическому развитию страны, но фактически 

такое развитие было выгодно только Великобритании. Строились фабрики по перера-
ботке сырья: хлопчатобумажные и джутовые. Строительство железных дорог было 
направлено на вывоз сырья в порты и оттуда в Великобританию или другие британские 
колонии. Но небольшой прогресс в социально-экономических отношениях Индии все-
таки наблюдался. 

Именно в эту эпоху Индию начинают называть «главным бриллиантом в британ-
ской короне». Однако плата за этот «бриллиант» стала слишком большой. В Индии ан-
гличане начали использовать метод правления «разделяй и властвуй». Они, как и рань-
ше, опирались на власть раджей, которых время от времени настраивали друг против 
друга. Они раздавали земли, политические привилегии, но при этом играли на противо-
речиях, которых в Индии имелось немало. Кроме этнических противоречий, в Индии 
были еще и религиозные. Это произошло потому, что государство было связано   с раз-
ными религиями: в одних преобладали индуисты, а в других – мусульмане. 

Что касается социальных отношений, то условия труда в Индии были ужасаю-
щими, в то время как в Англии уже существовало рабочее законодательство. Нормой в 
Индии была 80-часовая рабочая неделя. Это обозначало лишь то, что рабочий день 
длился больше 10 часов даже при условии отсутствия выходных. 

Местная индийская интеллигенция была не согласна с тем, что Британия так ис-
пользует свою колонию. В 1885 году интеллигенция решила объединить все свои силы 
для того, чтобы начать борьбу за самоуправление. В 1885 году была создана партия Ин-
дийский национальный конгресс, которая   существует и по сей день, только с изменен-
ным названием, и является правящей. Лидеры этой партии требовали для Ин-
дии самоуправления. Этот термин на местных языках звучит как сварадж. Индия имела 
небольшие шансы получить это самоуправление, потому что вся экономическая власть в 
стране перешла бы в руки местной буржуазии, чего Англия не могла допустить. 

В начале XX века лидером партии ИНК (Индийский национальный конгресс) 
становится Мохандас Карамчанд Ганди. В Индии он получил прозвище Махатма – «ве-
ликая душа». Он продолжил борьбу за объединение страны и за ее самоуправление. Для 
этого он воспользовался опытом борьбы других стран. Большое влияние на индусов 
также оказали события в России, такие как революции 1905 года, а также Февральская и 
Октябрьская революции 1917 года [2, с. 24]. 

Результаты борьбы за независимость индийского народа будут видны не сра-
зу. Индия получила долгожданную независимость от Англии, но только в 1947 году. 

Средний индиец не стал богаче при англичанах. В 1757–1947 годах британский 
ВВП на душу населения увеличился на 347 %, индийский – на 14 %. Существенная доля 
прибыли, которую приносила индийская промышленность,  в свою очередь,  была в ру-
ках у английского правительства,  которое управляло компаниями, банкам и акционера-
ми, хотя не было нехватки и в индийских инвесторах и предпринимателях. Политика 
фритредерства, введенная в Индии в XIX веке, принудила местных производителей к 
гибельному соревнованию с европейскими (в это же время США защищали свою зарож-
дающуюся промышленность высокими ввозными пошлинами). В 1896 году индийская 
текстильная промышленность всего на 8 % удовлетворяла внутренний спрос на ткани. 
Следует помнить и о том, что от дешевого труда индийских рабочих зависела имперская 
экономика. С 20-х годов XIX века до 20-х годов XX века около 1,6 миллиона индийцев 
покинуло Индию, для того чтобы работать в колониях Карибского бассейна, Африки, 
Индийского и Тихого океанов – от каучуковых плантаций Малайи до сахарных заводов 
Фиджи. Что касается  условий, в которых им приходилось работать, зачастую они ока-
зывались не намного лучше условий жизни африканских рабов столетием раньше.  Од-
нако благие устремления таких чиновников, как Макхоноки, не смогли предотвратить 
ужасный голод 1876–1878 и 1899–1900 годов. 
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Создается индийская армия, организованная и вымуштрованная британскими 

офицерами; появляется свободная печать под патронажем английских колонизаторов.  

Из коренных жителей вырастает новая категория людей, обладающих знаниями, необ-

ходимыми для управления страной и прислушивающихся к европейской науке. Улуч-

шаются и возрождаются ирригационные сооружения и внутренние пути сообщения. Же-

лезные дороги вели к развитию отраслей, которые их обслуживали. Сельская община, ее 

экономическая основа, державшаяся на самоуправлении, была разрушена. Все эти по-

следствия имели и позитивный, и негативный характер. 

Общим результатом колониального ограбления Индии во второй половине  

XVIII в. – начале XIX в. было огромное разрушение производительных сил. Происходи-

ло уменьшение численности населения и сокращение обрабатываемых площадей. 

Таким образом, с развитием капитализма в имперской экономической системе 

происходили определенные сдвиги: колонии полностью сохраняли свое значение как 

источники обогащения господствующих классов, но значительно увеличилась их роль в 

качестве рынков сбыта товаров, объектов выгодного вложения капиталов и, отчасти, 

территорий для заселения. 
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TO THE QUESTION OF THE CONCEPT OF "CONFEDERATION"  
IN MODERN SCIENTIFIC DISCOURSE 

 
Аннотация. Исследуется понятие конфедерации как формы государственного устрой-

ства. Выделяются признаки классической конфедерации, отделяя ее от понятий федерации и 

межгосударственной организации. На основе сделанных выводов рассматривается модель госу-
дарственного устройства Европейского союза. 
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Annotation. The article explores the concept of confederation, as a form of government. The 
authors highlight the signs of a classical confederation, separating it from the concepts of federation and 

interstate organization. On the basis of the conclusions the model of the state structure of the European 
Union is considered. 

Keywords: Confederation, Federation, Interstate Organization, Government, European Union. 

 

В настоящее время актуализируется интерес исследователей к конфедеративному 

типу государственного устройства. Это связано с рядом причин, среди которых можно 

отметить усиление процессов децентрализации и регионализации, возвышение роли 

международных (наднациональных) организаций, в структуре которых в том или ином 

виде воспроизводятся принципы конфедерализма. Все чаще высказываются мнения  

о неоднозначной сути государственно-территориального устройства Европейского Сою-

за. Все это заставляет еще раз обратить внимание на уточнение самого понятия конфе-

дерации и ее основных признаков. 

Исторически сложилось три «классических» формы государственного устрой-

ства: унитарное государство, федеративное и конфедерация. Многие авторы полагают, 

что конфедерация не является самостоятельным государством, а всего лишь содруже-

ством, союзом независимых государств, созданным для решения конкретных целей. 

Так, по мнению Л. Оппенгейма, конфедерация представляет собой союз суверен-

ных государств в целях поддержания своей внешней и внутренней независимости, с соб-

ственными органами, наделенными властью над государствами-членами союза, но не 

над гражданами этих государств [1, с. 176]. Отсюда закономерен вывод, что поскольку 

конфедерация не обладает властью над проживающим на ее территории населением, то 

и соотносится с понятием государства в силу этого основания не может, соответственно 

формой государственного устройства, она так же не является. 

В общем виде под конфедерацией принято понимать союз независимых госу-

дарств, объединенных на основании договора о координации действий по ограниченно-

му кругу жизненно важных вопросов, чаще всего в области обороны, внешней политики, 

единой валютной системы, почтовой связи и таможенных тарифов и т.п. При этом госу-

дарства, входящие в конфедерацию, полностью сохраняют свой суверенитет, а также 

свое членство в ООН и других международных организациях. Органы конфедерации 

обычно не имеют прямой власти по отношению к образующим ее государствам и  

в большинстве случаев принимают свои решения на основе взаимных совещательных 

соглашений между заинтересованными сторонами. Решения конфедерации вступают в 

силу лишь после их ратификации соответствующими органами власти государств со-

дружества [2]. 

Ряд авторов отмечают, что исследование конфедерации априори затруднено по 

причине множественности оснований классификации, которые будут варьироваться в 

зависимости от выбора научной специальности. Иными словами, отсутствие единого 

итога в определении института конфедерации обусловлено не столько комплексным ха-

рактером его правового явления, сколько узкоутилитарным подходом к обозначению его 

природы [3, с. 29]. 

Неоднозначность определения конфедерации и множественность приписываемых 

ей черт побуждают рассматривать данное явление в историческом контексте, с точки 

зрения реальной практики функционирования конфедераций, исследования «живого» 

материала. 

История знает варианты конфедераций с различными центральными института-

ми, обладающими как реальными, так и почти чисто формальными полномочиями. Так, 

одна из самых известных конфедераций – Конфедеративные Штаты Америки – создан-

ная южными штатами после прокламации президента А. Линкольна об отмене рабства, 

имела единого президента, избравшегося на один шестилетний срок, законодательную 

власть в виде двухпалатного Конгресса и даже Верховный суд, который, правда, так и не 

был сформирован из-за трудностей военного времени. 
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В тоже время примеры Швейцарии до принятия Конституции 1848 г., Государ-

ственного союза Сербии и Черногории и других конфедеративных образований демон-

стрируют гораздо менее централизованные модели. 

По нашему мнению, анализ формальных черт так называемых «классических» 

конфедераций позволяет нам выделить следующие их признаки. 

Во-первых, это относительно постоянная (и в то же время часто недолговремен-

ная)форма объединения государств на основе соглашения. 

Во-вторых, конкретно- и ограниченно-целевой характер данного объединения. 

Наиболее типичные цели – это защиты общей территории и охрана внутреннего порядка 

между союзными государствами. 

В-третьих, отсутствие общего территориального суверенитета, и как следствие, 

сохранение суверенитета союзных государств. 

В-четвертых, создание для достижения своих целей постоянной межгосудар-

ственной организации. Наличие постоянных органов отличают конфедерацию от неко-

торых других форм оборонительного союза. Данный признак, по нашему мнению, осо-

бенно важен, поскольку позволяет избежать неоправданного отождествления понятия 

конфедерации с известными международными организациями (пример: ООН, НАТО, 

СНГ). Действительно, остальные вышеназванные признаки в той или иной степени вос-

производятся в структуре многих наднациональных структур. Однако, тут можно 

вспомнить еще А.С. Ященко, который, пытаясь выделять так называемые организован-

ные и неорганизованные конфедерации, утверждал, что всякий постоянный альянс есть 

неорганизованная конфедерация государств. Организованный же характер, конфедера-

ция приобретает, по его мнению, когда союзная власть закрепляется в особых постоян-

ных органах и получает самостоятельное существование [4, с. 308]. 

В-пятых, ограниченность круга предметов, относимых к ведению общих органов 

власти, обычно рекомендательный характер решений этих органов в виду отсутствия в 

их руках средств для принуждения членов конфедерации к исполнению. 

В-шестых, в конфедерациях действует примат законодательства субъекта конфе-

дерации. Каждый субъект вправе иметь свою конституцию. Законодательство конфеде-

рации опирается, как правило, небольшой по объему союзный договор, хотя могут за-

ключаться и объемные соглашения, нацеленные на сближение законов субъектов 

конфедерации по содержанию. Законодательная власть в конфедерации, как правило, 

децентрализована, и не имеет полноценного законодательного органа в собственном 

смысле этого слова. Этот орган может быть, например, заменен союзным советом  

с ограниченными полномочиями. 

По-нашему мнению, на сегодняшний день ни одно из действующих объединений 

государств нельзя назвать строго конфедеративным с позиции названных выше призна-

ков. Наиболее часто дискутируется проблема государственного устройства Европейско-

го Союза (ЕС). Нередко именно его приводят в пример ныне существующей конфедера-

ции. Такая, на наш взгляд, мало обоснованная точка зрения, отражена, например, на 

страницах небезызвестной Википедии.[5] 

Природа представлений о конфедеративном характере государственного устрой-

ства ЕС достаточна очевидна. Данное устройство наделено целым рядом признаков и 

черт, которыми обычно наделяются образования, именуемые конфедерацией. Это, в 

частности, суверенность государств, образующих Союз; возникновение ЕС на основе 

межгосударственного договора; наличие общих интересов и целей у государств-членов 

Евросоюза; существование и функционирование общих политических органов и т.д. 

Наличие данных и иных им подобных признаков, свойственных Европейскому Союзу, 

несомненно, придает ему ярко выраженный конфедеративный характер, позволяющий 

рассматривать его в виде типичной, классической конфедерации. Однако, можно согла-

ситься с мнением М. Н. Марченко и Е. М. Дерябиной, что «это кажется только на пер-

вый, поверхностный взгляд, учитывающий его лишь внешние конфедеративные прояв-
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ления. По существу, же дело обстоит гораздо сложнее, имея в виду наличие в политико-

правовом статусе Евросоюза наряду с признаками конфедерации, с одной стороны, при-

знаков федерации с другой – международной организации» [6, с. 147]. 

От классической конфедерации Европейский Союз отличают, прежде всего, су-

ществование единой валюты и единого гражданства, сочетание национальных правовых 

систем с наднациональной, общеевропейской; наличие у общеевропейских политиче-

ских органов широких полномочий на принятие решений, в том числе, имеющих импе-

ративный характер; наконец, наделение наднациональных судебных органов правом на 

принятие решений прецедентного характера, имеющих обязательную силу как в отно-

шении органов, должностных лиц и институтов самого Европейского Союза, так и в от-

ношении отдельных государств [7, 8]. Очевидно, что такого рода отличительные при-

знаки указывают на некоторую близость государственного устройства ЕС к федера-

тивной модели. 

Вместе с тем, нельзя забывать и о том, что Евросоюз, будучи по своей изначаль-

ной природе и характеру международным объединением, содержит в себе также ряд 

признаков межгосударственной организации: на основе межгосударственного договора, 

строго целевой характер образования и деятельности, наличие соответствующих органов 

и должностных лиц, наделенных полномочиями, необходимыми для управления дея-

тельностью организации и решения стоящих перед нею задач. В этой связи является по-

нятным мнение тех авторов, которые считают, что Европейский Союз как международ-

ная организация не является исключением, и ему «в значительной мере присущи все те 

признаки, которые характерны для любой межгосударственной организации, и что в 

этом смысле политико-правовой статус Евросоюза с определенными оговорками можно 

приравнивать к статусу международной организации» [9, с. 150–151]. 

Однако, исходя из сказанного ранее, нам представляется более правильным не 

причислять ЕС к традиционным формам организации социально-экономической и поли-

тико-правовой жизни в виде межгосударственной организации, федерации или конфеде-

рации. Евросоюз на текущем этапе его развития необходимо рассматривать как особое 

уникальное объединение, в политико-правовом статусе которого органически сочетают-

ся элементы самых различных моделей. Скорее следует вести речь о конфедеративном 

образовании принципиально нового типа, отличающегося от обычной конфедерации бо-

лее глубокими политико-экономическими связями и многоцелевым, долговременным 

типом межгосударственной интеграции, которые характерны для современного глобали-

зирующегося мира. 

Что касается классических конфедераций, то в данный момент их объективно не 

существует. Однако, нельзя утверждать, что они не появятся в дальнейшем, так как это-

му несомненно будет способствовать сама логика развития глобализационных и постмо-

дернизационных процессов, направленная на усиление политической и правовой инте-

грации современных государств. 
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Анализ разноуровневых правовых систем, функционирующих в многосоставных 

государствах либо взаимодействующих с ними на системном уровне (например, надна-

циональный уровень), тесно связан с пониманием категории «правовая система обще-

ства», являющейся общетеоретической основой для подобного рода исследований. Од-

нако, отечественная и зарубежная юридическая наука довольно редко рассматривает 

современные правовые системы как «многоуровневые правовые явления мировой циви-

лизации», включающей многосоставные государства, как «смешанные» правовые обра-
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зования [1, 2, 3], а в большей мере анализирует их как, совокупность источников права, 

юрисдикционных органов и взаимодействующих юридических средств; совокупность 

взаимосвязанных элементов, оказывающих нормативно-организационное упорядочива-

ющее и иное позитивное воздействие на общество и др. [4, с. 218; 5, с. 93–94]. Такой 

подход в юридической науке является устоявшимся. Однако, с учётом предмета настоя-

щего исследования выделим, идеи и выводы о том, что правовые системы – это «сово-

купность», «вместилище», «средоточие» разнообразных правовых явлений [6, с. 197], 

что, на наш взгляд, может говорить не столько о системообразующем, сколько о разно-

уровневом, интегративном характере правовых систем, сформированных в том числе 

многосоставными государствами, о выходе их положений за рамки таких государств [7, 

с. 32–33]. Последнее, как известно диктуется усиливающимися негативными глобализа-

ционными процессами, проявляющими себя в национальном и международном масшта-

бах, что нельзя не учитывать при исследовании разноуровневых правовых систем мно-

госоставных государств. 

Между тем анализ показывает, что практически нет исследований, касающихся 

даже отдельных проблем разноуровневых правовых систем многосоставных государств. 

И прежде всего, мало исследований под углом зрения интеграции, интернационализа-

ции, взаимодействия и взаимовлияния правовых систем многосоставных государств ли-

бо союзов государств, имеющих различное государственно-территориальное и государ-

ственно-национальное устройство. 

В этой связи характерным видится то, что понятие «разноуровневые правовые си-

стемы» с первого взгляда может восприниматься как собирательное, статичное правовое 

образование, как механическая совокупность правовых систем различных уровней, не 

имеющих важного значения для деятельности многосоставных государств. Однако, по 

нашему представлению, характеризовать разноуровневые правовые системы многосо-

ставных государств следует как динамичные, интегративные, социально значимые явле-

ния правовой действительности. В первую очередь это касается правовых систем госу-

дарств, имеющих федеративное устройство, внутринациональных государственных 

образований (правовые системы национально-государственных и административно-

территориальных образований, исходя из типа федерализма данного государства) и сою-

зов государств. Каждый из таких уровней представляет собой самостоятельные и слож-

ные правовые образования, развивающиеся под воздействием их элементного состава и 

соответствующей юридической деятельности. 

Основываясь на таких суждениях, разноуровневые правовые системы, структури-

рованные в многосоставных государствах, можно характеризовать как сложноорганизо-

ванные, высокодинамичные правовые образования, имеющие родовое единство, сфор-

мированные волевыми решениями управомоченных субъектов многосоставных 

государств, находящиеся в режиме беспрерывной организации межсистемных интегра-

тивных связей и ориентированные на обеспечение равенства и согласованности во взаи-

моотношениях суверенных (многосоставных), а также объединённых государств, иных 

государственных образований, укрепление правопорядка в национальном, наднацио-

нальном и международном пространстве. 

С этих позиций выделим наиболее общие признаки разноуровневых правовых си-

стем многосоставных государств: 

 согласуются с внутригосударственными и общепризнанными принципами и 

нормами международного права, другими актами международного уровня, развиваются 

через взаимосвязи и взаимодействие друг с другом; 

 обладают уровневыми, системообразующими, формообразующими и интегра-

тивными качествами, осуществляют внутрисистемные, межсистемные и внесистемные 

предметные связи: внутрисистемные – определяются как базовые, обеспечивающие свя-

зи между элементами внутри правовых систем многосоставных государств; межсистем-

ные – обеспечивают интегративные связи, взаимодействие и взаимовлияние правовых 
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систем многосоставных государств между собой; внесистемные – обеспечивают связи с 

внешней средой, усиливают легитимность и эффективность правовых систем многосо-

ставных государств; 

 интеграционные процессы выступают общей тенденцией развития правовых 

систем многосоставных государств; 

 в условиях разноуровневости формируют механизм сохранения единства пра-
вовых систем и защиты интересов многосоставных государств. 

В то же время, наряду с общими признаками, каждой правовой системе, функци-
онирующей в многосоставном государстве, присущи и особенные признаки. При этом 
исходной точкой может служить то, что разноуровневый характер правовых систем обу-
славливает различие форм реализации их целей, задач и функций, что, в свою очередь, 
требует гармонизации и согласованности функционирования таких систем в многосо-
ставных государствах. Исходя из этого, каждая правовая система должна: соответство-
вать своему уровню и предназначению, вносить свой вклад в повышение эффективности 
многосоставного государства; согласовывать на своём уровне применение общепри-
знанных принципов и норм международного права с интересами многосоставного госу-
дарства; обеспечивать договорные процессы, иные формы интеграционной деятельности 
многосоставных государств. 

Названные общие и особенные признаки разноуровневых правовых систем мно-
госоставных государств, на наш взгляд, могут свидетельствовать о существовании об-
щих закономерностей их функционирования, наличии общих и особенных связей, отно-
шений и тенденций, нуждающихся в отдельном научном исследовании. В данном случае 
сосредоточим внимание лишь на некоторых положениях, касающихся разноуровневых 
правовых систем многосоставных государств. 

1. Исследование разноуровневых правовых систем многосоставных государств, 
их природы и сущности должно осуществляться на доктринальных основах, опираю-
щихся на системный и комплексный подходы и юридическую практику. Подвергать 
анализу такие сложные явления на основе фиксации лишь субъективной значимости 
фактов – весьма проблематично. Разноуровневые правовые системы хоть и являются 
«неравновесными», но при этом они имеют свою выраженную детерминированность и 
сложность восприятия. Их буквальное толкование может завести исследователя в тупик. 
Так, разработка понятия «разноуровневые правовые системы многосоставных госу-
дарств», их общих и особенных признаков и структуры требует обобщения результатов 
исследования множества явлений, выделения их общих и особенных признаков. 

2. Одной из ключевых проблем исследования разноуровневых правовых систем 
многосоставных государств следует признать механизм действия элементных составов, 
их внутрисистемные, межсистемные и внесистемные связи, согласующиеся с социаль-
ной средой и общепризнанными принципами и нормами международного права.  
Действие такого механизма основано на общей теории систем, предполагающей взаимо-
обусловленность должного и сущего, единичного, группового и общественного, матери-
ального и идеального, статики и динамики [8, с. 8-9]. Поэтому каждый их уровень – это 
динамично развивающееся целое, образованное взаимосвязанными внутрисистемными 
элементами, большинство которых имеет внутрисистемную ранжированность и взаимо-
зависимость друг от друга. 

Характеризуя в таком аспекте разноуровневые правовые системы, важно под-
черкнуть, что, с одной стороны, тенденции и закономерности их развития в условиях 
многосоставных государств наиболее ярко проявляются в структурных связях их эле-
ментных составов: правотворчестве, системах нормативно-правовых актов, правоотно-
шениях, законности, правопорядке, применении общепризнанных норм и принципов 
международного права, правовой интеграции и др. С другой стороны, учитывая природу 
разноуровневых правовых систем, нельзя сводить их анализ к сугубо «внутрисистемным 
связям», рассматривать их «внутренний мир» (внутренние системные связи) в отрыве от 
связей с «внешним миром» (окружающей средой и друг с другом). 
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Представленные суждения, на наш взгляд, могут подтвердить, что разноуровне-
вые правовые системы многосоставных государств – это не простой набор элементного 
состава, а общее, необходимое и действенное правовое образование, обладающее сово-
купностью определённых принципов, отражающих интегральность, органичность и ди-
намизм таких систем. 

3. Разноуровневые правовые системы призваны осуществлять поиск оптимально-
го баланса между слагаемыми устойчивого развития многосоставных государств (соци-
альная стабильность, разумное законотворчество, соблюдение общепризнанных прин-
ципов и норм международного права и др.) не с точки зрения «диктатуры» законов, 
массового их производства, а под углом зрения уважения национального, внутринацио-
нального законодательства и норм международного права. Однако, как свидетельствует 
практика, не все возможности, заложенные в законодательствах многосоставных госу-
дарств, используются должным образом. Серьёзные пробелы существуют во взаимоот-
ношениях федеральных центров и субъектов федераций. В ряде случаев одних консти-
туционных гарантий оказывается недостаточно, требуется вмешательство ООН, Совета 
Безопасности, иных международных организаций, что осложняет деятельность многосо-
ставных государств. 

4. В рамках разноуровневых правовых систем многосоставных государств на 
нормативно-управленческом и жизнеобеспечивающем уровнях организуются основные 
виды юридической деятельности, что придаёт таким системам высокую степень слажен-
ности и жизнеспособности. Отражая, например, специфические ценности правотворче-
ской, правоприменительной и другой деятельности, правовые системы многосоставных 
государств опираются на структуры гражданского общества и органы местного само-
управления, которые своими актами способствуют повышению эффективности исследу-
емых систем, наполняют их новым, в некотором смысле уникальным содержанием. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
1. Разноуровневые правовые системы многосоставных государств имеют свою 

структуру, общие и особенные признаки, осуществляют межсистемные связи друг с дру-
гом и с окружающей средой. Жизнеобеспечивающие элементы, находясь в беспрерыв-
ном взаимодействии с компонентами инфраструктуры, выражают социальную и практи-
ческую значимость исследуемых феноменов. 

2. Современные формы правовой деятельности, осуществляемые в рамках право-
вых систем многосоставных государств, отличаются большим разнообразием, разнона-
правленностью и интегрированностью, что может свидетельствовать о возможностях 
дальнейшего расширения их внутрисистемных и межсистемных связей. 

3. Межсистемные связи разноуровневых правовых систем многосоставных госу-
дарств представляются как функционирование правовых систем в рамках многосостав-
ных государств – сближение их друг с другом – взаимодействие по жизненно важным 
вопросам – сотрудничество в рамках межсистемных связей – интеграция и интернацио-
нализация как высшая ступень сотрудничества. 

4. Представленные суждения и выводы, сделанные на основе новых подходов, ка-
сающихся роли внутрисистемных и межсистемных связей разноуровневых правовых си-
стем многосоставных государств и внесистемных связей элементных составов с окру-
жающей средой, на наш взгляд, актуализируют проблему их формирования и развития в 
современных условиях и в перспективе. 
 

Библиографический список 
 

1. Правовая система России в условиях глобализации и региональной интеграции: тео-
рия и практика / под ред. С. В. Полениной. – Москва : Формула права, 2006. – 558 с. 

2. Лукьянова, Е. Г. Глобализация и правовая система России (основные направления 
развития) / Е. Г. Лукьянова. – Москва : НОРМА, 2006. – 112 с. 

3. Азарова, И. А. Смешанные правовые системы: теоретико-правовой и сравнительно-
правовой анализ : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Азарова И. А. – Краснодар, 2016. – 28 с. 



63 

4. Тихомиров, Ю. А. Курс сравнительного правоведения / Ю. А. Тихомиров. – Москва : 
НОРМА, 1996. – 432 с. 

5. Проблемы теории государства и права : учебник / под ред. В. М. Сырых. – Москва : 
Эксмо, 2008. – 528 с. 

6. Карбонье, Ж. Юридическая социология / Ж. Карбонье. – Москва : Прогресс, 1986. – 
351 с. 

7. Исаков, И. Н. Правовая система общества: теория, практика формирования, перспек-
тивы развития : монография / И. Н. Исаков ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Юрлитинформ, 
2016. – 226 с. 

8. Честнов, И. Л. Право как диалог: к формированию новой онтологии правовой реаль-
ности / И. Л. Честнов. – Санкт-Петербург, 2000. – 104 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 

Р а з д е л  2 
ФЕДЕРАЛИЗМ КАК НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ  

ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОСОСТАВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ  
 

 
 
УДК 342 

А. Ю. Саломатин 
д.ю.н., д.и.н., профессор, 

зав. кафедрой теории государства и права и политологии,  

Пензенский государственный университет, г. Пенза; 

 

Ш. Г. Сеидов 
д.полит.н., профессор кафедры государственно-правовых дисциплин,  

Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 

A.Y. Salomatin 

Doctor of Law, Doctor of Historical Sciences, Professor,  

Head of the Department "Theory of State and Law and Political Science", 

Penza State University, Penza; 

 

Sh. G. Seyidov 

Doctor of Politicall Sciences, Professor of the Department  

of State and Legal Disciplines of Penza State University, Penza 
 

ЭТНИЧЕСКИЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ ФЕДЕРАЦИИ  
(ПОЛИТОЛОГО-ГОСУДАРСТВОВЕДЧЕСКИЙ ОЧЕРК  

НА ПРИМЕРЕ США, КАНАДЫ, РОССИИ) 
 

ETHNIC FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE FEDERATION  
(POLITICAL-STATE ESSAY ON THE EXAMPLE  
OF THE UNITED STATES, CANADA, RUSSIA) 

 

Аннотация. Этнический фактор может играть важную роль в федерациях, организован-

ных как по территориальному (США, Канада), так и по территориально-национальному принци-
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Этнический фактор играл огромную роль в мировой истории. Движение различ-

ных народов по поверхности нашей планеты в различных направлениях приводило к по-

корению одних этносов другими, или их ассимиляции, или к новым этническим кон-

фликтам. Бывало, что некоторые государства – например, Персидская держава Ахе-
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менидов, проводили более конструктивную политику [1], но чаще  эта политика была 

прямолинейно насильственной и грубой. 

Появление первых федераций дало шанс на решение этнических противоречий  

в рамках сложносоставной государственности. Наличие двух уровней власти – цен-

тральной и региональной, с практически автономными полномочиями, могло умиротво-

ряющее действовать на самые неспокойные этнические сообщества. США как первое 

федеративное государство были выстроены по территориально-административному 

принципу, но даже в конце XVIII в. они отличались этническим разнообразием (табл. 1). 

Таблица 1 

Национально-этнический состав белого населения в 1790-е гг. (%) 

Штат Англичане Шотландцы Ирландцы 
Нем-

цы 
Голландцы Французы Шведы Другие 

Мэн 60,6 4,5 11,7 1,3 0,1 1,3 0 21,1 

Нью-

Хэмпшир 
61,0 6,2 7,5 0,4 0,1 0,7 0 24,1 

Вермонт 76,0 5,1 5,1 0,2 0,6 0,4 0 12,6 

Массачусетс 82,0 4,4 3,9 0,3 0,2 0,8 0 8,4 

Род-Айленд 71,0 5,8 2,8 0,5 0,4 0,8 0,1 18,6 

Коннектикут 67,0 2,2 2,9 0,3 0,3 0,9 0 26,4 

Нью-Йорк 52,0 7,0 5,1 8,2 17,5 3,8 0,5 2,9 

Нью-Джерси 47,0 7,7 9,5 9,2 16,6 2,4 3,9 3,7 

Пенсильвания 35,3 8,6 14,5 33,3 1,8 1,8 0,8 3,9 

Мэриленд и 

Вашингтон 
64,5 7,6 12,3 11,7 0,5 1,2 0,5 1,7 

Вирджиния 68,5 10,2 11,7 6,3 0,3 1,5 0,6 0,9 

Сев. 

Каролина 
66,0 14,8 11,1 4,7 0,3 1,7 0,2 1,2 

Южн. 

Каролина 
60,2 15,1 13,8 5,0 0,4 3,9 0,2 1,4 

Джорджия 57,4 15,5 15,3 7,6 0,2 2,3 0,6 1,1 

США в целом 60,1 8,1 9,5 8,6 3,1 2,3 0,7 7,6 

 

В целом англичане составляли по всем 13 штатам чуть более 60 % в то время как 

наиболее крупными прочими этническими группами были шотландцы, ирландцы, 

немцы (в совокупности на их долю приходилось не многим более 26 %). Удельный вес 

англичан и немцев был практически одинаков только в одном штате – Пенсильвании. 

Даже в космополитичном Нью-Йорке англичане находились в небольшом абсолютном 

большинстве. 

Стремительно развивавшиеся товарно-денежные отношения в условиях динамич-

ного переселенческого капитализма с постоянно отодвигавшейся границей поселений не 

способствовали формированию обширных замкнутых этнических анклавов на террито-

рии США. Тем более, что в XIX в. этнический состав населения стал еще более разнооб-

разным. С 1820-х гг. усиливается поток иммигрантов, и он уже в дальнейшем  принци-

пиально не меняется. Как некий бытовой курьез описывал публицист середины XIX в. 

жителей золотых приисков, где можно было встретить польского еврея, итальянского 

аристократа, мексиканца, мормона-американца, бостонского лавочника и миссурийского 

плантатора [2]. 
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В это время среди приезжих доминировали ирландцы (почти 44 %) и немцы 

(26 %). Лиц других национальностей было значительно меньше: англичан, французов и 

шотландцев соответственно 12,6, 2,4, 3,2 %. 

К концу XIX в. поток мигрантов резко возрос: если в 1850-е гг. въехало  

2598 тыс. чел., в 1860-е гг. – 2315 тыс. чел., в 1870-е гг. – 2812 тыс. чел., то в 1880-е гг. – 

5247 тыс. чел., в 1890-е гг. – 3688 тыс. чел. [3]. Среди иностранцев упал удельный вес 

ирландцев (15,6 %) и немцев (25,7 %), но появились в значительном числе шведы  

(5,5 %), итальянцы (4,7 %), русские (4,1 %) [4]. В целом по стране в 1900 г. доля ино-

странцев в первом поколении составляла 13,7 %, но в некоторых штатах она была значи-

тельно выше: 30,2 % в Массачусетсе, 26,1 % в Нью-Йорке, 15,6 % в Пенсильвании. В то 

же время в южных штатах количество иностранцев было ничтожно [5].  

США стали мощным «плавильным тиглем», который частично «переплявлял» эт-

носы, создавая культурно-политический тип американца на основе некоей общей нацио-

нальной психологии. Возможно, этот процесс был бы намного успешнее, если бы в 

США отсутствовало негритянское население. Расовый фактор и наследие рабского со-

стояния, концентрация афро-американцев в конце  в. преимущественно в южных шта-

тах, ставших зоной социально-экономической отсталости, затрудняли культурно-

ассимиляционные процессы. Тем не менее отсутствовавшие «привязки» рас и этносов к 

конкретным территориально-административным единицам минимизировало управлен-

ческие проблемы, хотя и не исключало внутриполитические конфликты полностью.  

Иное дело Канада, которая с формальной точки зрения была организована как 

США на основе территориально-административного принципа. Это федерация –

доминион возникла только благодаря инициативе англоязычной общины в Онтарио и 

франкоязычной общины в Квебеке, к которым присоединились остальные англоязычные 

провинции. Изначальная билингвистическая и биоконфессиональная архитектура феде-

рации обусловили для нее трудности в реализации центростремительного вектора. Ведь 

«франкоязычный Квебек стал как бы государством в государстве. Впервые франкока-

надцы имели свое национальное правительство, ответственное перед двухпалатным 

парламентом и четко-очерченную государственную территорию в форме провинции, так 

как под провинциальной оболочкой скрывалось непризнанное полностью, но реально 

существующее национальное франкоканадское государство» [6]. 

В первое время после учреждения федерации-доминиона в 1867 г. Квебек суще-

ствовал как бы полуизолированно и не являлся источником дестабилизации. Однако че-

рез столетие после потери влияния старых консервативных элит к власти приходят 

националисты-технократы, которые создают публичные компании в ключевых отраслях 

хозяйства. Теперь Квебек считает необходимым «защитить сферы своей юрисдикции и 

вернуть под свой контроль те статьи налогообложения (или часть доходов с них), кото-

рые были отданы федеральному правительству в военное время, либо которые стали со 

временем боле прибыльными» [7]. Чуть позже, когда к власти приходят более радикаль-

ные националистические круги, в 1977 г. принимается Хартия французского языка, не 

щадящая чувства англо-канадцев, проживающих в провинции. В 1980 г. проводится ре-

ферендум по вопросу о суверенитете Квебека. 

Провокационно-сепаратистское поведение лидеров квебекцев побуждает и другие 

провинции предъявлять повышенные претензии к федеральному центру. Страна 1970-х гг. 

вступает в состояние конституционно-политического кризиса, из которого ей удалось 

выйти не ранее 1990-х гг. В результате единство Канады было спасено, но она преврати-

лась в одну из самых децентрализованных федераций в мире.  

В настоящее время среди почти 37 млн канадцев присутствуют 67,1 % носителей 

английского языка и 21,5 % лиц говорящих на французском. Франкоязычный Квебек с 

его 7,7 млн населения считается второй по значимости провинцией, уступая Онтарио 

(12,8 млн). При этом англо-канадцы, являясь в Квебеке меньшинством, покидают роди-

ну, опасаясь националистических проявлений со стороны франкоканадцев [8].   
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Квебек, разумеется, никуда не уйдет. США его в качестве 51-го штата не ждут. 

Как отдельное государство он вряд ли сможет существовать. Референдумы о независи-

мости Квебека имеют, скорее, подоплеку психологического давления на власти федера-

ции, чтобы выторговать себе дополнительные привилегии. Однако, подобная ситуация 

шантажа дестабилизирует в целом федеративные отношения, провоцируя другие про-

винции на торг с федеральным центром. 

Кстати говоря, уже в наше время территориально-административный принцип 

построения федерации не спасает и США от культурно-цивилизационного раскола.  

В этом «плавильном тигле» за последние десятилетия появились новые компоненты – 

прежде всего латиноамериканцы (они составляют 16 % населения страны). Как и афро-

американцы (хотя в большей степени), они подвержены концентрации на отдельных 

территориях. 

С точки зрения особенности размещения населения следует отметить, что Тихо-

океанский Запад и Горные штаты являются наиболее мозаичными по своему этно-

расовому составу: здесь живут 46 % лиц азиатского происхождения, 48 % американских 

индейцев и эскимосов Аляски, 68 % коренных гавайцев и других островов Тихого океа-

на, 37 % людей причисляющих  себя к «двум или более расам». В южных штатах про-

живает меньше всего белых (около 35 % населения) и больше всего афроамериканцев 

(около 55 % общей численности чернокожего населения США). В то же время оплотом 

белой Америки остается Средний Запад: здесь оно преобладает (до 85 %) [9].  

В ходе президентских выборов 2016 г. впервые со всей остротой стала проблема 

культурно-политического раскола. За республиканца Д. Трампа проголосовали админи-

стративные единицы, на долю которых приходится большинство территорий США (бо-

лее 80 % графств). В эти территориальные массивы буквально вгрызаются анклавы де-

мократов. Их кандидат Х. Клинтон добилась популярности в крупных городах (таких 

как Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго), в либеральных университетских городках, в ме-

стах компактного проживания индейцев, латиноамериканцев и афроамериканцев [10]. 

Разница между двумя ведущими участниками президентской гонки составляла около 

сотни тысяч голосов. Была угроза подтасовок и столкновений сторонников Д. Трампа и 

Х. Клинтон. Существовала и такая вероятность, что выборщики,  обязанные голосовать 

за республиканского кандидата, могли бы переметнуться к его противнице и тогда опре-

деление победителя было бы перенесено в Конгресс. «Но какие бы события последова-

ли, если бы на выборах 2016 г. в Конгресс победили не республиканцы, а демократы, и 

они проголосовали за любимую ими Х. Клинтон? Не исключено, что гражданская война 

стала бы реальностью. Ведь среди электората Трампа немало представителей среднего 

класса, особенно сельской Америки, хорошо вооруженных стрелковым оружием» [11]. 

В России, начиная еще со времен империи, русские являлись стержнеобразующей 

нацией. По переписи 1897 г. великорусы составляли 56 млн., малороссы – 22 млн, бело-

русы – 6 млн человек, т.е. удельный вес восточнославянских этносов достигал  67,2 %    

среди 125-миллионного населения страны [12]. Причем русские концентрировались не 

только в историческом центре своего проживания на Среднерусской возвышенности. «В 

Российской империи сложились обширные зоны смешанного населения (Новороссия, 

Крым, Приазовье, Донбасс, Северный Кавказ, среднее и нижнее Поволжье, Акмолин-

ская, Семипалатинская, Тургайская и Уральская области и др.)» [13]. В настоящее же 

время в РФ насчитывается 182 млн этноса. Примерно 150 этносов не имеют своих наци-

онально-территориальных образований. 7 этносов насчитывают 1 млн человек (русские, 

татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы, армяне) [14]. 

Русские проживают во всех 85 субъектах Российской Федерации. При этом их 

удельный вес сильно может сильно варьироваться, достигая максимальных значений в 

областях и сокращаясь в национальных республиках (табл. 2).  
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Таблица 2 

Ведущие этнические группы, проживающие в поволжских субъектах РФ [15] 

Пензенская область 

(всего1386 тыс. чел.) 

1. Русские – 86,8 % 

2.Татары – 6,44 % 

3. Мордва – 4,07 % 

Тамбовская область 

(всего 1092 тыс. чел.) 

1. Русские – 96,99 % 

2. Украинцы – 0,68 % 

3.  Армяне – 0,42 % 

Самарская область 

(всего 3216 тыс. чел.) 

1. Русские – 85,55 % 

2. Татары – 4,08 % 

3. Чуваши – 2,72 % 

Саратовская область 

(всего 2522 тыс. чел.) 

1. Русские – 87,55 % 

2. Казахи – 3,09 % 

3. Татары – 2,15 % 

Мордовия 

(всего 835 тыс. чел.) 

1. Русские – 53,36 % 

2. Мордва – 40,06 % 

3. Татары – 5,22 % 

Татарстан 

(всего 3786 тыс. чел.) 

1. Татары – 53,15 % 

2. Русские – 39,65 % 

3. Чуваши – 3,07 % 

 

Было бы очень недальновидно, ради достижения чисто территориального прин-

ципа административного деления и во имя погони за пресловутым единообразием со-

вершать какие-либо территориальные реформы – будь то простое укрупнение субъектов 

или укрупнение с ликвидацией национальных республик. Как показывает опыт США и 

Канады, территориальный характер организации федерации не спасает их от острых эт-

но-культурных и этно-расовых конфликтов, которые могут при определенных обстоя-

тельствах трансформироваться в еще более опасный культурно-политический раскол, 

чреватый столкновениями не между территориальными единицами, а внутри них. 
 

Библиографический список 

 

1. Хитти, Ф. Краткая история Ближнего Востока. Мост трех континентов / Ф. Хитти. – 

Москва, 2012. – С. 41–42. 

2. Диксон, В. Новая Америка / В. Диксон. – Санкт-Петербург, 1867. – Ч. 1–2. – С. 208–209. 

3. Шлепаков, А. Н. США: социальная структура общества и его национальный состав. 

Исторический очерк / А. Н. Шлепаков. – Киев, 1976. 

4. 12
th
 Census of the US. Census Reports. – Washington,1901. – Vol. 1: Population. Part 1. –  

P. 732–735. 

5. Саломатин, А. Ю. Формирование индустриального общества: США последней трети 

XIX в. / А. Ю.  Саломатин. – Пенза, 1997. – Ч. 2.  

6. Коленеко, В. А. Французская Канада в прошлом и настоящем. Очерки истории Квебе-

ка XVII–XX веков / В. А. Коленеко. – Москва : Наука, 2006. – С. 64–65. 

7. Bourgault, J. Quebeck's Role in Canadian Federal-Provincial Relations / J. Bourgault. –

Toronto, 2004. – P. 34. 

8. Население Канады. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Канады (дата обра-

щения: 30.04.2019). 

9. Этничность. Культура. Государственность. Проблемы этнического федерализма  

в XXI веке. – Екатеринбург, 2014. – С. 84–85. 

10.  Walles, T. Now Americas of 2016 / T. Walles. – URL: https://www.nytimes.com/interactive/ 

2016/11/16/us/politics/the-two-americas-of-2016.html  (дата обращения: 08.05.2019). 

11.  Гуляков, А. Д. Федеральные выборы в США и проблема общественной стабильности 

(с конца XVII в. до президентской кампании 2016 г.) / А. Д. Гуляков, А. Ю. Саломатин // Граж-

данское общество в России и за рубежом. – 2017. – № 1. 

12.  Национальный состав России. Перепись 1897 г. – URL: https://zrada.org/inshe/43-

literatu-ra/320-natsionalnyj-sostav-rossii-perepis-1897-goda.html 

https://www.nytimes.com/interactive/%202016/11/16/us/politics/the-two-americas-of-2016.html
https://www.nytimes.com/interactive/%202016/11/16/us/politics/the-two-americas-of-2016.html


69 

13.  Национальная политика России: история и современность. – Москва, 1997.  

14.  Трофимов, Е. Н. Россия многонациональная. Политико-правовые основы управления 

национальными процессами (1906–2012 годы) / Е. Н. Трофимов. – Москва, 2013.  

15.  Всероссийская перепись населения 2010. Численность и размещение населения. –

URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 

08.05.2019). 

 

 
УДК 342 

С. В. Остроумов 
к.ю.н., доцент кафедры теории и  истории государства и права,  

Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского,  

г. Нижний Новгород; 
 

В. Б. Романовская  
д.ю.н., профессор, зав. кафедрой теории и  истории государства и права,  

Национальный исследовательский Нижегородский государственный  

университет им. Н. И. Лобачевского,  

г. Нижний Новгород 

 
S. V. Ostroumov 

Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Theory  

and History of State and Law, UNN named after N. I. Lobachevsky, Nizhny Novgorod;  

 

V. B. Romanovskaya 

Doctor of Law, Professor, Chief  Department of Theory  

and History of State and Law, UNN named after N. I.  Lobachevsky, Nizhny Novgorod 

 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ИДЕИ АМЕРИКАНСКИХ ФЕДЕРАЛИСТОВ XVIII в. 
 

POLITICAL AND LEGAL IDEAS OF AMERICAN FEDERALISTS OF THE XVIII CENTURY 
 
Аннотация. Рассматривается полемика выдающихся  американских политических дея-

телей  на страницах сборника «Федералист», опубликованного в 90-х гг. XIX в. в США. Доказа-

ны преимущества федеральной формы государственного устройства и развенчаны недостатки 

американской конфедерации.  

Ключевые слова: федерализм, США, статьи Конфедерации, Конституция, сборник «Фе-

дералист», А. Гамильтон,  Д. Джей, Д. Мэдисон. 

 

Annotation. The article discusses the controversy of prominent American political figures in 

the pages of the Federalist collection, published in the 1890s in the United States. The authors of the ar-

ticles convincingly proved the advantages of the federal form of government and debunked the short-

comings of the American Confederation. 

Keywords: federalism, USA, Articles of Confederation, Constitution, the collection “Federal-

ist”, A. Hamilton, J. Jay, D. Madison. 

 

Известно, что 1783 год стал годом, когда английская метрополия признала свое 

поражение. Парижский договор санкционировал победу североамериканских колоний в 

длительной борьбе за независимость. Это событие горячо приветствовали соперники 

Англии на европейском континенте. Однако победить в войне за независимость, добить-

ся формального признания своей независимости, оказалось лишь половиной дела. Необ-

ходимо было построить государство, создать работающий механизм, чтобы оно могло 

осуществлять свои социальные функции и получить не формальные, а действительное 

признание своего суверенитета во всем мире. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
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Это была очень сложная задача, решению которой препятствовали объективные и 

субъективные причины. Объективные заключались в том, что  в договоре о признании 

Англией независимости свих колоний, субъектами международного суверенитета были 

названы по отдельности все 13 штатов. Англия пыталась, применяя принцип «разделяй и 

властвуй», настраивать штаты друг против друга. Бывшая метрополия вела переговоры  

с правительствами каждого штата отдельно. Действительно, к моменту подписания до-

говора 1783 года каждый штат был признан самостоятельным государством, как это вы-

текало из Статей Конфедерации [1]. 

Стремление к самовластию отдельных штатов препятствовали проведению еди-

ной внутренней политики в Конгрессе США. Такая политическая конструкция была яв-

но не надежной.    

Не удивительно, что в США стало расти  недовольство существующей политиче-

ской системой и ее критика. Богатый критический материал содержат статьи Александра 

Гамильтона, Джеймса Мэдисона, лидеров так называемых федералистов, которые пуб-

ликовались в нью-йоркских газетах в 1787–1788 гг. Эти статьи были опубликованы  

в сборнике, обычно кратко называемом Федералист [2]. 

Сборник статей «Федералист» был создан тремя выдающимися мыслителями: 

Александром Гамильтоном (1755–1704), Джон Джеем (1745–1829) и Джеймсом Мэди-

соном (1751–1836), которые взяли для себя общий псевдоним «Публий». Именно этим 

людям американцы должны быть благодарны за разработку идеи федерализма как фор-

мы наилучшего государственного устройства для США. Им удалось разработать и, что 

еще важнее, защитить уникальную политическую программу. Речь идет о конституци-

онном проекте государственного устройства США, который воплотился в жизнь и стал 

Конституцией 1787 г. [3]. 

«Среди шедевров политической мысли Запада «Статьи федералистов» занимают 

особое, быть может, уникальное место. Хотя ни Гамильтон, ни Мэдисон, ни Джей не 

были политическими философами в собственном смысле слова, по охвату и стройности 

своего коллективного теоретического мышления они едва ли уступают кому бы то ни 

было из своих собратьев по веку Просвещения и двух изменивших мир революций», 

пишет во введении к изданию профессор Стенфордского университета Григорий Фрей-

дин [2, с. 13]. Его  труд по переводу на русский язык публицистических статей знамени-

тых политических деятелей, отцов-основателей государства, написанных в период ста-

новления американского государства, дает возможность глубже проникнуть в суть их  

в пользу федеративного устройства США. 

В ходе дискуссий, проходивших во всех штатах, была осмыслена идейно-

теоретическая часть великой Конституции – важнейшего завоевания человечества  

в XVIII  столетии. Этот теоретический фундамент имеет сам по себе непреходящую 

важность. Изучив статьи, включенные в сборник «Федералист» знаменитый английский 

политолог и писатель середины XIX века Джон Стюарт Милль заметил: «И по сей день, 

нет у нас более поучительного исследования федеральной системы правления». А. де 

Токвиль написал о сборнике «Федералист»: «Блестящая книга, с которой должны знако-

миться государственные мужи всех стран» [2, с. 13]. 

Александру Гамильтону принадлежала идея создания такого журнала, в котором 

бы разъяснялись недостатки конфедерации и преимущества федеративной формы госу-

дарственного устройства. Он предложил Джону Джею, в то время очень известному по-

литическому деятелю, поддерживающему идею федерализма, написать цикл статей. 

Предполагалось, что будет около 20 статей, в которых бы разъяснялись положения но-

вой конституции. Однако вследствие разных причин первоначальный объем увеличился 

и составил 85 статей.   

Другим соавтором сборника А. Гамильтонастал коллега-федералист из Виргинии 

Джеймс Мэдисон (1751–1836). Дневник, который он прилежно вел во время конвента, 

является основным источником о прениях  составителей конституции.  
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Все восемьдесят пять статей пронизаны рядом общих идей, постараемся выде-

лить главные. Во-первых, активно обсуждается федерация как лучшая форма государ-

ственного устройства в Северной Америке, и во вторых, – разделение властей в полити-

ческой практике североамериканской республики. 

Важной темой обсуждений стал актуальный для США 80-х годов вопрос о взаи-

моотношении федерального цента и местной штатной власти. Речь идет о разделении 

суверенных прав и политической ответственности между США как федерацией и  

13 штатами, как составными частями североамериканской федерации. Об этом весьма 

подробно рассказывали и красноречиво убеждали жителей все трое: и Джей, и Гамиль-

тон, и Мэдисон. Все трое федералистов начинали каждый свою цепь рассуждений с кри-

тики существовавшего до 1787 года конфедеративного устройства, а уже затем перехо-

дили к доказательствам в пользу более тесного федерального союза. Они убеждали 

читателей, что единственный способ избежать ослабления существующей конфедера-

ции – это укрепить союз между штатами, сделать его столь тесным, что существующие 

или могущие возникнуть конфликты не привели к рассечению страны на враждебные 

части: штаты, союзы штатов, их временная конфедерация и т.д. Укрепить же связь меж-

ду штатами можно только путем отказа от части, причем большей части, суверенитета 

отдельных штатов в пользу центра. Или, как пишет Гамильтон, перейти от конфедера-

тивных связей к более тесным федеративным отношениям. Важным фактором укрепле-

ния США считает Гамильтон   в прямом налогообложении всех жителей без учета гра-

ниц штатов. На базе общефедеральной налоговой системы Гамильтон предлагает 

укрепить банковскую систему США, развить такие ее инструменты, как банковский об-

щественный кредит, размещение среди населения ценных бумаг, аукционную продажу 

пустующих федеральных земель, ипотеку и др. 

Опираясь на централизованную финансовую систему центральное федеральное 

правительство должно «...иметь полное право набирать армию, строить и оснащать 

флот...» [2, с. 115]. Вообще только центральное правительство может создать достаточ-

ную ресурсную базу для обеспечения безопасности всех штатов и всего проживавшего  

в них населения. По этой же юридической логике центральным органом США передает-

ся организация законодательной, исполнительной и судебной властей в их общенацио-

нальном масштабе. 

Федералисты в разных статьях не устают повторять об «общенациональном» ха-

рактере  федерального центра. Они подчеркивают, что «федеральный центр» непосред-

ственно связан с народом... Что республика – это средство именно народного (демокра-

тического) правления. 

Мэдисон также обосновывает еще один важный принцип политического устрой-

ства США – возможность существования демократической республики на обширной 

территории. По его мнению, обширная республика с ее мощными ресурсами более спо-

собна защитить общественное спокойствие, чем малая, ресурсно-ограниченная демокра-

тия типа античного полиса. Один из аргументов сводится к тому, что республиканский 

федерализм дает возможности для маневра, ослабляет давление любых социальных или 

хозяйственных проблем на центральную власть. Поэтому для федералиста из Виргинии 

слово республика не должно отрываться от другого понятия  – федерация, т.е. республи-

ка должна быть федеративной, а федерация должна иметь республиканскую структуру 

властных органов.  
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Судебная власть является частью государственной власти и выполняет довольно 

важные задачи – осуществление справедливого беспристрастного правосудия и надзор за 

соблюдением нормативно-правовых актов Конституции страны. Для того, чтобы суды 

могли полноценно реализовывать эту задачу, в разных странах создается ряд условий для 

обеспечения их полномочий. Одной из наиболее интересной для изучения является судеб-

ная система Соединенных Штатов Америки в условиях американского федерализма. 

Конституция США устанавливает систему разделения полномочий с избираемым 

гражданами Президентом, которому предоставляется исполнительная власть, двухпа-

латным законодательным органом Конгрессом и независимой судебной властью [1,  

с. 29]. Система сдержек и противовесов в США построена так, что она реализуется в 

наиболее полной мере, и ни одна из ветвей власти не дает другой присвоить себе полно-

мочия, которые бы дали ей преимущество над другими видами государственной власти. 

Так, несколько президентов США пытались, либо наделить себя новыми властными 

функциями, которые бы нарушали систему сдержек и противовесов, либо пытались под-

https://vtoraya-literatura.com/pdf/amerikanskie_federalis-ty_statji_1990__ocr.pdf
https://vtoraya-literatura.com/pdf/amerikanskie_federalis-ty_statji_1990__ocr.pdf
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чинить судебную систему США, для реализации своих целей [6, с. 148]. Но, всегда, су-

дебная система США выдерживала эти удары и отстаивала свои полномочия. 

Из-за особенностей территориального устройства, суды в Соединенных Штатах 

Америки функционируют совершенно иначе, чем российские суды. В первую очередь, 

выделяется наличие параллельного функционирования судебной системы США. 

Высшей судебной инстанцией является Верховный Суд, который, в отличии от 

нашей судебной системы, сочетает в себе полномочия присущие Верховному и Консти-

туционному судам Российской Федерации. 

В каждом американском штате действует своя система судов, которая может от-

личаться от системы другого штата. Так, не в каждом штате существует трехступенчатая 

судебная система, в которую входят суд первой, промежуточной и апелляционной ин-

станции. Данная система действует только в крупных штатах, когда более мелкие обхо-

дятся лишь наличием суда первой и апелляционной инстанции. Суды штатов не зависят 

от федеральных судов и рассматривают дела, касающиеся вопросов как законов штата, 

так и федерального законодательства. У штатов также есть своя конституция, которая 

нередко прописывает и обеспечивает права, отличающиеся или выходящие за рамки тех 

прав, которые защищены федеральной конституцией. Суды штатов также должны сле-

довать прецеденту федерального апелляционного суда по вопросам, связанным с феде-

ральной конституцией и федеральным законом. 

В Конституции США не прописано конкретного разграничения полномочий 

между федеральной властью и властью штатов. Штаты получают все полномочия, не 

предоставленные федеральному правительству. Согласно десятой поправке Конститу-

ции «Полномочия, не делегированные Соединенным Штатам настоящей Конституцией 

и не запрещенные для отдельных штатов, сохраняются соответственно за штатами либо 

за народом» [1, с. 42]. Есть только несколько примеров ограничений, такие как запрет на 

создание штатами собственной валюты или подписание договоров с иностранными дер-

жавами [1, с. 34–35]. Штаты могут также принимать законы по многим вопросам, кото-

рые не прописаны на федеральном уровне, но при условии, что законы штата не будут 

противоречить федеральным законам. Это означает, что штаты сохраняют большие пол-

номочия по принятию законов, даже в период расширения полномочий федеральной 

власти. Тем не менее, политика штатов все чаще подвергается переопределению или из-

менению федеральным законодательством. Широкий спектр положений о правах лично-

сти ограничивает как федеральную власть, так и власти субъектов, включая поправки, 

защищающие свободу слова и религии, имущественные права и права уголовных ответ-

чиков.  

Федеральные суды играют сложную двойственную роль в федеральной системе. 

Федеральные судьи всегда могут наложить существенные ограничения на правительства 

штатов, особенно когда их политика сильно отличается от взглядов национального по-

литического большинства. Однако, при определенных обстоятельствах, суды могут так-

же налагать значимые ограничения на Вашингтон [4, с. 481]. 
В Статье V Конституции США описывается довольно сложный процесс внесения 

поправок к Конституции. Согласно данной статье необходимо согласие двух третей чле-
нов палат Конгресса, либо обращение легислатур двух третей штатов, после чего созы-
вается конвент для предложения поправок, которые в обоих   случаях приобретают за-
конную силу во всех отношениях как часть настоящей Конституции. После их 
ратификации легислатурами трех четвертей штатов либо конвентами трех четвертей 
штатов в зависимости от того, какой порядок ратификации может предложить Конгресс; 
при этом ни одна поправка, которая может быть принята до одна тысяча восемьсот 
восьмого года, не должна каким-либо образом затрагивать абзацы первый и четвертый 
раздела 9 статьи I; и ни один из штатов без его согласия не может быть лишен равного  
с другими штатами права голоса в Сенате [1, с. 39]. Считается, что это одна из слож-
нейших процедур по принятию поправок к Конституции. Поэтому, за все время суще-
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ствования Конституции было принято не так много изменений. Именно за счет сложных 
процедур внесения поправок к Конституцию США усиливается роль Верховного суда 
Соединенных Штатов в правовой системе. Из-за того, что многие изменения в законода-
тельстве стали вноситься посредством меняющихся интерпретаций Конституции Вер-
ховным Судом США, значительно усилилось влияние Верховного Суда в правовой си-
стеме США. 

Проблема разделения полномочий между федеральной властью и властью шта-
тов, является причиной большого раздора в правовой системе Соединенных Штатов 
Америки уже более двухсот лет. Верховный суд США также пытался решить эту про-
блему, поддерживая своими решениями в зависимости от обстоятельств, либо федераль-
ную власть, либо власть штатов. 

Вначале Верховный Суд США не имел должного властного обеспечения и у него 
был достаточно небольшой фронт работы. Только лишь по мере становления федера-
тивных государственных структур судебная власть, воспользовавшись противостоянием 
исполнительной и законодательной властями, смогла усилить свою роль и заручиться 
поддержкой общества. Так, согласно делу Мэрбэри против Мэдисона, начал создаваться 
институт судебного контроля, в результате чего, Верховный Суд США получал право 
объявлять недействующим любой акт Конгресса в случае его противоречия Конститу-
ции [5, с. 65]. Впоследствии, судебные решения Верховного Суда приводили к суще-
ственным ограничениям полномочий федерального органа власти, отменяя федеральные 
законы, которые, как считал Верховный суд США, нарушали Конституцию. В то же 
время, федеральные суды часто ограничивали власть штатов, признавая недействитель-
ными законы субъектов по причине их несоответствия Конституции США. Хотя, судеб-
ный контроль, таким образом, способствовал как централизации, так и автономии шта-
тов в разное время, в итоге, судебная система США стала больше поддерживать 
усиление федеральной власти. Значимым в данном аспекте, было дело Флетчер против 
Пека, которое позволило федеральным судам признавать недействующими акты Кон-
гресса и акты легислатур штатов. В результате чего были созданы механизмы реализа-
ции принципа верховенства Федерального законодательства [5, с. 65]. 

В последние годы особенностью американского федерализма является то, что 
власть федерального правительства по отношению к территориальным субъектам значи-
тельно увеличилась. Центр стал играть гораздо большую роль в экономической и соци-
альной политике штатов. 

В этом плане среди политиков США появилось два совершенно различных мне-
ния о том, насколько сильно федеральная власть должна влиять на все штаты. Либералы 
считают, что роль федерального правительства должна быть больше по отношению к 
штатам, консерваторы же считают, что усиление центра пагубно влияет на американ-
ский федерализм.  

Основной причиной склонения судов в сторону централизации власти является 
то, что федеральные судьи назначаются президентом и утверждаются Сенатом. Из-за 
этого, вероятность того, что судьи будут противостоять центру – уменьшается. Тем бо-
лее, сейчас политическая власть судей значительно ослабла, поэтому, даже если бы они 
и хотели ослабить федеральное законодательство в пользу штатов, у них не получится 
это реализовать в полной мере, так как подобного рода действия могут вызвать полити-
ческую конфронтацию, которую суды могут проиграть. И в итоге федеральные судьи 
гораздо меньше сталкиваются с политическими рисками, если они выносят решения 
против автономии штатов [4, с. 441]. 

История развития правовой системы США – это прежде всего политическая 

борьба между различными конкурирующими ветвями государственной власти, участни-

ком которой часто становился Верховный Суд США. Президент США Ф. Рузвельт  

пытался лишить независимости судей Верховного Суда, так как, многие его решения 

Верховный Суд отменял, объясняя это тем, что действия президента являются антикон-

ституционными. В результате этой конфронтации, Верховный Суд почти потерял свою 
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независимость, но уже само общество высказало недовольство возможным реорганиза-

циям [6, с. 149]. 

Можно привести достаточно большое количество судебных решений Верховного 

суда США, которые ограничивали полномочия штатов или отменяли решения судов 

штатов. Так, по итогам судебного процесса Техас против Уайда, было решено, что, со-

гласно Конституции США, штаты не имеют права провозглашать свою независимость 

от США [2]. 

Верховный суд не поддержал штат Мериленд, который требовал от местного фи-

лиала банка уплаты налогов в свою казну, обосновывая это тем, что если штат начнет 

взимать налоги на деятельность одного федерального органа, то может возникнуть во-

прос о законности налогообложения других органов и институтов – таких как почта, мо-

нетный двор и т.д. [7, с. 29]. 

Многие из «отцов-основателей» предполагали, что судебная система должна 

охранять границы между федеральной властью и властью штатов. В начале построения 

американской правовой системы, ее основатели закладывали в судебную систему боль-

шую роль, находясь, вероятнее всего, под влиянием английской судебной системы.  

В «Федералистских бумагах» Мэдисон писал, что Верховный суд должен решать «спо-

ры, связанные с границей между двумя юрисдикциями» [3]. 

Судебный контроль никогда не был единственным фактором влияния на постро-

ение американского федерализма, но тем не менее, его влияние на всю правовую систе-

му Америки очень заметно. Вердикты Верховного суда США привели к уничтожению 

расовой сегрегации, установлению равноправия мужчин и женщин, решения Верховного 

Суда исправно разграничивали полномочия между центром и его составными частями. 

Но, начиная с 30-х годов XX века, судебная система США все больше встает на сторону 

увеличения полномочий федеральной власти, а не сохранения, и, тем более, увеличения 

полномочий отдельных штатов. В какой-то степени Верховный суд США потерял 

нейтралитет в исполнении роли «пограничника» между двумя границами юрисдикции и 

стал больше защищать границы федерального законодательства, ужимая все больше за-

конодательство штатов. 

В целом, американская судебная система сделала гораздо больше для содействия 

централизации, чем для ограничения полномочий федерального правительства. Эта мо-

дель поведения вряд ли изменится в обозримом будущем. Тем не менее, позиция суда по 

ограничению или расширению полномочий федеральной власти, широко варьировалась 

в течение всей американской истории. 
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ГЕРМАНСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ В ПОИСКАХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
 

GERMAN FEDERALISM IN SEARCH OF REFORM 
 

Аннотация. Проведен анализ конституционных реформ  федеративных отношений в 

Германии. В отличие от американской модели федерализм в ФРГ с точки зрения генезиса разви-

вался «сверху», а не «снизу». Представляется, что процесс реформирования федеративных от-

ношений в ФРГ продолжится в целях действительного преобразования существующей модели. 

Несмотря на это, конституционная реформа имеет важное значение:  кооперативный германский 

федерализм был дополнен принципом конкуренции.  

Ключевые слова: федерализм, федеративные отношения, конституционная реформа фе-

деративных отношений, германская модель федерализма. 

 

Annotation. The article is devoted to the transformation of Federative relations in Germany. 

From the point of view of the Genesis of federalism in Germany has developed "from above" instead of 

"bottom" as in the American model. The process of reforming federative relations in Germany will con-

tinue.  The  constitutional reform is important:  the cooperative German federalism was complemented 

by the principle of competition. 

Keywords: federalism, Federative relations, the German model of federalism. 

 

В период с 1998–1999г. в ФРГ активизировались дискуссии по поводу проблем и 

перспектив развития германских федеративных отношений. Так, депутат бундестага От-

то фон Ламбсдорф, характеризовавший в своих многочисленных исследованиях герман-

ский федерализм как мнимый, придерживался точки зрения, что он должен базироваться 

на принципе соревновательности, а также видел острую необходимость в проведении 

конституционной реформы. Профессор Кельнского университета К. Вайцзеккер имено-

вал германский федерализм замаскированной формой централизма. Премьер-министр 

Баварии Э. Штойбер в 1998 году высказался за реформирование германского федера-

лизма посредством четкого разграничения компетенций между федерацией и землями.  

Важно подчеркнуть, что к 2003 г. в ФРГ возникла острая необходимость в ре-

формировании федеративных отношений, так как существующий принцип разграниче-

ния в области законодательной власти между Федерацией и землями в определенной 

степени спровоцировал кризис. Позиции Бундесрата были сильны: он обладал правом 

законодательной инициативы, одобрению Бундесрата подлежали примерно 60 % от об-

щего числа всех федеральных законов.  

В силу ст. 84 Основного Закона Германии согласие Бундесрата было необходимо 

в тех случаях, когда  норма содержала положение, затрагивающее деятельность органов 

власти и административный процесс. На основании ст. 104а Основного закона ФРГ про-

цедура одобрения со стороны Бундесрата предусматривалась, если законы были связаны 

с финансовым регулированием и расходами. Помимо этого, одобрение было  необходи-

мо в отношении законов, затрагивающих интересы земель, что в существенной степени 

тормозило процесс принятия важных Нормативно-правовых актов [1, c. 930–940]. 

В 2003 г. была сформирована совместная Комиссия Бундестага и Бундесрата по 

модернизации федеративного устройства с целью рассмотрения  внесения поправок  

в Основной Закон ФРГ. По мнению Г. Мауэра, видение целей реформы у федерации  
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и земель было различным, не были однородными и интересы земель, что на наш взгляд, 

обусловлено, прежде всего, различным уровнем экономического состояния земель [2,  

c. 310–319]. 

В сентябре 2005 г., была сформирована «большая коалиция», в состав которой 

входили партии ХДС/ХСС и СДПГ. 1 сентября 2006 г. вступил в силу Закон об измене-

нии Основного Закона ФРГ. 

Отметим, что целью конституционной реформы являлось, прежде всего, совер-

шенствование правового регулирования разграничения законодательной компетенции 

между Федерацией и землями, а также сокращение случаев, в которых необходимо  со-

гласие Бундесрата. В основу концепции реформы была внесена идея внедрения принци-

па состязательности между землями [3, с. 23–29]. 

Таким образом, конституционная реформа германского федерализма подразделя-

ется на два этапа. В ходе первого этапа реформы были внесены существенные поправки 

в Основной Закон, так, изменения затронули вопросы компетенции Федерации и земель 

в законодательной сфере. Важно подчеркнуть, что конкурирующая компетенция была 

сокращена, а исключительная, напротив, увеличена. Важную роль сыграло то, что в сфе-

ре конкурирующей компетенции земли получили право «отклоняться» от обязательных 

предписаний федерации, а также создавать и совершенствовать собственное правовое 

регулирование в рамках конкретных вопросов. 

В силу абз.1 ст. 84 Основного закона ФРГ земли при исполнении федеральных 

законов самостоятельно регулируют организацию властей, а также административный 

процесс, если иное не установлено федеральными законами, принимаемыми с согласия 

Бундесрата. Согласно абз. 3 ст. 72 Основного Закона ФРГ на территории земель в случае 

расхождения законов земли с федеральными действуют те, которые были приняты позд-

нее.  

Представляется, что относительно абз. 3 ст. 72 и абз. 1 ст. 84  Основного Закона 

ФРГ могут возникнуть сложности в правоприменительной практике. Так, в одних зем-

лях будет применяться федеральное право, а в других – право земель. Гражданам совре-

менной Германии будет сложно ориентироваться в применении тех или иных норм.  

Итоги первого этапа реформы трактуются весьма неоднозначно, так, многие тео-

ретики полагают, что в связи с глубокими противоречиями поставленные цели были до-

стигнуты не в полном объеме. Так, право вето Бундесрата не было значительно сокра-

щено, а решение о сокращении смешанного финансирования привело к непредвиденным 

последствиям [4, с. 178]. 

Теоретики в качестве причины итогов проведенной реформы видят  «унитарную 

политическую культуру» Германии [5, с. 34].  Между тем, Геймбух Н. Г. придерживает-

ся мнения, что первый этап реформы сыграл важную роль в совершенствовании системы 

федеративных отношений, в результате «кооперативный» федерализм был дополнен 

принципом состязательности. 

Второй этап реформы начался в 2009 году, целью которого является введение но-

вой системы финансовых отношений по вертикали и по горизонтали, перераспределение 

ряда полномочий по взиманию и получению налогов, отказ от системы смешанного фи-

нансирования Федерации и земель. По-прежнему нерешенным остается вопрос, касаю-

щийся снижения правовой асимметрий земель, а также их финансового уравнивания.  

В настоящий момент в современной Германии обозначилось различие между се-

вером и югом страны, между «старыми» и «новыми» землями. Система финансового 

выравнивания, становится сегодня все менее функциональной и гибкой. Достаточно яр-

ко выражены отличия в уровне экономического развития земель, так, выделяются фи-

нансово сильные и финансово слабые регионы. Представляется, что новая линия разгра-

ничения скажется не достаточно сильно на сбалансированной природе постимперского 

федерализма [6, с. 36–46]. 
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Таким образом, в ходе реформ 2006 и 2009 гг. федеративные отношения подверг-

лись определённой коррекции. Нельзя сказать, что Германия окончательно справилась  

с проблемными вопросами разграничения компетенции между Федерацией и землями, 

несмотря на это, реформа федеративных отношений ФРГ имеет важное значение, в ре-

зультате чего кооперативный германский федерализм был дополнен принципом конку-

ренции.  

На основании проведенного опроса, где в качестве респондентов приняли участие 

87 человек: жители г. Берлина, г. Фленсбурга, было выявлено следующее: обществен-

ность не желает дальнейшего реформирования системы и вполне удовлетворена суще-

ствующими федеративными отношениями. Так, подавляющее большинство респонден-

тов 75 % высказались против реформирования федеративных отношений, 9 % ответили 

за и 16 % воздержались от ответа.    

Полагаем, что процесс реформирования федеративных отношений в Германии в 

дальнейшем будет продолжаться в целях действительного преобразования существую-

щей модели немецкой федерации. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ФРГ:  
ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 

 

ENSURING THE UNITY OF JUDICIAL PRACTICE IN MODERN GERMANY:  
FEATURES OF JUDICIAL FEDERALISM 

 

Аннотация. Раскрывается понятие судебного федерализма, обосновывается соотноше-
ние судебной власти и судебного федерализма,  раскрывается значение единства судебной прак-

тики как важнейшей характеристики судебной практики. Также охарактеризован порядок дея-
тельности высших судебных инстанций (Федерального Конституционного Суда и Федерального 

Верховного Суда) ФРГ по обеспечению единства судебной практики. Изложены положения, ко-
торые свидетельствуют о фактическом существовании судебного прецедента в ФРГ, посред-

ством которого в большинстве своем и достигается единство судебной практики. 
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Annotation. This article reveals the concept of judicial federalism, substantiates the ratio of the 

judicial power and judicial federalism, reveals the significance of the unity of judicial practice as the 

most important characteristic of judicial practice. The article also describes the procedure for the activi-

ties of the Higher Courts of Justice (the Federal Constitutional Court and the Federal Supreme Court) of 

Germany to ensure the unity of judicial practice. The provisions that indicate the actual existence of ju-

dicial precedent in the Federal Republic of Germany, through which the majority is achieved unity of 

judicial practice. 

Keywords: judicial federalism, judicial authority, Federal Republic of Germany, judicial sys-

tem, unity of judicial practice, judicial practice, judicial precedent, legal system, ensuring unity of judi-

cial practice, procedural legislation, justice. 

 

Германия – государство, которое традиционно относят к романо-германской пра-

вовой семье. Германская федерация построена по территориальному принципу и являет-

ся симметричной. При этом важное место в федеративном устройстве ФРГ отведено  

судебным органам, которые по принципу разделения властей и, согласно администра-

тивно-территориальному устройству страны, представляют собой определенную систе-

му, выстроенную по принципу специализации судов и характеру рассматриваемых  

ими дел. 

В Главе IX, ст. 92 Конституции ФРГ провозглашено вверение судебной власти 

судьям, а также указано, что судебную власть в государстве осуществляют Федеральный 

конституционный суд, федеральные суды и суды земель, а ст. 95 Конституции ФРГ 

учреждает в качестве высшей судебной инстанции Федеральный верховный суд, дей-

ствующий «для обеспечения единства федерального права» [7, c. 164]. 

В ФРГ суды осуществляют свою деятельность независимо друг от друга и от дру-

гих органов. Однако между ними может возникнуть не только противоречие, но и спор 

по поводу правильности и единообразия применения какой-либо нормы. И этот спор 

подлежит разрешению в целях обеспечения единства судебной практики. 

Судебный федерализм – это совокупность процессуальных, технико-юридиче-

ских и организационных методов и форм, с помощью которых происходит разрешение 

правовых споров о компетенции между федерацией и ее отдельными субъектами, а так-

же уяснение и разъяснение содержания правовых норм и устранение между ними колли-

зий в целях усиления эффективности взаимодействия и сотрудничества между отдель-

ными судебными органами [13, c. 33]. 

В науке также существует мнение, что судебный федерализм представляет собой 

«принцип, институциональную форму и правовой режим устройства и функционирова-

ния судебной власти, с помощью которых обеспечивается приспособление ее структур к 

федеративному характеру отношений между центром и составными частями конкретно-

го государства, т.е. к особенностям современных федераций». 

Обращаясь к правовому анализу концепции судебного федерализма в Германии, 

следует отметить, что в ст. 74 Основного закона закреплен предмет конкурирующего за-

конодательства – это судоустройство, судопроизводство, адвокатура, нотариат и юриди-

ческая консультация (diekonkurirende Gezetzgebung) [1, c. 12]. 

Судебная практика в Германии традиционно не считается источником права. Но  

в настоящее время признается важная роль высших судебных учреждений, решения ко-

торых рассматриваются в качестве ориентира как при применении закона, так и в случае 

обнаружения неточностей или пробелов в законодательстве. В Германии особую роль 

играют решения органов конституционной юстиции, которые необходимо отнести  

к своеобразным системообразующим структурным элементам федерализма. Решения 
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органов конституционного правосудия в действительности призваны обеспечивать кон-

ституционность деятельности всех органов государственной власти, способствовать раз-

решению конфликтов, возникающих между ними в связи с осуществлением возложен-

ных на них полномочий, защиты прав и законных интересов граждан [4, c. 70].  

Чтобы судить о важности судебных решений в выработке права, считает Р. Да-

вид, следует и здесь остерегаться готовых формул, которые, стремясь подчеркнуть ис-

ключительность закона, отказываются признавать источником права судебную практи-

ку. Подобное отношение к судебной практике – чаще всего признак разрыва между 

теорией и практикой, между университетами и дворцами правосудия. Но на этом осно-

вании нельзя делать вывод, что судебные решения не являются источником права [6,  

c. 131]. И так, в контексте «готовых формул» встает вопрос о единстве и единообразии 

судебной практики.  

Неоспоримо, что основная задача судебной практики – это не только достижение 

целей закона, правовая защита сторон в процессе, но и правильное применение воли за-

конодателя. Правильное применение норм права включает в себя также и одинаковое 

применение норм права по аналогичным и/или схожим делам. При этом очень важно 

правильно истолковать норму права и обоснованно ее применить. Процессуальное зако-

нодательство ФРГ не предусматривает прецедентного значения судебных решений, за 

исключением решений Федерального Конституционного Суда РФ. Основная причина 

этого кроется в том, что  прецедентное право таит в себе опасность применения уста-

ревших и неверных судебных решений, но, в свою очередь, ввиду отказа от прецедент-

ной практики может возникнуть риск недостаточной стабильности и единообразия пра-

ва. Судебная практика Германии снижает этот риск посредством применения 

определённой системы мер, обеспечивающих единство судебной практики. И основной 

применения этих мер является деятельность Федерального Конституционного и Феде-

рального Верховного суда, а также и других судов, обязанных соблюдать решения Выс-

ших судебных инстанций. Курс судебного федерализма, взятый на обеспечение единства 

судебной практики, свидетельствует о ее большом значении для государства, даже если 

она не признается в качестве полноценного и официального источника права. 

Итак, единство судебной практики, по нашему мнению, есть правильное, едино-

образное истолкование и применение норм материального и процессуального законода-

тельства и актов высшей судебной власти всеми судьями на всей территории федерации 

в процессе вынесения решения по аналогичным категориям дел [6, c. 698].  

В ФРГ единство судебной практики достигается, прежде всего, посредством реа-

лизации субъектами спора права на обжалование судебного решения в случае его несо-

ответствия практике Верховного суда. И здесь встает вопрос об обязанности судей сле-

довать определенному прецеденту или тенденции, установленной прецедентами, 

которыми по праву в ФРГ принято считать решения Федерального конституционного 

суда. Р. Давид в свое время отмечал, что в ФРГ, «если какое-то правило подтверждено 

постоянной судебной практикой, оно рассматривается как норма обычая и должно при-

меняться судами в таковом качестве» [5, c. 212]. 

Конституционное правосудие в ФРГ осуществляет Федеральный Конституцион-

ный Суд Германии, которому отведена роль высшей судебной инстанции ФРГ. Право-

вой статус Федерального Конституционного Суда определен Конституцией ФРГ и Зако-

ном о Федеральном Конституционном Суде, согласно которым Суд разрешает дела  

в области федеративных отношений., например, дела, связанные с федеральным органа-

ми власти, правительством земель, депутатами Бундестага. Сафонов Е.В. отмечает, что 

«за последние 20 лет было направлено более 100 обращений по проверке конституцион-

ности законов, по которым было вынесено конкретное решение, цель которых – призна-

ние закона несоответствующим Конституции, хотя возможен и противоположный вари-

ант, когда заявитель добивается подтверждения действительности закона» [12, c. 68]. 

Также суд уполномочен разрешать и иные публично-правовые споры между федерацией 
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и землями, различными землями или в пределах одной земли, если не предусмотрен 

иной судебный порядок их рассмотрения. 

Судьям Федерального конституционного суда предоставлены все возможности 

для проверки правовых норм, международно-правовых соглашений, судебных решений 

и решений должностных лиц государственных органов на предмет их соответствия Ос-

новному закону.  

Верховный суд наделен большим авторитетом по вопросам обеспечения единства 

судебной практики и призван рассматривать споры под более широким углом зрения. 

С юридической точки зрения каждый суд ФРГ вправе разрешать дела посред-

ством собственной оценки ситуации, даже если она расходится с правовой позицией 

Верховного суда, но на практике суды ориентируются на судебную практику Верховно-

го суда, так как есть вероятность, что одна из сторон спора направит жалобу в Верхов-

ный суд, рассмотрев которую в ревизионном порядке, Суд отменит это решение.  

Важнейшей компетенцией Федерального Верховного суда по обеспечению един-

ства и дальнейшего развития судебной практики – ревизионное производство (§ 542 – 

566 ГПК ФРГ [3]), т.е. производство по обжалованию судебных решений, уже пересмот-

ренных в порядке апелляционного производства. Ревизия (ревизионное производство, 

производство в порядке ревизии) представляет собой определенный порядок обжалова-

ния в Верховном суде судебных решений, вынесенными судами нижестоящих уровней, 

в целях проверки их законности и обоснованности («rechtsmittel»).  

«Верховный суд всегда находит консолидированное решение для обеспечения 

единства судебной практики. Вырабатывая общее консолидированное мнение по тем 

или иным возникающим вопросам судебной практики, равноправные участники обсуж-

дения трепетно относятся к позициям, высказываемым оппонентами, а при принятии 

любого решения помнят о принципе знаменитого древнегреческого врача Гиппократа – 

«Не навреди» [2]. В порядке ревизии в 2018 году было рассмотрено более 1500 граждан-

ских [10] и около 2600 уголовных дел [11]. 

Конечно, есть достаточно большое количество дел, решения по которым отлича-

ются от позиции Верховного Суда РФ, но это и есть тот самый желаемый феномен, бла-

годаря которому происходит обновление судебной практики. И опять же, в сложившей-

ся ситуации стороны обладают правом подачи ревизионной жалобы, но не реализуют 

его либо ввиду уверенности в правильности вынесенного решения, либо ввиду возмож-

ных расходов, которые сторонам придется понести. Направить ревизионную жалобу мо-

гут только стороны спора в добровольном порядке. Производство не может быть воз-

буждено по инициативе судебного органа или органа государственной власти. Однако 

суды наделены правом по обращению в Федеральный конституционный суд для провер-

ки конституционности нормативно-правовых норм и в Европейский суд по правам чело-

века для дачи разъяснений и толкования международного права и права Европейского 

Союза.  

Так, в контексте обеспечения единообразия судебной практики ревизионная жа-

лоба подается в случае несоответствия вынесенного судом решения сложившейся су-

дебной практике Верховного Суда ФРГ. Важно, чтобы это несоответствие несло суще-

ственное нарушение прав сторон процесса, в противном случае ревизионная жалоба 

может быть отклонена. 

Эффективность ревизионного производства как важнейшего инструмента обеспе-

чения единства судебной практики может достигаться при определенных условиях. Та-

ковыми можно считать: 

1. Максимальная обоснованность судебных решений в порядке ревизионного 

производства. Верховный суд ФРГ исследует обстоятельства дела на предмет их соот-

ветствия нормам закона, учитывает все существующие правовые позиции Верховного 

Суда, практику других судов и соотносит их с правовой доктриной. Так происходит со-

здание и аргументация новой правовой позиции. 
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2. Официальное опубликование судебных актов Верховного Суда ФРГ на сайте 

Суда (http://www.bundesgerichtshof.de), в официальных сборниках Верховного суда, 

юридических журналах и комментариях им дается научная оценка, а также с недавнего 

времени судебные акты Верховного Суда ФРГ публикуются в виде пресс-релизов (ана-

логично Обзорам Верховного Суда РФ) и отчетов о своей  деятельности. 

3. Взаимосвязь и сотрудничество Верховного Суда с нижестоящими судами. 

Например, это кадровый «обмен» между судами, привлечение научных сотрудников для 

оказания помощи по наиболее сложным, противоречивым вопросам, организация собра-

ний и совещаний для обсуждения спорных моментов, возникающих в практической дея-

тельности судов. Судебная практика Верховного суда регулярно является составной ча-

стью лекций, семинаров и письменных практических работ при обучении юристов  

и повышении квалификации судей.  

Таким образом, следует сделать вывод, что основу обеспечения единства судеб-

ной практики в ФРГ составляют конституционный контроль, который осуществляют 

Конституционный Суд ФРГ, и рассмотрение дел в порядке ревизии Федеральным Вер-

ховным судом ФРГ. При этом также значение имеют пресс-релизы, которые выпускает 

Верховный Суд, извлечения из судебных решений и опубликованные в официальных 

изданиях и на сайте Верховного Суда отчеты о его деятельности. Решения Федерального 

Верховного суда хоть и не имеют статуса прецедента, однако их соблюдение и учет при 

вынесении нижестоящими своих судебных решений обязателен. В противном случае та-

кое решение может быть отменено Верховным судом ФРГ. Эффективность обеспечения 

единства судебной практики в ФРГ достигается не только посредством деятельности су-

дов, но и благодаря единообразному и «беспробельному» законодательству, а также 

компромисс и активный диалог между законом, практикой и наукой. 
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As I already said, Poland has experienced huge changes during its history, mostly 

against its will. The first step of the new architecture was set up in March 1990 by the law de-

livering more strategic capacities to the local municipalities. For these reasons the dynamics of 

regionalization / decentralization have triggered the huge modernization of the State, by invit-

ing the public administrations to specialize themselves and to individualize the jobs. 

I think that decentralization in Poland has strengthened the institutional capacity of mu-

nicipalities. The dynamics of development depends on the ability to compete for rare resources. 

The potential of municipalities includes: 1) the ability to attract external investors; 2) the ability 

to obtain external funds for development. The main reason for the lack of interest in federalism 

in Poland is the assumption that the federal state is already decentralized. I think federalism is 

the most advanced form of decentralization, federalism can only be achieved as a result of de-

centralization.  

Decentralization has accelerated the socio-economic development of the country.  

Decentralization has opened up the opportunity for formulating development strategies. 

The level of economic and social rationality of decisions has grown. public mobilization in 

municipalities would not have been possible without decentralization. Decentralization caused 

a positive phenomenon of competition between cities and regions. 

For poorly developed regions decentralization means a growing gap in relation to the 

most successful Polish regions and to the average throughout the country. 

Poland can be defined as a “model” of what has been said about firstly the importance 

of the legacies supporting the new institutional design, and secondly, about the causal links be-

tween deepening the rule of law-based state and the administrative modernization.   
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Проблема последовательного проведения принципа федерализма в организации и 

деятельности полиции, наиболее справедливого распределения компетенции между фе-

деральным Центром и субъектами федерации, в деятельности правоохранительных ор-

ганов и обеспечения правопорядка – является одной из наиболее актуальных в настоя-

щее время.  

Неотъемлемой частью формы современного государства является форма его гос-

ударственного устройства. На протяжении последних двух столетий получили развитие 

две основные формы государственного устройства – унитарное и федеративное государ-

ственное устройство. Федерация не является распространенной формой государственно-

го устройства. Из двухсот государств лишь 24 являются федерациями, то есть государ-

ствами, включающими в себя территориальные образования, обладающие известной 

степенью государственно-правовой самостоятельности по отношению к целому госу-

дарству. Вместе с тем среди федераций существуют крупные государства (Австралия, 

Индия, Канада, Россия, США, ФРГ и др.), история становления и развития которых поз-

воляет в полной мере представить о своеобразии федеративного государственного 

устройства. 
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Познание причин и условий развития федерализма в различных странах одновре-

менно позволяет соотнести историческое развитие государственного устройства России 

с основными тенденциями причинной обусловленности федерализма в других странах. 

Вместе с тем это способствует поиску наиболее совершенных моделей федерализма, оп-

тимизации устройства государственной власти в целях обеспечения интересов граждан, 

демократического развития общества и государства. 

Унитарным государствам таким как,  Швеция, Норвегия, Финляндия или Ирлан-

дия присущи черты централизованной (континентальной) полицейской системы. Для 

подобной системы обеспечения внутренней безопасности характерно наличие жесткого 

подчинения всех сил единому национальному руководству. 

В тоже время, в ряде федеративных государств (США, Великобритания) отмеча-

ется переподчинение территориальных отделений полиции органам местного само-

управления, что приближает их  к нуждам населения конкретных территорий, при осу-

ществлении правоохранительной деятельности учитывать запросы граждан с учетом 

местных и исторических традиций. 

В ряде государств применяется институт парламентского контроля за полицей-

ской деятельностью, через социальные комитеты [1, 2]. 

Политическая элита европейских государств, имплементировав в административ-

но-правовое регулирование деятельности полиции требования судебной практики ЕСПЧ 

и применении основных принципов судопроизводства в рамках деятельности админи-

страции, поспособствовала повышению уровня защиты прав граждан в деятельности по-

лиции. 

Общими как для европейских государств так и для Российской Федерации на наш 

взгляд, является следующие черты: 

– административная деятельность правоохранительных органов по обеспечению 

прав и свобод личности занимает центральное место; 

– эффективность правоохранительной деятельности по обеспечению прав и сво-

бод граждан определяется качеством и организацией административной деятельности; 

– принцип законности является выражением принципа верховенства права и яв-

ляется основой современных конституционных режимов; 

– нормативное закрепление гарантий прав граждан в деятельности полиции 

наблюдается практически в любом нормативном акте регулирующем деятельность орга-

нов ведающих внутренними делами. 

В федеративных государствах используют различные возможности для повыше-

ния эффективности работы. Так например, в Великобритании совместными усилиями 

МВД, Министерства финансов, Ассоциации старших офицеров полиции и Ассоциации 

полицейских управлений с 1998 года проводится работа по определению новых приори-

тетных целей и задач полиции. 

Анализ функциональной практической нагрузки сотрудников органов внутренних 

дел показал, что только 10–15 % полицейских от общей численности являются «детек-

тивами» – расследуют, выявляют, выполняют оперативную работу по поимке преступ-

ников и т.д. Основная работа полиции это не уголовные расследования и поимка пре-

ступников, а рутинное патрулирование, разрешение бытовых конфликтов и вполне 

мирное поддержание правопорядка. Содействие в обеспечении безопасного и справед-

ливого функционирования общества, в котором права, обязанности и ответственность 

должным образом сбалансированы – вот основные задачи полиции, определенные, 

например, британцами. Содействие безопасности, снижение количества беспорядков, 

снижение уровня преступности и тяжести преступлений, содействие осуществлению 

правосудия – вот основные цели деятельности полиции, например Германии. 

А вот, основным направлениям деятельности полиции Великобритании относят: 

1) поддержание порядка и снижение частоты проявлений антисоциального пове-

дения; 
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2) улучшение безопасности и спокойствия населения; 

3) обеспечение безопасности на дорогах и уменьшение несчастных случаев; 

4) уничтожение организованной и международной преступности; 

5) борьба с терроризмом; 

6) снижение уровня преступности путем изучения и выявления причин преступ-

ности; 

7) снижение опасности преступлений; 

8) справедливое отношение к подозреваемым; 

9) оказание помощи жертвам и свидетелям преступлений. 

В США в силу большей децентрализации полиции, чем в Великобритании, функ-

ции полиции содержатся в самых различных актах федерального уровня, штатов и му-

ниципальных образований и сильно отличаются. 

Систематизировать их пыталась Ассоциация американских адвокатов, которая  

в «Стандартах, касающихся функций городской полиции» представила их в 11 поло-

жениях: 

1. Опознание уголовных преступников, задержание нарушителей, обращение  

с ними в соответствии с требованиями судебной процедуры. 

2. Снижение возможности совершения некоторых преступлений при помощи 

превентивного патрулирования и других мер. 

3. Помощь отдельным лицам, которым угрожает физическая опасность. 

4. Охрана конституционных гарантий. 

5. Обеспечение передвижения людей и транспортных средств. 

6. Помощь тем, кто не может заботиться о себе. 

7. Разрешение конфликтов. 

8. Определение проблем, имеющих потенциальное серьезное значение для при-

нудительного исполнения законов или управления. 

9. Создание и поддержание чувства безопасности в обществе 

10. Развитие и охрана гражданского порядка. 

11. Развитие других служб чрезвычайного значения. 

Таким образом, основные функции полиции в Великобритании и США могут 

быть сведены к трем основным группам: 

– предупреждение и противодействие преступности и других антисоциальных 

проявлений; 

– обеспечение безопасности личности, в том числе и оказание помощи отдельным 

гражданам; 

– организация нормального передвижения людей и транспорта. 

Российская модель идет по пути централизации деятельности входящих в нее ор-

ганов с присущими многонациональному демократическому обществу особенностями.  

В то же время сохраняется тенденция смещения организации полицейской системы в 

сторону смешанной (интегрированной) модели. Эта система характерна для большин-

ства современных зарубежных полицейских систем демократических государств. 

Развитие современных систем организации и деятельности органов внутренних 

дел идет параллельно большей открытости и гласности их деятельности для общества. 

Это подтверждается внедрением института общественного контроля за деятельностью 

подразделений, выборностью отдельных должностных лиц, гласностью проведения от-

дельных мероприятий. 

Основные направления деятельности полиции России, по сравнению с функция-

ми полиции Великобритании и США, выглядят явно шире. Используя такой подход к 

классификации можно выделить: 

– предупреждение и противодействие преступлениям и иным правонарушениям – 

защита личности, общества, государства от противоправных посягательств; предупре-
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ждение и пресечение преступлений и административных правонарушений; выявление и 

раскрытие преступлений; розыск лиц, совершивших преступления; обеспечение право-

порядка в общественных местах; осуществление экспертно-криминалистической дея-

тельности; 

– обеспечение безопасности граждан и должностных лиц – это и государственная 

защита участников уголовного судопроизводства, должностных лиц правоохранитель-

ных и контролирующих органов, розыск лиц не совершавших преступления; 

– организация безопасного передвижения транспорта; 

– исполнение либо участие в исполнении административных и уголовных наказа-

ний; 

– контроль за отдельными сферами деятельности, например,  в области оборота 

наркотиков и оружия; 

– контроль за соблюдением миграционного законодательства и др. 

Из представленных материалов видно, что только первые три группы соответ-

ствуют выделенным нами для полиции Великобритании и США. 

Анализирую структуру и деятельность органов внутренних дел унитарных и фе-

деративных государств можно сделать вывод о том, что структура, распределение задач 

и функций во многом определяются государственным устройством, а направления дея-

тельности и задачи зависят от социального назначения государства. 
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Аннотация. Освещается проблема правового регулирования средств массовой информа-

ции в федеративном государстве на примере ФРГ. Подробно рассматриваются положение и дея-

тельность СМИ в Германии и органов, регулирующих их деятельность, а также закрепление в 

правовых актах норм, регламентирующих указанные субъекты. 
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states (specifically Germany). The place of the authorities, the activity of the media, which are regulat-

ed by these authorities, and also some legal regulations about them, are the main objects of this article. 
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Свобода слова и информации является необходимым условием для полноценного 
развития демократического общества. Дифференцированные запросы современной об-
щественности требуют соответствующего количества предложений на рынке СМИ.  
В свою очередь, указанная деятельность подлежит регулированию, в том числе и со сто-
роны государства, так как специфика данной сферы не позволяет «пустить все на са-
мотёк».  

В СМИ находит свое отражение сложная организация общественной жизни  
с присущим ей  противоречием интересов и плюрализмом мнений. Не зря СМИ называ-
ют четвертой ветвью власти: они образуют некий симбиоз с управленческими институ-
тами, но в то же время ведут самостоятельную игру на политическом поле, ведь сама 
информация и то, каким образом она преподносится, является существенным инстру-
ментом воздействия на общественное мнение. В этой связи вопросы правовой политики 
в сфере СМИ несомненно являются актуальными. Основные ее направления можно изу-
чить на примере классической страны федеративного устройства − ФРГ. 

В Германии на демократической основе сложилась обширная и разветвленная 
сеть средств массовой информации. В послевоенное время, после разгрома национал-
социалистического режима была введена специальная контрольно-лицензионная систе-
ма с цензурой в целях создания демократически ориентированных СМИ. Впоследствии 
этот контроль был отменен. 

Большое значение в правовой политике в сфере СМИ имеют нормы  Основного 
закона ФРГ (1949), устанавливающего правовые рамки для свободного развития СМИ и 
одновременно исключившего всякую возможность монополии государства в области 
информации и формирования общественного мнения. Ст. 5 Конституции гласит: «Каж-
дый имеет право свободно высказывать и распространять свое мнение в устной, пись-
менной и визуальной форме и беспрепятственно получать информацию из государ-
ственных источников. Гарантируется свобода прессы и свобода распространения 
информации посредством радио и кино. Цензура исключается». Но эта свобода слова и 
информации имеет свои ограничения в конституционном положении о неприкосновен-
ности личного достоинства и в законах о государственной тайне и защите молодежи (от 
порнографии и пропаганды насилия). А ст. 18 предусматривает лишение основных прав 
того, кто использует свободу мнения и печати против демократического конституцион-
ного строя. 

На основе Конституции приняты очень важные положения: о недопустимости 
привлечения к наказанию за высказывание своего мнения; о юридически гарантирован-
ной свободе журналиста; о свободном доступе к данной профессии (без предваритель-
ных проверок или разрешений); о запрете на всякое ограничение свободы информации 
(например, нельзя запретить прослушивание зарубежных передач. 

В соответствии с Основным законом ФРГ надзорные и контрольные функции над 
средствами массовой информации относятся к непосредственному ведению земель. 
В связи с этим в федеральном законодательстве отсутствуют законы, прямо относящие-
ся к СМИ (исключением являются законы о клевете и вмешательстве в частную жизнь). 
Правовые рамки организации, функционирования и регулирования средств массовой 
информации закреплены в региональных актах субъектов, а также в межземельных до-
говорах. В качестве примера можно привести Государственный Договор о радио- и те-
левещании в объединенной Германии от 31 августа 1991 г. Этот акт, ратифицированный 
парламентами всех земель, определяет общие принципы вещания для обеих форм теле-
радиокомпаний; подробно освещает статус общественно-правовых ТРК; правовые и фи-
нансовые условия их деятельности; устанавливает порядок лицензирования частных 
ТРК и т.д. 

В соответствии с Конституцией Германии и вышеприведенным Договором о ра-
дио- и телевещании надзор за частными ТРК осуществляется независимыми земельными 
ведомствами по делам СМИ. Это публичные органы, функционирующие независимо от 
государства и обладающие широкими правами на самоуправление. При этом сутью кон-
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трольно-надзорной деятельности является достижение трех целей: обеспечение плюра-
лизма мнений (при равном доступе к средствам массовой информации), охрана молоде-
жи и защита интеллектуальной собственности. 

Заметим, что такое регулирование на уровне земель уравновешивается сильным 

германским федеральным судом, который принял целый ряд решений, относящихся  

к индустрии прессы. Многие из этих решений имели отношение к плюралистическому 

отображению, свободе слова и обеспечению непредвзятого освещения новостей». 

В сфере радио- и телевещания в ФРГ существует дуальная система, состоящая из 

ограниченного числа общественных компаний в сочетании с частными (пресса органи-

зована исключительно на частноправовой основе). Эта система отличается от американ-

ской системы, где аудиовизуальные средства находятся почти целиком в частной соб-

ственности, и от французской системы, где существует государственная система 

радиовещания и телевидения. В ФРГ подобная дуальная система в определенной мере 

способствует обеспечению баланса интересов в сфере СМИ, предотвращая опасность 

ущемления свободы со стороны государства или представителей «денежного мешка». 

Ни одна газета, ни одна радио- или телестанция не должны претендовать на мо-

нопольное положение. Это обеспечивается свободной конкуренцией между ними. В от-

личие от частных компаний, действующих по чисто рыночным принципам, на обще-

ственных радио- и телестанциях в целях обеспечения плюрализма интересов введен 

специальный институт наблюдательных советов, состоящих из представителей прави-

тельства, парламентских фракций и партий, с одной стороны, и общественных организа-

ций – с другой.  

Первый Немецкий совет прессы был образован в 1956 г. в Бонне, чтобы защищать 

свободу печати и в то же время держать ее в определенных границах. Он был образован 

как структура самоконтроля деятельности прессы по образцу английского Совета.  

В 1985 году Совет подвергся коренной структурной реорганизации, в результате кото-

рой потерял права «зарегистрированного объединения», но освободился от решения ор-

ганизационных вопросов своей деятельности. 

«Новый» Совет по прессе образца 1985 года учредил четыре организации: Союз 

издателей газет, Союз издателей журналов, Немецкий союз журналистов (с 1951 года 

действует как профсоюз журналистов) и профсоюз работников масс-медиа и культуры -

IG-Medien. В функции Совета входит «защищать свободу печати и в то же время сле-

дить за соблюдением ею определенных границ».  

С этой целью в 1973 г. был создан Кодекс прессы. В Документе устанавливаются 

основные этические нормы поведения журналистов и издателей. «Совет по прессе также 

следит за злоупотреблениями прессы и ее концентрацией, регистрирует жалобы прессы 

(которые могут быть переданы в суд) и способствует свободе прессы». Главные положе-

ния кодекса: правдивость репортажа, оперативность, запрет на использование нечестных 

методов получения информации, конфиденциальность источников информации, уваже-

ние права на частную жизнь, защита молодежи и запрещение дискриминации. При 

нарушении пунктов Кодекса в качестве меры воздействия используется публичный вы-

говор, который обязателен к опубликованию провинившимся изданием.  

В целом регулирование телерадиовещания в Германии носит прозрачный, а глав-

ное, урегулированный порядок.  

Стоит упомянуть и об интернет-СМИ. Их правовое регулирование является прио-

ритетным направлением развития законодательства не только в России, но и во всем ми-

ре. Однако сегодня вряд ли можно говорить о полностью сформированном и рабочем 

инструменте регулирования интернет-СМИ, хотя бы в одной стране. 

Независимо от степени государственного регулирования СМИ, они могут быть 

использованы как инструмент политического воздействия, в том числе и в ходе избира-

тельных кампаний. Об этом свидетельствуют множество случаев как из мирового опыта, 

так и из опыта ФРГ. 
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Примером могут служить ситуация с президентом Кристианом Вульфом. В то 

время, когда он еще занимал должность премьера-министра Нижней Саксонии, он «взял 

в займы» деньги на постройку дома для своей семьи у друга бизнесмена Эгона Геркенса, 

вернее у его жены Эдит. Чтобы предотвратить публикацию материалов на эту тему, 

Вульф попытался замять скандал, обратившись к редактору «Bild»: он позвонил лично 

на мобильный телефон главному редактору издания Дикманну и оставил на его автоот-

ветчике запись, в которой грозил ему «окончательным разрывом» с издательским кон-

церном, в случае, если в «Bild» появятся разоблачительные публикации. 

По мнению журналистских организаций, своими угрозами в адрес немецких из-

даний федеральный президент Германии нарушил свободу СМИ. «Свободе СМИ угро-

жает опасность, если обладатель высокого поста пытается оказать влияние на главного 

редактора или руководство издательства, чтобы воспрепятствовать выходу критической 

по отношению к нему статьи», – заявил в Висбадене глава немецкого отделения Между-

народного института прессы Карл-ОйгенЭберле. 

Довольно часто СМИ используются для создания политического имиджа. Не ис-

ключением стал и Герхард Шредер, пришедший к власти в 1998 г. Его образ был как 

будто идеально создан, чтобы удовлетворить все запросы современных СМИ: он прини-

мал участие в развлекательных шоу и даже снимался во время предвыборной кампании 

в немецком сериале «Хорошие времена, плохие времена» в роли политика. Однако по-

добная бульваризация политической кампании вызывала негативную реакцию со сторо-

ны общественности, и в дальнейшем Шредер не стал «перегибать палку» с развлека-

тельными форматами. 

После объявления новых выборов практически все СМИ дружно присудили по-

беду оппоненту Шредера, лидеру Христианско-демократического союза Ангеле Мер-

кель. Ее судьба словно создана, чтобы лечь в основу медиа легенды: физик из Восточной 

Германии проделывает путь с нуля до вершин западногерманской консервативной пар-

тии и становится самой влиятельной женщиной мира по версии журнала «Форбс». Од-

нако сама Меркель по своей природе безразлична всякого рода инсценировкам и персо-

нификации в политике. 

Итак, кратко рассмотрев историю взаимоотношений СМИ и первых лиц Герма-

нии, можно прийти к выводу, что на протяжении послевоенной истории более «медий-

ные» канцлеры сменялись менее «медийными», более критически настроенными к 

СМИ. При этом, как ни странно, именно самые «любимые» средствами массовой ин-

формации политики, заканчивали свою политическую карьеру в образе «медиа-жертв». 

А довольно консервативные в своем отношении к имиджмейкингу руководители посте-

пенно приобретали популярность в ходе своего канцлерства. 

СМИ несомненно играют важную роль на политическом поле государства, о чем 

свидетельствуют приведенные примеры: создавая определенный образ в глазах обще-

ственности, СМИ воздействуют на результаты политической гонки. При этом, учитывая 

национальные особенности, уровень государственного регулирования СМИ в ФРГ не 

превышает среднего. Сама система «четвертой контролирующей власти», а главное − 

само общество, в котором достаточно сильно развита политическая грамотность, до сих 

пор успешно сохраняют хрупкий баланс между тремя важнейшими факторами: граж-

данским обществом, средствами массовой информации и политической элитой. 
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К настоящему моменту в мире существует почти два с половиной десятка госу-

дарств, которые имеют федеративное устройство. Среди них такие страны как Россия и 

США, Индия, Канада, Бразилия и Аргентина, Австралия и ФРГ и др. При этом явление 

федерализма характерно не только для собственно федераций. Так, за последнее время 

появился целый ряд государств, так называемого «регионалистского типа» (к которым 

https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9/a-15642639
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относят, например, Италию, Испанию, ЮАР), особенности государственно-террито-

риального устройства которых объективно ближе к федеративной, чем к унитарной мо-

дели. Одним из аспектов проблемы федерализма является активизация интегративных 

процессов в ряде регионов мира, в том числе в Европе и СНГ, которые, возможно, со-

здают реальную перспективу формирования на их базе конфедеративных, а затем и фе-

деративных межгосударственных объединений. Подобные явления вызывают у исследо-

вателей повышенный интерес к проблемам и перспективам федерализма, включая и 

особенности федеративных отношений в России. 

Понятие федерализма в интерпретации различных авторов, как правило, различа-

ется. Обратимся к рассмотрению формулировок этого термина в рамках отечественной 

научной литературы. Встречаются следующие трактовки понятия федерализм: 

1) государственно-правовой способ урегулирования противоречий [1, 2]; 

2) гармоничный конституционный строй, базирующийся на договорных началах 

между центром и периферией [3, 4]; 

3) определенный тип взаимоотношений между политическими образованиями 

различного уровня[5]; 

4) самоорганизация граждан, механизм, при помощи которого они пытаются со-

гласовать свои индивидуальные интересы [6, с. 19].  

Также некоторые авторы пишут о невозможности дать общее концептуальное 

определение [7, с. 73]. 

В. Е. Чиркин выделяет несколько критериев федерации. Во-первых, это – наличие 

суверенного союзного государства, в котором суверенитет принадлежит только ему, а не 

его составным частям. Во-вторых, это – включение в данный союз территориальных 

публично-правовых образований – субъектов федерации. В-третьих, налицо сосуще-

ствование в подобном государстве двух разновидностей публичной власти – суверенной 

государственной федеративной и государствоподобной власти у субъектов. В-чет-

вертых, действует принцип верховенства федеральной государственной власти и феде-

рального права. В-пятых, применяется конституционное разграничение предметов веде-

ния и полномочий между федерацией и субъектами. В-шестых, предусматриваются  

особые организационные формы и институты, выражающие специфические интересы 

субъектов федерации [8, с. 74–76]. 

Ряд авторов различают такие понятия как «федерализм» и «федеративная форма 

государства». Федерализм, по их мнению, это более сложное и многоаспектное понятие, 

отражающее способ формирования геополитического пространства как единого целого; 

совокупность политико-правовых норм, обеспечивающих федеративные отношения в 

государстве; форма политико-правового мышления; политическое движение в защиту 

федеративного государственного строя; и даже отражение связей между людьми, стре-

мящимися к объединению. В последнем случае мы имеем дело с чрезвычайно аморфной 

идеалистической позицией, стремящейся максимально социологизировать явление госу-

дарственно-правовой жизни [9, с. 4–6; 10, с. 117]. 

Поскольку возникновение федеративных государств произошло не единовремен-

но, а их формирование протекало разными способами и в различные периоды, то этому 

способствовало множество факторов. Вследствие чего заметное внимание отечествен-

ные авторы уделяют факторам становления и развития федерализма. Например,  

А. А. Мишин делает акцент на прямую зависимость формы государственного устройства 

от совокупности социальных, исторических, национальных, географических и иных 

факторов.  По большей части они и определяют особенности того или иного государ-

ства, его формы государственного устройства, «которая никогда не может быть резуль-

татом случайного стечения обстоятельств, всегда детерминирована» [11, c. 47]. 

Наиболее часто выделяют следующие основные факторы формирования федера-

лизма: экономические, природно-географические (территориальные), исторические, по-

литические и национальные.  Каждый из этих факторов играет важную роль в формиро-
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вании и развитии стран с данной формой государственного устройства. Степень влияния 

каждого фактора определяется особенностями конкретных стран. 

Так, процессы формирования федерализма в некоторых государствах (например, 

Австралия, Канада и др.) детерминировались необходимостью экономического единства 

ранее политически несвязанных, либо слабосвязанных друг с другом территорий, с це-

лью формирования и развития благоприятных условий для экономической сферы стран, 

а также успешной реализации продукции на мировом рынке. Федерация позволяла им 

реализовывать такого рода цели. 

Становлению и развитию федеративного устройства зачастую способствует зна-

чительная площадь государства с обособленными в природно-климатическом отноше-

нии территориальными образованиями (Мексика, Пакистан).Однако, на современном 

этапе природно-географические факторы, в особенности территориальные, вряд ли 

можно рассматривать как значимые условия, определяющие становление и развитие фе-

дерализма. Но игнорировать их полностью не стоит. Например, по мнению Е.Н. Барыш-

никова, сохранение федеративного устройства Канады до сих пор определяется ее нема-

лыми размерами и разнообразием условий различных провинций (Альберта, Квебек, 

Новая Шотландия, Нью-Брансуик, Онтарио и др.) [12, с. 17]. 

К историко-политическим факторам можно отнести, например, политическую 

раздробленность на этапе образования государства, активную политическую пропаганду 

идеи федерализма, наличие внешнеполитической угрозы суверенитету разрозненных 

государственных образований, диктат на установление федеративной формы извне, со 

стороны иностранных государств (ФРГ)и даже привлекательность зарубежного опыта 

федерализма, стремление подражать ему (латиноамериканские федерации)» [12, с. 18]. 

Как отмечает Р. В. Егинбарян, невозможно отрицать тесную связь федерализма и  

с этническим (национальным) фактором.  Более трети всех федераций мира сегодня по-

строены по национально-территориальному принципу, так или иначе с учетом этого 

фактора. Так, Россия, Бельгия, Эфиопия, Индия и другие страны сочетают в своей 

структуре общетерриториальные и этнотерриториальные начала [13, с. 5]. 

Что касается специфики российского федерализма, то анализ трудов современных 

российских ученых, позволяет констатировать, что в России сложилась специфическая 

федеративная система, которой присущи следующие черты: 

– смешанный национально-территориальный характер построения федерации; 

– экономическая, социальная и политическая дифференциация регионов, которые 

значительно отличаются друг от друга по условиям жизни, по степени эффективности 

социально-экономической инфраструктуры; 

– наличие федеральных округов с представителями Президента РФ, которые ха-

рактеризуются зачастую полярно – как свидетельство излишней централизации и бюро-

кратизации, либо как важный институт усиления межрегиональной интеграции; 

– дотационность большинства субъектов федерации, а, следовательно, их зависи-

мость от субвенций федеральной власти; 

 – авторитаризм региональных элит, неразвитость на местах институтов граждан-

ского общества и политического участия населения. 

Отмечается парадокс цикличности российского федерализма, который заключа-

ется в том, что в 1990-х гг. излишняя самостоятельность субъектов спровоцировала 

определенные деструктивные явления, поставившие под угрозу целостность самой фе-

дерации.  Затем этап децентрализации закономерно сменился периодом централизации: 

создание федеральных округов, обеспечение единого правового пространства.  Однако, 

впоследствии финансовый кризис и введение экономических санкций    вновь поставили 

на повестку дня вопрос о повышении самостоятельности субъектов РФ теперь уже в фи-

нансовой сфере. В XXI в.  российское государство стремится опираться на самостоя-

тельные, самодостаточные регионы не в политическом, а в финансовом смысле [14,  

с. 27–28]. 
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Относительно перспектив развития российского федерализма авторы, как прави-

ло, высказывают уверенный оптимизм. В подавляющем большинстве публикаций 

утверждается необходимость сохранения федеративного устройства страны. Также все 

больше исследователей полагают, что реальный российский федерализм должен пред-

ставлять собой территориальную форму демократии, строгое разграничение функций и 

собственности между федерацией и субъектами. В том числе передачу большего числа 

властных функций и финансов для их выполнения из центра в регионы вместе с ответ-

ственностью за реализацию полномочий и использование средств. В мнениях авторов 

прослеживается тенденция к одобрению поэтапного процесса демократизация федера-

тивных отношений, который рассматривается как залог целостности государства. При 

этом отмечается, что регионам незачем стремиться к отделению от России, если им уже 

гарантировано самостоятельное развитие. 

В заключении отметим, что в настоящий момент в рассматриваемой отечествен-

ной научной литературе четко сформулированного и разделяемого всеми исследовате-

лями определения понятия «федерализм» не сложилось. Однако оно выделено в специ-

фическую область исследований, обозначены контуры проблематики федеративных 

отношений, систематизированы основные темы и вопросы, интересующие российских 

ученых в сфере федерализма. 
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власти, основанной на идеях В. И. Ленина. Длительное существование СССР не могло не отра-

зиться на современных принципах организации государства. Показан исторический путь рефор-
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Одно из центральных мест в конституции любого государства занимает институт 

власти, определяющий, как государство управляет, на каких принципах строится систе-

ма его органов. Статья 10 Конституции Российской Федерации устанавливает: «Госу-

дарственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнитель-

ной и судебной власти самостоятельны». Данная норма означает, что в основном законе 

провозглашен принцип разделения власти на три ветви, одной из которых является ис-

полнительная.  

До образования самостоятельного государства – Российская Федерация – в услови-

ях господства коммунистической идеологии теория разделения власти считалась буржу-

азной и чуждой советской системе организации государственной власти. В обществе, 

основанном на единстве народа (как провозглашалось во всех программных докумен-

тах), нельзя было выстраивать разные ветви власти. Единство народа предопределяло 

единство власти, вся полнота которой принадлежала Советам народных депутатов. Тем 

более не могло идти и речи о создании каких-то сдержек и противовесов, если централь-

ным звеном управления была Коммунистическая партия Советского Союза. Считалось, 

что сама партия являлась и сдержкой и противовесом от возможных злоупотреблений. 

Советская демократия не могла допустить таких явлений как ущемление прав человека, 
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а значит, не могла допустить тирании. Поскольку теория разделения власти, с точки зре-

ния мыслителей эпохи Просвещения, была направлена на то, чтобы концентрация вла-

сти в одних руках не послужило основой для тирании, соответственно в условиях совет-

ского народовластия она рассматривалась как буржуазный архаизм.  

С другой стороны Российская Федерация даже в основных базовых международ-

ных декларациях провозглашается как продолжатель Советского Союза. 70 лет совет-

ской власти создали определенную базу построения современной государственности, 

которую нельзя отмести лишь одним росчерком пера. Это обуславливает интерес к ис-

торическим корням российского федерализма. 

Конституция (Основной закон РСФСР), принятая на заседании V Всероссийского 

съезда советов 10 июля 1918 года, закрепила совершенно иной (отличный от имперско-

го, строящегося на власти одного лица – монарха [1]) принцип организации государ-

ственной власти. Глава 1 (Раздел первый включал в себя Декларацию прав трудящегося 

и эксплуатируемого народа) объявила Россию Республикой Советов рабочих, солдат-

ских и крестьянских депутатов. Провозглашалось, что вся власть в центре и на местах 

принадлежит этим Советам. В соответствии с данным документом устанавливалась дик-

татура пролетариата «в целях полного подавления буржуазии, уничтожения эксплуата-

ции человека человеком и водворения социализма, при котором не будет ни деления на 

классы, ни государственной власти». Верховная власть в Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республике принадлежала Всероссийскому съезду Советов, а  

в период между съездами – Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету 

Советов. Специальный раздел был посвящен организации центральной власти. Всерос-

сийский Центральный Исполнительный Комитет Советов являлся высшим законода-

тельным, распорядительным и контролирующим органом Российской Социалистиче-

ской Федеративной Советской Республики.  

Исходя из этих положений видно, что уже изначально в рамках одного органа 

фактически были объединены законодательная, исполнительная (распорядительная) и 

судебная (контролирующая) ветви власти. Как справедливо отмечено профессором С.А. 

Авакьяном, Конституция РСФСР 1918 г. была, естественно, продуктом своей эпохи и 

служила возникшему в России строю, оформляла его: «С одной стороны, она зафикси-

ровала то, что уже существовало на практике, с другой – была нацелена на будущее, т.е. 

предполагала расширение на ее основе социалистических общественных отношений… 

Конституция РСФСР сыграла важную роль в конституционном строительстве других 

советских республик, возникавших в это же время. Начиная с 1919 г., принимаются ос-

новные законы: ССР Латвии – I Съездом рабочих, безземельных и стрелков объединен-

ной Латвии 15 января 1919 г.; ССР Белоруссии – I Всебелорусским съездом Советов  

3 февраля 1919 г.; Украинской ССР – III Всеукраинским съездом Советов 10–14 марта 

1919 г.; Азербайджанской ССР – I съездом Советов Азербайджанской ССР 19 мая  

1921 г.; ССР Армении – I съездом Советов ССР Армении 4 февраля 1922 г.; ССР Гру- 

зии – I Всегрузинским съездом Советов 2 марта 1922 г.; Бухарской Народной Советской 

Республики – II Всебухарским курултаем 23 сентября 1921 г., пересмотрена и утвержде-

на III Всебухарским курултаем 18 августа 1922 г.; Хорезмской Советской Народной Рес-

публики – I Всехорезмским курултаем 30 апреля 1920 г., с изменениями утверждена  

II Всехорезмским курултаем 20 мая 1921 г., вновь утверждена с дополнениями III Всехо-

резмским курултаем в июле 1922 г.; Закавказской Социалистической Федеративной Совет-

ской Республики (ЗСФСР) – I Закавказским съездом Советов 13 декабря 1922 г.» [2]. 

II Съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик, принявший  

31 января 1924 года Основной закон (Конституцию) СССР [3] подтвердил устоявшуюся 

систему организации власти. Верховным органом власти Союза Советских Социалисти-

ческих Республик был провозглашен Съезд Советов, а в период между Съездами Сове-

тов - Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Рес-

публик, состоящий из Союзного Совета и Совета Национальностей. Устанавливалось, 



97 

что ЦИК СССР обладал правом издавать кодексы, декреты, постановления и распоряже-

ния, объединял работу по законодательству и управлению Союза Советских Социали-

стических Республик и определял круг деятельности Президиума ЦИК и Совета Народ-

ных Комиссаров СССР. В структуре самого ЦИКа был Президиум, который в период 

между сессиями Центрального Исполнительного Комитета СССР являлся высшим зако-

нодательным, исполнительным и распорядительным органом власти Союза Советских 

Социалистических Республик. Таким образом опять провозглашалось фактическое объ-

единение всех ветвей власти в рамках одного государственного органа, который, в свою 

очередь, включался в структуру другого. 

Создавался также Совет Народных Комиссаров СССР, который был исполни-

тельным и распорядительным органом ЦИКа и им образовывался. Аналогичная схема 

была выстроена и Конституцией РСФСР 1925 года. 

Конституция СССР 1936 года [4], сделав основной упор на всевластие советов, 

выделила органы государственного управления как самостоятельный вид субъектов гос-

ударственного (т.е. конституционного) права. Эта конституция отличалась четкостью и 

последовательностью. Статья 2 раскрывала политическую основу – это «Советы депута-

тов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и ка-

питалистов и завоевания диктатуры пролетариата». Статья 3 обозначила основной прин-

цип – вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов 

депутатов трудящихся. 

В соответствии со статьёй 30 высшим органом государственной власти СССР яв-

лялся Верховный Совет СССР. Конституция отказалась от такого органа как съезд, 

упразднив громоздкую систему «орган в органе» с аналогичной компетенцией. Статья 

31 закрепила: «Верховный Совет СССР осуществляет все права, присвоенные Союзу 

Советских Социалистических Республик согласно статье 14 Конституции, поскольку 

они не входят, в силу Конституции, в компетенцию подотчетных Верховному Совету 

СССР органов СССР: Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и 

Министерств СССР». 

Глава V вовлекла в конституцию новый для советского строительства термин – 

государственное управление. Поскольку исполнительная власть, как самостоятельная 

ветвь, не могла быть провозглашена, данный термин был заменен на «государственное 

управление». Применительно к нему характеризовались все государственные органы,  

в чьи функции входило исполнение законов. Первая статья данной главы (статья 64) 

фиксировала статус Совета Министров СССР как высшего исполнительного и распоря-

дительного органа государственной власти СССР. 

Совет Министров СССР был ответственен перед Верховным Советом СССР и 

ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета – перед Президиумом 

Верховного Совета СССР, которому подотчетен. 

Статья 66 обозначала, что Совет Министров СССР издает постановления и рас-

поряжения на основе и во исполнение действующих законов и проверяет исполнение.  

В соответствии со статьёй 72 министры СССР руководили отраслями государ-

ственного управления, входящими в компетенцию СССР. 

Конституция СССР образца 1977 года зафиксировала новое состояние общества, 

ему был присвоен статус развитого социалистического: «Это – общество подлинной де-

мократии, политическая система которого обеспечивает эффективное управление всеми 

общественными делами, все более активное участие трудящихся в государственной 

жизни, сочетание реальных прав и свобод граждан с их обязанностями и ответственно-

стью перед обществом». Профессор С. А. Авакьян определил главную причину и не-

обходимость разработки новой Конституции 1977 года в существенном изменении по-

литического режима в стране: «Хотя общество по-прежнему оставалось строго органи-

зованным на условиях руководства им со стороны одной политической партии, оно уже 

встало на путь освобождения от режима личной власти, произвола, беззакония и всеобъ-
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емлющего страха – режима, публично осужденного прежде всего самой правящей пар-

тией». Далее профессор продолжает: «При разработке проекта Конституции все упер-

лось в то, какое общество мы имеем или строим на новом этапе. Оставаться на позициях 

диктатуры пролетариата, как сущности общества и власти, было невозможно: никакой 

«классовой борьбы» уже не было, поэтому отдавать приоритеты в обществе и государ-

стве одним социальным слоям и считать другие как бы стоящими на втором плане – уже 

не имелось даже надуманных оснований» [2]. Так и появилась теория зрелого, развитого 

социалистического общества.  

Статья 2 закрепила принцип народовластия, но не прямого, а через Советы 

народных депутатов, составляющие политическую основу СССР. Все другие государ-

ственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов. Тем са-

мым устанавливалась внутренняя иерархия носителей власти, вершину которой и со-

ставляли Советы. Статья 6 (в 1989–1990 годах так едко критикуемая нарастающими 

демократическими силами) устанавливала особый статус Коммунистической партии Со-

ветского Союза: «Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его 

политической системы, государственных и общественных организаций является Комму-

нистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу. 

Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет 

генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики 

СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает 

планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма».  

Таким образом, Советы составляли политическую основу, а КПСС являлась яд-

ром политической системы. Разнопорядковые характеристики должны были показать  

с одной стороны отличие, а с другой стороны подчеркивалось, что КПСС – ядро и всех 

государственных организаций. Второе предложение статьи 6 Конституции фактически 

придавала роль КПСС «верховного главнокомандующего» всей политической структу-

ры, хотя и без официального включения в государственный аппарат [5]. Признавалось, 

что вся власть принадлежит советам, но генеральная линия развития общества и госу-

дарства формируется партией. Поэтому логична статья 108, провозглашающая, что 

высшим органом государственной власти СССР является Верховный Совет СССР. Вер-

ховный Совет СССР правомочен решать все вопросы, отнесенные настоящей Конститу-

цией к ведению Союза ССР. Совет Министров СССР – Правительство СССР (статья 

128) являлся высшим исполнительным и распорядительным органом государственной 

власти СССР, образовывался Верховным Советом СССР. 

Подводя итог, можно отметить следующее: 

1. Конституции советского периода провозглашали всевластие советов, которые 

были высшими государственными органами. 

2. Не признавалась теория разделения власти. Выстраивалась иерархическая пи-

рамида, когда компетенция одного органа была на ступень выше по отношению к дру-

гому (даже если не закреплялся принцип подотчетности и подконтрольности). Не преду-

сматривалось конституционно-закрепленной автономии или самостоятельности какой-

то группы органов. 

3. Генеральную линию развития общества определяла коммунистическая партия, 

что соответственно сводило на нет принцип всевластия советов. 

4. Термин «исполнительная власть» не использовался. Применительно к подза-

конной и распорядительной деятельности конституции употребляли термин «государ-

ственное управление». 

Реформы, начатые М. С. Горбачевым, привели, помимо всего прочего, к введе-

нию поста Президента СССР. Конституция СССР была дополнена главой 15.1 в соответ-

ствии с законом СССР от 14 марта 1990 года. Однако и в данном случае Президент не 

был обозначен как высшее должностное лицо и венчающее собой одну из ветвей власти, 

он был Главой Советского государства. Статья 127.3 обозначала его полномочия, сме-
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шивая как собственно компетенцию, так и характеристики субъекта конституционных 

отношений. Так, Президент СССР выступал гарантом соблюдения прав и свобод совет-

ских граждан, Конституции и законов СССР, а также Верховным Главнокомандующим. 

Он принимал необходимые меры по охране суверенитета Союза ССР и союзных респуб-

лик, безопасности и территориальной целостности страны, по реализации принципов 

национально-государственного устройства СССР; представлял СССР внутри страны и в 

международных отношениях; обеспечивал взаимодействие высших органов государ-

ственной власти и управления СССР; подписывал законы СССР; представлял на утвер-

ждение Верховному Совету СССР кандидатуры на высшие посты (включая пост Пред-

седателя Совета Министров СССР) и т.д. 

12 июня 1990 года Первый Съезд народных депутатов РСФСР принимает Декла-

рацию «О государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социа-

листической Республики» [6]. Носителем суверенитета и источником государственной 

власти в РСФСР был обозначен ее многонациональный народ. Закреплялось, что госу-

дарственный суверенитет РСФСР провозглашался во имя высших целей – обеспечения 

каждому человеку неотъемлемого права на достойную жизнь, свободное развитие и 

пользование родным языком, а каждому народу – на самоопределение в избранных им 

национально-государственных и национально-культурных формах. Объявлялось, что 

РСФСР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР. Впервые в истории Рос-

сии было установлено, что разделение законодательной, исполнительной и судебной 

властей является важнейшим принципом функционирования РСФСР как правового гос-

ударства. 

В 1991 году произошел распад СССР. Основным полем реформирования государ-

ственной системы стала Российская Федерация. В начале 90-х годов пошел поток изме-

нений в Конституцию РСФСР 1978 года. Применительно к институту государственной 

власти итог выглядел следующим. Статья 2 Конституции провозглашала: «Вся власть в 

Российской Федерации принадлежит многонациональному народу Российской Федера-

ции. Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, 

составляющие политическую основу Российской Федерации, и непосредственно».  

В рамках российской конституции закреплялся принцип разделения властей (о термино-

логии «разделение власти» и «разделение властей» будет сказано ниже): «Система госу-

дарственной власти в Российской Федерации основана на принципах разделения законо-

дательной, исполнительной и судебной властей, а также разграничения предметов 

ведения и полномочий между Российской Федерацией, составляющими ее республика-

ми, краями, областями, городами Москвой и Санкт-Петербургом, автономными обла-

стями, автономными округами и местным самоуправлением» (статья 3). 

В соответствии со статьёй 104 высшим органом государственной власти Россий-

ской Федерации являлся Съезд народных депутатов Российской Федерации, причем он 

был правомочен принять к своему рассмотрению и решить любой вопрос, отнесенный к 

ведению Российской Федерации. Такой особый статус Съезда обусловливал серьезную 

критику, переросшую в последствии в жестокую политическую баталию между Съездом 

депутатов и Президентом. Нередко указывалось, что при разделении властей, что пред-

полагает некую автономность каждой ветви, недопустимо определение какого-то выс-

шего органа. При таком закреплении сам принцип нивелируется. Разделение властей 

должно равняться разделению компетенции, но таковое отсутствует при определении 

органа, который может рассматривать любой вопрос, а значит за любой орган власти. 

Обращает внимание, что Конституция РСФСР ни слова не говорила об автономии вет-

вей власти и их самостоятельности. 

Компетенция Съезда народных депутатов Российской Федерации выглядела раз-

нонаправленно. С одной стороны видна исключительность статуса Съезда. Только он 

обладал полномочиями на принятие Конституции Российской Федерации, внесение в 

нее изменений и дополнений. С другой стороны обладал правами, характерными больше 
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для исполнительного органа, занимающегося текущей деятельностью, в частности, 

определял внутреннюю и внешнюю политику Российской Федерации, утверждал пер-

спективные государственные планы и важнейшие республиканские программы экономи-

ческого и социального развития Российской Федерации, ее военного строительства. Кро-

ме того, Съезд мог отменять акты, принятые Верховным Советом Российской Федерации, 

а также указы и распоряжения Президента Российской Федерации. Тем самым Съезд мог 

серьезно влиять на Президента, в удобном случае блокируя его любое решение. 

Исходя из содержания статьи 85 Конституции РСФСР, Съезд народных депутатов 

Российской Федерации, Верховный Совет Российской Федерации, Съезды народных де-

путатов, Верховные Советы республик в составе Российской Федерации, краевые, об-

ластные Советы народных депутатов, Советы народных депутатов автономной области, 

автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга образовывали систему пред-

ставительных органов государственной власти в Российской Федерации. Верховный Со-

вет, кроме того, обозначался дополнительно (статья 107) как постоянно действующий 

законодательный, распорядительный и контрольный орган государственной власти Рос-

сийской Федерации [7]. 

24 мая 1991 года были внесены исторические изменения в Конституцию РСФСР, 

был введен пост Президента РСФСР. Номер соответствующей главы носил символиче-

ский характер – 13.1. Президент был соотнесен с исполнительной властью, был ее гла-

вой, а также высшим должностным лицом РСФСР. Были закреплены гарантии незави-

симости статуса. Президент РСФСР не мог быть народным депутатом. Нельзя было 

занимать и никакие другие должности, заниматься предпринимательской деятельно-

стью. Статья 121.2 предусматривала, что Президентом Российской Федерации мог быть 

избран только гражданин Российской Федерации не моложе 35 и не старше 65 лет, обла-

дающий избирательным правом. Выборы Президента Российской Федерации осуществ-

лялись гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого из-

бирательного права при тайном голосовании. За месяц до этого был принят Закон 

РСФСР «О Президенте РСФСР» [8]. При вступлении в должность Президент РСФСР 

приносил присягу. Статья 6 Закона РСФСР закрепляла: «Полномочия Президента 

РСФСР не могут быть использованы для изменения национально-государственного 

устройства РСФСР, роспуска либо приостановления деятельности любых законно из-

бранных органов государственной власти». Одновременно с Президентом РСФСР изби-

рался вице-президент РСФСР. Кандидатуру вице-президента РСФСР предлагал канди-

дат в Президенты РСФСР. К вице-президенту также предъявлялись возрастные 

ограничения – не моложе 35 и не старше 65 лет. Вице-президент мог осуществлять по 

поручению Президента РСФСР отдельные его полномочия, а также замещал Президента 

РСФСР в случае его отсутствия. Статья 8 Закона РСФСР определяла, что Съезд народ-

ных депутатов РСФСР или Верховный Совет РСФСР на основании заключения Консти-

туционного Суда РСФСР был вправе отменять указы Президента РСФСР в случае про-

тиворечия их Конституции и законам РСФСР, решениям Съезда народных депутатов 

РСФСР и Верховного Совета РСФСР. Первые выборы Президента России состоялись  

12 июня 1991 года. Первым Президентом России стал Ельцин Борис Николаевич, а вице-

президентом – А. В. Руцкой [9]. 

Конституцией предусматривалось создание и Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации, которые обозначались как орган исполнительной власти (следу-

ет отметить – не высший), подотчетный Съезду народных депутатов Российской Феде-

рации, Верховному Совету Российской Федерации и Президенту Российской Федера-

ции. В соответствии со статьей 1 Закона РФ «О Совете Министров – Правительстве 

Российской Федерации» от 22 декабря 1992 года Совет Министров Российской Федера-

ции характеризовался как высший орган государственного управления Российской Фе-

дерации. Далее определялся как орган исполнительной власти Российской Федерации, 

подотчетный Съезду народных депутатов Российской Федерации, Верховному Совету 
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Российской Федерации и Президенту Российской Федерации. Совет Министров Россий-

ской Федерации являлся коллегиальным органом, возглавляющим систему органов гос-

ударственного управления и обеспечивающим их согласованную деятельность. Соглас-

но статье 4 Закона Президент Российской Федерации – глава исполнительной власти  

в Российской Федерации – руководит деятельностью Совета Министров – Правитель-

ства Российской Федерации и принимает меры для эффективного осуществления Прави-

тельством Российской Федерации своих полномочий. Статья 7 определяла состав Совета 

Министров Российской Федерации – Председатель, первые заместители, заместители, 

министры, председатели государственных комитетов Российской Федерации, а также 

председатели правительств республик в составе Российской Федерации и Руководитель 

Аппарата Совета Министров Российской Федерации. По представлению Председателя 

Совета Министров Президент Российской Федерации мог включить в состав Правитель-

ства руководителей других центральных органов государственного управления. Предсе-

датель Совета Министров Российской Федерации назначался на должность Президентом 

Российской Федерации с согласия Верховного Совета Российской Федерации, а само 

назначение утверждалось Съездом народных депутатов Российской Федерации. Преду-

сматривалось создание постоянного органа внутри Совета Министров (Президиум Пра-

вительства) в составе Председателя Совета Министров Российской Федерации, его пер-

вых заместителей, министра финансов, министра экономики, министра иностранных 

дел, министра обороны, министра безопасности, министра внутренних дел, председателя 

Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным 

имуществом и Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации. Решения 

Президиума Правительства Российской Федерации принимались большинством голосов 

от общего числа его членов и издавались в форме постановлений и распоряжений Сове-

та Министров Российской Федерации. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 30 сентября 1992 года № 1147 «О си-

стеме центральных органов федеральной исполнительной власти» [10] утверждались ор-

ганизационно-правовые формы названных органов: министерство Российской Федера-

ции, государственный комитет Российской Федерации, комитет Российской Федерации, 

федеральная служба, российское агентство, федеральная инспекция. При этом видовая 

классификация выстраивалась исходя из объекта управления. Министерство предназна-

чалось для руководства порученной ему отраслью управления или сферой деятельности. 

Государственный комитет Российской Федерации осуществлял на основе коллегиально-

сти межотраслевое регулирование. Комитет Российской Федерации являлся централь-

ным органом федеральной исполнительной власти, осуществлявшим государственное 

регулирование и межотраслевую координацию по вопросам, находящимся в его веде-

нии. Федеральная служба, российское агентство, федеральная инспекция осуществляли 

специальные исполнительные, контрольные, разрешительные или надзорные функции.  

В период 1991–1993 гг. происходила апробация новых моделей формирования 

исполнительных органов как в регионах, так и на местах. Наверно, мало кто вспомнит, 

что прямые выборы главы местной администрации происходили впервые на территории 

города Северодвинска Архангельской области – городе атомного подводного судострое-

ния. Для этого было принято специальное Постановление Президиума Верховного  

Совета РСФСР от 27 мая 1991 года «О проведении в порядке эксперимента прямых вы-

боров главы местной администрации (мэра) в г. Северодвинске Архангельской обла-

сти» [11]. Дата выборов была установлена 12 июня 1991 года [12]. 

Уже в последующем 24 октября 1991 года был принят Закон РСФСР «О выборах 

главы администрации» [13]. В соответствии со статьёй 2 выборы глав органов государ-

ственного управления в краях, областях, автономной области, автономных округах, мест-

ной администрации в районах, городах, поселках, сельских населенных пунктах, группах 

населенных пунктов осуществлялись гражданами РСФСР на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. Статьей 3 определялись ограни-
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чения на право занятия должности главы администрации. Главой администрации мог быть 

избран только гражданин РСФСР, обладавший избирательным правом [14]. 

Глава администрации не мог быть народным депутатом, а также не имел права: 

– занимать оплачиваемые должности в других государственных органах, в обще-
ственных объединениях, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях; 

– состоять в руководящих органах зарегистрированных политических партий, 
движений, клубов или групп; 

– состоять в правлениях или других органах управления предприятий, учрежде-
ний, организаций; 

– состоять на действительной военной службе. 
Уже этим законом предусматривались случаи назначения глав администраций 

(статья 36) – В случае неизбрания и в случае освобождения по любым причинам долж-
ности главы администрации менее чем за год до истечения срока его полномочий назна-
чается исполняющий обязанности главы администрации. Назначение проводит глава со-
ответствующей вышестоящей администрации, а для краевой, областной, автономной 
области, автономных округов администрации – Президент РСФСР по согласованию  
с соответствующим Советом народных депутатов.  

1 апреля 1993 года был принят Закон РФ «О порядке назначения на должность и 
освобождения от должности глав краевой, областной, автономной области, автономного 
округа, города федерального значения, районной, городской, районной в городе, посел-
ковой, сельской администрации» [15]. В соответствии со статьей 1 назначение на долж-
ность главы администрации осуществлялось при условии принятия соответствующим 
Советом народных депутатов решения, предлагающего Президенту Российской Федера-
ции, главе исполнительной власти (Президенту) республики в составе Российской Феде-
рации или главе непосредственно вышестоящей администрации произвести назначение 
главы администрации. Данный закон устанавливал процедуру назначения глав админи-
страций Президентом РФ. Необходимо отметить, что данный закон был принят парла-
ментом, который находился в оппозиции к Президенту РФ, причем весной 1993 года, ко-
гда споры о компетенции доходили до своего апогея. Несмотря на это, считалось 
допустимым назначение глав исполнительной власти высшим должностным лицом (по 
Конституции РФ в то время Президент не являлся главой государства). 

Президент РФ вносил на согласование Совета народных депутатов края, области, 
автономной области, автономного округа, городов федерального значения – Москвы и 
Санкт-Петербурга одну или несколько кандидатур на должность главы соответствую-
щей администрации. Совет народных депутатов в месячный срок со дня внесения пред-
ставления Президента РФ о согласовании кандидатур должен был рассмотреть их. Кан-
дидатура на должность главы администрации считалась согласованной, если за нее 
проголосовало более половины от числа народных депутатов, присутствовавших на сес-
сии Совета. 

Допускалось отклонения Советом народных депутатов кандидатур на должность 
главы администрации. В этом случае Совет обращался к Президенту с предложением 
внести на рассмотрение иные кандидатуры на должность главы администрации в поряд-
ке, установленном настоящим Законом, либо принять решение о проведении выборов 
главы администрации в соответствии с Законом РСФСР «О выборах главы админист-
рации». 

Нерассмотрение Советом народных депутатов в установленный срок представ-
ленных Президентом РФ кандидатур на должность главы администрации являлось осно-
ванием для Президента назначить главу администрации самостоятельно. Совет народ-
ных депутатов обладал правом направлять Президенту РФ представления на возможных 
кандидатов на должность главы администрации, предварительно рассмотренные на сес-
сии Совета. 

В соответствии со статьёй 4 Закона предусматривался порядок освобождения от 
должности глав администраций по формуле – кто вправе представлять кандидатуру, тот 
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вправе и отстранять (актом Президента Российской Федерации, главы исполнительной 
власти (Президента) республики в составе Российской Федерации или главы непосред-
ственно вышестоящей администрации соответственно) 

Подведем итоги конституционной реформы в России в начале 90-х годов: 

1. Закрепляется принцип теории разделения властей как основной принцип по-

строения государственной власти. Однако ветви власти не обозначены как автономные и 

самостоятельные. 

2. Высшим органом государственной власти объявлялся Съезд народных депута-

тов, который действовал не на постоянной основе. Он мог принять к своему рассмотре-

нию любой вопрос, отнесенный к ведению Российской Федерации. 

3. Верховный Совет был: а) постоянно действующим; б) законодательным; в) распо-

рядительным; г) контрольным орган государственной власти Российской Федерации. 

4. Вводился пост Президента РФ, избираемого непосредственно населением стра-

ны. Президент был высшим должностным лицом, главой исполнительной власти. Таким 

образом Президент отождествлялся только с одной ветвью власти. 

5. Правительство России обозначалось как орган исполнительной власти, нахо-

дящийся в двойной подотчетности – представительному органу (Съезду и Верховному 

Совету) и Президенту. 

6. Действующее законодательство допускало возможность назначения глав ис-

полнительной власти региона Президентом РФ по согласованию с соответствующим 

представительным органом. 

«Сложная» система взаимоотношений исполнительной и законодательной власти 

привела к известному конфликту, приведшему не только кровопролитным событиям в 

октябре 1993 года, но и в конечном итоге к необходимости создания иной системы 

функционирования государственной власти. 12 декабря 1993 года на всероссийский ре-

ферендум была вынесена новая Конституция, которая была принята и вступила в силу с 

момента официального опубликования в «Российской газете» – 25 декабря 1993 года. 
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Аннотация. Представлен сравнительный анализ статуса губерний Российской империи  

в XVIII в. Сравнение проведено в контексте участия губерний в общегосударственных выборах за-

конодательных комиссий. Установлено, что, начиная с самых первых выборов 1728 г., не все гу-

бернии имели равные права представительства. Порядок выборов комиссии 1766 г. был регламен-

тирован таким образом, что количество депутатов от губернии априори не могло быть равным. 

Ключевые слова: административно-территориальное устройство, выборы, российская 

империя, законодательная комиссия, губернии.  

 

Annotation. The article presents a comparative analysis of the status of the Russian Empire 

provinces in the eighteenth century. The comparison carried out in the context of the participation of the 

provinces in the national elections of the legislative commissions. It is established that since the first 

elections of 1728 not all provinces had equal rights of representation. The elections of the Commission 

of 1766 order was regulated in such a way that the number of deputies from the province a priori could 

not be equal. 

Keyword: administrative and territorial structure, elections, Russian Empire, legislative Com-

mission, province. 

 

Российское государство во все времена отличалось сложной государственно-

территориальной организацией. И Московская Русь, и Российская империя сочетали в 

себе как свойства централизованного государства, так и некоторые элементы децентра-

лизации, автономии. При этом даже на первый взгляд в чистом виде административно-

территориальное деление не всегда соответствует современной схеме.  

Это замечание касается прежде всего статуса губерний Российской империи  

в XVIII веке. 

В 1708 г. территория Российского государства была разделена на восемь губер-

ний: Московскую, Ингерманландскую, Смоленскую, Киевскую, Азовскую, Казанскую, 

Архангелогородскую и Сибирскую. 

На первый взгляд губернии представляют собой административно-террито-

риальные единицы со сходными государственно-правовыми характеристиками. Однако 

более пристальное изучение их организации и сравнение функций позволяет усомниться 

в правильности данного вывода. 
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Один из аспектов, который может послужить доказательством неравнозначность 

губерний – это представительство губерний на общегосударственных выборах. 

XVIII век, в отличие от двух предыдущих столетий, был беден на выборы, в осо-

бенности, на выборы общегосударственного масштаба.  

Фактически формирование государственных органов постоянного характера во-

обще не предусматривало выборности. Единственный вариант выборов, превосходящих 

границы отдельной провинции – это выборы комиссий, которым было поручено внести 

изменения в систему законодательства России: «В истории законодательных комиссий 

было несколько попыток привлечь к разработке законов выборных от населения. Такого 

рода решения были приняты правительством в 1728–1729, 1761 и 1766 гг. Самыми из-

вестными и политически заметными были, естественно, выборы 1767 г.» [1, с. 339]. 

Но и для этих, по сути, совещательных институтов, говорить о широкомасштаб-

ном и единообразном применении выборности было бы неверно. Как правило, предста-

вительство от губерний было неполным. 

После реформы 1727 г. число губерний увеличилось до четырнадцати. Логично 

предположить, что при столь незначительном количестве губерний власти пожелают 

обеспечить представительство всех губерний для участия в работе законодательной ко-

миссии. Однако в соответствии с указом от 14 июня 1728 г. «О пополнении прежняго 

Уложения и о высылке для того в Москву офицеров и из Дворян способных людей, из 

каждой Губернии по пяти человек, кроме Лифляндии, Эстляндии и Сибири»предписано 

выслать делегатов «из каждой Губернии», исключая «шляхетство» Ревельской (Эстлян-

дия), Рижской (Лифляндия) и Сибирской губерний[2.с.53]. 

Если неучастие в законотворческой деятельности «новозавоеванных» террито-

рий, по-видимому, связано с малым стажем имплементации в российское право и дей-

ственностью местных установлений, то отказ от сибирского представительства вызван 

иными причинами.  

Самые очевидные причины – это отдаленность и особый состав населения. Датой 

прибытия выборных в Москву названо 1 сентября, т.е. спустя два с половиной месяца с 

момента подписания указа. Учитывая, что летом почтовое сообщение Москвы с Тоболь-

ском – центром Сибирской губернии – осуществлялось один раз в месяц, принять сооб-

щение, организовать выборы и к сроку доставить выборных в Москву было технически 

невозможно.  

Кроме того, когда говорилось о представительстве губерний, имелось в виду 

прежде всего дворянство, которым Сибирская губерния небогата. Но гарантировать, что 

именно эти причины являлись определяющими для правительства нельзя. 

Таким образом, Сибирская губерния априори находилась на особом положении в 

сфере общегосударственных избирательных отношений.  

Еще более иллюстративным является законодательство о выборах 1761 г.  

Сенатский указ от 29 сентября 1761 г. «О выборе в городах дворян и купцов, для 

слушания новосоставленнаго уложения и о порядке производства сего выбора» предпи-

сывает прислать выборных «из городов из всякой Провинции (кроме новозавоеванных, 

також Сибирской, Астраханской и Киевской губерний...)» [3, с. 794]. 

Таким образом, к отстраненным от выборов указом 1728 г. Сибирской и «новоза-

воеванным» губерниям добавились Астраханская и Киевская. 

По какой причине было исключено представительство этих территорий? Две по-

следних ни в коей мере нельзя считать «новыми»: Киевская создана в числе первых 

восьми, а Астраханская – указом Петра I от 22 ноября 1717 г. Почему они попали в 

«черный список?» 

Лишь спустя два с лишним месяца, 8 декабря 1761 г. указом «О высылке к слу-

шанию новосоставленнаго права и уложения из новозавоеванных Провинций по два че-

ловека из Дворян и купцов и по два человека из купечества: Тобольскаго, Иркутскаго, 

Киевскаго, Нежинскаго и Оренбургскаго»правительство озаботилось пояснениями.  
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Как объяснил законодатель, в новозавоеванных территориях, Малой Россия и  
в Слободских полках «дела по особо данным им правам отправляются» [4, с. 862], т.е. 
имеется собственное законодательство. В Киевской, Астраханской и Оренбургской гу-
берниях выборы не были предусмотрены «за дальностью и за тем, что Дворян, кроме 
продолжающих службу, в тамошних гарнизонах, имеющих деревни, нет…» [4, с. 862].  
И наконец, Сибирь и «новозавоеванные» города были исключены, поскольку «уволены» 
от высылки выборных еще указом 1728 г.  

Однако, объяснив «резоны», которыми руководствовалось правительство, де-

кабрьский указ, тем не менее, расширил географию выборов. Все исключенные ранее 

территории получили право прислать своих представителей, так как в случае межтерри-

ториальных споров даже тем, кто «управляется» местными уложениями, следует «искать 

и отвечать» по «новосочиненному» уложению, т.е. по законодательству, созданию кото-

рого и посвящена деятельность комиссии. В связи с этим была изменена и дата явки вы-

борных с 1 января на 1 марта 1762 г. 

Таким образом, указы 1761 г. признают особый статус нескольких территорий во-

первых, по причине наличия у них собственных законов; во-вторых, из-за особого соци-

ального состава; в-третьих, по отдаленности от центра, либо всего вместе взятого. По 

поводу Сибири просто сделана отсылка к 1728 г., поэтому можно лишь предполагать, 

чем продиктован ее особый статус. Кроме того, «особость» Сибирской губернии состоя-

ла в том еще, что ее велено представлять без выбора двум иркутских купцам, кои «здесь 

обретаются». 

Выборы в екатерининскую комиссию нарушили устоявшийся принцип предста-

вительства от губерний.  

Именной указ от 14 декабря 1766 г. «Об учреждении в Москве Коммиссии для 

сочинения проэкта новаго Уложенья и о выборе в оную депутатов»потребовал выбор-

ных не от губерний, а «изо всех уездов и городов Нашея империи» [5, с. 1093]. Правда, 

все основные заботы по формированию депутатского представительства все-таки возло-

жены на плечи губернаторов, о чем свидетельствовал Указ губернаторам 1766 г.: «1. Как 

скоро вы получите манифест и обряды о выборе Депутатов… то должны вы оный не 

токмо опубликовать… но и разослать во все города и уезды вашея губернии» [5,  

с. 1108].  

Следует оговориться, что один из ранних проектов, написанный рукой самой им-

ператрицы, предусматривал традиционную систему равного представительства от гу-

бернии, которое должно состоять из двух представителей от магистратов губернии, од-

ного воеводы и двух депутатов от дворянства губернии [6. с. 9]. Однако окончательная 

версия закона установила принцип представительства по уездам (где губернии расписа-

ны на уезды), полкам, крейсам «и иным званиям», по провинциям и городам, в соответ-

ствии с теми сословиями, которых императрица пожелала видеть в комиссии.  

Если сравнить количество городов и уездов по губерниям, картина получается 

далекая от равного представительства. Так, Московская губерния включала около  

10 провинций, Новгородская – вполовину, а Лифляндская – втрое меньшее число. Сле-

довательно, и представительство от губернии должно было отличаться как минимум 

вдвое-втрое.  

На практике разрыв между численностью депутатов от разных губерний увеличи-

вался еще и тем, что не все уезды и провинции полностью выполняли требования закона.  

Так, вполне обычным было избрание одного депутата от двух, а то и от трех уез-

дов. И наоборот, право выслать депутата получали (а иногда и присваивали себе) иные 

территориальные единицы. Например, московский губернатор разрешил выборы  

в Гжатской пристани, хотя она не относилась к числу городов. Согласно объяснениям 

жителей, она учреждена именным указом Петра I «для славы россiйской коммерцiи»,  

в ней свыше 150 купеческих домов, да и избрать депутата совместно с соседним бли-

жайшим городом трудно – до него около 60 верст; помимо депутата от города свое 
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представительство прислали скопинская, борисоглебская и тульская оружейная слобо-

ды, хотя все они не имели статуса города [7, с. 259–264]. 

Важен факт, что законодатель выделил еще ряд территорий с особым статусом, 

однако и здесь отказавшись от губернии как опорной единицы административного 

устройства.  

Так, отдельное представительство полагалось тем провинциям, где проживают 

«некочующие» народы, «какого б они закона ни были, крещеные или некрещеные, от 

каждого народа с каждые Провинции по одному Депутату…»; не установленное заранее, 

а «потребное число… примениваясь к сему положению» депутатов предлагалось из-

брать от «казацких войск, и от войска Запорожского…» [5, с. 1094]. 

Кроме того, в проектах указа и беседах Екатерина выражала сомнение в готовно-

сти губерний Малороссии, Лифляндии, Эстляндии и Финляндии участвовать в выборах, 

предлагая «отдать на волю» этим губерниям решение – присылать депутатов или не 

пользоваться данным правом, т.е. вновь отметила особое положение этих земель. Следу-

ет отметить, что, хотя в законе эти сомнения не отражены, выборы в этих землях дей-

ствительно сопровождались трудностями. Например, в Малороссии избирательным 

округом пришлось назначить полк, а не привычные административно-территориальные 

единицы. Лифляндское «дворянство» представляло собой две автономных группы, лишь 

высшую из которых – «рыцарство» по матрикулам 1747 г. считали аналогом дворянства. 

Несмотря на указания Екатерины, что для выборов нужно руководствоваться имперски-

ми законами, а не местными матрикулами, конфликты между избирателями продолжа-

лись. В итоге представительство от губерний было весьма различно по численности. 

Так, из 154 депутатов-дворян от Московской губернии в комиссии присутствовало 49,  

от Новгородской – 18, от Белгородской и Воронежской равное число – по 17 человек,  

от Малороссии – 10, от Новороссийской – 9, от Архангельской – 6, Казанская и Слобод-

ско-украинская представлены 5 депутатами, от Нижегородской, Лифляндской и 

Эстляндской – по 4, от Санкт-Петербургской и Оренбургской – по 3, Астраханская  

и Выборгская губерния отправили по 1 депутату от местного дворянства [6, с. 311]. 

Обобщая сказанное, можно заключить, что в сфере избирательных отношений гу-

бернии Российской империи никогда не обладали равным статусом. Выборы 1767 г.  

в екатерининскую комиссию окончательно разрушили идею симметричности админи-

стративного и национально-территориального устройства империи. 
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Аннотация. В работе исследуются взгляды представителей основных участников Граж-

данской войны в России в 1918–1920 гг. – красных и белых – по вопросам федерализма. Рас-
смотрены практика государственного строительства в многонациональной стране в условиях со-

ветской власти и практика государственного строительства белых. 
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Annotation. This article analyzes the opinions of the basic red and white representatives of the 

Civil War in Russia in 1918-1920 years in federalism questions. It considered the practice of State 

building in multinational State in conditions of the soviet power and practice the white State building. 
Keywords: the Civil War, federalism, State, population, ideology. 

 

Федерализм представляет собой не только эффективный способ управления госу-

дарством. Это сложный комплекс процессов и явлений, соответствующее политическое 

поведение участников договорного процесса, способ разрешения конфликтов. Преиму-

ществом федеративной формы государства является то, что разрешение всех противоре-

чий происходит в открытой форме, между конституционными партнерами, а не за кули-

сами центральных бюрократических учреждений. В настоящее время актуальность 

сравнительных исследований проблем федерализма очень высока. 

В дореволюционной России к федерализму как к принципу государственного 

устройства относились с большой настороженностью. Считалось, что федерализм может 

привести к ослаблению государства. В 1912г. профессор А.А. Жилин писал: «Превраще-

ние России в союзное государство, по нашему глубокому убеждению, было бы гибелью 

этого государства». Перекроить политическую карту России по национальному призна-

ку означало бы, согласно П. А. Сорокину «раздробить ее на сотни государств… на мор-

довское, малорусское, самоедское, латышское, грузинское, литовское, и т.д. В итоге мы 

получили бы такую картину, нелепее и утопичнее которой нельзя было бы ничего выду-

мать» [1, с.1]. К аналогичным выводам приходили государствоведы А. С. Ященко и  

Ф. Ф. Кокошкин. 

 При Временном правительстве разработку Конституции России как парламент-

ской республики во главе с Президентом, избираемым Учредительным собранием, воз-

главлял Н. И. Лазаревский. Выработанный им проект предполагал, что «в государстве 

Российском будет областная автономия». По его мнению, законы, издаваемые област-

ными властями, не будут иметь обязательной силы, если будут противоречить законам, 

изданным центральной государственной властью. Положения законопроекта были одоб-

рены 17 октября 1917 г., но уже 25 октября была провозглашена власть советов. 

До 1917 г. В.И. Ленин отстаивал идею демократического унитарного государства, 

исходя из того, что оно создаст более благоприятные условия для интернационального 

единства и сплоченности пролетариата. 
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Первые три месяца после Октябрьской революции Советская республика сохра-

няла унитарную форму в границах бывшей Российской империи. На Втором Всероссий-

ском съезде советов никто из делегатов о форме государственно-территориального обра-

зования вопроса не поднимал. На съезде был создан лишь Наркомат по делам 

национальностей, приняты обращение «К рабочим, солдатам и крестьянам», «Декрет  

о мире», «Декларация прав народов России». В этих документах среди других вопросов 

закреплялись основы национальной политики: равенство и суверенитет народов, право 

народов России на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования са-

мостоятельных государств. 

Анализируя процесс смены формы государственного устройства России в ука-

занный период, следует обратить внимание на то, что к тому времени Россия уже имела 

объективные условия для государственно-правовой децентрализации в форме федера-

тивного устройства. Эти условия были, в частности, в сфере естественно-географиче-

ского положения отдельных территорий, отдаленности их и отрезанности в ходе Граж-

данской войны от центра управления, а также в сфере экономических и национально-

культурных особенностей развития российских регионов. 

Взгляды В. И. Ленина на будущее устройство советской России в ходе государ-

ственного строительства эволюционизировали и перешли к мысли о создании федера-

ции. В Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, написанной В.И. Ле-

ниным и одобренной Третьим Всероссийским съездом советов в январе 1918 г. 

значилось: «Советская Российская республика учреждается на основе свободного союза 

свободных наций, как федерация советских национальных республик» [2, с. 17]. 

Причину перехода большевиков к идее федерации кратко сформулировал  

И. В. Сталин. Он писал: «Идея федерализма пришла на вооружение партии в связи с тем, 

что процесс национального строительства и объединение наций оказались более слож-

ными, а удельный вес национальных движений был более значительным, чем предпола-

галось раньше» [3, с. 31]. 

Формирование Российской Федерации стало складываться в начале 1918 г. Фор-

мы государственности тех или иных республик и автономий принимались на основе во-

леизъявления представителей от населения конкретных национальных районов. Перво-

начально, в момент возникновения РСФСР, внутри нее сложилась форма автономии – 

автономная республика. Во второй половине 1918 г. появилась новая форма – автоном-

ная трудовая коммуна. С 1920 г. – автономная область. Наиболее высокой формой авто-

номии являлась автономная республика, т.е. государство. Специфическим для ее госу-

дарственного механизма являлось наличие высших органов власти и управления, по 

названиям и функциям сходных со всероссийскими. Автономная республика имела свою 

правовую систему и конституцию. Правовой статус АССР за годы Гражданской войны 

менялся. В 1918 г. некоторые автономные республики имели свои вооруженные силы, 

органы внешних сношений, денежные знаки, занимались внешнеторговыми операциями. 

В 1919 г. такая деятельность постепенно прекращалась. В 1920 г. вышеперечисленные 

функции были переданы общероссийским органам. От АССР отличались трудовая ком-

муна и автономная область, которые имели права губернии. В отличие от губернии они 

были национально-государственными образованиями. Первый опыт советского нацио-

нально-государственного строительства был закреплен Конституцией РСФСР 1918 г.  

В феврале 1920 г. ЦК РКП(б) и СНК образовали комиссию по разработке вопросов фе-

деративного устройства РСФСР. В 1920–1921 гг. национально-государственное строи-

тельство осуществлялось в самых широких масштабах. К 1922 г. в составе РСФСР были 

образованы 7 автономных республик, 2 трудовые коммуны и 7 автономных округов. 

 Многие национальные организации на территории бывшей Российской империи 

восприняли Октябрьскую революцию как покушение на демократию и угрозу своим ав-

тономистским планам. 
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Верховным органом Украины провозгласила себя Центральная рада, но была 

разогнана в ходе германо-австрийской оккупации. В апреле 1918 г. на инсценированном 

интервентами «съезде хлеборобов» в Киеве была провозглашена Украинская держава во 

главе с гетманом П. П. Скоропадским. После ухода немцев в декабре 1918 г. власть пе-

решла к Директории, образованной лидерами Украинского национального союза под 

председательством В. К. Винниченко. С 10 февраля этот орган возглавил С. В. Петлюра. 

В ноябре 1917 г. национальные партии Закавказья создали свое правительство – 

Закавказский комиссариат, по инициативе которого в феврале 1918 г. образовался За-

кавказский сейм. Он состоял в основном из представителей национальных партий Гру-

зии, Армении и Азербайджана. Председательствовал Н.С. Чхеидзе. Решением сейма За-

кавказье было отделено от России, а в апреле 1918 г. провозглашена Закавказская 

демократическая федеративная республика. Республика, раздираемая противоречиями 

распалась и летом образовались Грузинская демократическая республика, Республика 

Армения, Республика Азербайджан. 

В ноябре 1917 г. Союз объединенных горцев Кавказа образовал Горскую респуб-

лику. В Дагестане была провозглашена Республика горцев Северного Кавказа. Респуб-

лика выступила против советской власти. 

Созданная в конце 1917 г. на Юге России Добровольческая армия активно вклю-

чилась в борьбу с советской властью. Военный руководитель армии Л. Г. Корнилов, вы-

двинув лозунг «Великой, единой и неделимой России», заявил, что его армия будет от-

стаивать право на широкую автономию отдельных народностей. В отношении уже 

отделившихся Польши и Финляндии признавалось их право на «государственное воз-

рождение» [4, с. 130–131]. В апреле 1919 г. в официальном сообщении председателя 

Особого совещания при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России  

«О целях вооруженной борьбы с советской властью» наряду с провозглашением воз-

рождения единой и неделимой говорилось о проведении децентрализации власти путем 

установления областной автономии и широкого местного самоуправления [5, с. 32]. 

В своем первоначальном движении на Украину и Кавказ Добровольческая армия 

имела лишь одного противника – Красную армию. Однако, по мере освобождения тер-

риторий, добровольцы встретились с украинскими, грузинскими и другими частями. 

Лозунг единства и неделимости воспринимался на окраинах как противоречащий 

любым проявлениям национального самосознания. Сказывалась имперская психология 

и амбиции лидеров национальных образований. Министр иностранных дел меньшевист-

ского правительства Грузии Е.П. Гегечкори отказался признать за командованием Доб-

ровольческой армии право выступать от имени России по вопросу о судьбе занятого 

грузинами Сочи [4, с.176]. Соглашение между командованием ВСЮР и Грузией достиг-

нуто не было и бои за Сочи велись постоянно, хотя местное население требовало пре-

кращения боевых действий. В результате, Сочинский окружной съезд заявил о времен-

ном присоединении к Грузии в виду невозможности нормального проживания 

населения. В то же время съезд подтвердил стремление к единству России как только в 

стране будет создана единая демократическая власть, основанная на народоправстве и 

федеративных началах. 

Руководящие политические структуры региональных и национально-терри-

ториальных автономий стремились к упрочению своей «домашней» власти и неохотно 

принимали участие в междоусобице белых с красными. 

Петлюровцы считали своим главным недругом Россию, всякую Россию, как 

красную, так и белую. В Гражданской войне они готовы были поддерживать одну из бо-

рющихся сторон лишь для того, чтобы ослабить другую и добиться от обескровленного 

победителя признания полной независимости Украины. Больше половины петлюров-

ских войск составляли галичане, которые давно убедились в оппортунизме Петлюры, 

его любви к интригам и моральной нечистоплотности. Галичане не хотели воевать с Де-
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никиным. В связи с этим Петлюра обратился к А. И. Деникину с предложением о пере-

мирии. Суть предложения была следующая: отложить на неопределенный срок разре-

шение всех спорных вопросов о будущем устройстве русского государства и о положе-

нии Украины, чтобы создать единый фронт против большевиков под командованием 

А. И. Деникина; не выдвигать лозунг о «Единой Неделимой России», так как отказ от 

самостийности для сторонников Петлюры был немыслим. Одновременно Петлюра вел 

тайные переговоры с румынским правительством. Он пугал румын белой и красной 

угрозами и предлагал союз в обмен на какие угодно «территориальные уступки и даже 

жертвы» [6, с. 250]. 

Предложение Петлюры А. И. Деникин не принял. 

В белогвардейском лагере проблема Украины не сходила со страниц газет. Авто-

ритетный публицист Ю. К. Рапопорт писал: «Среди национально-окраинных проблем 

есть одна, имеющая роковое значение для будущих судеб России: украинская. Россия 

будет великой и без Польши, и без Финляндии; Россия найдет должные формы взаимо-

отношений с прибалтийскими и закавказскими областями; но для этого должно быть со-

хранено единство в самом русском народе. Если теперь, когда складывается националь-

ное его самосознание, отколется, как особая народность, украинская его ветвь, великой 

России не бывать, будет Московия. Если великорусское и малорусское племена выйдут 

из революции едиными, как прежде, но осознавшим и утвердившим свое единство наро-

дом, Россия станет сильнее, чем когда-либо» [7, с. 68–69]. 

Член «Русского политического совещания» в Париже Б. В. Савинков считал, что 

путь к победе над большевиками лежит через соглашение с отделившимися от России 

народами. В основу соглашения Б.В. Савинков предлагал положить принцип автономии, 

который, по его мнению, соответствовал взглядам как адмирала Колчака – верховного 

правителя России, так и союзников: «Если мы будем с Польшей воевать, то она поддер-

жит литовских и украинских сепаратистов и получит помощь от нашего естественного 

врага – Румынии. Если подпишем с Польшей соглашение, то оно почти автоматически 

вызовет соглашение с Финляндией и даст нам армию в 300 тысяч… Дальнейшая поли-

тика непримиримости по отношению к Украине невозможна. Между нами и малоросса-

ми так мало, в сущности, разницы, что украинская автономия окажется в конце концов 

не чем иным, как широким местным самоуправлением» [8, с. 173–174]. 

У А. И. Деникина к тому времени сложился твердый и неизменный взгляд на 

национальное, религиозное и культурное единство русского народа в лице трех его вет-

вей – великорусской, малорусской и белорусской. Теорию и практику белогвардейцев по 

национальному вопросу в годы Гражданской войны в сжатой форме изложил член Осо-

бого совещания при главнокомандующем ВСЮР В. В. Шульгин: «Строчили «нацио-

нальные» перья, наполненные злобой против России. Против той самой России, под ши-

роким пологом которой все эти нации благополучно существовали, защищенные от 

своего собственного и чужого варварства «просвещенным абсолютизмом». Теперь все 

лягали умирающего Двуглавого орла с чисто ишакскими повадками и непредусмотри-

тельностью. При этом лгали, лгали и лгали, лгали бесконечно, выливая на «шестую 

часть суши» океан клеветы… Я отлично понимал, что «Единую Неделимую» надо за-

щищать или активно, или пассивно. Пассивно это значило предоставить «нациям» по-

жить на свободе…самоопределения. Вновь испытав на своей шкуре блаженство «само-

стийности», мудрецы всех племен поползли бы «под высокую руку Белого Царя», куда 

привел их в былое время надежнейший из советчиков – необходимость. Но мы выбрали 

другой путь – путь активный. Мы хотели избавить иноплеменных ишаков и, прежде все-

го, наших родных русских ослов от необходимости достукиваться до всего собственны-

ми лбами, хорошо зная, что при этой жестокой науке несчетное количество лбов разобь-

ется, а «шестая часть суши» обратится в исполинское ишако-ослиное кладбище…  

Вот почему мы взялись за винтовку. Мы надеялись перебить взбесившихся, чтобы спа-

сти остальных… [9, с. 112]. 
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На Юге России только в начале 1919 г. по инициативе В. В. Шульгина была со-

здана Подготовительная по национальным делам комиссия, целью которой являлся сбор и 

подготовка для командования аналитических материалов по национальному вопросу. По 

замыслу, комиссия должна была состоять из ряда отделов: кавказского, белорусского, укра-

инского, крымско-татарского и т.д. В результате был подготовлен только один проект об-

ластного деления Украины с введением там культурно-национальной автономии. 

 18 ноября 1918 г. в Сибири была установлена военная диктатура адмирала  

А. В. Колчака. В обращении к населению верховный правитель России утверждал: «Я не 

пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью 

ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление закон-

ности и порядка». Провозглашалось равенство всех сословий и классов перед законом. 

Правительство обещало, что «все они, без различия религий и национальностей, получат 

защиту государства и закона» [10]. Национальная политика адмирала Колчака носила 

великодержавный характер. Идею единой и неделимой страны почти все национальные 

партии и движения восприняли как возвращение в дореволюционное прошлое. 

Национальный вопрос стал камнем преткновения в отношениях белых с ино-

странными союзниками и во внешней политике в целом. Для признания власти адмирала 

Колчака и получения помощи от Антанты белогвардейцам пришлось идти на уступки и 

гарантировать автономию прибалтийским, закаспийским и сибирским государствам. Та-

кого рода меры были вынужденным явлением и были бы отменены после победы белых, 

но тогда, в ходе Гражданской войны, адмирал Колчак согласился определить масштаб 

автономий и, в случае затруднений, обещал обратиться в Лигу Наций. 

Политика «непредрешения» являлась основной чертой национальной политики 

белых и в Сибири, и на Юге России. 14 мая 1919 г. на одном из приемов в ответ на при-

ветствие еврейской делегации адмирал Колчак ответил: «Я против национальной фрак-

ции, не имею оснований менять свое отношение к этому вопросу. Объясняю шерохова-

тости, наблюдающиеся в национальных отношениях, нервным состоянием страны, 

особенно в прифронтовой полосе». Он выразил уверенность, что «с общим успокоением 

страны исчезнет и острота национального вопроса» [11]. 

24 мая 1919 г. адмирал Колчак уполномочил генерала Н. Н. Юденича принять на 

себя главное командование всеми силами Северо-Западного фронта. 10 июня адмирал 

Колчак признал Северную область неразрывной частью белой России и назначил гене-

рала Е. К. Миллера главнокомандующим. На этих территориях существование белогвар-

дейских формирований всецело зависело от английских поставок вооружения и продо-

вольствия. Англия поддерживала независимость Финляндии и прибалтийских областей, 

поэтому генералы Юденич и Миллер сознательно избегали государственно-полити-

ческого законодательства, не задумываясь о последствиях и веря в то, что военная сто-

рона дела является главной. 

Придя к власти в 1920 г. барон П. Н. Врангель признал необходимым «обсудить в 

ближайшее время вопрос об издании особого акта о признании права каждой из горских 

народностей на самоопределение»; сделал некоторые послабления по вопросу само-

управления казачьих областей; официально обещал крымским татарам автономию и 

разрешил созвать Курултай; вел переговоры с отдельными украинскими деятелями и 

признал украинский язык наравне с русским; по еврейскому вопросу обещал распра-

виться с погромщиками. Однако доминанта его позиции по национальному вопросу сво-

дилась к следующему: «не предрешая основных вопросов будущих взаимоотношений 

отдельных частей России, не давая преимущества тем или другим политическим течени-

ям, не отталкивать те из них, которые согласны принять участие в борьбе против боль-

шевиков и к такой борьбе их привлекать» [12, с. 252]. Барон Врангель продолжил прово-

дить в жизнь традиционную для белогвардейских генералов политику «непредрешения» 

и большинство его мероприятий по национальному вопросу осуществлены не были. 
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Таким образом, программа белых по национальному вопросу, в отличии от крас-

ных, была не гибка и противоречива. Лозунг «единой и неделимой России», не подкреп-

ленный сколько-нибудь внятной концепцией и политика «непредрешения» не способ-

ствовали расширению социальной базы белого движения. С точки зрения обывателя они 

были абстрактными. Отсутствие четкой национальной политики в сочетании с другими 

факторами предопределило поражение белых в Гражданской войне. 
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лан вывод, что государственное устройство советского периода доказало: федерализм несовместим  
с тоталитаризмом. Федеративное государственное устройство учитывает интересы не только центра, 
но и регионов, обеспечивая единство территории и системы государственной власти. 
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Зарождение идеи федерализма относится ко времени образования Древнерусско-

го государства, на территории которого в настоящее время располагается Российская 

Федерация [1, с. 210]. 

Развитие федерализма в России происходило поэтапно. Древнерусское государ-

ство представляло собой совокупность самостоятельных земель-княжений, что ослож-

няло процесс централизации Руси. Увеличение территории Древнерусского государства 

способствовало формированию управленческих центров, которые являлись самостоя-

тельными элементами в государственном устройстве.  

В своих исследованиях, С. Ю. Никонов отмечал: «Сегодня нередки споры об ис-

торических корнях российского федерализма. Иногда их усматривают уже в процессе 

объединения княжеств, земель, царств и ханств в те далекие времена, когда складыва-

лось государство Российское. Этот процесс шел разными путями, были и добровольные 

союзы, и спасительные присоединения, но не исключались и завоевательные походы... 

Однако Россия – и это хотелось бы подчеркнуть – создавалась и развивалась как центра-

лизованное унитарное государство. Чем более крепла царская власть, тем чётче идеи 

единой и неделимой России принимали государственные формы» [2]. 

Период феодальной раздробленности сменился периодом объединения русских 

земель под властью Москвы. Результатом такого объединения является образование 

централизованного государства, которое было единым. В этот период государственная 

власть находилась в руках Московского князя и Боярской думы, это определило автори-

тарный порядок управления русскими землями на много лет вперёд. «Процесс становле-

ния федерализма в России был сопряжён с процессом формирования системы органов 

государственной власти, перераспределения властных полномочий между центром и ре-

гионами в различные исторические периоды таким образом, что период централизации 

сменялся периодом частичной централизации государственной власти и передачи от-

дельных полномочий из центра на места» [3]. Это было связано, прежде всего, с образо-

ванием Российской империи и как следствие переходом страны на губернскую систему 

административно-территориального управления.  

В период правления Петра I происходит реформирование городского самоуправ-

ления. Власть губернатора на данном центральную власть и местное самоуправление.  

Результатом проведенной реформы являлись следующие положения:  

1) существование центральной власти, которая регулировала проблемы государ-

ственного значения, такие как формирование и распределение государственного бюдже-

та, а также вопросы войны и мира; 

2)  региональная власть, действие которой распространялось на два уровня. 

Таким образом, итогом проведения городской реформы данного периода, являет-

ся установление полного контроля регионов центральной власти, создание прочной ос-

новы для их содержания и финансирования.  

Впоследствии, Екатерина II продолжила политику Петра I в области реформиро-

вание губернской административно-территориальной системы. Формированию губерний 

способствовала численность населения на определенной территории. В состав сформи-

рованных губерний входили уезды. Исторический анализ литературы позволяет конста-

тировать, что на тот момент было образовано около 50 губерний. Как правило, возглав-
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лял губернию наместник или губернатор, назначаемые из центра, которые наделялись 

большими властными полномочиями [4]. 

Следующий этап развития федерализма связан с общественно-политическими 

движениями в России в XIX веке. 

Впервые идея федерализации Российской империи была высказана декабристами. 

При разработке проекта Конституции Никита Муравьев опирался на опыт европейских 

государств. Он считал необходимым деление государства на области не только по тер-

риториальному, но и по экономическому и иным принципам. В каждой области должно 

быть свое управление.  

Представители движения декабристов основывали свою точку зрения на том, что 

в России «демократия невозможна без предоставления широких автономных прав реги-

онам» [5]. 

Бакунин М. в 1848 году также выдвигал идею федерации славянских народов, ко-

торая заключалась в объединении народов в общий союз во главе с советом. Именно 

славянскому совету должна была принадлежать политическая власть в стране. 

Интересна позиция А. И. Герцена, который рассматривал федеративное устрой-

ство как «альтернативу европейской государственности и бюрократической централиза-

ции» [5, с. 7]. 

Таким образом, можно отметить, что федерализм царской России не имел офици-

альной поддержки на законодательном уровне. Однако, в ряде регионов прослеживались 

определенные особенности системы управления.  

До Февральской революции 1917 г. в России существовали институты, созданные 

в ходе реформирования земского и городского самоуправления. Однако, они не действо-

вали на всей территории государства, что противоречило политике Николая I в построе-

нии унитарного государства [6]. 

После Октябрьской революции 1917 г. многие регионы вышли из состава России 

и приобрели самостоятельность (Литва, Латвия, Эстония, Польша, Финляндия) [7]. Са-

мостоятельность отдельных регионов не могла не привести к реформированию государ-

ственного устройства страны. 

В январе 1918 г. решением III Всероссийского съезда Советов было оформлено 

государственное устройство всей бывшей Российской империи. «Декларация прав тру-

дящихся и эксплуатируемого народа признавала федерацию как план государственного 

устройства России на переходный период. Также на съезде была утверждена резолюция 

«О федеральных учреждениях Российской Республики». Данные документы были пол-

ностью включены в первую советскую Конституцию РСФСР 1918 года» [6]. 

После принятия Конституции РСФСР началось закономерное образование наци-

ональных автономных республик, областей и округов. На данный период в состав 

РСФСР входило 11 автономных республик, 14 автономных областей и 63 губернии и об-

ласти [5]. 

Декабрь 1922 года ознаменовался принятием «Декларация об образовании Союза 

советских социалистических республик». Данный Союз состоял из четырех равных 

субъектов с формальным выходом из него. В центре внимания правящей партии стали 

вопросы укрепления СССР. Декларация и договор об образовании СССР регламентиро-

вали предметы ведения центра и республик, гарантии суверенных прав народов и т.д. 

«Национально-государственное устройство советской федерации было многоступенча-

тым: Россия – и федеративное государство, и субъект СССР. Однако, созданная админи-

стративно-командная система управления превратила федерацию в унитарное государ-

ство» [8, с. 359]. Федеративная форма государственного устройства становится, по сути, 

формальностью. 

Существенных преобразований в систему Советов не было внесено Конституцией 

СССР 1977 года. Однако, к середине 80-х гг. прошлого столетия происходит реформи-
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рование системы, в частности высшим органов государственной власти становится 

Съезд народных депутатов СССР. 

Таким образом, государственное устройство советского периода доказало, что 

федерализм несовместим с тоталитаризмом. Закономерным итогом в декабре 1991 года 

явился распад СССР, что привело к возникновение новых независимых государств. Од-

ним из таких государств и является Российская Федерация. 

Таким образом, анализ особенностей истории становления и развития федерализ-

ма в России позволяет сделать вывод, что федеративное государство учитывает интере-

сы не только центра, но и регионов, за счет чего обеспечивается единство не только гос-

ударственной власти, но и территории.  
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ВОПРОСЫ ФЕДЕРАЛИЗМА В ЗАКЛЮЧЕНИИ ВЕНЕЦИАНСКОЙ КОМИССИИ  
ПО ПРОЕКТУ КОНСТИТУЦИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ISSUES OF FEDERALISM IN THE OPINION OF THE VENICE COMMISSION  
ON THE DRAFT CONSTITUTION OF THE CHECHEN REPUBLIC 

 

Аннотация. Рассмотрено и проанализировано заключение Венецианской комиссии по 

проекту Конституции Чеченской Республики, которая была вынесена на всенародный референ-

дум. Сделан вывод о том, что этим заключением Комиссия внесла свой вклад в разработку тео-

рии федерализма. В ней присутствуют следующие ее черты: отсутствие суверенитета у субъек-

тов федерации; необходимость в учредительных актах подчеркивать особенности и само-

бытность субъекта федерации, наличие титульной нации; отсутствие у субъектов федерации 
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собственного гражданства; разграничение предметов ведения и полномочий между федераль-

ными и региональными органами государственной власти и необходимость в этой связи закреп-

ления в учредительном акте предметов ведения субъекта федерации; возможность договорной 

практики разграничения полномочий между федеральным центром и субъектами федерации 

(дифференцированная форма федерализма); наличие у субъектов федерации права устанав-

ливать свои государственные языки (государственный язык): право субъектов федерации вос-

производить в своих учредительных актах положения федеральной конституции о правах и сво-

бодах человека и гражданина с установлением их допустимых ограничений и гарантий; необ-

ходимость соблюдения принципа разделения властей при самостоятельном формировании субъ-

ектами федерации собственных органов государственной власти и закреплении их полномочий.  
Ключевые слова: Венецианская комиссия, федерализм, Чеченская Республика. 

 
Annotation. The article considers and analyzes the conclusion of the Venice Commission on 

the draft Constitution of the Chechen Republic, which was put to a national referendum. It is concluded 

that by this conclusion the Commission contributed to the development of the theory of federalism. It 

contains the following features: the lack of sovereignty of the subjects of the Federation; the need for 

constituent acts to emphasize the features and identity of the subject of the Federation, the presence of 

the titular nation; the lack of subjects of the Federation of their own citizenship; differentiation of sub-

jects of jurisdiction and powers between Federal and regional bodies of state power and the need in this 

regard to consolidate in the constituent act of the subjects of jurisdiction of the Federation; the possibil-

ity of contractual practice of delimitation of powers between the Federal center and the subjects of the 

Federation (differentiated form of federalism); the right of the subjects of the Federation to establish 

their state languages (state language): the right of the subjects of the Federation to reproduce in their 

constituent acts the provisions of the Federal Constitution on the rights and freedoms of man and citizen 

with the establishment of their permissible restrictions and guarantees; the need to comply with the 

principle of separation of powers in the independent formation by the subjects of the Federation of their 

own bodies of state power and the consolidation of their powers.  

Keywords: Venice Commission, federalism, Chechen Republic. 

 

Европейская комиссия «За демократию через право» (Венецианская комиссия), 

членом которой является Российская Федерация оказывает правую помощь государ-

ствам в развитии их конституционного законодательства. Все решения Комиссии носят 

рекомендательный характер и не являются для государств обязательными.  

Ряд заключений Венецианской комиссии касаются непосредственно России.  

17 марта 2003 г. Комиссия приняла заключение по проекту Конституции Чеченской Рес-

публики, выносимом на общенародный референдум
1
. В нем обращено внимание на ис-

пользование в части 1 статье 1 указанной конституции термина «суверенитет республи-

ки», который не подходит федеральной территории и ранее признан Конституционным 

Судом не соответствующим Конституции РФ. Эта рекомендации была учтена законода-

телем, и часть 1 статьи 1 Конституции Чеченской Республики сформулирована следую-

щим образом: «Чеченская Республика есть демократическое правовое государство в со-

ставе Российской Федерации». 

Анализируя текст конституции, Комиссия сделала вывод о том, что это стандарт-

ная конституция, которая может быть применима к любому субъекту РФ, в то время как 

Чеченская Республика – особый случай, где проявляются конфликтные ситуации. И ча-

сти 4 статьи 35 конституции совершенно недостаточно, чтобы подчеркнуть самобыт-

ность этого региона России. В ней говорится о том, что общепризнанные традиции и 

обычаи народов Чеченской Республики – уважение к старшему, женщине, людям раз-

личных религиозных убеждений, гостеприимство, милосердие – священны, охраняются 

Конституцией Чеченской Республики и законами Республики. 

Комиссия обратила внимание, что в проекте конституции нигде не говорится  

о титульной нации, идентифицированной с республикой. В преамбуле содержится сле-

                                                           
1
 URL: https://constitutions.ru/?p=616 
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дующая формулировка: «Мы многонациональный народ Чеченской Республики». Вме-

сте с тем такая формулировка, хотя и не идентифицирует чеченский народ с республи-

кой, имеет право на существование не только потому, что она используется в преамбуле 

Конституции РФ, но и указывает на то, что в республике не должны создаваться никакие 

основы для дискриминации на почве этнической принадлежности. 

В проекте конституции использовался термин «гражданин Чеченской Республи-

ки», что противоречило федеральному законодательству. В нынешней редакции консти-

туции он заменен терминами «гражданин», «граждане» без указания государства. При 

этом юридически безукоризненным было бы применение термина «граждане Россий-

ской Федерации, проживающие на территории Чеченской Республики». 

Венецианская комиссия на примере проекта конституции Чеченской Республики 

высказала ряд предложений относительно разграничения предметов ведения и полномо-

чий между федеральными и региональными органами государственной власти. Согласно 

им простое воспроизводство в конституции республики статьи 72 Конституции РФ, 

устанавливающей предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, имеет больше символическое, чем реальное значение. Нам уже 

приходилось высказываться по этому вопросу в одной из своих работ, где говорится  

о том, что перечисление в конституциях и уставах субъектов РФ норм федеральной кон-

ституции делает излишне громоздкой всю законодательную систему страны [1]. С таким 

выводом Комиссии следует согласиться.  

Относительно предметов исключительного ведения субъектов РФ Венецианская 

комиссия пришла к выводу о том, что статья 73 Конституции РФ, не перечисляя предме-

ты ведения субъектов РФ, оставила им остаточные полномочия и юрисдикцию. Это 

означает, что полномочия Чеченской Республики, перечисленные в статье 61 проекта ее 

конституции, не могут быть исчерпывающими. Следует отметить, что данная статья 

конституции республики не была дополнена указанием на «иные полномочия республи-

ки», а, наоборот, из нее исчез перечень предметов исключительного ведения республи-

ки. В ней говорится, что «Чеченская Республика, вне пределов ведения Российской Фе-

дерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, обладает всей полнотой 

государственной власти на своей территории и осуществляет эти полномочия на основе 

Конституции Чеченской Республики, законов Чеченской Республики и иных норматив-

ных правовых актов Чеченской Республики». 

Такая формулировка приведенной статьи конституции республики вызывает воз-

ражения, поскольку, во-первых, республика не воспользовалось своим правом опреде-

лять предметы собственного ведения и свою юрисдикцию по ним; во-вторых, ссылка на 

конституцию Чеченской Республики теряет смысл, поскольку в конституции эти пред-

меты ведения не перечислены; в-третьих, предметы собственного ведения республики 

подлежат определению не на законодательном, а на конституционном уровне.  

 Комиссия отметила как положительный факт возможность заключения догово-

ров между Российской Федерацией и Чеченской Республикой, конкретизирующих кон-

ституционные положения. Такая возможность прямо предусмотрена частью 3 статьи 11 

Конституции РФ, согласно которой разграничение предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации осуществляется Конституцией РФ, Федера-

тивным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий. Статья 58 

Конституции Чеченской Республики указывает на возможность заключения таких догово-

ров и соглашений. Такой подход республиканского законодателя «обеспечивает открытость 

в направлении дифференцированной формы федерализма, которая является привлекатель-

ной в конфликтных ситуациях», – говорится в заключении Комиссии
1
. 

                                                           
1
 URL: https://constitutions.ru/?p=6162 
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Как видно из приведенного материала, Венецианская комиссия ввела в научный 

оборот понятие «дифференцированная форма федерализма». Ее следует понимать, как 

возможность субъектов федерации самостоятельно заключать договоры и соглашения  

с федеральным центром, которые, с одной стороны, будут вносить известную асиммет-

рию в федеративные отношения, а, с другой стороны, – способствовать предотвращению 

конфликтных ситуаций и снижать возникающую напряженность в отношениях субъекта 

федерации и федерального центра. Дифференцированный федерализм означает асим-

метрию в федеративных отношениях в условиях равного конституционно-правого ста-

туса субъектов федерации. 

В заключении Комиссии дан анализ статьи 10 проекта Конституции Чеченской 

Республики, в соответствии с которой государственными языками в республике являют-

ся чеченский и русский языки. При этом языком межнационального общения и офици-

ального делопроизводства объявлен русский язык. Комиссия исходила из того факта, 

что в многонациональном обществе использование других языков, кроме главного – 

особенно деликатный вопрос и проект конституции республики не в полной мере его 

разрешил, поскольку не предоставил равный статус чеченскому языку.  

Нам представляется, что объявление русского языка в конституциях республик 

государственным языком республики лишено правового смысла, так как статья 68 Кон-

ституции РФ провозгласила русский язык государственным языком на всей территории 

России. Эта же статья предоставила право республикам устанавливать свои государ-

ственные языки, которые в органах публичной власти используются наравне с русским 

языком. Именно этим конституционным критериям не соответствовали нормы Консти-

туции Чеченской Республики, касающиеся государственных языков. Следует отметить, 

что республиканский законодатель согласился с мнением Венецианской комиссии и ис-

ключил из конституции республики нормы, принижавшие значение чеченского языка 

как государственного языка Чеченской Республики, наравне с русским языком.  

Ряд замечаний Венецианской комиссии связаны с институтом основных прав и 

свобод человека и гражданина. Так статья 3 проекта конституции закрепляла, что чело-

век, его права и свободы являются высшей ценностью. Чеченская Республика подтвер-

ждает особую политическую и правовую значимость прав и свобод человека и гражда-

нина включением в Конституцию Чеченской Республики положений Конституции 

Российской Федерации, регулирующих права и свободы человека и гражданина. Этими 

положениями указанная статья предопределила включение в текст Конституции Чечен-

ской Республики основных прав и свобод человека и гражданина, содержащихся во вто-

рой главе Конституции РФ. Венецианская комиссия пришла к выводу, что такой подход 

республиканского законодателя с правовой точки зрения не имеет большого смысла и 

может привести к большим трудностям в случае изменения федеральной Конституции. 

Тем не менее, такой подход не приносит большого вреда, поскольку его можно оценить 

как символическое подтверждение обязательств республики в вопросах прав и свобод 

человека и гражданина. Впрочем, почти все конституции республик воспроизвели в сво-

их текстах положения о правах и свободах, содержащихся в федеральной Конституции, 

и проект Конституции Чеченской Республики использовал уже существующий в рос-

сийской практике подход.  

Что касается отдельных прав и свобод, то анализируемый проект конституции 

воспроизводит слабые стороны федеральный Конституции. Так статьи 20, 25, 27 и 28 

проекта конституции, устанавливающие право на неприкосновенность частной жизни, 

свободу совести и вероисповедания, право на объединение, право на митинги, демон-

страции, шествия, пикетирования, не содержат допустимых ограничений этих прав и 

свобод.  

Справедливости ради, стоит отметить, что часть 3 статьи 52 проекта конституции 

закрепляет общее положение о том, что права и свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в це-
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лях защиты основ конституционного строя Российской Федерации, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности 

Российской Федерации. Однако эта статья к республиканскому законодательству не 

имеет никакого отношения, поскольку она сдерживает федерального законодателя.  

Следует отметить, что приведенные выше замечания Венецианской комиссии не 

были учтены в тексте действующей Конституции Чеченской Республики.  

Ряд замечаний Венецианской комиссии выглядит спорными. Так, по мнению Ко-

миссии, следовало бы в статьях 19 и 45 проекта конституции, устанавливающих, что 

арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судеб-

ному решению; что каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в со-

вершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с мо-

мента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения 

закрепить причины задержания лица. Нам представляется, что такое подробное правовое 

регулирование на конституционном уровне излишне, поскольку конституция любого 

государства не является сводом законов, а выполняет функцию основного закона стра-

ны. Причины задержания и ареста должны регулироваться текущим законодательством.  

Другие замечания Венецианской комиссии относительно прав и свобод человека 

и гражданина вполне уместны. Так статья 17 проекта закрепляющая право на жизнь, по 

сравнению с федеральной Конституцией, дополнена словами: «Никто не может быть 

произвольно лишен жизни». Это дополнение не только уменьшает защиту этого есте-

ственного права, но и может быть истолковано как «разрешение смертной казни и даже 

предупредительных убийств»
1
. В Конституции Чеченской Республики данная формули-

ровка проекта оставлена без изменений.  

В статье 43 проекта конституции, текстуально воспроизводящей статью 46 Кон-

ституции РФ, опущена ее часть 3, согласно которой каждый вправе в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударствен-

ные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутри-

государственные средства правовой защиты. В тексте Конституции Чеченской Респуб-

лики это положение, существенно усиливающее защиту прав и свобод граждан, также 

отсутствует. 

Статья 53 проекта конституции, касающаяся чрезвычайного положения, не со-

держит перечень прав и свобод человека, которые в соответствии с частью 3 статьи 56 

Конституции РФ не подлежат ограничению. Действующая Конституция Чеченской Рес-

публики указания на эти права и свободы также не содержит.  

Нам представляется, что при воспроизведении в конституциях республик главы 

Конституции РФ об основных правах и свободах человека и гражданина республикан-

ский законодатель должен это делать без каких-либо изъятий. Тем более что в соответ-

ствии со статьей 71 Конституции РФ регулирование прав и свобод человека и граждани-

на отнесена к исключительному ведению Российской Федерации, а в совместном 

ведении согласно статье 72 Конституции РФ находится только защита прав и свобод. 

Вместе с тем отсутствие в Конституции Чеченской Республики некоторых положений 

Конституции РФ о правах и свободах не означает умаления некоторых прав и свобод 

или уменьшение их защиты, поскольку Конституция РФ обладает самой высокой юри-

дической силой и действует на всей территории Российской Федерации.  

Ряд замечаний Венецианской комиссии касаются органов государственной власти 

Чеченской Республики, которые республика согласно статьям 11 и 77 Конституции РФ 

образует самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Россий-

ской Федерации и общими принципами организации представительных и исполнитель-

ных органов государственной власти, установленными федеральным законом.  

                                                           
1
 URL: https://constitutions.ru/?p=6162 
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Венецианская комиссия обратила внимание на избыточные полномочия Прези-

дента Чеченской Республики, которые хотя и вписывались в нормы федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», не могут 

служить эффективным средством для объединения всего гражданского общества и раз-

личных оппозиционных политических сил в целях совместного решения задач, стоящих 

перед республикой. Так в статье 70 Президент назначает половину членов Центральной 

избирательной комиссии республики, представляет парламенту кандидатуры в состав 

Конституционного суда республики, в то время как указанные органы должны быть са-

мостоятельными и беспристрастными.  

Комиссия обратила внимание и на установленную статьей 85 проекта конститу-

ции возможность Президента «издавать указы для заполнения пробелов в законе», кото-

рые вместе с его правом распускать республиканский парламент по определенным  

в конституции основаниям значительно усиливают его возможности. Президенту также 

предоставлялось право отменять нормативно-правовые и другие акты исполнительных 

органов власти, в то время как это полномочие должно быть передано суду.  

Анализируемые положения проекта конституции, вошедшие в неизменном виде в 

Конституцию Чеченской Республики, по мнению Венецианской комиссии, создают про-

блему в отношении разделения властей в пользу главы исполнительной власти.  

Вместе с тем ни одно из приведенных положений проекта конституции республи-

ки не нарушило федеральное законодательство и вполне вписывается в принятую в Рос-

сийской Федерации систему разделению властей. Следует при этом отметить, что ни  

в одной стране мира не существует принцип разделения властей в так называемом «чи-

стом виде». Каждое государство, где этот принцип признается и реализовывается на 

практике, имеет свою специфику, вытекающую из экономических, политических, идео-

логических, географических, историко-культурных особенностей страны, ее традиций и 

расстановки политических сил в момент принятия основного закона. В системе разделе-

ния властей самыми главными ее компонентами являются само разделение власти, рав-

новеликость ветвей власти и наличие системы сдержек и противовесов между ними. 

Указанные компоненты в законодательстве разных стран реализуются по-разному. Это 

означает, что в мире существуют различные модели разделения власти. Российская мо-

дель в этом плане, как на федеральном, так и на региональном уровнях, не является ис-

ключением.  

В отношении Парламента Чеченской Республики Венецианская комиссия обратила 

внимание на достаточно слабые его полномочия. Это связано с двухпалатным республикан-

ским парламентом – Советом Республики и Народным Собранием. Двухпалатные парла-

менты в субъектах федерации не имеют веских причин для своего образования и угрожают 

дальнейшим ослаблением обеих палат по отношению к Президенту республики. Следует 

отметить, что это замечание Комиссии было учтено. В соответствии с частью 2 статьи 78 

конституции Парламент Чеченской Республики является однопалатным.  

Таким образом, в Заключении Венецианской комиссии по проекту Конституции 

Чеченской Республики прослеживаются некоторые стороны, выработанной Комиссией 

модели федерализма. В ней присутствуют следующие ее черты: отсутствие суверенитета 

у субъектов федерации; необходимость в учредительных актах подчеркивать особенно-

сти и самобытность субъекта федерации, наличие титульной нации; отсутствие у субъ-

ектов федерации собственного гражданства; разграничение предметов ведения и полно-

мочий между федеральными и региональными органами государственной власти и 

необходимость в этой связи закрепления в учредительном акте предметов ведения субъ-

екта федерации; возможность договорной практики разграничения полномочий между 

федеральным центром и субъектами федерации (дифференцированная форма федера-

лизма); наличие у субъектов федерации права устанавливать свои государственные язы-

ки (государственный язык): право субъектов федерации воспроизводить в своих учреди-



122 

тельных актах положения федеральной конституции о правах и свободах человека  

и гражданина с установлением их допустимых ограничений и гарантий; необходимость 

соблюдения принципа разделения властей при самостоятельном формировании субъек-

тами федерации собственных органов государственной власти и закреплении их пол-

номочий.  
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В формировании принципов организации государственной власти в российских 

регионах (данный термин будем использовать как синоним субъекту Российской Феде-

рации) особое место следует отвести Конституционному Суду РФ. Этому есть несколько 

причин. Во-первых, именно решениями Конституционного Суда России было положено 

начало формирования той модели отношений как между центром и регионами, так и 

внутри государственного аппарата на местах, которая в настоящее время лишь коррек-

тируется. Длительное время (до 2000 г.) общие принципы организации государственной 

власти в субъектах Российской Федерации выстраивались по своим «самостийным» 

правилам, которые и оценивались на предмет соответствия Конституции РФ в Консти-
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туционном Суде России. Во-вторых, Президент нашего государства имел наибольшую 

поддержку в вопросах организации власти также в федеральном органе конституцион-

ного контроля. Благодаря лоббированию необходимых решений использовался консти-

туционный механизм «продавливания» собственного видения федеративного устрой-

ства. За четырехлетний период (1996–2000), когда Конституционный Суд России 

максимально использовал свое место в системе сдержек и противовесов, последователь-

но принимались решения, выстроившие существующую модель многосоставного госу-

дарства. 
В числе решений Конституционного Суда РФ (имеющих особое значение в со-

временной России) следует выделить Постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации № 3-П от 1 февраля 1996 года «По делу о проверке конституционности 
ряда положений Устава – Основного закона Читинской области» [1], получившее в 
научных кругах краткое наименование – Постановление по «читинскому делу». В нем 
рассматривались полномочия законодательного органа субъекта Российской Федерации 
по влиянию на исполнительный орган власти, а также степень участия главы админи-
страции области в законотворческом процессе и некоторые другие вопросы. Основанием 
рассмотрения стало соответствие, прежде всего, принципу разделения властей, провоз-
глашенному в Конституции Российской Федерации. 

Оспаривался предусмотренный Уставом порядок подписания и обнародования 
законов области, в частности:  

 – принятые законы области подписывались Председателем областной Думы 
(пункт «в» части второй статьи 55 и часть четвертая статьи 81); 

– Глава Администрации в установленном порядке обнародовал принятый област-
ной Думой закон (пункт «д» части первой статьи 67);  

– если Глава Администрации в установленный срок не обнародовал и не отклонял 
закон, то закон обнародовался Думой (часть седьмая статьи 81); 

– при повторном принятии закона, ранее отклоненного Главой Администрации, 
последний обязан был обнародовать закон в течение семи дней (часть вторая статьи 82).  

Конституционный Суд Российской Федерации последовательно очертил формы 
участия высшего должностного лица региона в законотворческом процессе: 

– за Главой администрации должна обязательно закрепляться прерогатива уча-
стия в законодательном процессе (возможность влияния на законодательный процесс в 
стадии принятия и обнародования закона);  

– Глава администрации должен обладать правом отлагательного вето; 
– обнародование закона предполагает его удостоверение Главой Администрации. 

Такое удостоверение может быть осуществлено Главой Администрации или путем под-
писания закона, или путем издания специального акта. 

Необходимо отметить, что в начале 2000-х гг. региональные власти позволяли се-
бе определенные вольности, связанные с торможением исполнения федеральных реше-
ний. Для полного воплощения позиций Конституционного Суда РФ понадобилось при-
нятие решения Верховным Судом РФ, но уже в 2003 г. (Определение от 28 мая 2003 
года, дело № 38пв-03) [2]. Прокуратура Читинской области оспорила порядок опублико-
вания законов: Председатель Читинской областной Думы подписывал законы, а Глава 
администрации обнародовал, удостоверяя их обнародование путем издания постановле-
ния. Примечательно, что Верховный Суд России в мотивировочной части ни разу не со-
слался на Постановление Конституционного Суда России, обосновывая свою позицию 
только нормами Конституции РФ и федеральными законами. Верховный Суд России 
рассмотрел значение каждого действия высших должностных лиц региона. Указал, что 
подписание законов области не означает удостоверение обнародования законов, а только 
свидетельствует принятие законов представительным органом власти и подлинность 
текста. Поскольку Глава администрации не исключается названными положениями 
Устава из законотворческого процесса, следует, что оспариваемые нормы не противоре-
чат Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству. 
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Вернемся к Постановлению органа конституционного правосудия. Конституци-

онный Суд Российской Федерации высказал позицию, что законодательный орган имеет 

право на участие в формировании исполнительного органа власти. Но конституционное 

значение имеет, как эта возможность конкретизируется в Уставе. Применительно  

к Уставу Читинской области сделан вывод, что освобождение от должности руководите-

лей региональных органов исполнительной власти с согласия Думы фактически лишает 

Администрацию области возможности действовать в качестве самостоятельного испол-

нительного органа государственной власти в условиях разделения властей, а соответ-

ственно данное положение Устава не соответствует статье 10 Конституции Российской 

Федерации.  

Было подтверждено право законодательного органа утверждать, по представле-

нию Главы Администрации, проекты планов и программ социально-экономического 

развития области, областного бюджета, отчетов об их исполнении, проектов схемы 

управления областью и структуры органов Администрации области, о внесении в них 

изменений, а также устанавливать порядок организации и деятельности исполнительно-

го органа власти области [3].  

Конституционный Суд России, не отрицая в общем парламентский контроль на 

региональном уровне, указал, что установление подотчетности Администрации области 

областной Думе по вопросам, отнесенным к ее компетенции не является основанием для 

того, что законом области можно неограниченно расширять полномочия Думы, в том 

числе в определении форм и методов осуществляемого ею контроля. Подобное создает 

возможность фактического превращения Администрации из самостоятельного исполни-

тельного органа государственной власти в орган Думы. Это несовместимо с принципом 

разделения властей и принципом самостоятельности органов законодательной и испол-

нительной власти, закрепленными в статье 10 Конституции Российской Федерации. 

В резолютивной части Постановления признаны не соответствующими Консти-

туции России положения Устава – Основного Закона Читинской области о согласовании 

назначения и освобождения от должности руководителей территориальных подразделе-

ний федеральных органов исполнительной власти во всех случаях, а не только в преду-

смотренных Конституцией Российской Федерации или федеральным законом.  

Н. В. Витрук не согласился с общей позицией, представив Особое мнение, в ко-

тором, в частности, указал: «…проверка конституционности некоторых положений 

Устава Читинской области недопустима в силу того, что они не носят конституционного 

характера, не имеют конституционного значения и вообще не нашли какого-либо реше-

ния в федеральной Конституции». При этом основная критика решения выстраивалась в 

том, что нельзя считать за «образец (эталон)» структуру и взаимодействие органов госу-

дарственной власти на федеральном уровне и подгонять под федеральную схему систе-

му организации государственной власти в субъектах Российской Федерации. Следует 

учитывать разнообразие государственного строительства в субъектах Российской Феде-

рации, воплощающееся в собственном нормативном регулировании. Н. В. Витрук также 

указал: «Подотчетность Администрации областной Думе по вопросам, по которым 

Устав устанавливает контроль за деятельностью исполнительной власти (бюджет и др.), 

иными словами, по вопросам компетенции областной Думы, соответствует конституци-

онным требованиям и не противоречит принципу разделения властей». 

В аспекте унификации регионального законодательства возникают в последую-

щем одинаковые проблемы, перешедшие из федерального. Примером может служить 

Постановление Уставного суда Санкт-Петербурга от 24 декабря 2002 года № 048-049-П 

«По делу о толковании отдельных положений статей 32 и 33 Устава Санкт-Петербурга». 

Основанием рассмотрения стали запросы как группы депутатов, так и губернатора 

Санкт-Петербурга, в которых оспаривался порядок отклонения законов. Губернатор по-

лагал, что он может возвращать законодательный акт в Законодательное Собрание, если 

он принят с нарушением установленной процедуры. По мнению представителя Законо-
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дательного Собрания Санкт-Петербурга, если кто и может оспаривать порядок принятия 

закона, то только депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. При этом гу-

бернатор Санкт-Петербурга не вправе возвращать без рассмотрения направленный ему 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга закон Санкт-Петербурга для обнародо-

вания. Обращает внимание, что на федеральном уровне было принято Постановление 

Конституционного Суда РФ от 22 апреля 1996 г. «По делу о толковании отдельных по-

ложений статьи 107 Конституции Российской Федерации» [4], относящееся как раз  

к возврату законов главой государства на федеральном уровне. Уже тогда была вырабо-

тана позиция, согласно которой Президент России в случае нарушения процедуры при-

нятия закона мог вернуть его в законодательный орган без рассмотрения (не подписы-

вая, но и не налагая вето). 

Уставный Суд установил, что органы государственной власти Санкт-Петербурга 

вправе осуществлять только те полномочия, которые отнесены к их компетенции дей-

ствующим законодательством. Соответственно, губернатор Санкт-Петербурга обладает 

полномочиями по участию в законодательном процессе, которые предоставлены ему 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Санкт-

Петербурга и законами Санкт-Петербурга. Одновременно Уставный Суд достаточно по-

дробно рассмотрел все стадии законотворческого процесса, указав, что на каждом этапе 

принимается тот или иной правовой акт, на каждом этапе различные субъекты так или 

иначе участвуют в самом законотворческом процессе. Исходя из этого, был положен 

вывод, что на каждом этапе принятия закона Санкт-Петербурга Законодательное Собра-

ние Санкт-Петербурга фактически дает юридическую оценку соблюдению процедуры 

принятия закона Санкт-Петербурга. Это означает, что переход к следующему этапу при-

нятия закона Санкт-Петербурга презюмирует соблюдение Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга всех условий принятия закона Санкт-Петербурга. Окончание заклю-

чительного этапа и стадии принятия закона Санкт-Петербурга в целом оформляется по-

становлением Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Это не означает, что гу-

бернатор лишен каких-либо возможностей реагировать на нарушения порядка принятия 

закона: «Реализация названных полномочий губернатора Санкт-Петербурга и Админи-

страции Санкт-Петербурга предполагает также юридическую оценку процедуры приня-

тия закона Санкт-Петербурга. Если губернатор Санкт-Петербурга полагает, что на ста-

дии рассмотрения проекта закона Санкт-Петербурга Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга была нарушена процедура принятия закона Санкт-Петербурга, то гу-

бернатор Санкт-Петербурга, как и иные участники законодательного процесса, может 

обращаться в компетентный судебный орган». 

Таким образом, принятие итогового документа парламентом означает фиксацию 

соблюдения процедуры принятия нормативного акта. В соответствии с названным По-

становлением решение представительного органа включает в себя не только утвержде-

ние закона, но оценку соблюдения процедурных вопросов. Высшее должностное лицо не 

может произвольно «перечеркивать» констатацию соблюдения процедуры. Иными сло-

вами оценка исполнительного органа в этом вопросе не равнозначна оценке законода-

тельного органа.  

В своем Постановлении от 22 апреля 1996 года (толкование статьи 107 Конститу-

ции РФ) Конституционный Суд Российской Федерации выявил скрытые полномочия 

Президента РФ выявлять нарушения установленного Конституцией России порядка 

принятия федерального закона, если эти нарушения ставят под сомнение результаты во-

леизъявления палат Федерального Собрания и само принятие закона: «Президент Рос-

сийской Федерации вправе в силу части 2 статьи 80 и части 1 статьи 107 Конституции 

Российской Федерации вернуть его в соответствующую палату, указав на конкретные 

нарушения названных конституционных требований. При этом такой закон не может 

считаться «принятым федеральным законом» в смысле части 1 статьи 107 Конституции 

Российской Федерации, а его возвращение в палаты Федерального Собрания – отклоне-
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нием в смысле части 3 статьи 107 Конституции Российской Федерации, поскольку уста-

новленные Конституцией Российской Федерации требования к принятию федерального 

закона и предусмотренные ею условия и процедуры носят безусловный характер и не 

могут меняться по усмотрению участников законодательного процесса».  

Четкий комментарий данному Постановлению был дан судьей Э.М. Аметисто-

вым, правда, уже по другому Постановлению (от 6 апреля 1998 года № 11-П [5]): 

1) Президент обязан подписывать и обнародовать федеральный закон, повторно 

принятый Федеральным Собранием с соблюдением конституционных требований, и 

вправе вернуть в палаты Федерального Собрания без подписания и обнародования такой 

закон, если не считает его принятым в смысле части 1 статьи 107 Конституции. Это пра-

во принадлежит Президенту как гаранту Конституции, обязанному обеспечивать все 

установленные ею законодательные процедуры; 

2) принимая такое решение, Президент вправе основывать его на собственном 

мнении, выраженном в одностороннем порядке, о наличии допущенных нарушений кон-

ституционных процедур принятия закона, с учетом имеющихся у него фактов; 

3) на данном этапе законодательного процесса от президента не требуется соблю-

дения каких-либо других условий для вынесения им указанного решения, кроме его соб-

ственного мнения относительно допущенных нарушений. 

Этим Постановлением Конституционный Суд обязал Президента РФ подписать 

федеральный закон, который им (Президентом) был оценен как принятый с нарушением 

установленной процедуры. Конституционный Суд РФ вывел, что закон должен быть 

подписан, а уже после подписания Президент РФ может обратиться в Конституционный 

Суд РФ по вопросу нарушения процедуры его принятия. Споры вокруг мотивов приня-

тия решения в юридической науке не утихают по настоящее время. М. А. Краснов за-

ключил, что тем самым Конституционный Суд РФ дезавуировал собственное решение 

1996 г. [6] С.Е. Дробот данную ситуацию именует казусом [7], а И. Ю. Остапович – па-

товой [8]. Подобные разночтения отрицательно оценивались и другими учеными-

конституционалистами [9]. Н. В. Анциферов отмечает: «Такой подход нельзя признать 

безальтернативным, однако в ситуации неочевидности конституционных установок он в 

целом направлен на обеспечение известной степени правовой определенности при от-

сутствии очевидного contralegem» [10]. 

Уставный Суд Санкт-Петербурга не пошел по пути выявления «скрытых» полно-

мочий, сосредоточившись на закреплении трех основных выводов: 

Во-первых, губернатор Санкт-Петербурга на стадии обнародования (либо откло-

нения) закона Санкт-Петербурга является одним из тех лиц, на которое возложена 

уставная обязанность по юридической оценке соблюдения нормативных условий приня-

тия законов Санкт-Петербурга, принимаемых Законодательным Собранием Санкт-

Петербурга. Правовым последствием установления губернатором Санкт-Петербурга 

факта возможного нарушения Законодательным Собранием Санкт-Петербурга порядка 

принятия закона Санкт-Петербурга является его обязанность после подписания закона 

Санкт-Петербурга принять меры к устранению нарушения либо последствий такого 

нарушения посредством обращения в суд. 

Во-вторых, губернатор Санкт-Петербурга не вправе возвращать в Законодатель-

ное Собрание Санкт-Петербурга законы Санкт-Петербурга, направленные Законода-

тельным Собранием Санкт-Петербурга для обнародования губернатору Санкт-Петер-

бурга, вне рамок процедуры отклонения законов Санкт-Петербурга, установленной ста-

тьей 33 Устава Санкт-Петербурга. 

В-третьих, презюмируется, что закон Санкт-Петербурга, направленный Законода-

тельным Собранием Санкт-Петербурга губернатору Санкт-Петербурга для обнародова-

ния, соответствует всем уставным условиям принятия законов Санкт-Петербурга, если 

иное не установлено судом. 
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Таким образом специфика многосоставных государств предопределяет некоторые 

разночтения в понимании принципов организации государственной власти. Присутст-

вует федеральный подход, который нацелен на определенную унификацию. Есть и реги-

ональный подход, включающий учет местных особенностей, зачастую противопостав-

ляющий себя введению «единого стандарта». Необходимо учитывать, что органы кон-

ституционного контроля предусмотрены на двух уровнях государственной власти, при 

этом они не имеют четкой иерархической подчиненности, что нередко просматривается 

в различиях мотивировки решений, принимаемых по схожим ситуациям. Применитель-

но к теме исследования необходимо подчеркнуть роль Постановления Конституционно-

го Суда РФ по «читинскому делу». Оно получило столь краткое и емкое название не в 

силу желаемого удобства, а в силу наличия базовых принципов, которые легли в основу 

организации взаимодействия законодательной и исполнительной власти в субъектах 

Российской Федерации. Заложенные в нем базовые постулаты находят свое подтвер-

ждение в действующем законодательстве по настоящее время. Их исходное значение 

подчеркивается и тем фактом, что несмотря на проводимые реформы в течение послед-

них двадцати лет, они не претерпели своего изменения. 
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ЮРИДИЧЕСКОЕ СОГЛАСОВАНИЕ  
В МЕХАНИЗМЕ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 

 

LEGAL COORDINATION IN THE MECHANISM  
OF MODERN RUSSIAN FEDERALISM 

 

Аннотация. Рассмотрена роль юридического согласования в обеспечении современного 

российского федерализма. Особое внимание уделено юридическим актам, требующим согласо-

вания: назначение на должность прокурора субъекта РФ, изменение границ между субъектами 

РФ. Сделан вывод о том, что юридическое согласование является неотъемлемой частью федера-

тивных отношений. 

Ключевые слова: федерализм, целостность, согласование, согласие. 

 

Annatation. The article deals with the role of legal coordination in ensuring modern Russian 

federalism. The author dwells on legal acts requiring coordination: appointment to the position of pros-

ecutor of a constituent entity of the Russian Federation, changing borders between constituent entities 

of the Russian Federation. It is concluded that legal approval is an integral part of federative relations. 

Keywords: federalism, integrity, coordination, consent. 

 

Федерализм как форма государственного устройства не перестает выступать 

предметом научных дискуссий. Между тем можно бесконечно спорить о его плюсах, 

или, напротив, минусах. Однако в настоящей статье хочется остановиться на данности: 

Россия – федеративное государство.  

Отечественный федерализм, по справедливому замечанию профессора С. В. На-

рутто, «предполагает многогранность территориальной, социальной и национальной ор-

ганизации жизнедеятельности общества, дифференциацию возможностей государствен-

ной власти применительно к региональной и локальной специфике объективных усло-

вий, приближение власти к человеку и окружающим его проблемам» [4]. 

Одной из задач современных исследователей федерализма, на наш взгляд, должен 

выступать поиск оптимальных правовых механизмов обеспечения целостности нашего 

государства. Одним из таких механизмов с уверенностью следует назвать юридическое 

согласование, которое представляет собой совместную деятельность субъектов права 

(инициатора и адресата согласования) по формированию взаимоприемлемого решения 

относительно условий и (или) порядка совершения правомерных действий, а также ее 

результат, закрепленный в установленной форме и влекущий правовые последствия [8]. 

Субъектами юридического согласования, реализуемого в рамках федеративных отноше-

ний, выступают Российская Федерация и субъекты Российской Федерации.  

Юридическое согласование в механизме федеративного государства обеспечива-

ет единство и надлежащее функционирование системы государственной власти. Обяза-

тельность такого согласования предопределена государственно-властными велениями 

императивного характера, отраженных в нормативных правовых актах. 

Реализация механизма юридического согласования между составными элемента-

ми Российской Федерации корреспондирует в большей мере статье 72 Конституции РФ, 
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определяющей вопросы совместного ведения Федерации и ее субъектов. Необходимость 

совместной юридической деятельности составных элементов Федерации обусловлена,  

с одной стороны, невозможностью достижения желаемых результатов самостоятельно,  

с другой, – воплощением в жизнь изложенных в п. 3 ст. 5 Конституции РФ принципов 

федеративного устройства российского государства (государственная целостность, 

единство системы государственной власти, разграничение предметов ведения и полно-

мочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти 

субъектов РФ, равноправия и самоопределения народов). 

Юридическое согласование выступает неотъемлемым элементом широкого круга 

правоотношений, опосредующих федеративный механизм российского государства.  

С определенной долей условности можно обозначить два основополагающих направле-

ния, по которым реализуется юридическое согласование как базис федеративного 

устройства нашего государства. Первое направление – формирование государственного 

аппарата (назначение лица на государственную должность, досрочное прекращение 

полномочий государственного органа, должностного лица); второе – юридически значи-

мые вопросы, соприкасающиеся с конституционными интересами лиц, от имени кото-

рых действуют субъекты согласования.  

В силу Конституции РФ имеют место следующие виды согласования: назначение 

на государственную должность (ст. 83 Конституции РФ: назначение Председателя Пра-

вительства РФ осуществляется Президентом РФ по согласованию с Государственной 

Думой РФ; ст. 129 Конституции РФ: назначение прокурора субъекта РФ осуществляется 

Президентом РФ по представлению Генерального прокурора РФ, согласованному  

с субъектами РФ); изменение статуса субъекта РФ (ст. 66 Конституции РФ: по согласо-

ванию РФ с данным субъектом); изменение границы между субъектами РФ (ст. 67 Кон-

ституции РФ: по согласованию между данными субъектами). Кроме прямого указания 

Конституции РФ, отдельные законы также указывают на юридическое согласование как 

элемент отношений между составными частями федерации. Например, открытие субъ-

ектом РФ своего представительства за пределами Российской Федерации, а равно  

открытие на территории данного субъекта представительств субъектов и администра-

тивно-территориальных образований иностранных государств осуществляется по согла-

сованию с Министерством иностранных дел РФ в силу ст. 10 Федерального закона от  

4 января 1999 года № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических 

связей субъектов Российской Федерации». 

Однако отдельные виды юридического согласования являются предметом дис-

куссий, например согласование кандидатуры прокурора субъекта РФ. Остановимся на 

этом подробнее.  

Закрепленное Конституцией РФ положение о назначении прокурора субъекта РФ 

конкретизируется в ст. 15.1 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2201-1  

«О прокуратуре Российской Федерации», где указано, что порядок согласования канди-

датуры с субъектом РФ определяется субъектом РФ самостоятельно. Обращение к зако-

нодательству субъектов РФ показало, что согласование назначения на должность проку-

рора субъекта федерации регламентируется не единообразно. В частности по-разному 

решается вопрос о том, кто от имени субъекта РФ выступает адресатом согласования. 

Например, в Республике Башкортостан – орган законодательной (представительной) 

власти; в Республике Татарстан – органы и законодательной (представительной), и ис-

полнительной ветви власти; в Республике Ингушетия – только глава исполнительной 

ветви власти; в Астраханской области – орган законодательной власти, но с учетом мне-

ния губернатора. 

Относительно целесообразности назначения прокурора субъекта РФ по согласо-

ванию его кандидатуры с субъектом РФ правоведы занимают две прямо противополож-

ные позиции. Главным камнем преткновения является вопрос о том, насколько такой 
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порядок отвечает принципу централизованности в организации прокураторы и ее неза-

висимости от иных органов власти федеративного государства.  

В частности, противники необходимости согласования кандидатуры на пост про-

курора региона указывают, что это не соответствует общим принципам организации 

прокуратуры, поскольку решение Президента РФ и Генерального прокурора РФ ставит-

ся в определенную зависимость от мнения соответствующих властей субъекта РФ отно-

сительно кандидатуры на должность прокурора региона [1]. 

Сторонники существующего порядка назначения прокурора субъекта РФ при ар-

гументации своей позиции ссылаются на положение п. «л» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ,  

в соответствии с которым кадры правоохранительных органов, в числе которых и про-

куратура, находятся в совместном ведении федерации и её субъектов. Следовательно, 

существующий порядок не идет в разрез с действующим законодательством, а напротив, 

как отмечает В.Д. Зорькин, с одной стороны, соответствует принципу централизации ор-

ганов прокуратуры, а с другой – принципу федерализма [3]. 

Рассматриваемый вопрос явился не только предметом научной дискуссии, но и  

в том или ином контексте был освещен Конституционным судом РФ, который указал, 

что участие субъектов федерации в принятии решений на федеральном уровне посред-

ством согласования не предопределяет окончательное решение вопроса [7]; согласова-

ние назначения на должность руководителей территориальных органов федеральных  

органов исполнительной власти с законодательным (представительным) органом государ-

ственной власти субъекта РФ в случаях, предусмотренных федеральным законом, не 

нарушает самостоятельность таких органов [5]. На основании позиций Конституционного 

суда РФ можно заключить, что нормативное предписание о соответствующем согласова-

нии кандидатуры прокурора субъекта РФ означает лишь необходимость использования 

установленной процедуры согласования, но никак не ограничение прерогативы самой  

Федерации самостоятельно решать вопрос о назначении этих должностных лиц. 

Кроме того, Конституционный суд РФ говорит, что за федеральным органом ис-

полнительной власти сохраняется право самостоятельно предлагать к назначению руко-

водителей своих территориальных органов, когда на то в ходе согласования не было по-

лучено согласие соответствующего органа государственной власти субъекта РФ [5]. 

Конечно, спорным является вопрос о том, относится ли прокуратура к исполнительной 

ветви власти (об этом нет необходимости рассуждать на страницах настоящего исследо-

вания), но приведенные правовые позиции Конституционного суда РФ дают основание 

разделять позицию О. А. Кожевникова, что согласование с субъектом РФ кандидатуры 

на должность прокурора субъекта РФ приобрело формальный характер [2]. Тогда резон-

но ставить вопрос: а зачем тогда вообще нужна это процедура? С одной стороны, фор-

мальное закрепление данного вида юридического согласования, является компонентом 

федеративного механизма государства. С другой же, возможность его преодоления сво-

дит на нет паритетные начала между федерацией и субъектами. 

Таким образом, юридическое согласование является неотъемлемой частью феде-

ративных отношений, наличие которого продиктовано необходимостью поиска и обес-

печения баланса интересов составных частей федеративного государства. Однако, в от-

дельных случаях возникают трудности с реализацией согласовательного механизма, 

когда он приобретает формальный характер. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ТОЖДЕСТВЕННОСТИ  
КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ ФЕДЕРАЦИИ  И ВХОДЯЩИХ  

В ЕЁ СОСТАВ СУБЪЕКТОВ  НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ 

 

FEATURES OF REALIZATION OF THE PRINCIPLE OF IDENTITY  
CONSTITUTIONAL SYSTEM OF FEDERATION AND ITS SUBJECTS ON THE EXAMPLE 

OF THE RUSSIAN FEDERATION AND  
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 

 

Аннотация. Принцип тождественности конституционного строя федерации и входящих 

в её состав субъектов, известный также как принцип гомогенности или принцип однородности,  

с одной стороны, является фундаментальным принципом федерализма, а с другой – часто по 

своему нормативному содержанию совпадает с иным основополагающим принципом – един-

ством системы органов государственной власти федерации и её субъектов. В этой связи в рос-

сийской правовой науке многие видные ученые-конституционалисты не выделяют принцип го-
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могенности в качестве самостоятельного принципа российского федерализма. Однако данный 

принцип играет важную роль в поддержании отношений между федерацией и её субъектами как 

в России, так и в Германии. 

Ключевые слова: федерализм, гомогенность, однородность, тождественность, федера-

тивное устройство, российский федерализм, немецкий федерализм. 

 

Annotation. The principle of identity of the constitutional system of federation and its subjects 

famous also as the principle of homogeneity or the principle of uniformity, on the one hand, is the fun-

damental principle of federalism, and on the other hand – often on the normative content coincides with 

other fundamental principle – unity of a system of public authorities of federation and its subjects. In 

this regard in the Russian legal science many prominent scientists-constitutionalists do not mark out the 

principle of homogeneity as the independent principle of the Russian federalism. However this principle 

plays an important role in maintenance of the relations between federation and its subjects both in Rus-

sia, and in Germany. 

Keywords: federalism, homogeneity, uniformity, identity, federal structure, Russian federal-

ism, German federalism. 

 

Мировая практика федеративного строительства свидетельствует о том, что обра-

зованию федерации как «снизу» (посредством объединения самостоятельных госу-

дарств), так и «сверху» (в результате разделения унитарного государства на отдельные 

субъекты) не могут препятствовать ни национальные, ни культурные, ни языковые раз-

личия в субъектах будущего федеративного государства. В то же время ни одна федера-

ция не может функционировать в условиях неоднородности конституционного строя 

всего государства в целом и составляющих его субъектов, другими словами, в составе 

федерации не могут одновременно находиться в качестве субъектов, например, респуб-

лики, монархии или даже империи. Данный принцип в науке конституционного права 

получил название принцип тождественности конституционного строя федерации и 

входящих в её состав субъектов, известный также как принцип гомогенности или 

принцип однородности.  

По мнению большей части отечественных учёных-правоведов, принцип гомоген-

ности не относится к принципам, присущим российскому федерализму, в той связи он 

практически не упоминается в различных классификациях принципов, на которых осно-

вывается российская федеративная модель, однако есть и те, например, А.В. Саленко, 

кто убеждены в обратном [1].  

Проблемы выделения принципа гомогенности в качестве самостоятельного прин-

ципа обусловлена, прежде всего, тем, что его реализация в российского федеративной 

модели тесно связана с реализацией другого основополагающего принципа, а именно - 

принципа единства системы государственной власти Российской Федерации и её субъ-

ектов. Так называемое «вертикальное» направление реализации последнего выражается 

в некой структурной подобности органов государственной власти федерального и реги-

онального уровней. Суть данного направления заключается в требовании, предъявляе-

мом к субъектам Федерации, брать за основу федеральную схему взаимоотношения ис-

полнительной и законодательной власти [2] и базироваться на общих принципах и 

формах их деятельности. 

Вместе с тем, принцип тождественности конституционного строя Российской 

Федерации и входящих в её состав субъектов по своему правовому содержанию значи-

тельно шире принципа единства системы государственной власти Российской Федера-

ции и её субъектов, в силу того конституционный строй государства включает в себя  

социальные, экономические и политико-правовые отношения, устанавливаемые и охра-

няемые конституцией и другими конституционно-правовыми актами государства.  

В качестве яркого примера федеративного государства, в котором принцип гомо-

генности играет важную роль в функционировании и развитии модели федерализма, вы-

ступает, конечно же, Федеративная Республика Германия. Там принцип гомогенности, 
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известный также как принцип единообразия (Homogenitatsgebot), обеспечивает единство 

федеративного государства среди многообразия конституционных систем земель [3]. 

Данный принцип несколько ограничивает самостоятельность земель как составных ча-

стей федеративного государства. Например, положениями абзаца 1 статьи 28 Основного 

закона ФРГ определен минимальный стандарт подобной однородности: конституцион-

ное устройство земель, в том числе муниципалитетов, должно соответствовать 

принципам республиканского, демократического и социального правового госу-

дарства. Согласно указанной статье в землях, районах и общинах народ должен иметь 

представительство, которое сформировано посредством всеобщих, прямых, свободных, 

равных и тайных выборов. Особенности немецкой модели федеративного устройства и 

признание коммунального самоуправления в качестве децентрализованного уровня зе-

мельного управления обусловили сосредоточение функций по правовому регулирова-

нию самоуправления общин и их объединений на уровне федеральных земель [4]. При 

этом институциональная гарантия самоуправления коммун получила развитие в консти-

туциях и законах земель об общинах и их объединениях, а также в обширном земельном 

муниципальном законодательстве, регулирующем различные аспекты местного само-

управления, в частности, муниципальные выборы, муниципальные налоги и сборы, 

межмуниципальное сотрудничество и др.[5] 

Другим направлением реализации принципа гомогенности в Федеративной Рес-

публике Германия выступает создание и обеспечение определенной однородности госу-

дарственного строя в федерации в целом и в составляющих её землях посредством обес-

печения возможности взаимного влияния их друг на друга: земли как члены данной 

федерации вправе влиять на государство в целом через специальный орган (Бундесрат), 

а федерация, безусловно, вправе влиять на земли. С одной стороны, влияние федерации 

в немецкой модели федерализма является преобладающим как в сфере законодательной 

власти, так и в сферах исполнительной и судебной властей. С другой стороны, федера-

тивное устройство Германии, несмотря на возможные «пробелы» и недочеты, защищает 

права региональных меньшинств от ущемления их со стороны политического большин-

ства [6]. 

Несмотря на всю проблематичность реализации, принцип гомогенности является 

одним из основополагающих принципов российского федерализма. В качестве главного 

аргумента в пользу существования и функционирования данного принципа следует вы-

делить, прежде всего, положения ч. 1 ст. 77 Конституции России, которые наделяют 

субъекты Федерации правомочием самостоятельно организовывать собственную систе-

му органов государственной власти, соответствующую конституционным основам Рос-

сийской Федерации и совокупности общих принципов организации органов государ-

ственной власти [7]. Тем самым, положения части 1 статьи 77 Конституции России 

устанавливают сходный с немецким порядок, согласно которому решение вопросов в 

сфере организации системы органов государственной власти передано самим субъектам 

Федерации с ограничением их возможных инициатив требованиями соответствия регио-

нальной системы органов государственной власти основам конституционного строя Рос-

сийской Федерации и общим принципам организации представительных и исполнитель-

ных органов государственной власти, установленным федеральным законодательством. 

В самой формулировке ст. 77 Конституции России, в отличие от указанной выше ст. 28 

Основного закона ФРГ, данные требования отсутствуют, однако её буквальное толкова-

ние позволяет сделать вывод, что определяющее значение для организации представи-

тельных и исполнительных органов государственной власти регионального уровня име-

ют такие основы конституционного строя России, как республиканская форма 

правления, верховенство права и закона, а также разделение властей на законодатель-

ную, исполнительную и судебную. Таким образом, положения статьи 77 Конституции 

России лишь схематично и весьма условно очерчивают систему органов государствен-

ной власти субъектов Федерации. Вместе с тем, в полной мере реализация принципа го-
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могенности в России достигается посредством требований, установленных федеральным 

законодательством[8] и более детально и императивно по сравнению с федеральной 

Конституцией определяющих систему региональных органов государственной власти, 

порядок их формирования и, что наиболее важно, ответственность перед федеральным 

центром. Отклонения от общей схемы построения подобной системы, безусловно, до-

пускаются, однако они не могут выходить за определённые законодательные рамки. За-

крепление принципа гомогенности, пусть и завуалированной форме, в Конституции Рос-

сийской Федерации обусловлено тем, что российские законодатели ставили своей целью 

сохранение территориальной целостности ещё «юной» на тот момент Федерации. 

Конституционным Судом России неоднократно рассматривались проблемные во-

просы, посвященные организации системы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации. Так, в одном из решений Конституционным Судом России было указа-

но на необходимость соответствия организации власти на уровне субъекта Федерации 

организации власти на федеральном уровне, в этой связи установление полномочий за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Федерации не может выступать в качестве исключительной прерогативы по-

следних [9]. 

Тем самым, принцип гомогенности в буквальном толковании указывает на необ-

ходимость обеспечения в федеративном государстве минимального соответствия кон-

ституционного строя субъектов федерации конституционному строю федеративного 

государства в целом. Как верно в этой связи указывал А.В. Саленко, в настоящее время в 

Российской Федерации принцип гомогенности не получил реализации в полном объеме, 

пример тому – создание лишь в малой части субъектов Российской Федерации консти-

туционных (уставных) судов [1]. В то же время создание конституционных (уставных) 

судов во всех субъектах Федерации является важным условием реализации принципа 

тождественности конституционного строя Российской Федерации и входящих в её со-

став субъектов еще и по той причине, что разрешение споров, связанных с конституци-

онным строем государства, в большинстве случаев входит в сферу исключительной 

компетенции данных судов. В виду некоторой автономности и независимости друг от 

друга пределов конституционного контроля, осуществляемого конституционными 

(уставными) судами субъектов Российской Федерации и Конституционным Судом Рос-

сии, возникает в некотором роде автономность и независимость регионального консти-

туционного правосудия от федерального. Вместе с тем, в виду того, что "существуют та-

кие конституционно-правовые ценности-принципы, как правовая определенность, 

равенство перед законом, принцип законного ожидания и другие, которые являются об-

щеправовыми ценностями, имманентными всякому достаточно развитому правопорядку, 

они не могут принадлежать исключительно к одному уровню конституционного кон-

троля. Таково требование гомогенности правовой системы" [10]. Так, развиваемая в 

немецкой правовой науке А. Фоскуле идея "Verfassungsgerichtsverbund" (в буквальном 

переводе "союз конституционных судов") позволяет при описании отношений между 

судами обходиться без "упрощенных пространственных и иерархических концепций, та-

ких, как превосходство и подчинение" и исходить из таких характеристик, как "един-

ство, различия и разнообразие, гомогенность и множественность, разграничение, взаи-

модействие и вовлеченность" [11]. 

Другой проблемой реализации принципа гомогенности в России является некая 

эфемерность института основ конституционного строя субъекта Российской Федерации. 

С одной стороны, конституционный строй Российской Федерации в целом един на всей 

государственной территории. Однако, например, наделение федеральным законодателем 

республик, входящих в состав Федерации, правом принятия собственных конституций 

способствует формированию республиканского конституционного строя как, казалось 

бы, самостоятельного правового института. При этом основной закон субъекта Федера-

ции обладает строго определенной юридической силой и, даже несмотря на дублирова-

consultantplus://offline/ref=A239167924858C1E80FEC53F487C62C28AC4BA2F63F0B3D915662948420B78A7DCA272163551045038EED44B0A3B26826F5D9DC97761817CR9vEO
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ние положений федеральной Конституции, силу последней ни один региональный нор-

мативно-правовой акт приобрести не может. В этой связи конституционный строй субъ-

ектов Федерации не может рассматриваться в качестве полностью самостоятельного 

правового института, именно по причине воспроизведения субъектами Российской Фе-

дерации в собственных основных законах положений федеральной Конституции, по-

священных основам конституционного строя. Тем самым, субъектами Федерации осу-

ществляется «перевод» данных положений с федерального на региональный уровень.  

В то же время в качестве некого нерадикального исключения из принципа гомогенности 

может быть рассмотрена самостоятельность субъектов Российской Федерации, обуслов-

ленная их историческими и национальными традициями и выражающаяся в наличии 

правовых начал, которые составляют характерный для того или иного субъекта Федера-

ции так называемый региональный компонент его собственного конституционного 

строя. Тем самым, с точки зрения гармонично и стабильно развивающегося классиче-

ского федеративного государства, основы конституционного строя каждого субъекта 

Федерации, по сути, должны быть, с одной стороны, тождественны, а с другой – специ-

фичны [12]. 

Таким образом, принцип гомогенности представляет собой важный инструмент в 

преодолении негативных последствий существующей асимметричности субъектов фе-

дерации, в той или иной степени присущей практически любому федеративному госу-

дарству. Асимметричные отношения требуют эффективного конституционно-правового 

урегулирования в многосоставных обществах, особенно там, где вопрос формирования 

общегосударственной идентичности населения – дело будущего. В подобных условиях 

органы государственного управления, реализуя принцип гомогенности, должны умело и 

в то же время эффективно осуществлять меры, направленные на согласование регио-

нального и этнического плюрализма с другими фундаментальными принципами федера-

лизма, прежде всего, с принципом равенства составных частей государства, составляю-

щих федеративный союз. Сохранение и вместе с тем купирование асимметричных начал 

позволяют не допустить утраты идентичности и вместе с тем уникальности субъектов 

Федерации. Поддержание же тождественности конституционного строя Федерации и 

входящих в её состав, пусть и асимметричных, субъектов способствует разработке и 

принятию эффективных мер по предупреждению развития и распространения сепара-

тизма и разрушения государственной целостности в целях обеспечения гармоничного и 

стабильного развития всего федеративного государства. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ФЕДЕРАЛИЗМА В СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

REALIZATION OF THE PRINCIPLE OF FEDERALISM IN SOCIAL POLICY  
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE SPHERE OF OVERCOMING POVERTY 

(ON THE EXAMPLE OF ST. PETERSBURG AND THE LENINGRAD REGION) 
 

Аннотация. Рассматривается взаимосвязь конституционных принципов федерализма, 

социального государства и социальной справедливости в России как многосоставном государ-

стве. Федеративная форма государственного устройства выражается в разграничении по верти-

кали компетенции по выработке и реализации социальной политики в сфере преодоления бедно-

сти между федеральным центром и субъектами Федерации. На примере законодательных актов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области обосновывается, что отнесение вопросов социаль-

ной помощи, социальной защиты и социального обеспечения к совместному ведению Россий-

ской Федерации и ее субъектов должно интерпретироваться как право региональных властей 
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следований в рамках гранта «Эволюция правового регулирования оказания социальной помощи ма-

лоимущим и преодоления бедности в России: история и современность» (проект № 18-011-00202). 



137 

устанавливать меры социальной поддержки дополнительно к мерам, предусмотренным феде-

ральным законодательством, с принятием обязательств по их финансированию за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, а не ограничиваться дублированием федеральных 

норм в региональном законодательстве. Делается вывод о том, что принцип федерализма пред-

полагает тесные взаимоотношения не только федерального центра и его субъектов в механизме 

социального государства, но и активизацию усилий местного самоуправления в осуществлении 

социальной политики в сфере преодоления бедности. 

Ключевые слова: социальное государство, федеративное устройство, государственная 

власть и местное самоуправление, социальная помощь малоимущим. 
 

Annotation. In article the interrelation of the constitutional principles of federalism, the social 

state and social justice in Russia as the polysynthetic state is considered. The federal form of govern-

ment is expressed in differentiation down of competence on development and realization of social poli-

cy in the sphere of overcoming poverty between the federal center and territorial subjects of the federa-

tion. On the example of acts of St. Petersburg and the Leningrad Region is proved that reference of 

questions of the social help, social protection and social security to joint maintaining the Russian Feder-

ation and its subjects has to be interpreted as the right of the regional authorities to establish measures 

of social support in addition to the measures provided by the federal legislation with adoption of obliga-

tions for their financing at the expense of budget funds of the territorial subject of the Russian Federa-

tion, but not to be limited to duplication of federal norms in the regional legislation. The conclusion that 

the principle of federalism assumes close relationship not only the federal center and its subjects in the 

mechanism of the social state, but also increasing efforts of local self-government in implementation of 

social policy in the sphere of overcoming poverty is drawn. 

Keywords: social state, federal structure, state authorities and local self-government, social 

help to needy. 

 

В многосоставных государствах полноценная реализация концепции «социально-

го государства» невозможна без учета такого элемента формы государства, как формы 

политико-территориального устройства. Федеративная форма государственного устрой-

ства предполагает распределение по вертикали полномочий, предметов ведения, финан-

совых ресурсов, ответственности между федеральным центром и субъектами федерации 

в решении социальных проблем. Заслуживает поддержки научная позиция Т. Маунца  

1, с. 8 и Штерна 2, с. 878, полагающих, что социальное государство нельзя построить, 

если конституции земель противоречат основам конституционного строя. Такое утвер-

ждение справедливо в отношении всякой федерации, в том числе и Российской Федера-

ции, субъекты которой должны формировать свое социальное законодательство в стро-

гом соответствии с общефедеральной конституцией. Социальная направленность 

Конституции Российской Федерации проявляется в федеративной модели организации и 

реализации социальной политики (ст. 1, 2, 5, 7), в частности, в компетенционных нормах 

органов государственной власти и местного самоуправления (ст. 80, 83–86, 90, 102, 103, 

105, 106, 114, 132), в положениях, определяющих содержание принципа разграничения 

полномочий и предметов ведения (ст. 71–73, 76). 

Согласно п. «е» ст. 71 Конституции к исключительному ведению Российской Фе-

дерации относится установление основ федеральной политики в социальной сфере и фе-

деральных программ в области социального развития. Именно федеральный центр обла-

дает монопольной прерогативой законодательного распределения в соответствии с 

обусловленными ст. 7 Конституции РФ принципами социальной политики полномочий 

между федеральным и региональным органами власти в целях обеспечения наиболее 

эффективного механизма реализации социальной функции государства. Речь идет о та-

ких конституционных принципах, образующих фундамент социальной политики в сфере 

оказания социальной помощи малоимущим и преодоления бедности (ч. 2 ст. 7 Консти-

туции РФ), как: охрана труда и здоровья людей, установление для трудящихся гаранти-

рованного минимального размера оплаты труда, обеспечение государственной поддерж-

ки семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развитие 
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системы социальных служб, установление государственных пенсий, пособий и иных га-

рантий социальной защиты 3. Несмотря на трудности социально-экономической ситу-

ации, преодоление бедности является приоритетным направлением государственно-

правовой политики в Российской Федерации. В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г.  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года» снижение уровня бедности в два раза провозглашается в 

качестве национальной цели развития страны. 
К числу федеральных нормативно-правовых актов, представляющих особое зна-

чение для выработки социальной политики в сфере преодоления бедности, относятся: 
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной по-
мощи», устанавливающий виды государственной социальной помощи, оказание которых 
обязательно на всей территории Российской Федерации; Федеральный закон от 5 апреля 
2003г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и до-
хода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 
им государственной социальной помощи»; Федеральный закон от 19 мая 1995 г.  
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; Федеральный за-
кон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; Федеральный закон от 
29 декабря 2006 г/ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей»; Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющих детей»; Указ Президента Российской Федерации от 
9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года»; Указ Президента РФ от 28 декабря 2012 г. 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Приказ Минздравсоцразви-
тия № 1012н от 23 декабря 2009 г. «Об утверждении Порядка и условий назначения и 
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»; и многие другие. 

В совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находятся: общие 
вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта, ко-
ординация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и детства; 
социальная защита, включая социальное обеспечение (п.п. «е», «ж» ч. 1 ст. 72 Конститу-
ции РФ). Отнесение вопросов социальной защиты, в том числе социального обеспече-
ния, к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов должно интерпрети-
роваться как право региональных властей устанавливать меры социальной поддержки 
дополнительно к мерам, предусмотренным федеральным законодательством, с приняти-
ем обязательств по их финансированию за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации. 

Так, например, в Санкт-Петербурге, принят и действует Социальный кодекс, ко-
торым установлена ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего или 
последующих детей в размере величины прожиточного минимума для детей, который 
ежеквартально устанавливается Правительством Санкт-Петербурга. Эта дополнительная 
мера социальной поддержки назначается и выплачивается со дня рождения ребенка по 
месяц исполнения ребенку трех лет. В соответствии с Социальным кодексом Санкт-
Петербурга многодетной семье осуществляется оплата коммунальных услуг в пределах 
нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в Санкт-Петербурге,  
в размере: 30 % – семьям, имеющим в своем составе трех несовершеннолетних детей; 
40 % – семьям, имеющим в своем составе от четырех до семи несовершеннолетних  
детей; 50 % – семьям, имеющим в своем составе восемь и более несовершеннолетних 
детей. 

В Санкт-Петербурге принят Закон от 9 ноября 2011 г. № 710-136 «О предоставле-
нии земельных участков для индивидуального жилищного или дачного строительства 
гражданам, имеющим трех и более детей». В первоочередном порядке земельные участ-
ки для индивидуального жилищного или дачного строительства предоставляются мно-
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годетным семьям, в числе которых имеется ребенок-инвалид (дети-инвалиды), и граж-
данам, имеющим пять и более детей. Семьи с семью и более детьми в Санкт-Петербурге 
наделены правом на получение бесплатного транспортного средства в виде пассажир-
ского микроавтобуса.  

В Санкт-Петербурге действует Закон от 6 апреля 2011 г. № 176-49 «О почетном 

звании Санкт-Петербурга "За заслуги в воспитании детей и премии Санкт-Петербурга 

За заслуги в воспитании детей». Это звание установлено в целях повышения авторите-

та многодетной семьи и является формой поощрения многодетных родителей за заслуги 

в воспитании детей. 

Расширение на региональном уровне перечня категорий граждан, имеющих право 

на получение мер социальной поддержки в связи рождением и воспитанием детей, в со-

четании с повышением их размеров способствует решению двуединой задачи – с одной 

стороны, стимулированию рождаемости, в особенности третьих и последующих детей,  

а с другой, повышению денежных доходов семей, в дополнительном объеме компенси-

руя снижение среднедушевых доходов в связи с рождением детей. 

В Ленинградской области среди нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы предоставления социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим оди-

ноко проживающим гражданам, можно выделить: Закон Ленинградской области от  

27 декабря 2013 г. № 108-ОЗ «О государственной социальной помощи в Ленинградской 

области», конкретизирующий оказание государственной социальной помощи на терри-

тории Ленинградской области, в частности, устанавливающий перечень получателей и 

размеры государственной социальной помощи; Постановление Правительства Ленин-

градской области от 24 марта 2010 г. № 65 «Об утверждении Положения о порядке, 

условиях назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим се-

мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в форме единовременной денеж-

ной выплаты и правилах обращения за ней и Положения о порядке, условиях назначения 

и выплаты, пересмотра размеров государственной социальной помощи в форме регио-

нальной социальной доплаты к пенсии и правилах обращения за ней»; Областной закон 

Ленинградской области от 7 апреля 2006 г. № 19-ОЗ «О прожиточном минимуме в Ле-

нинградской области», определяющий порядок установления величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения Ленинградской области. 

Третий уровень правового регулирования социальной помощи нуждающимся со-

ставляют постановления и решения муниципальных образований (например, Решение 

Совета депутатов МО «Город Гатчина» от 23 мая 2007 г. № 45 «О дополнительных ме-

рах социальной поддержки малоимущих граждан»). Конституционная модель социаль-

ного государства включает социальные полномочия органов местного самоуправления и 

направляемые на их осуществление финансово-экономические ресурсы. В соответствии 

со ст. 132 Конституции РФ органы местного самоуправления самостоятельно формиру-

ют и исполняют местный бюджет, в том числе, а может быть и прежде всего, с учетом 

расходов на социальные нужды. Принцип федерализма предполагает тесные взаимоот-

ношения не только федерального центра и его субъектов в механизме социального госу-

дарства, но и активизацию усилий местного самоуправления в осуществлении социаль-

ной политики в сфере преодоления бедности. Компетенция муниципальных образований 

в социальной сфере определяется в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции». Социальные полномочия органов местного самоуправления и их должностных лиц 

заключаются, в частности: в принятии муниципальных правовых актов, регулирующих 

социальные вопросы; оказании социальных услуг; установлении тарифов на услуги, 

представляемые муниципальными предприятиями и учреждениями; принятии и реали-

зации социальных планов и программ. 
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Одним из важных аспектов федеративной модели социальной политики является 

соотношение принципа разграничения предметов ведения и полномочий (ст. 71–73, 76 

Конституции РФ) с принципом социальной справедливости. Законодательное перерас-

пределение полномочий, ответственности и финансов в социальной сфере на современ-

ном этапе осуществляется в направлении регионализации и муниципализации социаль-

ной политики. В связи с чем возникает вопрос о социальной справедливости отказа от 

«советской» модели централизованного распределения социальной помощи и перехода 

посредством так называемой «монетизации льгот» к нынешней российской многоуров-

невой системе социального обеспечения. Сегодня адресаты получения социальной по-

мощи разграничены на основании источника бюджетного финансирования на «феде-

ральных», «региональных» и «муниципальных». Объем и виды социальной помощи 

ставятся в зависимость от места проживания малоимущего гражданина, финансового 

потенциала субъекта Федерации или муниципального образования, возможностей полу-

чить финансовую помощь в виде субвенций, субсидий, дотаций на разработку и осу-

ществления социальных программ из федерального бюджета, что иногда идет вразрез с 

принципами социальной справедливости и равноправия, снижает уровень социальной 

защищенности граждан. 

Таким образом, разделение государственных полномочий и предметов ведения по 

территориальному принципу между центром и регионами является ключевым аспектом 

жизнедеятельности федераций любого типа 4, с. 227; 5, с. 12. Поэтому реализация кон-

ституционных основ федерализма в социальной политике в сфере преодоления бедности 

выражается в существовании на каждом структурном уровне государственной власти 

(федеральном, региональном и муниципальном) собственных полномочий в сфере ока-

зания социальной помощи малоимущим и социальной защиты населения, осуществле-

ние которых, в конечном итоге, направлено на достижение единой конституционной це-

ли социального государства – обеспечение достойного уровня жизни граждан. 
 

Библиографический список 

 

1. Маунц, Т. Однородность конституций федерации и земель / Т. Маунц // Государствен-

ное право Германии. Сокращенный перевод немецкого семитомного издания / отв. ред. Б. Н. То-

порнин. – Москва : Изд-во ИГиП РАН, 1994. – Т. 2. – 320 c. 

2. Stern, K. Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Grundbegriffe und Grundlagen 

des Staatsrechts, Strukturprinzipien der Verfassung / K. Stern. – in 2 bd. 2. Aufl. – München :  

C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1984. – Bd. 1. – 1112 s. 

3. Социально-экономические права и свободы: законодательство и правоприменительная 

практика / отв. ред.: Т. С. Гусева, Б. В. Николаев. – Пенза : ПГПУ, 2010. – 446 с. 

4. Сенякин, И. Н. Федерализм как принцип российского законодательства / И. Н. Сеня-

кин. – Саратов : Саратовская государственная академия права, 2007. – 504 с. 

5. Чернов, С. Н. Конституционно-правовое регулирование отношений между Российской 

Федерацией и ее субъектами / С. Н. Чернов. – Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 

2004. – 557 с. 

 

 

УДК 342 

А. В. Феоктистов 
к.ю.н., доцент кафедры частного и публичного права, 

Пензенский государственный университет, г. Пенза; 

 

М. Н. Феоктистова 
специалист-эксперт, 

Управление Роскомнадзора по Пензенской области, 

г. Пенза  

 



141 

A. V. Feoktistov 

Сandidate of Law, Associate Professor 

Departament of Private and Public Law, 

Penza State University, Penza; 
 

M. N. Feoktistova 

Specialist-expert, 

Roskomnadzor Department of the Penza region, Penza 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА  
В КОНСТИТУЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ 

 

IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF THE WELFARE STATE  
IN THE CONSTITUTIONAL LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. Рассматриваются реализация концепции социального государства в федера-

тивном государстве, его особенности, основные характеристики, гарантии и проблемы реализа-
ции социально-экономических прав и их закрепления в конституционном законодательстве. 

Ключевые слова: социальное государство, социально-экономические права, субъекты 
Федерации, право собственности, гарантии. 

 

Annotation. The article considers the implementation of the concept of social state in the Fed-
eral state, its features, main characteristics, guarantees and problems of realization of social and eco-
nomic rights and their consolidation in the constitutional legislation. 

Keyword: social state, social and economic rights, subjects of the Federation, property rights, 
guarantees. 

 
С распадом в 1991 г. СССР Конституция РСФСР приобрела новое сущностное 

свойство – это была уже не Конституция субъекта Федерации, а Конституция независи-
мого, самостоятельного федеративного государства.  

Декларация «О государственном суверенитете РСФСР» от 12 июня 1990 г. закре-
пила, что она является основой для разработки новой Конституции РСФСР, заключения 
Союзного договора и совершенствования республиканского законодательства. Таким 
образом, была создана предпосылка для принятия новой конституции.  

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Конституции РФ Россия является социальным государ-
ством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие личности.  

Большинство авторов сходятся во мнении, что важная грань социального госу-
дарства раскрывается через экономические, социальные и культурные права. Институт 
прав и свобод человека и гражданина занимает одно из важных мест в конституционном 
праве России. Особенно важно реализовать это в федеративном государстве. Это обу-
славливает значительный интерес различных авторов к законодательному регулирова-
нию этого вопроса, в том числе и на уровне субъектов РФ. 

Необходимо отметить, что в настоящее время система гарантий социально-
экономических прав ещё не сложилась. В конституционных нормах СССР главенству-
ющую роль играло государство в предоставлении социально-экономических благ чело-
веку, которого оно как бы окружало со всех сторон опекой. Личность была лишь поль-
зователем этих благ, пассивным их созидателем по указаниям государства. Государство 
по сути дела выступало как единственный собственник всех общественных богатств, 
средств производства, объектов культуры, социальной сферы, формально про-
возглашаемых общенародными. Оно сосредоточивало в своих руках все функции по 
производству и распределению материальных благ, планировало развитие экономики и 
культуры, определяло фонды, штаты, планы каждого предприятия, направление средств 
в ту или иную сферу. В современной России важнейшую роль играют социально-
экономические гарантии на уровне субъектов РФ. 
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Одна из основных характеристик социального государства в России является га-

рантированность каждому человеку достойной жизни. Конституция РФ в ч. 1 ст. 7 за-

крепляет, что «Российская Федерация – государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 

Следует согласиться с выводами Л. С. Мамута о том, что лица, которые получают 

от современного государства (т.е. от своих сограждан) по закону на условиях безвоз-

мездности определенную сумму социальных благ, делятся на две разные группы. К пер-

вой относятся дети, престарелые люди, инвалиды, жертвы природных и техногенных ка-

тастроф и т.п. Вторую группу составляют все остальные, кого законодатель объявляет 

нуждающимися в получении социальных благ из государственных фондов потребления 

на определённых условиях [7, с. 22]. 

Для обеспечения права человека на достойную жизнь и свободное развитие чело-

века, а также для сглаживания социального неравенства Конституция РФ закрепила пра-

вовые гарантии. Например, Конституция установила, что все равны перед законом и су-

дом (ч. 1 ст. 19), запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности (ч. 2  

ст. 19), каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имуще-

ства для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятель-

ности (ст. 34). Кроме этого, материнство, отцовство и детство, семья находятся под за-

щитой государства и поддерживается им (ч. 2 ст. 7, ст. 38), защищаются государством 

трудовые права и свободы (ч. 2 ст. 7), обеспечивается государственная поддержка инва-

лидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты, а также соци-

альное обеспечение и медицинское обслуживание (ч. 2 ст. 7, ст. 39, ст. 40, ст. 41).  

Необходимо обратить внимание, что Конституция РФ заложила равный юридиче-

ский статус между гражданскими, политическими и личными правами, с одной стороны, и 

социальными, экономическими и культурными, с другой. Важной конституционной нормой 

является ст. 2, провозглашающая, что «человек, его права и свободы являются высшей цен-

ностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязан-

ность государства». На это же направлено и содержание ст. 18: «Права и свободы человека 

и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержа-

ние и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, мест-

ного самоуправления и обеспечиваются правосудием».  

Такие конституционно-правовые институты, как парламентаризм, разделение 

властей, независимый суд, призваны гарантировать права и свободы человека от посяга-

тельств со стороны государства. 

Конституционное законодательство России состоит из двух уровней – федераль-

ного и уровня субъектов РФ. 

Российская Федерация не только признала естественные права и свободы челове-

ка и гражданина, главным образом личные, политические и коллективные, но и учреди-

ла социально-экономические права. Так как государство признало, то оно их учредило и 

предоставило своим гражданам. Поэтому, правовые нормы обо всех основных правах и 

свободах в Конституции РФ носят учредительный характер [3, с. 15].  

Следует согласиться с мнением В. В. Гошуляк о том, что «правовые нормы о пра-

вах и свободах человека и гражданина, закрепленные в конституциях и уставах субъектов 

РФ, не могут носить учредительного характера, поскольку к совместному ведению и к ве-

дению субъектов Федерации Конституция РФ не отнесла их регулирование, а ограничи-

лась только их защитой. Следуя духу и букве Конституции РФ, в учредительных актах 

субъектов РФ могут быть только правовые нормы, касающиеся защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина. Однако, учитывая особую значимость правового статуса личности в 

любом государстве и обеспечения прав и свобод человека и гражданина, абсолютное 
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большинство конституций республик и отдельные уставы других субъектов РФ закрепили 

провозглашенные в Конституции РФ основные права и свободы» [3, с. 15]. 

Субъекты Российской Федерации применили различные подходы к закреплению 

основных прав и свобод человека и гражданина. Одни субъекты РФ текстуально вос-

произвели в своих конституционных актах права и свободы провозглашённые в Консти-

туции РФ, другие не полностью воспроизвели основные права и свободы, гарантирован-

ные в Российской Федерации, третьи включили только основополагающие нормы 

федеральной Конституции о правах и свободах. Часть субъектов РФ указали на тот факт, 

что в данном субъекте РФ гарантируются все права и свободы, признаваемые в Россий-

ской Федерации. 

Необходимо обратить внимание на то, что первоначально при реализации раз-

личных подходов к закреплению правового статуса личности конституционное законо-

дательство субъектов РФ не всегда соответствовало Конституции РФ [1; 2, с. 146–220]. 

Если проанализировать закрепление социально-экономических прав, то можно сделать 

вывод, что ряд субъектов РФ ограничил права человека в сфере труда. Например,  

в ст. 42 Конституции Республики Татарстан от 6 ноября 1992 г. отсутствовали такие поло-

жения, как объявление труда свободным, запрещение принудительного труда, признание 

права на забастовку. Конституция Республики Тыва предоставила право на труд только 

гражданам и одновременно свела права в сфере труда только к свободному выбору труда и 

праву на его оплату. В настоящее время данные нормы конституций Республики Татарстан 

и Республики Тыва приведены в соответствие с Конституцией РФ [5].  

В уставах субъектов Российской Федерации также присутствуют нормы, закреп-

ляющие правовой статус человека. Однако, в силу статуса краёв, областей, городов фе-

дерального значения, автономной области и автономных округов, которые не являются 

государствами, а также из-за того, что уставы сравнительно новый нормативно-правовой 

акт форма изложения правовых норм часто не совпадает с формой принятой в консти-

туциях. 

Конституционно-уставное законодательство субъектов Российской Федерации 

также закрепило статус собственности. Ряд субъектов расширил перечень форм соб-

ственности и гарантии её охраны, а часть субъектов восприняли иной подход.  

Например, Конституция Республики Башкортостан в первоначальной редакции 

признала право частной, коллективной, государственной, муниципальной, обществен-

ной и конфессиональной собственности [4]. Как видно, Конституция РБ ввела коллек-

тивную, общественную и конфессиональную собственность. Одновременно с этим, Кон-

ституция не закрепила право частной собственности на землю.  

В соответствие с законом Республики Башкортостан от 3 ноября 2000 г. № 94-з 

Конституция была изложена в новой редакции: «В Республике Башкортостан признают-

ся и обеспечиваются равной защитой все формы собственности», «Земля и другие при-

родные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных 

формах собственности». Следует обратить внимание, что законодатель не перечисляя 

формы собственности принимает общее выражение – «все формы собственности», и за-

крепляет, что земля может находиться в частной собственности. Значительное влияние 

оказало то, что Определением Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 92-О 

положение, согласно которому земля, недра, природные богатства, другие ресурсы на 

территории Республики Башкортостан являются достоянием (собственностью) ее мно-

гонационального народа утрачивает силу, как не соответствующее Конституции РФ, ее 

статьям 4 (части 1 и 2), 9, 15 (часть 1), 36, 72 (пункты "в", "г" части 1) и 76 (части 2 и 5). 

В дальнейшем закон Республики Башкортостан от 3 декабря 2002 г. № 369-з внёс 

в эти конституционные нормы следующие изменения. Норма посвященная формам соб-

ственности текстуально, с незначительными изменениями, воспроизвела положение 

Конституции РФ: «В Республике Башкортостан признаются и обеспечиваются равной 
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защитой частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности», нор-

ма закреплявшая право частной собственности на землю была исключена. 

Конституция Республики Ингушетия в ст. 9 признаёт различные формы соб-

ственности, однако не закрепляет право частной собственности и право частной соб-

ственности на землю. Более того, Конституция закрепила, что “земля, ее недра, другие 

природные ресурсы на территории Республики Ингушетия являются ее собственно-

стью”. Однако, согласно Определению Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. N 

92-0 положения части первой и части третьей статьи 10 настоящей Конституции утрачи-

вают силу и не подлежат применению судами, другими органами и должностными ли-

цами, как не соответствующие статьям 4 (части 1 и 2), 9, 15 (часть 1), 36, 72 (пункты "в", 

"г", "к" части 1) и 76 (части 2 и 5) Конституции РФ. 

Похожие нормы присутствовали и в ряде других конституций субъектов РФ – 

Конституция Кабардино-Балкарской Республики (ч.1 ст. 47), Конституция Республики 

Тыва (ст.9). В настоящее время данные нормы приведены в соответствие с Конституци-

ей РФ. 

Необходимо отметить, что Конституция РФ высшую юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные пра-

вовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Консти-

туции Российской Федерации. Органы государственной власти, органы местного само-

управления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 

Конституцию Российской Федерации и законы. 

Кроме этого, в России закреплен принцип верховенства Конституции РФ. Часть 2 

статьи 4 Конституции закрепила: “Конституция Российской Федерации и федеральные 

законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации”. Верховенство 

Конституции РФ утверждается на всей территории, в том числе в республиках, которые 

тоже имеют свои конституции. Конституции республик должны соответствовать феде-

ральной Конституции. 

Анализ реализации концепции социального государства в конституционном за-

конодательстве Российской Федерации позволяет сделать некоторые выводы. Во-

первых, конституционное законодательство Российской Федерации, а также конститу-

ционно-уставное законодательство субъектов РФ отказалось от классового подхода при 

закреплении правового статуса личности, в том числе и при закреплении социально-

экономических прав человека. Во-вторых, конституционное законодательство отказа-

лось от характерного для социалистической теории принципа приоритета государствен-

ных интересов перед интересами личности. В-третьих, конституционное законодатель-

ство стоит на позициях признания основных прав и свобод человека неотчуждаемыми и 

принадлежащими каждому от рождения. В-четвёртых, законодательство Российской 

Федерации и субъектов РФ в области защиты прав и свобод человека предусмотрело со-

циально-политические гарантии их реализации, указало на недопустимость ограничения 

прав и свобод. В-пятых, изменилась роль государства, которое оно стало играть в обще-

стве и следовательно изменилась и система государственных гарантий социально-

экономических прав и свобод человека. Однако, государство ответственно за создание 

системы этих гарантий. В-шестых, в социальном государстве проводится политика, 

предполагающая обеспечение социального равенства. В этом плане важнейшей задачей 

социального государства является поэтапный переход от предоставления человеку ми-

нимума средств к существованию к избавлению человека от нужды и поддержанию 

жизненного уровня.  
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Аннотация. Анализируется Постановление Конституционного Суда РФ от 31 июля 1995 г. 

№ 10-П, определяющее особенности правового режима контртеррористической операции в Че-

ченской Республике, сохранившиеся вплоть до второй «Чеченской кампании». Представлен  

обзор Особых мнений судей Конституционного Суда РФ. Выделено значение решений Европей-

ского суда по правам человека, вынесенных по жалобам граждан против Российской Федерации 

в связи с наведением конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Ключевые слова: конституционный порядок, государство, Чеченская Республика, про-

тиводействие терроризму, правовой режим. 

 

Annotation. The article analyzes the Resolution of the Constitutional Court of the Russian Fed-

eration No. 10-P dated July 31, 1995, defining the peculiarities of the legal regime of the counter-

terrorist operation in the Chechen Republic, preserved until the second “Chechen campaign”. A review 

of the Special Opinions of the Judges of the Constitutional Court of the Russian Federation is presented. 

The importance of the decisions of the European Court of Human Rights made on the complaints of cit-

izens against the Russian Federation in connection with the establishment of constitutional order in the 

Chechen Republic is highlighted.  

Keywords: constitutional order, state, Chechen Republic, countering terrorism, legal regime. 

 

Российская Федерация – многоконфессиональное, многонациональное государ-

ство. Определенные противоречия, сложившиеся в начале 90-х гг. прошлого столетия, 

нередко выливались в режим противостояния власти в центре и на местах. Апофеозом 

противоречий стал конфликт на территории Чеченской Республики. Федеральный центр 

был вынужден принимать экстраординарные меры по наведению конституционного по-

рядка в данном субъекте, что стало причиной двух – «чеченских военных кампаний», 

повлекших за собой многочисленные человеческие жертвы, массовые разрушения мир-

ных объектов. Учет особенностей режима контртеррористической операции в Чеченской 
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Республике необходим еще и в силу того, что Россия является многосоставным государ-

ством, в структуре которого имеются субъекты с неравным статусом. 

Правовой режим операции по наведению конституционного порядка в Чеченской 

Республике в 1994–1996 гг. и 2000–2004 гг. в основном строился на основе Указов Пре-

зидента РФ и в условиях наличия системных правовых пробелов. Конституционная 

оценка данных документов была осуществлена в Постановлении Конституционного Су-

да РФ от 31 июля 1995 г. № 10-П [1], охарактеризовавшим конфликт как «экстраорди-

нарную ситуацию». В Особом мнении Судьи Н. В. Витрука подчеркивалось, что суть 

Указов Президента РФ заключается в установлении в Чеченской Республике «специаль-

ного (особого) правового режима, не совпадающего по своим характеристикам ни  

с чрезвычайным положением, ни с военным положением», характеризующегося двумя 

особенностями: 1) масштабным применением военизированных подразделений; 2) су-

щественным ограничением основных прав и свобод человека и гражданина. Необходимо 

отметить, что к данному Постановлению было подготовлено значительное число Осо-

бых мнений судьями Конституционного Суда РФ. 

В ходе рассмотрения дела в Конституционном Суде РФ поднимался вопрос о со-

отношении ценностей – безопасность и права человека. Представитель Президента РФ 

отстаивал позицию об их равнозначности. Только Н. В. Витрук акцентировал на этом 

внимание, указав: «Принцип приоритетности ценности человека, его прав и свобод про-

низывает буквально все содержание Конституции Российской Федерации (в том числе 

содержание части 2 статьи 80, части 1 статьи 82 Конституции Российской Федерации). 

Это конституционная реальность, с которой нельзя не считаться» (с аналогичным мне-

нием о приоритет прав человека выступил в Особом мнении и Судья А. Л. Кононов).  

В последующем Н. В. Витрук уточнил свою позицию, признав право государство на 

жесткие меры «точечного» характера при противодействии терроризму [2]. 

В. О. Лучин высказался еще жестче: «На деле же опрокинутой оказалась вся пи-

рамида основных конституционных ценностей. Конституционный строй утверждался 

через жертвы и разрушения… Конституционный строй, замешанный на крови, людском 

горе и бедах, как дорога, не ведущая в храм, теряет свое основное предназначение – 

служить Человеку». Проблема иерархии ценностей выступает одной из самых сложных 

в установлении критериев оценки конституционности тех или иных нормативных актов. 

С. П. Маврин считает ее однобокой [3], К. М. Худолей – уязвимой [4]. Н. С. Бондарь  

в заявленном аспекте отмечает, что государственная целостность – «одна из гарантий их 

конституционных прав и свобод» [5]. А. А. Кондрашев констатирует приоритет публич-

ных интересов в современной практике Конституционного Суда РФ, доказывая, что это 

приводит к «девальвации и деформации ценностей» [6]. 

Судья Г. А. Гаджиев в своем Особом мнении также обозначил, что особый режим 

(даже если он отличается от режима чрезвычайного или военного положения) влечет за 

собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, а значит, должен подчиняться 

требованиям статьи 55 Конституции РФ – регулироваться федеральным законом: «Ре-

шение об использовании военной силы не может не сопровождаться особо опасным по-

тенциальным вторжением власти в сферу прав и свобод граждан».  

Судья Б. С. Эбзеев в Особом мнении подчеркнул, что необходимо оценивать не 

только само содержание оспоренных нормативных актов, но и практику их применения 

(при этом недопустимо неконституционность действий высших политических органов 

дезавуировать «эксцессами исполнителя»), повлекшую масштабные ограничения прав 

человека: «акты в процессе их реализации оказались репрессивной мерой, в конечном 

счете наносящей ущерб основам конституционного строя Российской Федерации». 

Судья В. Д. Зорькин в своем Особом мнении отметил: «Суд не исследовал формат 

чеченских событий и не соотнес качество случившегося с уровнем принятых мер…  

И если мы это примем сегодня, то завтра для использования так называемых скрытых 

полномочий окажется достаточно ничтожных поводов, может быть разбитых витрин 



147 

универмага. А это путь не к господству права и закона, а к произволу и тирании». При 

этом был задан вопрос, имеющий глобальное значение: Имеющие место массовые 

нарушения прав человека являются конституционными или представляют собой резуль-

тат «отдельных эксцессов»? 
Обращает внимание, что в представленных Указах Президента РФ присутствует 

желание – «выдавить» терроризм из зоны правового поля. Подобная тенденция харак-
терна для действий государства в экстраординарных ситуациях. Кстати, схожая логика 
была применена Украиной в определении режима АТО на Донбассе. Впоследствии при-
нятые Закон Украины от 15 апреля 2014 г. № 1207-VII «Об обеспечении прав и свобод 
граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» [7],  
а также Закон Украины от 18 января 2018 г. № 2268-VIII «Об особенностях государ-
ственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на вре-
менно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» [8] тоже исхо-
дили из экстраординарности ситуации, в стране не вводились ни режим чрезвычайного, 
ни режим военного положения. Это позволяет государству «оттенять» вопросы ограни-
чений прав человека, используя дискреционные полномочия исходя из принципа целе-
сообразности. Война с террористами – этот аспект не регулируется ни Женевскими кон-
венциями 1949 г., ни Дополнительными протоколами к ним. Более того, война дает 
право убивать противника на законном основании. Если рассматривать терроризм сугу-
бо как уголовно-правовое явление, тогда ответственность за совершение преступных 
действий должна наступать только после вынесения судебного приговора. В военных 
действиях солдат погибает не потому, что он преступник, а потому что он является про-
тивником. В то же время «война с террором» позволяет уйти от законов и обычаев вой-
ны. В противном случае террорист должен рассматриваться как комбатант, имеющий 
определенные иммунитеты, привилегии, гарантии защиты прав. Именно поэтому госу-
дарства используют «серую зону», дающую приоритет целесообразности и усмотрению 
спецслужб [9]. Д. Любан определяет такой режим как «гибридный»: «США просто вы-
брали фрагменты модели национального закона и фрагменты модели войны, которые 
наиболее удобны для американских интересов, и проигнорировали все остальное. Эта 
модель отменяет права потенциальных врагов (и их невинных жертв) не в силу мораль-
ных или юридических принципов, а в силу только того, что США не хотят, чтобы они 
имели права» [10]. Представители Центра международного правосудия Хелены Кеннеди 
(Университет Шеффилда Халлама) отрицательно оценивают складывающуюся ситуа-
цию: «Следовательно, невообразимое стало реальностью, сами меры, предназначенные 
для защиты прав человека от терроризма, отошли на второй план, когда началась «война 
с терроризмом». Меры борьбы с терроризмом оказали глубокое влияние на ограничения 
основных прав и свобод человека и неизбирательно преследовали ни в чем не повинных 
людей» [11]. 

Отсутствие правозащитной оценки ситуации в Чеченской Республике привело к 
массовому принятию решений против Российской Федерации в Европейском Суде по 
правам человека (далее – ЕСПЧ). В мае 1998 г. для Российской Федерации стала обяза-
тельной Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (далее – 
ЕКПЧ), закрепляющая каталог основных прав человека, соблюдение которых гаранти-
руется возможностью обращения гражданина в Европейский Суд по правам человека. В 
соответствии со статьей 46 ЕКПЧ государства обязуются исполнять окончательные по-
становления Суда по делам, в которых они являются сторонами. Согласно пункту 2 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 21 «О применении су-
дами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от  
4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» [12] правовые позиции ЕСПЧ, изложенные в 
решениях против России, являются обязательными для российских судов. В связи с этим 
вызывает определенный интерес анализ решений ЕСПЧ, касающихся защиты права на 
жизнь по делам, связанным с противодействием террористической деятельности. К со-
жалению, таких решений насчитывает значительное число. Это, в частности (приведем 
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только некоторые из них), Постановления ЕСПЧ (все они связаны с констатацией нару-
шения статьи 2 ЕКПЧ, закрепляющей право на жизнь): 

– от 24 февраля 2005 г. по делу «Хашиев (Khashiyev) и Акаева (Akayeva) против 

Российской Федерации» [13]; 

– от 24 февраля 2005 г. по делу «Зара Исаева (Isayeva) против Российской Феде-

рации» [14];  

– от 24 февраля 2005 г. по делу «Исаева (Isayeva), Юсупова (Yusupova) и Базаева 

(Bazayeva) против Российской Федерации» [15]; 

– от 4 октября 2007 г. по делу «Махаури (Makhauri) против Российской Федера-

ции» [16]; 

– от 8 января 2009 г. по делу «Шахгириева и другие (Shakhgiriyeva and others) 

против Российской Федерации» [17]; 

– от 12 мая 2010 г. по делу «Сулейманова (Suleymanova) против Российской Фе-

дерации» [18]; 

– от 29 марта 2011 г. по делу «Эсмухамбетов и другие (Esmukhambetov and 

Others) против Российской Федерации» [19]; 

– от 18 декабря 2012 г. по делу «Аслаханова и другие (Aslakhanova and Others) 

против Российской Федерации» [20]; 

– от 3 октября 2013 г. по делу «Арапхановы (Arapkhanovy) против Российской 

Федерации» [21]; 

– от 15 января 2015 г. по делу «Албакова (Albakova) против Российской Федера-

ции» [22]; 

– от 26 марта 2015 г. по делу «Жебраилова и другие (Zhebrailova and Others) про-

тив Российской Федерации» [23]. 

Характерно, что в Постановлениях ЕСПЧ указывается на следующие значимые 

моменты. Например, констатируется: «В Чеченской Республике не было объявлено ни 

чрезвычайного, ни военного положения. Не был принят федеральный закон об ограни-

чении прав населения этого района. Не было сделано заявлений в соответствии со Ста-

тьей 15 Конвенции». Напомним, статья 15 допускает отступление от исполнения между-

народных обязательств по защите прав человека в случае критических для государства 

ситуаций. Здесь следует сделать оговорку, что Конституция РФ вообще не предусматри-

вает формулу отступления от конституционной обязанности по соблюдения прав и сво-

бод человека и гражданина в случае возникновения критической для существования 

государства ситуации [24]. 

ЕСПЧ также неоднократно подчеркивал осведомленность «о трудной ситуации в 

Чеченской Республике». В тексте решений представлен важный комментарий: «Он 

(ЕСПЧ – прим. В.Р.) также учитывает, что вооруженный конфликт такой, как в Чечне, 

может получить развитие, на которое представители государства призваны реагировать 

без предварительной подготовки. Имея в виду сложности по поддержанию порядка в со-

временных обществах, непредсказуемость человеческого поведения и оперативные ре-

шения, которые должны приниматься с учетом приоритетов и ресурсов, обязательство 

по статье 2 Конвенции должно толковаться способом, не возлагающим чрезмерное бре-

мя на власти» (напр.: Постановление ЕСПЧ от 12 мая 2010 г. по делу «Сулейманова 

(Suleymanova) против Российской Федерации»). 

В решениях ЕСПЧ формулировались обязательства государства по обеспечению 

статьи 2 ЕКПЧ: создание соответствующей правовой и административной систем, опре-

деляющих ограниченный перечень обстоятельств, в которых сотрудники правоохрани-

тельных органов могут применить силу и огнестрельное оружие, принимая во внимание 

соответствующие международные стандарты. В частности, сотрудники силовых струк-

тур должны уметь оценить, является ли применение огнестрельного оружия абсолютно 

необходимым, не только руководствуясь соответствующими рекомендациями, но и при-

нимая во внимание важность человеческой жизни как абсолютной ценности» (напр.: По-
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становление ЕСПЧ от 3 октября 2013 г. по делу «Арапхановы (Arapkhanovy) против Рос-

сийской Федерации», Постановление ЕСПЧ от 15 января 2015 г. по делу «Албакова 

(Albakova) против Российской Федерации»). 
Аналогичные решения принимались в отношении других государств, что подчер-

кивает общность проблематики, возникающей при обеспечении государством безопас-
ности в экстраординарных ситуациях. 

Государство должно обеспечивать верховенство прав и свобод человека и граж-
данина, а значит совершать все возможные действия по предотвращению террористиче-
ских актов, направленных на лишение жизни человека. Именно поэтому статья 2 Феде-
рального закона «О противодействии терроризму» предусматривает в числе первых 
такие принципы как обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражда-
нина и приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористи-
ческой опасности [25]. В то же время определенные сложности возникают при анализе 
реальных ситуаций.  

Сложность заключается в том, что пробелы в законодательстве, которые были 
еще констатированы в Постановлении Конституционного Суда РФ от 31 июля 1995 г.  
№ 10-П, не исправлены по настоящее время. Следует согласиться с О.С. Чернышовой: 
«Скудость применимой законодательной базы относительно применения силы, влеку-
щей за собой лишение жизни, ее расплывчатые и недостаточно четкие формулировки 
стали предметом анализа Европейского суда в некоторых делах» [26]. 
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Конституционный процесс в любом обществе и во всех стадиях очень динамичен, 

при нем закладываются фундаментальные основы государственности. Конституция за-

трагивает интересы, преимущественно, всех людей, устанавливаются и/или утвержда-

ются права и обязанности человека и гражданина, учреждаются органы власти, опреде-

ляется их компетенция, а главное, регулируется механизм взаимодействия власти и 

общества. Названные обстоятельства полностью оправдывают и объясняют разносто-

ронность подходов при создании основного закона демократического государства.  

Очевидно, что изучение прошлого страны, в том числе в плоскости принятия ее 

основного закона имеет большое значение. Одним из уязвимых мест современной рос-
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сийской Конституции с точки зрения мирового опыта является процедура ее разработки 

и принятия [1]. Без глубокого и всестороннего изучения истории создания Конституции 

РФ, всех обстоятельств, сопровождавших этот процесс, невозможно развитие конститу-

ционного правосознания [2, c. 17]. Внимательный учет реалий исторической политиче-

ской обстановки России до 1993 г. – обязательное условие для проведения более полно-

го и правильного анализа альтернативных конституционных проектов [3]. 

Как показала многолетняя практика, ныне действующая Конституция РФ, безуслов-

но, удовлетворила интересы противоборствующих при её принятии сторон, сумела сохра-

нить целостность, правовые и демократические основы государства, явилась универсаль-

ным регулятором многих сфер общественной жизни. Однако существование противоречий 

конституционного текста отмечается с момента действия основного закона.  

Некоторые проекты действующей Конституции разрабатывались и тестировались 

на протяжении многих лет, и большинство действующих конституционных норм было 

заимствовано именно из проектов. Эти проекты показали свою жизнеспособность и, бу-

дучи доктринальными источниками конституционного права Российской Федерации, 

могли бы послужить весьма ценной базой для развития конституционализма в России,  

в том числе в вопросах регулирования основ конституционного строя и федерализма.  

Вопросам конституционного строя и как одного из основных его составляющих 

элементов и показателей модели правового государства – федерализму, в подавляющем 

большинстве альтернативных проектов Конституции РФ отведено главенствующее ме-

сто. Конституционные проекты содержат главы под названием «Основы конституцион-

ного строя» и «Федеративное устройство» или иные названия близкие к этим, которые, 

как правило, содержат фундаментальные основы построения государственной власти и 

принципы деятельности его органов.  

В основе положений первой главы проектов производится «развертывание» [4,  

c. 115] всего текста и духа конституционного проекта.  

В статье 4 проекта Конституционной комиссии «Народовластие» предусматрива-

ется осуществление власти народом непосредственно, а также через систему государ-

ственных органов и местное самоуправление. В проекте говорится, что никакая часть 

общества, никакое объединение и никакое отдельное лицо не могут присваивать себе 

власть в государстве. Указывается, что узурпация государственной власти является тяг-

чайшим преступлением, и граждане РФ имеют прaво оказывать сопротивление любой 

попытке насильственного изменения или насильственного устранения существующего 

конституционного строя [5, c. 3–93]. Этим проект предоставляет обществу право на 

прямое и явное порицание не удовлетворяющей её власти. 

Еще более четкая формулировка отношений государства и общества зафиксиро-

вана в статье 7 проекта депутатов – коммунистов, где сказано, что государство, его ор-

ганы и должностные лица служат всему обществу, а не какой-то его части. 

В этом же проекте имеется довольно интересная норма (своего рода определен-

ные требования к законодательству), которой нет ни в действующей Конституции, ни в 

каком-либо другом проекте: законы должны выражать волю и интересы народа, быть 

экономически обоснованными, социально справедливыми. Статья отражает сущность и 

приоритеты закона, в ней обозначается легитимность, экономичность и обоснованность 

вновь принимаемой законодательной нормы. В силу отсутствия четкой направленности 

отечественного законодательства мы считаем: норма актуальна и представляет опреде-

ленный интерес и на сегодняшний день [6]. 

Проект Конституционной комиссии содержал отдельную статью «Верховенство 

права», её нормы требуют от всех подчинения праву, говорят о прямом действии Кон-

ституции, требуют публикации правовых актов, провозглашают составной частью права 

РФ общепризнанные принципы и нормы международного права. Наличие этой статьи 

подчеркивает предоставление удельного веса принципу верховенства права. Примеча-

consultantplus://offline/ref=D82A6C0C62D336D0B2E4BA1A0D94889B3031D46D2A93171B364E7AYCm5M
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тельно, что в проекте рабочей группы С.М. Шахрая приоритетным является не вопрос 

верховенства права, а верховенства власти, в связи с чем и было задекларировано, что 

никакое лицо, социальная группа, организация не могут обладать монополией на власть 

в Российской Федерации [7]. 

В статье 10 проекта Комиссии указывалось, что государство регулирует хозяй-

ственную жизнь в интересах человека и общества. Понимая важность вопроса, авторы 

проекта указывали на приоритет государства в регулировании хозяйственной жизни об-

щества. Необходимо привести формулировку проекта депутатов – коммунистов, где 

указано, что в интересах удовлетворения потребностей граждан государство содействует 

постоянному росту объема и качества товаров и услуг, обеспечивает приоритет произ-

водства материальных и духовных благ для населения. 

Норма «Политический плюрализм» гласила, что демократия осуществляется на 

основе политического и идеологического многообразия, многопартийности, свободного 

участия граждан в политической жизни. 

Также в проекте имеется статья, посвященная международному участию РФ  

в союзе государств на международной арене. Этим разработчики пытались, по-

видимому, нормативно отразить в основном законе внешнее сношение и сотрудничество 

государства. 

Проект, подготовленный Конституционной комиссией, указывает, что государ-

ство создает и гарантирует равные возможности для сохранения и развития всех языков 

народов Российской Федерации. Предполагается государственное участие в сохранении 

языков народов России и содействие их развитию и распространению. 

Проектом предусмотрен ряд Федеративных договоров между Федерацией и её 

субъектами, где детально расписано, какой статус приобретает каждый из субъектов фе-

дерации, какими полномочиями они обладают и какими ресурсами распоряжаются. Вве-

дение этой нормы позволило бы избежать названных ранее коллизий статьи 5 действу-

ющей Конституции.  

В вопросе деления полномочий Федерации и субъектов проект рабочей группы 

С. М. Шахрая так же, как и проект РДДР [8, 9], предлагает широкий круг полномочий 

федерации в области ведения правовых отраслей – административного, семейного, дея-

тельности адвокатов и нотариусов. Сейчас сложилась следующая практическая ситуа-

ция: своим законодательством, отнесенным к их компетенции, субъекты Федерации пы-

таются дублировать федеральное законодательство, тем самым создают противоречия 

между законами двух уровней и затрудняют доступ к праву.  

В указанном проекте подчеркнута идея государственного единства РФ, которое 

обеспечивается целостностью территории, стабильностью конституционного строя и 

единством государственной власти. Суверенитет РФ распространяется на всю ее терри-

торию, она целостна и неделима. 

В проекте РДДР в целях защиты суверенитета государства сказано, что никакой 

субъект Российской Федерации, никакая часть народа, отдельный государственный ор-

ган, должностное лицо или отдельная личность не могут присвоить себе право на осу-

ществление суверенитета Российской Федерации. Эта норма носит превентивный харак-

тер и направлена на защиту от злоупотреблений всякого рода организаций, лиц и т.д. 

Достоинством данного проекта можно назвать статью, где указано на недопуще-

ние злоупотребления властей. В ст. 44 говорится, что государство в лице органов госу-

дарственной власти не вмешивается в дела гражданина и общества, кроме как в рамках, 

определенных Конституцией. Госудaрство и местное самоуправление не имеют пре-

имуществ перед другими субъектами, в том числе гражданами, в отношении прaв соб-

ственности, в осуществлении предпринимательской и хозяйственной деятельности, кро-

ме случаев, прямо установленных Конституцией и конституционным законом. 
В России многое зависит не от институтов гражданского общества и иных демо-

кратических институтов, а от личности одного человека. Сегодня такая личность – эф-
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фективная, а что будет завтра – неизвестно. Конституция РФ 1993 г. не гарантирует об-
ществу динамическое поддержание демократических ценностей, их стабильность. Те-
кущее «преобразование Конституции РФ» путем реформирования конституционного за-
конодательства и практики Конституционного Суда РФ, несмотря на положительный 
аспект такого явления, несет в себе риск уменьшения нормативной силы Конституции, а 
при нарастании такой тенденции общество не застраховано от превращения конститу-
ционных ценностей и норм в формальность, фикцию. 
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закрепления перечня предметов ведения субъектов РФ существуют различные трактовки, каса-

ющиеся состава и объема полномочий, составляющих предмет исключительного ведения субъ-

екта РФ. Обращено внимание на дискуссионный аспект проблемы: возможность регионального 

регулирования прав и свобод человека и гражданина в рамках имеющихся полномочий. Сделан 

вывод о том, что такое регулирование возможно не только как дополняющее и конкретизирую-

щее, но и как первичное, если регулируемые отношения существуют только в субъекте РФ и от-

сутствуют соответствующие нормы на федеральном уровне.  

Ключевые слова: Конституция, субъект РФ, предметы ведения субъекта РФ, полномочия.  

 

Annotation. The article deals with the issues related to the formation of powers that are the 

subjects of jurisdiction of the subjects of the Russian Federation. Due to the lack of constitutional con-

solidation of the list of the subjects of jurisdiction of the subjects of the Russian Federation, there are 

various interpretations concerning the composition and scope of powers that constitute the subject of 

the exclusive jurisdiction of the subject of the Russian Federation. Attention is paid to the debatable as-

pect of the problem: the possibility of regional regulation of human and civil rights and freedoms within 

the existing powers. It is concluded that such regulation is possible not only as complementary and 

specifying, but also as primary, if the regulated relations exist only in the subject of the Russian Federa-

tion and there are no relevant rules at the Federal level. 

Keywords: the Constitution, subject of the Russian Federation, subjects of jurisdiction of the 

subject of the Russian Federation, powers. 

 

Федерация как сложное по своему внутреннему устройству государство предпо-

лагает существование территориальных образований, обладающих политико-правовой 

компетенцией. Это обстоятельство порождает проблемы гармонизации широкого спек-

тра отношений, которые в конечном итоге обеспечивают целостность государства, его 

стабильность и условия для развития. 

Федеративное устройство выполняет и функцию децентрализации, поэтому его 

проявления можно усмотреть во многих государствах. Можно согласиться с А. А. Бел-

киным в том, что: «федерализм развивается в той или иной степени практически в лю-

бом современном государстве, выступая не только объективным следствием усложнения 

государственного управления, но и демократической формой, сдерживающей возможно-

сти авторитаризма и тоталитаризма»[1, с. 316]. 

Осуществление государственной власти реализуется посредством деятельности 

федеральных и региональных органов, каждый из которых обладает своим объемом 

компетенции. Причем конституции федеративных государств декларируют самостоя-

тельность политико-территориальных образований, определяют уровень взаимодействия 

органов власти различного уровня, закрепляют вертикальное разграничение государ-

ственной власти между ними и разграничение компетенции между их органами. Про-

блема разграничения компетенции в федеративных отношениях является одной из важ-

нейших.  

Достижение оптимального разграничения компетенции, проявляющееся в четком 

и непротиворечивом распределение предметов ведения и полномочий, предполагающем 

баланс интересов федерального и регионального уровней государственной власти, поз-

воляет обеспечить устойчивость федерации, уравновесить стремление федеральной вла-

сти к неограниченности по управлению страной, с другой стороны – сдержать стремле-

ние регионов к большей самостоятельности, что в крайнем проявлении ведет к распаду 

федерации на отдельные независимые государства. 

Конституция Российской Федерации в качестве одной из базовых основ федера-

тивного устройства закрепляет принцип разграничения предметов ведения и полномо-

чий между органами государственной власти Российской Федерации и органами госу-

дарственной власти субъектов РФ (ч. 3 ст. 5). Два уровня государственной власти 

(федеральный и региональный) обладают законодательными полномочиями, гармониза-

ция которых должна обеспечивать единство правовой системы государства в целом, 
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способствовать созданию непротиворечивых правовых установлений во всех сферах 

общественных отношений [2, c. 37]. 

Общий конституционный принцип нашел свое развитие в главе 3 Конституции.  

В ней установлены особенности федеративного устройства страны, определены основы 

разграничения предметов ведения и полномочий посредством установления исключи-

тельного ведения Федерации (статья 71), совместного ведения Федерации и ее субъектов 

(статья 72), исключительного ведения субъектов Федерации, определенного по остаточ-

ному принципу, устанавливающему презумпцию полноты государственной власти субъ-

ектов Федерации вне пределов ведения Российской Федерации и ее полномочий по 

предметам совместного ведения (статья 73). Вместе с тем положения указанных статей 

находятся в системном единстве не только между собой, но и с положениями других 

конституционных норм, определяющих компетенцию органов государственной власти. 

Особенностью конституционного подхода к разграничению предметов ведения и 

полномочий между уровнями государственной власти является отсутствие в статье 73 

перечня полномочий субъекта Федерации. На данное обстоятельство обращалось вни-

мание многими учеными, предлагалось сформулировать этот перечень и закрепить его в 

Конституции.  

Рассматривая этот вопрос, можно обратить внимание на конструкцию статьи 73. 

Из ее содержания следует, что субъект РФ осуществляет полномочия по предметам сов-

местного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Именно 

полномочия составляют всю полноту «государственной власти», т.е. государственная 

власть понимается конституционным законодателем как совокупность полномочий. Со-

держание этих остаточных полномочий и составляет предмет «исключительного веде-

ния» субъекта РФ. 

Попытки сформулировать объем государственной власти субъекта РФ в рамках 

статьи 73 предпринимаются и дают основание для оценок. Так, в комментарии к статье 

73 Конституции Российской Федерации С.М. Шахрай относит к ведению субъекта РФ 

широкий круг полномочий, в том числе «принятие и изменение конституции (устава), 

законов и иных нормативных правовых актов субъекта, контроль за их соблюдением; 

установление системы органов государственной власти субъекта и ее формирование; 

административно-территориальное устройство субъекта; принятие и исполнение бюд-

жета субъекта; государственная собственность субъекта; регулирование социально-

экономического развития субъекта; установление местных налогов и сборов; …обес-

печение деятельности органов местного самоуправления; …» [3, с. 630]. 

Перечисленные полномочия основываются на положениях статьи 72 Конститу-

ции, федеральных законах. В то же время можно отметить, что не все перечисленные 

выше полномочия субъекта РФ являются стабильными. Многие из них могут меняться 

вслед за изменением федерального законодательства. Например, установление общих 

принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации отнесено Конституцией 

к совместному ведению Федерации и ее субъектов. Субъект РФ вправе устанавливать 

ставки налогов, такое полномочий у него есть, но пределы этих полномочий устанавли-

вает Налоговый кодекс РФ [4].  

Показательным является перманентное изменение федерального законодатель-

ства о местном самоуправлении, что влечет и изменение законодательства субъектов 

РФ. С момента принятия Закона № 131-ФЗв 2003 году в него было внесено полторы сот-

ни поправок, значительная доля из которых касалась существенных изменений [5]. 

Безусловно самостоятельность в регулировании муниципальных отношений су-

ществует, но она носит временной характер, поскольку ее рамки ограничены федераль-

ным законом, и могут меняться в зависимости от политической или иной конъюнктуры. 

Хотя отдельные общественные отношения на муниципальном уровне вполне могут быть 

предметом самостоятельного регулирования. Там, где оно осуществляется, есть и вполне 

осязаемые результаты. Например, установление правил самообложения граждан в Рес-
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публике Татарстан и организация этого процесса приносит хорошие результаты. Не ис-

черпан потенциал и общественного территориального самоуправления, хотя на заре сво-

его зарождения оно было более востребованным [6].  

Реализуя собственные полномочия, субъект РФ осуществляет законотворческую 

деятельность, что предполагает нормативное закрепление общественных отношений. 

Пределы этого закрепления фиксируют конституционные положения, определяющие 

как направления такого регулирования, так и вводящие ограничения. Одно из таких 

ограничений вытекает из системной взаимосвязи статей 71 и 72 Конституции. 

Конституции России устанавливает, что в исключительном ведении Российской 

Федерации находится регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; 

гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных 

меньшинств (пункт «в» статьи 71), и в то же время, в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации находится защита прав и свобод челове-

ка и гражданина; защита прав национальных меньшинств; обеспечение законности, пра-

вопорядка, общественной безопасности; режим пограничных зон (пункт «б» части 1 ста-

тьи 72). 

Таким образом, согласно статье 71 (пункт «в») Конституции России, регулирова-

ние прав и свобод человека и гражданина находится в исключительной компетенции фе-

деральных органов власти. В то же время Конституция России, устанавливает, что в 

пределах своих полномочий по предметам совместного ведения, а также в сфере соб-

ственного ведения, субъекты Российской Федерации принимают законы и иные норма-

тивные правовые акты (статья 76, части 2 и 4). Отсюда следует, что данные конституци-

онные нормы предопределяют возможность регулирования субъектом Российской 

Федерации прав и свобод человека и гражданина (в широком смысле их понимания) в 

сфере собственного (исключительного) ведения и в пределах своих полномочий по 

предметам совместного ведения, поскольку права и свободы человека получают право-

вое оформление практически в любом законе. Можно согласиться с Е. В. Рябовым, ко-

торый полагает, что «практически любой нормативный правовой акт так или иначе за-

трагивает права и свободы человека и гражданина» [7, с. 90]. 

Согласно статьям 71 (пункт «в») и 72 (пункт «б» части 1) Конституции РФ, защи-

та прав и свобод человека и гражданина одновременно находится в исключительной 

компетенции Федерации и, а также в совместной компетенции Федерации и субъектов. 

Таким образом, указанные положения порождают конкуренцию норм, или, по крайней 

мере, формальную неопределенность в их понимании [8, с. 70]. 

Указанные проблемы уже не раз были предметом научных дискуссий и получали 

различное отражение в специальной литературе. Не будем подробно на них останавли-

ваться, обратим внимание на некоторые доктринальные подходы, позволяющие понять 

право субъектов РФ осуществлять регулирование прав и свобод граждан в рамках соб-

ственных полномочий. Этому способствуют и правовые позиции Конституционного  

Суда РФ.  

Конституционный Суд Российской Федерации в одном из своих постановлений 

указал, что «конституционные по своей природе отношения могут быть конкретизиро-

ваны и развиты в законах, основанных на конституционных положениях» [9]. Более 

определенный вывод в другом решении Суда, где он прямо предписал, что «содержащи-

еся в Конституции Российской Федерации положения конкретизируются в законах,  

принимаемых как Федеральным Собранием Российской Федерации, так и органами за-

конодательной власти субъектов Российской Федерации в рамках установленного раз-

граничения предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъ-

ектами» [10]. 

Суд неоднократно отмечал, что одним из способов защиты прав и свобод челове-

ка и гражданина является законодательное закрепление гарантий реализации их консти-

туционных прав и свобод. Субъект РФ вправе в своем законе установить (наряду с ос-
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новными гарантиями прав граждан, закрепляемых федеральным законодателем), допол-

нительные гарантии этих прав [11, c. 87]. Таким образом, пункт «б» части 1 статьи 72 

Конституции России, устанавливающий совместную компетенцию по защите прав и 

свобод человека и гражданина, может быть истолкован расширительно. Субъект РФ 

вправе осуществлять дополнительное, правореализующее регулирование в целях защи-

ты основных прав и свобод. 

Регулирование прав и свобод субъектом РФ, предполагает главным образом из-

менение их объема, содержания и пределов осуществления по сравнению с теми поло-

жениями, которые нашли отражение в федеральном законе, принятом по данному во-

просу. Вместе с тем, исходя из системы конституционного правопонимания, основные 

права, свободы и обязанности человека и гражданина предполагают, во-первых, их об-

щее первично-декларативное конституционное признание, а во-вторых, их последующее 

конкретизирующее и детализирующее законодательное регулирование, развивающее 

механизм и условия их реализации, уточняющее их объем и содержание, что предпола-

гает установление производных от основных прав и свобод. Именно такое законода-

тельное регулирование конституционных прав и свобод наполняет их декларативную 

форму конкретным содержанием, являясь при этом конституционной обязанностью за-

конодателя, что следует из статей 2, 4 (часть 2), 10, 15 (части 1 и 3), 17, 18, 71–73, 76 и 94 

Конституции Российской Федерации. 

Многообразное региональное законодательство не может не затрагивать своим 

регулированием права и свободы человека и гражданина. Его анализ приводит к выводу, 

что «и федеральные, и региональные акты конкретизируют и уточняют конституцион-

ные нормы и порядок реализации прав или свобод на территории Российской Федера-

ции. Это необходимо для достижения единой цели гарантирования государством кон-

кретного конституционного права каждому» [12, с. 35]. 

Учитывая указанные правовые позиции Суда, можно говорить не только о воз-

можности, но и о необходимости дополнительного регионального развития, конкретиза-

ции и детализации конституционно установленных прав, свобод и обязанностей. Пер-

вичное же признание прав и свобод, их последующая конкретизация, детализация и 

развитие в федеральном законодательстве не завершают процесс их урегулирования. 

Наиболее показательной в этом отношении является позиция Конституционного Суда 

Российской Федерации, выраженная в некоторых решениях. Так, проверяя конституци-

онность отдельных положений Закона Вологодской области «О выборах депутатов За-

конодательного Собрания Вологодской области», Конституционный Суд определил, что 

соответствующий закон субъекта Российской Федерации выступает в качестве конкре-

тизирующего нормативного регулятора избирательных прав граждан, реализуемых ими 

при формировании органа народного представительства данного субъекта Российской 

Федерации [13].  

Общий, методологически важный вывод, следующий из ряда решений Конститу-

ционного Суда РФ, состоит в том, что вводимое субъектами Российской Федерации пра-

вовое регулирование не является регулированием прав и свобод человека и гражданина 

в смысле статьи 71 (пункт «в»), оно носит вторичный характер, производно от базового, 

устанавливаемого Конституцией Российской Федерации и федеральными законами  

в соответствии с вытекающим из статей 4 (часть 2), 15 (часть 1), 17, 18, 71 (пункт «в»), 

72 (пункт «б» части 1) и 76 Конституции Российской Федерации принципом единства 

правового регулирования, и конкретизирует содержащиеся в нем нормативные положе-

ния [14].  

Конкретизирующий характер регионального регулирования предполагает суще-

ствование прав и свобод, их конституционно-правовое закрепление. Соответствующие 

нормы содержатся в Конституции, федеральном законодательстве. Они могут быть об-

щими или конкретными, сформулированы с учетом их прямого применения или предпо-
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лагающими конкретизацию иными нормативными правовыми актами. Иными словами, 

конкретизировать можно то, что уже имеется, т.е. действующую норму. 

Вместе с тем, законодательство субъектов РФ содержит нормы, принимаемые им 

самостоятельно. Они закрепляют отношения, которые не являются предметом регулирова-

ния на федеральном уровне. Например, законодательство субъектов РФ о наградах. Феде-

ральный уровень регулирования наградных отношений в субъектах РФ отсутствует, нет 

норм, устанавливающих принципы наградного законодательства. В этом случае субъекты 

РФ самостоятельно решают все вопросы правового закрепления отношений, касающихся 

учреждения государственных наград, порядка инициирования награждения, процедуры 

вручения и иных, возникающих в связи с награждением гражданина вопросов.  

Объем полномочий субъекта Российской Федерации, составляющий его исклю-

чительную компетенцию достаточно широк, поскольку он включает значительное число 

региональных нормативных правовых актов, принимаемых по предметам совместного 

ведения, закрепленным в статье 72 Конституции РФ. Проблема в том, что объем полно-

мочий субъекта РФ, формируемый федеральным законодателем по остаточному прин-

ципу, не способствует развитию регионального законодательства, не позволяет в полной 

мере учесть многие факторы (экономические, географические, социальные) делающие 

тот или иной субъект особым, а значит требующим оригинального подхода к регулиро-

ванию тех или иных отношений. 

Подводя итог, можно сделать промежуточный вывод: полномочия субъекта РФ, 

составляющие его «полноту государственной власти» (ст. 73 Конституции) могут быть 

поделены на две группы. Во-первых, это полномочия, позволяющие субъекту РФ регу-

лировать отношения в рамках предметов совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. Во-вторых, это полномочия, осуществляемые субъек-

том РФ самостоятельно, поскольку на федеральном уровне отсутствуют нормы, регла-

ментирующие отношения, являющиеся предметом ведения регионального законодателя. 

Перечень этих полномочий незначителен и хотелось бы надеяться, что он не будет 

сужаться, а с учетом появления новых отношений, не урегулированных правом, спосо-

бен расширяться за счет регионального нормотворчества. 
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Система органов власти в Российской Федерации представляет собой, основан-

ную на принципах федерализма и разделения властей, совокупность органов, включаю-

щих органы как государственной власти – общефедеральные и региональные, так и осо-

бые органы - муниципальные. Как отмечают некоторые авторы в российских регионах 

«использованы два основных подхода к определению системы органов государственной 

власти: первый – ее элементами признаются законодательный, исполнительные и судеб-

ные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, что вписывается 

в конституционно провозглашенную концепцию разделения государственной власти на 

три ветви; второй подход заключается в том, что в систему органов государственной 

власти региональным законодательством включаются и иные органы, наделенные спе-

цифическими властными полномочиями: избирательные комиссии субъектов РФ, регио-

нальные уполномоченные по правам человека, счетные палаты, конституционные со-

брания и др.» [1, с. 14]. Но при этом необходимо помнить о том, что функционирование 

системы власти в каждом российском регионе невозможно без федеральных органов 

власти. Их роль и значение в политических процессах субъекта огромна. То есть на тер-

ритории субъекта действуют две обособленные системы – собственные государственные 

органы: законодательные, исполнительные и судебные и федеральные.  

Основную долю федеральных органов, действующих на территории субъекта Фе-

дерации, образуют органы исполнительной власти. Кроме этого на территории региона 

функционируют такие федеральные органы как суды общей юрисдикции (кроме миро-

вых судей, которые относятся к судам субъекта), главный федеральный инспектор, вхо-

дящий в аппарат Полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе, 

органы прокуратуры, органы Следственного комитета.  

Исполнительные органы власти. Конституционной основой создания и функцио-

нирования территориальных органов федеральной исполнительной власти являются по-

ложения ст. 78 Конституции РФ. В частности ч. 1 данной статьи устанавливает, что «фе-

деральные органы исполнительной власти для осуществления своих полномочий могут 

создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих должностных 

лиц» [2]. Обратим внимание, что федеральные органы исполнительной власти, действу-

ющие на территории субъектов Федерации, не входят в систему исполнительных орга-

нов республик, краев, областей и т.п. Кроме того, отдельные федеральные органы со-

здают межтерриториальные исполнительные органы, действующие на территории 

нескольких субъектов Федерации (например, органы военного управления). 

На территории субъекта Российской Федерации, действуют более 15 федеральных 

органов исполнительной власти, в частности: Управление внутренних дел, Главное 

управление МЧС России, Управление Федеральной налоговой службы, Управление Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации, Управление Федерального казначейства, 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии, Управление Федеральной службы судебных приставов и ряд других. 

Указанные исполнительные органы действуют на основании п. "г" ст. 71 Консти-

туции РФ и их деятельность связана с реализацией полномочий, относящихся к ведению 

Российской Федерации, которые осуществляются исключительно органами федеральной 

власти. Но это не означает, что они не взаимодействуют с региональными органами, в 

частности «федеральные органы исполнительной власти по соглашению с исполнитель-

ными органами государственной власти субъекта Российской Федерации могут переда-
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вать им осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции 

Российской Федерации и федеральным законам» [2, ч. 2 ст.78].  
Судебные органы. Судебную систему Российской Федерации образуют, во-

первых, федеральные суды (Конституционный Суд Российской Федерации; система су-
дов общей юрисдикции, арбитражные суды: арбитражные суды) и во-вторых, суды 
субъектов - конституционные (уставные) суды и мировые судьи, являющиеся судьями 
общей юрисдикции субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, на территории субъекта Федерации действует большинство судов, 
за исключением высших судов и судов, обладающих специфическими функциями. Все 
это говорит о приближенности судебных органов к населению и территориальности их 
деятельности. Отметим, что правосудие в Российской Федерации осуществляется соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным конституционным зако-
ном «О судебной системе РФ» иными законами Российской Федерации.  

Полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе, «который 
является должностным лицом, представляющим Президента РФ в пределах соответ-
ствующего федерального округа. Полномочный представитель обеспечивает реализа-
цию конституционных полномочий главы государства в пределах соответствующего 
федерального округа. Полномочный представитель назначается на должность и осво-
бождается от должности Президентом РФ по представлению Руководителя Админи-
страции Президента РФ. Полномочный представитель непосредственно подчиняется 
Президенту РФ и подотчетен ему [3]. 

Свои полномочия представитель Президента РФ в федеральном округе в кон-

кретном субъекте Федерации, входящего в федеральный округ реализует через главных 

федеральных инспекторов, а также федеральных инспекторов, которые входя в аппарат 

полномочного представителя Президента РФ в определенном федеральном округе. Они 

действуют они на основе федерального законодательства, но отдельными полномочиями 

главные федеральные инспекторы и федеральные инспекторы наделяются, а имеющиеся 

полномочия детализируются в нормах регионального законодательства. Так, в соответ-

ствии с Регламентом Тамбовской областной Думы «главный федеральный инспектор 

аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Централь-

ном федеральном округе по Тамбовской области вправе присутствовать на любом от-

крытом и закрытом заседании Тамбовской областной Думы» [4, ст. ст. 28, 30]. 

Следующие органы, осуществляющие свою деятельность на территории субъек-

тов Российской Федерации это органы прокуратуры и Следственный комитет.  

Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная си-

стема органов. К базовой функции этих органов можно отнести осуществление от имени 

Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.  

Прокуратура Российской Федерации составляет единую федеральную централи-

зованную систему органов и учреждений и действует на основе подчинения нижестоя-

щих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации. То 

есть кроме Генеральной прокуратуры все органы, входящие в систему органов прокура-

туры, действуют на территории субъекта Федерации [5, ст.11]. 

Следственный комитет Российской Федерации является федеральным государ-

ственным органом, осуществляющим полномочия в сфере уголовного судопроизвод-

ства. К органам Следственного комитета, которые реализуют свои полномочия на терри-

тории субъекта Российской Федерации, относятся органы, указанные в ст. 4 Федераль-

ного закона «О Следственном комитете Российской Федерации» [6]. 

На основании краткого описания статуса и базовых функций органов федераль-

ной власти, действующих на территории субъектов Российской Федерации, можно сде-

лать вывод о том, что в количественном соотношении между органами федеральной 

государственной власти и государственной власти субъекта лидирующее место занима-
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ют общефедеральные органы, которые представлены всеми ветвями власти и органами  

с особым статусом. Это связано, что осуществление предметов ведения Российской Фе-

дерации, в соответствии со ст. 71 Конституции РФ требует федерального присутствия в 

субъектах, это согласуется так же с принципами российского федерализма и российской 

ментальностью при выстраивании вертикали властных отношений.  

Территория субъекта Российской Федерации представляет собой часть террито-

рии Российской Федерации, являющаяся пространственным пределом «властных пол-

номочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации и на которой 

органы государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляют всю 

полноту государственной власти вне пределов ведения Российской Федерации» [7, 

с. 14]. Но при этом особенности федеративного устройства России, как и любого феде-

ративного государства, предполагают включенность в механизм осуществления госу-

дарственной власти федеральных органов. Специфика российской модели федеративно-

го устройства выражается в централизованном управлении, а соответственно во влиянии 

федеральных органов на процесс функционирования региональной политической систе-

мы и реализации региональной политики. 
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Аннотация. Общие (общеправовые) принципы, объективированные в конституциях 

(уставах) субъектов Российской Федерации, конституционизируют региональное правопримене-

ние, а также определяют пределы судебного усмотрения конституционных и уставных судов. 

Цель работы – установить основные направления воздействия общеправовых принципов на ре-

гиональное правоприменение. Реализация поставленных задач была достигнута на основе анали-

за итоговых решений конституционных и уставных судов субъектов Российской Федерации.  

В качестве методов исследования были использованы системный, формально-логический и 

сравнительно-правовой. Установлены основные направления воздействия общеправовых прин-

ципов на региональное правоприменение. Применение общеправовых принципов в практиче-

ской деятельности конституционных и уставных судов обеспечивает конституционализацию  

регионального правоприменения, позволяет систематизировать судебную практику конституци-

онных и уставных судов, установить пределы их судебного усмотрения. 

Ключевые слова: субъекты Российской Федерации, конституции (уставы) субъектов 

Российской Федерации, принципы права, общеправовые принципы, конституционные и устав-

ные суды, судебное усмотрение, региональное правоприменение. 

 

Annotation. The general (general legal) principles, objectified in the constitutions (charters) of 

the constituent entities of the Russian Federation, constitutionalize regional law enforcement and also 

define the limits of the judicial discretion of the constitutional and statutory courts. The purpose of the 

work is to establish the main directions of the impact of general legal principles on regional law en-

forcement. The implementation of the tasks set was achieved on the basis of an analysis of the final de-

cisions of the constitutional and statutory courts of the constituent entities of the Russian Federation. As 

the research methods were used systematic, formal-logical and comparative-legal. The main directions 

of the impact of general legal principles on regional law enforcement have been established. The appli-

cation of general legal principles in the practice of constitutional and statutory courts ensures the consti-

tutionalization of regional law enforcement, allows for the systematization of the judicial practice of 

constitutional and statutory courts, and the limits of their judicial discretion. 

Keywords: subjects of the Russian Federation, constitutions (statutes) of the subjectsof the 

Russian Federation, principles of law, general principles of law, constitutional and statutory courts, re-

gional law enforcement. 

 

В итоговых решениях конституционные и уставные суды, как известно, отмеча-

ют, что они не связаны основаниями и доводами, изложенными стороной обращения, 

решают исключительно вопросы права, воздерживаются от установления и исследова-

ния фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других 

судов или иных органов государственной власти. 

Вместе с тем в сферу судебного конституционного нормоконтроля вовлекаются 

такие акты правотворчества, юридическая оценка которых в контексте принципа объек-

тивной истины требует привлечения источников правоприменительной практики. 

В первую очередь, речь идет о законах и иных нормативных правовых актах, 

применяемых или подлежащих применению в конкретном деле, о проверке конституци-

онности которых обращается с жалобой гражданин либо с запросом судебный орган. 

Рассматривая дела по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод, 

региональные органы конституционной юстиции также руководствуются общеизвест-

ным законодательным правилом, согласно которому, принимая решение, конституцион-

ные и уставные суды оценивают как буквальный смысл рассматриваемого акта, так и 

смысл, придаваемый ему официальным и иным толкованием или сложившейся право-

применительной практикой, а также исходя из его места в системе правовых актов. 

Обращаясь, к примеру, к сложившейся правоприменительной практике, как пра-

вовому средству, способному прояснить смысл оспариваемой нормы в особых произ-

водствах по жалобам граждан или по запросам судов на нарушение конституционных 

прав и свобод, региональные органы конституционной юстиции располагают опреде-

ленной свободой усмотрения в установлении ее роли, места и значения в достижении 

целей конституционного (уставного) правосудия. 
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Одним из аспектов понимания судебного усмотрения, которым располагают кон-

ституционные и уставные суды как субъекты правоприменительной деятельности вы-

ступает вынесение судебного акта «по юридическому делу на основе предоставленной 

законом свободы выбора и своего внутреннего убеждения при отсутствии однозначного 

регулирования правом вариантов поведения» [1, c. 17]. 

Неоднозначное правовое регулирование, как известно, является необходимым 

условием рассмотрения дел в региональных органах конституционной юстиции, по-

скольку конституционное (уставное) разбирательство становится возможным только в 

случае установленной неопределенности в вопросе о том, соответствует ли конституции 

(уставу) субъекта Российской Федерации закон, иной нормативный правовой акт либо 

договор (соглашение) с участием органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации и (или) органов местного самоуправления, обнаруженного противоречия в 

позициях сторон о принадлежности того или иного полномочия в спорах о компетенции, 

в понимании положений конституции (устава) субъекта Российской Федерации и т.д. 

В системе правовых средств, определяющих пределы свободного усмотрения 

или, как отмечает законодатель в субъектах Российской Федерации, свободного воле-

изъявления конституционных и уставных судов, особое место занимают принципы пра-

ва, объективированные в содержании конституций (уставов), федеральных законов или 

федерального законодательства (Республика Татарстан), а также региональных законов 

о конституционном (уставном) правосудии. 

При этом законодатель в отдельных субъектах Российской Федерации акцентиру-

ет внимание на том, что деятельность конституционных и уставных судов направлена на 

защиту «принципа разделения властей, упрочение законности в правотворчестве и пра-

воприменении» [2], «утверждение законности, укрепление правопорядка, воспитание  

в гражданах уважения к Конституции» [3], обеспечение «в пределах своей компетенции 

конституционной законности»[4] и т.д. 

К источникам закрепления принципов права также относятся Конституция Рос-

сийской Федерации и постановления Конституционного Суда Российской Федерации, 

что подтверждается структурой и содержанием итоговых решений конституционных и 

уставных судов, а также соответствующими законодательными нормами. 

В частности, согласно ст. 4 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) 

от 15 июня 2002 года 16-З № 363-II «О Конституционном Суде Республики Саха (Яку-

тия) и конституционном судопроизводстве» пределы его юрисдикции ограничиваются 

конституционным контролем по вопросам совместного ведения Российской Федерации 

и Республики Саха (Якутия), причем при разрешении таких дел Конституционный суд 

Республики Саха (Якутия) руководствуется, в том числе Конституцией Российской Фе-

дерации и постановлениями Конституционного Суда Российской Федерации. 

Обращения конституционных и уставных судов к конституционным принципам 

права, определяющим структуру и содержание всей системы права и его отраслевых 

компонентов, т.е. к общеправовым принципам позволяет установить следующие ключе-

вые направления их воздействия на региональное правоприменение: 

– констатация правоприменительной практики как сложившейся либо как не 

сложившейся при конституционно-правовой оценке рассматриваемых правовых норм 

(актов) субъекта Российской Федерации в контексте общеправовых принципов [5]; 

– признание правоприменительной практики, сложившейся на основе рассматри-

ваемых правовых норм (актов) субъекта Российской Федерации, соответствующей (не 

противоречащей) либо не соответствующей (противоречащей) в контексте общеправо-

вых принципов [6]; 

– признание правоприменительной практики, сложившейся на основе рассматри-

ваемых правовых норм (актов) субъекта Российской Федерации, как недискриминаци-

онной либо дискриминационной в контексте общеправовых принципов [7, 8]; 
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– обеспечение конституционализации правоприменительной практики в субъек-

тах Российской Федерации в контексте общеправовых принципов [9]; 

– констатация пределов в обеспечении конституционализации правопримени-

тельной практики в субъекте Российской Федерации в контексте общеправовых прин-

ципов [10]; 

– констатация дефектов правоприменительной практики в субъекте Российской 

Федерации в контексте общеправовых принципов [11]; 

– указание скорректировать правоприменительную практику в субъекте Россий-

ской Федерации в контексте общеправовых принципов [12, 13]; 

– констатация расхождения правоприменительной практики, сложившейся на ос-

нове рассматриваемых правовых норм (актов) субъекта Российской Федерации, в кон-

тексте общеправовых принципов [14]; 

– обеспечение единства правоприменительной практики в субъекте Российской 

Федерации в контексте общеправовых принципов [15] и т.д. 
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OF A MULTI-FACETED RUSSIAN STATE 

 

Аннотация. Интенция автора направлена на изучение проблемы политико-правового 

статуса составных частей многосоставного Российского государства и выдвижение предложений по 

их экстраполяции. Проводится краткий экскурс и описываются различные точки зрения исследова-

телей, направивших интенцию на рассмотрение этого вопроса. Особое внимание уделяется феноме-

нологическому анализу норм нормативно-правовых актов, устанавливающих статус субъектов. В ре-

гуляторах выявляются коллизии между отдельными юридическими нормами. На основе анализа 

предложена обоснованная авторская позиция о причинах, вызывающих проблему амбивалентного 

отношения к политико-правовому статусу субъектов Российского государства и путях их элимина-

ции. Решение проблем, связанных с терминами, характеризующими статус национальных террито-
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рий, а также совершенствование нормативного регулирования, поспособствует адекватному и объ-

ективному восприятию многосоставного Российского государства. 

Ключевые слова: Российское государство, субъект, статус, проблема, правовая фикция. 

 
Annotation. The author's intention is aimed at studying the problem of the political and legal 

status of the constituent parts of the multi-component Russian state and putting forward proposals for 

their extrapolation. A brief digression is given and various points of view of the researchers who have 

directed the intention to consider this issue are described. Special attention is paid to the phenomeno-

logical analysis of the norms of regulatory legal acts establishing the status of subjects. In regulators, 

conflicts are revealed between separate legal norms. Based on the analysis, a reasonable author's posi-

tion is proposed on the reasons causing the problem of an ambivalent attitude to the political and legal 

status of the subjects of the Russian state and ways of their elimination. The solution of problems relat-

ed to terms characterizing the status of national territories, as well as the improvement of normative 

regulation will contribute to an adequate and objective perception of a multi-component Russian state. 

Keywords: Russian state, subjects, status, problem, legal fiction. 

 

Многосоставные государства – дианойя, вечный источник мыслей. С начала  

XIX в. Россия стала интенсивно приобретать черты такого государства.  

Аксиология, многоплановость и противоречивость многонационального, поли-

конфессионального и мультикультурного общежития в рамках Российского государства, 

предопределяют необходимость периодичной репрезентации этого явления.  

Анализ соответствующих юридических актов и историографии, отражающих 

связь центра с его составной частью (колонией, автономией, округом, республикой и 

т.п.
1
) дает нам право предположить, что на сегодняшний день четких критериев, опреде-

ляющих политико-правовую связь этих субъектов, ни законодателем, ни наукой не вы-

работано. Предпринимались только локальные шаги по изучению этой проблемы  

[1, с. 164–172]. 

Представляется, что конформистское отношение науки и государства к данной 

устоявшей проблематике носит доктринальный характер. С начала XIX в., периода про-

странственного расширения, государство не определилось с содержанием указанных ка-

тегорий, что в свою очередь размывало правовой статус национальных территорий и да-

вало их населению ложные химерические государственно-правовые ощущения. 

Архиважность четкого формулирования природы политико-правовой связи со-

ставных частей государства объясняется негативными последствиями, вызванными от-

ношениями на многосоставное российское государство.  

Отношение к политико-правовому статусу, бывших суверенных государств, во-

шедших в состав России, всегда было амбивалентно. На протяжении более двух веков 

ученые гиперболизировали отрицательные или положительные стороны бытия народов 

окраин в составе многосоставного Российского государства.  

Нерешенность проблемы политико-правовой связи центра и субъектов, оставляло 

некоторых в плену стереотипов восприятия многосоставного государства, как нечто 

умоляющего и ущемляющего. Например, некоторые ученые рассматривали Российскую 

империю тюрьмой народов, страной угнетения инородцев[2,3]. 

В. О. Ключевский характеризовал окраинную политику России колонизаторской 

[4, с. 369–370]. В. И. Вернадский, И. П. Петрушевский и многие другие, добавляя к 

властным интересам еще и экономические, взаимоотношениям Санкт-Петербурга и 

национальных территорий в своих исследованиях придавали колониальный характер [5; 

6, с. 16; 7, с. 185; 8, с. 37; 9, с. 38]. Тем самым ученые взаимоотношения субъектов с цен-

тром необоснованно свели к простому утилитаризму. 

По отношению к окраинам делались и аподиктические, однозначные выводы об 

их политико-правовом статусе.  

                                                           
1
 В целях нашего исследования назовем их всех на сегодняшний лад – субъектами. 
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Одни связь окраин с центром характеризовали понятиями «протекторат», «васса-

литет» и «колония». Например, Н. М. Коркунов считал Кавказ протекторатом[10, с.147]. 

Ученый видел суть такой политико-правовой связи в праве контроля над международ-

ными отношениями покровительствуемого [11, с. 134]. Советская наука определяла про-

текторат как одна из форм колониальной зависимости [12, с.168]. 

Вассальное государство находилось в подчинении другого государства, с сохра-

нением своего правителя. Такое государство ограничено во внешних сношениях, но со-

храняет самостоятельное внутреннее управление с некоторыми ограничениями. 

Неопределенности, связанные с содержаниями указанных категорий, требуют 

направление рефлексии индивидов на определение конкретных критериев указанных ка-

тегорий. Феноменологически анализируя эти категории, и конечно не редуцируя их со-

держание, необходимо установить их неотъемлемые ингредиенты. 

Другая группа исследователей считала окраины неотъемлемой частью империи, 

имеющие статус автономий[13, с. 125; 14, с. 38]. 

А. В. Ващенко, изучая правовой статус Царства Польского в составе Российской 

империи, к вышеуказанным добавляет еще одну категорию «реальная уния» [15,  

с. 75–87].  

С. Б. Баландин, исследуя государственно-правовое положение Великого Княже-

ства Финляндского в составе Российской империи, ввел в научный оборот понятие 

«спящая автономия» [16, с. 28].  

Нельзя не признать, что все эти рассуждения анатомичны и имеют логически 

равноправное обоснование, однако в некотором смысле заражены политической эпиде-

мией под названием «властеотношения». А для объективного, феноменологического ис-

следования многосоставного государства, требуется элиминация из историко-правовой 

действительности «зараженных» подходов и полиферация политически нейтральных, 

ценностно-ориентированных парадигм. 

Представляется, чтобы осмыслить опыт существовавших и выстраивать перспек-

тивы существующих многосоставных государств, в том числе Российского, интенция 

ученых должна быть направлена на осмысление того глобального, важного, что опреде-

ляет суть связи этих субъектов международного права – статуса национальных террито-

рий в составе Российского государства.  

Неопределенность, связанная со статусом, ныне продолжается. Не определив-

шись со «старыми» понятиями, предлагаются новые категории, такие как «территори-

ально-государственное образование» и т.д. [17]. Хотя ст. 5 Конституции РФ, применяю-

щая по отношению к Республикам понятие государство, к другим субъектам понятие 

«государственное образование» не применяет [18].  

Государственное образование – точное раскрытие этой категории-эманации наука 

не дает. С. А. Авакян за государственное образование принимает определенную терри-

торию, имеющую некоторые специфические черты и более высокий статус, чем обычная 

административно-территориальная единица. Специфику ученый видит в невозможности 

преобразования этой единицы без его волеизъявления, в возможности международного 

общения, в наличии своей собственности и в праве участия в решении вопросов распо-

ряжения собственностью на своей территории.  

Мы определим понятие государственное образование, как социум, обладающий 

релятивными критериями государственности и не обладающий политическими каче-

ствами, составляющими имплицитное свойство категории «государство».  

Вышеуказанные категории, характеризующие статус национальных территорий, 

законодательно не были закреплены. Чего не можем сказать о нынешнем правовом по-

ложении республик, в составе РФ. Конституция России объединяет всех составных ча-

стей федерации одним термином «субъект». Всем им делегированы определенные пол-

номочия, однако Конституция РФ (статья 5) называет республики государствами [18]. 

Правда косвенно.  
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Касаясь теоретических основ этого вопроса, то можем сказать, что ни Междуна-

родное право (Лига Наций [19, с. 7–15], ООН [20]), ни внутреннее законодательство ми-

ровых стран не содержит определение понятия «государство. Оно было дано только в 

Межамериканской конвенции о правах и обязанностях государств.  

С этим юридической категорией более или менее определилась наука. И.А. Ильин 

перечислял такие признаки государства, как народ, территория, публичная власть и обя-

зательный характер издаваемых нормативно-правовых актов [21, с. 282–294]. Е. Трубец-

кой, Г. Ф. Шершеневич, Л. Дюги и юристы выделяли три основных признака государ-

ства: союз людей, публичную власть и территорию [22, с. 38]. Л. А. Морозова, О. А. 

Колоткина, И. Д. Ягофарова и другие к этим признакам добавляли такие признаки, как 

государственный суверенитет, государственная казна и налоги [23, с. 53; 24, с. 23].  

Остановимся на нескольких показателях «государственности» республик и для 

изучения практической стороны вопроса обратимся к Конституции РФ и Республики Та-

тарстан, наиболее «привилегированного» субъекта в составе РФ. Конституция РФ (ста-

тья 5, пункт 2) и Конституция Татарстана[25] называет республики государствами. По-

смотрим носят ли соответствующие положения этих нормативно-правовых актов 

юридико-правовую нагрузку.  

Г. Гроций считал суверенную власть одним из признаков государства [26, с.190]. 

Сущность суверенной власти, по Г. Гроцию, состоит в том, что – власть, действия кото-

рой не подчинены никакой другой власти и не могут быть отменены по усмотрению чу-

жой власти [27, с. 236].  

С положений статьи 71 Конституции РФ мы видим, что такие ключевые полно-

мочия, такие как государственное устройство, установление системы власти, порядка их 

организации и деятельности, гражданство, внешнеполитические отношения, оборона и 

безопасность, финансовое и таможенное регулирования, денежная эмиссия, судоустрой-

ство, уголовное и гражданское законодательство, амнистия и помилование, а также про-

цессуальное законодательство закреплены за Российской Федерацией.  

С конституции Республики Татарстан мы видим, ни высший законодательный ор-

ган (статья 75), ни высшее должностное лицо этой республики (статья 93) вышеуказан-

ные полномочия не имеют[25]. 

Согласно ст. 72 Конституции РФ, в совместном ведении РФ и субъектов РФ 

находится регулирование общественных отношений, не являющихся государственно-

важными для социума. 

Конституция РФ (статья 71 и 72), разграничивающая предметы ведения и полно-

мочия между органами государственной власти РФ и органами государственной власти 

субъектов РФ, для Республик никакие исключения не устанавливает. К тому же, статья 

72 гласит, что положения настоящей статьи в равной мере распространяется на респуб-

лики, края, области, города федерального значения, автономную область, автономные 

округа. Только одной статьей (статья 68) Республикам дано определенное право – право 

устанавливать свои государственные языки.  

Тогда почему одни субъекты Конституция РФ именует государствами, а другие 

нет. Заметим, что в пункте 1 статьи 5 Конституции РФ, перечисляющем состав Россий-

ской Федерации, республики государствами не именуются. 

Еще один факт, связанный с конкретным субъектом политической власти. Соглас-

но статье 85 Конституции РФ Президент Российской Федерации вправе приостанавли-

вать действие актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

Факты говорят о том, что в отличии от Конституции РФ, конституция Татарстана 

не содержит указание на наличие суверенитета.  

Согласно Конституции Татарстана, татарский народ имеет право на самоопределе-

ние [25]. Согласно статье 5 ФКЗ «О референдуме Российской федерации», на референ-

дум могут выноситься вопросы, отнесенные Конституцией Российской Федерации к ве-

дению Российской Федерации, а также к совместному ведению Российской Федерации и 
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субъектов Российской Федерации [28]. Со статьи 72 Конституции РФ мы видим, что во-

прос о самоопределении к совместному ведению Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации не отнесены. Следовательно, данное положение свое юридико-

практическое применение не имеет. 

Гражданство – одно из составляющих суверенного государства. Н.М. Коркунов 

считал подданство существенным признаком государственности [29, с. 328]. 

Согласно Постановлению Правительства РФ, основным документом, удостоверя-

ющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федера-

ции, является паспорт гражданина Российской Федерации. К бланкам паспорта, предна-

значенным для оформления в республиках, находящихся в составе Российской 

Федерации, могут изготавливаться вкладыши, имеющие изображение государственного 

герба республики и предусматривающие внесение на государственном языке этой рес-

публики сведений о личности гражданина [30]. Как видим федеральное законодатель-

ство не предусматривает гражданство субъекта РФ.  

А то, что собственное гражданство предусмотрено в определенных субъектах 

(например, в Татарстане), оно является правовой фикцией, не более. Если выразиться 

словами В. С. Нерсесянца, республики, это не государства сами по себе в современном 

смысле этого слова, но лишь подчиненные члены объемлющего их Российского госу-

дарства [27, с. 236]. 

Подытоживая сказанное, можем предположить, что для возникновение нового же-

лаемого качества и достижение положительного в понимании многосоставного россий-

ского государства, научный мир должен найти аподиктически-однозначные и эстема-

тичные определения терминов, характеризующих статус национальных территорий, а 

для этого в первую очередь надо определиться с их конкретными критериями, которые 

должны быть конгениальны выработанным максимам. Не определившись с этими, за-

трагивающими политические, правовые, экономические и социальные связи составных 

частей государства, когнитивными конструктами, мы не можем в полном объеме и объ-

ективно оценить политико-правовой и экономико-социальный статус нетитульных 

нации в многосоставных государствах, соответственно социально-ценностные послед-

ствия совместного существования. Кроме этого, необходимо очистить законодательство 

от категорий-фикций, демонстрирующих ложные государственно-правовые ощущения и 

не несущих в себе элементы государственности. 
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

PARLIAMENTARY RESPONSIBILITY OF THE EXECUTIVE BODIES  
OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. Рассматриваются формы и виды парламентской ответственности органов 

исполнительной власти и их должностных лиц в субъектах Российской Федерации. Представле-

но общее понятие государственного органа, указывающее на признаки субъекта ответственно-

сти. Проанализированы основания ответственности, предусмотренные как федеральным законо-

дательством, так и базовыми нормативными актами субъекта Российской Федерации. В качестве 

примера приведены модели парламентской ответственности, установленные в городе Москве, 

Ростовской области, Смоленской области. 

Ключевые слова: парламент, ответственность, субъект Российской Федерации, государ-

ственный орган, должностное лицо. 

 

Annotation. The article discusses the forms and types of parliamentary responsibility of the ex-

ecutive authorities and their officials in the constituent entities of the Russian Federation. The general 

concept of a state body is presented, indicating the signs of a subject of responsibility. The bases of re-

sponsibility provided for both by federal legislation and basic regulatory acts of the constituent entity of 

the Russian Federation are analyzed. As an example, the models of parliamentary responsibility estab-

lished in the city of Moscow, the Rostov region and the Smolensk region are given. 

Keywords: parliament, responsibility, subject of the Russian Federation, state body, official. 

 

При рассмотрении вопросов парламентской ответственности правительства в РФ, 

включая ее комплексную характеристику, нередко остаются без внимания региональные 

аспекты конституционно-правовой ответственности органов исполнительной власти в 

субъектах Российской Федерации. Поскольку региональные органы исполнительной 

власти входят в единую систему исполнительной власти, преимущественно формируют 

региональные основы российской государственности, постольку они обладают ценным, 

практическим опытом развития юридической ответственности в России и ее отдельных 

видов, таких как, например, конституционная.  

Анализируя опыт ответственности органов исполнительной власти на региональ-

ном уровне, следует помнить и об особом механизме реализации такой ответственности 

связанной, в первую очередь, со спецификой правового положения субъектов данных 

правоотношений. К особенностям такого правового положения можно отнести: 

– институт прекращения полномочий главы региона или исполнительной власти. 

Прекращение полномочий связано с законодательным закреплением разнообразных ви-

дов деликтов, приводящих к реализации ответственности (в позитивном и негативном 

планах); 

– вопросы финансового контроля, регламентированные региональным и феде-

ральным законодательством; 

– институт передачи полномочий, в том числе и в сфере правотворческой, что 

неизбежно должно вести к контролю со стороны федерации;  

– разнообразие конституционно-правового статуса региональных органов испол-

нительной власти в системе органов как государственной власти, так и власти субъектов 

РФ; 

– реализацией принципа разделения властей; 
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– а так же многие другие специфическими чертами, которые, попытаюсь рас-

крыть в рамках данного параграфа.  

В нормах Конституции РФ (часть 1 статьи 77 Конституции РФ), закрепляется тот 

принцип, что система органов государственной власти республик, краев, областей, горо-

дов федерального значения, автономной области, автономных округов устанавливается 

субъектами Российской Федерации самостоятельно в соответствии с основами консти-

туционного строя Российской Федерации и общими принципами организации предста-

вительных и исполнительных органов государственной власти, установленными феде-

ральным законом. В части 2 той же статьи, установлено, что в пределах ведения 

Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации федеральные орга-

ны исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации образуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации.  

Следует подчеркнуть, что конституционная норма данной статьи носит достаточ-

но размытую, не конкретную юридическую формулировку, из которой следует, что  

органы исполнительной власти как на федеральном, так и на региональном уровнях со-

ставляют единую вертикаль власти, основы и принципы, которой заложены в феде-

ральном законе.  

Вопросы организации территориальных органов исполнительной власти в насто-

ящее время на конституционном уровне практически не урегулированы. Согласно части 

1 статьи 78 Конституции РФ, федеральные органы исполнительной власти для осу-

ществления своих полномочий могут создавать свои территориальные органы и назна-

чать соответствующих должностных лиц. Что же касается ответственности, органов ис-

полнительной власти в регионах, то прямого указания на реализацию данного института, 

действующая Конституция РФ не содержит вовсе. Только часть 4 статьи 78 Конститу-

ции РФ, указывает, что Президент Российской Федерации и Правительство Российской 

Федерации обеспечивают в соответствии с Конституцией Российской Федерации осу-

ществление полномочий федеральной государственной власти на всей территории Рос-

сийской Федерации. 

Однако, правовая неопределенность создавала угрозу центробежных процессов 

распада российского государства в 90-е годы, когда многие республики, во главе с руко-

водителями органов исполнительной власти создавали прецеденты и попытки отделить-

ся от Российской Федерации, объявит себя независимыми и суверенными государства-

ми, принять противоречащие федеральному законодательству и Конституции РФ 

правовые акты, создать территориальные границы, ввести свое гражданство, формиро-

вать отдельную от федеральных органов исполнительной власти систему такой власти  

у себя на местах, и многие другие негативные проявления ведущие к суверенизации от-

дельных территорий Российской Федерации [1, c. 23]. Причины сложившегося процесса 

децентрализации, по нашему глубокому убеждению кроются в отсутствии закрепленно-

го на конституционном уровне механизма ответственности органов исполнительной 

власти регионов и глав данных органов. Хоть в последнее время, описанные выше нега-

тивные проявления были нивелированы, путем принятия Федерального закона от 6 ок-

тября 1999 № 184-ФЗ (в ред. от 2 апреля 2014 г.) «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» [2] (далее – № 184-ФЗ), все же целесообразнее урегу-

лировать данные вопросы в Конституции РФ, поместив их в отдельный пункт статьи 78 

Конституции РФ.  

С учетом сказанного заслуживает внимания позиция судьи Конституционного 

Суда Н. В. Витрука, который считал что общественные отношения, участниками кото-

рых выступают органы исполнительной власти, по своей природе должны строится на 

основе принципов конституционно-правовой ответственности и, следовательно, требуют 
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адекватной правовой формы опосредования не ниже уровня федерального конституци-

онного закона. Поэтому, продолжал Витрук Н. В., введение новых правовых институтов 

в сфере конституционно-правовой ответственности законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции перед федеральной властью в форме федерального закона, а не федерального кон-

ституционного закона, не соответствует природе Российской Федерации как демок-

ратического правового государства (статьи 1 и 76, часть 1, Конституции Российской Фе-

дерации) [3, c. 189].  

Содержащееся не только в Конституции РФ, но и в федеральном [4, 5, 6] и регио-

нальном [7, 8] законодательстве понятие «органов исполнительной власти», не имеет 

юридически закрепленной дефиниции, что порождает немало проблемных моментов при 

использовании данного термина. Однако именно в науке конституционного права разра-

ботаны теоретические основы института «органов исполнительной власти», в том числе 

и на региональном уровне. Так Шахов Д.В под органами исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации понимает самостоятельные структурные единицы в системе 

исполнительной власти, реализующие функции государственного управления в пределах 

предоставленных им полномочий в определенной сфере государственной власти [9, c. 9]. 

Другие авторы, Козлова Е. И. Кутафин О. Е., при характеристике органа исполнитель-

ной власти считают, что органы – это, прежде всего, группа людей, коллектив реализу-

ющие функции по государственному управлению в той или иной сферах [10, c. 352–

353]. Административисты, наоборот указывают различия государственного органа, как 

более общую категорию в структуре государственной власти, и органов исполнительной 

власти, являющихся по мнению Бахраха Д. Н. государственным органом, осуществляю-

щим исполнительно-распорядительную деятельность, и наделенным оперативной само-

стоятельностью. Органы исполнительной власти, продолжает Бахрах Д. Н., как правило, 

имеют постоянные штаты сотрудников, такие органы образуются вышестоящими орга-

нами, и им же подотчетны и подконтрольны, а их образование, структура, порядок дея-

тельности в основном регламентируются нормами административного права, при этом 

являлись частью государственного аппарата [11, 12]. Бахрах Д. Н. упоминает высшие, 

центральные, территориальные федеральные органы исполнительной власти.  

С таким определением можно согласиться частично, и с большим сомнением. Ор-

ганы исполнительной власти на региональном уровне, являются органами государствен-

ной власти, согласно той же самой статьи 11 Конституции РФ, но их статус и правовое 

положение отлично от тех признаков которые, по мнению Бахраха Д. Н, выступают со-

ставной частью определения органа исполнительной власти. Кроме того основной отли-

чительной чертой органов исполнительной власти на региональном уровне является 

особая система ответственности, которую такие органы должны нести за осуществляе-

мую деятельность прежде всего перед населением субъекта Российской Федерации, за-

конодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, также органами федеральной государственной власти [13, c. 88]. 

Остановимся более подробно на анализе норм Закона № 184-ФЗ. Согласно ста-

тьи 2, указанного закона к органам исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации относятся высший исполнительный орган государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации; иные органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской 

Федерации. Помимо перечисленных к высшим органам исполнительной власти в систе-

ме органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации можно отнести: ад-

министрации возглавляемые главой субъекта, входящие в администрацию субъекта  

министерства, службы, агентства, но имеющие ярко выраженную вертикальную подчи-

ненность, управления, комитеты, комиссии, отделы и иные службы и органы админи-

страции, находящиеся как в двойном подчинении высшему исполнительному органу 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Также туда входят и террито-
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риальные органы созданные по инициативе главы субъекта или главы исполнительной 

власти, так как часто данные должности полностью совпадают в одном лице – губерна-

торе или главе региона. 

Структура исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации определяется высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации) в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Фе-

дерации (п. 4 ст. 17 закон № 184-ФЗ).  

Данная законодательная формулировка наделяет значительной свободой в опре-

делении структуры органов исполнительной власти, высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации. Это позволяет избирать более оптимальную и эффектив-

ную модель организации управления в субъекте Российской Федерации. Остановимся на 

существующих моделях организации органов исполнительной власти и той ответствен-

ности которую несут органы исполнительной власти в субъектах РФ, а также анализе 

нормативных актов данных регионов реализующих те или иные модели. 

Первая модель, где орган исполнительной власти часто именуется Правитель-

ством, которое несет ответственность перед главой региона (губернатором) и законода-

тельным (представительным) органом власти региона, при этом Правительство обладает 

довольно обширной собственной компетенцией, а так же властными полномочиями. 

Формирование Правительства, часто происходит при совместном участии губернатора и 

законодательного органа региона, так же как и отставка, на которую могут повлиять за-

конодательные органы региона. В данной модели реализуется разграничение полномо-

чий между главой региона и правительством, а соответственно происходит разграниче-

ние по вопросам ответственности, т.к. на органы исполнительной власти возлагаются 

функции исполнительно-распорядительного характера, за которые данный орган и вхо-

дящие в него должностные лица несут правовую ответственность. Примером реализации 

данной модели могут явиться Уставы Ростовской области (глава 5) [14], Свердловской 

области (глава 5) [15], Красноярского Края (глава 5) [16], Конституция Республики Бу-

рятия (глава 6) и др. 

Вторая модель связана с созданием сразу двух органов исполнительной власти, 

при этом правительство может являться составной частью администрации возглавляе-

мой главой субъекта. В данной модели правительство ответственно только перед губер-

натором (мэром), и достаточно зависит от него в вопросах своей компетенции, решая 

только те вопросы, которые затрагивают управления субъектом РФ. Примером реализа-

ции данной модели является Санкт-Петербург (глава 6 Устава Санкт-Петербурга) и 

Устав г. Москвы устанавливает статус городской администрации – мэрии Москвы в ста-

тье 50 и Правительства Москвы в статье 54 [17]. 

В третьей модели, упоминание о правительстве как органе исполнительной вла-

сти в региональном законодательстве отсутствует, а исполнительная власть реализуется 

администрацией соответствующего субъекта, причем ответственность в данной модели 

несет администрация, глава которой (губернатор) руководит деятельностью данного ор-

гана исполнительной власти. В данной модели администрация является высшим колле-

гиальным органом в единой системе органов исполнительной власти, ответственность 

лиц входящих в данный орган реализуется только перед главой администрации – губер-

натором. Пример: Уставы Смоленской области (глава 5) [18], Липецкой области (глава 

5) [19], Курской области (глава 10) [20] и другие. 

Таким образом, реализуемая в региональном законодательстве, взятая за основу 

одна из трех вышеперечисленных моделей дает нам возможность говорить об особенно-

стях и специфики реализации ответственности исполнительной власти в том или ином 

регионе, о том перед кем и как несет ответственность правительство, какие вопросы ре-

шает и в каком взаимодействии находится с законодательной властью. Как верно заме-
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чает В.Е. Чиркин «конкретная модель, взятая за основу в субъекте Российской Федера-

ции, существенным образом влияет как на особенности реализации той или иной систе-

мы организации власти, так и на специфику ответственности, устанавливаемой  

в отношении ее отдельных элементов» [21, c. 412–414]. 

Согласно трем вышеописанным моделям орган исполнительной власти зачастую 

возглавляет высшее должностное лицо субъекта РФ (Закона № 184-ФЗ, статья 17). По-

скольку высшее должностное лицо (губернатор) имеется в подавляющем большинстве 

регионов (за исключением республик) следует сказать, что губернатор (глава региона) 

одновременно возглавляет и правительство субъекта РФ как органа исполнительной 

власти субъекта РФ. В этом качестве согласно нормам Закона № 184-ФЗ (ст. 19) он мо-

жет подвергаться ответственности. 

Таким образом, к мерам ответственности, которая может быть применена к выс-

шему должностному лицу субъекта РФ, возглавляющего орган исполнительной власти, 

можно отнести: 

1) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации в связи  

с выражением ему недоверия законодательным (представительным) органом государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации; 

2) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации в связи  

с утратой доверия Президента Российской Федерации, за ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей, а также в иных случаях, предусмотренных Законом № 184-ФЗ. При 

этом основанием для утраты доверия Президента РФ является выявление в отношении 

высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного ор-

гана государственной власти субъекта РФ) фактов коррупции или неурегулирование 

конфликта интересов, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [22], либо установление в отношении данно-

го лица, фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных 

средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми ин-

струментами в период, когда такое лицо являлось зарегистрированным кандидатом на 

данную должность; 

3) вступления в отношении данного лица в законную силу обвинительного при-

говора суда; 

4) выезда данного лица за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

5) его отзыва избирателями, зарегистрированными на территории субъекта Рос-

сийской Федерации, на основании и в порядке, установленных законом субъекта Рос-

сийской Федерации. 
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LEGAL BASIS OF THE STATUS OF THE CHAIRMAN OF THE LEGISLATIVE  
(REPRESENTATIVE) BODY OF PUBLIC AUTHORITY OF THE SUBJECT  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Аннотация. Рассматриваются правовые основы статуса председателя законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, анализи-
руются нормы Конституции РФ и других правовых источников, отмечается важная роль предсе-

дателя законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации в системе 
органов власти региона. 
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Annotation. The article discusses the legal basis for the status of the chairman of the legislative 

(representative) body of state power of the Russian Federation, analyzes the norms of the Constitution 

of the Russian Federation and other legal sources, notes the important role of the head of the legislative 

(representative) body of the Russian Federation in the system of regional authorities. 
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Должность председателя законодательного (представительного) органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, как и сами региональные парламенты, 

появилась сравнительно недавно.  

В качестве предшественника регионального парламента в дореволюционный пе-

риод называют институт земства, возникший в 60-х годах XIX века [12]. Введение зем-

ства и избрание гласных, людей, которым народ делегировал права по защите своих ин-

тересов на местном уровне, называют первым шагом к региональному парламентаризму 

[13, c. 34].  

Можно также отметить конституционный проект декабриста Н. М. Муравьева,  

в котором был представлен детально разработанный план федеративного устройства 

России и организации региональной (областной) представительной власти [10, c. 46]. 

Проблематика областного парламента отражалась в общественных дискуссиях предста-

вителей различных научных школ и политических движений во взаимосвязи с проекта-

ми политико-территориального переустройства [14, c. 71]. 

В советский период советы народных депутатов краёв, областей не осуществляли 

законодательную деятельность. Правом на принятие законов обладали только Верхов-

ные Советы автономной республики [9, c. 73]. 

Вследствие принятия Конституции России 1993 г. представительные органы вла-

сти советского типа прекратили свою работу как на общегосударственном уровне (Съезд 

народных депутатов, Верховный Совет), так и в субъектах Российской Федерации.  

В стране активно началось формирование принципиально новой системы государствен-

ной власти на основе конституционно закреплённого принципа разделения властей [11, 

c. 30]. 

В Конституции РФ не содержится специальных положений о председателе зако-

нодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, данный термин не встречается в её тексте. Однако следует полагать, его ста-

тус строиться на общих принципах и основополагающих началах, закреплённых в Кон-

ституции РФ.  

Система органов государственной власти Российской Федерации имеет сложную 

структуру, которая сформирована на основе принципа разделения государственной вла-

сти на законодательную, исполнительную, судебную (ст. 10 Конституции РФ) и принци-

пов государственно-территориального построения системы органов власти (деление си-

стемы органов государственной власти на федеральный и региональный уровни – ст. 11 
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во взаимосвязи с положениями ст. 1, ст. 5 и гл. 3 Конституции РФ). При этом органы за-

конодательной ветви власти не образуют единой вертикали власти.  

Достаточно важной основой статуса председателя законодательного (представи-

тельного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации является  

положение ст. 3 Конституции, в силу которого народ осуществляет свою власть непо-

средственно, а также через органы государственной власти и органы местного само-

управления. Содержание указанного положения расширяется ст. 32 Конституции: граж-

дане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства 

как непосредственно, так и через своих представителей. Граждане Российской Федера-

ции имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и орга-

ны местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.  

На основании п. 3 Перечня типовых государственных должностей субъектов Рос-

сийской Федерации, утверждённого Указом Президента РФ от 04.12.2009 № 1381 (ред. 

от 05.10.2015) «О типовых государственных должностях субъектов Российской Федера-

ции», должность председателя законодательного (представительного) органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации является государственной должностью 

субъекта Российской Федерации [2]. Так, Закон Пензенской области от 9 марта 2005 г. 

№ 752-ЗПО «О государственных должностях Пензенской области» относит должность 

Председателя Законодательного Собрания Пензенской области к государственным 

должностям Пензенской области [5].  

Председатель регионального парламента избирается из числа его депутатов 

(например, п. 5 ст. 43 Устава Саратовской области [4], п. 2 ст. 29 Устава Пензенской об-

ласти [3]). Согласно ст. 29 Устава Пензенской области (принят ЗС Пензенской обл. 

10.09.1996) Председатель возглавляет и организует работу Законодательного Собрания 

Пензенской области [3]. Пункт 2.1 ст. 2 Закона Пензенской области от 28.06.2005 № 829-

ЗПО «О статусе депутата Законодательного Собрания Пензенской области», закрепляет, 

что Председатель Законодательного Собрания осуществляет свои полномочия на посто-

янной профессиональной основе и является должностным лицом. А в статье 2.1 этого же 

закона указано, что должность Председателя Законодательного Собрания является руко-

водящей должностью в Законодательном Собрании [6]. На основании ст. 1 гл. 1 Регла-

мента Законодательного Собрания Красноярского края Председатель Законодательного 

Собрания является должностным лицом Законодательного Собрания [7]. 

В Определении от 18.09.2014 № 1872-О Конституционный Суд РФ отметил: пра-

вовой статус председателя и иных должностных лиц законодательного (представитель-

ного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации является произ-

водным и обусловлен их правовым статусом депутатов такого органа [8]. 

Председатель законодательного органа субъекта РФ участвует практически во 

всех сферах жизни региона, является субъектом законодательной инициативы, осу-

ществляет личный приём граждан. Например, п. 2 ст. 21 Устава Пензенской области  

выделяет Председателя Законодательного Собрания как отдельного субъекта законода-

тельной инициативы. В 2014 году Председателем Законодательного Собрания Пензен-

ской области в региональный парламент было внесено 11 законопроектов, в 2015 году – 

13, в 2016 году – 12 законопроектов, в 2017 году их было 17 [15]. В рамках личного при-

ёма Председатель законодательного (представительного) органа субъекта Российской 

Федерации принимает заявления, жалобы, рассматривает предложения и инициативы, 

просьбы, отвечает на вопросы, волнующие граждан. 
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НЕКОТОРЫЕ КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 
 

SOME OF THE CRISIS OF RUSSIAN FEDERALISM 
 

Аннотация. Дана характеристика некоторым кризисным явления российского федера-

лизма. Указываются наиболее значимые причины кризиса советской модели федерализма,  

обозначена их роль в контексте развития современной государственности. Особое внимание 

уделено некоторым проблемам, связанным с организацией функционирования российского фе-

деративного устройства. Раскрывается явление «регионального экономического сепаратизма». 

Указано, что для развития федеративного государственного устройства необходимо совершен-

ствовать механизм взаимодействия различных уровней власти, в том числе механизм взаимодей-

ствия на уровне субъектов Российской Федерации. 

Ключевые слова: российский федерализм, советский федерализм, кризис федерализма, 

протекционизм, экономический сепаратизм. 

 

Annotation. In the present work the author describes some of the crisis of Russian federalism. 

The most significant causes of the crisis of the Soviet model of federalism are indicated, their role in the 

context of the development of modern statehood is indicated. The author actualizes some problems 

connected with the organization of functioning of the Russian Federal device. The phenomenon of "re-

gional economic separatism" is revealed. The author believes that for the development of the Federal 

state system it is necessary to improve the mechanism of interaction between different levels of gov-

ernment, including the mechanism of interaction at the level of the subjects of the Russian Federation. 

Keywords: Russian federalism, Soviet federalism, crisis of federalism, protectionism, economic 

separatism. 
 

Российский федерализм на протяжении всего своего развития остаётся сложным 

явлением, не всегда однозначно оцениваемым в юридической и политической доктрине. 

Анализ и обобщение практики, различных точек зрения относительно особенностей 

строительства федерализма в современном российском государстве позволяют сделать 

вывод о том, что в настоящее время мы наблюдаем отсутствие единой, универсальной 

модели государственно-правового устройства. 

В контексте рассмотрения кризисных явлений современного российского федера-

лизма, считаем целесообразным обращение к советскому периоду построения федера-

лизма. Рассмотрение наиболее значимых причин кризиса советской модели несёт в себе 

теоретическую и практическую значимость, поскольку учёт исторического опыта ста-

новления и развития отечественной государственности позволит избежать фатальных 

ошибок, а также обеспечить возможность эффективного функционирования федератив-

ного государства. 

Во-первых, сложившаяся модель территориально-государственного устройства 

свидетельствовала о преобладающих унитарных чертах Советского государства. Скла-

дывающиеся унитарные отношения имели преобладающее значение во всех государ-

ственных институтах. Так, обращаясь к ст. 1 Конституции СССР 1924 г.[1], можно заме-

тить фактические проявления унитарного государства: установление основ и общего 

плана всего народного хозяйства Союза; утверждение единого государственного бюдже-

та Союза ССР, в состав которого входят бюджеты союзных республик; установление 
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единой денежной и кредитной системы и др. входили в предмет ведения Советских Со-

циалистических Республик в лице его верховных органов. 

В этом ключе заслуживает внимания позиция М. В. Баглая, который указывает на 

то, что «ко времени принятия Конституций СССР (1936) и РСФСР (1937) государство 

стало уже по существу унитарным» [2, с. 300]. 

Во-вторых, следует отметить, что юридическая природа федерации советского 

периода содержала противоречие между юридическим провозглашением права свобод-

ного выхода и отсутствием механизма выхода. Статьёй 4 Основного закона СССР  

1924 г. за каждой из союзных республик было закреплено право свободного выхода из 

Союза. Подобное право достаточно длительный промежуток времени не получало меха-

низмов реализации. 

Резюмируя, отметим позицию Р. К. Искужина, который считает, что «учение 

форм и моделей федерализма периода существования СССР и РСФСР помогает не толь-

ко составить адекватное представление о его динамике в прошлом и настоящем, его 

опыте и истории развития, но и позволяет разрабатывать концепцию современного фе-

дерализма <…>» [3, с. 120]. 

Рассмотрев некоторые причины кризиса советской модели, отметим, что на со-

временном этапе существуют некоторые проблемы, связанные с организацией функцио-

нирования российского федеративного устройства, которые нуждаются во внимании со 

стороны законодателя: спорные, дискуссионные вопросы в разграничении предметов 

ведения; обособление субъектов (в том числе «региональный экономический сепара-

тизм»), неравномерное развитие субъектов и т.д. 

«Характерная для России неравномерность экономического потенциала, – как 

справедливо отмечает О. А. Авдеева, – инспирировала выраженную территориально-

хозяйственную диспропорцию между регионами страны» [4, с. 49]. Решение проблемы 

Ольга Александровна видит в региональной политике, в которой играют роль различные 

факторы: социально-географический, демографический, этнологический. 

Кроме того, считаем, что именно обозначенный нами ранее «региональный эко-

номический сепаратизм» является одной из проблем, которая непосредственно влияет 

на развитие и функционирование отечественной государственности. Массовые проявле-

ния этого процесса были характерны для 1990-х гг., но в последнее время в отдельных 

субъектах Российской Федерации «экономический сепаратизм» постепенно набирает 

обороты и становится характерным условием ведения бизнеса. 

По сообщению РБК, «экономический сепаратизм», исходя из позиции Федераль-

ной антимонопольной службы (далее – ФАС), «является угрозой для экономической це-

лостности и национальной безопасности государства» [5]. 

Отметим, что «экономический сепаратизм» определяется ФАС как «крайняя и 

масштабная форма регионального протекционизма, когда местные власти поддерживают 

«своих» производителей и противостоят входу на рынок других участников» [5]. 

Например, органы ветеринарного надзора зачастую безосновательно отказывают в ввозе 

мясной продукции, произведенной на территории другого субъекта (в качестве примера 

в докладе приводится запрет ветеринарного комитета Волгоградской области на ввоз 

свинины из Самарской области в 2016 году). 

Также ФАС регистрирует случаи, когда региональные органы государственной 

власти по необоснованным причинам отказывали в предоставлении субсидий участни-

кам рынка, зарегистрированным на территории другого субъекта. 

Полагаем, что решением данной проблемы не может стать оказание исключи-

тельного предпочтения какой-либо стороне. На наш взгляд, необходимым условием для 

органичного развития экономических отношений является баланс интересов всех участ-

ников рынка, но возможном только при строгом, неукоснительном соблюдении антимо-

нопольного законодательства. 
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Представляется, что для развития федеративного государственного устройства 

необходимо проводить учёт и анализ исторического опыта становления и развития оте-

чественной государственности, совершенствовать механизм взаимодействия различных 

уровней власти, в том числе механизм взаимодействия на уровне субъектов Российской 

Федерации. 
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На протяжении трех десятилетий развития новой России происходит поиск опти-

мальных направлений поддержки и развития РФ как федеративного государства. Прези-

дент России В. В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию (2019) сделал ак-
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цент на долгосрочное и планомерное выполнение стратегически важных задач развития 

страны. К таким задачам глава государства отнес: повышение прожиточного минимума 

в двойном размере, решение демографических проблем, обеспечение опережающего темпа 

роста производительности труда, улучшение делового климата в стране, снятие инфра-

структурных ограничений для развития отечественной экономики (для развития экономи-

ческого потенциала субъектов РФ), создание передовой научно-технической базы [1].  

По нашему мнению, решение основных вопросов государственной федеративной 

политики может быть достигнуто двумя взаимосвязанными способами: 1) проведением 

скоординированной государственной и региональной правовой политики; 2) разработка 

комплексного доктринального документа по вопросам федеративных отношений в России. 

Первый способ предполагает принятие и реализацию нормативно-правовых актов 

по вопросам государственного развития (в том числе и по реализации Ежегодного По-

слания Президента Федеральному Собранию). Примером такого нормативного акта яв-

ляется Стратегия пространственного развития России до 2025 г. Основными направле-

ниями реализации данной Стратегии являются: развитие экономического потенциала  

в крупных городских англомерациях, стабилизация численности населения субъектов 

РФ, сокращение социально-экономических различий между регионами страны, органи-

зация экономических отношений по пространственным параметрам, поддержка инфра-

структурных объектов федерального значения, внедрение инноваций в пространствен-

ное развитие России. Касаемо раскрытия экономического потенциала регионов 

Стратегия содержит перечень экономических специализаций субъектов РФ, например,  

в Санкт-Петербурге будут заниматься производством транспортных средств и электрон-

ного оборудования, в Севастополе – развитием туризма, производством пищевых про-

дуктов и рыболовством, в Пензенской области – производством бумажным изделий, ме-

бели и лекарственных средств [2]. 

Второй способ предполагает издание профильного научного труда с перспекти-

вой его использования в законотворческой и правоприменительной деятельности госу-

дарства. Таким научным трудом является проект Концепции российской правовой поли-

тики в сфере федеративных отношений, который разрабатывается при участии ученых, 

государственных и политических деятелей из Москвы, Пензы и Саратова. Данный про-

ект Концепции базируется на базе общей Концепции правовой политики Российской 

Федерации до 2020 г. и включает в себя следующие элементы: а) общие начала россий-

ской правовой политики в сфере федеративных отношений, б) содержание российской 

правовой политики в сфере федеративных отношений, в) основные направления реали-

зации, г) тенденции развития российских федеративных отношений в условиях глобали-

зации [9]. 

Главным предназначением реализации федеративной правовой политики в Рос-

сии является укрепление принципов российского федерализма и реализации идеи право-

вого государства, которые закрепления в Конституции РФ. Кроме того, реализация дан-

ной политики направлена на решение насущных проблем государственного развития 

России. 

К числу таких проблем относится различие субъектов РФ по социально-

экономическим параметрам, которое носит критический характер. Это видно по нерав-

номерному размещению производительных сил и расселению людей на территории гос-

ударства. Характерно проявление различий по транспортным магистралям между евро-

пейской частью России и регионами Сибири и Дальнего Востока [6]. 

Согласно данным Росстата объемы валового регионального продукта (ВРП) на 

душу населения по регионам страны отличаются более чем в 45 раз. Различия в размере 

заработной платы работников одной профессии и квалификации составляет до четырех 

и более раз. Так, в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах размер средней за-

работной платы составляет соответственно 77 272 и 71 230 рублей, а в Республике Даге-

стан и Алтайском крае – 19 239 и 20 090 рублей [5]. 
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Существенной проблемой, которая вызывает обширные дискуссии ученых-
юристов и практиков, является асимметричность в федеративном устройстве России. 
Несмотря на то, что согласно ст. 5 современной Российской Конституции ее территория 
состоит из равноправных субъектов, на практике существует ряд проблем. Субъекты 
страны отличаются по ряду признаков: по масштабу территории (площадь Якутии со-
ставляет 3 083 523 км, а площадь Севастополя – 1080 км), по условиям жизни людей, по 
развитию инфраструктуры, по уровню доходов и т.д. [9]. 

Обширные дискуссии среди ученых-юристов вызывает количественный и видо-
вой состав субъектов России: 85 – общее число и 5 – видов. Многие ученые разделяют 
мнение о необходимости укрупнения регионов. Однако начавшийся процесс объедине-
ния субъектов РФ сегодня прекратился. Отношение к объединительному процессу  
в среде ученых неоднозначно.  

Сторонники развития процесса укрупнения субъектов РФ (В. В. Гончаров,  
Т. А. Золотухина) видят в нем условие оптимизации системы государственного управле-
ния в нашей стране, условия для проведения более эффективной социально-
экономической политики государства, сбалансированности доходов и расходов в рамках 
укрупненных субъектов РФ с целью повышения уровня жизни населения регионов и 
укрепления их экономической базы, укрепления единого правового пространства [3, 6].  

Противники укрупнения регионов (Н. М. Добрынин, М. В. Глигич-Золотарева) 
считают, что оно ведет к ухудшению управленческой взаимосвязи с населением, эконо-
мического положения региона-донора, к росту национализма среди нерусского населе-
ния и к другим негативным явлениям Ряд ученых предлагают укрупнение существую-
щих административно-территориальных единиц и субъектов РФ, в частности создание 
20 агломераций на основе крупных административных центров субъектов РФ, представ-
ляющих собой сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными 
производственными, транспортными и культурными связями. Представляется, что объ-
единительный процесс продолжится для равномерного и сбалансированного социально-
экономического развития укрупненных территорий (макрорегионов) [7, 8]. 

Следует отдельно обозначить роль республик, входящих в состав России. По 
мнению С. В. Нарутто, данный вид субъекта РФ способствует сохранению самобытно-
сти этносов коренных народов Российской Федерации, что, в свою очередь, является ос-
новой поддержки единства российской нации [11]. 

Одним из значимых событий, повлиявших на федеративные отношения в совре-
менной России, стало вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации. Ис-
следуя данное событие в контексте права народов на самоопределение, профессор  
А. Д. Гуляков обратил внимание на то, что здесь праву на самоопределение способство-
вала целая группа факторов (исторических, социально-экономических, геополитических, 
внешнеполитических, внутриполитических, правовых, в том числе степень консолида-
ции общественного мнения региона, претендующего на самостоятельность). Изначально 
передача Крыма из состава РСФСР в состав УССР в 1954 г. была незаконной (проведен-
ной без участия высших органов власти двух республик и Союза ССР) и сопровождалась 
фальсификацией данных о состоянии сельского хозяйства в этом регионе в сторону их 
занижения, чтобы оправдать эту передачу [4]. Следует отметить, что в связи с этим со-
бытием органам государственной власти федерального уровня предстоит масштабная 
работа по реформированию существующих на полуострове органов власти и местного 
самоуправления, а также адаптация крымского законодательства под систему россий-
ского права. Также важно в деликатной форме интегрировать население страны в новую 
российскую правовую культуру. 

Таким образом, укрепление и развитие российского федерализма остается основ-
ным направлением государственной политики на ближайшую перспективу. Ключевыми 
задачами по реализации данной политики являются: решение проблемных вопросов, из-
ложенных Президентом в Послании Федеральному Собранию, реализация государ-
ственных программ федерального и регионального развития, обеспечение экономиче-
ского потенциала регионов и повышение финансового благосостояния граждан. 
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Annotation. The article analyzes the content of heraldic relations, taking into account the fea-

tures of the federal structure of the state. The legal regime of the state coat of arms in the Russian Fed-

eration is defined. The statutory characteristics of the emblems of the subjects of the Russian Federation 

are presented. Clarified the place of the state emblem in Russian symbolism. Analyzed the judicial prac-

tice determining the legal regime of state symbols (decisions of the Constitutional Court of the Russian 

Federation and courts of general jurisdiction) 

Keywords: state emblem, heraldic relations, federalism, subject of the Russian Federation, 

symbol. 

 

Статья 70 (часть 1) Конституции Российской Федерации формулирует общие по-

ложения о государственной символике: государственные флаг, герб и гимн Российской 

Федерации, их описание и порядок официального использования устанавливаются фе-

деральным конституционным законом. Во исполнение данного конституционного пред-

писания действует Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ 

«О Государственном гербе Российской Федерации» [1]. Статья 1 приведенного законо-

дательного акта описывает государственный символ: «…он представляет собой четы-

рехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный 

геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные кры-

лья. Орел увенчан двумя малыми коронами и – над ними – одной большой короной, со-

единенными лентой. В правой лапе орла – скипетр, в левой – держава. На груди орла,  

в красном щите, – серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий 

серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона». По-

мимо описания, закон устанавливает объекты размещения российского герба и способы 

защиты. По мнению Г. Н. Комковой «…к последним можно отнести запрет использова-

ния государственного герба в качестве геральдической основы гербов субъектов РФ, не-

допустимость уменьшения размера или нарушения порядка размещения государствен-

ного герба при одновременном использовании с другими символами субъектов 

государства» [2, c. 77]. В противном случае встает вопрос ответственности за надруга-

тельство над госсимволом. 

Российские правоведы неоднократно обращаются к теме характеристики Госу-

дарственного герба с позиции действующей конституции. Интерес вызывает содержа-

тельная сторона конституционно-правовой регламентации государственного символа. 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государствен-

ном гербе Российской Федерации» в ст. 1 в первых строках указывает на то, что Госу-

дарственный герб РФ является официальным государственным символом Российской 

Федерации. Данное положение дополнительно развивается учеными-юристами.  

С. А. Авакьян указывает на то, что Герб РФ это символ/атрибут Российской Федерации 

как государства [3, c. 212]. Профессор С. И. Носов, госсимвол рассматривает в качестве 

«….составной части конституционно-правового статуса Российской Федерации (сово-

купность прав и обязанностей Российской Федерации как федеративного государства)» 

[4, c. 100]; в нем как в одном из государственных символов нашей страны «…в своеоб-

разной форме выражается государственный суверенитет Российской Федерации».  

О. Е. Кутафин определяет его «важным компонентом конституционного правового ста-

туса России» [5, c. 311]. В. И. Балязин, Н. А. Соболева, А. Н. Казакевич рассматривают 

герб, как «…законодательно утвержденную, геральдически оформленную эмблему гос-

ударства, символизирующую его (государство) в официальных ситуациях и на междуна-

родной арене»; госсимвол выступает внешним признаком суверенитета и международ-

ного признания» [6, c. 2]. Г. Н. Комкова считает, что Государственный герб РФ отражает 

конституционно-правовой статус Российской Федерации. Подобное утверждение обос-

новывается следующим: Галина Николаевна рассматривает данный термин как «сово-

купность юридических признаков, определяющих юридическую природу российского 

федерализма». Одним из таких признаков выступает наличие государственных симво-

лов. Герб выступает одним из них [2, c. 77]. В. Д. Зорькин, Л. В. Лазарев считают, что 
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государственная значимость герба выражается не только в том, что он представляет со-

бой «…изображение, рисунок, знак, отражающий исторические традиции народа, его 

чаяния». С позиции ученых, госсимвол «воспроизводится на документах, исходящих от 

различных органов государства, представляющих государственную власть и является 

свидетельством особой важности документа»; «…он содержится в оттиске печати госу-

дарственных учреждений разного уровня, что свидетельствует об их государственном 

характере» [7].  

Важное значение в определении правового смысла и предназначения Государ-

ственного герба имеют материалы судебной практики. Так, Определение Конституцион-

ного Суда РФ от 17 июля 2012 г. № 1343-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жа-

лобы гражданки Кузьмичевой Ирины Дмитриевны на нарушение ее конституционных 

прав положениями федерального конституционного закона «О Государственном гербе 

Российской Федерации» конкретизирует: «…Государственный герб Российской Феде-

рации как государственный символ Российской Федерации служит средством обозначе-

ния актов и документов, исходящих от ее государственных органов и должностных лиц, 

а также документов органов, организаций и учреждений, деятельность которых имеет 

общегосударственное значение, и не выходит за пределы дискреционных полномочий 

федерального законодателя» [8]. Постановление Нижегородского областного суда от  

4 июля 2016 г. № 4а-972/2016 в Требовании «Об отмене актов о привлечении к админи-

стративной ответственности по ст. 17.10 КоАП РФ (нарушение порядка официального 

использования государственных символов РФ)» подчеркивает: «…Государственный 

герб, выступая в качестве средства самоидентификации публично-правового образова-

ния, является официальным государственным символом Российской Федерации…» [9]. 

Рассматривая Государственный герб как объект конституционно-правового регу-

лирования следует отразить два аспекта – это символическое и инструментальное значе-

ние Государственного герба. 

Символическое значение Государственного герба РФ определяется следующими 

обстоятельствами. Во-первых, становление «герба – символа» является результатом 

подведения итогов в формировании единой государственной политики в геральдической 

сфере [10]. Во-вторых, восстанавливается преемственность в общегосударственной ге-

ральдической системе. В-третьих, госсимвол законодательно описан, наблюдается его 

регламентация на федеральном, региональном и в большинстве своем на муниципаль-

ном уровнях. Таким образом, герб, выступая в качестве одного из официальных симво-

лов государства/субъекта РФ/муниципального образования, символически отражает ха-

рактер, историю государства/субъекта РФ/муниципального образования, подчеркивает 

прочность и силу государственной власти [11, c. 109]. 

«Герб – инструмент» закладывает определенную систему требований, реализация 

которых должна стать предметом практического осуществления в законодательстве. За-

дача создания современной геральдической системы в российском государстве обозна-

чена и в большей степени решена. Ее реализации включила в себя: создание законода-

тельной базы геральдики, разработка геральдических правил и норм, формирование 

общественного мнения по вопросам геральдики. Геральдическая система не только кон-

солидирует национальные традиции России, она укрепляет государственную власть, 

способствует расширению и упорядочиванию международных позиций России, воспи-

тывает подрастающее поколение. На федеральном законодательном уровне заложен 

смысл правовой регламентации Государственного герба, он должен иметь практическое 

воплощение на региональном/местном уровнях. Принятая Президентом РФ Программа 

мероприятий по популяризации государственных символов России до 2010 года оконча-

тельно подчеркнула исключительную роль современной российской геральдики. Анализ 

указанного нормативного акта позволяет сформулировать общий вывод: геральдический 

вектор развития государства формирует общую систему нравственных, идеологических 

ориентиров, духовное единство всех народов Российской Федерации, самобытных куль-
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турных ценностей, и гарантирует тем самым стабильность, наряду с экономической и 

политической [12]. 

Общеизвестен тот факт, что содержание регионального конституционно-

го/уставного регулирования в принципиальных вопросах должно быть аналогично фе-

деральному конституционному законодательству и не может ему противоречить.  

А. Ф. Малый обосновывает: «…Лаконичность конституционных формулировок порож-

дает различные толкования отдельных положений Конституции РФ региональным зако-

нодателем, иными субъектами политического процесса. Сама возможность интерпрета-

ции является признаком демократического подхода… Вместе с тем должны 

существовать некие общие основы, скрепляющие государство, определяющие правила, 

которым должны следовать все участники…» [13, c. 60]. Данное предопределяет пред-

мет региональных конституций/уставов. Безусловно, региональные государственные 

символы должны первоочередно отражать национальную самобытность, исторические 

традиции конкретного субъекта РФ, но отнюдь не государственный суверенитет. Под-

тверждением выступает Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 № 

10-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Рес-

публики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации» [14]. Конституционный суд подвергает критики ст. 162 

Конституции Республики Алтай, в которой региональный законодатель отразил статус 

государственных символов Республики Алтай. Согласно норме герб (наряду с иными 

символами) «…выражают не только самобытность и традиции многонационального 

народа, но и суверенитет Республики Алтай. Данная норма, по существу, воспроизводит 

пункт 1 Положения о Государственном гербе Республики Алтай (утверждено Постанов-

лением Верховного Совета Республики Алтай от 6 октября 1993 года), согласно которо-

му герб является символом государственного суверенитета Республики Алтай». В рам-

ках анализируемого судебного решения сформулирована следующая правовая позиция: 

«… в силу своего конституционного статуса (ст. 65 и 66 Конституции РФ) республика, 

как и другие субъекты Российской Федерации, вправе самостоятельно устанавливать 

свои символы, выражающие исторические и иные ценности и традиции народов, прожи-

вающих на соответствующей территории, придавать им статус официальных отличи-

тельных атрибутов, определять порядок их официального использования. Флаг, герб и 

гимн наряду с наименованием республики призваны самоидентифицировать республику 

внутри Российской Федерации и по своему предназначению не могут служить иным це-

лям». Безусловно, с Конституционным Судом РФ не поспоришь, однако имеет место 

противоречие подобному утверждению, когда субъекты РФ могут выступать от своего 

имени, при координирующей роли со стороны России. Доказательством служит Феде-

ральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и внешне-

экономических связей субъектов Российской Федерации» [15].  

Конституционной основой для принятия официальной символики субъекта РФ 

является статья 73 Конституции РФ. Данная норма Основного Закона страны устанавли-

вает: «вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федера-

ции по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной 

власти». Благодаря такому конституционному посылу открываются возможности для 

субъектов РФ действовать более самостоятельно, с учетом особенностей и интересов 

своей территории, населения и т.д. Основываясь на таком правовом положении, регионы 

используют для самоидентификации внутри Российской Федерации свои государствен-

ные символы. Данное заставляет обратить внимание на такой вопрос, как учредитель-

ность правовых норм, касающихся положения о гербе применительно к субъектам РФ. 

Очевидно, что правовые нормы, устанавливающие основные положения о госсимволе на 

федеральном уровне, должны быть учредительными.  
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Герб субъекта РФ выступает одним из региональных официальных символов. Его 

правовое регулирование – это предмет собственного ведения каждого региона России. 

Термин «герб субъекта РФ» законодательно не интерпретирован. При этом, статья 8 Фе-

дерального конституционного закона «О Государственном гербе Российской Федера-

ции» закрепляет положение относительно гербов (геральдических знаков) субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, общественных объединений, 

предприятий, учреждений и организаций. В норме сам термин не раскрывается, хотя  

закладывается правило применения/использования регионального государственного 

символа. Так, норма ориентирует на то, что «…Государственный герб Российской Феде-

рации не может быть использован в качестве геральдической основы гербов (геральди-

ческих знаков) субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, об-

щественных объединений, предприятий, учреждений и организаций». Подобная законо-

дательная неурегулированность самого термина порождает значимый вопрос: каков пра-

вовой смысл и значение закрепления термина герба (геральдического знака) субъекта 

РФ/муниципального образования. На данный момент имеет место терминология, но от-

сутствует ее определение. Региональное законодательство в большинстве своем конста-

тирует практику закрепления официальной символики. Субъекты РФ длительное время 

пытаются навести порядок в региональной геральдической системе. Однако попытки 

пока тщетны. Налицо используются не только разные, в отдельных случаях с невыдер-

жанной смысловой нагрузкой термины, но и с разнообразным объемом их характери-

стик. Так, обращает внимание, что в законодательстве отдельных субъектов РФ можно 

встретить следующие разные по смыслу и содержанию формулировки: «Официальные 

государственные символы города… (герб, флаг и гимн) призваны самоидентифициро-

вать город… среди субъектов Российской Федерации» [16]; «Республика… имеет свою 

территорию, население, Конституцию и законодательство, систему органов государ-

ственной власти, а также государственные символы и государственные языки» [17]; 

«государственные символы, как официальные символы …утверждаются органами госу-

дарственной власти Республики и служат знаковому оформлению Республики» [18]; 

«герб данного субъекта РФ является символом …региона как равноправного субъекта и 

неделимой части Российской Федерации» и др. Данное позволяет сформулировать об-

щий вывод: субъекты РФ принимают собственное участие в формировании региональ-

ной геральдики в контексте геральдического пространства России. При этом проблема 

отсутствия единства в понимании госсимвола и его значения и предназначения у субъ-

ектов РФ имеет место. Данный вопрос был поднят К. В. Нужиным в диссертации «Кон-

ституционно-правовое регулирование государственной символики в субъектах Россий-

ской Федерации» [19]. Ученый отмечает, что в настоящее время применительно к 

термину «символы субъектов РФ» наблюдается использование региональным законода-

телем прилагательных «официальные», «государственные», либо оба в совмещенном ва-

рианте. Подобный дисбаланс К. В. Нужин резюмирует следующим: 
1) законодатели отдельных субъектов РФ не разграничивают понятия государ-

ственная и официальная символика, рассматривая данные термины идентичными, что не 
является правильным; 

2) государственные символы всегда являются официальными, при этом не всегда 
официальные символы выступают государственными; 

3) государственная символика определяется через понятие «государственность». 
Таким образом, анализ законодательства отдельных субъектов РФ показывает, что 

процесс правового регулирования на региональном уровне одного из официальных симво-
лов субъекта РФ не завершен либо наблюдаются противоречия в самих законо-дательных 
актах в рамках одного региона. Серьезность проблемы и соответственно трудности вызваны 
отсутствием на федеральном уровне норм, дающих рекомендации субъектам РФ по регла-
ментации официального символа – герба региона. Этим обосновывается не единообразный 
подход регионов к правовому регулированию герба субъекта РФ.  
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИИ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ ПО БОРЬБЕ  
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DELEGATION OF SEPARATE AUTHORITIES OF FEDERAL BODIES  
OF THE EXECUTIVE AUTHORITY OF RUSSIA TO MUNICIPALITIES AGAINST  

ADMINISTRATIVE OFFENSES 
 

Аннотация. Рассмотрены проблемные вопросы, связанные с передачей полномочий фе-
деральных органов исполнительной власти РФ органам местного самоуправления субъекта РФ, 

на примере Пензенской области. Проанализированы накопившиеся противоречия нормативно-
правовых актов как на федеральном, так и региональном уровне. Исследованы статистические 

данные деятельности административных комиссий в Пензенской области. Предлагаются кон-
кретные рекомендации, способствующие устранению пробелов на законодательном уровне.  

Ключевые слова: административные комиссии, протокол об административном право-

нарушении, полномочия, органы внутренних дел.  

 

Annotation. We consider the problematic issues related to the transfer of powers of the federal 
executive authorities of the Russian Federation to local governments of the Subject of the Russian Fed-

eration, on the example of the Penza region. Analyzed the accumulated contradictions of legal acts, 
both at the federal and regional levels. The statistical data of the activity of administrative commissions 

in the Penza region are investigated. Concrete recommendations are proposed to help eliminate gaps at 
the legislative level. 

Keywords: аdministrative commissions, administrative offense protocol, powers, law enforce-
ment bodies. 

 

В каждом государстве должна присутствовать уверенность граждан, общества  

в защите их прав и законных интересов от противоправных посягательств путем приме-

нения рациональных средств, способствующих пресечению административных правона-

рушений.  

На основании пункта 24.1 части 2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательной деятельности (предста-

вительных) и исполнительных органов государственной власти Субъектов РФ» феде-

ральные органы исполнительной власти РФ вправе определять перечень должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, создавать комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комис-

сий, а также в целях привлечения к административной ответственности, предусмотрен-
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ной законами субъектов Российской Федерации создавать административные комиссии 

и иные коллегиальные органы [3].  
Возложенные данным федеральным законам полномочия, на основании части 6 

статьи 28.3 КоАП РФ, могут передаваться от федеральных органов исполнительной вла-
сти органам исполнительной власти на уровне Субъекта [2].  

Статья 132 Конституции РФ гласит, что муниципальные органы осуществляют 
охрану общественного порядка [1].  

Вследствие рассмотрением дел об административных правонарушениях на 
уровне регионов занимаются административные комиссии. К примеру, закон Пензен-
ской области «Об административных комиссиях» от 23.10.2009 № 1808-ЗПО устанавли-
вает порядок создания и деятельность данных комиссий [8]. Количество лиц, входящих 
в состав комиссии – 5–7 человек, а именно председатель, заместитель председателя, сек-
ретарь комиссии, члены комиссии. 

Также, регламентирование деятельности муниципальных органов можно просле-
дить в Федеральном законе от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» [4].  

Данным федеральным законом установлено, что со стороны деятельности муни-
ципальных образований вопросами местного значения на уровне районов и городских 
округов должна заниматься муниципальная милиция, осуществляя охрану общественно-
го порядка. В конечно итоге возникает вопрос, осуществляется ли данная деятельность 
вышеуказанными органами.  

В силу изучения нормативно-правовых актов на федеральном и региональном 
уровне можно прийти к выводу о недоработке актов нормотворчества. То есть суще-
ствует проблема, заключающаяся в отсутствии детального регулирования деятельности 
органов муниципалитета на федеральном уровне, поэтому мы можем опираться только 
на законодательство Субъектов РФ, а также ряд вопросов организации деятельности ор-
ганов муниципальных образований, а именно определение лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы.  

До 2011 года составление протоколов об административном правонарушении, на 
региональном уровне, было закреплено и согласовано на основании Закона Российской 
Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» [6] за органами внутренних дел, 
в соответствии с которыми милиция общественной безопасности подчинялась органам 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и финансировалась за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и иных поступлений в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, но в силу принятия Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ про-
изошли изменения [5]. Так в соответствии с частью 6 статьи 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъ-
ектов Российской Федерации, составляются должностными лицами, уполномоченными 
соответствующими субъектами Российской Федерации [2].  

На данный момент в Пензенской области лицами составляющими протокол об 
административном правонарушении являются следующие органы местного самоуправ-
ления: руководство администрации города Пензы; комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики; а также управления: здравоохранения, финансовое, об-
разования, культуры, социальное, транспорта и связи; администрации районов города 
Пензы.  

Заметим, у вышеуказанных органов имеются также иные обязанности помимо со-
ставления административных протоколов. В силу загруженности муниципальных орга-
нов, предлагается заключать соглашения между органами исполнительной власти Субъ-
ектов и должностными лицами органов внутренних дел (ч. 6 ст. 28.3 КоАП РФ) [2].  

К концу апреля 2015 года у МВД РФ не было соглашений ни с одним из регио-

нов. Все 27 проектов Министерство внутренних дел отвергало по причине неправильно-

сти передачи функций полиции, не связанных с охраной общественного порядка и без-
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опасности и содержали неверные расчеты средств, которые регионы планировали пере-

дать полиции [10, с. 187].  

В настоящее время, соглашения по передаче составления протоколов об админи-

стративных правонарушения в сфере общественной безопасности и общественного по-

рядка имеются лишь в 10 Субъектах РФ, что обеспечивает сравнительно малый показа-

тель взаимодействия органов внутренних дел и муниципальных органов. К примеру, в 

Пензенской области данное соглашение отсутствует. Кодекс Пензенской области об ад-

министративных правонарушениях к исключительной компетенции полиции относит 

такие административные деяния, установленные кодексом, как ст. 9.1 «нарушение ти-

шины и покоя граждан», 3.1 «нарушения, связанные с осуществлением земляных работ», 

также 5.1.1 «торговля в неустановленных местах» и другие [7].  

Поскольку данное соглашение отсутствует в вышеуказанном регионе, полиция 

Пензы является бессильной стороной. Выезжая на вызов незамедлительно и затем, пре-

секая нарушение закона, с юридической точки зрения органы внутренних дел не привле-

кают правонарушителей к ответственности, а лишь документируют факты противоправ-

ных деяний и передают собранный материал для составления протоколов об 

административных правонарушениях в органы местного самоуправления. 

Обратим внимание на результаты деятельности административных комиссий в 

некоторых районах города Пензы, по нашему мнению, анализ работы данных органов 

позволит выявить точное число поступивших протоколов и то, как работают комиссии. 

Например, рассматривая в совокупности 2010 и 2011 гг. всего поступивших дел за 2010 

год - 13 753, а вот за 2011 год количество поступивших протоколов увеличилось, что со-

ставило – 17 468. Стоит отметить, что деятельность административных комиссий по со-

ставлению протоколов в Первомайском районе существенно отличается от иных – Же-

лезнодорожного, Октябрьского, Ленинского, поскольку за период 2010 г. выявлено 5638, 

а за 2011 г. – 5170 административных правонарушений. Из числа рассмотренных дел 

подвергнуто административному наказанию суммарно за 2 года – 9337 лица.  

Следовательно, наблюдается спад деятельности ввиду загруженности органов 

муниципалитета, осуществляющих не только полномочия по составлению протоколов, 

но и иные исполнительные функции. 

Анализ деятельности административных комиссий города Пензы за 2013 год сви-

детельствует об увеличении проводимой работы. В 2012 году на рассмотрение данных 

органов поступило 4505 административных протоколов, что на 55,8 % больше. 

Количество рассмотренных дел увеличилось с 2441 в 2012 году до 4379 – в 2013. 

Например, за нарушение правил благоустройства по ст. 3.1 Кодекса Пензенской области 

об административных правонарушениях в административные комиссии поступило 2759 

протоколов или 61 % от общего числа поступивших административных протоколов.  

Административные протоколы поступали в административные комиссии из сле-

дующих органов местного самоуправления: руководство администрации города Пензы – 

629 (2013) и 100 (2012), администрация октябрьского района 820 (2013), 409 (2012) и 

другие.  

В настоящее время, регионы сообщают, что МВД РФ хотят заключать типовые 

соглашения на возмездной основе, опираясь на часть 2 статьи 447 ФЗ «О полиции» –  

реализация возложенной на полицию обязанности по охране общественного порядка и 

безопасности финансируется органами исполнительной власти субъектов РФ [5]. По-

скольку экономическая составляющая Субъектов РФ отлична, не каждый регион может 

согласиться с требованиями.  

По рассмотренным в 2018 году административным протоколам поступивших дел 

3283, а в сравнении с 2013 годом 4505 дел. Исходя из сведений, 85,2% правонарушите-

лей подвергнуты штрафу, дел, возвращенных на доработку 0,2 % от общего числа, а  

в 2013 году возврат составил 0,5 %. 
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За 2018 год административными комиссиями города Пензы в бюджет различных 

уровней перечислено денежных средств на сумму 6млн. 178тыс рублей против 3 млн  

411 тыс. рублей в 2013 году.  

Таким образом, проблемы с исполнением региональных нормативно-правовых 

актов и определение лиц, уполномоченных составлять протоколы по делам об админи-

стративных правонарушениях, действительно существуют.  

В качестве разрешения названных проблем, предлагаются следующие пути раз-

решения: 

–  упорядочить формы административно-юрисдикционной деятельности местного 

самоуправления в каждом регионе;  

–  принять федеральный закон «О муниципальной милиции в РФ», который спо-

собствовал бы реализации конституционного положения о праве органов местного са-

моуправления осуществлять охрану общественного порядка и общественной безопасно-

сти [9].  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 
 

TOPICAL ISSUES OF RUSSIAN FEDERALISM 
 

Аннотация. На основе результатов анализа развития событий как в Российской Федера-

ции, так и в иностранных государствах в сфере обеспечения государственного суверенитета, в 

том числе итогов референдумов о независимости в отдельных странах, попытках введения но-

вых норм международного права, напрямую ограничивающих суверенитет государств, неста-

бильности обстановки в социально-политических сферах субъектов Российской Федерации, объ-

единения регионов, федеральных округов, сформулирован тезис о том, что проблема сохранения 

территориальной целостности, суверенитета нашей страны особа актуальна в наши дни. И по-

скольку объема правового регулирования данного вопроса в действующем законодательстве не-

достаточно, предложены пути совершенствования Конституции Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов в части закрепления в них новых принципов федерализма и гаран-

тий их реализации. 

Ключевые слова: Конституция, территориальная целостность, суверенитет, националь-

ная безопасность, федерализм, международное право. 

 

Annotation. Based on the results of the analysis of developments both in the Russian Federa-

tion and in foreign countries in the field of state sovereignty, including the results of referendums on in-

dependence in individual countries, attempts to introduce new rules of international law that directly 

limit the sovereignty of States, the instability of the situation in the socio-political spheres of the sub-

jects of the Russian Federation, the unification of regions, Federal districts, the thesis is formulated that 

the problem of preserving the territorial integrity, sovereignty of our country is particularly relevant to-

day. And since the scope of legal regulation of this issue in the current legislation is not enough, the 

ways of improving the Constitution of the Russian Federation, other normative legal acts in terms of se-

curing new principles of federalism and guarantees of their implementation are proposed. 

Keywords: Constitution, territorial integrity, sovereignty, national security, federalism, interna-

tional law. 

 

Федеративная форма государственного устройства для России представляется 

наиболее оправданной и удобной, особенно с учетом ее географического положения, ее 

многонациональности, разнообразным субъектным составом, так как позволяет более 

или менее сочетать общие интересы всего многонационального народа с интересами 

каждой нации и народностей государства, сохранять территориальную целостность гос-

ударства. Проводимая в Российской Федерации реформа, имеет своей целью укрепление 

основ конституционного строя государства, развитие социально-экономической состав-

ляющей государства. Одним из направлений такого развития является совершенствова-

ние действующего законодательства, анализа практики его применения в сфере обеспе-

чения государственного суверенитета и территориальной целостности России.  

В соответствии с ч. 3 ст. 4 Конституции РФ Российская Федерация обеспечивает 

целостность и неприкосновенность своей территории, которые рассматриваются в двух 

аспектах - международно-правовом и внутригосударственном [10, с. 2]. Международно-

правовая составляющая характеризуется тем, что неприкосновенность и целостность 

государственной территории являются одними из основных принципов современного 

международного права. Для современной России, как для многонационального федера-

тивного государства территориальная целостность имеет глубокий внутригосударствен-

ный смысл. Вопрос территориальной целостности России заключается в состоянии  

равновесия принципов федерализма, закрепленных в ч. 3 ст. 5 Конституции РФ, госу-

дарственной целостности и самоопределения народов Р Ф [10, с. 2]. Принципы отече-
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ственного федерализма закрепленные в Конституции РФ, имеют следующие характер-

ные черты: равноправие и самоопределение народов Российской Федерации; разграни-

чение предметов ведения между федерацией и ее субъектами; единство системы госу-

дарственной власти; разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации; равноправие субъектов Российской Федерации; един-

ство конституционно-правовой системы; государственная и территориальная целост-

ность; единство государственного суверенитета на всей территории. 
Принципы же территориальной целостности РФ, закрепленные в Конституции 

РФ, характеризуются следующими особенностями: защитой и охраной ее территории; 
запретом выхода субъектов из состава Федерации или изменения их статуса в односто-
роннем порядке, без согласия Федерации; верховенством Конституции РФ над законами, 
принятыми по предметам ведения РФ и предметам совместного ведения РФ и ее субъек-
тов; возможностью федерального вмешательства; обязанностью органов государствен-
ной власти принимать необходимые меры для охраны суверенитета России, ее целост-
ности и безопасности[5, с.4]. Приведённый перечь не является исчерпывающим, но 
основная идея заключается в том, что принцип территориальной целостности является 
приоритетной по отношению к федеративному устройству. Подтверждается это и в том 
числи процессами, происходящими в современной России, ситуацией, сложившейся в 
некоторых регионах мира, в результате прошедших так называемых референдумов о не-
зависимости. 

Для России, современный этап реформирования государственного устройства, 
характеризуется прежде всего формированием законодательства, регулирующего вопро-
сы разграничения предметов ведения и полномочия между органами государственной 
власти различных уровней. Также в период с 2003 по 2012 годы, характеризовались про-
ведением политической и экономической процесс административного объединения 
субъектов Российской Федерации, при активной поддержке федерального центра[6, с.2]. 
Так, например объединены Пермская область и Коми-Пермяцкий АО в Пермский край, 
присоединен Таймырского и Эвенкийского АО к Красноярскому краю, объединение 
Камчатской области и Корякского АО в Камчатский край, присоединение Усть-
Ордынского Бурятского АО к Иркутской области, объединение Читинской области и 
Агинского Бурятского АО в единый Забайкальский край, на Крымском полуострове бы-
ли образованы Республика Крым и город федерального значения Севастополь [11, 12, 
13].Очевидно, что произошедшие преобразования имели своей целью выход на новый, 
более продуктивный уровень взаимодействия центра с регионами, развитие социально-
экономического потенциала новых регионов. Но вместе с тем, поиск путей решения, ре-
формирование государственного устройства России, не должно привести к тому, что ре-
гионы станут самодостаточными, и смогут вести диалог с федеральным центром ради-
кальными способами. Возможность такого сценария развития событий определяется 
опытом нашего государства 90-х годов прошлого века. Парад суверенитетов субъектов 
Федерации спровоцировал острый конституционный кризис, который привел к фактиче-
скому выходу многих регионов из правового поля и утрате федеральными органами вла-
сти влияния на ситуацию [14]. Субъекты признавали право за собой на сецессию, объяв-
ляли себя суверенными государствами, голосовали против новой Конституции 1993 года 
и т.д. Только ценой значительных усилий удалось избежать распада России на отдель-
ные части. Исходя из опыта нашего государства, одним из направлений совершенство-
вания федеративных отношений, проведение федеративных реформ, должно стать уси-
ление гарантий единства Российской Федерации. Закрепление таких гарантий на 
законодательном уровне. Идея сохранения территориальной целостности РФ и распро-
странения суверенитета на всю ее территорию должна находит свое закрепление не 
только в Конституции РФ и федеральных законах, но и «красной нитью» фактически 
пронизывать большую часть конституций и уставов субъектов РФ, в том числе и вновь 
образованных [3, с. 2; 4, с. 3].  
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Актуальность рассматриваемой темы также обусловлена процессами, происхо-

дящими на границах нашего государства, а именно территориальными притязаниями 

сопредельных государств. Россия – большая страна со слишком привлекательными на 

мировом рынке природными ресурсами. Отсюда и устремления некоторых государств, 

направленные на отчуждение части территории России [12, с. 4]. Примером тому служит 

территориальные притязания Японии по Курильским островам, и несмотря на том, что 

Европейский парламент призывает вернуть острова Японии, Курильские острова явля-

ются частью России, входят в субъект под названием Сахалинская область [13, с. 5]. Та-

ким образом на курильские острова также распространяется суверенитет Российской 

Федерации. Исходя из этого, можно сделать вывод, что на законодательном уровне дол-

жен существовать механизм, позволяющий решать вопросы территориальных притяза-

ний, тем более в контексте принципа федерализма, который и предусматривает сохране-

ние целостности государства.  

Еще одним поводом к обращению к затрагиваемой проблематике именно сейчас 

послужили ситуации, сложившиеся в некоторых регионах мира, в результате прошед-

ших законодательных изменений, референдумов о независимости. Так например, рефе-

рендум о независимости Иракского Курдистана проводился 25 сентября 2017 года на 

территориях, входящих в автономию Иракский Курдистан. В результате проведенного 

референдума, Курдистан получил независимость от Ирака; осенью 2014 года состоялся 

референдум о независимости Шотландии от Великобритании. По результатам референ-

дума Шотландия не смогла приобрести свою полную независимость. Но лидер Шот-

ландской национальной партии Никола Стерджен объявила, что этот вопрос будет ре-

шён после завершения процедуры выхода Соединенного Королевства из ЕС; 23 июня 

2016 года проведен референдум относительно членства Великобритании в ЕС [5, с. 1].  

В результате референдума, большая часть граждан Великобритании проголосовала за 

выход из ЕС; в октябре 2017 года проведен референдум по вопросу независимости Ката-

лонии от Испании [2, с. 2]. В результате референдума, большинством голосов Каталония 

получила независимость, вследствие чего Испании пришлось принять решительные кон-

ституционные меры, чтобы не потерять свою территорию; в ноябре 2018 года прошел 

референдум о независимости Новой Каледонии от Франции. Несмотря на отрицатель-

ное решение референдума, избиратели, готовы вновь проголосовать за независимость  

в 2020 году. Сложившаяся ситуация в рассматриваемых странах, свидетельствует об ак-

тивной деятельности отдельных лиц, государств, транснациональных корпораций 

направленной на лишения суверенитета, нарушение территориальной целостности госу-

дарств, прежде всего с целью реализации своих экономических вопросов, и амбиций 

[1, с. 20]. Суть проводимых референдумов сводиться только к одному – распад госу-

дарств, ограничение суверенитета. С целью исключения самой возможности развития 

таких же событий, как и в рассмотренных зарубежных странах, и с учетом российского 

опыта девяностых годов прошлого века, необходимы срочные, принципиальные реше-

ния федерального масштаба. Нестабильная политическая ситуация, общественные  

волнения, порождают острый конституционный кризис, сепаратистские движения, по-

следствием чего станет фактический выход многих субъектов из правового поля, объяв-

лением себя суверенными, независимыми, полной утрате федеральным центром воз-

можности влиять на ситуацию, и как следствие – распада России на отдельные части [2, 

с. 10]. По этой причине главный вывод, который вытекает из вышеизложенного, заклю-

чается в том, что для недопущения возникновения в Российской Федерации подобного 

рода процессов необходимо проанализировать отечественный и зарубежный опыт, и на 

основании сделанных выводов сформулировать предложения по совершенствованию 

действующего законодательства. Результатом проводимой работы должно стать появле-

ние механизма, который обеспечил бы сохранение территориальной целостности Рос-

сии, и надежно гарантировал бы единство нашего государства. Очевидно, что современ-

ный процесс формирования федеративных отношений в России можно охарактеризовать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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как поступательное движение вперед [4, с. 8]. Но вместе с тем, такое развитие не гаран-

тирует, что не возникнет проблем в будущем. Учитывая, что обстановка в мире, и  

в нашей стране динамичная, постоянно меняющаяся, то и вероятность наступления кри-

зиса сохраняется. Отсюда следует вывод, что объем правового регулирования данного 

вопроса в современном законодательстве недостаточно, а порой по некоторым положе-

ниям возникают вопросы их целесообразности. 

С целью решения указанной проблематики необходимо включить в Конституции 

РФ принципы федерализма, которые в кризисных ситуациях смогли бы обеспечить со-

хранение территориальной целостности государства, стали бы гарантиями государ-

ственного суверенитета. К таким принципам можно отнести следующие: 1. Запрет на 

проведение референдумов с сепаратистскими вопросами. Опыт отечественный и зару-

бежный показал, что к чему может привести отсутствие данного. 2. Возможность прямо-

го президентского правления. Наличие такого принципа вполне приемлемо и не проти-

воречит демократическим основам конституционного строя, а современных условиях 

жизненно необходимо для нашего государства. 3. Запрет выхода из состава государства 

(сецессия), в том числе и в одностороннем порядке. (Донецкая народная республика, Лу-

ганская народная республика, Республика Южная Осетия, Нагорно-Карабахская Респуб-

лика). 4. Принцип верховенства национального законодательства. Современный парад 

суверенитетов показал, что нормы международного права используются некоторыми 

странами для реализации своих целей в ущерб национальному суверенитету государств. 

С этой целью, должен быть предусмотрен не только принцип, но и механизм, позволя-

ющий отстаивать свои права на международной арене, исключать обязательного приме-

нения решений международных организаций, которые угрожают государственному су-

веренитету. Например, новая норма международного права – «Обязанность защищать». 

Следствием чего, в вопросы государственного суверенитета может вмешиваться между-

народное сообщество без согласия самого государства [11, с. 10]. 

Одним из самых важных направлений совершенствования федеративных отно-

шений должно стать усиление гарантий единства Российской Федерации. Главной же 

целью обновления законодательной базы, по нашему мнению, должно стать исключение 

самой потребности и возможности сепаратизма. В свою очередь, это может быть до-

стигнуто только посредством наличия высоким уровнем жизни граждан, культуры, эф-

фективными решениями национальных вопросов, наличием развивающейся экономики. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности реализации экологической функции Россий-

ского государства в условиях федеративного устройства. Анализируются направления деятель-

ности государства на федеральном уровне и на уровне субъектов Федерации. Особое внимание 
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Современное состояние окружающей среды, характеризующееся в научной лите-

ратуре как кризисное, рост народонаселения на планете и усиление негативного антро-

погенного влияния на окружающую среду и угроза исчерпаемости природных ресурсов, 

необходимость обеспечения благоприятной для жизни человека окружающей среды и 

экологической безопасности обусловили особое значение экологической функции со-

временного Российского государства. 

Экологическая функция является сравнительно новой функцией для Российского 

государства, под которой мы предлагаем понимать объективно обусловленную деятель-

ность государства в области охраны окружающей природной среды, восстановления 

природных ресурсов, рационального природопользования, обеспечения экологической 

безопасности и устойчивого развития, создания сбалансированного соотношения эколо-

гических, экономических, социальных и иных интересов общества, а также гарантиро-

ванности экологических прав граждан. 

Поскольку статья 1 Конституции РФ предусматривает, что Россия является феде-

ративным государством, реализация экологической функции осуществляется на двух 

уровнях: на федеральном уровне и на уровне субъектов. 

Конституцией РФ определены предмет ведения Российской Федерации и предмет 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, что обусловливает пределы 

реализации экологической функции, а также возникающие при этом проблемы.  

Согласно ст. 71 Конституции РФ в ведении Российской Федерации находится 

установление основ федеральной политики и федеральной программы в области эколо-

гического развития Российской Федерации.  

В предмет совместного ведения в соответствии со ст. 72 Конституции РФ входят 

вопросы владения, пользования и распоряжения природными ресурсами; природополь-

зование, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; осу-

ществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, лик-

видации их последствий; земельное, водное, лесное законодательство; законодательство 

о недрах, об охране окружающей среды. 

На сегодняшний день заметна тенденция постепенного рассредоточения контроля 

и надзора государства в сфере экологии по исполнительным органам субъектов Федера-

ции и органам местного самоуправления. 

Является актуальным и широко обсуждаемым вопрос соотношения федерального 

и регионального законодательства в экологической сфере, это прежде всего, связано  

с вхождением России в мировое сообщество для решения совместных задач и проблем. 

Как справедливо отмечает С. А. Боголюбов: «Огромного внимания заслуживает распро-

странение практики принятия подзаконных актов, локальных актов, направленных на 

неукоснительное и обязательное исполнение законодательных предписаний. Вместе  

с тем надо понять, что не все возникающие в обществе экологические конфликты можно 

решать с помощью правовых предписаний. Многие эксцессы следует пытаться ограни-

чивать на уровне применения моральных норм, правил обычая, учитывающих требова-

ния добросовестности, разумности, справедливости, исторические, местные традиции, 

иначе в нынешних условиях можно поощрить коррупцию, скатиться к полицейскому 

государству» [1, с. 99]. 

Во всех законах всегда идут попытки разграничения компетенции между уровня-

ми власти. При этом часто встречаются случаи, когда функции различных уровней отоб-

ражаются одинаковыми терминами и понятиями, применяются одни и те же слова. Это 

нисколько не исправляет сложившуюся ситуацию, а наоборот, еще больше ее усугубля-

ет, делает неуправляемой. «Это можно ярко наблюдать в 90-е годы XX века при приня-

тии всех природоресурсных федеральных законов, что привело к ослаблению ответ-

ственности за рациональное природопользование, потере управляемости природными 

ресурсами и еще большему отчуждению их от народа. К сожалению, дублирование ком-
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петенции оказалось закрепленным и в головном экологическом Федеральном законе «Об 

охране окружающей среды» 2002 г., где в ст. 5 и 6 разграничиваются полномочия орга-

нов исполнительной власти Российской Федерации и органов исполнительной власти 

субъектов РФ в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» [2, с. 74]. 

Сегодня, как полагают П. О. Мосорова, Ю. В. Иода, закреплены следующие ком-

петенции как федерального, так и субъектового уровня: «Организация и при этом разви-

тие системы экологического образования, формирование экологической культуры; обес-

печение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды; 

экономическая оценка воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду» [3, с. 24]. Из этого видно, что оба уровня обязаны заниматься этим, но при этом 

не расшифровывается механизм исполнения.  

Положительный опыт деления собственности на два вида, такие как федеральная 

и региональная, преобладает в федерациях: североамериканской, швейцарской и герман-

ской. При этом их положительный опыт связан прежде всего с тем, что история их ста-

новления прошла путем договорного характера, а не конституционного. Для России  

характерны некоторые иные особенности. Так, С. А. Боголюбов считает, что «разграни-

чение законодательной компетенции и функций управления, которые осуществляются в 

области охраны окружающей среды только или преимущественно по формам собствен-

ности на природные ресурсы, не окажет решающего влияния на ее сохранение и улуч-

шение. Само владение, пользование и распоряжение природными ресурсами согласно 

ст. 36 Конституции РФ и ст. 209 ГК РФ осуществляется их собственниками свободно, 

если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интере-

сов иных лиц. Не случайно Правительство РФ призвано обеспечивать проведение еди-

ной государственной политики в области экологии согласно ст. 114 Конституции РФ» 

[4, с. 299]. 

При осуществлении охраны в области окружающей среды и природопользования 

на территории Федерации в первую очередь должны учитываться все особенности тер-

ритории, а именно географические, климатические и иные, так как природа является 

общим достоянием и благом всего народа и не зависит от границ территории и ее адми-

нистративного деления.  

В развитых странах, которые ставят приоритетом защиту экологических прав 

своих граждан, а также социальных прав, происходит усиление начал в области приро-

допользования, охраны природных ресурсов, они даже производят выкуп у частных лиц 

особо ценных объектов природы.  

Безусловным пробелом в данной сфере является несистематизированность нор-

мативной базы в целом в области экологии и природопользования. Существует множе-

ство законов и подзаконных актов, и количество их так огромно, что даже профессиона-

лу трудно в них разобраться, а что говорить о простом обывателе. Безусловно, 

приведение «в порядок» законодательства в данной сфере сделало бы его более доступ-

ным для широких масс. 

Таким образом, сегодня мы можем констатировать, что наличие федеративного 

деления влияет на реализацию экологической функции государства, поскольку выделя-

ются два уровня ее реализации (федеральный и уровень субъектов федерации). Законо-

дательное разграничение вопросов ведения федерации и ее субъектов, с одной стороны, 

регламентирует границы деятельности федеральных и региональных государственных 

органов, а, с другой стороны, требует определенной координации деятельности по сов-

местному достижению целей и задач в области охраны окружающей среды и рациональ-

ному использованию природных ресурсов.  
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 Конституционная практика реализации федерализма как принципа российского 
конституционного строя свидетельствует о том, что отечественная модель государ-
ственного устройства динамична, эволюционирует в соответствии с изменениями в об-
щественных отношениях, обладает рядом проблем и нуждается в модернизации. 

Об актуальности проблем российского федерализма в постсоветский период, и со-
пряженных с ними вопросов свидетельствует их отражение в программно-политических 
документах главы государства, определявшего основные проблемы и перспективы государ-
ственного развития. Вот некоторые их них: проблемы обеспечения государственной це-
лостности (Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ «Россия на рубеже эпох» 
1999 г., «Не будет ни революций, ни контрреволюций» 2001 г. [1] и других), создания фи-
нансово-экономических основ федерализма (Послания Федеральному Собранию РФ  
«Порядок во власти – порядок в стране» 1997 г. [2], «Общими силами – к подъему России» 
1998 г. [3]), вопросы разграничения компетенции между Федерацией и ее субъектами (По-
слания Президента РФ Федеральному Собранию РФ «России надо быть сильной и конку-
рентоспособной» 2002 г., от 26 мая 2004 г., от 5 ноября 2008 г. [4]и др. ), реформирования 
верней палаты парламента – органа представительства субъектов Федерации (Послания 
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Президента РФ Федеральному Собранию РФ «Какую Россию мы строим» 2000 г., от 26 ап-
реля 2007 г. [5], от 22 декабря 2011 г. [6]), создания федеральных округов и «укрупнения» 
субъектов Федерации (Послания Федеральному Собранию от 8 июля 2000 г. [7], от 25 апре-
ля 2005 г. [8]), межнациональных отношений (Послания Федеральному Собранию от 12 но-
ября 2009 г., от 12 декабря 2012 г. [9]).  

Для России, провозгласившей в ст. 1 страну демократическим, федеративным и 
правовым государством особое значение имеет связь демократического политического 
режима и формы государственного устройства. Например, по мнению О. Е. Кутафина, 
«демократизация государственной власти распределение ее по регионам является важ-
ной гарантией демократизма в управлении государством» [10, с. 68]. В реализации 
принципа федерализма отражаются политические, экономические, социальные и куль-
турные аспекты развития современного Российского государства. Политико-правовые 
коммуникации народовластия и федерализма объясняются их интегрированностью  
в конституционный строй, устойчивостью юридического (конституционного закрепле-
ния), участием в процессах воспроизводства и обновления государственной власти.  

Поскольку и федерализм, и народовластие являются принципами конституцион-

ного строя, возникает вопрос об их соотношении в аксиологическом смысле. Очевидно, 

что их равная ценность обусловлена закреплением в 1 главе Конституции, положения 

которой возглавляют иерархию норм самого Основного Закона. Вместе с тем, по срав-

нению с народовластием принцип федерализма носит инструментальный характер. 

Многонациональный народ России выступает единственным и исключительным источ-

ником всей власти в государстве: федеральной и региональной, законодательной, испол-

нительной и судебной. Действующая Конституция Российской Федерации гарантирует 

каждому гражданину участие в механизме властеобразования, вне зависимости от тер-

ритории его проживания. Унитарная или федеративная форма государственного устрой-

ства сама по себе не является признаком демократии и правового государства, не создает 

механизма организации и функционирования государственной власти. В этом смысле 

принцип федерализма вторичен по отношению к принципу народовластия, они соотно-

сятся как форма и содержание.  

Теория российского федерализма находится в поиске путей совершенствования 

федеративной политики. Глубокий анализ проблем федерализма, разработка на его основе 

научно обоснованных критериев динамичного прогрессивного развития Российского гос-

ударства требуют отказа от идеологических догм. Одним из условий достижения этой це-

ли является обновление и дальнейшее развитие методологии научного исследования фе-

деративных отношений в России. Для получения обоснованных и достоверных знаний  

о российском федерализме нужно использовать принцип методологического плюрализма, 

характеризуемый применением множественности методов познания как федерализма в 

целом, так и его отдельных явлений в частности. Главными требованиями для избранных 

методов являются их корректность и соответствие общенаучным критериям.  

В своих публикациях мы отстаиваем идею необходимости принятия Концепции 

развития Российского федерализма [11, с. 18]. Указанная концепция должна быть осно-

вана на средне- и долгосрочных прогнозах функционирования федеративных отноше-

ний, с учетом экономических показателей, а также социальных, национальных и внеш-

неполитических особенностей развития страны. 

Основными целями Концепции развития российского федерализма являются 

обеспечение социально-экономических, правовых и организационных основ федерализ-

ма, реализация его конституционных принципов, выравнивание уровней социально-

экономического развития регионов, сохранение культурного, языкового и национально-

го многообразия народов, проживающих на территориях субъектов Российской Федера-

ции. В Концепции должны найти отражение нормативные правовые основы и современ-

ное состояние федеративных отношений.  
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Если такие предметы, как федеративное устройство и территория находятся в ис-

ключительном ведении Российской Федерации (п. «б» ст. 71 Конституции РФ 1993 г.), 

то полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния в области федеративных отношений в рамках Концепции могут быть дополнительно 

разграничены.  

Концепция развития российского федерализма в свое содержание должна вклю-

чать раздел, посвященный государственному мониторингу в сфере федеративных отно-

шений, который осуществляется в целях создания информационной базы состояния фе-

деративных отношений на территории Российской Федерации, прогнозирования их 

динамики, предупреждения конфликтов между Федерацией и субъектами Федерации. 

Его результаты должны доводиться до сведения органов государственной власти, орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, общественных объединений и средств массовой информации, а порядок 

осуществления – определяться Правительством Российской Федерации. 

Важным средством поддержки регионов Российской Федерации могут стать стра-

тегии (программы) их социально-экономического и национально-культурного развития. 

Образование новых субъектов Российской Федерации путем объединения должно осу-

ществляться на основе Государственной Стратегии, предусматривающей сроки и этапы 

ее реализации, систему программных мероприятий (формирование нормативно-

правовых, организационных и иных основ) и ресурсное обеспечение. 

 Учитывая, что федеративные начала организации Российского государства за-

креплены ст. 1 Конституции РФ 1993 г. и подлежат повышенной охране со стороны гос-

ударства, Концепция может предусматривать гарантии защиты федеративных начал 

российской государственности. Президент Российской Федерации, Федеральное Собра-

ние Российской Федерации, Правительство Российской Федерации в пределах своих 

полномочий призваны обеспечивать развитие экономических, социальных, правовых и 

организационных основ федерализма в Российской Федерации. 

Таким образом, на формирование в России отношений Федерация – субъекты 

накладывают отпечаток исторические, социокультурные особенности развития страны, а 

также политические факторы. Совершенствование федеративных отношений и развитие 

российской государственности в новых условиях предполагают выработку комплекса 

мер, ориентированных на реализацию в полном объеме конституционных основ Россий-

ской Федерации и поэтапную долгосрочную реформу федеративного устройства страны. 

Приоритетными задачами в указанной сфере на современном этапе являются сохранение 

государственной целостности и территориального единства Российского государства, 

обеспечение единого правового пространства, согласование интересов Российской Фе-

дерации в целом и ее субъектов, повышение эффективности государственного управления 

на федеральном, региональном уровнях, а также деятельности органов местного само-

управления, совершенствование правовых основ разграничения полномочий органов гос-

ударственной власти, развитие института федеративной ответственности. Решению этих и 

других задач может способствовать Концепция развития российского федерализма. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА РОССИЙСКОЕ ФЕДЕРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGY ON THE RUSSIAN FEDERAL STATE 
 

Аннотация. Рассматриваются процессы влияния цифровых технологий XXI в. на Рос-

сийскую Федерацию. На примере работы электронного правительства как одной из форм элек-

тронного взаимодействия общества и государства выявляется специфика такого воздействия. 

Установлено, что его внедрение в жизнедеятельность современного человека ведет к изменени-

ям в самом процессе управления страной. 

Ключевые слова: федеративное государство, цифровые технологии, Интернет, управле-

ние, электронное взаимодействие. 

 

Annotation. The article discusses the processes of influence of digital technologies of the  

XXI century in the Russian Federation. The example of the work of e-government, as one of the forms 

of electronic interaction between society and the state, reveals the features of such an impact. It has 

been established that their introduction into the vital activity of a modern person leads to changes in the 

very process of governing a country. 

Key words: federal state, digital technologies, Internet, management, electronic interaction. 

 

На сегодняшний день, в Российской Федерации все активнее используются циф-

ровые технологии, одной из которых выступает Интернет, как наиболее эффективное 

средство получения и обмена информацией, а также всеобщего взаимодействия. 

Свое намерение участвовать в глобальном процессе построения информационно-

го общества Россия продекларировала в 2000 г., присоединившись на встрече лидеров 

стран «большой восьмерки» к Окинавской хартии Глобального информационного обще-

ства. Определенные в данном документе приоритеты развития государства на основе 

цифровых технологий повлияли в дальнейшем на многие стороны управления страной. 

Государство заинтересовано в создании и новых опекаемых благ для человека, 

т.е. тех общественных благ, объем спроса, на которые отстает от желаемого обществом. 

Сегодня четко наблюдаются две взаимозависимые тенденции: во-первых, активное раз-

витие основ гражданского общества, во-вторых, развитие электронных форм взаимодей-
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ствия власти и граждан. Термин «электронное», «электронный» при этом стал ключевым 

[1, с. 81]. 

С 2002 г. Правительством Российской Федерации осуществляется программа 

«Электронная Россия», рассчитанная до 2010 года. Были поставлены следующие цели: 

улучшение качества и повышение доступа к государственным услугам, создание общих 

стандартов обслуживания граждан, увеличение открытости информации по работе госу-

дарственных структур и ее доступность для населения, обеспечение оперативности ра-

боты государственных органов на всех уровнях [2].  

Реализация программы предполагалась в несколько этапов: первый – замену бу-

мажных носителей на электронные версии, путем внедрения технологических и инфор-

мационных систем, создание единого внутриведомственного документооборота и еди-

ных стандартов справочной информации; второй этап – создание качественного 

взаимодействия органов власти как между собой, так и с гражданами; третий – осу-

ществление онлайн-транзакций, которые позволяют юридически принимать такую элек-

тронную форму. 

В мае 2008 г. была принята «Концепция формирования в Российской Федерации 

электронного правительства до 2010 года», закрепившая понятие «электронное прави-

тельство», которое определяется как новая форма организации деятельности органов 

государственной власти, обеспечивающая за счет широкого применения информацион-

но-коммуникационных технологий качественно новый уровень оперативности и удоб-

ства получения гражданами и организациями государственных услуг и информации  

о результатах деятельности государственных органов [3]. 

Интернет, как наиболее доступное для людей средство электронного взаимодей-

ствия, максимально ориентирован на предоставление услуг гражданам и организациям  

в электронном виде. 

Исходя из сказанного, можно представить следующую структуру электронного 

правительства: органы государственной власти и местного самоуправления всех ветвей 

и уровней власти, органы управления электронным правительством и операторы его си-

стем, неправительственные организации и общественные объединения, партнеры элек-

тронного правительства (включая поставщиков дополнительных услуг, разработчиков 

сервисов, экспертов, проводящих их сертификацию), а также информационные системы 

и ресурсы указанных субъектов, связанные с предоставлением услуг. 

В последние годы в Интернете идет активное создание системы сайтов органов 

государственной власти, которое поддерживается нормативными правовыми актами, 

разрабатывающимися в целях детализации порядка и процесса фиксации передачи све-

дений различными подразделениями организации и утверждения для опубликования на 

сайте этой информации.  

Среди них: регистрационно-учетные системы ФНС РФ (ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, 

ЕГАИС учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции); ЕГАИС контроля экспорта товаров ФТС РФ, ГИС миграцион-

ного учета ФМС РФ, ЕИС по техническому регулированию и др. [4, с. 81]. 

Единый портал государственных услуги муниципальных услуг Российской Феде-

рации (ЕПГУ) на данном этапе является главным проявлением работы государства в 

этом направлении. Он был введен в публичную эксплуатацию в конце 2009 года.  

К концу 2010 года в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), 

обеспечивающей личный доступ в «Личный кабинет», зарегистрировалось только 330 

тысяч пользователей. На конец 2017 г. через ЕСИА было зарегистрировано более  

60 миллионов пользователей, т.е. примерно три четверти всех российских пользователей 

Интернета [5], а также оказано 1,3 млрд госуслуг [6]. 

Такой результат стал следствием активной работы по продвижению ЕПГУ, орга-

низованной Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Были приняты меры по упрощению регистрации на ЕПГУ (включая возможность реги-
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страции через мобильный телефон), организована кампания по социальной рекламе пре-

имуществ получения государственных услуг в электронном виде и т.п. [7; 8]. 

На сегодняшний день, электронное правительство состоит из нескольких взаимо-

связанных систем: единый портал государственных услуг (ЕПГУ) – госуслуги, единая 

система идентификации и аутентификации (ЕСИА), досудебное обжалование, единая 

система нормативно-справочной информации (ЕСНСИ), система межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ), информационная система головного удостове-

ряющего центра (ИС ГУЦ), ситуационный центр. 

Работа сайта обеспечивается рядом документов: Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»; Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ  

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; требования  

к Единому порталу государственных услуг (ЕПГУ или Госуслуги) перечислены в По-

становление Правительства РФ от 24.10.2011 № 861(ред. от 13.06.2018) «О федеральных 

государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в элек-

тронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» 

(вместе с «Положением о федеральной государственной информационной системе «Фе-

деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», «Правилами 

ведения федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», «Положением о федеральной гос-

ударственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)», «Требованиями к региональным порталам государственных 

и муниципальных услуг (функций)»). 

Стратегия развития портала определена Постановление Правительства РФ от 

15.04.2014 № 313 (ред. от 30.03.2018) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)». 

Таким образом, с начала работы сайта госуслуги, правительством осуществляется 

обширная работа по продвижению его работы на всех уровнях: все больше услуг предо-

ставляется в электронном виде (услуга по выбору избирательного участка на выборах 

Президента РФ, возможен вызов врача на дом, получение услуг возможно вне зависимо-

сти от местонахождения, оплата штрафов, коммунальных услуг и иных госпошлин, по-

дача заявлений на регистрацию автотранспорта, подача заявления на оформление и вы-

дачу загранпаспорта, заявление на регистрацию брака и др.); все оформленные 

документы в электронном виде являются официальными и несут юридическую силу 

также как и в обычном виде. Более того, законодатель отслеживает текущую ситуацию с 

Интернетом, его возможности, внося изменения как в саму систему электронного прави-

тельства, так и непосредственно в правовые акты. 

Вместе с тем, переход к предоставлению гражданам услуг в электронном виде 

представляет собой международный тренд. 

Еще 2000-м г. Окинавской Хартии Глобального Информационного Общества был 

провозглашен принцип участия, согласно которому каждый человек, без исключения и 

повсеместно обладает правом пользования возможностями глобального информацион-

ного общества. 

Конгрессом США в 2002 г. был принят Федеральный закон об электронном пра-

вительстве США (The E-Government Act of 2002). Основной целью создания данного ак-

та стало создание внутри министерства по управлению бюджетом (Office of Management 

and Budget) новой структуры – департамента по электронному правительству (Office of 

Electronic Government) и высокопоставленной должности федерального лица – главы де-

партамента электронного правительства (Federal Chief Information Officer) [9, с. 1]. 

В рамках процедуры формирования федерального электронного правительства, 

посредством принятия Федерального закона об электронном правительстве США, был 

также принят в декабре 2002 г. и Федеральный закон об информационной безопасности 
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и управлении информационными процессами (Federal Information Security and 

Management Act). Являясь частью Федерального закона об электронном правительстве 

США, данный закон направлен на обеспечение безопасности обмена данными посред-

ством информационно-коммуникационного обмена между федеральными агентствами и 

ведомствами, а также сокращения документооборота на бумажных носителях [9, с. 2]. 
Во Франции проект электронного правительства, с названием «Программа дей-

ствий правительства по развитию информационного общества», был представлен в 1998 
году [10]. В 2004 году проект электронного правительства стал автономным (доступа к 
услугам в электронном виде стал в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю). В 2005 год 
был подписан указ, закрепляющий все аспекты электронных операций с участием госу-
дарственных органов. 

На основе проведённого анализа, можно выделить следующие признаки элек-
тронного правительства как элемента государственного управления: 

– во главе электронного правительства стоят органы государства, предоставляю-
щие государственные и муниципальные услуги, которые находятся в тесной взаимосвя-
зи при осуществлении  своих функций; 

– работа электронного правительства поддерживается рядом нормативных право-
вых актов, в том числе непосредственно приятых с учетом особенностей такой системы; 

– имеет непрерывный характер деятельности, т.е. работает в режиме реального 
времени и независимо от места нахождения пользователя услуг; 

–  услуги электронного правительства предоставляются гражданам РФ, юридиче-
ским лицам и предпринимателям, иностранным гражданам, находящихся на территории 
РФ, используя при этом информационные, правовые, финансовые, технические и иные 
ресурсы; 

– интерактивность электронного правительства способствует повышению уровня 
предоставления услуг и возможности в один клик получить необходимую информацию. 

Особой положительной тенденцией выступает тот факт, что программа электрон-
ного правительства действует на территории всей федерации, что создает единое ин-
формационное пространство в рамках все страны. 

Таким образом, движение в сторону перевода взаимодействия граждан и государ-
ственных органов власти в электронный вид можно назвать следствием развития цифро-
вых технологий и Интернета. Электронные государственные услуги постепенно стано-
вятся «услугами для всех». В настоящее время электронное правительство из 
технологического проекта все в большей степени переходит в механизм государственно-
го управления страной, посредством которого осуществляется само государственное 
управление обществом и защита его основных интересов.  
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THE PROBLEM OF TAKING INTO ACCOUNT NATIONAL DIFFERENCES  
OF SPOUSES IN THE FAMILY MEDIATION PROCEDURE 

 

Аннотация. Рассматривается необходимость учета национальных различий супругов 

при осуществлении процедуры семейной медиации. Отдельное внимание уделено зависимости 

проявления указанной необходимости и государственно-правовой политики федеративных госу-

дарств, сформированных по национальному или национально-территориальному принципу. 

Ключевые слова: семейная медиация, культурные и национальные различия, федера-

тивное государство, смешанные браки. 

Annotation. This article discusses the need to take into account the national differences of 

spouses in the implementation of family mediation. Special attention is paid to the dependence of the 

manifestation of this need and the state-legal policy of Federal States formed on a national or national-

territorial principle.  

Keywords: family mediation, cultural and national differences, federal state, mixed marriages. 

 

В современном мире существует превалирующее большинство национальных и 

смешанных (сформированных при учёте как национального, так и территориального 

признаков) федераций. Чем масштабнее национальная федерация, тем, зачастую, ярче 

проявляются различия между представителями отдельных народностей. Следовательно, 
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вопрос национальных и культурных различий всегда должен учитываться при формиро-

вании государственно-правовой политики.  

В  статье 5 Конституции Российской Федерации в качестве одного из принципов 

федерализма закреплен принцип равноправия и самоопределения народов, который яв-

ляется крайне важным для нашего многонационального государства [1]. В Российской 

Федерации признается национальная идентичность, преемственность культуры, созда-

ются условия, позволяющие выражать, сохранять и развивать эту самобытность.  

Одним из самых прогрессивных факторов развития целого ряда отраслей частно-

го права в России стало введение альтернативной процедуры урегулирования правовых 

споров с участием посредника – процедуры медиации [2].  Существуют различные виды 

медиации в зависимости от принадлежности к определенной отрасли (институту) права, 

например, медиация при трудовых спорах, в коммерческих отношениях, общественное 

посредничество, медиация при рассмотрении уголовных дел и другие. Одним из наибо-

лее перспективных направлений является семейная медиация, так как  процедура  

посредничества проявляет свою большую эффективность при разрешении семейных 

споров, например, связанных с бракоразводными процессами, решением вопросов вос-

питания  детей, раздела имущества, содержания родственников и другие.   

В своем исследовании Е. В. Ерохина отмечает, что под процедурой семейного по-

средничества понимается процесс разрешения семейных споров, в котором в качестве 

альтернативы судебному или административному разбирательству выступает беспри-

страстный и нейтральный профессионал, оказывающий помощь членам семьи в анализе 

ситуации и достижении мирного урегулирования в отношении некоторых или всех 

спорных вопросов [3, с. 1–2]. 

Выделение посредничества в семейных спорах в самостоятельный вид медиации 

обусловлен следующим, между участниками процедуры существуют взаимозависимые  

отношения; возникновение стрессовой ситуации и чувства враждебности, обиды; вовле-

ченность в конфликт несовершеннолетних. 

Примирительные процедуры способны сгладить острые противоречия между 

членами (бывшими членами) семьи, выработать оптимальную модель урегулирования 

взаимных претензий, смягчить уровень неприязни между участниками посредничества, 

тем самым способствовать наиболее объективному и эффективному разрешению кон-

фликта [4, с. 100]. 

По нашему убеждению,  еще одним преимуществом семейной медиации является 

возможность наиболее полного учета национальных и культурных особенностей пред-

ставителей разных национальностей, помогая найти компромиссное решение проблемы, 

отвечающее представлениям каждой стороны. 

В Российской Федерации практически нормой становятся смешанные браки, т.е. 

семейные союзы, в котором каждый из супругов принадлежит к различной националь-

ности. Межкультурные различия в таких браках становятся малозначительными лишь в 

отношении народов, имеющих высокий уровень ассимиляций, если они вступают в се-

мейный союз с представителем этноса, у которого они переняли новые отличительные  

черты.  Например, брак между представителем любой из этнической группы Поволжья и 

русским. Однако, существуют национальности, жизненный уклад которых полярен друг 

другу, в таком случае при построении семейного быта неизбежен учет этнических осо-

бенностей. Важен их учет и при осуществлении процедуры семейной медиации. 

Значимость учета культурных различий между представителями различных нацио-

нальностей  подчеркнута в коллективной разработке международных семейных медиато-

ров, Хартии о международной семейной медиации [5]. Среди основополагающих начал 

международной семейной медиации указан принцип понимания и принятия во внимание 

культурных различий, предполагающий, что медиаторы должны осознавать наличие у себя 

собственных предрассудков и предубеждений, сформированных их культурной и социаль-

ной средой, и должны избегать влияния данных факторов на проведение медиации. При 
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этом медиаторы должны учитывать культурные особенности конфликтующих сторон, не 

предлагая им решения в корне несоответствующие их мировоззрению. 

Нередко причиной семейного конфликта являются различия между культурными 

обычаями представителей различных национальностей. В таких случаях семейная меди-

ация помогает участникам семейного конфликта прийти к соглашению, учитывающему 

эти различия. Медиация принимает во внимание принципиальные вопросы, касающиеся 

культурной, социальной и религиозной идентичности участников. Например, разногла-

сия, возникающие на основе различного вклада каждого супруга в материальное обеспе-

чение совместной жизни, нередко становятся поводом для семейного конфликта. 

Например, в представлении финно-угорских и тюркских народов России вклады супру-

гов в материальное обеспечение семьи равны, согласно национальным традициям ответ-

ственность несут и муж и жена.  Но у народов Северного Кавказа такие разногласия не 

могут возникать, поскольку материальным обеспечением семьи занимается исключи-

тельно муж. [6, с. 122]. 

Важно учитывать в ходе семейной медиации возможность вовлечения в ее про-

цесс несовершеннолетних детей. В зависимости от культурного окружения, в котором 

живет семья, участие детей в медиации может быть весьма деликатным вопросом [7,  

с. 54]. К примеру, для многих культур невозможным представляется, свободное выраже-

ние ребенком своего мнения в отношении решения проблемы, касающейся взрослых. 

Кроме того, многие медиаторы не считают себя достаточно компетентными в вопросе 

участия детей в медиации. Поэтому случаи участия детей в медиации все еще достаточ-

но редки. Также дискуссионным остается вопрос о привлечении к процедуре медиации 

людей, не относящихся непосредственно к семье (дяди, тети, крестные, няни, учителя 

или другие лица, играющие важную роль в жизни участников). В отдельных случаях 

вполне возможно, что участие вышеперечисленных лиц приводит к наиболее эффектив-

ному результату посредничества. Например, у народностей, которым типично прожива-

ние в многопоколенной семье (Северный Кавказ), в индивидуальном порядке будет це-

лесообразно привлечение других, совместно проживающих с конфликтующей стороной, 

родственников. Медиатор должен самостоятельно оценить степень необходимости их 

участия в медиации. Хотя третьи лица не могут принимать решений по вопросам, об-

суждаемым в ходе медиации, их присутствие часто может быть очень полезным, порой 

даже необходимым. Форма участия третьих лиц может быть различной, в зависимости 

от культурного окружения, в котором проходит медиация, и правил ее проведения, вы-

бранных медиатором. Стоит отметить, что такое участие требует от медиатора  получе-

ние согласия обеих сторон конфликта.  

Процедура семейной медиации также способна снизить возможные риски, свя-

занные с негативным влиянием на ребенка. Медиация позволяет снизить психологиче-

ское давление на несовершеннолетнего, оградить его от возможной агрессии, тревожно-

сти, при непосредственном учете его интересов в процедуре посредничества. 

Безусловно, каждый из родителей желает, чтобы дети стали продолжателями именно его 

культурной традиции, поэтому нередко возникает стремление  одного из родителей пе-

ревезти детей в другую страну, что влечет за собой вполне обоснованные опасения со 

стороны другого родителя, что они будут лишены возможности поддерживать связи  

с ребенком. Таким образом, медиация нейтрализует возможную опасность, помогая из-

бежать незаконного перемещения или удержания детей [7, с. 30]. 

Учёт культурно-национальных традиций неизбежно должен отражаться на требо-

ваниях к медиатору. Медиатор обязан принимать во внимание важнейшие культурные 

аспекты, уважительно относиться к правам участников процедуры посредничества. Не-

редко происходят ситуации, когда одной из сторон конфликта для проведения действи-

тельно эффективной процедуры медиации требуется достижение взаимопонимания  

с медиатором. Например, медиатор одной культурной и языковой общности с конфлик-

тующей стороной сможет лучше определить и понять противоречивые позиции при рас-
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паде семьи, а также и сам предмет спора [7, с. 32]. С целью облегчения взаимопонима-

ния и достижения примирения к медиативной процедуре других третьих лиц, например, 

консультанта по культуре или лица того же культурного происхождения, что и заинте-

ресованный участник.  

Также медиаторы должны на основе полученных от сторон данных выявлять точ-

ки напряженности и опасения участников, быть внимательными к культурным аспектам 

и отлично разбираться в межличностных отношениях.  

Обобщая все выше сказанное, следует отметить, что одной из важнейших состав-

ляющих государственно-правовой политики в федеративном государстве, построенном 

по национальному признаку, является учет культурных особенностей, населяющих дан-

ное государство народов. Достаточно ярко национальные различия способны проявлять-

ся в семейных взаимоотношениях, которые не редко могут быть причиной конфликта 

или фоном его протекания. Для того, чтобы прийти к компромиссу необходимо прибе-

гать к процедуре семейной медиации. Посредничество в семейных спорах может 

предотвратить серьезные последствия эмоционального и юридического характера для 

всей семьи. 
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FOREIGN POLICY DISCUSSION ON THE PROBLEM OF THE INFLUENCE  

OF INTEGRATION PROCESSES ON THE PRINCIPLE OF STATE SOVEREIGNTY 
 

Аннотация. Суверенитет государства, оставаясь фундаментальным принципом между-

народно-правовой системы и важнейшим качеством государства, в последние десятилетия под-

вергается серьезному вызову со стороны различных процессов, его ограничивающих, и, в част-

ности со стороны глобализации. Одним из наиболее ярких примеров глобализации, которая 

начинается часто с экономической интеграции, и ярчайшим примером ограничения суверенных 

прав путем создания наднациональной структуры является Евросоюз. В итоге проведенного ана-

лиза сделан вывод, что, хотя Европейский союз являет собой безусловный вызов как внешнему, 

так и внутреннему аспектам суверенитета, он не обладает в полной мере ни одним из признаков 

суверенного государства. В ходе интеграционных процессов страны отказываются от тех аспек-

тов суверенитета, которые уже практически потеряны, и держатся за те, которые наиболее 

устойчивы к глобализации. Следовательно, идея государственного суверенитета не будет иско-

ренена в ближайшее время и, более того, она процветает. Евросоюз же являет собой пример со-

существования вместе суверенного государства и наднационального образования, а никак не 

пример вытеснения суверенитета. 

Ключевые слова: суверенитет, интеграция, Евросоюз, глобализация, децентрализация,  

независимость. 

 

Annotation. The sovereignty of the state, which remains to be the fundamental principle of the 

international legal system and the most important quality of the state, has been seriously challenged in 

recent decades by various restriction processes (in particular, by globalization). One of the most promi-

nent examples of globalization, which usually begins with economic integration, and the clearest exam-

ple of restricting sovereign rights by creating a supranational structure is the European Union. As a re-

sult of the analysis, the author comes to the conclusion that besides the European Union is an 

unconditional challenge to both the external and internal aspects of sovereignty, it doesn’t fully possess 

any of the signs of a sovereign state. During the integration processes, countries abandon those aspects 

of sovereignty that have been already almost lost and cling to those most resistant to globalization. 

Therefore, the idea of state sovereignty will not be annihilated in the near future, and, moreover, it re-

mains prosperous. The European Union is not an example of vanishing of sovereignty, but an example 

of a sovereign state and supranational entity coexisting together. 

Keywords: sovereignty, integration, The European Union, globalization, decentralization, in-

dependence. 
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Многие исследователи таких школ теории международных отношений, как, 

например, транснационализм и институционализм (например, Дж. Розенау, Р. Кохэйн, 

Дж. Най) считают, что в современных международных отношениях все большую роль 

начинают играть не государства, а межправительственные, наднациональные, негосу-

дарственные организации и ТНК. Таким образом и обеспечение мирового порядка зави-

сит не только от государств, но и от транснациональных субъектов. Одним из наиболее 

ярких примеров глобализации, которая начинается всегда с экономической интеграции, 

и ярчайшим примером ограничения суверенных прав путем создания наднациональной 

структуры является Евросоюз, в основе которого лежит Европейское объединение угля и 

стали, созданное в 1951 году. Среди основных этапов создания Европейского союза 

можно выделить следующие: в 1957 году был подписан Римский договор о создании Ев-

ропейского экономического сообщества и Евроатома; 1965 год – подписание договора о 

слиянии, результатом которого стало создание единого Совета и Комиссии для ЕОУС, 

ЕЭС, Евроатома; 1978 год – создание Европейской валютной системы; 1985 год – под-

писание Шенгенского соглашения; 1986 год – подписание Единого европейского акта, 

целью которого было создание Европейского общества к концу 1992 года; 1992 год – 

Маастрихтский договор о создании Европейского союза на основе ЕЭС; 1999 год – вве-

дение единой европейское валюты. Европейский союз в своем современном виде фор-

мировался постепенно, а значит и отказ от части своего суверенитета странами-членами 

союза был постепенный и, тем самым, возможно, был менее болезненный для этих 

стран. Однако сам факт потери либо частично, либо полностью своего суверенитета гос-

ударством в связи с интеграционными процессами является темой многочисленных ра-

бот историков и политологов, занимающихся данной проблематикой.  

Сразу отметим, что, конечно, любое соглашение о международной интеграции и 

кооперации неизбежно «сталкивается» с суверенитетом, влияет на него [12, p. 799] и, 

тем самым, ограничивает. На примере введения евро как единой валюты, об очевидном 

объединении некоторых функций суверенитета стран–членов ЕС пишет и американский 

ученый, заместитель Государственного секретаря США с 1994 по 2001 годы С. Талботт 

[20, p. 154]. Но, на наш взгляд, государства поступившиеся частью своего суверенитета, 

например, при вступлении в Евросоюз, все же отличаются тем, что, хоть и в несколько 

ограниченном виде, суверенитет этот сохраняют и имеют его признание со стороны 

международного сообщества и также фактически имеют возможность выхода из Евро-

союза, сохраняя таким образом за собой свободу реализации своего суверенитета. 

Часть исследователей пишет, что подобное ограничение суверенитета неизбежно 

и несет в себе позитивную предпосылку в развитии международных отношений. Напри-

мер, американский автор Р. Пастор считает суверенитет устаревшей концепцией, кото-

рая используется для оправдания, как утверждает автор, «плохой политики» (приводя в 

том числе пример нежелания Канады уступать свои нефтяные месторождения компани-

ям из США) и мешает процессам интеграции [17]. Английский автор Роберт Купер, от-

давая дань значению суверенитета в современном мире, утверждает, что благополучие 

европейцев напрямую связано со способностью граждан ЕС поступиться своим сувере-

нитетом и ограничить его [10, p. 8–9]. Уже это явно показывает, что автор склонен счи-

тать ограничение суверенитета не только неизбежным, но и необходимым явлением. 

Американский ученый Стивен Краснер, приводя в пример государства, входящие в Ев-

ропейский Союз и, тем самым, добровольно поступившиеся частью своего суверенитета, 

утверждает, что возможно не всем государствам необходима полная независимость и это 

нормальный порядок вещей [15]. Ученый, однако не согласен с тем, что суверенные гос-

ударства в ближайшем времени перестанут существовать. Он замечает, что основные 

черты принципа суверенитета всегда подвергались сомнениям и он никогда не был аб-

солютным. Отказ же некоторых европейских стран от части своего суверенитета, по 

мнению ученого, не говорит о «десуверенизации» всего мира, поскольку такие страны 

как США, Китай или Япония не только не готовы уступить свой суверенитет, но и вся-
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чески его укрепляют [14]. Другой ученый Ф. Бергстен также пишет, что создание и раз-

витие Евросоюза является самым сенсационным случаем, когда государства доброволь-

но отказались от своего суверенитета в пользу международного сотрудничества, полу-

чив в результате этого мир и экономическое процветание. Автор однако признает, что 

страны Северной Атлантики, вероятно, никогда не пойдут на подобную же интеграцию, 

существенно ограничив свой суверенитет [8]. Американский автор Д. Йоффе считает, 

что Евросоюз уничтожает суверенитет государств, не предоставляя, однако, своим 

гражданам общую европейскую идентичность [13, p. 69]. В результате, не согласившись 

с риторикой об «уничтожении суверенитета», тем не менее отметим, что если нет иден-

тичности, то значит не может быть окончательной потери своего суверенитета государ-

ствами-членами ЕС и национальные парламенты и правительства будут продолжать в 

ближайшем будущем играть огромную роль и проявлять известную степень независи-

мости от общеевропейских органов. О неизбежности «десуверенизации» в результате 

интеграционных процессов пишут также А. Чайес [19, p. 27], Г. Фюллер [11, p. 151],  

Р. Райт [21, p. 68], О. Барабанов [1, c. 64], Д. Маккормик [16, p. 127] и другие. В резуль-

тате, можно наблюдать, что большинство ученых отмечает неизбежное ограничение су-

веренитета со стороны процессов интеграции, как, например, Евросоюза. Однако, раз-

ница в позициях авторов заключается в том, насколько это ограничение глубоко и 

является ли оно позитивным трендом или же нет. 

В связи с изучением данной темы появилась также дискуссия о суверенитете, ко-

торая опирается на так называемый принцип «субсидиарности» («subsidiarity») [12,  

p. 788], который в сущности означает, что правительственные функции должны быть 

распределены между государственными институтами в иерархическом порядке сверху 

вниз, особенно среди тех, компетенция которых затрагивает ту или иную проблему 

непосредственным образом. Другими словами, приверженцев этой теории можно 

назвать сторонниками децентрализации и они считают, что необходимость создания еди-

ной, более высокой институциональной власти у которой будет сосредоточен весь сувере-

нитет безосновательна. Данная теория представляется нам противоестественной и больше 

защищающей федеративное устройство управления и права отдельных областей или шта-

тов, поскольку при межгосударственном общении такая система, где нет единых центров 

принятия решений, превратит международные отношения в беспорядочные связи. 

Безусловно, не все ученые согласны с риторикой о неизбежности ограничения су-

веренитета. Так, Н. Пастухова пишет, что «отказ от понятия суверенитета, обусловлен-

ный будто бы весьма усложнившимися международными отношениями, взаимовлияни-

ем и взаимозависимостью современных государств, нанес бы ущерб существующим 

столетия опорам гражданского мира» [6, c. 72]. Отечественный автор И. Бусыгина 

утверждает, что поскольку Европейский союз не располагает правом на легитимное 

насилие, следовательно, окончательное решение, например, выйти из состава ЕС остает-

ся за государством. Однако автор также добавляет, что и полного суверенитета у стран–

членов ЕС быть не может и говорит о наличии у них суверенитета «функционального» 

или разделенного [2, c. 51–69]. Отечественный автор В. Конышев также считает, что 

«супранациональные и субнациональные субъекты международной политики, несмотря 

на некоторый рост их влиятельности, нуждаются в государстве. 

Тот факт, что суверенитет у стран-членов ЕС все же остается подтвердил в свое 

время конституционный суд Германии в вопросе о возможном ограничении суверените-

та страны Маастрихтским договором 1993 года, установив, что поскольку государства–

члены ЕС остаются основателями договора о создании ЕС и могут прекратить свое 

членство в нем в одностороннем порядке, они не претерпевают каких-бы то ни было 

ограничений своего суверенитета [7, c. 53]. Безусловно, о чем говорил еще и Г. Еллинек 

[3, c. 358], наряду с государствами, обладающими суверенитетом, всегда сосуществова-

ли образования, которые автономны и выполняют государственные задачи, но не явля-

ются суверенными. Однако, это не умаляет значение суверенитета как принципа и не 
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отменяет факт его необходимого наличия, что своим существованием и развитием под-

тверждают сильнейшие государства мира. С этим согласен и М. Марченко, который пи-

шет о том, что в современном мире не может существовать «полноценного» государства 

не имеющего своего суверенитета и подобные образования называются протогосудар-

ствами, доминионами, колониями, формирующимися государствами и так далее [4,  

c. 460]. 
В результате, конечно, неправильно считать, что, как пишет, например, исследо-

ватель Д. Ракове, государства-члены ЕС обладают полным суверенитетом и самосозна-
нием своего исторического наследия [18, p. 32–33]. Это крайняя точка зрения (такая же 
как и если говорить, что эти государства своего суверенитета лишились окончательно), 
поскольку очевидно, что полного суверенитета у государств-членов ЕС все же нету вви-
ду подписания тех договоров, о которых речь шла выше. Однако, хотя в Европейском 
Союзе государства–члены, безусловно, отказываются от части своих суверенных прав  
(и в этом смысле Краснер, Чайес, Маккормик, Барабанов и другие правы) в пользу 
наднациональных структур (свидетельством чему могут служить решения европейский 
судов 1963 и 1972 годов, которые закрепляли приоритет и верховенство общеевропей-
ского права по отношению к национальному, ограничивая таким образом в некоторых 
сферах суверенитет государств-членов организации [5, c. 135]), в результате этого ЕС не 
приобретает суверенитет как таковой. Организация осуществляет определенные пол-
номочия, предоставленные ей государствами–членами добровольно, а миграционный 
кризис 2015 года и «брекзит» ясно нам показывают, что государства участники Евро-
пейского союза остаются суверенными и в критических моментах или в случае необхо-
димости могут все же вернуть себе суверенные права от которых они отказались ранее. 

В итоге нужно сказать, что Европейский Союз являет собой безусловный вызов 
как внешнему, так и внутреннему аспектам суверенитета, однако он не обладает в пол-
ной мере ни одним из признаков суверенного государства и большинство самых значи-
мых решений принимаются государствами, входящими в его состав. В ведении госу-
дарств остается и внешняя политика, а любые изменения и попытка расширения 
прерогатив ЕС встречается его членами с большим сопротивлением. В этой связи спра-
ведливыми кажутся слова американского исследователя Тимоти Зика, который считает, 
что государства при вступлении в Евросоюз утрачивают свой суверенитет именно в 
классическом его понимании. Однако, он замечает, что идея государственного суверени-
тета не будет искоренена в ближайшее время и, более того, она процветает [22, p. 231]. 
Более того, отметим, что пример ограничения суверенитета наднациональными структу-
рами в ЕС подходит исключительно для европейских государств (поскольку, как об этом 
пишет С. Краснер, это связано с послевоенным синдромом в Европе и с тем, что объеди-
нение шло при поддержке США) и подобное делегирование суверенных прав невозмож-
но представить в других частях света [14, p. 29]. Тем более, что и в Европе процесс инте-
грации идет неравномерно в различных областях, и если в сфере экономических 
отношений государства–члены ЕС готовы поступиться своим суверенитетом во благо 
развития, то в сфере политических и внешнеполитических взаимоотношений страны не 
готовы активно делегировать свой суверенитет наднациональным органам [19]. 
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Аннотация. Конфликт – один из способов разрешения каких-либо противоречий. Одна-
ко при разрешении противоречий между государствами конфликт быстро перетекает в стадию 
вооруженного столкновения, войны. После распада СССР в 1991 г. на территориях новых неза-
висимых государств в результате кризисных явлений возникли многочисленные межнациональ-
ные конфликты. Рассматривается влияние конфликтов на постсоветском пространстве на воен-
но-политическое взаимодействие России (как основной правопреемницы СССР) со странами 
СНГ. 

Ключевые слова: конфликт, война, постсоветское пространство, СНГ, Россия, ОДКБ. 
 
Annotation. The Conflict is one of the ways to resolve any contradictions. However, in resolv-

ing conflicts between states, the conflict quickly flows into the stage of armed conflict, war. After the 
collapse of the USSR in 1991, numerous interethnic conflicts arose in the territories of the new inde-
pendent states as a result of the crisis. The article considers the influence of conflicts in the post-Soviet 
space on the military-political interaction of Russia (as the main successor of the USSR) with the CIS 
countries. 

Keywords: The conflict, war, the post-Soviet space, CIS, Russia, CSTO. 

 
According to the definition of the term “conflict”, which is given in the textbooks on con-

flictology, this is the most acute way of resolving contradictions in the interests, goals, and views 
that arise in the process of social interaction, which consists in counteracting the participants of this 
interaction and usually accompanied by negative emotions that goes beyond the rules and norms 
[1, p. 81].This definition fully characterizes the situation in some new independent states after the 
collapse of the USSR. As a result, economic, socio-cultural, military-political ties between the re-
gions of the Soviet Union were broken, which led to crisis phenomena in the new independent 
states and an increase in discontent and tension among the population. 

In addition, during this period of time in the post-Soviet space, such a phenomenon ap-
peared as the “security vacuum”, which is interpreted as the absence in a limited period of time 
of organizational and international legal instruments of interaction in ensuring regional security 
[2, p. 170]. That is why for this period was characterized by the presence of many ethnic con-
flicts. 

The Russian Federation became the main successor of the USSR, which also meant the 
transfer of leading positions to it in all international organizations. When signing the agreement 
on the creation of the Commonwealth of Independent States (CIS), Russia acted as one of the 
founding states, which affected its further leading role in the post-Soviet space. CIS activities 
are aimed at achieving cooperation in various fields of activity, including in the military-
political field. However, the presence of conflicts in the post-Soviet space hampered the devel-
opment of interaction and mutual understanding between states in this area. 

Since the 90s of XX century regional conflicts such as the Georgian-South Ossetian, 
Transdniestrian, Nagorno-Karabakh conflicts are intensifying. In 2014, one more was finally 
formed - the Ukrainian conflict, which later acquired international status, repeatedly being one 
of the topics on the agendas of the meetings of the UN General Assembly and the UN Security 
Council. Nevertheless, despite the presence of disagreements between the CIS member coun-
tries, external factors destabilizing international security in the post-Soviet space, the manifes-
tation of great interest from third countries, primarily the United States and other Western 
powers, as well as the existence of a common history political integration of the former Soviet 
republics. 

Since 1993, several “concepts of the Russian Federation foreign policy” have been de-
veloped and adopted: in 1993, 2000, 2008, 2013, 2016. One of the main directions of the for-
eign policy activity of the Russian Federation invariably in these concepts was the rapproche-
ment of Russia with the CIS countries in military-political interaction, as well as in other 
spheres of activity. After the adoption of the Charter of the CIS in 1993, a special body regulat-
ing the military-political integration of the member states was formed within the Common-
wealth - the Council of Heads of State, which is also the supreme body of the CIS. Gradually, 
special military departments appeared within the framework of the CIS, which now constitute a 
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very extensive structure. Bodies such as the Council of Ministers of Defense, the Secretariat, 
the Committee of the Chiefs of Staff of the Armed Forces of the CIS Member States, the Coor-
dination Committee on Air Defense Issues, the Military Technical Committee, the Committee 
of Heads of Organs for Work with Personnel of the Ministries of Defense, the Interstate Coor-
dination Center for Memorial Defenders of the Fatherland. 

According to Article 15 of the Charter of the Commonwealth of Independent States, 
specific military-political issues are regulated by specially adopted agreements, treaties, decla-
rations and other legal acts [3, art. 15]. So, after signing the agreement on the collapse of the 
USSR and the formation of the CIS, a number of agreements were already signed within the 
framework of the CIS: the Agreement on Joint Measures on Nuclear Weapons, the Agreement 
on Joint Armed Forces for the Transition Period, the Agreement on the Legal Basis for the Ac-
tivities of the Joint Armed Forces, the Agreement on the principles of the recruitment of the 
United Armed Forces of the CIS and the passage in them of military service and many oth-
ers.In connection with the escalation of interethnic conflicts in the post-Soviet space, the Col-
lective Security Treaty Organization (CSTO), formed in 2002, acquired great importance for 
the military-political cooperation of Russia and the CIS member states. The CSTO is a regional 
international organization whose main objectives are “strengthening peace, international and 
regional security and stability, protecting collectively the independence, territorial integrity and 
sovereignty of member states, the priority in achieving which member states give to political 
means” [4, art. 3]. The CSTO acts as the main organizational structure in the formation of 
peacekeeping forces for the settlement of the armed conflicts in the post-Soviet space. Accord-
ingly, in the event of a conflict, the CSTO acts as the main intermediary between the parties. 

It is worth noting that during the escalation of conflicts in South Ossetia, Nagorno-
Karabakh, Transdniestria, Ukraine and others, various measures were taken to reach agreement 
on the settlement of differences and cease-fire: the Agreement on the principles of the settle-
ment of the Georgian-Ossetian conflict of 1992 , the Agreement on principles for resolving the 
conflict between Georgia, South Ossetia and Abkhazia of 2008, the Agreement on a cease-fire 
in Nagorno-Karabakh on May 12, 1994, the Agreement on resolving political crisis in Ukraine 
on February 21, 2014. 

Thus, conflicts in the post-Soviet space play a controversial role. On the one hand, the 
emergence of a conflict indicates the existence of unresolved disputes, disagreements between 
states, which negatively affects relations in the CIS region as a whole. On the other hand, de-
spite the disagreements, the CIS member states seek to resolve conflicts in various ways (hold-
ing meetings of various bodies, negotiations at the bilateral and multilateral levels, concluding 
agreements, treaties and other legal acts), which contributes to the development of military-
political cooperation sphere. 

The external factor also plays a consolidating role, which is expressed in preventing 
third countries from influencing the region, mainly the United States and its NATO allies. In 
order to prevent the expansion of NATO in the eastern direction, the CIS member states, pri-
marily Russia, are interested in closer cooperation in the military-political field. Thus, conflicts 
in the post-Soviet space are a kind of "stimulus" for the military-political integration of the CIS 
countries and Russia. 
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Евразийского экономического союза. Сделан вывод о расширении сферы наднационального ре-
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Стремительные процессы глобализации, регионализации и экономической инте-

грации в современном мире обуславливают поиск новых подходов и методов регуляции 

общественных отношений. Ученые давно констатируют влияние глобализационных 

тенденций на право как основной социальный регулятор отношений между людьми, их 

сообществами, государствами и их объединениями. Новые правовые конструкции, фор-

мируемые в контексте цифровой и интеграционной повесток, призваны обеспечить пра-

ва и интересы личности, общества, государства, межгосударственных образований в ди-

намично меняющемся социальном окружении. Обеспечить оптимальный баланс 

подобных интересов становится качественно новой целью правового регулирования. 

При этом следует признать, что последнее в условиях глобализации и интеграции зача-

стую постепенно уходит от традиционных плоскостей систематизации правовой мате-

рии. На смену традиционным отраслевому подходу в структуризации системы права, 

принципам иерархии источников права приходят новые константы, связанные с сквоз-

ным регулированием, свободным от принципов отраслевой природы правовых норм. 

Ведущие ученые, обозначая подобные процессы в современном праве, вводят новые 

юридические понятия, среди которых понятие «циклического правового массива», кото-

рое имеет сквозное для отраслей права действие [1, с. 90]. Несмотря на то, что подобный 

термин применяется в контексте изменений права в условиях цифровой реальности, по-

лагаем, его можно использовать и применительно к реальности глобализационной.  

При этом природа отраслевого регулирования сохраняется, но с учетом специфики регу-

лируемых отраслевыми нормами отношений в новых условиях. Рассмотрим наднацио-

нальный (или интеграционный) уровень административно-правового регулирования  

в Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС). 
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Б. Н. Топорнин справедливо указывает на то, что сегодня глобализация обуслов-

ливает необходимость и обязательность сближения источников права, и поиска новых 

регуляторов общественных отношений [2, с. 102]. Подтверждением этих процессов яв-

ляется нормативно-правовая база ЕАЭС, включающая как традиционные источники 

права, так и достаточно новые, сочетающие в себе элементы национальных и междуна-

родных аналогов. В качестве источников правового регулирования в ЕАЭС сегодня вы-

ступают соглашения и договоры между государствами-членами, кодифицированные и 

некодифицированные акты государств-членов, решения Евразийской экономической 

комиссии, технические регламенты ЕАЭС. При этом часть из них носит административ-

но-технологический характер, например, регистры и реестры уровня ЕАЭС. При реали-

зации последних могут возникать проблемы, связанные с отсутствием унифицированно-

го законодательства в определенной сфере, необходимой для поддержания общего 

формата внедряемого инструмента. Примером может служить проблема заполнения 

единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств-

членов ЕАЭС, который, несмотря на нормативную обеспеченность с 2010 года, в насто-

ящее время не содержит ни одного объекта. 

Экономические цели являются базовыми, доминирующими для евразийского 

объединения. Свобода движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала провозглаше-

на в качестве цели и одновременно базового принципа евразийской интеграции. Сферы, 

обеспечивающие данную свободу, гармонизируются и унифицируются в первую оче-

редь. Речь идет о таможенном регулировании, которое по природе своей выступает раз-

новидностью регулирования административно-правового. Несмотря на достаточную са-

мостоятельность и обособленность таможенного законодательства и признание его 

отраслью современного законодательства национального и интеграционного уровня, ре-

гуляция таможенных правоотношений является институтом административного или 

управленческого характера. В связи с этим есть все основания признать наличие инсти-

тутов наднационального административно-правового регулирования в таможенной сфе-

ре в условиях ЕАЭС [3]. 

М. Н. Марченко в качестве тенденций развития права в условиях глобализации 

называет универсализацию и унификацию, широкое использование принципов права как 

регуляторов общественных отношений, усиление роли и значения судейского права, 

расширение юридического сектора, обеспечивающего права человека и гражданина [4,  

c. 279–289]. 

Часть выделенных тенденций явственно можно проследить в наднациональном 

административно-правовом регулировании в рамках ЕАЭС, другие выражены достаточ-

но слабо. К последним следует отнести, на наш взгляд, расширение сферы судейского 

права и роли судебных актов как источников права. Суд ЕАЭС функционирует с 1 янва-

ря 2015 года и рассматривает споры, возникающие по вопросам реализации норматив-

ных актов ЕАЭС и (или) решений его органов как по заявлению государства-члена 

ЕАЭС, так и по заявлению хозяйствующего субъекта государства-члена-ЕАЭС. При 

этом его акты и рекомендации практически не влияют на правотворческую и правопри-

менительную деятельности органов интеграционного уровня.  

Ярко выраженными тенденциями развития права ЕАЭС выступают, по нашему 

мнению, гармонизация и унификация законодательства государств-членов ЕАЭС. При 

этом можно выделить данные процессы как на уровне национального законодательства 

государств-членов (приведение отдельных положений под общий знаменатель), так и на 

уровне интеграционных норм (установление единых конструкций регулирования на 

уровне ЕАЭС). Причем нормы интеграционного законодательства могут содержать им-

перативные требования для государств-членов, а также предлагать варианты националь-

ной регламентации в качестве рекомендаций. 

Следует обратить внимание на развитие дифференциации национального и 

наднационального уровней регулирования уже в самих актах интеграционного законо-
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дательства. Сфера наднационального регулирования закономерно расширяется, при этом 

по отдельным аспектам регламентации акты ЕАЭС устанавливают компетентностные 

пределы нормотворчества государственных и надгосударственных органов. Например, 

административно-правовые нормы, регламентирующие проведение таможенного кон-

троля в ЕАЭС, представлены на трех уровнях правового регулирования: международном 

универсальном (например, Киотская конвенция) [5], международном интеграционном 

(например, Таможенный кодекс ЕАЭС) [6] и национальном (например, Федеральный за-

кон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [7]. Современному админи-

стративно-правовому регулированию таможенного контроля присуще следующее раз-

граничение уровней регулирования таможенного контроля: принципы его проведения 

(международный универсальный уровень), порядок его проведения (международный 

интеграционный и национальный уровни) и технологии его проведения (национальный 

уровень). 

Следует обратить внимание на определенную стадийность формирования надна-

ционального административно-правового регулирования в условиях евразийской инте-

грации, которая, полагаем, присуща всем межгосударственным интеграционным образо-

ваниям, формируемым на платформе экономического единения. Административное 

регулирование чисто экономических отношений (оборот товаров) происходит в перво-

очередном порядке. Уже после постепенно наращиваются институты регулирования 

производных с экономическими отношений. Наглядным примером в этом смысле вы-

ступает регламентация единых механизмов создания, использования и защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности в ЕАЭС, которые «обслуживают» экономиче-

ские отношения в рамках интеграционного образования. Экономическое единение госу-

дарств-членов ЕАЭС неполно, несовершенно без унификации этих механизмов в рамках 

формируемой единой экономической территории межгосударственного объединения. Не 

случайно в этой связи ученые выделяют особую интеграцию в сфере интеллектуальных 

прав [8, с. 24]. 

В настоящее время Евразийской экономической комиссией решается вопрос  

о возможности закрепления в ЕАЭС правового статуса наднациональных компаний,  

а также внедрения механизмов для их свободного передвижения по единой экономиче-

ской территории в целях стимулирования интеграции. При этом специалистами изучает-

ся опыт Европейского союза в этом плане [9]. 

Ю.А. Тихомиров называет в качестве одного из признаков административно-

правового регулирования как системно используемого механизма управленческого воз-

действия на экономические, социальные и иные процессы признание комплексности по-

добного регулирования, которое позволяет выделять и правильно сочетать конституци-

онные нормы, нормы законы, международно-правовые нормы, административные 

договоры и соглашения, технико-юридические регламенты и иные нормативно-

технические документы. При этом ученый закономерно ставит вопрос о потенциальной 

возможности формирования международно-административного права [10]. 

Главным противоречием последнего выступает, на наш взгляд, проблема управ-

ленческой деятельности в условиях наднационального регулирования и передачи части 

публичных компетенций от национальных органов к интеграционным. Если нормотвор-

ческий функционал в условиях интеграции дифференцирован на национальный и надна-

циональный, то исполнительно-распорядительная деятельность остается в исключитель-

но национальной компетенции. Возникает определенная асимметрия публичного 

(включающего национальное и наднациональное) управления в контексте традиционно-

го разделения властей. Преодоление ее лежит в плоскости эффективной защиты прав и 

свобод личности и хозяйствующих объектов в условиях интеграционного правового 

пространства. 
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Несмотря на выделенные противоречия и сложности формирования институтов 
наднационального административно-правового регулирования, следует признать огра-
ниченность позиционирования отдельных организационно-правовых институтов с точки 
зрения национального регулирования. В условиях глобализационных процессов, отра-
жением которых выступает формирование и развитие интеграционных образований гос-
ударств, большинство аспектов регулирования экономических и сопутствующих им от-
ношений связано с учетом интеграционной надстройки в системе публичного 
управления. В связи с этим традиционные и устоявшиеся совокупности (разновидности) 
интересов в праве способны быть обеспеченными исключительно с позиций формиро-
вания новых сочетаний подобных интересов в контексте современной интеграционной 
повестки. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ  
в 2000–2010-е гг. 

 
IMPLEMENTATION OF THE EURO-ATLANTIC PROJECT IN BOSNIA  

AND HERZEGOVINA IN THE 2000–2010S 
 

Аннотация. Рассматриваются особенности процесса евроатлантической интеграции 

Боснии и Герцеговины. Отдельное внимание уделяется изучению практического взаимодействия 

Брюсселя и Сараево в сфере безопасности. Анализируется позиция представителей каждого бос-

нийского энтитета по вопросу о вступлении в НАТО.  

Ключевые слова: Босния и Герцеговина, НАТО, евроатлантическая интеграция, Дей-

тонские соглашения. 

 

Annotation. The article discusses the features of the process of Bosnia and Herzegovina’s Eu-

ro-Atlantic integration. Special attention is paid to the study of the practical interaction of Brussels and 

Sarajevo in the field of security. The position of each Bosnian Entities’ representatives on the issue of 

joining NATO is analyzed. 

Keywords: Bosnia and Herzegovina, NATO, the Euro-Atlantic integration, the Dayton Agree-

ment. 

 

В начале XXI в. Организация Североатлантического договора запустила свою 

масштабную интеграционную политику на Балканах, целью которой являлось установ-

ление собственного геополитического доминирования в регионе. Достигнуть подобной 

цели, Брюссель предполагал путем включения балканских стран в ряды НАТО. При 

этом только Сербия, пережившая натовские бомбардировки в 1999 г., не провозглашала 

курс на евроатлантическую интеграцию. Все остальные страны Юго-Восточной Европы 

дружно устремились в Альянс. 

Из всех государств Балканского региона, которые претендовали на вступление в 

НАТО, наиболее сложным оказался процесс евроатлантической интеграции Боснии и 

Герцеговины, который на сегодняшний день далек от завершения. Это объясняется тя-

желым наследием Боснийской войны, разделившей общество на несколько частей по эт-

ническому признаку. Можно согласиться с мнением известного балканиста Е. Г. Поно-

маревой, которая отмечает, что Босния и Герцеговина стала фактически представлять 

собой международный протекторат, созданный странами Запада благодаря Дейтонскому 

соглашению 5, с. 69. В таких условиях политика «открытых дверей» НАТО в отноше-

нии БиГ с самого начала ее реализации приобрела характер внешнего управления в свя-

зи с несостоятельностью боснийской модели государственности. 

После того как Альянс завершил миссии СФОР и ИФОР в Боснии и Герцеговине 

и формально в декабре 2004 г. передал всю ответственность за происходящее в стране 

ЕС в рамках соглашения «Берлин плюс», он не утратил рычагов влияния на ситуацию в 

стране. Созданная в Сараево штаб-квартира НАТО позволила контролировать реформу 

боснийских вооруженных сил и процесс военного планирования в республике 7. Таким 

образом, Альянсу удалось установить долгосрочный контроль над ситуацией в сфере 

безопасности в БиГ. Однако процесс евроатлантической интеграции страны осложнялся 

одним фактом, было трудно создать в короткий срок единую армию, в которую вошли 

бы представители вооруженных формирований каждого из энтитетов 6, с. 227. 

С самого начала реализации своей интеграционной стратегии Альянс предъявил 

боснийскому руководству своеобразный ультиматум, для того чтобы Босния и Герцего-

вина могла рассчитывать на вступление в НАТО ей потребуется наладить сотрудниче-

ство с МТБЮ и выдать трибуналу всех подозреваемых в совершении военных преступ-

лений в ходе Боснийской войны 9. Очевидно, что речь шла, прежде всего, об 

участниках вооруженных формирований боснийских сербов и их руководителях – Р. Ка-
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раджиче и генерале Р. Младиче, в то время как представители мусульманской и хорват-

ской общин, подозревавшиеся в этнических чистках сербского населения, Альянс особо 

не интересовали. Такой подход в отношениях с сообществами БиГ является весьма ха-

рактерным для представителей Запада, сконструировавших в свое время модель федера-

тивного государства, которая предполагала однозначное распределение ролей плохого и 

хорошего полицейских между сербами, с одной стороны и хорватами с бошняками –  

с другой. 

В декабре 2006 г. Босния и Герцеговина присоединилась к программе «Партнёр-

ство ради мира». Спустя два года страна получила первый Индивидуальный план партнёр-

ских действий, а затем перешла к формату Усиленного диалога с НАТО. Однако даже руко-

водство Североатлантического альянса не могло скрывать тот факт, что евроатлантическая 

интеграция страны осложняется наличием трудноразрешимых проблем.  

В частности, в ходе состоявшейся 3–4 декабря 2009 г. в Брюсселе встречи мини-

стров иностранных дел Альянса, на которой было принято решение о предоставлении 

Плана действий по членству Черногории, генеральный секретарь НАТО А. Ф. Расмуссен 

сделал заявление, касающееся Боснии и Герцеговины: «Тот факт, что три армии, кото-

рые совсем недавно воевали друг против друга, объединились в одну под руководством 

одного министерства обороны, является существенным достижением. Но также следует 

отметить, что Босния и Герцеговина пока еще не добилась прогресса, который нам хоте-

лось бы видеть в области политической реформы; конституционной реформы; в созда-

нии единого, объединенного правительства, которое могло бы принимать сложные ре-

шения и проводить необходимые реформы»4. Все же выполнение ряда критериев, а 

также желание Брюсселя создавать видимость прогресса на боснийском направлении, 

позволили БиГ получить одобрение Плана действий по подготовке к членству в 2010 г., 

который, тем не менее, не был активирован.  

Однако сразу же стало понятно, что претендовать на большее в ближайшие годы 

страна, вероятно, не сможет, так как одним из условий получения плана и дальнейшей 

интеграции была объявлена передача всего военного имущества федеральному центру 

1, что в условиях сложившихся в отношениях между двумя энтитетами было невоз-

можно. Тем не менее, можно говорить об определенном прогрессе, который смогла до-

стигнуть НАТО в процессе выстраивания по своим стандартам вооруженных сил БиГ. 

Что касается изменения позиции власти и общества по вопросу евроатлантиче-

ской интеграции, то очевидно, что на данном направлении Альянсу добиться ощутимых 

успехов пока не удалось. Большинство жителей Федерации Боснии и Герцеговины, так-

же как и ведущие политические силы, представляющие этот энтитет, выступают за 

вступление в Альянс 8, в то время как сербы и их лидеры в основном настроены отри-

цательно 6, с. 229. При этом президент Республики Сербской в 2010–2018-е гг. М. До-

дик неоднократно делал заявления о том, что при определенных условиях, если народ 

республики захочет вступить в НАТО, он не будет этому препятствовать, однако такое 

решение должно быть принято на референдуме 2, с. 78.  

Подобные высказывания являлись прагматичной попыткой М. Додика и его 

окружения максимально затянуть процесс евроатлантической интеграции БиГ 3. После 

того как лидер боснийских сербов в октябре 2018 г. выиграл выборы в Президиум Бос-

нии и Герцеговины и занял пост сербского члена в данном органе стало понятно, что 

продвижение Боснии и Герцеговины в НАТО в ближайшие годы действительно в опре-

деленной степени замедлится. 

При этом боснийские сербы до последнего будут выступать даже не столько про-

тив интеграции страны в Альянс, сколько против ревизии Дейтонских соглашений и пе-

реформатирования БиГ в централизованное государство, что неминуемо произойдет в 

случае выхода интеграционного процесса на финальную стадию. Они согласятся на по-

добный сценарий только при условии, что не получат реальной поддержки со стороны 
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Белграда и Москвы. В свою очередь НАТО будет предпринимать все усилия для дефе-

дерализации БиГ, чтобы создать благодаря успешной политике «открытых дверей» оче-

редную подконтрольную территорию на Западных Балканах. 
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Аннотация. Рассматриваются основные этапы и проблемы формирования общей внеш-

ней политики и политики безопасности Европейского союза (ОВППБ ЕС) в период с начала  

европейской интеграции до законодательного оформления ОВППБ. Также анализируется, с ка-

кими трудностями в процессе принятия общих внешнеполитических решений сталкиваются се-

годня страны-члены объединения в соответствии с современными законодательными актами ЕС 
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и какие тенденции в современной ОВППБ Европейского союза как межгосударственного инте-

грационного объединения прослеживаются.  

Ключевые слова: Европейский союз, ОВППБ, безопасность, интеграция, внешняя поли-

тика, Лиссабонский договор. 

 

Annotation. In this article the author covers the general stages and problems of history of the 

Common Foreign and Security Policy of the European Union (EU CFSP), from the beginning of the 

European integration up to legislative registration of CFSP. Besides, in this article the author analyzes 

which issues the EU member states have to face with during the decision-making process on common 

foreign policy according to recent EU laws and which tendencies exist now in contemporary CFSP of 

the European Union as an interstates integration unity. 

Keywords: European Union, CFSP, security, integration, foreign policy, Lisbon Treaty. 

 

Сегодня Европейский Союз – это совершенно уникальное образование, уникаль-

ный актор международных отношений, самый успешный опыт интеграционного объ-

единения, аналогов которому пока не существует в мировой политике. Европейская ин-

теграция прошла через все стадии эволюции межгосударственных образований: 

основанная в лице Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) в 1951 г., которое со-

здало общий рынок металлургической промышленности между Германией, Францией, 

Италией и странами Бенилюкса, европейская интеграция превратилась в прочное надна-

циональное объединение, задуманное изначально как экономическая интеграция, но 

вышедшая постепенно на политический уровень.  

Безусловно, за годы существования европейской интеграции, до того, как был 

рождён Европейский Союз, само воплощение идеи единой Европы прошло через ряд 

трудностей. Однако данная статья сфокусируется на рассмотрении одного аспекта поли-

тической интеграции Европы – на эволюции общей внешней политики и политики без-

опасности (ОВППБ). 

Самым первым шагом на пути к общим действиям в вопросах обороны стало 

подписание пятью западноевропейскими государствами (Великобританией, Бельгией, 

Нидерландами, Люксембургом и Францией) т. н. Брюссельского пакта об экономиче-

ском, социальном и культурном сотрудничестве и коллективной самообороне [1]. Пер-

вые три статьи договора были посвящены соответственно экономическому, социальному 

и культурному сотрудничеству, но именно создание коллективной самообороны против 

возможного агрессора стала сущностью этого документа. Согласно Пакту, страны-

участницы обязались, что в случае, если одна или несколько из них становятся объектом 

вооружённого нападения или агрессии, остальные окажут всемерную поддержку. Таким 

образом, европейские страны на год раньше предвосхитили создание НАТО с её цен-

тральным принципом коллективной обороны.  

Следующей инициативой по вопросам общей обороны стал проект премьер-

министра Франции Рене Плевена по организации Европейского оборонительного сооб-

щества [2]. Идея создания Европейского оборонительного сообщества как наднацио-

нальной организации, обладающей объединёнными вооруженными силами, общими ор-

ганами управления и единым бюджетом, была выдвинута 24 октября 1950 г. Целью 

создания этого договора, помимо начала формирования собственной "оборонной иден-

тичности Европы", было, по сути, желание включить Германию в оборону Европы, при 

этом не усилив её военного положения, так как до этого Соединённые Штаты Америки 

неоднократно высказывались за перевооружение ФРГ. Кроме того, создание оборонного 

сообщества должно было стать первым шагом на пути к дальнейшей политической ин-

теграции Европы. В 1952 г. после ряда консультаций между "Шестеркой" (страны-члены 

ЕОУС), а также Великобританией и США, договор был подписан, но в 1954 г. заблоки-

рован, как ни странно, Францией. Категорически против этого союза выступил француз-

ский президент Ш. де Голль, который всячески отрицал принцип наднациональности в 

европейской интеграции [3]. Помимо этого, само французское общество не было готово 
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к военному союзу с Германией после опыта Второй Мировой войны, что тоже сыграло 

свою роль в том, что французский парламент не проголосовал за ратификацию согла-

шения. 

После провала данного соглашения строители европейской интеграции ещё на 

некоторое время отошли от идеи формирования единой Европы в политической и воен-

ной сферах, сосредоточившись лишь на экономике. 

Несмотря на неудачную попытку создания наднационального оборонного сооб-

щества, в 1954 г. страны "Шестерки" подписали Парижские соглашения, которые моди-

фицировали Брюссельский пакт от 1948 г., и таким образом был создан Западноевропей-

ский союз, на основе всё того же принципа коллективной самообороны [4, c. 413–416; 5]. 

Функции Западноевропейского союза позже были переданы НАТО. 

В конце 1960-х гг. европейцы вновь возвращаются к идее интеграции в области 

политического сотрудничества. В 1969 г., уже после отставки де Голля, на саммите в Га-

аге новый президент Франции Жорж Помпиду выступил с инициативой "завершения, 

углубления и расширения" интеграционного процесса в Европе. Речь шла о переходе от 

координации внутриотраслевой и таможенной политики к созданию в Европе экономи-

ческого и валютного союза, о проведении политической реформы системы Сообществ и 

расширении ее состава. В октябре 1970 г. на встрече министров иностранных дел "Ше-

стерки" был утвержден Доклад о проблемах политической унификации (Люксембург-

ский доклад или "доклад Давиньона") [6, c. 9–14], который положил начало созданию 

Европейского политического сотрудничества.  

Европейское политическое сотрудничество – довольно любопытное явление в ис-

тории европейской интеграции: по сути своей это не было законодательно оформленным 

положением в деле сотрудничества Европейских сообществ (Европейского экономиче-

ского сообщества, Европейского объединения угля и стали, Европейского сообщества по 

атомной энергии), это также не было новым институтом Европейских сообществ - оно 

было вне их. Важно то, что Европейское политическое сотрудничество положило начало 

конкретным общим шагам государств-членов Европейских сообществ в области внеш-

ней политики, что подразумевало под собой формирование общих позиций. Проще го-

воря, ЕПС представляло собой неофициальный межправительственный консультатив-

ный механизм (или Конференция министров иностранных дел) в области внешней 

политики. Также стоит отметить, что, согласно Люксембургскому докладу, вопросы об-

щей безопасности оставались в ведении НАТО и Западноевропейского союза. 

В июле 1973 г. после встречи на высшем уровне в Копенгагене был согласован 

Копенгагенский доклад [7, c. 118–122], призванный усилить ЕПС. В нем был подведен 

итог политической кооперации государств-членов с момента создания Сообщества и 

усложнена структура политической кооперации, появилась так называемая "Европей-

ская корреспондентская группа". Она формировалась из высокопоставленных чиновни-

ков каждого министерства иностранных дел для наблюдения за делами политической 

кооперации и централизации информации, касающейся политической кооперации. Ещё 

одним важным моментом для европейской политической интеграции стало то, что в до-

кладе провозглашалась единая "европейская политическая идентичность", которая за-

ключалась в самопозиционировании Европейских сообществ (на тот момент состоящих 

из девяти государств-членов) как единого актора на мировой арене с общими политиче-

скими подходами в отношении третьих стран.  

Качественно новым шагом в деле европейской политической интеграции стал т.н. 

"План Геншера-Коломбо" 1981 г. Министры иностранных дел Италии и ФРГ выступили 

с планом, который ставил целью объединение в единое целое деятельность различных 

институтов Европейского экономического сообщества с системой политического со-

трудничества, функционирующей под эгидой Европейского совета. 

Под влиянием инициативы Геншера-Коломбо в марте 1981 г. Европейский совет 

утвердил декларацию о Европейском Союзе, которая стала основой для дальнейших 
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усилий в направлении создания политического союза. В ноябре 1981 г. на заседании Ев-

росовета был представлен проект Европейского Акта, опирающийся на предложения 

Геншера и Коломбо. Он предлагал придать Европейскому Совету статус политического 

органа и создать для обслуживания его работы секретариат. План не встретил широкой 

поддержки в государствах-членах ЕЭС, не соглашавшихся с дальнейшим ограничением 

национального суверенитета и не принимавших идеи сотрудничества в военно-

политической сфере. Поэтому единственным последствием инициативы Геншера-

Коломбо было создание рабочей группы с целью выработки проектов изменений в раз-

личных структурах европейских Сообществ. В результате ее работы Европейский совет 

принял в Штутгарте в июне 1983 г. "Торжественную декларацию о Европейском Сою-

зе", содержащую основные идеи Геншера-Коломбо. Теперь статус ЕПС был официально 

включен в договоры и были определены рамки политического сотрудничества, включая 

экономические и политические аспекты безопасности [8].  

Стоит отметить некоторые отличительные черты Европейского политического 

сотрудничества. Во-первых, важным было то, что политическая интеграция Европы 

проходила во время "холодной войны" и активного противостояния между СССР и 

США, поэтому вполне логично то, что в документах и докладах делался особый упор на 

общие либеральные ценности между Европой и Америкой, которые как бы противопо-

ставлялись коммунистической идеологии. Во-вторых, ЕПС способствовало укреплению 

дипломатических связей между государствами-членами Европейских сообществ - на это 

положительно повлияло создание пусть и неофициальной консультативной площадки 

для министров иностранных дел. Но несмотря на положительные стороны, Европейское 

политическое сотрудничество в 1980-х гг. имело и ряд недостатков, например, ЕПС но-

сило декларативный характер и не имело законодательной основы, что негативно сказы-

валось на координации позиций государств-членов Сообществ по внешнеполитическим 

проблемам. По факту, ЕПС предполагало только согласованные позиции, но не скоор-

динированные действия, что значительно затрудняло работу в отношении кризисных яв-

лений в мировой политике (например, вмешательство СССР в Афганистан или кризис на 

Фолклендских островах – страны-члены так и не смогли согласовать позиции по этим 

вопросам, так как в данных кейсах напрямую затрагивались интересы некоторых евро-

пейских держав). Кроме того, Европейское политическое сотрудничество изначально 

развивалось отдельно от других институтов Европейских сообществ, что также сказыва-

лось на его эффективности.  

В декабре 1991 г. завершилась международная политическая конференция пред-

ставителей Европейских сообществ. На конференции обсуждались вопросы отношений 

Европейских сообществ, НАТО и Западноевропейского союза по вопросам безопасности 

и обороны. По итогам конференции государства-члены Европейских сообществ пришли 

к созданию исторического документа – Маастрихтского договора о создании Европей-

ского Союза. Договор был подписан в феврале 1992 г., а вступил в силу в 1993 г. [9] Ко-

нечно, этим договором из Европейских сообществ создавался Европейский Союз, одна-

ко для нашей темы важным в этом договоре было то, что он законодательно закреплял 

ОВППБ ЕС, ставшая одной из "трех опор Европейского Союза", наряду с Европейскими 

сообществами и полицейским и судебным сотрудничеством по уголовным делам. Те-

перь общая внешняя политика и политика безопасности стран-членов объединения была 

официально оформлена, охватывала широкий круг вопросов и была направлена на за-

щиту общих интересов государств. Кроме того, здесь же провозглашались принцип со-

лидарности, на котором должна была основываться общая внешняя политика, роль ин-

ститутов объединённой Европы, а также прописывался процесс принятия решений. [10] 

В Маастрихтском договоре ОВППБ был посвящен целый 5-й раздел (статьи J1-

J11). Помимо общих ценностных ориентиров, таких как защита общих интересов, цен-

ностей и безопасности Союза, развитие и консолидация демократии, верховенство зако-

на, защита прав человека и основных свобод, Договор о Европейском Союзе четко опре-



231 

делял основные механизмы сотрудничества и инструменты общей внешней политики и 

политики безопасности, а именно: 

 формирование общих позиций; 

 проведение совместных действий; 

 введено понятие президентства при Совете – главном органе, который прини-

мал все решения по ОВППБ в соответствии с решениями Европейского Совета; 

 развитие собственной оборонной идентичности, что подразумевало постепен-

ную интеграцию Западноевропейского союза в Европейский Союз. 

Главным моментом в этом договоре в рамках вопроса ОВППБ стоит считать то, 

что все решения военного и оборонного характера должны были приниматься в ЕС по 

принципу единогласия. Делалось это для того, чтобы защитить как национальные инте-

ресы государств-членов, так и всего Союза. Также четко были прописаны структура и 

функционирование институтов новообразованного Европейского Союза по вопросам 

ОВППБ [11]. Европейский совет был основным решающим органам ЕС по ОВППБ, он 

определял её принципы и направления развития. Также был создан Совет по общим во-

просам (или просто Совет), который, в соответствие с решениями Европейского совета, 

занимался формулированием общих позиций, решений и действий и реализовывал их. 

Важным нововведением был институт Президентства в Совете. Председательствующая 

страна определяла повестки заседаний Совета, а также занималась представительством 

ЕС на международной арене по вопросам ОВППБ и информированием Европейского 

парламента о развитии ОВППБ. 

Ещё одной важной стадией развития теперь уже Европейского Союза в вопросах 

общей внешней политики и политики безопасности был проект конституции ЕС 2004 г. 

В конституции предполагалось создание Европейской службы внешних связей, которая 

возглавлялась бы Министром иностранных дел ЕС, в чью зону ответственности входила 

бы реализация ОВППБ. [12] Предполагалось принятие решений по внешней политике и 

политике безопасности путём консенсуса, однако для государств-членов Совета суще-

ствовала возможность воздержания от голосования по тому или иному вопросу - в этом 

случае решение Совета не было обязательным для воздержавшегося государства. Одна-

ко если же воздержавшиеся страны представляли собой по меньшей мере одну треть от 

населения всего Союза, то такое решение не могло быть принято. Этот пункт давал бы 

хорошую альтернативу для процесса единогласного принятия решений по внешнеполи-

тическим вопросам, но как известно, проект конституции ЕС так и не был принят. 

В 2007 г. был подписан Лиссабонский договор – финальное (на данный момент) 

реформирование Европейского Союза. Данный договор должен был в облегченной фор-

ме заменить провалившуюся конституцию. На сегодняшний день именно в соответствии 

с этим документом функционирует Европейский Союз [
i
]. 

Лиссабонский договор внес существенные поправки и улучшения в систему 

функционирования общей внешней политики и политики безопасности Европейского 

Союза. В какой-то мере договор пересматривал все аспекты внешнеполитической дея-

тельности ЕС.  

Отныне ЕС получал правосубъектность, т.е., теперь он мог заключать междуна-

родные договоры [13, Article 1(29)], но, опять же, правосубъектность ЕС была ограниче-

на теми компетенциями, которые ему присваивают государства-члены. Всё же была со-

здана Европейская служба внешних связей во главе с Высоким представителем ЕС по 

вопросам общей внешней политике и политике безопасности, как это предполагалось и в 

проекте конституции.  

Кроме того, изменениям подвергся процесс принятия решений по ОВППБ и по-

следующее их применение. Несмотря на то, что были изменены механизмы принятия 

решений и способы их применения, основополагающие принципы, характерные для 

процесса принятия политических решений, были сохранены (принцип солидарности и 

консенсуса). Статья 32 Лиссабонского содержит в себе предписание государствам-
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членам искать общий подход делах, затрагивающих сферу внешней политики и полити-

ки безопасности. Договор также обязывает выносить на обсуждение в Европейский Со-

вет вопросы, затрагивающие Союз, а также проявлять солидарность с остальными чле-

нами интеграционного объединения при ведении международных дел. Однако документ 

не предусматривает даже формальных санкций по отношению к тем государствам-

членам, которые не выполнят вышеназванных предписаний. 

Помимо этого Лиссабонский договор включил в себя новое положение, регули-

рующее действия государств-членов на аренах международных организаций. В частно-

сти, в Статье 35 указано, что когда Союз определяет свою позицию по вопросу, стояще-

му на повестке дня в Совете Безопасности ООН, те государства Европейского Союза, 

которые являются членами Совета Безопасности, должны сделать запрос на приглаше-

ние Высокого Представителя для того, чтобы он представлял позицию Союза. В процес-

се принятия решений единогласие по-прежнему остается нормой, кроме тех случаев, ко-

торые предусматривают возможность принятия решений квалифицированным 

большинством. Новым звеном в этой цепочке становится принятие квалифицированным 

большинством тех решений, предложения по которым выносятся Высоким Представи-

телем, действующим от своего лица при поддержке Европейской комиссии. Существует 

также положение, которое гласит, что Совет Европейского Союза может единогласно 

принять решение о порядке принятия решений квалифицированным большинством в 

случаях, не предусматривающих такого порядка голосования. Но решения в области 

безопасности и обороны должны, тем не менее, приниматься единогласно.  

Закрепляется также в Лиссабонском договоре принцип "конструктивного воздер-

жания" в процессе принятия решения (что было ещё обозначено в Амстердамском дого-

воре – предыдущем обновлении договора о Европейском Союзе). Этот инструмент поз-

воляет государству-члену воздержаться от принятия решения по тому или иному 

вопросу, связанному с областью ОВППБ, требующего единогласия всех участников, при 

этом не блокируя принятие этого решения и позволяя проводить действия им преду-

смотренные.  

Процедура вынесения решения квалифицированным большинством теперь имеет 

гораздо больший вес, чем раньше, и даже пересиливает национальное вето, т.е. положе-

ния договора позволяют выносить решения, несмотря на противостояние меньшинства. 

Однако и здесь существует "лазейка", позволяющая государству-члену выступить про-

тив вынесения решения квалифицированным большинством в том случае, если вопрос 

имеет "жизненно важное" значение. Для этого государство должно обратиться в Совет с 

просьбой назначить принятие решения путём консенсуса [14]. 

Таким образом, Лиссабонский договор на данный момент является вершиной ев-

ропейской политической интеграции. Он определяет текущий процесс принятия реше-

ний в ключевых институтах Европейского Союза, включая и вопросы ОВППБ.  

В общем и целом можно сказать, что, пройдя довольно любопытный путь разви-

тия, на данный момент общая внешняя политика и политика безопасности Европейского 

Союза как наднационального объединения представляет собой четко организованную 

систему общих принципов, позиций и действий государств-членов, не являясь при этом 

отдельным политическим институтом ЕС. Опираясь на основной принцип единогласия, 

страны-члены должны принимать решения по вопросам внешней политики и политики 

безопасности. Однако в законодательстве ЕС существуют альтернативы единогласным 

решениям в этой сфере – это возможность "конструктивного воздержания" или голосо-

вание квалифицированным большинством. 

Самое свежее обновление Договора о Европейском Союзе (Лиссабонский дого-

вор, вступивший в силу в 2009 г.) создало орган внешних сношений ЕС – Европейскую 

службу внешних связей (и действий), чья зона ответственности – проведение ОВППБ. 

Была введена должность Высокого Представителя ЕС по внешним делам, кем сегодня 

является Ф. Могерини.  
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По сути, мы наблюдаем тенденцию к постепенной институциализации ОВППБ. 

Можно предположить, что в будущем, если Европейский Союз преодолеет сегодняшние 

трудности и продолжит интегрироваться дальше, то мы можем ожидать если не приня-

тие общей конституции ЕС, то, возможно, создание института по общей внешней поли-

тике ЕС, который был бы новым политическим институтом объединения, наряду с Ев-

ропарламентом или Еврокомиссией. Совет с его Политическим комитетом и рабочими 

группами мог бы объединиться в единое своеобразное "министерство иностранных дел 

Европейского Союза", где "министром иностранных дел" на ротационной основе на 

определённый срок избирался бы представитель одного из государств-членов. Однако 

существует мнение, что подобная структура ещё больше усугубит и без того сложный 

бюрократический аппарат Европейского Союза и что текущее положение общей внеш-

ней политики и политики безопасности, по крайней мере, до неопределённого момента 

принятия общей конституции ЕС стоит считать наиболее удобным способом функцио-

нирования ЕС в вопросах внешних сношений, учитывая, насколько чувствительной яв-

ляется область общей внешней политики в наднациональном интеграционном объеди-

нении [15]. 
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Аннотация. На основе структуры органов международных интеграционных объедине-

ний (ООН, ЕС, ШОС) предпринята попытка выявить и охарактеризовать контрольные полномо-

чия и субъектов их реализации. Отмечается, что по сравнению с проявлением контроля в госу-

дарственных функциях его проявление на уровне международных объединений обусловлено 

общностью их, а также необходимостью защиты национальных интересов. Обобщены проявле-

ния контрольных полномочий в деятельности органов межгосударственных объединений. 
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Annotation. In this article, the author, on the basis of the structure of the bodies of international 

integration associations (UN, EU, SCO), attempts to identify and characterize control powers and the 

subjects of their implementation. It is noted that compared with the manifestation of control in state 

functions, its manifestation at the level of international associations is due to their commonality, as well 

as the need to protect national interests. In conclusion, a conclusion is made where the manifestations of 

control powers in the activities of bodies of interstate associations are summarized. 
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Контроль, являясь одним из универсальных средств реализации функций госу-

дарства, имеет свое значение и в деятельности межгосударственных интеграционных 

объединений. По сравнению с проявлением контроля в государственных функциях, его 

состояние в межгосударственных объединениях обусловлено общностью целей таких 

объединений и необходимостью защиты национальных интересов, которые могут быть 

затронуты в рамках взаимодействия государств в этих объединениях. 

В заявленном контексте контроль может быть рассмотрен, с одной стороны, как 

средство реализации внешних функций конкретного государства в рамках его участия в 

том или ином межгосударственном объединении. С другой стороны, контроль может 

быть средством реализации функций самого объединения. 

Предлагается рассмотреть именно второй подход, проанализировав контрольные 

полномочия межгосударственных интеграционных объединений. 

При этом следует иметь в виду, что особенности контроль здесь аналогичны осо-

бенностям, свойственным контролю на национальном уровне. Это нормативный харак-

тер, это специально уполномоченные субъекты. Отличия проявляются в большей степе-

ни зависимости контрольных органов межгосударственных объединений от выше-
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стоящих органов, а также в рекомендательном характере результате деятельности кон-

трольных органов. В отличие от национального уровня, где государственный контроль 

носит властный характер, на межгосударственном уровне реализация контрольных пол-

номочий преимущественно носит форму рекомендаций, чем прямых предписаний. Од-

нако это не является общим правилом и может проявляться по-разному в том или ином 

межгосударственном интеграционном объединении.  

Контроль как средство реализации функций межгосударственных объединений 

наиболее широкое проявление в деятельности Организации Объединенных Наций, в 

рамках которой раскрывается основное направление работы этой организации – защита 

прав человека.  

Органы, входящими в структуру ООН и обладающие контрольными полномочи-

ями, представляется возможным разделить на три группы. Во-первых, это основные по-

стоянно действующие органы ООН, которые обладают контрольными полномочиями в 

рамках своих основных функций. Например, Генеральная Ассамблея, Экономический и 

Социальный Совет (ЭКОСОС).  

Во-вторых, это контрольные органы, учреждаемые на основании международных 

конвенций по правам человека (конвенционные контрольные органы). Первым из тако-

вых является Комитет по правам человека. Отметим, что одно из контрольных полномо-

чий Комитета по правам человека закреплено в п. 4 с. 40 Международного пакта о граж-

данских и политических правах, согласно которому Комитет дает толкование отдельных 

статей Пакта и предлагает меры, которые должны применяться государствами для их 

выполнения [1]. Известны случаи, когда Комитет выступал с заявлениями об обязании 

принятия законодательных и иных мер по предотвращению дискриминации [3]. Также  

в эту группу относятся Комитет по расовой дискриминации, Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин, Комитет по экономическим, социальным и куль-

турным правам, Комитет против пыток, Комитет по правам ребенка. Несмотря на то, что 

многие конвенционные органы дублируют полномочия друг друга, характер их деятель-

ности постоянно расширяется – увеличивается количество обсуждаемых докладов, рас-

тет объем запросов информации. 

В-третьих, это контрольные органы или отдельные собрания, создаваемые для 

расследования или обсуждения отдельных событий или процессов. Такие органы огра-

ничены определенным периодом деятельности. В качестве примера органа этой группы 

можно привести созванную в 1990 г. Генеральной Ассамблеей Всемирную конференцию 

по правам человека в Вене, одной из целей которой была оценка эффективности методов 

деятельности и механизмов ООН в области прав человека и разработка конкретных ре-

комендаций по улучшению такой деятельности. Также отметим, что органы этой группы 

могут создаваться в порядке adhoc. 

Несколько иной подход к организации контрольной деятельности мы можем уви-

деть в структуре органов Европейского Союза. Контрольные органы ЕС по своей сущ-

ности ближе к аналогичным национальным структурам и в своей деятельности обладают 

более широким территориальным охватом. Среди таких органов внимания заслуживают 

Европейская счетная палата и Европейский омбудсмен. 

В своей деятельности Европейская счетная плата обладает полномочиями по про-

верке отчетов о расходах и доходах ЕС и союзных органов, осуществляет контроль ка-

чества управления финансами, оказывает содействие Европарламенту в контроле над 

исполнением союзного бюджета. 

Европейский уполномоченный по правам человека уполномочен принимать жа-

лобы от граждан ЕС, юридических лиц, государств-членов на неудовлетворительное ка-

чество деятельности институтов или учреждений ЕС. Омбудсман в рамках своей работы 

вправе информировать заинтересованный институт или орган ЕС о фактах, являющихся 

основаниями для применения мер дисциплинарного взыскания. Выявив нарушения, 



236 

Уполномоченный извещает соответствующее учреждение и направляет свои рекомен-

дации. 

Также в структуре органов ЕС контрольными полномочиями облают и органы 

общей компетенции как, например, Европарламент. Кроме того, Европарламент может 

создавать отдельные органы по отдельным вопросам. Например, в рамках Европейского 

парламента действует Комиссия бюджетного контроля, которая контролирует исполне-

ние бюджета ЕС, представляет счета всех институтов и органов, финансируемых бюд-

жетом ЕС, контролирует рентабельность различных форм коммунитарного финансиро-

вания, изучает злоупотребления и нарушения в ходе исполнения бюджета [4, c. 49]. 

В Шанхайской организации сотрудничества контрольные полномочия за выпол-

нением обязательств государств-членов по реализации Хартии ШОС, других действую-

щих в рамках ШОС договоров и решений ее органов осуществляется органами ШОС  

в пределах их компетенции [2]. 

Подводя итог краткому анализу организации контрольной деятельности в межго-

сударственных интеграционных объединениях, отметим, что контроль может быть сред-

ством обеспечения основных функций органов общей компетенции межгосударствен-

ных объединений (Генеральной Ассамблеей ООН, Европарламента, руководящих 

органов ШОС). Эти органы также могут создавать специализированные структуры для 

выполнения отдельных контрольных полномочий на постоянной или временной основе. 

В том числе могут быть учреждены органы, осуществляющие контроль в рамках от-

дельных международных актов. 
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Аннотация. Анализируется инициатива создания прокуратуры Европейского союза. 

Приводятся экспертные оценки объемов коррупции в Европейском Союзе, отмечаются правовые 

основы противодействия коррупции на уровне европейского сообщества, рассматривается про-

тиворечивость учреждения указанного органа, приводятся теоретические риски и авторские 

предложения по их минимизации. 
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for combating corruption at the level of the European community is noted, the inconsistency of the in-

stitution of this body is considered, theoretical risks and author's proposals for their minimization are 

given. 
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Европейский союз является основным воплощением современного межгосудар-

ственного интеграционного объединения, имея сложную и многоаспектную структуру. 

Кроме основных учреждений ЕС, структуру его органов образовывают также не-

институциональные органы. В контексте расширения структуры периодически поднима-

ется вопрос об учреждении новых организаций. Обсуждение этих вопросов предопреде-

ляется различными отдельными проблемами, для решения которых необходим 

системный и фундаментальный подход, обосновываемый, в том числе, развитием дея-

тельности новых органов Европейского сообщества. 

Одной из актуальных проблем является противодействие коррупции и учрежде-

ние в этих целях прокуратуры ЕС. 

Объемы коррупции в странах ЕС признаются на международном уровне и по раз-

личным оценкам могут составлять от 120 млрд евро (2014 год, оценка Комиссара ЕС  

по внутренней политике С. Мальстрём) [1] до 904 млрд евро (2018 год, оценка Европей-

ской партии «зеленых») [5]. 

Предложение по созданию прокуратуры ЕС и учреждения должности Европей-

ского общественного прокурора появилось в 1997 году в рамках разработки группой 

экспертов  Corpus Juris [3]. На основе этих разработок было подготовлено Коммюнике 

Европейской комиссии – Криминальная защита финансовых интересов Сообщества: ев-

ропейский Прокурор 2000 г. [1], где впервые был отражен проект создания должности 

Европейского прокурора. На протяжении долгого периода времени государства-

участники ЕС так и не пришли к общему знаменателю по этому поводу, оставив вопрос 

об учреждении европрокуратуры в подвешенном состоянии. 

Само по себе создание и учреждение уполномоченных лиц и органов публичной 

власти сугубо гипотетически создают условия для злоупотреблений полномочиями  

в имущественных, либо иных корыстных интересах, что и составляет содержание кор-

рупции как социально-экономического, политико-правового явления.  

Правовую основу противодействия коррупции в ЕС составляют Конвенция Сове-

та Европы об уголовной ответственности за коррупцию, обеспечиваемая группой госу-

дарств против коррупции (ГРЕКО), Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой 

ответственности за коррупцию, Конвенция ЕС о борьбе с коррупцией, затрагивающая 

должностных лиц, Конвенция ЕС о защите финансовых интересов, а также Договор  

о функционировании ЕС, который в ст. 83 определяет коррупцию одной из сфер особо 

тяжкой преступности. 

При этом полномочия по борьбе с коррупционными преступлениями обладают 

Европейская организация полиции, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, Ев-

ропейская организация по вопросам юстиции. В настоящее время только национальные 

власти могут вести дела, связанные с коррупцией и мошенничеством в Евросоюзе. Во-

просы учреждения прокуратуры все еще остаются актуальными. Одно из последних 
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предложений о создании прокуратуры ЕС было выдвинуто в 2013 году, где предусмат-

ривалось, что прокуратура будет являться независимым органом Евросоюза с полномо-

чиями по расследованию и преследованию за коррупцию и другие преступления, нару-

шающие финансовые интересы Евросоюза [3], но вопрос об учреждении прокуратуры 

так и не достиг своего однозначного разрешения/ 
К 2017 году стало понятно, что достижение консенсуса невозможно и рассматри-

ваемый аспект перешел в режим продвинутого сотрудничества, но заметно продвиже-
ние. Тема создания прокуратуры ЕС поднимается и отечественными специалистами. 
Так, В. В. Войников отмечает, что «изначально, Европейская прокуратура будет отве-
чать за осуществление расследований, предъявление и поддержку обвинения в суде  
в отношении преступлений против финансовых интересов Союза», но в перспективе 
«компетенция Европейской прокуратуры может быть распространена и на другие тяж-
кие преступления, имеющие трансграничный характер, на основании решения Европей-
ского совета» [5, c. 181–182]. 

Теоритические риски и проблемы учреждения прокуратуры ЕС очевидны. Во-
первых, ее создание может создать угрозу суверенным правам государств-членов, их ре-
зидентов, охраняемой законом тайне как государственного, так и частного характера. 
Во-вторых, деятельность специализированного контрольно-надзорного органа может  
создать ограничения независимости в деятельности других органов ЕС. В-третьих, как 
уже было отмечено, выше, возникают гипотетические риски коррупционных и иных 
злоупотреблений со стороны представителей предлагаемого к учреждению независимо-
го самостоятельного органа по контролю и надзору в публичной сфере общественных 
отношений рассматриваемого межгосударственного интеграционного определения.  
В-четвертых, отдельные представители или группы внутри Европейского сообщества 
могут быть не готовы или не заинтересованы в учреждении и правовой институционали-
зации специализированного контрольно-надзорного органа, потенциально способного  
к вторжению в компетентность национальных правоохранительных и иных структур 
стран-участников ЕС. 

Признавая и учитывая объективную необходимость и неизбежность создания и 
функционирования прокуратуры ЕС, полагаем обоснованным учесть ряд аспектов, спо-
собных минимизировать перечисленные проблемы и риски организации и функциони-
рования предполагаемой структуры. Безусловно, учреждение такого органа как проку-
ратура на уровне межгосударственного интеграционного объединения потребует вы-
страивания и апробации процессуальных полномочий, допустимых мер реагирования. 
Также полагаем, что деятельность прокуратуры ЕС может быть обеспечена ее горизон-
тальными связями административного характера с национальными правоохранительны-
ми структурами. В частности это согласовательные процедуры и разнообразные формы 
межведомственного взаимодействия.  

Кроме того, обоснованным представляется наделение полномочиями прокурату-
ры ЕС в рамках конкретного кейса в режиме ad hoc. Однако, указанные принципы орга-
низации и функционирования взаимодействия не должны на практике нивелировать 
оперативно-розыскные начала, в частности, например, конфиденциальность, оператив-
ность противодействия преступной деятельности. 
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Наступивший 2019 г. весьма богат на «круглые» историко-правовые даты, знаме-

нательные для нашего отечества: это 370-летие Соборного Уложения царя Алексея Ми-

хайловича [1, c. 165–217]; 365-летие Переяславской Рады [2, c. 516], ознаменовавшей 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571399
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воссоединение Малороссии (Украины) с Россией и 20-летие Договора об образовании 

Союзного Государства Республики Беларусь и Российской Федерации [3].Особо необхо-

димо остановиться на двух последних событиях, являющихся интеграционным вектором 

по воссоединению русского народа, состоящего из великорусов, белорусов и малороссов 

(украинцев) в границах единой государственности. Примечательно, но «Лист Богдана 

Хмельницкого, посланный из Переяслава царю Алексею Михайловичу, с благодарно-

стью за воссоединение Украины с Россией от 8 января 1654 г.» был написан, так называ-

емым, белорусским письмом [2, c. 516]. 

Исторический опыт реинтеграции в середине XVII столетия Южной и Северо-

Восточной Руси весьма полезен для строительства современного Союзного Государства 

Республики Беларусь и Российской Федерации. 

В договоре о создании Союзного государства между Республикой Беларусь и 

Российской Федерацией 1999 г. [3] юридически сконструирована модель коллегиальной 

республики, в которой главой государства является не единоличное должностное лицо, а 

коллективный орган, принимающий решения большинством голосов своих членов или 

единогласно; назначающий председателя правительства, вступающего в должность по-

сле одобрения парламента. Так, высшим органом власти Союзного государства является 

Высший Государственный Совет. В его состав входят главы государств, главы прави-

тельств, руководители палат парламентов России и Беларуси. Наряду с этим, в заседани-

ях Высшего Государственного Совета участвуют Председатель Совета Министров, 

Председатель Палат Парламента, Председатель Суда Союзного государства (ст. 34 До-

говора о создании Союзного государства 2000 г. – далее Договора) [3]. 

Председателем Высшего Государственного Совета является один из глав госу-

дарств-участников на основе ротации, если государства-участники не договорились об 

ином (ч. 1 ст. 36 Договора). Акты Высшего Государственного Совета принимаются на 

основе единогласия государств участников. Голосование на заседаниях Высшего Госу-

дарственного Совета от имени государств-участников осуществляет глава государства 

либо лицо, им уполномоченное (ст. 37 Договора). 

Председатель Совета Министров (исполнительного органа Союзного Государ-

ства) назначается Высшим Государственным Советом. Им может быть глава правитель-

ства одного из государств-участников на ротационной основе (ч. 3 ст. 44 Договора). 

Для обеспечения единообразного толкования и применения Договора о создании 

Союзного государства 1999 г. и иных нормативно-правовых актов Союзного государства 

предусмотрено создание Суда Союзного Государства в составе 9 судей, назначаемых 

Парламентом Союзного Государства по представлению Высшего Государственного Со-

вета (ст. 50, 51 Договора) [3]. 

К сожалению, Программа действий Российской Федерации и Республики Бела-

русь по реализации положений Договора о создании Союзного государства [4] пока не 

реализована на практике (не сформирован Парламент Союзного Государства, нет Союз-

ного суда, единой валюты и не принята Конституция). 

Будущее славянских народов вообще, восточно-славянских в частности, русских 

и белорусов в особенности, состоит в их объединении в единый державный организм, 

способный гарантировать свободное и независимое развитие каждого из его членов, в 

рамках и на базе высоких духовно-нравственных идеалов социальной справедливости. 

Российская Федерация и Республика Беларусь заключили по воле своих народов 

между собой «Договор о создании Союзного государства 1999 г.» на принципах суве-

ренного равенства его участников, т.е. на конфедеративной основе. На основании ч. 2 и 

3 ст. 62 Договора о создании Союзного государства 2000 г. предусматривается принятие 

на референдумах Российской Федерации и Республики Беларусь Конституционного Ак-

та Союзного государства с последующим внесением соответствующих изменений в кон-

ституции этих государств. К сожалению, эта норма международного договора пока не 

исполнена. 
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Полагаем, что интеграционной формой такого политического союза должна стать 

коллегиальная республика с конфедеративной формой государственного устройства,  

с демократическим, правовым и социально-гарантийным государственным режимом, 

основанным на духовном, кровном, культурном и историческом родстве великороссов, 

белорусов, малороссов, русинов и казаков – единого русского народа [5]. 

В качестве предметов исключительного ведения Союзного Государства необхо-

димо закрепить: 

а) принятие и изменение Конституционного Акта, контроль за его соблюдением; 

б) установление системы конфедеративных (союзных) налогов и сборов, форми-

рование конфедеративных (союзных) органов власти, порядок их организации и дея-

тельности; 

в) конфедеративная собственность и управление ею; 

г) установление основ конфедеративной (союзной) политики, принятие конфеде-

ративных (союзных) программ в области экономики, социального, культурного и дер-

жавного развития Союзного Государства; 

д) установление правовых основ единого рынка, валютное, таможенное регули-

рование, денежная эмиссия и Народный Банк Союзного Государства; 

е) конфедеративный (союзный) бюджет; 

ж) вопросы войны и мира; 

з) метрологическую служба, стандарты, эталоны, метрическую систему исчисле-

ния времени, бухгалтерский учёт; 

и) награды и почётные звания Союзного Государства; 

к) конфедеративная (союзная) служба; 

л) правовое положение столицы конфедерации; 

м) статистический и бухгалтерский учет, единые банки данных; 

н) принятие в состав Союзного Государства новых субъектов. 

Предметами совместного ведения Союзного Государства и его субъектов должны 

остаться: 

а) коллективная оборона и безопасность; 

б) деятельность в космосе; 

в) защита прав братских славянских народов; 

г) охрана границ Союзного Государства; 

д) взаимодействие в международном сотрудничестве по военным и пограничным 

вопросам; 

е) гармонизация и унификация правовых систем субъектов Республики Беларусь 

и Российской Федерации; 

ж) осуществление инвестиционной политики в интересах рационального разделе-

ния труда; 

з) охрана окружающей среды; 

и) развитие науки и образования; 

к) формирование общего научного, технологического и информационного про-

странства; 

л) миграционная политика; 

м) обеспечение равных прав граждан в трудоустройстве и оплате труда, в получе-

нии образования, медицинской помощи и иных социальных гарантий; 

н) борьба с преступностью. 

Вне пределов исключительного ведения и предметов совместного ведения Союз-

ного Государства и его субъектов последние должны сохранять всю полноту суверенной 

власти. 

Верховная правотворческая власть Союзного Государства должна осуществлять-

ся коллегиальным органом – Союзным Советом, состоящим из двух палат: Палаты Гос-

ударств и Народного Веча. 
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Палату Государств следует формировать представительными (законодательными) 

органами субъектов конфедерации –18 делегатов от Совета Федерации РФ, 18 делегатов 

от Государственной Думы РФ, 18 делегатов от Совета Республики (верхней палаты пар-

ламента Республики Беларусь), 18 делегатов от Палаты Представителей (нижней палаты 

парламента Республики Беларусь), делегированных на срок, соответствующий легисла-

туре палат действующих парламентов. 

В Народное Вече должны избираться по 75 депутатов от Российской Федерации и 

28 депутатов от Республики Беларусь. 

Палата Государств должна формировать Контрольную палату, проверяющую 

точное и правомерное исполнение бюджета Правительством Союзного Государства. 

Главой конфедеративного союза следует признать Высший Политический Совет, 

состоящий из глав государств, глав правительств и руководителей палат парламентов 

Республики Беларусь и Российской Федерации. Функции председателя Высшего Поли-

тического Совета должен исполнять Верховный Секретарь, избираемый его членами 

единогласно сроком на один год. 

 Кроме того, Высший Политический Совет должен назначать и снимать Прокуро-

ра Союзного Государства, надзирающего за исполнением Конституции и иных норма-

тивно-правовых актов Союзного Государства, а также Маршала – командующего объ-

единённой группировкой войск быстрого реагирования, предназначенной для защиты 

союзных интересов. При Маршале должен заседать Центральный Военный Совет, со-

стоящий из глав военных ведомств государств субъектов Союзного Государства (Рес-

публики Беларусь и Российской Федерации). 

Во главе Союзного правительства необходимо поставить Генерального Распоря-

дителя, которого на эту должность будет назначать Высший Политический Совет из 

числа трёх кандидатов, предлагаемых Союзным советом на совместном заседании Пала-

ты Государств и Народного Веча. 

Единую валюту Союзного Государства должен эмитировать Народный Банк Со-

юзного Государства, руководство и служащие которого, включая Председателя, будут 

назначаться Высшим Политическим Советом. 

Охрана законности в Союзном Государстве будет осуществляется посредством 

прокурорского надзора за соблюдением Конституционного Акта Союзного Государства 

Республики Беларусь и Российской Федерации, а также за исполнением союзных зако-

нов и иных союзных нормативно-правовых актов. Полномочия, организация и порядок 

деятельности Союзной Прокуратуры целесообразно определить союзным законом. 

Центральную судебную власть в Союзе следует вручить Верховной Палате Спра-

ведливости, состоящей из пятнадцати судей; четверо из которых будут назначаться Па-

латой Государств, шестеро – Народным Вечем, двое Союзным Правительством и трое, 

включая Председателя суда, Высшим Политическим Советом. Главная задача этого ор-

гана заключается в толковании Конституции Союзного Государства, разрешении споров 

между центральными органами власти Союзного Государства, а также в разрешении 

коллизий между нормативно-правовыми актами субъектов Союзного Государства и Со-

юзным Государством. 

Детальная регламентация, определяющая специфику конкретных политических, 

управленческих полномочий и процедур их реализации должна вырабатываться Союз-

ным Советом или утверждаться на союзных референдумах. 

Вместе с тем, представленная модель является не догмой, а теоретическим проек-

том, который в процессе реального объединения России и Белоруссии, других славян-

ских народов и государств в единую державу, безусловно, подвергнется определённой 

корректировке, но его стратегический вектор останется незыблемой константой спра-

ведливого и многообразного мирового порядка. 
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С развитием глобализации все чаще на передний план выходят интеграционные 

процессы, выходящие за рамки чисто экономических потребностей и отношений. В со-

временных геополитических условиях, нестабильность нынешней формирующейся си-

стемы МО с её вызовами и угрозами ставит перед государствами вопрос обеспечения 

безопасности, а развитие военно-политической интеграции является одним из главных 

факторов гарантирования безопасности в Евразийском регионе. В связи с этим цель данной 

работы – изучить роль развития Организации Договора Коллективной Безопасности (далее 

ОДКБ или Организация) в военно-политической интеграции Евразийского региона. 
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В свете последних событий, вызванных процессами глобализации, а также зна-

чительными экономическими, социально-политическими и геополитическими изменени-

ями в мире, страны Евразийского региона должны укреплять в рамках интеграционных 

объединений не только экономическое, но и военно-политическое сотрудничество. Ак-

тивное вмешательство традиционных акторов и появление новых негосударственных, 

угрожающих не только национальной безопасности, ставит перед государствами 

необходимость развития таких механизмов, как военно-политические региональные 

интеграционные объединения. Например, такой структурой, в рамках которой рассмат-

риваются вопросы обеспечения безопасности в Евразийском регионе, является Органи-

зация Договора о коллективной безопасности. 

Существенное осложнение международной обстановки в конце 1990 – начале 

2000-х годов обусловило необходимость интенсификации взаимодействия стран – 

участниц Договора и выход направлений их сотрудничества за рамки только военной 

составляющей. Участие в Договоре стало требовать более продвинутого и качественного 

уровня военно-политической интеграции, ведущего к формированию подлинно союзни-

ческих отношений [3, с. 24–25]. Учреждение ОДКБ произошло в мае 2002 г. на очеред-

ной сессии Договора о коллективной безопасности, на основе которого и была создана 

Организация. Затем в октябре 2002 был принят Устав ОДКБ и соглашение о его право-

вом статусе. Организация совмещает в себе реализацию двух функций, во-первых, про-

тиводействие традиционным угрозам на базе создания военного союза и кооперирования 

военных сил и инфраструктур государств-участниц, во-вторых, противодействие новым 

угрозам [5, с. 3–9]. Положения, зафиксированные в этих документах, существенно 

углубляли политико-правовые основы Договора 1992 г., расширяя нормы, касавшиеся 

коллективной безопасности и вводя элементы противодействия внутренним угрозам. В 

Уставе особо оговаривалась невозможность размещения военных сил и средств третьих 

стран на территории участников ОДКБ без предварительных консультаций между стра-

нами ОДКБ [4, с. 197]. 

У организации существуют совместные военные силы. Это Коллективные силы 

быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР) с авиационным компо-

нентом, сформированные ещё до создания организации. Они включают национальные 

батальоны от России, Казахстана, Кыргызстана, и Таджикистана, которые регулярно 

проводят учения. 

В 2009 г. сформированы коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) 

ОДКБ, потенциал которых может быть направлен не только на решение традиционных 

задач, но и на борьбу с нетрадиционными угрозами. Существуют региональные союзы 

на базе военных группировок, например, восточноевропейский российско-белорусский 

союз и Кавказская российско-армянская группировка войск. Активно развивается миро-

творческий потенциал ОДКБ. Были созданы на постоянной основе Коллективные миро-

творческие силы, которые могут осуществлять миротворческие операции и операции по 

поддержанию мира на территории стран, как входящих в структуру ОДКБ, так и не яв-

ляющихся членами данной организации, если на это будет соответствующий мандат Со-

вета Безопасности ООН. Успехом стало принятие в 2011 акта, который разрешает раз-

мещение баз ОДКБ на территории иных государств при совместном решении стран-

участниц. Это открывает новые перспективы и границы для сотрудничества [2, с. 10–14]. 

Организацией был сделан шаг в сторону развития сотрудничества с другими ин-

теграционными объединениями и международными организациями, так были подписа-

ны договоры о сотрудничестве с Евразийским экономическим сообществом, Шанхай-

ской организацией сотрудничества, Содружеством Независимых Государств, что 

предполагает оптимизацию сотрудничества по обеспечению безопасности в Евразий-

ском регионе.  

Очевидно, что Организация, за период её существования, достигла определенных 

успехов: формирована разветвленная правовая база, разработана общая оборонная поли-
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тика и стратегия военного сотрудничества. Осуществляется консолидация усилий в 

борьбе с наиболее важными традиционными проблемами и новыми угрозами. Стоит от-

метить и регулярное проведение совместных учений, главной целью которых является 

совместная подготовка и обмен опытом военнослужащих стран ОДКБ [7, с. 36–38]. 

Нельзя не согласиться с тем, что ОДКБ накопила заметный политический потен-

циал, позволяющий странам-участницам сохранять общее военно-стратегическое про-

странство, подкрепленное механизмами льготного обеспечения вооруженных сил союз-

ников современной военной и специальной техникой, а также совместной подготовкой 

кадрового состава и коалиционных сил [4, с. 203]. Однако такие успехи в развитие воен-

но-политического интеграционного взаимодействия омрачаются и множеством проблем, 

которые могут отразиться на перспективах развития Организации.  

На данный момент военное присутствие ОДКБ фактически базируется лишь на 

территории государств-участников. Территориальным образом Организация не развива-

ется и повторное приостановление участия в деятельности организации Узбекистана в 

2012 г. не было положительным моментом для развития ОДКБ. 

Вопреки тому, что Организация обладает значительным миротворческим потен-

циалом, роль ОДКБ в конфликтном урегулировании в регионе пока достаточно пассив-

на. Например, конфликт в Оше в 2010 году, Организация не стала вводить миротворче-

ский контингент в Киргизию, когда на то были все основания. Совет Коллективной 

Безопасности ОДКБ решил действовать согласно основным документам, Ташкентскому 

договору, который предполагает невмешательство членов Организации во внутренние 

конфликты друг друга, опасаясь последствий введения войск. Но государства-члены 

могли бы предотвратить серьезные кровопролития, действуя при этом согласно пакету 

документов принятых в 2007 году. Данные документы определяли деятельность ОДКБ  

в отношении конфликтного урегулирования и решения вопросов о необходимости кол-

лективного участия в миротворческих усилиях в случаях конфликтов на территории 

стран-участниц, при этом, не занимая сторону правящего режима. Другие крупные инте-

грационные военно-политические группировки успешно пользуются своей «миротвор-

ческой» возможностью и использование такого потенциала значительно повысило бы 

признание Организации де-факто со стороны.  

Примечательно и то, что Организация пытается укреплять и налаживать отноше-

ния с другими военно-интеграционными объединениями, однако на деле государства-

участники предпочитают двустороннее сотрудничество. Нынешнее обострение ситуации 

на Каспии, разговоры о появлении военно-морской базы НАТО в Актау, которую, одна-

ко, опровергли в посольстве Казахстана в России, и новый план военного сотрудниче-

ства США, основного союзника Североатлантического альянса, и Казахстана на 

2018−2022 годы несут своё отражение на взаимодействие внутри ОДКБ [6, с. 9]. Несо-

мненно, до тех пор, пока Казахстан остаётся членом ОДКБ фактически никакая военно-

морская не может появиться на территории государства-участника, но активное взаимо-

действие союзника с потенциальным противником не может не настораживать. Есте-

ственно, что теоретически конфронтация двух военно-политических блоков не должна 

перерасти в конфликт и ОДКБ, наоборот, нацелена на взаимодействие и дальнейшую 

интеграцию, но военно-политическая стратегия относительно стран Центральной Азии, 

которая существует в Вашингтоне, должна, как минимум, подтолкнуть стран-участниц 

Организации к сотрудничеству [1, с. 63]. НАТО ведет активную интеграционную дея-

тельность по налаживанию отношений с отдельными членами ОДКБ, а также с другими 

государствами на постсоветском пространстве. Например, также и в Армении существу-

ет акт утверждающий план сотрудничества и индивидуального партнерства с НАТО. 

Невхождение в Организацию Туркменистана также является проблемой для 

укрепления безопасности в таком нестабильном регионе как Центральная Азия, который 

на сегодняшний день со своими проблемами предстает как один из дестабилизаторов 

для всего Евразийского региона. Существование таких неурегулированных конфликтов, 
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как Карабах, Сирия, Афганистан, Донбасс, Приднестровье, острых проблем как терро-

ризм, наркотрафик и другие важные вопросы безопасности являются основополагаю-

щими угрозами для консолидации сил в рамках ОДКБ. 

Таким образом, создавая ОДКБ, страны-участницы рассчитывали не только на то, 

что она станет системой безопасности для входящих в неё стран, но и возьмёт на себя 

роль катализатора интеграционных процессов, что действительно и произошло. Не 

смотря на существование некоторых противоречий между странами-участницами, Орга-

низации удалось достичь значительных успехов в военно-политической интеграции в 

рамках Евразийского региона.  
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Аннотация. Рассматривается становление английского языка, определяется его статус  

в период глобализации, даются характеристики и описываются изменения, к которым ведут ин-

теграционные процессы. 

Ключевые слова: английский язык, носители языка, глобализация, интеграционные 

процессы, изменения, упрощение. 

 

Annotation. The article considers the formation of the English language, determines its status 

in the period of globalization, gives characteristics and describes the changes to which the integration 

processes lead. 

Keywords: English, native speakers, globalization, integration processes, changes, simplifica-

tion. 

 

Как известно, английский язык возник в раннем Средневековье как язык герман-

ских племён, вторгшихся в Британию, и стал родным для большинства жителей Велико-

британии, а впоследствии распространился на Азию, Африку, Северную Америку и Ав-

стралию. После обретения независимости британскими колониями он остался либо 

родным языком большей части населения, либо одним из официальных языков. Колони-

альная политика Британской империи 19 века, а также мировое влияние США в 20-21 

веках привели к тому, что именно английский выполняет сегодня функцию языка меж-

дународного общения, своего рода «linguafranca» мирового сообщества эпохи глобали-

зации. Согласно сведениям известного английского лингвиста Д. Кристалла, количество 

людей в мире, говорящих по-английски, составляет более 1 миллиарда 100 миллионов 

человек, из которых лишь четверть признает английский своим родным языком [5; 7]. 

Английский язык является официальным языком в 55 суверенных государствах и 

27 несуверенных государствах. Однако стоит отметить, что даже в тех государствах, где 

английский язык признан официальным, далеко не всё население говорит на нем. Лишь 

для 12 % мирового населения английский язык выступает в качестве родного языка. Ни 

для кого, не секрет, что только 4 % международного общения происходит между носи-

телями языка разных англоязычных стран, таких как США и Австралия. Следовательно, 

96 % международного общения на английском языке происходит с участием, по мень-

шей мере, одного не-носителя языка [8; 1, с. 322]. 

Постепенное распространение английского языка в период с 1600 года нынешне-

го времени проходило в несколько этапов. С 1900 года в колониях местные жители мог-

ли получать образование на английском, а в США, Канаде и Австралии иммигрантам 

была предоставлена возможность его изучения на специальных курсах. К последнему 

этапу, который продолжается и в настоящее время, можно отнести события, связанные  

с получением всеми британскими колониями независимости в 1945 году. Английский 

уже не употреблялся в качестве орудия для достижения определенных политических це-

лей, это язык науки и новых технологий. Внедрение практически каждого нового изоб-

ретения сопровождается инструкцией на английском языке. Кроме того, с появлением 

ряда международных организаций, движений, проведением акций возникла необходи-

мость в едином языке общения, каковым и стал английский.  

По международному соглашению он стал употребляться в работе авиадиспетче-

ров, морской навигации, средствах связи, деловых сферах, является рабочим языком 

ООН. Безусловно, разнообразие сфер распространения английского языка делает его 

международным [1, с. 8–9]. 

Очевидно, что этот процесс глобализации связан с господствующей ролью США 

в мире, окончательно установившейся после распада СССР. В основе глобализации ле-

жит, прежде всего, англо-американская модель общества, его экономики, политики и 

культуры. Такая модель общества и культуры тесно связана с английским языком, кото-

рый претендует на роль первого в истории человечества всемирного языка.  

 В Великобритании, так же как и в США, всегда господствовала концепция еди-

ного языка для всей страны. В Великобритании языки меньшинств до второй половины 
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ХХ в. не признавались и жестко вытеснялись. В эпоху глобализации такая политика по-

степенно начинает становиться мировой. Характерно, что именно в США (в отличие от 

Европы) широко распространено представление о моноязычии как свойстве культурных 

и зажиточных людей и связи двуязычия с бедностью и отсталостью [6]. 

Глобализация часто отождествляется с американизацией. Американский англий-

ский получил широкое распространение в мире после второй мировой войны и сыграл 

важнейшую роль в послевоенном переустройстве мира. На сегодняшний день американ-

ский вариант составляет серьезную конкуренцию британскому, который одновременно и 

оказывает сопротивление американизмам, и использует их. Свидетельством принятия 

американского варианта как важнейшего лингвокультурного феномена являются много-

численные сведения о различиях между британским и американским вариантами, со-

держащиеся во всех современных британских словарях [2, с. 37]. 

Получая распространение в различных сферах коммуникации среди носителей 

разных культур, английский язык подвергается изменениям в сторону упрощения. Эта 

тенденция еще больше усиливается интеграционными процессами, происходящими  

в Европе, в мире в целом, в последнее десятилетие. В функции глобального языка вхо-

дит четкое выражение говорящим собственных мыслей, как правило, в ущерб их форме. 

При этом можно прогнозировать, что упрощение будет проходить на лексическом, 

грамматическом, а также синтаксическом уровнях. Несмотря на насыщенность обиход-

ного английского идиоматическими выражениями и клише, их употребление также бу-

дет сокращено. Подтверждением может служить несоотнесенность идиом, функциони-

рующих в настоящее время в британском и американском вариантах английского языка, 

а также трудности, связанные с их пониманием, а соответственно – и с употреблением, 

не-носителями языка. Помимо этого, процессы упрощения затронут грамматический 

языковой уровень, поскольку некоторые аспекты, например, двойное отрицание или 

различные оттенки модальности, могут вызывать трудности при употреблении и, как 

следствие, будут постепенно вытесняться из языка. Доминирование коротких по форме 

предложений будет вызвано стремлением избегать непонимания в процессе межкуль-

турного общения.  

Явления интеграции особенно очевидны на лексическом уровне, например, рас-

пространение некоторых суффиксов (мерчандайзинг, спонсирование, менеджмент и 

другие), непосредственно относящихся к заимствованиям. Л. В. Рацибурская и А. А. Ти-

мофеева отметили расширение использования иноязычных аффиксальных морфем, со-

четающихся с основами как иностранного, так и славянского происхождения; преобра-

зование иноязычных слов и корневых морфем в специальные словообразовательные 

элементы – аффиксоиды; оживление нетипичных для языка-реципиента словообразова-

тельных методов и моделей [3, с. 575]. 

Наиболее наглядным проявлением межъязыковой интеграции является заимство-

вание слов, в наших условиях это «глобальное распространение английского языка и за-

имствование англицизмов во все сферы общения в большинстве этнических языков» [6]. 

В дополнение к вышесказанному стоит добавить, что в современных высокораз-

витых языках наблюдается внутриязыковая интеграция, проявляющаяся, в первую оче-

редь, в постепенной утрате различий между литературным языком и диалектами. Этому 

способствуют литература, образование, СМИ и т. п. Данный процесс может привести к 

тому, что со временем диалекты вообще исчезнут. Ещё одно проявление внутриязыко-

вой интеграции – «влияние молодёжного сленга, криминального жаргона на сферу офи-

циального, делового, даже научного общения» [1, с. 126–127; 6; 4, с. 323]. 
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ФИСКАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ: ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ (ВЗГЛЯД ЮРИСТА) 
 

FISCAL FEDERALISM: STAGE OF FORMATION (A LAWYER'S VIEW) 
 

Аннотация. Представляет собой правовой анализ одной из наиболее дискуссионных 

проблем – проблемы фискального федерализма. Указанная проблема раскрывается с учетом 

особенностей российской национально-государственной модели. Определены этапы становле-

ния российского фискального федерализма. 

Ключевые слова: федерализм, фискальный федерализм, становление и развитие бюд-

жетного федерализма, правовое регулирование федеративных отношений. 

 

Annotation. The article is a legal analysis of one of the most controversial problems – the prob-

lem of fiscal federalism. This problem is revealed taking into account the peculiarities of the Russian 

national-state model. The article defines the stages of formation of Russian fiscal federalism. 

Keywords: federalism, fiscal federalism, formation and development of fiscal federalism, legal 

regulation of Federal relations. 

 

В российской юридической и экономической научной литературе достаточно ча-

сто можно встретить родственные, а иногда даже тождественные понятия и категории, 

такие как «фискальный федерализм», «бюджетный федерализм», «налоговый федера-

лизм» [1]. Отсутствие законодательной конструкции фискального федерализма приво-

дит к разногласиям по указанному вопросу. 

Тождественность фискального и бюджетного федерализма представлена в рабо-

тах следующих исследователей: Л. И. Якобсон [2]; коллектив авторов под руководством 

М. Н. Чепурина и Е. А. Киселевой [3]; К. К. Баранова [4]; Н. Б. Ермасова [5];  

Л. В. Смирнягин, И. М. Бусыгина [6]; И. А. Майбуров, А. М. Соколовская [7] и др. 

В становлении фискального федерализма в Российской Федерации решающую 

роль сыграли три основополагающих закона: Закон РСФСР от 10.10.1991 № 1734-1  

«Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР», Закон РСФСР 

от 27.12.1991 № 2118-1 «Об основах налоговой системы РСФСР» и Конституция РФ, с 

помощью которых была произведена замена модель унитарного бюджетного устройства 

страны на федеративную. Указанные правовые решения позволили в течение весьма не-

продолжительного периода времени, а именно 1991–1994 гг., провести существенные 

преобразования бюджетной системы страны, которая получила правовой статус «децен-

трализованной системы», что явилось ключевым фактором развития принципов бюд-

жетного федерализма. 

Закон РСФСР «Об основах бюджетной организации и бюджетного процесса  

в РСФСР» определил правовые конструкции бюджетного устройства и бюджетной си-
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стемы. Указанный нормативно-правовой акт устанавливал определенную финансовую 

независимость региональных бюджетов с помощью процедуры закрепления за ними 

собственных доходов и прав на их расходование. 
Научное сообщество активно откликнулось на определение указанного периода 

становления фискального (бюджетного) федерализма в ключевых терминах, среди кото-
рых наибольший интерес вызывают: 

– «переговорный федерализм», в котором «основным методом регулирования 
межбюджетных отношений являлись неупорядоченные переговоры между экономиче-
ски ослабленным центром и относительно сильными регионами» [8, с. 94];  

– «стихийная децентрализация», в рамках которой «межбюджетные отношения 
строились под воздействием политических и субъективных факторов и выходили за 
рамки законодательного регулирования» [9, с. 34].  

В дальнейший период формирования системы межбюджетных отношений (1994–
1998 гг.) происходили процессы, имеющие целью выравнивание условий социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации. По мнению ряда исследова-
телей, указанный период в развитии фискального федерализма получил наименование 
«экспериментальный бюджетный федерализм» [10, с. 38]. В рамках данного этапа был 
осуществлен целый ряд мероприятий, среди которых введение единых нормативов от-
числений от федеральных налогов для всех регионов; внедрение нормативно-расчетных 
методов распределения федеральной помощи (трансфертов) регионам на основе объек-
тивных критериев и формул и др. Несомненно, указанный этап характеризуется не толь-
ко положительными аспектами формирования межбюджетных отношений. Негативный 
характер выражается, прежде всего, в возможности заключения индивидуальных дого-
ворных отношений между федеральным центром и субъектами Российской Федерации, 
что способствовало диспропорциям в распределении бюджетных средств и неравенству 
финансовых прав субъектов. По мнению ряда исследователей, все это «…в определен-
ной степени способствовало разрушению единого экономико-правового пространства 
страны» [11, с. 48]. 

С 1999 по 2001 гг. наблюдается новый виток реформирования межбюджетных 
отношений, который, в частности нашел свое отражение в следующих нормативно-
правовых актах: Концепция реформирования межбюджетных отношений в Российской 
Федерации в 1999–2001 гг., утвержденная Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.07.1998 г. № 862; Бюджетный кодекс Российской Федерации от 
31.07.1998 г. № 145-ФЗ.  

Концепция определила основные принципы построения межбюджетных отноше-
ний в Российской Федерации, среди которых ключевую роль играет принцип самостоя-
тельности бюджетов различных уровней федеративного государства в сочетании с 
принципом единства бюджетной системы, что позволяет достигнуть баланса интересов 
участников бюджетных отношений. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации закрепил вектор развития бюджетных 
отношений, предложенный в Концепции реформирования межбюджетных отношений в 
Российской Федерации, что выразилось в частности в определении принципов построе-
ния бюджетной системы государства. В положениях Бюджетного кодекса Российской 
Федерации вновь наблюдается сочетание принципа единства бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и принципа самостоятельности бюджетов, что указывает на после-
довательное развитие нормативно-правовой базы российского бюджетного федерализма.  

Принятие Бюджетного кодекса Российской Федерации как правового фундамента 
фискального федерализма, несомненно, следует рассматривать исключительно в поло-
жительном ключе. Однако, данный нормативно-правовой акт не лишен недостатков, ряд 
которых определен в работе Ю. А. Крохиной, а именно:  

«1) отсутствие понятия бюджетного федерализма, его содержания и принципов;  

2) несоответствие друг другу объема категорий «бюджетная система» и «бюд-

жетное устройство»;  
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3) наличие чрезвычайно путаной системы принципов межбюджетных отношений;  

4) закрепление возможности централизации бюджетных средств;  

5) отнесение к бюджетной системе такого самостоятельного звена финансовой 

системы, как внебюджетные фонды» [12, с. 154]. 

Нормативные документы, вступившие в силу после принятия Бюджетного кодек-

са Российской Федерации (Программа развития бюджетного федерализма в России на 

период до 2005 года, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон 

от 20.08.2004 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде-

рации в части регулирования межбюджетных отношений», Концепция повышения эф-

фективности межбюджетных отношений и качества управления государственными и 

муниципальными финансами в РФ в 2006–2008 гг., Концепция реформирования меж-

бюджетных отношений на 2011–2013 гг., Программа «Региональная политика и федера-

тивные отношения», Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, законы о федеральном бюджете и др.), 

были призваны упрочить систему бюджетного федерализма в целях достижения баланса 

в области межбюджетных отношений.  
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ФЕДЕРАТИВНОГО ГОСУДАРСТВА  
(НА ПРИМЕРЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ) 

 
TAX POLICY OF A FEDERAL STATE  

(ON THE EXAMPLE OF THE UNITED STATES OF AMERICA) 
 

Аннотация. Исследование посвящено анализу опыта Соединенных Штатов Америки  

в регулировании налоговой сферы. Рассмотрена деятельность Верховного Суда США по делам, 

связанным с налогообложением. Обращение к опыту США как демократического федеративного 

государства может дать важные знания в налогово-бюджетной сфере, так как правовая рег-

ламентация налогообложения имеет многолетнюю историю, а с учетом того, что форма госу-

дарственно-территориального устройства Российской Федерации и Соединенных Штатов оди-

накова, то изучение опыта регулирования федеративного строительства, включая налоговые  

вопросы, в том числе в сфере разграничения полномочий и предметов ведения федерации и ее 

субъектов, может быть полезно для современного российского государства. 

Ключевые слова: США, налоги, бюджет, Верховный суд, полномочия, Конституция 

США, налоговый федерализм. 

 

Annotation. The study is devoted to the analysis of the experience of the United States in the 

regulation of the tax sphere. The activities of the Supreme Court of the United States in matters related 

to taxation. Appealing to the experience of the United States as a democratic federal state can provide 

important knowledge in the fiscal sphere, since the legal regulation of taxation has a long history, and 

taking into account the fact that the form of state-territorial organization of the Russian Federation and 

the United States is the same, federal construction, including tax issues, including in the sphere of de-

limitation of powers and competences of the federation and its subjects may be useful for modern Rus-

sian state. 

Keywords: US, taxes, budget, Supreme Court, powers, US Constitution, tax federalism. 

 

В мировой практике федеративного строительства можно насчитать около трех-

десятков федеративных государств, с видоизмененными формами федерализма прояв-

ляющимися, в том числе, в разграничении полномочий между органами власти в нало-

гово-бюджетном регулировании.  

Проводимая налоговая политика, налоговая система, функциональное назначение 

различных видов налогов, полномочия государственных органов различных уровней и 

их разграничение влияют на налоговые доходы федеративного государства, формирова-
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ние доходной части бюджетов любых уровней, в том числе региональных, от чего зави-

сит в конечном итоге благосостояние граждан.  

Вопросам федерализма в налогово-бюджетной сфере исследователи обращаются 

достаточно часто, исследуя опыт разных стран. Однако, многие аспекты так и не полу-

чили однозначных подходов. Так, в используемых терминах «бюджетный», «налого-

вый», «бюджетно-налоговый», «фискальный» федерализм, отличается содержание, а 

федерализм в налогово-бюджетной сфере определяется как способ управления, распре-

деления полномочий между уровнями публичной власти, а также как система межбюд-

жетных отношений. 

Практике налогового федерализма присуще некоторые закономерности. Напри-

мер, централизованная налоговая система характерна для развивающихся стран, а де-

централизация наблюдается в государствах с федеративной формой территориального 

устройства. 

Закрепление на высшем законодательном уровне – в конституциях государств, 

вопросов налогообложения, разграничения полномочий в налоговой сфере обусловлива-

ется разнообразными политико-историческими, географическими экономическими и 

иными факторами.  

Так как в Российской Федерации «налоги являются важнейшим источником фор-

мирования финансовых ресурсов государства, основой благосостояния общества и ин-

струментом развития экономики, то основные принципы налоговой системы государства 

регламентируются Конституцией [1, с. 44]. Посредством разграничения предметов веде-

ния и компетенции между Российской Федерацией и ее субъектами она закладывает 

правовые основы налогообложения в стране. Относя к ведению Российской Федерации - 

федеральные налоги и сборы, к совместному ведению Федерации и ее субъектов - уста-

новление общих принципов налогообложения и сборов (ст. ст. 71–72). Кроме того, уста-

новление местных налогов и сборов Конституция РФ в ст. 132 предоставляет органам 

местного самоуправления. 

В США похожая ситуация: налоги являются чрезвычайно важным и значитель-

ным источником формирования бюджета на всех уровнях, что влечет особое внимание к 

вопросам налогообложения. Попытки уклонения от уплаты налогов в Соединенных 

Штатах воспринимаются крайне негативно. 

Налоговый федерализм в США является результатом исторического развития 

страны [2, с. 56–57] и представляет собой форму распределения власти между централь-

ными государственными органами и органами штатов. 

Отцы – основатели США непосредственно участвовали в создании американской 

модели налогового федерализма, отразив свои идеи в «Федералисте» – сборнике статей, 

которые были написаны после завершения Конституционного конвента 1787, в целях 

защиты новой конституции от резкой критики. И так как при ратификации Конституции 

вопросы разграничения полномочий в области налогообложения стояли остро, Гамиль-

тон – первый министр финансов США, говоря о положениях Конституции в отношении 

налогов отмечал, что они «были объектами яростных нападок и раздраженных речей 

против предложенной конституции, народу их рисовали в извращенном свете, указывая 

на них как на зловещие орудия, при помощи которых уничтожат местное самоуправле-

ние и растопчут свободы народа, как чудовищного монстра, пожирающие челюсти кото-

рого не пощадят ни женщин, ни детей, ни стариков, ни людей высокого, ни низкого про-

исхождения, ни святых, ни грешников, и тем не менее, как ни странно, после всех этих 

воплей следует указать с абсолютной уверенностью тем, кто не рассматривает все это  

в таком свете: конституционная деятельность подразумеваемого правительства была бы 

точно такой» [3, с. 213]. 

По тексту Конституции закреплены лишь общие права Конгресса, связанные  

с федеральным налогообложением и займами, с регулированием торговли с другими 

государствами и между штатами. В разделе 8 ст. 1 Конституция закрепила право Кон-



255 

гресса: «устанавливать и взимать налоги, пошлины, подати и акцизы для того, чтобы 

уплачивать долги и обеспечивать совместную оборону и общее благосостояние Соеди-

ненных Штатов; причем все пошлины, подати и акцизы должны быть единообразными 

на всей территории Соединенных Штатов» [5, с. 549–562]. 

Однако существует мнение, что отсутствие чётких положений о распределении 

налоговых полномочий в Конституции США создало неопределённость, какие полномо-

чия должны осуществляться правительствами штатов, а какие – федеральным прави-

тельством [6, с. 26].  

В соответствии с разделом 7. ст. 1 «Все законопроекты о поступлениях дохода 

исходят от Палаты представителей, но Сенат может предлагать поправки к ним или со-

глашаться на их внесение, как и по другим законопроектам». 

На своеобразие структуры Конституции США, ее характер, качественные осо-

бенности в сфере бюджетно- налоговой системы оказали значение «конституционный 

строй США и идеи, которые легли в основу федеральной Конституции, поправок к ней и 

ее последующих толкований американской судебной властью» [4, с.40]. 

Верховный Суд США предпринимал несколько попыток в установлении такой 

чёткой границы, например в деле, рассмотренном в 1976 г. «National League of Citiesv. 

Usery» [7]. Верховный суд подчеркнул, что частные лица и компании обязаны руковод-

ствоваться и законами своего штата, и федеральными законами. Поэтому принятие Кон-

грессом закона не является нарушением Десятой поправки к Конституции даже при 

наличии соответствующего закона штата. 

Однако не прошло и десяти лет, как в постановлении по делу «Garciav. San Anto-

nio Metropolitan Transit Authority» [8], Суд отошёл от позиции защиты прав штатов и ан-

нулировал свое решение, принятое по вышеупомянутому делу 1976 г., а в 1992 г в реше-

нии по делу «New York v. United States» [9]. Суд, под председательством У. Ренквиста 

указал, что Конгресс не может просто управлять законодательным процессом штатов, 

«заставляя их непосредственно предписывать и осуществлять федеральные регулирую-

щие программы. Хотя Конгресс имеет существенные полномочия в управлении государ-

ством непосредственно, включая сферы, близко касающиеся штатов, никогда не счита-

лось, что Конституция наделяет Конгресс способностью требовать от штатов 

осуществлять управление в соответствии с инструкциями Конгресса». Но вопрос так и 

остается открытым вопросом ввиду слишком обобщённых положений Конституции. 

 В американской традиции организации государственных финансов отсутствует 

понятие сводного или консолидированного бюджета как предмета законодательных ак-

тов, финансово-экономического анализа или показателя официальной статистики.  

Все звенья бюджетной системы США автономные и формально независимые 

друг от друга. Эта традиционно связано с двумя источниками: американской историей и 

национальной ментальностью. В начале истории Соединенных Штатов они сложились 

из отдельных английских колоний в Северной Америке, которые объединились в про-

цессе борьбы за независимость. Согласно 10-й поправки к Конституции (в составе Билля 

о правах) полномочия, не предоставленные настоящей Конституцией Соединенным 

Штатам и не запрещенные для отдельных штатов, сохраняются соответственно за шта-

тами или за народом [5, с. 562– 574]. Итак, властные права правительств штатов и феде-

ральной администрации равнозначны, они дополняют друг друга, без доминирования 

центра над штатами. 

Второй источник американской автономности – сформирован обстоятельствами 

заселения и освоения территории страны – менталитет индивидуализма, воспитанный в 

поколении первых переселенцев в Америку и колонистов, которые занимали земельные 

участки на границах продвижения колонистов на Запад. Привычка американцев опи-

раться на собственные силы, надеяться на самих себя была перенесена с индивидуально-

го уровня на уровень государственного строительства. 

consultantplus://offline/ref=3989AB2B224B547F9093B6C9E8C09B546DC64B090C52A5E7E3CD23EBZ8q1S
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В соответствии с принципами финансовой автономии и бюджетного федерализ-

ма, которые исторически сложились в США, каждое из звеньев бюджетной системы 

имеет собственные, закрепленные за ней налоговые доходы.  

Между отдельными бюджетами налоги разграничиваются на основании трех 

подходов: 

– исключительного права (налог закреплен за одним из бюджетов: федеральным, 

штатным или местным); 

– совпадающего права (на один и тот же налог имеют право разные уровни вла-

сти, налоговые поступления распределяются между бюджетами в долевом порядке или 

имеют форму надбавок: например, в следующем порядке взимается налог на имущество, 

поступления от которого распределяются между бюджетами штата и местными бюдже-

тами городов, графств, округов); 

– делегированного права или «правила Диллона» сформулированного в 1868 г. 

верховным судьей штата Айова Джоном Диллоном (John Forrest Dillon): муниципальные 

корпорации обязаны своим происхождением и правами законодательству штатов – с од-

ного уровня власти на другой вместе с определенными полномочиями передаются и 

адекватные налоговые доходы, необходимые для их финансирования. 

Американские специалисты признают, что и так достаточно сложная налоговая 

система США еще более осложняется вследствие сложных налоговых отношений между 

федеральными и местными органами власти. Несмотря на существующие проблемы, 

правительства различных уровней успешно взаимодействуют между собой в обмене ин-

формацией по налогам. В частности, расчеты штатных и местных налогов опираются на 

федеральные налоговые декларации. 

Прямые налоги формируют федеральный бюджет США на 90,5 % заметно пре-

вышая поступления от косвенных. 

Около 50 % бюджетных поступлений федеральных доходов приходится на подо-

ходный налог, а также большое значение имеют отчисления от зарплаты в фонд соци-

ального страхования. 

В бюджетах штатов похожая ситуация – основу доходной части составляют по-

доходные налоги с граждан и корпораций. Немаловажное значение имеет налог с про-

даж, пополняя вместе с акцизами бюджеты штатов на 36 %. Налог на социальное стра-

хование в структуре доходной части составляет 27 %.  

Ставки подоходного налога дифференцированы в зависимости от штата в диапа-

зоне от 2 до 15 %. Реальную автономию штатов отражает также порядок определения 

налогооблагаемого дохода и взимания индивидуального подоходного налога, каждый из 

штатов это делает по-своему. Так, одни облагают только доходы своего штата, незави-

симо от места происхождения доходов. Другие ограничиваются доходами, полученными 

в пределах данного штата. Третьи учитывают все доходы, независимо от территории их 

происхождения. Подобный разнобой создает условия для так называемой миграции 

налогов с штата в штат, и, конечно, порождает серьезные трудности в администрирова-

нии налогов. Кроме того, штаты имеют право устанавливать собственный необлагаемый 

минимум. 

Налог с продаж (sales tax) – разновидность налога с оборота – взимается в 44 шта-

тах. Ставки находятся в пределах от 3 до 8,25 %. Сами высокие ставки в Калифорнии 

(7,25 %) и Нью-Йорке (8,25 %), что можно объяснить исключительно высоким экономи-

ческим потенциалом именно этих штатов. Как исключение, в штате Мичиган, одному на 

всю страну, с 1975 г. введен налог на добавленную стоимость. 

На уровне штатов можно также выделить налог на деловую активность, состоя-

щий из двух частей: налог годового оборота (ставки 1–2,5 %) и налога на фонд заработ-

ной платы (1,6 %). 

Местные налоги взимаются на локальном уровне под юрисдикцией органов вла-

сти местных административно-территориальных единиц. К последним относятся муни-



257 

ципалитеты (города), графства (районы), Тауншипе (городок), школьные и специальные 

округа. Всего в США насчитывается около 80 тыс. местных органов власти и, следова-

тельно, соответствующее местных бюджетов. 

Среди местных налогов прежде фискальное значение имеет налог на недвижимое 

и движимое имущество. В общей сумме местных налогов судьба имущественного нало-

га в отдельные годы превышает 80 %. К недвижимому имуществу относятся землю,  

дома, здания и сооружения различного назначения. Их большое количество, что есте-

ственно для урбанизированной страны, где в одном Нью-Йорке насчитывается 1000 000 

зданий. Под движимым имуществом понимают собственность «осязаемую и неосязае-

мую». К первой относятся производственное оборудование, товарные запасы, скот, а 

также некоторые предметы личного пользования и бытового назначения (произведения 

искусства, антиквариат, драгоценности), ко второй – ценные бумаги (акции, облигации), 

договоры и патенты, удостоверяющие право их владельца на определенный доход. 

Ключевая проблема налогообложения имущества – учет и оценка объектов нало-

га. В большинстве штатов стоимость имущества определяют специальные управления 

оценки недвижимости один раз в два года. Расходы на администрирование имуществен-

ных налогов, затраты времени, усилий, денег на консультирование и обжалования со 

стороны плательщиков (compliance costs) значительно выше, чем в других налогов. 

Ставка налога на недвижимое имущество (землю и здания) достигает 6,75 % от 

1/3 их оценочной стоимости, но в среднем по стране составляет 1,4 %. 

Налог на гостиничное обслуживание взимается по ставке 5 % от стоимости гос-

тиничных услуг. Налог на коммунальные услуги – 3 % от их стоимости. Налог на сделки 

по продаже недвижимости справляется по фиксированной ставке 2 долл. 50 центов  

с каждой 1000 долл. продажной стоимости имущества. 

Налог на транспортные средства состоит из нескольких частей: сбора за реги-

страцию, лицензии на право владения, сбора за парковку, сбора за пользование автома-

гистралями. Разумеется, в стране, где более 100 000 000 автомобилей, данный налог от-

носится к основным местным налогам. Ставки дифференцированы в зависимости от 

местных условий и класса автомобиля. 

Лицензии распространяются на молоко и продукты питания, спиртные напитки, 

табачные изделия, на ресторанный бизнес, на право держать животных. 

В бюджете типичного американского города налоговые доходы составляют при-

мерно половину доходов бюджета города, а остальные – неналоговые доходы. Среди по-

следних особенно выделяются доходы от операций с ценными бумагами, а также раз-

личные трансферты.  

Таким образом, налоговый федерализм США выраженный через распределение 

налоговых полномочий в государстве (при характерном доминировании полномочий феде-

ральных властей) характеризуется определенной сложностью, которая выражается в осо-

бенностях налоговой базы, структуры налогов, порядку их формирования, льгот, особенно-

стях налогового контроля, ответственностью, разрешением налоговых споров и пр. 

Мировая наука и практика не выработала четких критериев универсальной моде-

ли налогового федерализма. Каждое государство выбирает свой путь разграничения 

налоговых полномочий между уровнями власти в федеративном государстве по распо-

ряжению формируемой на своей территории налоговой базой в соответствии с имею-

щимися у них функциями. Соединенные Штаты – одно из самых экономически разви-

тых государств в мире со сложившимся налоговым механизмом обеспечивающим 

формирование доходной части федерального бюджета, бюджетов штатов и местных 

бюджетов и его опыт может быть применим в России, с учетом особенностей экономики 

нашего государства. 
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Концепция фискальной политики возникла далеко не в наши дни; она восходит к 

борьбе английских баронов (лордов) и парламента против их королей в начале 13-го и 

17-го веков соответственно. Великая хартия вольностей 1215 года и Английский Билль  

о правах 1628 года стремились ограничить попытку королей взимать налоги без согла-

сия баронов и парламента, что было в новинку для английской феодальной культуры. 

Таким образом, финансовая политика является своеобразным лакмусовым показателем 

демократии. В федеральной системе, где власть, включая финансовую, передана различ-

ным правительствам, демократичность и справедливость в отношении финансового рас-
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пределения презумптивны [1, с. 680]. На сегодняшний день, интерес к концепции бюд-

жетного федерализма растет. Глобализация и либерализация привели к широко распро-

страненному мировому тренду децентрализации. Многие развитые страны эксперимен-

тируют с ней в качестве средства улучшения своего управления и экономического роста. 

К примеру, фискальный федерализм Канады связан с проблемой отделения Квебека, 

страны Восточной Европы использовали его в качестве одного из способов разрешения 

своего политического и экономического беспорядка; Германия рассматривала свою ран-

нюю фискальную децентрализацию в качестве координационного центра для решения 

проблемы объединения. В ЕС, США и многих других странах бюджетный федерализм 

приобретает все большое значение в государственном управлении. 

Фискальный федерализм характеризуется по-разному, но можно выделить следую-

щие условия для существования идеального типа бюджетной децентрализации [2, с. 38]: 

1. Разграничение полномочий между всеми уровнями власти по расходам. 

2. Наделение всех уровней власти фискальными (налоговыми) ресурсами для вы-

полнения своих полномочий. 

3. Сглаживание вертикальной и горизонтальной несбалансированности с помо-

щью бюджетных трансфертов для достижения определенных стандартов потребления 

общественных услуг на всей территории страны. 

Таким образом, бюджетный федерализм представляет собой систему налогово-

бюджетных взаимоотношений органов власти и управления различных уровней на всех 

стадиях бюджетного процесса [3, с. 7]. 

Рассмотрим подробнее достоинства бюджетного федерализма. 

1. Оптимальное использование ресурсов. Фискальные и финансовые механизмы 

в федеральной системе создают возможность для эффективного использования ресур-

сов, труда, капитала страны. Федеративное фискальное устройство способствует эконо-

мическому процветанию, устраняет барьеры в торговле.  

2. Обширные возможности трудоустройства. Фискальная децентрализация созда-

ет многочисленные трудовые места, поскольку субнациональные образования имеют 

свои органы управления, что приводит к потребности привлечения работников. 

3. Сокращение бюрократии и снижение уровня коррупции в центральных орга-

нах. Разделение власти при федерализме позволяет избежать бюрократического хаоса. 

Также это помогает избежать неправильного финансового управления и отсутствия под-

отчетности. 

Несмотря на все свои преимущества, бюджетный федерализм обладает следую-

щими недостатками. 

1. Вертикальная и горизонтальная несбалансированность. Сама сущность феде-

рализма заключается в передачи властных полномочий и функций органам государ-

ственной власти субъектов, а также муниципальным образованиям. Естественные разли-

чия федеративных единиц, заключающиеся в отсутствии равного по численности 

населения, различного уровня развития и многообразии природных ресурсов, а также 

сложность определения универсально-применимой формулы децентрализации создают 

финансовый разрыв между членами федерации. Например, в высоко децентрализован-

ных федерациях, таких как Нигерия, Индонезия и Россия, проблемы часто возникают из-

за того, что регионы пытаются претендовать на свое исключительное использование до-

ходов от природных ресурсов, находящихся на их территории. Это приводит к полити-

ческим волнениям и создает проблемы для перераспределения доходов. Причина выше-

упомянутых проблем кроется в вертикальной (между федеральным правительством и 

властными органами субъектов) и горизонтальной (между членами Федерации) несба-

лансированности. Существуют различные программы поддержки регионов, но при всем 

их многообразии, избежать несбалансированности не получается. 

2. Другая хроническая болезнь фискального федерализма – конкуренция между 

субъектами. Благодаря имеющимся правам и полномочиям субнациональные образова-
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ния могут стремиться обеспечить защиту местной промышленности, ограждая экономи-

ку региона от внешнего вмешательства со стороны других образований федерации. Это 

выражается в введении различных пошлин и платежей, ужесточения санитарного кон-

троля на границе региона, что в результате подрывает принципы свободной торговли. 

Экономисты и политологи в течение длительного времени изучали влияние фис-

кального федерализма на экономический рост, государственные расходы и долги, а так-

же неравенство в теории и на практике. Однако попытки проверить теорию фискального 

федерализма часто наталкиваются на проблемы концептуальности [4, c.78]. 

Обсуждения на тему фискального федерализма выявляют множество принятых в 

различных странах подходов выравнивания вертикальной и горизонтальной несбаланси-

рованности. Несмотря на существующие общие цели, каждая страна придерживается 

своего уникального режима. 

Выделяют следующие модели фискального федерализма [5, c. 428]. 

Так, особняком стоит американская (конкурентная) модель, характеризующаяся 

слабой системой выравнивания, самостоятельным принятием решений по поводу расхо-

дов, возможностью банкротства. Для данной модели также характерен принцип: «один 

налог – один бюджет», то есть субнациональные образования могут иметь собственные 

налоги, отличные от федеральных. Такая модель фискального федерализма отвергает 

мандаты и поддерживает свободу заимствований (США, Канада, Индия).Диаметрально 

противоположной является германская (кооперативная) модель, основанная на принци-

пе: «один налог – три бюджета». При такой модели Федерация и субнациональные обра-

зования совместно регулируют расходы, присутствует поддержка регионам, финансиру-

емые мандаты и ограничены заимствования. Таким образом, данная модель 

характеризуется сильным выравниванием (Австрия, Германия, Швейцария). 

Российская Федерация по финансовым характеристикам заметно отличается от 

модели межбюджетных отношений других государств своей сложностью. Анализируя 

современную российскую модель фискального федерализма, можно прийти к выводу, 

что российский бюджетный федерализм сочетает в себе сильный централизм вертикали 

бюджетного распределения и сочетание законодательно установленных разграничений 

свободы в налогах, и бюджетов регионального и местного уровня самоуправления. Од-

нако, при существующем недостатке собственной налоговой базы формирования бюд-

жетов регионального и местного уровней субнациональные образования не могут быть 

независимыми или федеративно-равнозначными, а поэтому всегда нижние уровни бюд-

жета будут «выпрашивать» финансовые средства у федерального центра 

Некоторые исследователи относят фискально-федеративную модель Российской 

Федерации к германской в силу соответствующих признаков [6, c. 48]. Данная точка 

зрения обоснована, поскольку фискальная децентрализации России действительно ха-

рактеризуется некоторыми признаками, которые имеют отношение к германской моде-

ли, в том числе это относится к горизонтальной и вертикальной несбалансированности. 

Данную проблему решают с помощью межбюджетных трансфертов (дотаций, субсидий, 

субвенций, ссуды, бюджетные кредиты). Однако экономический разрыв между субъек-

тами, субнациональным образованиями и Федерацией очевиден. Здесь межбюджетные 

отношения настолько сложны, что надо начинать укреплять ее, начиная с налогового 

федерализма, как основы бюджетного федерализма, а конкретно с рационального рас-

пределения полученных налогов. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

Фискальный федерализм представляет собой разграничение полномочий между 

центральными органами власти, властью субъектов федерации и властью органов мест-

ного самоуправления по формированию и использованию бюджетов различного уровня. 

Фискальный федерализм – эффективная модель управления финансовыми и иными ре-

сурсами, к которой прибегают многосоставные государства с целью решения внутрен-

них вопросов. Основная проблема при фискальной децентрализации – существующие 
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вертикальные и горизонтальные несбалансированности, вытекающие из естественного 

различия субъектов федерации. Такие несбалансированности можно сгладить. Для этого 

следует рационально распределять налоговые доходы между федеральным, региональ-

ными и местными бюджетами. Также действенным способом буде считаться Закрепле-

ние конкретных налогов за каждым бюджетным уровнем, что впоследствии может при-

вести к усилению заинтересованности регионов в сборе налогов и наращивании 

доходной базы, а также к гармонизации межбюджетных отношений. Это обеспечит вы-

сокую самостоятельность бюджетов, активизирует их роль в проведении государствен-

ной региональной политики, дает возможность субъектам Федерации составлять про-

гнозы и программы социально-экономического развития своих территорий на 

длительную перспективу с гарантированным бюджетным финансированием. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 1 Конституции Российской Федерации Российская Феде-

рация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республи-

канской формой правления. Таким образом, она является одним из 26 существующих в 

настоящее время в мире федеративных государств.  

Как известно, одной из возможных классификаций государств с федеративным 

устройством, является их подразделение на симметричные (субъекты которых имеют 

одинаковый конституционно-правовой статус) и ассиметричные (субъекты которых 

юридически неравны) федерации. Конституция Российской Федерации в ст. 5 подчерки-

вает равноправие субъектов Российской Федерации, выделяя, при этом их равноправие 

во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти. Таким обра-

зом, формально-юридически Россия относится к симметричным федерациям. С. А. Ава-

кьян справедливо отмечает, что "субъекты обладают равным конституционно-правовым 

статусом независимо от своего наименования, территориальных размеров, численности 

населения, экономического состояния и других факторов" [1, с. 345]. В то же время дру-

гие ученые занимают противоположную позицию по данному вопросу, отмечая, что 

«принцип равноправия субъектов Федерации, закрепленный в Конституции Российской 

Федерации в таком виде, опровергается ей же самой. И формально-юридически, и фак-

тически субъекты Российской Федерации находятся в неравных правовых условиях, как 

с точки зрения их государственно-правовой природы, так и с точки зрения правосубъ-

ектности» [5, с. 27].  

Мы не планируем здесь подробно останавливаться на этой длительное время су-

ществующей в науке дискуссии. Отметим лишь, что упомянутая выше ст. 5 Конститу-

ции говорит не о равенстве, а о равноправии субъектов Российской Федерации. Вполне 

очевидно, что первое понятие по своему объему гораздо шире второго. Равноправие 

включает в себя только юридическую составляющую, в то время как равенство затраги-

вает все аспекты – территориальный, демографический, экономический и т.д. Конститу-

ционный Суд Российской Федерации в своем Определении от 13 июня 2006 г. № 194-О 

справедливо отметил, что «правовое равенство субъектов Российской Федерации не 

означает равенство их потенциалов и уровня социально-экономического развития, во 

многом зависящих от территории, географического положения, численности населения, 

исторически сложившейся структуры народного хозяйства и т.д.». В связи с этим пред-

ставляется обоснованным присоединиться к мнению А.В. Бутенко, который указывает, 

что равенство субъектов Российской Федерации необходимо рассматривать в трех плос-

костях: правовой, политической и экономической [3, с. 27]. 

При этом, если в правовой и политической плоскостях неравенство субъектов 

Российской Федерации не так велико, то в экономической оно достигает огромных раз-

меров. Конечно, в определенной степени это обусловлено объективными причинами, та-

кими как: различные их размеры, численность населения, количество предприятий, 

наличие полезных ископаемых и т.п. Однако большое значение здесь имеет и бюджет-

ная политика федерального центра, которая не направлена в настоящее время на дей-

ствительное выравнивание экономического положения регионов, а лишь на уменьшение 

дифференциации между ними. Как справедливо отмечается О. В. Безруковой и О. В. Ро-

мановской, в Конституции России отсутствуют нормы, прямо устанавливающие обязан-

ность государства содействовать развитию всех регионов [2, с. 120].  

Как результат, экономические показатели различных субъектов Российской Фе-

дерации отличаются в разы, а в некоторых случаях и в десятки раз. При этом наиболее 

опасным, как с позиций обеспечения прав граждан, так и применительно к экономиче-

скому развитию страны в целом видится разница не в абсолютных, а в относительных 

показателях, в расчете на душу населения. Так, к примеру, уровень расчетной бюджет-

consultantplus://offline/ref=ED3270003F663FD0D27B6B88B821CA87202681AA1E07CD7EF6CC8C9E9755F3892CE1523E6D3C631F65F4E3EA01839B51FAAF113B0E41i9f2K
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ной обеспеченности субъектов Российской Федерации уже после распределения дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности по данным Министерства финансов Рос-

сийской Федерации в 2019 году различается почти в 4,5 раза. По данным Росстата на 

март 2019 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

по субъектам Российской Федерации различается по различным регионам почти в 4 раза 

(95 747 – Чукотский АО, 23 941 – Алтайский край) [6].  

Конечно, федеральным центром предпринимаются определенные усилия по из-

менению ситуации, однако далеко не тех в масштабах, которые необходимы для корен-

ного исправления ситуации. «Закрепленный в бюджетном законодательстве механизм 

выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации не решает 

основные задачи: устранение чрезмерной дифференциации финансовых возможностей и 

объемов доходов указанных публично-правовых образований; обеспечение равенства 

прав граждан независимо от территории их проживания» [4, с. 15]. 

С другой стороны, существующее неравенство в экономическом положении рос-

сийских регионов находит свое отражение в различных нормативных актах, использует-

ся для расчета различных показателей и выплат, и, в силу этого, зачастую еще усугубля-

ется. К примеру, широко известный Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597  

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" предусматри-

вает, в частности, привязку средней заработной платы ряда работников бюджетных ор-

ганизаций (врачей, преподавателей, социальных работников и др.) к средней по соответ-

ствующему субъекту Российской Федерации в определенном процентном соотношении. 

Учитывая приведенные выше цифры среднемесячной заработанной платы в различных 

субъектах Российской Федерации, фактически получается, что, например, врач, работа-

ющий в бюджетном учреждении здравоохранения в Алтайском крае, получает зарабо-

танную плату примерно в четыре раза меньше, чем врач такой же квалификации и стажа, 

выполняющий такой же объем работы, но в бюджетном учреждении здравоохранения 

Чукотского АО.  

На первый взгляд, ориентир на средние зарплаты по субъектам Российской Феде-

рации при установлении требований к уровню средних зарплат работников бюджетной 

сферы выглядит достаточно логичным. Действительно, в российских регионах, находя-

щихся в более сложной экономической ситуации, с более низкими зарплатами, как пра-

вило (хотя бывают и исключения) и средний уровень цен на товары и услуги несколько 

ниже. Не следует забывать и практическую сторону – большая часть расходов на финан-

сирование зарплат бюджетников ложится на региональные бюджеты и уравнивание тре-

бований к ним повлекло бы абсолютную невозможность их выполнения субъектами 

Российской Федерации, находящимися в наиболее сложной экономической ситуации. 

Однако при всей привлекательности использования указанного подхода, на наш 

взгляд, в нем заложен потенциально разрушительный для единства страны механизм. 

Фактически в настоящее время в Российской Федерации официально зафиксирована  

(а приведенный указ – это только один из примеров) не только дифференциация субъек-

тов Российской Федерации по уровню экономического развития, но и экономическая 

дифференциация граждан в зависимости от места их проживания. Тем самым впрямую 

нарушается ч. 2 ст. 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой государ-

ство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от… места 

жительства...  

Под ударом в данном случае оказываются в первую очередь социальные права 

(право на образование, на охрану здоровья, на социальную поддержку и др.). В субъек-

тах Российской Федерации с низким уровнем бюджетной обеспеченности предоставле-

ние подобных социальных услуг и так объективно находится на более низком уровне из-

за системного недостатка финансирования. Официальное же закрепление кратного раз-

рыва в оплате труда работников сферы здравоохранения ведет к еще большему разрыву 

и в качестве оказываемых услуг из-за того, что значительное число наиболее квалифи-
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цированных специалистов уходит из бюджетной сферы в коммерческие структуры либо 

и вовсе меняет место жительства на более экономически обеспеченный регион. В по-

следнем случае ситуация приобретает «эффект домино»: лучшие работники уезжают из 

экономически слабо развитых субъектов Российской Федерации, что влечет снижение 

производительности и качества труда в них и, в конечном счете, еще больше экономиче-

ский разрыв между регионами России еще более увеличивается.  

В связи с вышесказанным нам представляется, что сложившаяся в настоящее 

время ситуация, в которой федеральный центр не имеет прямо закрепленных на консти-

туционном уровне обязанностей по равномерному развитию всех субъектов Российской 

Федерации вступает в противоречие с заложенными во второй главе Конституции Рос-

сийской Федерации нормами и принципами, и влечет нарушение конституционных прав 

и свобод граждан России.  
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Аннотация. Дана попытка предложить новый подход для обсуждения устойчивости  

многосоставных государств. Предлагается гипотеза о том, что многосоставные государства 

устойчивы в той мере, в какой властный центр ограничен в распределении  ресурсов, образую-

щих его частей, для удовлетворения собственных политических амбиций. Изучение конституци-
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онной модели выбора центром экономического поведения по отношению к образующим его ча-

стям  позволяет дать ответ об  эффективности многосоставных государств. 

Ключевые слова: государственное устройство, предметы ведения, полномочия, эконо-

мическое поведение, парадигма исследования. 

 

Annotation. In the article the author suggests a new approach for discussing the sustainability 

of multiple states. The author makes a hypothesis that multiple states are as stable as the power center is 

limited in the allocation of resources to its forming parts, in order to meet its own political ambitions. 

The study of the constitutional model of choosing the center of economic behavior in relation to its 

forming parts allows to give the answer about multiple states efficiency. 
Keywords: public governance, reference items, powers, economic behavior, research paradigm. 

 

Многосоставное государство является одной из форм государства, которую ха-

рактеризует такая категория как «государственное устройство». Наибольший интерес 

среди многосоставных государств вызывают федеративные государства. Это справедли-

во. XXвек показал высокий спрос на федеративное устройство. В Европе периода Ново-

го времени оказалась не способной к самостабилизации старая форма империи, объеди-

няющей множество народов, – империи, продолжавшей существовать в виде старой 

Римской империи германской нации или Российской и Османской империй. Среднеев-

ропейский пояс городов дал вторую, федеративную структуру формирования госу-

дарств. Прежде всего, такая федерация возникла в Швейцарии, оказавшейся достаточно 

сильной для того, чтобы снять этнические напряжения мультикультурного гражданского 

союза [1]. Судьбы федераций, многосоставных государств складываются различным об-

разом. Многие федерации не смогли сохранить себя как политические формы консоли-

дации различных этносов. Наше поколение было свидетелем распада таких федераций, 

как СССР, Югославия, Чехословакия. Молодая Российская Федерация на стадии своего 

формирования испытывала значительное напряжение. В памяти свежи кадры вооружен-

ных конфликтов в Сербии, связанных с самоопределением Косово. Распад социалисти-

ческих и постсоциалистических федераций часто связывают с насильственным характе-

ром их образования. Однако, даже там, где сложились устойчивые традиции отношений 

центра и регионов, постоянно возникают проблемы. Мы видим, что часто, политика 

многосоставных государств не встречает симпатии у, образующих их этносов и сооб-

ществ. Отношения между центром и территориями нельзя назвать гармоничными. Кве-

бек в Канаде, Каталония в Испании, список можно было бы продолжить. В чем секрет 

успеха или неудач сложных государственных устройств? Ответ пока не найден, однако 

парадигма поиска ответа на вопрос уже просматривается. 

При анализе форм государства, мы исходим из того, что они являются выражени-

ем суверенитета, проявлением власти народа, своеобразным общественным договором. 

Сам автор не так давно доказывал, что подлинная федерация не может существовать вне 

демократического политического режима. Поэтому федерация – это, прежде всего, де-

централизация государственной власти, что становится важной гарантией демократиче-

ского развития общества. Кроме того, федеративное устройство – это способ консолида-

ции интересов этнических групп и территориальных сообществ. Федерация также 

представляет собой механизм политико-правового самоопределения нации в рамках 

единого государства, способ юридической идентификации различных этнотерритори-

альных образований [2]. Такое представление о федеративном государстве разделяется 

многими известными специалистами. «Устойчивый федерализм, независимо от способа 

формирования федеративного государства, выполняет две взаимосвязанные функции:  

с одной стороны, он децентрализует публичную власть посредством её разделения по 

вертикали и тем самым формирует полицентризм, гарантирующий демократические ин-

ституты государства, провозглашенные в его конституции; с другой – он интегрирует 

объединившиеся в федерацию государства и иные территориальные сообщества, обес-

печивая их государственное единство» [3]. То есть, мы видим, что успешная федерация 
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рассматривается, как механизм адекватного выражения воли населяющих её народов, 

форма консолидации интересов составляющих ее образований. Сторонники данного 

подхода убеждены, что если данная цель достигнута, то федерация будет успешно 

функционировать, если нет то, начинают формироваться процессы недовольства и рас-

пада. Вместе с тем, мы видим, что практически во всех современных федерациях декла-

рируется равенство её субъектов, установлено право на культурное самоопределение, 

обеспечено представительство в верхних палатах законодательных собраний. Гаранти-

ровано общегосударственное представление интересов всех субъектов государственного 

устройства.  
В то же время, формирование полноценного общественного договора между цен-

тром и регионами, далеко не всегда исключает внутригосударственные конфликты.  
В основе этих конфликтов или скрытого недовольства часто лежит игнорирование реги-
ональных экономических интересов. Если говорить о Российской Федерации, то про-
винциальный взгляд из «глубинки» на руководство центра можно сформулировать в не-
скольких положениях: слишком много средств субъектов –доноров изымаются в пользу 
реципиентов; федеральный центр возлагает на регионы финансовоемкие обязанности; 
передает затратные полномочия, изымает ресурсы. Все эти процессы не получают объ-
яснения в рамках рассмотрения федерации, как способа консолидации региональных ин-
тересов. Ведь субъект – реципиент тоже часть общего целого и имеет право на помощь 
центра. 

 Нужен другой фокус исследования. Важно раскрыть ту конституционную форму, 
которая рождает экономическое поведение федерального центра, не находящее понима-
ния в регионах. Этой формой, на наш взгляд, и выступает разграничение компетенции 
между центром и регионами в многосоставных государствах. 

Механизм разграничения предметов ведения и полномочий между центром и 
субъектами Федерации – важнейший инструмент федеративного строительства. В нем 
находит выражение воля различных этносов государственных образований. Этот меха-
низм является формой организации взаимодействия, порядка внутрифедеративных от-
ношений. Однако, данный механизм часто начинает жить своей собственной жизнью, 
централизованно управляться в интересах столичной бюрократии. Формы правового по-
рядка и взаимодействия властей обладают способностью отделяться от своего волевого 
источника – воли народа, и жить автономной жизнью. Эта тенденция отмечена многими 
авторами. «И если сегодня мы видим подавляющее доминирование управления и эконо-
мики над суверенитетом народа, от которого осталась лишь пустая оболочка, это, воз-
можно, означает, что западные демократические режимы имеют дело с политическими 
проявлениями того теологического наследия, которое они, сами того не осознавая, пере-
няли через Руссо… современная политическая мысль теряется за абстракциями и пу-
стыми мифологемами вроде Закона, общей воли и народного суверенитета, не затраги-
вая суть во всех смыслах определяющей политической проблемы…подлинная проблема, 
сокровенная тайна политики – это не суверенитет, а управление, не Бог, а ангел, не царь, 
а министр, не закон, а полиция – иными словами, та управленческая машина, которую 
они образуют и работу которой поддерживают» [4]. 

 Нам представляется, что проблема федерации в России заключается в том, что 
механизм разграничения компетенции между субъектами федеративных отношений ис-
пользуется лишь федеральным центром не зависимо от позиции регионов. Такая ситуа-
ция позволяет центру иметь собственные экономические интересы и удовлетворять их за 
счет фискально-распределительной политики. Это рождает такой вид руководства обще-
ством как экономической поведение власти. Это деятельность, несколько отличается от 
экономической политики государства, и выражается в обогащении государства в целях 
удовлетворения военно-политических амбиций власти. Разумеется, некоторый умерен-
ный элемент экономического поведения присущ любому руководству обществом. Одна-
ко, чрезмерность экономического поведения федерального центра ведет к деградации и 
вымиранию провинций. 
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 Представляется, что исследование многосоставных государств, в частности, фе-

деративных государств, как конституционных форм способных рождать экономическое 

поведение власти позволит дать ответ об успехах или неудачах данных государственных 

устройств. 
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В эпоху глобализации, создания различных межгосударственных союзов, разви-

тия экономических отношений, но вместе с тем и возрастания межнациональных кон-

фликтов, социальных и экологических проблем, необходимо определить на междуна-

родном уровне приоритетные направления развития и сотрудничества для разрешения 

вопросов, создающих проблемы для национальных государств и международных учре-

ждений. Несомненно, важную роль в данном направлении играет Организация Объеди-

ненных Наций, а также органы, действующие при ней, реализующие свои цели в раз-

личных сферах и областях.  
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Мировой опыт свидетельствует, что существенным элементом эффективной си-

стемы управления и разрешения кризисных ситуаций в экономической сфере выступает 

финансовый контроль и аудит, принципы построения которых сформулированы в Лим-

ской декларации руководящих принципов контроля[1]и Мексиканской декларация неза-

висимости высших органов аудита [2], а также в Международных стандартах для выс-

ших органов финансового контроля (ISSAI), разработанных и принятых Международной 

организацией высших органов финансового контроля (INTOSAI), которая способствует 

обеспечению устойчивого экономического развития. 

Международная организация высших органов финансового контроля (далее - 

ИНТОСАИ) – это автономная, независимая, профессиональная и неполитическая орга-

низация внешнего государственного финансового контроля, созданная в качестве посто-

янного учреждения, которая имеет особый консультативный статус для Экономического 

и Социального Совета ООН. ИНТОСАИ, головной офис которой находится в Вене, была 

основана в 1953 году и в настоящее время насчитывает 194 полноправных члена – выс-

ших органов финансового контроля различных стран, 5 ассоциированных и 1 аффилиро-

ванного членов. Данная организация предоставляет высшим органам аудита (ВОА) за-

конодательную базу для обмена данными и приумножения информации, а также 

совершенствование международного государственного контроля, в целях повышения 

уровня профессионального опыта, репутации и влияния ВОА в странах участниках со-

глашения[5].В научной литературе отмечается, что «ИНТОСАИ разрабатывает стандар-

ты внутреннего контроля для организаций сектора государственного управления в целях 

создания основы для формирования эффективной системы внутреннего контроля в об-

щественном секторе. Стандарты – часть Рекомендаций ИНТОСАИ по добросовестному 

управлению в общественном секторе, в которые, помимо них, входят и аспекты органи-

зации бухгалтерского учета, а также иные вопросы, входящие в компетенцию исполни-

тельной власти» [6, с. 61]. 

В соответствии с Уставом организации ее целями являются: «оказание взаимной 

поддержки ВОА; содействие обмену идеями, знаниями и опытом; выступление в каче-

стве признанного глобального общественного голоса ВОА в рамках международного 

сообщества; установление стандартов для проверки государственного сектора; содей-

ствие надлежащему национальному управлению; поддержание развития потенциала 

ВОА, сотрудничества и непрерывного усовершенствования эффективности» [3]. 

Отмечается, что «ИНТОСАИ способствует обеспечению надлежащего управле-

ния, предоставляя ВОА возможность помогать своим правительствам повышать эффек-

тивность, укреплять прозрачность, обеспечивать подотчетность, поддерживать объек-

тивность, бороться с коррупцией, завоевывать общественное доверие и содействовать 

эффективному и результативному получению и использованию государственных ресур-

сов на благо и в пользу своих граждан» [5]. 

На данный момент международная организация имеет разветвленную систему 

управления, которая способствует эффективному осуществлению деятельности и до-

стижению поставленных задач.  

Так, ИНТОСАИ имеет в своей структуре следующие органы:  

 Конгресс – высший орган, состоящий из всех членов организации. Задачами 

Конгресса являются: обсуждение и представление рекомендаций по вопросам, представ-

ляющим общий профессиональный и технический интерес, в целях содействия обмену 

идеями и опытом; назначение председателей Целевых комитетов; учреждение комите-

тов; одобрение Устава, Стратегического плана ИНТОСАИ и внесение в них поправок, 

надлежащих правовых процедур в отношении структуры профессиональных стандартов 

и основных принципов, определяющих структуру ИССАИ, а также бюджета, годового 

отчета и проверенной финансовой отчетности ИНТОСАИ; рассмотрение вопросов, вы-

несенных Управляющим советом; определение страны, в которой ВОА будут проводить 

следующий Конгресс; избирание ВОА, которые отвечают за Международный журнал 
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государственного аудита и Инициативы по развитию ИНТОСАИ; принятие решения  

в качестве наивысшего органа по вопросам, касающимся международного сотрудниче-

ства ВОА;назначение аудиторов ИНТОСАИ, а также принятие иных решений по вопро-

сам, касающимся организации [3]. 

Конгресс собирается каждые три года и предоставляет возможность всем членам 

обмениваться опытом и мнениями, а также обсуждать текущие темы. Он также прини-

мает решения по резолюциям и рекомендациям для совершенствования международного 

государственного аудита. Важно отметить, что помимо делегаций от государств - членов 

ИНТОСАИ на конгрессах присутствуют представители ООН, Всемирного банка и дру-

гих международных организаций, а также профессиональных организаций.  

 Управляющий совет – «орган, состоящий из 21 члена, созданный для осу-

ществления стратегического руководства, управления и обеспечения непрерывности ра-

боты ИНТОСАИ между Конгрессами» [3]. В качестве задач данного органа отмечаются 

следующие: осуществление мер для достижения целей ИНТОСАИ; пересмотр и утвер-

ждение Устава, Стратегического плана ИНТОСАИ до одобрения Конгрессом, а также 

осуществление контроля за его реализацией; утверждение сферы полномочий и руко-

водства Целевых комитетов; определение соответствия квалификации ВОА или учре-

ждений, желающих присоединиться к ИНТОСАИ, требованиям, предъявляемым к прие-

му, и принятие соответствующего решения; признание Региональных организаций; 

учреждение комитетов и назначение их председателей; утверждение бюджета и пред-

ставление его на рассмотрение Конгресса, годовых бюджетов, а также пересмотр и 

утверждение годового отчета Генерального секретариата и предоставление его на одоб-

рение Совета; рекомендация Конгрессу ВОА, отвечающих за Международный журнал 

государственного аудита и Инициативы по развитию ИНТОСАИ. 

 Генеральный секретариат – орган, оказывающий стратегическую и централи-

зованную административную поддержку ИНТОСАИ. К его задачам относятся: поддер-

жание связи между членами в период между проведением Конгрессов; содействие 

Управляющему совету и Комитетам в выполнении поставленных перед ними задач и ор-

ганизация и координация Региональных организаций; организация симпозиумов, иссле-

дований и другие видов деятельности, направленных на достижение целей ИНТОСАИ; 

подготовка и представление Управляющему совету проекта бюджета и его обновленно-

го плана на текущий и следующий календарные годы по согласованию с Политическим 

и финансово-административным комитетом; реализация выделенного бюджета, ведение 

документации и отчетности; публикация годового отчета; выступление в качестве веду-

щего связующего звена с ООН, а также выполнение других задач ИНТОСАИ[3]. 

 Целевые комитеты по профессиональным стандартам, наращиванию потенци-

ала, обмену опытом, политический и финансово-административный комитет, деятель-

ность которых коррелируется со Стратегическим планом ИНТОСАИ. В целом задача 

данных комитетов заключается в направлении усилий, реализации целей и задач ИН-

ТОСАИ. 

 Наблюдательный комитет по возникающим проблемам (SCEI)- орган, предо-

ставляющий рекомендации по важным вопросам и возникающим проблемам, с которы-

ми сталкиваются ИНТОСАИ и отдельные ВОА, оказывая помощь в координировании и 

поддержке процесса обмена знаниями в данном отношении. Также SCEI отвечает за 

осуществление процесса по управлению рисками предприятия.  

Отметим, что органами ИНТОСАИ, являются и отдельные юридические лица, к 

которым относятся: 

 Международный журнал государственного аудита (IJGA)–официальный пуб-

лицистический орган ИНТОСАИ, в котором публикуются практические статьи по ауди-

ту в государственном секторе, а также тематические исследования, способствующие 

развитию процедур и методов государственного аудита. Он оказывает поддержку в об-
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ласти сотрудничества, совместной работы и непрерывного усовершенствования связи 

между высшими органами аудита, а также широким аудиторским сообществом;  

 Инициатива развития (IDI) – фонд, пользующийся экономической и организа-

ционной независимостью, который оказывает поддержку ВОА в развивающихся странах 

для устойчивого повышения производительности, независимости и профессионализма. 

Для цели развития профессионального и технического сотрудничества учреж-

дений-членов на региональной основе в состав управления ИНТОСАИ входят также ре-

гиональные организации. К таковым относятся: Азиатская (ASOSAI), Арабская 

(ARABOSAI), Африканская (AFROSAI), Европейская (EUROSAI), Латиноамериканская 

(OLACEFS)организации высших органов финансового контроля, Тихоокеанская ассоци-

ация высших органов финансового контроля (PASAI) и организация высших органов 

финансового контроля стран Карибского региона (CAROSAI)[5]. 

Помимо этого в структуре организации могут создаваться: комитеты по разреше-

нию определенных вопросов, в сфере интересов всех членов ИНТОСАИ; рабочие груп-

пы, которые формируются по результатам тем и рекомендациям Конгрессов ИНТОСАИ, 

и призванные представлять интересы ВОА в определенных областях аудита, что способ-

ствует улучшению контрольных практик; специальные группы, которые создаются по 

необходимости на ограниченный период времени для решения актуальных задач.  

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что на сегодняшний день ИНТОСАИ 

объединяет большинство высших органов финансового контроля в странах ООН. Дан-

ная организация играет важную роль в достижении как межгосударственных, так и 

национальных приоритетов и целей в сфере финансового контроля. Роль ИНТОСАИ от-

ражена в ее лозунге: «Обмен опытом для всеобщей пользы» [4]. Выработанные органи-

зацией стандарты определяют эффективные пути разрешения стратегических вызовов 

глобальной экономики, а также векторы международного развития и сотрудничества, 

что способствует достижения целей устойчивого развития ООН. 

 
 Библиографический список 

 

1. Лимская декларация руководящих принципов контроля : [принята в г. Лиме 17.10.1977. –

26.10.1977 IX Конгрессом Международной организации высших органов финансового контроля 

(ИНТОСАИ)] // СПС «Гарант». – URL: http://www.garant.ru 

2. Мексиканская декларация независимости : [принята в г. Мехико в ноябре 2007 г.  

XIX Конгрессом Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТО-

САИ)] // СПС «Гарант». 

3. Устав ИНТОСАИ. – URL: http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_abo 

ut_ us/statutes/RU_Statuten_December_2016.pdf (дата обращения: 23.04.2019). 

4. Стратегический план ИНТОСАИ 2017–2022/ – URL: http://www.intosai.org/fileadmin/ 

downloads/downloads/1_about_us/strategic_plan/RU_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf (дата обра-

щения: 23.04.2019). 

5. INTOSAI – Международная организация высших органов аудита. – URL: http://www. 

intosai.org/ru (дата обращения: 23.04.2019). 

6. Шинкарёва, О. В. Стандарты международной организации высших контрольных ор-

ганов (ИНТОСАИ) о сотрудничестве между высшими контрольными органами и внутренними 

аудиторами в общественном секторе / О. В. Шинкарёва // Вестник Московского городского пе-

дагогического университета. Сер.: Экономика. – 2016. – № 1 (7). – С. 60–66. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_abo%20ut_%20us/statutes/
http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_abo%20ut_%20us/statutes/
http://www.intosai.org/
http://www/


271 

Вместо послесловия 
 

 
УДК 34. 01 

И. Г. Дудко 
д.ю.н., профессор, зав. кафедрой государственного  

и административного права, Национальный исследовательский  

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва,  

заслуженный юрист РФ, г. Саранск; 

 

Д. С. Стенькин 
к.ю.н., доцент кафедры государственного и административного права, 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университета  

им. Н. П. Огарёва,  г. Саранск 

 
I. G. Dudko 

Head of State and Administrative Law, Law Department,  

National research Mordovian State University  

of N. P. Ogaref, Doctor ofJuridical Science,  

Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, Saransk; 

  
D. S. Stenkin 

PhD student ofDepartment of State and Administrative Law  

National research Mordovian State University of N. P. Ogaref, 
Kandidat of Juridical Science, Saransk 

 

ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ ИМПЕРИИ  
И СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ  

(ВЗГЛЯДЫ ВЕНГЕРСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ XIX–XX вв.) 
 

TRANSFORMATION PROBLEMS OF THE AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRE  
AND THE FORMATION OF NATIONAL STATEHOOD  

(THE VIEWS OF HUNGARIAN THINKERS OF THE XIX–XX CENTURIES) 
 

Аннотация. В венгерской политико-правовой мысли ХIX–ХХ вв. проходили существен-

ные изменения. Глобальные мировые процессы, охватившие всю Европу того времени, не могли 

не пройти мимо самой Венгрии. Идеи европейского конституционализма и борьба венгерской 

нации за независимость породили трёх уникальных личностей: Йожефа Этвёша, Оскара Яси и 

Иштвана Бибо. Им принадлежат обоснование идеи национальной демократической идентично-

сти, развитие идей и принципов организации венгерского государства. 
Раскрываются особенности взглядов либеральных политико-правовых мыслителей Вен-

грии: Йожефа Этвёша, Оскара Яси и Иштвана Бибо, их эволюция. Особое внимание уделено та-

ким их идеям, как защита прав и свобод, причины социального неравенства, проблемы нацио-

нальных меньшинств, формирование венгерской государственности, а также дискуссиям по 

поводу создания особого политического блока – «Центральной Европы» и роли Венгрии в этом 

процессе. Кроме того, через призму трудов этих выдающихся личностей отображается развитие 

конституционной мысли в Венгрии XIX–XX вв.  

Ключевые слова: Йожеф Этвёш, Оскар Яси, Иштван Бибо, Венгрия, Австро-Венгрия, 

либерализм, национализм, государство, Европа. 

                                                           

 По мнению редакционной коллегии сборника данная статья выходит за рамки тем сек-

ций конференции и может быть помещена в качестве дискуссионного материала для обсуждения 

проблемы конфликта между многосоставным государством и силами национализма. 
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Annotation. The Hungarian political and legal thought ХIX–ХХ centuries has changed signifi-

cantly. Global processes taking place at that time and covering Europe couldn't affect Hungary. Ideas of 

European constitutionalism and the struggle for the independence of the Hungarian nation spawned 

three unique personalities: József Eötvös, Oszkár Jászi and István Bibó. They substantiated the idea of 

national democratic identity and developed the ideas and principles of the Hungarian state organiza-

tion.  
The article is devoted to the most significant liberal political and legal thinkers in Hungary: 

József Eötvös, Oszkár Jászi and István Bibó. In this articlereveals the personal characteristics of József 

Eötvös, Oszkár Jászi and István Bibó and the evolution of their views. Particular attention is paid to 

their ideas of the protection of rights and freedoms, reasons of social inequality, the problems of nation-

al minorities, the formation of the Hungarian state and discussions of the establishment of a special po-

litical bloc – "Central Europe", and also the role of Hungary in the process. In addition,shows the evolu-

tion of constitutional thought in Hungary XIX–XX centuries through the prism of the works of these 

outstanding personalities. 
Keywords: József Eötvös, Oszkár Jászi, István Bibó, Hungary, Austria-Hungary, liberalism, 

nationalism, federalism, state, Europa. 
 

В политико-правовой мысли Венгрии выделяются три наиболее значимых мыс-

лителя, развивавших концепцию организации европейской государственности на демо-

кратических началах, с учетом принципа национализма. Особое внимание уделялось 

проблеме трансформации Австоро-Венгерской империи, а также развитию прав лично-

сти. Эти три ключевых фигуры Йожеф Этвёш (1813–1871), Оскар Яси (1875–1957) и 

Иштван Бибо (1911–1979). Каждый из них развивал вгляды в различные периоды исто-

рии: Йожеф Этвёш был одним из наиболее важных политических мыслителей периода 

реформации и периода поиска компромисса в Австро-Венгрии; Оскар Яcи был наиболее 

значимым теоретиком-либералом, а также политическим деятелем начала и в первой по-

ловине XX в.; Бибо играл аналогичную роль после Второй мировой войны и в советский 

период [1, c. 3]. Эти мыслители сыграли огромную роль как в поиске национальной де-

мократической идентичности, так и в формированиидемократических принципов орга-

низации европейскихгосударств.  
Барон Йожеф Этвёш был одним из величайших реформаторов венгерской исто-

рии. Он родился 3 сентября 1813 г. в Буде в знатной дворянской семье потомственных 

политических деятелей. Йожеф Этвёш был глубоко впечатлен идеей Французской рево-

люции и находился под влиянием идей французских просветителей [Этвёш, Й. Господ-

ствующие идеи девятнадцатого века и их влияние на государство / Йожеф Этвёш // Бо-

улдер: Социальные науки. Монография; Горные озера: Атлантические исследования и 

публикации. Т. 1 : пер. ред. и аннотация со вступительным эссе Д. Мервина Джонса. – 

543 с. (на англ. языке)]. На начальном этапе своей политической карьеры он проводил 

различные исследования. Это были как публикации о тюремной реформе, о вопросах 

эмансипации евреев, так и социальные романы, которые изобличали весь реализм не-

справедливости социальных отношений отсталого венгерского феодализма, в особенно-

сти крепостного права. Он признавал, что по сравнению с западными странами, в Вен-

грии отсутствовали такие важные права как свобода мысли, слова и печати, а политика в 

Венгрии полностью зависела от привилегированной аристократии [2, c. 6].  
Для венгерского правительства в тот период национальный вопрос оставался 

весьма сложным. Этвёш предложил использовать языки национальных меньшинств  

в любой начальной школе на равных с языком большинства. Он полагал, чтоэто воз-

можно при условии, что в школах, где используется не венгерский язык общего образо-

вания, последний должен преподаваться в качестве второго языка. 
В своих трудах Барон Й. Этвёш предвосхитил программы административной и 

парламентской реформ. Этвёшуказывал нанеобходимость отмены привилегий дворян-

ства, освобождения крестьян от крепостной зависимости, внедрения современных форм 

налогообложения (общего несения бремени налогообложения), кроме того, он предло-
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жил ввести свободу совести, прессы, и равенства перед законом. Параллельно с ликви-

дацией феодальной институциональной системы Венгрии Этвёшем планировалась де-

мократическая реорганизация феодальной иерархии [2, c. 7]. Частично его программы 

были реализованы во время венгерской Национальной революции в 1848–1849 гг., по-

скольку венгерским революционерам очень импонировали идеи Йожефа Этвёша. 
Важно отметить, что революция под предводительством Лайоша Кошута в 1848–

1849 стала кульминацией политико-правовой мысли венгерских либералов, боровшихся 

за национальную идею. Во-первых, Венгерская революция дала мощнейший толчок раз-

витию венгерской политико-правовой мысли. Деятели революции предвосхитили созда-

ние национального государства, основанное на европейских демократических принци-

пах. Во-вторых, был достигнут компромисс между Австрией и Венгрией. Политика 

германизации Венгрии прекратилась. Австрийская империя была превращена в двуеди-

ное государство – Австро-Венгрию. В-третьих, в Венгрии были созданы собственные 

национальные государственные органы власти и сформировано национальное законода-

тельство, обязательное для исполнения на территории Венгрии, тогда как акты австрий-

ского законодательства прекратили действие на ее. В-четвертых, национальные мень-

шинства, проживающие на территории Венгрии (румыны, словаки, хорваты, русины, 

чехи, трансильванские немцы и др.) получили право на самостоятельное развитие и ис-

пользование национального языка. Иными словами, большинство программ, разрабо-

танных Йожефом Этвёшем были реализованы венгерскими правительствами Батяни и 

Лайоша Кошута. 
В конце XIX в. национализм как политико-правовой принцип стал доминирую-

щей концепцией Европы. Новое поколение венгерских политиков, разделяющих дан-

нуюпозицию, выстраивали особое отношениек проблеме национальных меньшинств. 
Демократическое толкование национальной идеи было одной из главных полити-

ческих целей Оскара Ясиизвестного либерально-политического мыслителя, социолога и 

политического деятеля. Он родился в 1875 г. вг. Нодькорой, изучал право и политиче-

ские науки в университете Будапешта. В первые десятилетия ХХ в. он сыграл важную 

роль во внедрении современной западной общественной мысли (работ Дарвина, Спенсе-

ра и Дюркгейма) в Венгрии [2, c. 46]. 
Оскар Яси, в традиции предыдущего либерально-националистического поколе-

ния, продолжил делать акцент на необходимость модернизации и демократизации Авст-

ро-Венгрии. Он подвергал резкой критике правящие классы и всю социальную структу-

ру дуалистической монархии. Он требовал всеобщее избирательное право, процедуру 

тайного голосования и основные гражданские права. В феодальном обществе Венгрии 

ХХ в. Яси обозначил связь между западной культурой и Венгрией. Он сформулировал 

нормы прогрессивной демократической экономики, культуры и политики. 
Первый период Оскара Яси был полон различных событий и вызовов: он разра-

ботал теорию национальных государств, затем, вступил в дискуссию по поводу Цен-

тральной Европы, поставил под сомнение идеи Французской революции и революции в 

России. Яси старался продолжить путь, направленный Этвёшем о государственной ор-

ганизации и политики национальных меньшинств. Он подчеркнул необходимость по-

следовательной реализации венгерского закона 1868 г. «О гражданстве». В то время как 

Этвёш жил в переходный период, Яси начал свою политическую деятельность уже  

в начале XX в. В это время большинство опасений Этвёша по поводу национального 

принципа (как политической силы) уже стали реальностью [2, c. 49].  
Национальный принцип породил социалистические движения. Для Оскара Яси 

было необходимо определить две вещи: 1) реальную связь между национальным прин-

ципом и социализмом; 2) место национального принципа в идее мирного процесса и ми-

ровой интеграции человечества. Яси одним изпервых в Венгрии сформулировал отно-

шения между социализмом и национальным государством. Он считал, что «социализм 
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не приведет к нищете среди работников» [3]. По Яси, социализм не находится в проти-

воречии с сущностью национального принципа.  
Наблюдая за усилением национализмав Венгрии и развитием тупиковой ситуаци-

ей венгерской демократии, Оскар Яси начал исследовать и анализировать природу 

национального принципа в его историческом развитии. В 1912 г. он опубликовал ре-

зультаты своих исследований в книге под названием «Истоки национальных государств 

и национального вопроса» [4]. 
На эволюцию взглядов О. Яси о государстве оказала влияние концепция «Цен-

тральной Европы». Впервые идея «Центральной Европы» была выдвинута немецким ли-

беральным мыслителем Фридрихом Науманном в 1915 г. [5] и вызвала бурную дискус-

сию в отношении будущего монархии Габсбургов. Оскар Яси положительно воспринял 

идею данного проекта и хотел воплотить национальную идею и концепцию всеобщего 

мира, а также сосуществования в союзе европейских государств.  
После первой мировой войны в своей статье «Кризис европейской демократии» 

Яси провел анализ феномена «фашизм», который, как и большевизм, стал доминирую-

щим движением в первой половине XX в. Сравнивая данные политические режимы Ос-

кар Яси отметил, что «несмотря на их крайнее разнообразие, конечные цели, были весь-

ма схожи между собой в плане политических и моральных установок, потому что оба 

режима представляли правило небольшого оружия меньшинства над волей угнетенного 

большинства» [6, c. 38–47].  
В последние годы своей жизни Оскар Яси обобщил свои размышления о феноме-

нах «войны» и «мира». В своей статье под названием «Всемирная организация прочного 

мира» Яси проанализировал идеи «движения за мир» и объяснил причины невозможно-

сти этого «вечного мира» [7, c. 156–157]. Излагая свой проект «Вечного мира», Яси ис-

пользовал в качестве основного источника «Окончательные статьи» И. Канта «О Всеоб-

щем мире». Он подчеркнул важность следующих основных идей: 
1. Гражданское правительство каждого государства должно быть республикан-

ским. 

2. Право наций должно быть основано на федерализме свободных государств. 

Таким образом, Оскар Яси на протяжении всей своей жизни размышлял о шансах 

организации демократического национального государства в Центральной Европе. Его 

жизнь можно разделить на два периода: в первом он выступал как демократический 

националист, а во втором, в течение своей долгой эмиграции, – как демократический 

федералист. Во многом Оскар Яси опирался на идеи Йожефа Этвёша и стремилсядока-

зать существование национальной идеи как реальной демократической политической 

силы. 
Иштван Бибо являлся выдающимся Венгерским политологом и политиком. Его 

идеалом была так называемая «ликвидация человеческого страха путем гуманизации, 

рационализации и морализации социальных процессов и практикв свободном мире без 

религиозных и социальных предрассудков» [2, c. 104]. На протяжении всей своей жизни 

Бибо много размышлял и писал, следуя идеям западной демократии. В своем эссе, оза-

главленном «Размышления о социальном развитии Европы», он пытался объяснить при-

чины, которые порождали неудачи в данной сфере и выдвинул идеи для дальнейшего 

улучшения.  
Бибо, как и Оскар Яси, поддерживал идею европейского единства. В соответ-

ствии с кантовской идеей, он работал над концепцией создания федеративной системы 

республиканских государств в Европе, основанных на общих организационных принци-

пах демократии. И. Бибо выступал в качестве «формирователя общих принципов» демо-

кратического европейского союза [8, c. 164–177]. 
В 1945 г. в своем эссе «О кризисе венгерской демократии» Бибо сделал особый 

акцент по поводу двух опасений, ставящих под угрозу шансы венгерской демократии: 
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это диктатура пролетариата и развитие реакционных настроений в обществе [9]. Автор 

подвергал резкой критике торжество национализма, который продолжал деформировать 

все венгерское общество и отнимать у него надежды на всякое демократическое раз-

витие.  
Анализируя идеи Иштвана Бибо, становитсяпонятно, что он выступал за создание 

Федерации европейских государств, основанной на общих демократических принципах. 

Бибо, как последователь идей И. Канта, выступал за создание демократического содру-

жества республиканских государств. Он подчеркивал важность морали в функциониро-

вании системы государства. Не менее интересным является то обстоятельство, что 

Иштван Бибо считал мирное сотрудничество между Германией и Францией предвари-

тельным условием создания федеративного содружества в Европе. 
Йожеф Этвёш, Оскар Яси и Иштван Бибо жили в разные периоды истории, в рам-

ках которых происходили фундаментальные преобразования европейских государств, 

повлиявших на тектонику современного политического обустройства. Их сближает 

весьма важное обстоятельство – осознание необходимости присоединения к западным 

процессам демократизации и модернизации. Они считали, что феномен западного демо-

кратического государства и «национальный принцип» выступают мощными политиче-

скими факторами, которые будут направлены на поиск путей развития многонациональ-

ного Центрально-европейского общества. Сравнивая данную триаду либеральных 

политико-правовых мыслителей, можно сказать, что каждый из них верил в классиче-

скую идею установления мира, высоко оценивал принципы демократического государ-

ственного устройства и западной парламентской демократии. Они осознали необходи-

мость выхода за пределы идеи унитарного суверенного государства, а также политики 

централизации. Кроме того, можно утверждать, что их теоретические разработки в 

определенной степени повлияли на процесс создания общей концепции «Европейской 

федерации» воплотившейся в Европейском Союзе.  

 
Библиографический список  

 
1. Стенькин, Д. С. Особенности формирования конституционной мысли в Венгрии 

(XIX–XX вв.) / Д. С. Стенькин // LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2015. – 42 c.  
2. Бока, E. Венгерские мыслители в поисках европейской идентичности / Е. Бока // Гро-

тиус. – 2006. – URL:  http://www.Grotius.hu/doc/pub/DJUNCB/eva_boka_hungarian_thinkers_eu_ 

identity.pdf  

3. Яси, O. Причины нашей культурной отсталости / О. Яси. – Будапешт : Политцер, 

1905. – 30 c.  
4. Яси, O. Формирование национальных государств и вопрос о национальности / О. Яси. – 

Будапешт, 1912. – 544 с.  
5. Науман, Ф. Центральная Европа / Ф. Науман. – Лондон : П. С. Кинг, 1916. – 354 с.  
6. Яси, О. Кризис европейской демократии. Посвящение Дунаю (1924) / О. Яси ; под ред. 

Г. Литовец. – Бостон : Изд-во Ровмен и Литлкфиклд, 1995. – С. 38–47. 
7. Яси, О. Всемирная организация прочного мира (1952) / О. Яси // Конференция по 

науке, философии и религии в их отношении к демократическому образу жизни / под ред.  

Л. Брайсона. – Нью Йорк, 1995. – С. 149–172.  

8. Бока, Е. Иштван Бибо о демократической европейской идее и соответствующих прин-

ципах организации государства / Е. Бока // Унгарн-Лачбух. – 2002–2003. – С. 164–177.  
9. Бибо, И. Кризис венгерской демократии (1945) // Государство демократическая Вен-

грия. Избранные исследования / И. Бибо // Хугорологическая библиотека. – 1990. – URL: 

http://mek. oszk.hu/02000/02043/html/166.html  

 

 

 

http://www.grotius.hu/doc/pub/DJUNCB/eva_boka_hungarian_
http://mek/


276 

А.  Д. Гуляков  
к.ю.н., профессор кафедры теории государства и права и политологии,  

ректор, Пензенский государственный университет, г. Пенза; 

 
А. В. Малько 

д.ю.н., профессор,  заслуженный деятель науки РФ,  

директор Саратовского филиала  

Института государства и права РАН, 

главный редактор журнала  

«Правовая политика и правовая жизнь», г. Саратов;  

 

 А. Ю. Саломатин 
д.ю.н., д.и.н., профессор, 

зав. кафедрой теории государства и права и политологии,  

Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 

А. D. Gulyakov  

Candidate of Laws, Professor of the Theory of State  

and Law and Political Science Department, Rector Penza State University, Penza; 

 

А. Malko  
Doctor of Law, Professor, Director of the Saratov branch  

of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences,  

Honored Scientist of the Russian Federation, Saratov; 

 

A.Y. Salomatin 

Doctor of Law, Doctor of Historical Sciences, Professor,  

Head of the Department "Theory of State and Law and Political Science", 

Penza State University, Penza 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ  
В СФЕРЕ ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

THE MAIN DIRECTIONS OF LEGAL POLICY I 
N THE FIELD OF FEDERAL RELATIONS 

 
Аннотация. Обосновывается необходимость принятия концептуального документа, по-

священного правовой политике в сфере федеративных отношений. На основе изучения зарубеж-

ного государственно-правового опыта предлагаются некоторые направления и мероприятия по 

совершенствованию российской модели федерализма. 

Ключевые слова: федеративные отношения в Российской Федерации, Концепция пра-

вовой политики, совершенствование конституционно-политической системы,  региональное 

правотворчество, судебный федерализм, укрепление федеративного правосознания и правовой 

культуры. 

 

Annotation. The article substantiates the necessity of adopting a conceptual document on the 

legal policy in the sphere of federal relations. Based on the study of foreign state and legal experience, 

some directions and measures are proposed for improving the Russian model of federalism. 

Keywords: federative relations in the Russian Federation, Concept of legal policy, improve-

ment of the constitutional-political system, regional lawmaking, judicial federalism, strengthening of 

federal legal consciousness and legal culture. 
 

Правовая политика как новое инструментальное направление в государственно-

правовой науке достигло определенных успехов в последние годы. Разработаны проект 

Концепции правовой политики в Российской Федерации до 2020 г. [1], отраслевые кон-
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цепции в сфере уголовной правовой политики [2, 3], судебной правовой политики [4], 

гражданской процессуальной политики [5]. 

Однако предстоит еще много сделать, особенно в такой области общественных 

отношений, как федерализм, в которой пересекаются государствоведческие, правовые и 

политические проблемы. 

Здесь особенно важно знать не только предысторию, но и динамику их развития, 

чтобы иметь возможность выдвигать гипотезы о перспективах данного явления. По 

нашему мнению, поможет в этом, с одной стороны, построение схем учреждения феде-

ративного государства в конкретных странах, а с другой стороны – формулирование мо-

делей развития федерализма в тех же государствах (Схемы № 1, 2). 
 

Схема № 1 

Процесс учреждения федеративного государства 

(элементы анализа) 

 

ИСХОДНЫЕ НАЧАЛА  ЭТАПЫ ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ 

         

Предпосылки  Причины  
Этап  

протофедерализации  
Конституционное  

закрепление  
Форматирование 

институтов 

         
Геополитические, 

исторические,  

социально-

экономические, 
социально-

культурные,  

этно-
конфессиональные 

и др. 

 Объективные  
и субъектив-

ные (включая 

цели, мотивы 
отцов-

основателей),  

ситуационные  
внутренние  

и внешние  

факторы 

 Опыт конфедерали-
зации или взаимо-

действия отдельных 

государств или тер-
риторий в преддве-

рии их объединения 

или преобразования 
унитарного государ-

ства 

 Инициаторы ин-
ституционализа-

ции, процедура, 

способ и момент 
легитимации 

 

 Учреждение зако-
нодательных, ис-

полнительных   

судебных органов 
в центре  

и субъектах  

Федерации,  
обретение устой-

чивости системой 

 

Эти «сгустки» теоретических наблюдений могут рассказать о многом: прежде 

всего, об уникальности опыта федеративного строительства в различных странах и осто-

рожном подходе в его заимствовании. Мы не должны забывать о том, что возможности 

для рецепции во многом зависят от характера того или иного явления. В случае если яв-

ление носит генезисно-системный характер, т.е. оно срослось с данным социумом, то 

еще большой вопрос, удастся ли его приспособить к другим странам. В то же время при 

инструментально-новаторской сути явления, когда оно является удачной организацион-

ной находкой, его рецепция более уместна. Организация федеративного устройства как 

раз представляет из себя первый, а не второй случай [6, 7], что означает максимальную 

осторожность при принятии решений о заимствовании. 

Российский федерализм в свою очередь  именно демонстрирует уникальность 

своей модели. Он сформировался на фундаменте потерпевшей крах Российской импе-

рии – государства многонационального с устойчивым славянским ядром, в котором до-

минировала великорусская народность. Причем эта народность была системообразую-

щей на значительной части территории. Она распространилась из исторического ареала 

своего проживания на Русской возвышенности первоначально далеко на восток, а за-

тем – на юг и запад. 

Юридически Российская империя была учреждена Петром I в 1721 г., но факти-

чески она начала создаваться со второй половины XVI в. В ходе двух революций 1917 г. – 

Февральской и Октябрьской, она претерпела трансформацию, утратив свое монархиче-

ское начало и обретя форму союза социалистических республик. При этом она избави-

лась от своих наиболее проблемных территорий – Польши, Финляндии, Прибалтики.  

В ходе Гражданской войны был наработан опыт союзных военно-политических связей, 

после ее окончания на основе общих хозяйственно-политических интересов стало фор-

мироваться союзное государство. 
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СССР часто обвиняют в том, что там якобы не было подлинного федеративного 

начала. На самом деле СССР формировался как высокоцентрализованная федерация на 

основе идеологии марксизма, принципов национального самоопределения и пролетар-

ского интернационализма. При этом ленинский план федерализации при его тактиче-

ской приемлемости и уважительном уважении к нациям   содержал серьезные стратеги-

ческие изъяны – например, право выхода из союза вошедших в него субъектов. Были и 

другие причины – объективного и субъективного свойства (в том числе и юридические 

обстоятельства, содействовавшие распаду СССР в 1991 г. [8, с. 287]). Правопреемница 

Советского государства – Российская Федерация – преодолела тенденции к конфедера-

лизации 1990-х гг. и вступила в период   обновленного централизованного федерализма, 

а после мирового финансово-экономического кризиса 2008 г. перешла к этапу адаптации 

федеративных отношений к задачам постмодернизационного развития. Именно это об-

стоятельство чрезвычайно актуализирует необходимость разработки доктринального 

документа.  

Схема № 2 

Модель федерализма 
 

 

*** 

Федеративное государство в нашей стране было организовано по территориаль-

но-национальному признаку и оказалось асимметричным, многослойным. Однако влечет 

ли наличие сложносоставных субъектов нарастание экономической, социальной и поли-

тической дифференциации регионов, как утверждают некоторые [9, с. 29–30]? Мы бы не 

стали преувеличивать значимость данного обстоятельства. Ведь региональные диспро-

Федерализм образован: 

– «снизу»; 

– «сверху»; 

– смешанным образом 

 
 

– дуалистический; 

– кооперативный; 

– конкурентный; 

– административный; 

– фрагментационный 
 

 

Функциональная классификация 

Генезисная классификация 

 

 

 

 

 

 

– геополитические; 

– военно-политические; 

– социально-

экономические; 

– этно-

конфессиональные; 

– идеологические 

 

Факторы 

влияния 

Этапы  

(тенденции) 

развития 

 

Тип  

федерализма  
(историко-

типологическая 

характеристика) 

Федерализм, имеющий 
определенную  

направленность: 
– центростремительную; 
– центробежную; 
– сбалансированную 
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порции – объективного и субъективного свойства, существуют во всех федерациях. Их 

невозможно устранить, их следует, по возможности, смягчить. 
Другая мнимая и широко обсуждаемая проблема – значительное число субъектов 

(85 – в настоящее время). Но кто сказал, сколько их должно быть в огромной державе 
континентальных размеров?! Зарубежный опыт свидетельствует, что перекраивание 
внутренних территориальных границ осуществляется крайне редко. Например, это прак-
тически не было свойственно США (даже после завершения Гражданской войны 1861–
1865 гг.).  Стабилен состав субъектов в Канаде и Австралии. Германия никак не может 
решиться на то, чтобы избавиться от мелких субъектов – бывших вольных городов Гам-
бурга и Бремена, и правильно, что поступает именно так. И только постколониальная, 
мультиэтничная Индия постоянно образует все новые и новые штаты в ответ на требо-
вания наиболее активных этносов. Однако заметим, что создавать новые субъекты в по-
литическом отношении – дело более выигрышное, чем их слияние, укрупнение, в ходе 
которого могут быть задеты интересы местных элит и населения. Один из планов мас-
штабного территориального преобразования, имеющий социально-экономическую логи-
ку и предусматривающий создание 46 новых субъектов вместо 85 старых «сообразно 
разработанным критериям бюджетной обеспеченности и примерному учету географиче-
ского критерия» [10, с. 59], является политически неприемлемым. 

Другой вопрос, что можно было бы рассмотреть предложение о стимулировании 
хозяйственной специализации регионов, и, возможно, создании региональных предста-
вительств Министерства экономического развития, опираясь на положительный опыт 
Канады [11, с. 201–203]. В этом ключе следует приветствовать Стратегию простран-
ственного развития России и планы по экономической специализации регионов с учетом 
их конкурентных преимуществ [12, с. 17]. Можно было бы дополнить эти начинания ре-
гулярными контактами федеральных чиновников с властями субъектов и местным биз-
несом на предмет координации хозяйственного развития, представления займов и суб-
сидий. Для большей прозрачности и принятия более квалифицированных решений 
следовало бы привлекать к этой работе также активистов Общероссийского народного 
фронта. 

Некоторыми специалистами выдвигались также предложения по оптимизации 
функционирования органов государственной власти. В частности, приветствуется ре-
форма Федерального Собрания «в направлении расширения полномочий, в том числе 
контрольных, арбитражных, кадровых; увеличения численного состава Государственной 
Думы. Совет Федерации, вероятно, должен вернуться к принципу территориальной вы-
борности и занять более самостоятельное место в конституционной системе представи-
тельства регионов» [12, с. 385]. Однако, кроме повышения статуса Совета Федерации до 
уровня германского бундесрата, который контролирует принятие очень значительной 
части федерального законодательства, существуют и другие альтернативы. В частности, 
в духе российской традиции коллективизма и соборности было бы правильным поду-
мать о конституционно-правовом укреплении органа, имеющим интеграционную власт-
ную природу. Мы имеем в виду Государственный совет, который возглавляется Прези-
дент РФ и в составе которого представлены главы субъектов, руководство Федерального 
Собрания (включая лидеров фракций). Возможно, следует ввести в практику отчеты фе-
деральных министров и кабинета перед этим органом. Не исключено, что было бы  
полезно наделить его консультативными полномочиями при назначении высших чинов-
ников. Целесообразно приглашать на заседания Государственного совета членов органи-
зации, представляющих гражданское общество, – Общероссийского народного фронта и 
Общественной платы. 

Между тем, кроме консультативно-властного взаимодействия между центром и 
субъектами, важно расширить реальную автономию субъектов – например, в сфере 
правотворчества (разумеется, в пределах их конституционных компетенций). Следует 
стимулировать инициативу законодательных собраний в принятии региональных зако-
нов, носящих экспериментальный характер (например, в сфере ЖКХ, городского хозяй-
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ства, розничной торговли и услуг, режима поведения и т.д., где немало «белых пятен»). 
В случае удачного исхода подобных законодательных экспериментов другие регионы 
могли бы их позаимствовать. 

Наконец, в укреплении федерализма далеко не последнюю роль играет духовный 
фактор. Должные федеративное правосознание и правовая культура формируются не 
только стихийно, под влиянием окружающей среды, но и в результате определенного 
информационно-вспомогательного воздействия. Его следовало бы сделать более целена-
правленным и менее формализованным через демонстрацию научных, научно-популярных 
и художественных произведений в печатных, аудио- и видеоформах. Вполне оправданным 
в связи с этим было бы создание специального телеканала «Федерация» и одноименного 
издательско-информационного холдинга, контент для которого на основе государственного 
заказа и бюджетного финансирования готовили бы совместными усилиями профессиональ-
ные научные ассоциации и творческие союзы (Российская ассоциация политической науки, 
Ассоциация юристов России, Ассоциация европейских исследований, Союз театральных 
деятелей, Союз кинематографистов, Союз журналистов и т.д.). 

 
*** 

Таким образом, основными направлениями правовой политики в сфере федера-
тивных отношений, по нашему мнению, могли бы быть: 

 Признание политически и организационно целесообразной стабильности ос-
новных параметров  российского федерализма (в том числе в отношении территориаль-
но-национальной организации, числа и состава субъектов). 

 Повышение управляемости федерацией за счет хозяйственной диверсифика-
ции  субъектов и усиления взаимодействия федеральных и региональных экономических 
органов при участии бизнеса и гражданского общества. 

 Допущение определенных корректив в конституционно-политической струк-
туре высших органов власти – в первую очередь за счет расширения полномочий Госу-
дарственного совета, осуществляющего вертикальную и горизонтальную интеграцию.  

 Поощрение регионального правотворчества в рамках конституционно очер-
ченных полномочий, в том числе путем принятия экспериментальных региональных за-
конов, которые в случае их удачного тестирования могли бы быть использованы други-
ми регионами. 

 Информационно-пропагандистское продвижение федеративного правосозна-
ния и федеративной правовой культуры путем создания специального телевизионного 
канала и издательства, в деятельности которых участвуют профессиональные научные 
ассоциации и творческие союзы.  
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