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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИИ * 

I. Введение 

1. Цель доклада 
В данном докладе содержится описание и анализ федеративных структур и отношений в Российской Феде-

рации. Докладчики пытались также обрисовать возможные перспективы развития федеративных отношений в 
стране. На основании данных полученных в результате анализа положения дел в этой области, выдвигаются 
предложения в отношении практических шагов в политической, экономической и законодательной сферах, кото-
рые могли бы способствовать укреплению федерализма1 в Российской Федерации. 

2. Различные концептуальные решения проблемы развития федерализма в России 
Даже на концептуальном уровне между в целом близкими экспертными центрами (Фонд развития парла-

ментаризма в России, Российский Общественно-политический Центр, Центр политических технологий, Научно-
экспертный Совет при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ — т.е. организациями, 
которые в последние годы интенсивно занимались разработкой проблем федерализма) существуют расхожде-
ния в общем видении проблемы. 

Наиболее характерные из них касаются следующих вопросов: 
- понимание оптимальности отношений Центр—регионы; 
- оценка сегодняшнего состояния федералистских отношений; 
- оценка перспектив развития федерализма в России. 

3. Материалы используемые в докладе 
Данный доклад — это попытка обобщить те, на взгляд авторов, принципиально важные положения по по-

воду федерализма, а также имеющиеся предложения практического плана, которые наиболее интенсивно обсу-
ждались политиками и экспертами в последнее время. В данном докладе используются материалы, как упомяну-
тых экспертных центров, так и отдельных специалистов, а также результаты конференций и обсуждений, состо-
явшихся в последние годы по инициативе Совета Федерации и Государственной Думы. Помимо этого, в докладе 
использованы материалы, предоставленные органами законодательной и исполнительной власти ряда регионов 
России, а также Конституционного Суда Российской Федерации. 

II. Анализ положения в сфере федеративных отношений в РФ 
1. Общее описание положения 

Принятие в 1993 г. новой Конституции Российской Федерации означало, что власть сделала — по крайней 
мере, конституционно — заявку на обустройство иных, нежели до этого времени, федеративных отношений. 
Объективность и отнюдь не исключительный по сравнению с опытом других стран характер целей и задач рос-

                                              
* Настоящий доклад подготовлен по инициативе неправительственных общественных организаций — Совета по внешней и оборонной 
политике и Межрегионального Фонда информационных технологий — при активном участии Экспертного института, аппарата Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В рабочую группу по подготовке окончательного варианта текста доклада 
входили А.Автономов, И.Антонов, О.Игнатов, С.Караганов, А.Лапшин, А.Нещадин, А.Салмин, А.Федоров, С.Шахрай. Координацию работы 
осуществляли Т.Борисова и А.Белкин. 
 В ходе работы над докладом было проведено несколько расширенных рабочих обсуждений его проекта, в которых приняли участие ряд 
руководителей регионов России, депутатов Государственной Думы, эксперты и консультанты различных политических и общественных 
организаций, исследовательских центров и фондов. 
 Организаторы проекта выражают благодарность ОНЭКСИМ Банку за участие в проекте и осуществление его финансирования. 
1 Под термином «федерализм» подразумевается федеративная структура. 
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сийских федералистских преобразований, тем не менее, изначально предполагали несколько принципиальных 
вариантов их возможного развития. Вероятны были: 

- восстановление унитарного государства советского образца при сохранении внешней атрибутики феде-
рализма и демократии. На раннем этапе федералистских преобразований вариант мог быть не только проходим, 
но и с большой вероятностью широко поддержан обществом — ностальгия по «советскому единству и порядку» 
была достаточно сильна. 

- сохранение «жесткого» варианта федерации с отдельными конституционными послаблениями республи-
кам и некоторым регионам, но с возможным укреплением всей атрибутики властной одновекторной вертикали — 
Центр—регионы: единого бюджета, двухканальной налоговой системы, Центрального банка, единой армии и 
силовых структур, других инструментарных возможностей властного контроля Центра над регионами. 

- противопоставление стихии децентрализации варианта «мягкого» федерализма. Тенденция этого типа 
развития нашла наиболее полное воплощение в механизме решения взаимоотношений между федеральным 
Центром и Татарстаном, в попытках поливалентного подхода к различным субъектам федерации. Вариант чре-
ват опасностью серьёзного ослабления единого государства, но при подключении к механизмам его реализации 
бюджетного федерализма и жесткой иерархичности федерального законодательства оказывался вполне пер-
спективен. 

- развитие «ползучего конфедерализма», вполне вероятный сценарий, условиями реализации которого 
становятся несостоятельность политики Центра — и прежде всего в сфере экономических реформ. Либо в слу-
чаях затяжных и тупиковых кризисов власти (примеры — октябрьские события 1993 года, апрельский и августов-
ский правительственные кризисы 1998 года), при которых резко возрастает стремление регионов к дистанциро-
ванию от Центра и автаркии. 

- вариант развала России, казавшийся почти невозможным до политически провальной политики Центра 
на «чеченском направлении», вокруг проблемы Уральской республики, допущения региональных референдумов 
по общефедеральным проблемам, как в Приморье, ряде иных направлений. 

Реальное развитие федерализма в стране оказалось намного сложнее, противоречивее и подчас сочетало 
в себе элементы едва ли не всех вариантов одновременно. Важно иметь в виду, что и после принятия Конститу-
ции 1993 года, становление федерализма происходило главным образом за счет реальной политической практи-
ки, на основе существовавшего баланса политических сил, часто вопреки конституционным положениям или 
благодаря правовому несовершенству и противоречивости самой Конституции РФ. 

После региональных выборов 1996-1997 годов глав исполнительной власти и законодательных собраний 
регионов были сформированы принципиально новые органы взаимодействия с Центром, которые в значитель-
ной мере, хотя и не полностью, определяют сегодня картину федералистских отношений в России. 

Их особенности можно определить следующим образом. 
Власть в субъектах Российской Федерации (законодательная и исполнительная) в ходе сложной и противо-

речивой эволюции обрела, наконец, подлинно легитимный характер — она стала полноправной и в очень значи-
тельной мере независимой от кадровой или какой-либо иной административной практики Центра. Это перевело 
сложные взаимоотношения федеральный Центр — субъекты Федерации из сферы командно-административной 
политики в сферу правовую и политико-договорную — т.е. в сферу единственных основ, на которых только и 
могут строиться федералистские отношения в рамках единого государства 

После созыва Совета Федерации, в котором оказались конституционно представлены и законодательная, и 
исполнительная власть субъектов Федерации, региональная элита превращается в самостоятельный и консти-
туционно фиксированный элемент политического процесса России. При этом следует констатировать, что новая 
избранная региональная элита получила мощные рычаги политического, экономического и психологического 
давления на федеральный центр и стала важным фактором принятия любых ключевых решений на высшем 
уровне. Эта тенденция закреплялась принятием республиканских Конституций и региональных Уставов, разгра-
ничивающих сферу полномочий центральной и региональной властей, а также достаточно стремительным про-
цессом развития горизонтальных межрегиональных связей (межрегиональные ассоциации, ассоциации мэров 
городов и т.д.), вне всякого сомнения способствующих укреплению федерализма в России. Параллельно все эти 
годы шел интенсивный процесс формирования региональных властных элит, протекавший практически во всех 
субъектах Российской Федерации как явление полностью независимое от Центра — реальные масштабы влия-
ния «московских» партийно-политических сил в регионах в целом незначительно. 
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Выборный характер исполнительной и законодательной властей в субъектах Российской Федерации (что 
при слабости судебной власти и в Центре, и, особенно, на местах означает юридически возможную, но крайне 
трудно реализуемую смену региональных властей по воле Центра), полномочное представительство этих вла-
стей в Совете Федерации, становление региональных центров силы и финансово-промышленных групп интере-
сов — все эти факторы усилили независимость регионов от Центра и предопределяют сегодня необходимость 
формирования Центром новой стратегии взаимоотношений с регионами, новые принципы федералистских от-
ношений. Сутью такой политики в современных условиях и с конструктивным «заделом» на будущее может быть 
только полная и окончательная замена властно-патерналистской составляющей (абсолютный диктат центра) 
составляющей правовой (четкое конституционное распределение и разграничение полномочий Центр—регионы) 
и финансово-экономической (решение проблемы бюджетного федерализма). 

Всё сказанное выше даёт достаточные основания считать сегодняшнюю модель федеративных отношений 
в России как ещё не сложившуюся систему. 

Характер развития определяется как целенаправленной политикой центра (к сожалению, не всегда концеп-
туально, организационно и кадрово продуманной, последовательно и постоянно проводимой), так и за счет воз-
растающих инициатив регионов, интересы которых далеко не всегда согласуются с политикой центра. 

В оценках ряда политиков и экспертов произошедшие качественные изменения изначально трактовались и 
всё ещё трактуются сегодня с позиций откровенного, хотя, как представляется, мало чем обоснованного алар-
мизма. Превалируют оценки типа «окончательная дезинтеграция России», «реальная угроза конфедерализации 
страны», «новая волна сепаратизма» и т.п. Отсюда соответствующие выводы и рекомендации, наиболее типич-
ны из которых: 

- выборы 1996-1998 гг. привели у росту политической и экономической неуправляемости регионов (ес-
тественен вопрос: а кто, собственно, и как, и почему, и на каких законодательных, и конституционных основани-
ях, должен управлять); 

- выборы продемонстрировали необходимость выравнивания статусов различных субъектов Федера-
ции; 

- назрела необходимость в разработке нового Федеративного договора. 
Анализ всего хода становления пореформенных федералистских отношений в России не во всём позволя-

ет согласиться с оценками и рекомендациями такого рода и прежде всего с их категоричностью, ригоризмом, но, 
несомненно, заставляет задуматься над перспективами как в случае пессимистического, так и сравнительно 
оптимистического варианта экономического развития страны в ближайшие годы. 

Сегодня российский федерализм вышел на очередную, несомненно, более высокую ступень своего разви-
тия, которая, качественно отличаясь от предшествовавших ступеней, в то же время отнюдь не означает завер-
шения процесса формирования самого федерализма: очевидны сегодняшние проблемы развития, однако в то 
же время достаточно хорошо просматриваются как завтрашние трудности, так и перспективы поступательной 
федералистской динамики. 

Пожалуй, единственным бесспорным моментом в развитии российского федерализма является сужение 
инвариантности этого развития при сохранении достаточно высокой степени открытости реально оставшихся 
вариантов: «мягкий» тип федерализма, опирающийся на бюджетном кодексе и приоритетности федерального 
права, и вариант асимметричного (республики, края, области) развития страны, с опять же закрепленными пра-
вом и ограниченными бюджетным кодексом полномочиями. Это означает лишь то, что перспективы российского 
федерализма как никогда зависят от политической и нормативной практики самого разного уровня и характера, 
от способности сил, определяющих развитие федерализма, адекватно реагировать на эту практику и действо-
вать соответствующим образом. 

Подтверждением тому могут служить как позитивные преобразования последних лет, так и непроститель-
ные промахи федералистского строительства, последствия которых не только сказываются до сегодняшнего 
дня, но и в ряде случаев, похоже обрели необратимый характер. 
2. Правовые основания существующей российской федеративной системы 

Правовыми основаниями нынешней федеративной системы в России является Федеративный договор, 
Конституция и договоры о разграничении полномочий между Федеральным центром и субъектами Федерации. 
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2.1. Федеративный договор 
Не следует считать Федеративный договор договором об объединении государств в Федерацию. Россия как 

государственное образование создавалась на протяжении многих веков. Поэтому российские территории подпи-
сали Федеративный договор не для создания союза, а с целью разграничения предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Федера-
ции. Именно в этом предмет Федеративного договора. Иными словами, этот Договор — рычаг развития федера-
лизма в его основном, важнейшем аспекте — разграничении предметов ведения и полномочий. 

Как бы в будущем ни складывалась судьба российского государства, Федеративный договор 1992 г. служит 
инструментом развития федерализма. 
2.2. Конституция Российской Федерации 

Она стала основой для дальнейшего упорядочения системы федеративных отношений. Вместе с тем, Ос-
новной закон страны не лишен противоречий, которые реально влияют на вектор развития внутриполитических 
процессов. 
2.2.1. Характер федеративного устройства России согласно Конституции 

Одним из основополагающих принципов федеративной государственности в соответствии с теорией и 
практикой мирового федерализма является равенство прав образующих любую федерацию субъектов. Это ра-
венство должно распространяться на все субъекты Федерации и реализовываться как в отношениях отдельных 
субъектов Федерации с Центром, так и в отношениях субъектов Федерации друг с другом. Существование же 
любых форм асимметричности в федеративных отношениях должно иметь под собой серьезную историческую и 
(или) социально-экономическую основу. 

Российская Федерация в этом смысле несколько отличается от ряда других федераций. Природа совре-
менной российской федеративной государственности в том, что она зиждется на конституционно-договорном, 
добровольном разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государствен-
ной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Базовым документом, зало-
жившим принцип разграничения предметов ведения и полномочий, является Федеративный договор (договоры), 
содержание и положения которого вошли в Конституцию Российской Федерации. 

На основе Конституции Российской Федерации и Федеративного договора добровольно разграничили 
предметы ведения и полномочия все (кроме Чеченской Республики) составные части бывшей РСФСР, то есть 
исторически сложившегося государства. Таким образом, все происходящее, начиная с 1990 года, не создает 
Россию, а лишь реформирует ее. 

Многовековая история России, ее полиэтничность, экономико-географические различия и прочее не могли 
не отразиться на характере современной российской федеративной государственности. Это не могло не найти 
отражения в Конституции Российской Федерации, сохранившей элементы разного статуса субъектов РФ при 
провозглашении в качестве приоритета (одной из основ конституционного строя — ст. 5 Конституции РФ) прин-
ципа их равноправия. 

Так, часть 1 ст. 5 Конституции Российской Федерации провозглашает равноправие всех субъектов Россий-
ской Федерации. 

Часть 1 статьи 65 Конституции Российской Федерации начинается следующими словами: «В составе Рос-
сийской Федерации находятся субъекты Российской Федерации...», а далее в алфавитном порядке перечисля-
ются сначала республики, затем края, области, города федерального значения, автономная область и автоном-
ные округа. Такое расположение дает основание считать, что субъекты Российской Федерации подразделяются 
на различные типы. Перечень был взят из старой Конституции и Федеративного Договора, как «привычный». 
Любые попытки в ходе Конституционного совещания изменить «очередность», в т.ч. в алфавитном порядке, 
порождало острые конфликты. 

Доказательством тезиса о делении субъектов Федерации на типы служит и конституционное положение о 
том, что статус различных типов субъектов Федерации определяется различными видами нормативных право-
вых актов: статус республики — Конституцией Российской Федерации и конституцией республики; статус края, 
области, города федерального значения, автономной области, автономного округа — Конституцией РФ и уста-
вом края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа, хотя по юридиче-
ской силе эти документы и не различаются. 
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Но одновременно в части 1 ст. 5 Конституции определяющей одну из основ конституционного строя России, 
говорится о другом: «Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального зна-
чения, автономной области, автономных округов — равноправных субъектов Российской Федерации». В части 4 
ст. 5 принцип равноправия подтверждается: «Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной 
власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны». 

Таким образом, уже в Конституции РФ сохраняются некоторые противоречия, касающиеся принципа равно-
правия субъектов Федерации. С одной стороны, закладывается основа симметричной Федерации (ст. 5), с другой 
— отдается дань истории, политике, психологии (ст. 65, 66, 68), то есть как бы сохраняются элементы асиммет-
рии российского федерализма. 

Противоречия в плане отношений субъектов Федерации с другими субъектами и с Федерацией в целом 
еще более очевидны. Так, республики заняли более прочное место, чем другие типы субъектов Федерации, в 
системе федеративных отношений. По отношению к ним федеральные органы государственной власти, как пра-
вило, воздерживаются от каких-либо характерных для унитарного государства методов воздействия (примером 
может служить история с правительством С.Кириенко, пытавшимся отлучить «Татнефть» от экспортной нефтя-
ной трубы и пошедшего на попятную после давления со стороны М.Шаймиева). 

Этого нельзя сказать о других типах субъектов Федерации. Даже по отношению к краям и областям, не го-
воря уже об автономной области и автономных округах, часто продолжают действовать традиции унитарного 
государства, причем централизованного типа. Нередки случаи необоснованных попыток Центра тем или иным 
способом вмешаться в компетенцию субъектов Федерации. 

Конституция Российской Федерации установила три вида предметов ведения: предметы ведения Россий-
ской Федерации (статья 71), предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации (статья 72) и предметы ведения субъектов Российской Федерации (статья 73). Кроме того, Конститу-
ция Российской Федерации установила возможность договорного разграничения предметов ведения и полномо-
чий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Фе-
дерации (часть 3 статьи 11). 

Ст. 78 Конституции дает возможность федеральным органам исполнительной власти передавать осущест-
вление части своих полномочий органам исполнительной власти субъектов Федерации и наоборот путем согла-
шений. Эта норма скорее закрепляет процесс управленческой деятельности. На самом деле полномочия никуда 
не переходят, они сохраняются за той или иной стороной, но осуществляются в силу каких-либо причин другими 
органами: исполнительная власть федерального уровня доверяет исполнительной власти регионального уровня 
(с ее согласия) реализацию части своих полномочий и наоборот. 

Конституция РФ, предусматривая возможность заключения двусторонних договоров, не определила место 
договорного процесса в формировании основ российского федерализма, не содержит норм о порядке введения в 
действие договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государ-
ственной власти и органами государственной власти субъектов РФ. Соответствующий федеральный закон до 
сих пор не принят. 
2.2.2. Система государственной власти согласно Конституции РФ 
2.2.2.1. Главный принцип — единство государственной власти 

В части 3 ст. 5 Конституции провозглашено единство системы государственной власти. Этот принцип не 
следует сводить каким-либо иерархическим и иным соподчиняющим различные уровни власти основам. Он оз-
начает формирование системы государственной власти, обеспечивающей единство экономического и правового 
пространства на всей территории государства. 

Следует отметить, что в федеративном государстве принцип единства государственной власти имеет оп-
ределенную специфику, не позволяющую единству системы государственной власти перерасти в сверхцентра-
лизацию. Эта специфика заключается прежде всего в наделении субъектов Федерации самостоятельностью в 
образовании и деятельности своих органов законодательной, исполнительной и судебной власти в пределах 
предметов ведения субъектов Федерации и их совместного с Федерацией ведения. Вместе с тем самостоятель-
ность субъектов Российской Федерации в сфере организации государственной власти не должна разрушать 
единство экономического и правового пространства страны. Иными словами, деятельность органов государст-
венной власти субъектов Федерации должна осуществляться в рамках Конституции, а также законов и иных 
нормативных актов, принятых в пределах предметов ведения Федерации и предметов совместного ведения 
Федерации и её субъектов. В противном случае единство системы государственной власти будет нарушено. 
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Исходя из этого, реализация принципа единства системы государственной власти должна проявляться, во-
первых, в наличии соответствующей Конституции Российской Федерации, непротиворечивой системы органов 
государственной (законодательной, исполнительной и судебной) власти, во-вторых, в деятельности этих орга-
нов, обеспечивающих законодательное регулирование, реализацию предметов ведения, конституционно закреп-
ленных соответственно за Федерацией, ее субъектами и местным самоуправлением. 

Относительно законодательной власти несоблюдение этого требования, в частности принятие какой-либо 
из сторон федеративных отношений законодательных и иных нормативно-правовых актов, нарушающих консти-
туционно закрепленное распределение предметов ведения, разрушая единство правового пространства Россий-
ской Федерации, нарушает и принцип единства государственной власти. 
2.2.2.2. Исполнительная власть и ее вертикаль согласно Конституции 

Разделение функций федеральной исполнительной власти и исполнительной власти субъектов 
Федерации 
«Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации», — 

говорится в части 1 ст. 110 Конституции России. Норма категорична и не позволяет никакому другому государст-
венному органу «приобщиться» к федеральной исполнительной власти. 

Для реализации полномочий федеральной исполнительной власти на территориях конкретных субъектов 
Федерации создаются ее «представительные» органы на местах. Местные органы федеральной исполнительной 
власти должны осуществлять свою деятельность строго в пределах предметов ведения Федерации и совместно-
го ведения Федерации и её субъектов в части общефедеральной компетенции. При этом возможна передача 
части полномочий федеральных органов государственной власти органам власти субъектов Федерации. Однако 
такая передача должна подкрепляться обоюдным согласием и соответствующим финансовым, кадровым и про-
чим обеспечением. 

Исполнительная власть субъектов Федерации осуществляет функцию исполнения законов, иных норматив-
ных актов, принятых законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Фе-
дерации, а также федеральных законов, принятых по предметам ведения Федерации и совместного ведения 
Федерации и её субъектов. При этом исполнительные органы государственной власти субъектов Федерации 
действуют в соответствии с Конституцией Российской Федерации и своими конституциями (уставами). 

Если деятельность исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации осуществляется 
в пределах предметов ведения этих субъектов и с целью реализации принятых ими законов, то она неподкон-
трольна Правительству Российской Федерации. Только Президент Российской Федерации вправе приостановить 
действие актов исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации в случае противоречия 
этих актов Конституции Российской Федерации, федеральным законам, международным обязательствам Феде-
рации или нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом 
(часть 2 статьи 85 Конституции Российской Федерации). Таким образом, исходя из этой конституционной нормы, 
Президент Российской Федерации вправе воздействовать на исполнительные органы государственной власти 
субъектов Федерации и в случае осуществления ими полномочий, находящихся в пределах предметов ведения 
субъектов Федерации. 

Следует подчеркнуть, что в Конституции Российской Федерации термин «высший» не употребляется по от-
ношению к Правительству Российской Федерации, однако используется при характеристике органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации. Поскольку субъекты Российской Федерации по Конституции 
имеют высшие органы государственной власти, следовательно, они должны иметь и местные государственные 
органы, в том числе исполнительные. Именно здесь заложено одно из важнейших противоречий Конституции 
РФ. 

Формирование и функционирование единой исполнительной вертикали являются одной из предпосылок 
достижения социально-экономической стабильности общества. Она, в самом общем виде охватывая все уровни 
территориального управления, представляет собой совокупность институтов и механизмов, обеспечивающих 
исполнение общегосударственных конституционных и законодательных актов, а также повсеместный контроль 
за реализацией общенациональных интересов, в том числе и на местах, на основе формируемых на общих 
принципах отношений между Федерацией, ее субъектами и местным самоуправлением. Незавершенность и 
противоречивость процесса разграничения предметов ведения между Федерацией, ее субъектами и местным 
самоуправлением, а также процесса распределения полномочий между федеральными органами государствен-
ной власти, органами государственной власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления, яв-
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ляются сдерживающими формирование единой исполнительной вертикали факторами. Имеющиеся противоре-
чия приводят, с одной стороны, к взаимному вмешательству органов исполнительной власти различных уровней 
в сферы компетенции друг друга; с другой — к переброске вышестоящими органами территориального управле-
ния на плечи нижестоящих органов проблем, для решения которых на местах нет достаточных ресурсов. 

Местное самоуправление согласно Конституции 
В Конституции РФ закреплено положение об отделении органов местного самоуправления от системы ор-

ганов государственной власти, а значит, и от органов исполнительной власти. Однако за органами местного са-
моуправления в соответствии с Конституцией и Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» закреплен определенный круг вопросов. То, что они в соответст-
вии с Конституцией относятся к вопросам местного значения, не умаляет их важности; напротив, для населения, 
для конкретного человека решение этих вопросов с точки зрения повседневных интересов и потребностей явля-
ется важнейшей задачей, от решения которой зависят как социальная стабильность российского общества, так и 
поддержка населением проводимых преобразований в целом. 

В субъектах Российской Федерации должна существовать система исполнительной власти, включающая в 
себя два уровня — уровень субъектов Федерации и местный уровень. 

Конституционное же положение об отделении органов местного самоуправления от системы органов госу-
дарственной власти создало своеобразную юридическую основу для исключения местного самоуправления из 
поля действия государственной исполнительной дисциплины, что подготовило почву для последствий двоякого 
рода. 

Во-первых (и подобная точка зрения уже получила распространение), местное самоуправление начинают 
приравнивать к разновидности общественного самоуправления. Однако, несмотря на известную внешнюю схо-
жесть двух этих общественных институтов (оба призваны удовлетворять в рамках существующего законодатель-
ства повседневные потребности и интересы граждан), они имеют принципиально различную сущность. 

Местное самоуправление является обязательным, конституционно закрепленным элементом системы об-
щественных отношений в целом, территориального управления в частности в любом демократическом государ-
стве. За органами местного самоуправления опять же конституционно закреплен определенный объем компе-
тенций, которые при отсутствии подобного института могут быть просто не реализованы. Появление же различ-
ных форм общественного самоуправления зависит от конкретных потребностей конкретного населенного пункта. 

Это отличие местного самоуправления от общественного самоуправления обусловливает и различное их 
положение в единой системе территориального управления государства. Если общественное самоуправление 
является абсолютно независимым от последней, то местное самоуправление должно быть элементом единой 
системы территориального управления государства, обеспечивая тем самым четкое функционирование единой 
исполнительной вертикали страны. Это вовсе не означает (по крайней мере, в демократическом государстве не 
должно означать) какого-либо ущемления самостоятельности органов местного самоуправления в выборе форм 
и методов решения местных проблем. 

Иными словами, речь должна идти не об отделении органов местного самоуправления от системы органов 
государственной власти, а об обеспечении их полной и реальной самостоятельности в реализации конституци-
онно (законодательно) закрепленных за ними предметов ведения. Эта проблема для России сегодня гораздо 
более актуальна, чем формальные, популистские лозунги об «отделении». 

Во-вторых, вывод органов местного самоуправления из системы органов государственной власти (а значит, 
по мнению некоторых, и из единой исполнительной вертикали страны) создает правовую основу для того, чтобы 
на «вакантное» в этой вертикали место претендовали какие-либо иные, отличные от органов местного само-
управления общественные или государственные институты. Отсюда следует прямой шаг строго в рамках Кон-
ституции к восстановлению общегосударственных (субъекта Федерации или Федерации в целом) опеки или даже 
контроля над местным самоуправлением. И никакие ссылки на то, что местное самоуправление самостоятельно 
(как это диктует Конституция Российской Федерации), ничего принципиально не меняют. 

Статус автономных округов и областей согласно Конституции 
Среди проблем развития российского федерализма особо стоит проблема стабилизации отношений между 

автономными округами и областями (краем), в состав которых они входят. Противоречия здесь являются наибо-
лее сложными и принципиальными. Они связаны прежде всего с новым статусом автономных округов и областей 
(края), закрепленным Федеративным договором и Конституцией РФ. 
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Автономные округа входили с момента образования в состав определенной области или края и фактически 
не только территориально, но и административно им подчинялись. Однако в настоящее время в Конституции РФ 
не говорится об обязательности вхождения автономного округа в область (край), о какой-либо зависимости от 
них. Но Основным законом закреплено существенное повышение статуса указанных субъектов Федерации и 
расширены их полномочия, в частности провозглашено их равноправие между собой и со всеми другими субъек-
тами Федерации. Автономные округа получили возможность или остаться в составе области (края), или войти 
непосредственно в Российскую Федерацию, что уже сделал Чукотский автономный округ. 

Вместе с тем существенные изменения претерпело само понятие «вхождение округа в состав области 
(края)». Исходя из конституционных норм его можно трактовать лишь как юридически оформленные отношения 
между автономным округом и областью (краем), связанными друг с другом исторически и экономически, причем 
в формах, которые не противоречат конституционно закрепленному принципу равноправия субъектов Федера-
ции. Реализация соответствующих конституционных норм на практике, равно как и просто их толкование встре-
чают множество трудностей. Они вызваны наличием противоположных тенденций в позициях автономных окру-
гов и областей (края). Если для последних характерно отношение к автономным округам как к своего рода 
«младшим братьям», а отнюдь не равным им субъектам Федерации, то автономные округа, напротив, стремятся 
продемонстрировать свои самостоятельность и независимость. Потому коллизии и даже конфликты между этими 
двумя типами субъектов Федерации возникают по многим вопросам, начиная от проблемы соотношения терри-
торий и заканчивая вопросом перераспределения полномочий органов государственной власти 
2.2.2.3. Судебная власть 

Её образуют три ветви: Конституционный Суд Российской Федерации и другие конституционные суды, 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации и другие арбитражные суды, Верховный Суд Российской Фе-
дерации и другие суды общей юрисдикции. Однако эти суды функционально между собой не связаны, и потому 
по горизонтали имеет место конгломерат отдельных судебных образований, в целом олицетворяющих судебную 
власть как одну из ветвей государственной власти. 

Конституционный Суд (КС) РФ — судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независи-
мо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства. Важное место в работе 
КС РФ занимают и вопросы обеспечения соответствия Конституции РФ конституций республик, уставов краев, 
областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов, а также законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Федерации. 

Образование конституционных судов субъектов Федерации как ветви судебной власти имеет федератив-
ные начала. При исключении субординации названные суды в совокупности составляют основу такой власти. 
Взаимосвязь между ними прослеживается по линии сходства полномочий и заключается в возможности коорди-
нации определенных направлений деятельности. Тем не менее, все конституционные суды, включая федераль-
ный, не образуя вертикаль, могут взаимодействовать на основе оказания методической, консультативной помо-
щи друг другу. 

Вторая ветвь судебной власти — арбитражные суды — построена по принципу централизации, что больше 
характерно для унитарного государства, но вполне приемлемо и для государства федеративного. Федеральный 
конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» определил, что арбитражные суды в 
Российской Федерации, в том числе Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, федеральные арбитраж-
ные суды округов, арбитражные суды республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной 
области, автономных округов, являются федеральными судами, а перечисленные выше суды составляют еди-
ную систему арбитражных судов (статьи 1,3). 

Построение третьей ветви судебной власти — судов общей юрисдикции — с точки зрения принципов феде-
рализма противоречиво. Так, до настоящего времени не проведено в жизнь одно из важнейших направлений 
судебной реформы — создание системы судов общей юрисдикции, осуществляющих в соответствии со своей 
компетенцией уголовное, гражданское, административное судопроизводство с учетом принципов федеративного 
государства. Фактически в Российской Федерации сформировались две системы судов общей юрисдикции: фе-
деральная судебная система, включающая Верховный Суд Российской Федерации, краевые, областные, район-
ные (городские) суды, а также судебные системы республик, включающие верховные суды республик и ниже-
стоящие по отношению к ним суды. Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Фе-
дерации» вносит коррективы в сложившуюся практику, но проблем в этом аспекте государственного строитель-
ства остается много. Вполне возможно, что указанный вопрос следует изучить и рассмотреть отдельно. 
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В целом же можно констатировать, что подход к организации судебной власти в Российской Федерации не-
однороден. Суды конституционные построены по федеративному принципу; суды арбитражные — по принципу 
унитарного государства; суды общей юрисдикции полностью пока не сформированы, но будут строиться на сме-
шанных (унитарно-федеративных) началах. 
2.2.2.4. Законодательная власть согласно Конституции. Проблема единства законодательного про-
странства России 

Конституционные полномочия Совета Федерации 
Конституционные полномочия Совета Федерации Федерального Собрания РФ сводятся к утверждению в 

целом конституционных и федеральных законов и утверждению ключевых кадровых назначений, вносимых Пре-
зидентом РФ, а также утверждению решений Президента о введении чрезвычайного положения, о применении 
вооруженных сил РФ за границей, объявлении даты выборов Президента РФ. Тем самым Совет Федерации яв-
ляется по существу «группой вето» — он может отклонить нормативный акт и сформулировать к нему замеча-
ния, может не утвердить неподходящего кандидата, однако он не может внести в нормативный акт свои поправки 
или назначить на ту или иную должность своего кандидата (исключение — Счетная палата РФ и Центральная 
избирательная комиссия РФ, которые формируется на паритетных началах Государственной Думой и Советом 
Федерации). 

Тем не менее, роль Совета Федерации в политической жизни страны чрезвычайно высока. Об этом свиде-
тельствует тот факт, что существенному пересмотру после вето верхней палаты подвергаются принципиальные 
законы, которые прямо касаются проблем власти и управления в стране. Так, в частности, было с законом «Об 
основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с законами о федераль-
ном бюджете на 1996 г. и 1997 г. Кроме того, Совет Федерации наложил вето на закон об организации государст-
венной власти в субъектах Российской Федерации. 

Поскольку Совет Федерации весьма часто пользуется правом вето, Государственная Дума предпочитает 
заранее консультироваться с сенаторами и готовить нормативные акты с учетом их мнений. Необходимо под-
черкнуть, что Совет Федерации выступает как «группа вето» во всех областях внутрироссийской политики. При 
этом вероятность проведения какого-либо шага, который Совет Федерации не одобряет, минимальна. Это 
достигается за счет консолидированного голосования сенаторов в подавляющем большинстве случаев. 

Таким образом, можно констатировать, что региональные центры сил смогли создать дееспособный ин-
ститут, который выступает как группа вето во всей политической и отчасти экономической сфере жизне-
деятельности российского общества, располагающий также широкими возможностями политического влия-
ния как на законодательный процесс, так и на исполнительную власть. 

Вопрос об изменении порядка формирования и характера работы Совета Федерации 
В настоящих отечественных реалиях многие пришли к мысли, что роль Совета Федерации в законодатель-

ной деятельности должны быть более активной. 
В этой связи говорят о необходимости пересмотра положения федерального закона о формировании Сове-

та Федерации, принятого в 1995 г. Этот закон принимался в сложной внутриполитической обстановке и был, по 
сути, компромиссным. В настоящее время накоплен солидный опыт, который позволяет специалистам утвер-
ждать, что этот закон не лишен недостатков с точки зрения создания максимально эффективного органа госу-
дарственной власти. 

Как в политических, так и в научных кругах постоянно ведется дискуссия о путях совершенствования дея-
тельности Совета Федерации. Накануне предстоящих президентских и парламентских выборов дискуссия по 
вопросу о необходимости изменения роли и функций Совета Федерации развернулась как в самой верхней па-
лате, так и в Государственной Думе, которая, в частности, обсуждала вопросы о возможности избрания Прези-
дента РФ членами Совета Федерации, повышения полномочий его председателя и т.д., а также в исполнитель-
ной власти, что находит подтверждение в ежегодных посланиях Президента Федеральному Собранию. 

Изменение принципов формирования Совета Федерации не требует внесения изменений в действующую 
Конституцию РФ, согласно ст. 96 которой порядок его формирования устанавливается федеральным законом. 

Как и накануне принятия закона в 1995 г., в настоящее время существует несколько концептуальных подхо-
дов к решению этого вопроса. Например, широко обсуждается вариант, когда Совет Федерации формируется 
наполовину из глав исполнительной власти субъектов РФ по должности, а вторая половина сенаторов избирает-
ся в субъектах из числа кандидатов, выдвигаемых региональными законодательными собраниями. При этом 
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предполагается, что вторая половина будет работать в Совете Федерации на постоянной основе и может изби-
раться не на 4 года, а на более длительный срок — до 7 лет. 

Как и накануне принятия закона в 1995 г., в настоящее время существует несколько концептуальных подхо-
дов к решению этого вопроса. Например, широко обсуждается вариант, когда Совет Федерации формируется 
наполовину из глав исполнительной власти субъектов РФ по должности, а вторая половина сенаторов избирает-
ся в субъектах из числа кандидатов, выдвигаемых региональными законодательными собраниями. При этом 
предполагается, что вторая половина будет работать в Совете Федерации на постоянной основе и может изби-
раться не на 4 года, а на более длительный срок — до 7 лет. 

Таким образом, с одной стороны, в Совете Федерации будут выполнять свои функции главы исполнитель-
ной власти, обеспечивая прямое представительство лиц, реально принимающих решения на местах. С другой — 
постоянный, стабильно работающий корпус законодателей, который позволит Совету Федерации играть более 
существенную роль в законодательном процессе, более эффективно использовать свое право законодательной 
инициативы, которое на сегодняшний день используется крайне плохо, причем не только в части внесения зако-
нодательных инициатив, а прежде всего в части их лоббирования. Совет Федерации за прошедшие 4 года внес 
около 100 законодательных инициатив, а законов было принято всего пять. Такая ситуация сложилась из-за того, 
что отсутствует механизм, который эффективно проводил бы эти законы в Государственной Думе. 

Соотношение федеральных и региональных правовых систем: Общие замечания 
К настоящему времени практически во всех субъектах Российской Федерации действуют принятые ими в 

установленном порядке Конституции (в республиках) и Уставы (во всех других субъектах), в соответствии с кото-
рыми функционируют их законодательные (представительные) и исполнительные органы государственной вла-
сти. 

В этом отношении процесс формирования системы государственных органов на уровне субъектов Россий-
ской Федерации, казалось бы, можно считать завершенным. Однако сделать это не позволяют многочисленные 
несоответствия между конституционными и законодательными актами разного уровня, противоречие положений 
ряда республиканских Конституций международно-правовым стандартам, не устраненные противоречия внутри 
самой Конституции РФ, о чем подробно говорилось выше. Нужно объективно признать, что для завершения этого 
процесса потребуется как время, так и, что еще важнее, серьезнейшие политические шаги, инициатива на уровне 
руководства страны. 

Существующие сегодня многочисленные расхождения между федеральным Центром и субъектами Феде-
рации закладывались не сразу и не всегда были обусловлены чисто сепаратистскими устремлениями регио-
нальных властей и лидеров. В основе этих противоречий лежит целый комплекс причин — от слабости правовых 
процессов в регионах и России в целом до объяснимого, если и не всегда оправданного и «ресурсно» обеспе-
ченного желания региональной власти обладать максимально полными прерогативами в пределах своих терри-
торий. 

Не стоит забывать того обстоятельства, возможно решающего с правовой точки зрения, что в Конституции 
1993 года не было зафиксировано четкое и жестко прописанное положение о том, какова должна быть система 
государственных органов в целом. В частности, в ч.1 ст. 77 Конституции указано, что система органов государст-
венной власти субъектов Федерации устанавливается ими самостоятельно в соответствии с основами конститу-
ционного строя Российской Федерации и общими принципами организации представительной и исполнительной 
государственной власти, установленными федеральным законом. Подобная расплывчатость правовых форму-
лировок не могла не иметь соответствующих последствий. 

Анализ принятых субъектами Федерации Конституций и Уставов дает основание полагать, что многие из 
них в той или иной мере могут быть оспорены с точки зрения их соответствия Конституции РФ. 

Конфедеративные элементы в законодательстве ряда субъектов Федерации, разрушающие единое 
правое пространство России 

Несмотря на ясно обозначенные в Конституции РФ принципы государственного устройства, ряд Основных 
законов субъектов Федерации содержат по крайней мере элементы конфедеративного характера. 

Так, Башкортостан, Бурятия, Якутия в своих конституциях прямо именуются «суверенными государствами», 
Республика Коми, не называя себя суверенной, тем не менее закрепила в своей конституции положение о «рас-
пространении государственного суверенитета на всю территорию республики». «Экономический суверенитет» 
провозгласила Карелия. В преамбуле двустороннего соглашения «О дружбе и сотрудничестве» Башкортостан и 
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Чувашия признают государственный суверенитет друг друга. Башкирия пошла ещё дальше, признав Абхазию в 
качестве суверенного государства, в то время как по всем международным нормам она является составной ча-
стью Грузии. 

Наблюдается тенденция вымывания российского суверенитета и отдельных суверенных прав Российской 
Федерации конституционным (уставным) правом субъектов Федерации, в разных сферах общественной жизни. В 
том числе: 

- установление субъектами в одностороннем порядке за собой права приостановления действий законов и 
иных актов Российской Федерации, если они противоречат Конституции (Уставу) или законам субъектов Федера-
ции (Якутия, Башкортостан, Тыва, Коми); 

- приостановление действия актов федеральных органов исполнительной власти, противоречащих законо-
дательству или интересам населения субъекта Федерации, высказанным на референдуме (Саратовская об-
ласть); 

- закрепление отдельными республиками за собой права объявления военного положения, принятия реше-
ний по вопросам войны и мира (Тыва); 

- принятия республиканских законов о воинской службе (Башкортостан, Саха (Якутия), Тыва); 
- установление субъектом Федерации порядка введения чрезвычайного положения на его территории без 

согласования с Президентом РФ и Советом Федерации (Бурятия, Коми, Тыва, Башкортостан, Калмыкия, Каре-
лия, Северная Осетия, Ингушетия и ряд других); 

- дача согласия субъекта Федерации на дислокацию на его территории воинских формирований (Северная 
Осетия); 

- определение природных ресурсов собственностью субъекта Федерации (Ингушетия, Саха (Якутия), Тыва); 
- регулирование вопросов внешней политики и международных отношений, заключение международных до-

говоров (Дагестан, Татарстан, Башкортостан, Тыва, Ингушетия, Коми, Краснодарский край, Свердловская и Нов-
городская области) и др. 

Попытки ведения некоторыми субъектами Федерации самостоятельной внешней политики 
Координация международных связей субъектов федерации, которые согласно 72-ой статье Конституции 

является предметом совместного ведения федерации и субъектов федерации. При этом в ряде случаев субъек-
ты федераций вторгаются в сферу ведения Российской Федерации. 

В последнее время международные связи субъектов федерации заметно расширились. Об этом говорит то, 
что на сегодняшний день субъекты Федерации заключили более 130 соглашений со своими зарубежными парт-
нерами, включая суверенные государства, то есть, так называемые “диагональные соглашения” между субъек-
том международного права и не субъектом международного права. Таким образом, международные связи субъ-
ектов федерации все чаще соприкасаются со сферой внешней политики. При этом слаба, если не сказать, прак-
тически отсутствует, законодательная база, которая бы регулировала координацию международных связей 
субъектов федерации. С целью исправления ситуации в настоящее время готовится закон о координации меж-
дународных связей, который находится в Согласительной комиссии российского парламента. Пока, что эти во-
просы решаются нормативными актами Министерства иностранных дел РФ. Они призваны снять несоответствие 
между законодательствами наших краев, республик и областей и федеральным законодательством в сфере 
международных и внешнеэкономических связей. 

Нарушения единства правовой системы страны и борьба с ними федеральных органов власти 
С проблемой конфедерализации страны связана проблема единой правовой системы Федерации. Различ-

ные факты позволяют говорить о несовершенстве нормативной правовой базы в субъектах России и отсутствии 
единого правового пространства на территории Российской Федерации. О масштабах и актуальности на настоя-
щем этапе проблемы несоответствия между конституционными и законодательными актами разного уровня и 
противоречия положений региональных конституций (уставов) международно-правовым стандартам свидетель-
ствует следующая статистика. 

Конституционным судом РФ с марта 1995 года по декабрь 1997 года было рассмотрено 15 дел о проверке 
конституционности отдельных законодательных актов субъектов Российской Федерации и лишь в одном случае 
оспариваемый закон был признан соответствующим Конституции РФ. 
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Прокуратура РФ за последние два года 1,5 тысячи раз опротестовывала региональные постановления и за-
коны. 

В Министерство юстиции РФ за 1996-98 гг. поступило на экспертизу 44 тыс. актов, принятых в субъектах 
Федерации. Почти половина из них не соответствует Конституции РФ и федеральным законам. 

Государственный антимонопольный комитет (ГАК) со своей стороны также имеет претензии к регионально-
му законодательству. За 1997 г. ГАК рассмотрел почти 1000 дел по нарушению федерального закона «О конку-
ренции и ограничении деятельности на товарных рынках» исполнительными органами. 

Правовое регулирование механизма, имеющего целью создание единого правового пространства Россий-
ской Федерации, обеспечение цельности федерального законодательства и нормативных правовых актов субъ-
ектов Федерации, местного самоуправления на сегодняшний день осуществляется рядом нормативных право-
вых актов. Конституционные положения, в частности, положения статьи 76 Конституции Российской Федерации, 
получили развитие в Федеральном конституционном законе «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
от 21 июля 1994 года № 1-ФЗ (ст. 84, ч. 2 ст. 85), Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» в 
редакции от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ (ст. 21, 23, 24), Уголовном кодексе Российской Федерации (ст. 293), 
Положении об Администрации Президента (п. 6), Указе Президента Российской Федерации от 3 декабря 1994 
года «О мерах по совершенствованию юридического обеспечения деятельности Президента Российской Феде-
рации», Указе Президента Российской Федерации «О мерах по развитию органов юстиции Российской Федера-
ции» от 2 мая 1996 года № 645, Постановлении Правительства Российской Федерации от 3 июня 1995 года «О 
дополнительных функциях Министерства юстиции Российской Федерации». 

Проблемы в правовом регулировании данной сферы очевидны, и это, в первую очередь, связано с отсутст-
вием механизма приведения в соответствие с федеральным законодательством нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, санкций за принятие и реализацию актов, нарушающих Конституцию Россий-
ской Федерации и механизма привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в применении подоб-
ных актов органов государственной власти. 

Можно было бы избежать случаев нарушений Конституции Российской Федерации и федерального законо-
дательства в нормативных правовых актах, принимаемых и разрабатываемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, при возложении на органы юстиции в субъектах Федерации функции по осу-
ществлению экспертизы и проведению совместных консультаций по проектам этих актов, что позволит создать 
на территории Российской Федерации централизованную систему юстиции, призванную обеспечить осуществле-
ние принципов единства правового пространства и правовой системы Российской Федерации. 

Федеральные органы намерены предпринять меры правового характера для наведения порядка в этой об-
ласти. В частности, в ноябре 1997 г. Минюст и Государственный антимонопольный комитет выработали долго-
срочную программу совместных действий, направленных на сохранение единого экономического и правового 
пространства страны. Вместе с тем, дефицит финансовых средств как у федерального Центра, так и в регионах, 
по всей вероятности, в обозримой перспективе еще долго будет служить для перетягивания каната. 

Жесткая позиция федерального Центра в этом вопросе постепенно начинает давать свои результаты. В 
конце июня 1998 г. произошло знаковое событие — министр юстиции РФ П.Крашенинников, губернатор Ханты-
Мансийского автономного округа (ХМАО) А.Филипенко и председатель окружной Думы С.Собянин подписали 
соглашение о взаимодействии между Минюстом и органами государственной власти ХМАО в области законо-
творческой деятельности. 

Стороны, подписавшие соглашение, договорились о скоординированных совместных действиях в области 
формирования единых принципов и направлений развития федерального и регионального законодательства, 
формирования новых концепций законопроектных программ развития автономного округа, организации квали-
фицированных правовых экспертиз подготовленных в ХМАО законопроектов и уже принятых нормативных актов. 
Минюст и власти ХМАО заявили о намерении обмениваться правовой информацией, привлечении организаций и 
специалистов в области права, проведении взаимных консультаций при подготовке и экспертизе нормативных 
актов округа. 

Во всех договорах о разграничении предметов ведения и полномочий с субъектами РФ, подписанных в 
1996-1998 гг. содержатся обязательства органов государственной власти субъекта РФ привести свои норматив-
ные правовые акты в соответствие с Конституцией и законодательством РФ. Иными словами, ранее принятую 
практику, когда Минюст РФ лишь контролировал законодательство субъектов РФ и упрекал их за несоблюдение 
положений Конституции РФ и федеральных законов, было впервые решено заменить конструктивным взаимо-
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действием, которое должно в итоге дать гораздо более эффективный результат, чем постоянные препиратель-
ства Центра и регионов. Параллельно существующие сегодня правовые системы Федерации и её субъектов 
начнут объединяться на основе Конституции лишь в том случае, если будет создан механизм согласования зако-
нотворчества, отвечающий принципу федерализма. В настоящее время отсутствует федеральный закон, уста-
навливающий правила согласования принятия федеральных законов по предметам совместного ведения Феде-
рации и её субъектов. Важное значение в обеспечении конституционности законотворчества субъектов Федера-
ции имеет также создание государственных и общественных структур по координации законотворчества и ис-
полнительной деятельности между федерацией и ее составными частями. 

Пока же большинство законов, принимаемых Федеральным Собранием, вторгается в предметы ведения 
субъектов Федерации, издается по вопросам, не предусмотренным в статьях 71 и 72 Конституции РФ. Необхо-
димо подчеркнуть, что процесс федерального законотворчества осуществляется в настоящее время крайне 
медленно, а логика реформ требует оперативности в принятии законов. Пробелы восполняются указами Прези-
дента и собственными законами субъектов Федерации, при этом президентские акты принимаются, как правило, 
без согласования с региональными властями и зачастую вторгаются в их компетенцию. Субъекты Федерации в 
свою очередь принимают законы по предметам совместного ведения или даже по вопросам, относящимся к ве-
дению Федерации. 

До сих пор не приняты федеральные законы об общих принципах организации государственной власти, 
разграничения предметов ведения и полномочий; об основах налоговой системы и бюджетного устройства; о 
судебной власти; о разграничении государственной собственности; о природопользовании и землепользовании и 
другие, без которых субъект Федерации не имеет достаточных правовых гарантий реализации и защиты своего 
статуса. 

В настоящее время сохраняется неясность, каков механизм ответственности за несоблюдение федераль-
ной Конституции и решений Конституционного Суда РФ о приоритетном действии закона. Казалось бы очевид-
ным, что с момента вынесения решения Конституционным Судом РФ о признании акта незаконным, он переста-
ет действовать. Однако в реальной практике этот процесс значительно сложнее: федеральный орган государст-
венной власти, орган государственной власти субъекта Федерации могут не подчиниться решению Конституци-
онного Суда РФ и продолжать применять незаконный акт. Такая ситуация, например, произошла в отношениях с 
Татарстаном, власти которого, несмотря на решение Конституционного Суда, провели на своей территории ре-
ферендум, московские власти вопреки решению Конституционного Суда не отменяют институт прописки, всяче-
ски «модернизируя» его, и т.д. 

Несоблюдение прав человека в некоторых законодательствах некоторых субъектов Федерации 
Особое место в сфере противоречий федерального и регионального законодательств занимает проблема 

прав человека. 
Статьями 17, 18 Конституции РФ закрепляется, что «в Российской Федерации признаются и гарантируются 

права и свободы человека и гражданина» и «права и свободы человека и гражданина определяют смысл, со-
держание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправ-
ления и обеспечиваются правосудием». Таким образом, гарантии конституционных прав и свобод граждан долж-
ны быть закреплены не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов Федерации и местного само-
управления. 

Правовая система субъектов Российской Федерации, как уже отмечалось, состоит из Конституций (Уста-
вов), законов и иных нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти субъектов 
Федерации. И основу правовой системы субъекта Федерации помимо Конституции Российской Федерации и 
федеральных законов составляют собственные Конституции и Уставы, которые призваны ориентировать всю их 
правовую систему на защиту прав и свобод гражданина наряду с сознанием процесса их реализации. 

В правовом государстве гражданин должен иметь возможность защищать свои права в органах государст-
венной власти, в суде, прокуратуре, используя напрямую как Основной закон государства — Конституцию РФ, так 
и основной правовой акт территории. В связи с этим роль Конституций (Уставов) в регулировании этих вопросов 
весьма значительна. Вместе с тем, некоторые из принятых в настоящее время Конституций (Уставов) вообще не 
содержат таких разделов. А Конституции (Уставы), в которых есть подобные разделы, содержат немало норм, 
противоречащих и Конституции РФ, и федеральным законам. 

Регулируя законодательно вопросы прав и свобод граждан, органы государственной власти области (края) 
превышают свои полномочия. Так, в соответствии с пунктом «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации 
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«регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина...» относится к ведению Федерации. Полномочия 
субъектов в данной сфере обозначены пунктом «б» статьи 72 Конституции Российской Федерации, в соответст-
вии с которым к совместному ведению Российской Федерации и её субъектов относится «защита прав и свобод 
человека и гражданина». Следовательно, роль субъектов Федерации заключается в обеспечении реализации 
прав и свобод, а не в их регулировании. 

К сожалению, во-первых, отдельные субъекты включают в качестве норм Конституций (Уставов) положения 
Конституции РФ, самовольно их интерпретируя и изменяя, либо даже берут на себя право их признания. Напри-
мер, ст. 4, 6, 7 и другие Устава Пермской области; ст. 10 Устава Смоленской области; ст. 6 Устава Тaмбoвcкoй 
области, ст. 16-47 Конституции Республики Ингушетия, ст. 15-59 Конституции Республики Бурятия и другие. Во-
вторых, органы государственной власти субъектов Федерации берут на себя право установления дополнитель-
ных прав, свобод, обязанностей человека и гражданина, а также установление каких-либо преимуществ населе-
ния соответствующей территории в реализации отдельных прав. Например, ст. 3 Устава Ставропольского края; 
ст. 18 Устава Саратовской области; ст. 7 проекта Устава Томской области. В-третьих, в уставные документы 
закладываются нормы, ущемляющие права и свободы граждан РФ. Например, в соответствии со ст. 31 проекта 
Устава Томской области, только «граждане, проживающие на территории области, имеют право на беспрепятст-
венное получение информации...». 

Необходимо также указать и на такое нарушение прав человека как дискриминация по национальному при-
знаку. В ряде законодательных и конституционных актов субъектов федерации появились статьи, выдержанные 
в духе национальной дискриминации (Краснодарский край, Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия, 
Северная Осетия, Бурятия, Башкортостан, Коми, Удмуртия). Особого внимания заслуживают имеющиеся в кон-
ституциях республик случаи дискриминации населения, не отнесенного ими к «коренному» или «титульному» 
народу (народам). Например, в соответствии с ч.4 ст. 61 Конституции Республики Бурятия в редакции от 22 фев-
раля 1994 г., «изменение государственно-правового статуса республики, а также ее территории осуществляется 
путем референдума, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины граж-
дан республики, в том числе более половины граждан бурятской национальности, принявших участие в голосо-
вании». 

Противоречие региональных законодательств федеральной Конституции в вопросе о самоуправ-
лении 

Анализ регионального законодательства свидетельствует о зарождении тенденций, которые существенно 
модифицируют установленную в Конституции Российской Федерации и федеральном законе «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» модель организации российского местного 
самоуправления. Конституциями, Уставами и законами субъектов РФ вводится неизвестный Конституции РФ 
уровень государственной власти на территориях городов, районов и некоторых других видов местных поселений. 
Данные территории определяются как административно-территориальные единицы субъектов Федерации и 
местным представительным и исполнительным органам административно-территориальных единиц придается 
статус местных органов государственной власти. К примеру, Глава 8 Конституции Карачаево-Черкесской Респуб-
лики предусматривает местное самоуправление и государственное управление на местах, статья 92 Конституции 
Республики Ингушетия предусматривает существование местных органов государственной власти и управления. 
Раздел 5 Глава 8 Конституции Республики Карелия содержит порядок осуществления государственного управ-
ления на местах, Глава 13 Конституции Республики Татарстан предусматривает систему местных органов госу-
дарственной власти и управления с вертикальным подчинением вышестоящим исполнительным органам госу-
дарственной власти Республики и назначением глав местных исполнительных органов Президентом Республики 
Татарстан, Глава 6 Конституции Республики Адыгея и статья 109 Главы 9 Конституции Республики Башкортостан 
закрепляют систему местных органов государственной власти на уровне районов и городов республиканского 
значения. Глава 10 проекта Устава Московской области устанавливает органы государственной власти на уровне 
районов Московской области, статья 6 Устава Вологодской области определяет территории районов и городов 
областного значения как территории административно-территориальных единиц, отмечая при этом, что границы 
муниципальных образований устанавливаются и изменяются с учетом мнения населения и т.д. 

Правовые последствия такой модернизации существенны, так как главы администраций городов, районов и 
других поселений, как правило, в этом случае назначаются главой исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. Становится логичным, что акты глав администраций районов и городов могут быть отменены главой 
исполнительной власти субъекта Федерации (Конституция Республики Татарстан, статья 76 проекта Устава Мос-
ковской области). Установление данной модели приводит к нарушению принципа самостоятельности местного 
самоуправления и независимости его от органов государственной власти, а также к нарушению права граждан на 
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местное самоуправление, то есть решения самостоятельно и под свою ответственность вопросов местного зна-
чения. 

Следующим типичным нарушением Конституции РФ и Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» является сокращение уровней территорий, на кото-
рых может осуществляется местное самоуправление. В большинстве нормативных правовых актов субъектов 
районы исключаются из перечня территорий, на которых осуществляется местное самоуправление (статья 12 
Закона Карачаево-Черкесской Республики «О местном самоуправлении» в Карачаево-Черкесской Республике, 
статья 14 Закона Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» и другие). Закон 
Республики Карелия «О местном самоуправлении в Республики Карелия» (часть 3 статьи 4) определяет, что 
право на организацию местного самоуправления имеют только те территории, на которых имеется экономиче-
ская основа для его формирования, чем ограничиваются права граждан на осуществление местного самоуправ-
ления и что противоречит статье 9 Европейской хартии местного самоуправления, в которой закреплено, что 
часть финансовых средств органов местного самоуправления должна поступать за счет местных сборов и нало-
гов. 

Противоречия между федеральным и региональным избирательным законодательствами 
В соответствии со статьями 18, 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав гра-

ждан» избиратель, группа избирателей, избирательное объединение или блок имеет право на выдвижение кан-
дидата в депутаты, либо выборного должностного лица органа государственной власти и местного самоуправле-
ния. Некоторыми актами субъектов Российской Федерации ограничиваются права на выдвижение кандидатов. 
Так, например, законом Ставропольского края «О выборах органов и должностных лиц местного самоуправления 
в Ставропольском крае» не предусмотрено право избирательных объединений (блоков) выдвигать кандидатов в 
органы местного самоуправления. Законами Республики Марий Эл, Псковской, Свердловской, Пермской, Кост-
ромской, Кировской, Иркутской, Амурской, Рязанской областей, Алтайского края, Ханты-Мансийского автономно-
го округа о выборах в органы местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления избира-
тельные объединения ограничены правом выдвигать только одного кандидата в избирательном округе. Закона-
ми Амурской области «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления и выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Амурской области» (пункт 4 статьи 17), Архангельской области «О 
выборах выборных органов местного самоуправления» (часть 1 статьи 29) предусмотрено, что правом по вы-
движению кандидатов обладает только группа избирателей, имеющих определенную законом численность. Дан-
ное положение нарушает право каждого избирателя на выдвижение кандидата, закрепленное статьей 19 Феде-
рального закона от 6 декабря 1994 года № 56-ФЗ. Законом Пензенской области предусматриваются ограничения 
прав военнослужащих избирать в органы местного самоуправления. 

Достаточно типичным нарушением Конституции РФ и федерального законодательства является введение 
ценза оседлости и возрастного ценза как оснований для приобретения пассивного избирательного права (Сара-
товская, Оренбургская, Пермская, Кировская области и Алтайский край). 

Многие акты субъектов Федерации содержат нормы, регулирующие вопросы, отнесенные федеральным 
законодательством к компетенции органов местного самоуправления, что нарушает принцип самостоятельности 
и независимости местного самоуправления от органов государственной власти, закрепленный статьями 12, 130, 
131, 132 Конституции РФ (подпункты 1, 9, 12, 13 пункта 5 статьи 10, часть 2 статьи II, пункт 3 статьи 12 Закона 
Республики Карелия «О местном самоуправлении в Республике Карелия», статья 58 Закона Псковской области 
«О местном самоуправлении в Псковской области», пункт 2 статьи 9 Закона Архангельской области «О местном 
самоуправлении в Архангельской области», статья 15, 27, 28 Закона Ханты-Мансийского автономного округа «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе», пункт 1 ста-
тьи 104 Закон Омской области «О местном самоуправлении в Омской области»). 

Законом Ставропольского края «О выборах органов и должностных лиц местного самоуправления в Став-
ропольском крае» (пункт 5 статьи 20) ограничивается право кандидата на снятие своей кандидатуры, то есть 
устанавливается предельный срок до наступления которого кандидат может реализовать это право. 

Некоторыми актами на граждан возлагаются дополнительные обязанности. Так, например, Законом Киров-
ской области «О выборах органов и должностных лиц местного самоуправления в Кировской области» (часть 3 
статьи II) на граждан возлагается обязанность по оказанию содействия избирательным комиссиям. 

Законом Иркутской области «О выборах в органы местного самоуправления» ограничиваются права граж-
дан на включение в списки избирателей (основание для включения — факт признания его членом местного со-
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общества), право кандидатов присутствовать на избирательных участках при проведении голосования и подве-
дении итогов, право на выдвижение при повторных выборах кандидатов, чьи действия послужили основанием 
для признания первоначальных выборов недействительными (абзац 2 пункта 3 статьи 50). 

В качестве позитивного момента следует отметить, что значительное число «избирательных ограничений» 
в субъектах РФ устранены рядом решений Конституционного Суда РФ. 

Вызывает серьезную озабоченность то, что субъекты РФ принимают законы, направленные на регулиро-
вание порядка пребывания иностранных граждан на их территории. Так, например, подобные законы 
приняты в Рязанской области, Орловской области, Костромской области и других. Тогда как регулирование дан-
ного вопроса, в соответствии с пунктом «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации, относится к предме-
там ведения Российской Федерации. 

Это лишь часть нарушений Конституции РФ и федерального законодательства нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации. Приведенные данные позволяют говорить о несовершенстве норма-
тивной правовой базы в субъектах России и отсутствии единого правового пространства на территории Россий-
ской Федерации. 
2.3. Договоры, заключаемые федеральным центром и субъектами Федерации 

На настоящем этапе развитие федеративных отношений в стране опирается не только на действующую 
Конституцию, но и на федеральные законы, указы Президента и постановления Правительства, договор (согла-
шения) между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 
Федерации, нормативные правовые акты субъектов Федерации и органов местного самоуправления, которые 
были приняты в период после 12 декабря 1993 г. 

Особо важную роль ( хотя не всегда позитивную) играют в процессе создания правовых основ федерации 
договоры, заключаемые между федеральными властями с одной стороны и властями субъектов Федерации — с 
другой. На сегодняшний день с точки зрения формирования федеративных отношений существует проблема 
разработки и подписания двусторонних договоров между федеральными органами государственной власти и 
органами государственной власти субъектов Федерации. К настоящему времени насчитывается около 50 подоб-
ных договоров. Однако до сих пор остается открытым вопрос о технологии договорного процесса в формирова-
нии основ российского федерализма. Вместе с тем, анализ заключенных двусторонних договоров позволяет 
сделать вывод о том, что содержание некоторых из них по ряду позиций не полностью согласуется с Конститу-
цией Российской Федерации. Подобная ситуация в случае углубления кризисных процессов в обществе может 
ослаблять общее правовое и социально-экономическое пространство. 

Существует и другая проблема в области договорного процесса. Так, содержание договоров, процедура их 
подписания, а также порядок вступления в силу соглашений к ним имеют ряд серьезных недостатков. Прежде 
всего, следует выделить проблему правомочности подписывающих договоры должностных лиц. В названиях 
договоров (как и в их текстах) упоминаются федеральные органы государственной власти и органы государст-
венной власти субъектов Российской Федерации. Эти документы подписываются руководителями органов ис-
полнительной власти (главами) субъектов РФ, с одной стороны, и Президентом России, который согласно Кон-
ституции представляет Российскую Федерацию внутри страны (ч, 4, ст. 80), с другой. Исключением стало, на-
пример, подписание договоров с Удмуртской Республикой, Калининградской областью и г. Москва, когда от 
субъектов Федерации договоры подписывали также и представители органов законодательной власти. Однако и 
в этих случаях отмеченное противоречие полностью не снято, поскольку остается не ясным, подписаны ли эти 
договоры с «санкции» соответствующего коллегиального органа.. 

Следует указать на особенность некоторых договоров, в которых можно найти элементы вторжения в раз-
граничение отдельных предметов ведения и полномочий, отнесенных ст. 71 Конституции к исключительному 
ведению Российской Федерации. Это может приводить к неустойчивости федеративной системы. Когда же Фе-
дерация лишает себя предметов своего ведения в пользу ряда субъектов, то это уже не столько разграничение, 
сколько передача (делегирование) предметов ведения и осуществления полномочий, что Конституцией Россий-
ской Федерации не предусмотрено и, как правило, противоречит названиям договоров и их природе. Практика 
показывает, что договор, сутью которого сегодня в большинстве случаев является компромисс, не всегда дости-
гает своей цели. И тогда Федерация вынуждена искать иные способы защиты своих интересов, которые во все 
большей степени ориентируются на принуждение. Такая ситуация в принципе вполне допустима, если не сказать 
нормальна. Но она становится опасной, когда не определены механизмы защиты интересов федеративной госу-
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дарственности, с чем сегодня и столкнулась Россия. В результате общество оказалось не готовым к разрешению 
конфликтов типа чеченского. 

В заключении следует отметить, что практика заключения договоров предопределена объективными при-
чинами, и в первую очередь сложным социально-экономическим положением, а также неурегулированностью 
многих вопросов на уровне федерального законодательства 

3. Экономические основания российского федерализма 
3.1. Классификации российских регионов по их экономическому положению и перспективам 

Существенное влияние на положение дел в субъектах Российской Федерации оказало неодинаковое сис-
темное проявление кризисных явлений 90-х годов, когда регионы изначально имели разные стартовые экономи-
ческие условия. В результате стала нарастать финансовая неустойчивость в субъектах Федерации, и сегодня 
подавляющая часть из них принимают свой бюджет с дефицитом. Разрыв в уровне социально-экономического 
развития регионов в расчете на душу населения по отдельным показателям достиг от 10 до более чем 100 раз. 
Существует примерная классификация регионов (достаточно условная, но имеющая под собой объективные 
факторы), основанная на различии их экономического состояния. 

Регионы-лидеры 
1. Крупные (до 8 млн. населения) индустриально развитые регионы с реформаторской идеологией лидеров 

и относительным плюрализмом в политике и СМИ, доноры федерального бюджета, обладающие самостоятель-
ной региональной идеологией, развитыми и многоплановыми отношениями с Центром — Москва, Санкт-
Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская, Самарская области. 

2. Регионы, ориентированные на умеренные реформы в сочетании с курсом на независимость, промыш-
ленно развитые, ресурсные республики, имеющие особый тип отношений с федеральным бюджетом и персона-
лизированный характер власти — Татарстан, Башкортостан. 

3. Регионы со средним уровнем развития промышленности — например Ульяновская область , ориенти-
рованная на решение собственных проблем за счет шагов, зачастую находящихся в противоречии с экономиче-
ским курсом центра. 

В регионах-лидерах уровень жизни в целом выше среднероссийского, они относительно стабильны в поли-
тическом отношении, обладают адаптационными ресурсами по отношению к меняющейся политике Центра. 

К группе лидеров примыкают регионы — сырьевые монополисты: Якутия, Тюменская область, Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, Республика Карелия. 

Регионы-догоняющие 
Эти субъекты Федерации явно ориентируются на тип развития регионов-лидеров, но при этом либо не рас-

полагают сопоставимыми возможностями — Краснодарский, Ставропольский, Приморский края, Челябин-
ская, Кемеровская, Ростовская области, либо, не ориентируясь на тип развития региона-лидера, потенци-
ально способны по нему пойти — Ленинградская, Волгоградская области, например. 

Естественно, что данная классификация может существенно измениться под воздействием прежде всего 
экономических факторов, в частности сокращения бюджетного финансирования в этом году и падения цен на 
нефть. 

Согласно другой достаточно распространенной классификации, основывающейся на принципе однородно-
сти факторов, обусловивших глубину кризисных явлений в экономике, перспективы дальнейшего развития, ре-
комендуемую стратегию реформирования экономики и основные направления государственной поддержки, вы-
деляются следующие восемь групп субъектов Российской Федерации. 

Первая группа — Республики Башкортостан и Татарстан, Белгородская, Вологодская, Липецкая, 
Нижегородская, Самарская, Свердловская и Челябинская области. 

Эти субъекты характеризуются достаточно диверсифицированной структурой производства: к началу 90-х 
годов они располагали высоким производственным потенциалом, развитой инфраструктурой и квалифицирован-
ными кадрами. Кроме того, их отличает сочетание наиболее высокого уровня социально-экономического разви-
тия с наименьшим спадом производства в постсоветский период. 
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В условиях реформирования экономики спрос на продукцию основных отраслей, на которых специализи-
руются эти субъекты, остается относительно высоким. Об относительной устойчивости хозяйственных комплек-
сов этой группы субъектов свидетельствует низкий уровень безработицы либо сочетание средних показателей 
безработицы с относительно высокой потребностью в работниках, что характерно для периода активной струк-
турной перестройки экономики и развития рыночной инфраструктуры. Перспективы выхода из кризиса и перехо-
да к устойчивым темпам экономического роста с ориентацией на развитие эффективных секторов экономики и 
отраслей специализации у этих субъектов РФ наиболее благоприятны. 

Вторая группа — Республики Коми, Саха (Якутия) и Хакасия, Красноярский край, Иркутская, Кеме-
ровская, Магаданская, Омская, Оренбургская, Томская и Тюменская области. 

Для данной группы характерны высокие показатели производства продукции на душу населения и меньший 
спад производства, что полностью обусловлено экспортной ориентацией сырьевых отраслей. Неустойчивость 
конъюнктуры внешнего рынка, высокая капиталоемкость отраслей специализации и острая потребность в инве-
стициях обуславливают нестабильность экономической ситуации в этих регионах. Для этих субъектов характер-
ны высокий уровень безработицы, значительный разрыв в уровне доходов занятых в отраслях специализации и 
других секторах экономики. 

Перспективы экономического роста для данной группы регионов оцениваются менее высоко, чем для пер-
вой, а восстановление региональных хозяйственных комплексов требует активизации государственной регио-
нальной политики, направленной на решение проблем регионального монополизма, собственности на природ-
ные ресурсы и распределение доходов от их использования, а также экологических, инвестиционных, внешне-
экономических и социальных проблем. 

Третья группа — Владимирская, Ивановская, Курская, Московская, Смоленская, Тульская, Ульянов-
ская и Ярославская области. 

Эти субъекты отличаются высокой степенью хозяйственной освоенности территорий, потенциально высо-
кой емкостью региональных рынков продукции производственно-технического назначения и ТНП. В основном это 
регионы концентрации отраслей гражданского машиностроения и легкой (преимущественно текстильной) про-
мышленности, то есть производств, ориентированных на конечное потребление и наиболее подверженных кри-
зисному спаду. 

Эти регионы располагают относительно благоприятными условиями для инвестиций, перспективы форми-
рования высокоэффективных хозяйственных комплексов могут быть оценены оптимистично. 

Четвертая группа — Республика Карелия, Архангельская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, 
Камчатская, Костромская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Новосибирская, Орловская, Пен-
зенская, Пермская, Рязанская, Сахалинская, Тверская области и г.Санкт-Петербург. 

Эти субъекты не попадают в число наиболее депрессивных и не относятся к относительно благополучным. 
Реакцию хозяйственных комплексов этих регионов на экономический кризис можно считать близкой к среднему 
уровню. 

Пятая группа — Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область. 
В нее объединены три важнейших сельскохозяйственных субъекта. С одной стороны, в этих регионах имел 

место опережающий спад в сельском хозяйстве и сельскохозяйственном машиностроении, что в сочетании с 
неблагоприятной ценовой динамики обусловило существенное ухудшение их экономического положения. С дру-
гой стороны, задействование имеющегося высокого потенциала пищевой промышленности определило их отно-
сительную устойчивость к кризису. Эти регионы располагают лучшими потенциальными условиями для эффек-
тивного сельскохозяйственного производства. 

Шестая группа — Республики Марий Эл, Мордовия, Удмуртия и Чувашия, Хабаровский край, Брян-
ская, Кировская, Курганская, Псковская и Саратовская области. 

В начале 90-х значительную долю в их производственных комплексах занимало машиностроение, ориенти-
рованное на нужды ВПК. В результате падения спроса на продукцию ВПК они оказались подвержены глубокой 
депрессии: спад производства сочетается здесь с высоким уровнем безработицы и низким спросом на рабочую 
силу. Структура хозяйственных комплексов этих субъектов сильно деформирована, что обуславливает высокую 
степень зависимости от федеральной поддержки. Для их производственного потенциала характерно сочетание 
высокотехнологичных производств в оборонной промышленности с отсталостью и неэффективностью других 
секторов экономики. В результате возможность компенсации спада производства в отраслях ВПК развитием 
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других отраслей крайне ограничена. Значительная доля инвестиций, необходимых для сохранения высокотехно-
логичных производств и поддержки этих регионов, требует целевого финансирования из федерального бюджета. 

Седьмая группа — Республики Алтай, Бурятия, Калмыкия и Тыва, Алтайский и Приморский края, 
Амурская, Астраханская, Калининградская, Тамбовская и Читинская области. 

Эти субъекты одновременно попадают как в разряд подверженных наиболее глубокой депрессии, так и в 
разряд отсталых по уровню социально-экономического развития. Собственный финансовый потенциал для акти-
визации инвестиционной деятельности и выхода из кризиса у регионов этой группы крайне низок: в 7 из 11 субъ-
ектов доля убыточных промышленных предприятий в 1996 г. превысила 50%, в 5 субъектах сложилось общее 
отрицательное сальдо финансовой деятельности по итогам 1996 г., в остальных доля создаваемой прибыли 
колеблется от сотых до десятых долей процента от общероссийского объема. 

Следует отметить, что в этих регионах действуют дополнительные объективные факторы, затрудняющие 
преодоление кризиса, в том числе — территориальная удаленность, слабая транспортная освоенность террито-
рий, низкий докризисный уровень производства. Эту группу отличают наиболее ограниченные возможности ин-
вестирования. 

Восьмая группа — Республики Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Ингу-
шетия и Северная Осетия-Алания. 

Все они входят как в число наиболее подверженных глубокой депрессии регионов, так и в разряд наиболее 
отсталых. Выделение этих республик в особую группу обосновано тем, что сложившееся в них социально-
экономическое положение определяется в большой степени внеэкономическими факторами, и перспективы раз-
вития экономики в обозримом будущем будут определяться возможностями государственного урегулирования 
острейших политических, межнациональных, пограничных и т.д. проблем. 

Город Москва не включен ни в одну из групп, поскольку факторы, определяющие состояние и перспективы его 
социально-экономического развития, в основном уникальны, что требует их индивидуального рассмотрения. 
3.2. Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
3.2.1. Создание и дальнейшее развитие региональных ассоциаций 

Они во время своего создания отражали объективное стремление к интенсификации горизонтальных хо-
зяйственных связей и потоков как инструменту роста эффективности использования ресурсов, альтернативному 
плановому распределению. 

Деятельность межрегиональных ассоциаций регулируется Указом Президента РФ от 11 ноября 1991 г. «Об 
обеспечении условий по повышению роли и взаимодействия республик в составе РСФСР, автономных образо-
ваний, краев и областей в осуществлении радикальной экономической реформы», Временным положением о 
порядке формирования, регистрации и деятельности добровольных объединений (ассоциаций) экономического 
взаимодействия субъектов РФ и органов местного самоуправления, утвержденным Советом Министров РФ от 16 
сентября 1993 г., а также собственными уставами. Ассоциации экономического взаимодействия изначально рас-
сматривались как один из элементов системы строительства нового федерализма в России, который, укрепляя 
реальную самостоятельность субъектов, направлял бы их инициативу в центростремительное русло формиро-
вания единого внутрироссийского рынка. При этом ассоциации становились бы координаторами региональных 
субрынков и организаторами новой структуры товарных и денежных потоков на территории страны. Вполне мож-
но утверждать, что проектирование ассоциаций стало «находкой», способной соединить макроэкономическую 
стратегию с особенностями и реалиями микроэкономической политики. 

С началом осуществления реформ в России суверенность Центра как субъекта макрополитики породила 
новый унитаризм, который отбросил поиски новых систем регионально-экономической координации. Главной 
проблемой региональных ассоциаций стала несогласованность суверенитета субъектов их образующих, порож-
дающая несогласованность экономико-политических действий членов ассоциаций. 

Кроме того, сами ассоциации «зависают» в бездеятельности, поскольку новые политические вертикали до-
минируют над демократической горизонталью согласованной координации. 

После создания 5 декабря 1995 года Координационного Совета ассоциаций экономического взаимодейст-
вия и начала работы Совета Федерации второго созыва отношение к ассоциациям экономического взаимодейст-
вия субъектов Федерации у центральной исполнительной власти изменилось: руководителей исполнительных 
органов ассоциаций официально пригласили участвовать в заседаниях Правительства. 
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В сентябре 1998 года руководители всех 8 ассоциаций введены в состав Президиума Правительства РФ, 
возглавляемого Е.М.Примаковым. Это обстоятельство оказало положительное воздействие на глав региональ-
ных ассоциаций. По крайней мере, некоторые из них, пребывая в федеральном правительстве, впервые стали 
предпринимать реальные шаги по защите интересов целого комплекса регионов. 

3.2.2. Основные направления деятельности ассоциаций в настоящее время 
В целом на настоящем этапе можно выделить три основных направления деятельности ассоциаций в эко-

номической области. 
Первое связано с лоббированием экономических интересов, которые во многом сходны у субъектов, вхо-

дящих в одну ассоциацию, в федеральном Центре. О серьезном лоббистском потенциале ассоциаций свиде-
тельствует хотя бы тот факт, что работу каждой из них курирует специально назначаемый член Правительства (в 
последнее время — не ниже члена Президиума Правительства). 

Второе направление в деятельности ассоциаций характеризуется организаций экономического взаимодей-
ствия между членами самих ассоциаций. Одна из основных трудностей на этом пути связана с тем, что в силу 
схожести секторов экономики и отраслей специализации субъектов, входящих в одну ассоциацию, между ними 
возникает конкуренция. Процедура согласования интересов и нахождения компромиссных решений нередко 
затягивается, что резко снижает эффективность их деятельности. 

Третье направление характеризуется тем, что межрегиональные ассоциации участвуют в общефедераль-
ном законотворческом процессе, в том числе — в подготовке предложений и разработке проектов общефеде-
ральных законодательных актов по вопросам экономической реформы; экспертизе законопроектов РФ по вопро-
сам, затрагивающим интересы регионов; подготовке предложений по формированию государственной регио-
нальной политики и развитию различных форм национально-культурных автономий. 
3.2.3. Восемь межрегиональных ассоциаций: Краткий обзор 

В настоящий момент в Российской Федерации существует 8 межрегиональных ассоциаций экономического 
взаимодействия (в их состав входят главы как исполнительной, так и законодательной власти): 

- Северо-Запада (Карелия, Коми, Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Киров-
ская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Ненецкий АО); 

- «Центральная Россия» (Москва, Брянская, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Калужская, 
Костромская, Московская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области); 

- «Черноземье» (Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Новгородская, Орловская, 
Тамбовская, Тульская области); 

- Северо-Кавказская (Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-
Черкессия, Северная Осетия, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область) 

- «Большая Волга» (Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия, Астраханская, Волгоградская, 
Кировская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области); 

- «Большой Урал» (Башкортостан, Удмуртия, Курганская, Оренбургская, Пермская, Свердловская, Тюмен-
ская, Челябинская области, Коми-Пермяцкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий АО); 

- «Сибирское соглашение» (Алтай, Бурятия, Тува, Хакасия, Алтайский, Красноярский края, Иркутская, Ке-
меровская, Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская, Читинская области, Агинский, Таймырский, Усть-
Ордынский, Ханты-Мансийский, Эвенкийский, Ямало-Ненецкий АО); 

- Дальнего Востока и Забайкалья (Бурятия, Якутия, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Камчат-
ская, Магаданская, Сахалинская, Читинская области, Агинский, Корякский, Чукотский АО). 

По мнению экспертов, наиболее динамично развивающейся в последнее время является ассоциация «Чер-
ноземье». В качестве ее лидера и «мотора» выступает Председатель Совета Федерации и глава администрации 
Орловской области Е.Строев. В настоящий момент в рамках ассоциации осуществляется ряд экономических 
проектов, создаются межрегиональные средства массовой информации. Свидетельством успехов «Черноземья» 
является расширение ее состава (чего не отмечается в других ассоциациях). Недавно в нее вступили соседние 
Тульская и Брянская, а также Новгородская области. 
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Достаточно монолитными ассоциациями являются «Сибирское соглашение» (председатель — В.Муха, Но-
восибирская область), Дальневосточная (В.Ишаев, Хабаровский край), «Большая Волга» (А.Гужвин, Астрахан-
ская область) и «Большой Урал» (Э.Россель, Свердловская область). 

Слабы взаимные связи в Центрально-Российской (А.Лисицын, Ярославская область), Северо-Западной 
(В.Яковлев, Санкт-Петербург) и Северо-Кавказской ассоциациях. 

Непрочность ассоциации «Центральная Россия», являющейся географически подмосковной, вероятно свя-
зана с некоторой отстраненностью столичного руководства от работы в ней. 

3.2.4. Вопрос о будущем региональных ассоциаций 
Существующие региональные ассоциации так и не стали по крайней мере на сегодняшний день тем цен-

тром, вокруг которого объединяются в полной мере интересы субъектов Федерации. Например, в Уральской 
ассоциации была разработана программа “Уральский автобус”. Но эта программа не работает, так как каждый 
пытается у себя в регионе построить завод по производству автобусов. И лидеры, которые сегодня будут при-
сутствовать и представлять интересы ассоциаций в правительстве, скорее всего будут лоббировать собствен-
ные интересы, интересы своего субъекта, а не некоего регионального объединения субъектов. 

В настоящее время находится на стадии завершения разработка закона об ассоциациях, но многие губер-
наторы настроены против этого закона. Некоторые из них даже придерживаются точки зрения, что поскольку у 
нас есть Совет Федерации, то сами ассоциации себя изжили. 
Ясно только то, что возможность укрупнения сегодня областей России и их объедения на основании существую-
щих региональных ассоциаций маловероятна. Она была существенно выше до кризиса, когда явно выделялись 
“старшие” субъекты, типа Петербурга, типа Самары, в которых был и банковский капитал, и рынок спроса, и в 
которых объединялись торговые пути и поставки. Сейчас влияние таких субъектов понизилось и в условиях про-
должающегося кризиса вряд ли повысится, поскольку в отличие от прошлых кризисов этот кризис в первую оче-
редь ударил по наиболее крупным и экономически развитым субъектам. 

3.3. Проблемы создания бюджетного федерализма 
Расширение самостоятельности российских территорий и органов местного самоуправления актуализиро-

вали проблемы бюджетного федерализма. Кроме того, инвестиции, приватизация, земельный вопрос занимают 
важное место в экономической политике как федерального Центра, так и региональных властей. Под федера-
лизмом в данном случае понимается не только национально-государственное устройство и административно-
территориальное деление страны, но и соучастие Центра и регионов в выработке и реализации общенациональ-
ных и региональных экономических программ развития. 

(Подробно бюджетный федерализм в РФ рассматривается в Приложении 3 к данной работе). 

3.4. Деятельность «олигархических» — финансовых, промышленных, финансово-промышленных — 
групп, приводящая к заложению экономических основ федерализма в России 

Анализируя процессы становления и развития отечественного федерализма, нельзя не остановиться на 
деятельности финансово-промышленных групп (ФПГ) и банковских структур, которые играют роль активного 
субъекта в области формирования экономических основ федерализма. 

Согласно официальным данным, по состоянию на июнь 1997 г. число официальных ФПГ в Российской Фе-
дерации достигло 72, при этом экспертами ожидается, что в 1998 г. их количество достигнет 80. Количество про-
мышленных предприятий, входящих в их состав, превысило 1000, количество финансовых институтов-членов 
ФПГ превышает 90. Основными отраслями экономики, в которых действуют ФПГ являются: химическая промыш-
ленность («Русхим», «Эксохим», «Восточно-Сибирская группа», «Интерхимпром» и «Нефтехим» т.д.) и метал-
лургия («Объединенная горно-металлургическая компания», «Магнитогорская сталь», «Металлоиндустрия», 
«Носта-Трубы-Газ», «ТАНАКО» и т.д.). ФПГ также активно действуют в электронной промышленности, авиа-
строении, золотодобыче, строительной промышленности, автомобилестроении, АПК, легкой промышленности и 
других областях. 

Согласно существующему законодательству, эффективность деятельности ФПГ в регионах в значительной 
степени зависит от характера их отношений с региональными властями. Так, Положение о порядке ведения Рее-
стра ФПГ в Российской Федерации обязывает получить согласие руководителей органов исполнительной власти 
субъектов Федерации, на территории которых расположены предприятия-участники. В ст. 15 федерального зако-



СОВЕТ ПО ВНЕШНЕЙ И ОБОРОННОЙ ПОЛИТИКЕ       ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИИ 
 

 - 22 - 

на «О финансово-промышленных группах» зафиксировано, что органы государственной власти субъектов РФ в 
пределах своей компетенции могут предоставлять дополнительные льготы и гарантии ФПГ. 

Анализ характера деятельности существующих ФПГ позволяет разделить их на две группы — региональ-
ные и межрегиональные ФПГ. 

К региональным, например, относятся следующие: «Уральские заводы» (г.Ижевск), «Объединенная про-
мышленно-строительная компания» (г.Рязань), «Восточно-Сибирская группа» (г.Иркутск), «Сибагромаш» 
(г.Рубцовск, Алтайский край), «Корпорация «Главсредуралпродукт» (г.Екатеринбург). Как правило, региональные 
ФПГ создаются при активной поддержке региональных властей, которые связывают с такой интеграцией надеж-
ды на прекращение спада производства, улучшение экономической и социальной ситуации в регионах. В тоже 
время региональные ФПГ рассматриваются как инструмент реализации крупных инвестиционных проектов. Так, 
в инвестиционной программе «Восточно-Сибирской группы» таковым является освоение и разработка Ковыктин-
ского газоконденсатного месторождения. 

Более сложна логика отношений между региональными органами власти и межрегиональными ФПГ. Двой-
ственное отношение вызывает, в частности, межрегиональная интеграция промышленного и банковского капи-
талов. С одной стороны, все очевидней, что без привлечения ведущих российских банков трудно рассчитывать 
на реализацию крупных инвестиционных проектов. Стремление к региональной замкнутости банковского бизнеса 
оборачивается слабостью развития банковской системы. С другой стороны, имеются опасения, что усиление 
влияния межрегиональных, в первую очередь московских, банков приведет к оттоку местных инвестиционных 
ресурсов. 

В связи с этим, необходимо отметить следующую закономерность: в ФПГ, объединяющих промышленные 
предприятия преимущественно одно субъекта РФ, за редким исключением, отсутствуют банки межрегионального 
характера. Противоположная ситуация складывается в группах, включающих промышленные предприятия раз-
ных субъектов Федерации. Участниками таких ФПГ являются такие известные банки, как: Российский кредит, 
ОНЭКСИМбанк, Инкомбанк, Автобанк, Промстройбанк, Альфа-банк и др. Последние события в банковской сфе-
ре, прежде всего процесс слияния банков в крупные холдинги, окажут уже в самое ближайшее время серьезное 
влияние на регионы. 

Неоднозначное отношение со стороны субъектов РФ встречает межрегиональная интеграция и в промыш-
ленной сфере. Доводы о положительном влиянии межрегиональных ФПГ на загрузку производственных мощно-
стей, снижение безработицы, ослабление напряженности в социальной сфере и т.п. не могут игнорироваться 
региональными властями. Когда же реальные результаты уступают ожиданиям, это вызывает у них обостренную 
реакцию. Кроме того, распространены опасения, что вхождение предприятий в межрегиональные холдинги и 
ФПГ приведет к сокращению налоговых поступлений в местный бюджет. Настороженность проявляют прежде 
всего те регионы, которые представлены в ФПГ не центральной компанией. Перспектива консолидации в ФПГ 
налоговой ответственности не вызывает энтузиазма у региональных властей. 

Дополнительную конфликтность создает незавершенность процесса приватизации. В такой ситуации актив-
ность межрегиональных ФПГ воспринимается как ущемление интересов местных претендентов на собствен-
ность. Поэтому, ряд субъектов Федерации принимают меры для участия в деятельности различных ФПГ. 

Так, правительство г.Москвы практикует участие города в акционерном капитале важных для его жизнедея-
тельности ФПГ. Постановлением правительства Москвы от 14 июня 1994 г. № 488 для ФПГ, ориентированных на 
решение первоочередных проблем города предусмотрены: гарантии городского правительства для привлечения 
различного вида инвестиционных ресурсов, в том числе с использованием механизма залогов; безаукционнная 
продажа или безвозмездная передача в состав создаваемой ФПГ объектов незавершенного строительства; при-
оритетное выделение членам создаваемой ФПГ земельных участков под строительство; льготы по арендной 
плате и другие меры. 

По пути конструктивного сотрудничества с ФПГ пошла и Республика Татарстан, где была принята Програм-
ма содействия созданию ФПГ. 

На основании вышесказанного можно утверждать, что большинство отечественных ФПГ проходят стадию 
становления, многим из них еще предстоит доказать свою жизнеспособность. В деятельности ФПГ на настоящем 
этапе доминируют кратковременные интересы над долгосрочными и стратегическими установками. Вследствие 
этого ФПГ не смогли до настоящего времени занять адекватную нишу в отношениях федеральный центр — ре-
гионы, прежде всего в области формирования экономических основ федерализма, а также адекватно выстроить 
отношения с региональными органами государственной власти. Вместе с тем, идея ФПГ весьма популярна в 
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органах государственной власти федерального и регионального уровней, в различных кругах делового сообще-
ства, а также у различных политических сил. 

В заключении следует указать на то, что в настоящее время решается ключевой политический вопрос: как 
будет структурировано российское общество. Раньше оно было структурировано вокруг крупнейших финансово-
промышленных групп, так называемых олигархов. После разразившегося кризиса стало понятно, что прежних 
олигархов больше нет. Выросла вероятность того, что в обществе экономические и, следовательно, политиче-
ские объединения будут группироваться вокруг региональных групп влияния, региональных властей. Этот вари-
ант чреват разделением страны. Возможно, однако, что федеральный центр сможет организовать интеграцию 
вокруг каких-то общероссийских ФПГ, то есть, как бы вырастит вторую волну олигархов (только их уже там будет, 
условно говоря, не 10, а 150) и тогда удастся сохранить экономическое и, следовательно, политическое единство 
страны. 
4. Административные проблемы в российском федерализме 

Центральные органы власти пытаются административным путем ограничить властные полномочия регио-
нальных лидеров и умерить их амбиции. Для этого используются различные средства. Одним из основных из них 
является институт представителей Президента РФ в субъектах Федерации. 
4.1. Институт представителей Президента в регионах 

С того времени, как должность главы исполнительной власти субъекта РФ стала выборной, федеральный 
Центр утратил привычные административные рычаги воздействия на органы государственной власти в субъек-
тах Федерации. Начиная с осени 1996 г., когда главы администраций были избраны в 50 регионах, в повестке 
дня задача выработки алгоритма взаимодействия с региональными органами государственной власти стоит в 
федеральном Центре на первом месте. 

Авторство новой модели взаимоотношений Центра и субъектов Российской Федерации приписывается 
А.Чубайсу, которая была озвучена им после прихода в Администрацию Президента РФ осенью 1996 г. Основным 
лейтмотивом этой концепции является контроль над средним региональным звеном российской власти. Предла-
галось добавить полномочий представителям Президента РФ в регионах, укрупнить территориальные образова-
ния по принципу ныне существующих экономических ассоциаций, а все полномочия внутри этих образований 
передать местным властям. Были предприняты меры по ужесточению контроля над деятельностью региональ-
ных руководителей, при этом работа шла по трем направлениям — финансовому, правовому и политическому. 
Региональным лидерам было предложено отчитаться за нецелевое использование средств, отпущенных из фе-
дерального бюджета, а также представить отчеты об источниках доходов региональных бюджетов. От губерна-
торов потребовали соблюдения федерального законодательства, угрожая в случае неповиновения блокировать 
трансферты. Другими словами, пробовался вариант организации (на случай необходимости) финансовой блока-
ды того или иного субъекта Федерации. Идея оказалась неплодотворной и нежизнеспособной. 

Будучи членом правительства, А.Чубайс в ходе разрешения кризиса в Приморском крае попытался сме-
стить с должности губернатора Е.Наздратенко. Реакция обеих палат парламента была не в пользу исполнитель-
ной федеральной власти. Парламентская фракция КПРФ заявила, что «на примере Приморского края отрабаты-
вается модель подавления неудобных губернаторов». Члены Совета Федерации приняли сторону 
Е.Наздратенко, полагая, что федеральному Центру непозволительно смещать избранных губернаторов. Наделе-
ние дополнительными полномочиями представителя Президента в крае было расценено как частичная узурпа-
ция федеральным центром власти в конкретном регионе. 

9 июля 1997 г. был подписан указ «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в ре-
гионе Российской Федерации». Указом предписано «преобразовать институт полномочных представителей Пре-
зидента Российской Федерации в субъектах Российской Федерации в институт полномочных представителей 
Президента Российской Федерации в регионах Российской Федерации». Из указа следовало, что теперь пред-
ставитель Президента будет курировать не один, а несколько регионов. Планировалось, что полномочный пред-
ставитель Президента в регионах будет информировать Президента о процессах, происходящих в провинции, 
будет контролировать использование на местах ресурсов, выделяемых федеральным Центром. Кроме того, на 
него планировалось возложить координацию деятельности органов федеральной власти в регионах. Некоторые 
эксперты расценили этот указ как попытку федеральных властей ограничить сепаратизм местных элит и «фрон-
ду» отдельных губернаторов. На местах этот указ был воспринят болезненно и интерпретировался как ограниче-
ние прав избранных глав исполнительной власти. 
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К числу приоритетных задач президентских представителей были отнесены: подбор кадров федеральных 
структур в регионах, координация деятельности территориальных подразделений этих структур через организа-
ции региональных коллегий, подготовка к выборам в региональные законодательные собрания. Проведенная 
«инвентаризация» филиалов федеральных структур в регионах выявила их чрезмерное количество — от 30 до 
100. При этом, число работающих в них чиновников в несколько раз превышает количество работников регио-
нальных администраций. Поэтому была намечена «чистка» президентскими представителями аппарата феде-
ральных структур в регионах. Составной частью этой стратегии было создание под руководством представите-
лей Президента в регионах коллегий федеральных органов с участием руководителей 16 наиболее важных ве-
домств: ФСБ, УВД, управление Центробанка РФ, ФАПСИ, налоговые инспекции и полиции, прокуроры, контроль-
ное ревизионное управление, управление по борьбе с организованной преступностью, общий и арбитражный 
суды, а также региональное телевидение и управление по печати. 

Федеральный Центр рассматривал наделение президентских представителей дополнительными полномо-
чиями как инструмент усиления их влияние в регионах и повышения их статуса во взаимоотношениях с главами 
исполнительной власти. 

Однако практика показывает, что на самом деле происходит снижение роли и влияния представителей 
Президента РФ в регионах, так как они не могут сколько-нибудь серьезно воздействовать на всенародно избран-
ных лидеров регионов и все чаще выступают в роли «свадебных генералов». Очень многие губернаторы начи-
нают все больше высказываются за упразднение этого института как исчерпавшегося себя в нынешних полити-
ческих условиях. 
4.2. Местное самоуправление как противовес властным амбициям региональных лидеров 

Кроме того, федеральный Центр стремится не только усилить влияние своих представителей в регионах, 
но и укрепить властное низовое звено, а именно — местное самоуправление, которое, по замыслам Кремля, 
должно создавать некий противовес властным амбициям региональных лидеров. 

В мае 1997 г. Президентом был подписал указ о создании Совета по местному самоуправлению, а спустя 
две недели указ «Об основных направлениях реформы местного самоуправления». В сентября появился еще 
один указ — «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации». Президент лично 
возглавил Совет по местному самоуправлению и на его первом заседании заявил, что теперь центральные вла-
сти будут строить всю свою политику с учетом интересов органов местного самоуправления. На заседании был 
учрежден Конгресс местных властей как постоянно действующий Совещательный орган. Президент, характери-
зуя местное самоуправление как «важнейшую опору демократии», подчеркнул важность подведения под него 
«опору экономического фундамента». Речь шла о реализации федерального закона «О финансовых основах 
местного самоуправления». По мнению Президента, муниципальным образованиям необходимо предоставить 
«хотя бы минимальные правовые гарантии финансовой самостоятельности». В частности, было предложено 
внести поправки в действующее законодательство для закрепления налоговых отчислений местному самоуправ-
лению различным уровням бюджетной системы. 

Что касается закона «О финансовых основах местного самоуправления», то он был направлен на измене-
ние схемы, по которой финансируются местные органы власти. В частности, за органами местного самоуправле-
ния были закреплены следующие доли федеральных налогов: не менее 50 процентов подоходного налога с 
физических лиц, не менее 5 процентов налога на прибыль, не менее 10 процентов НДС, фиксированные доли с 
акцизов на различные товары. Недостатком этого закона, по мнению экспертов, является то обстоятельство, что 
все эти нормативы устанавливаются в «среднем по региону». Органы местного самоуправления отныне получа-
ют лучшие возможности для планирования своей деятельности и защиты, в случае необходимости, своих инте-
ресов в судебном порядке. Согласно распространенной точке зрения, расширение финансовой независимости 
местных органов в принципе меняет всю ситуацию в стране. Намечаемые меры могут ограничить власть руково-
дителей субъектов федерации и усилить низовое звено выстраиваемой «властной вертикали». 

Но желаемое равновесие наступит нескоро. Ведь в самих регионах существуют разные подходы к развитию 
местного самоуправления. До последнего времени выборы глав местного самоуправления проводились не вез-
де. Речь, в частности, идет о Коми, Якутии, Ингушетии. В Татарстане и Башкортостане руководителей городов 
республиканского подчинения назначают. Аргументируется такая позиция необходимостью поэтапного делеги-
рования полномочий местному самоуправлению. Ее сторонники считают, что готовность населения к самоуправ-
лению лучше определять, исходя из ситуации в каждом регионе. Кроме того, следует учитывать многочисленные 
разночтения между региональным и федеральным законодательством. 
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Но желаемое равновесие наступит нескоро. Ведь в самих регионах существуют разные подходы к развитию 
местного самоуправления. До последнего времени выборы глав местного самоуправления проводились не вез-
де. Речь, в частности, идет о Коми, Якутии, Ингушетии. В Татарстане и Башкортостане руководителей городов 
республиканского подчинения назначают. Аргументируется такая позиция необходимостью поэтапного делеги-
рования полномочий местному самоуправлению. Ее сторонники считают, что готовность населения к самоуправ-
лению лучше определять, исходя из ситуации в каждом регионе. Для решения проблем развития местного само-
управления по инициативе федерального Центра были созданы Союз российских городов и Конгресс муници-
пальных образований Российской Федерации, который рассматривается федеральной исполнительной властью 
как «третья палата парламента». 
4.3. Управление национально-государственными образованиями в РФ 

Приходится констатировать, что законодательству в этой сфере в такой многонациональной стране, как 
Россия пока не уделяется должного внимания. Конституция 1993 года не содержит раздела о национально-
государственном устройстве Российской Федерации: построенная на принципах приоритетности прав человека, 
она последовательно придерживается этого принципа, не акцентируя различия между этносами и нациями. Од-
нако нельзя не учитывать, что право личности на национальную самоидентификацию — в числе приоритетных 
прав человека. 

На этнических отношениях отразились и недостатки избранной модели рыночных преобразований. Поло-
жение усугубила породившая дополнительные сепаратистские, дезинтеграционные импульсы борьба за ресур-
сы, позиции в государственном аппарате, региональные льготы и привилегии. Последствия невнимания этому 
аспекту могут носить долговременный характер и развиваться в направлении возрастания угроз единству госу-
дарства. Уже сейчас эти угрозы достаточно ясно просматриваются в возникновении этнических партий и движе-
ний и пропаганде этнократических идей, в подмене задач поиска общегосударственных интересов и интересов 
регионов, противопоставлением интересов Центра и интересов этнических групп и образований. Рассматривая 
проблемы этнофедерализма, нельзя забывать, что еще не завершено регулирование этих отношений в соответ-
ствии с ранее принятыми федеральными правовыми актами. 

В частности, отрицательно воздействуют на межнациональные отношения в Российской Федерации нере-
шенные проблемы, связанные с неисполнением Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» 
1991 г. Это, в частности, констатируется в Указе Президента Российской Федерации «О мерах по осуществлению 
территориальной реабилитации репрессированных народе от 15 сентября 1995 г. № 948. 

Шагом в направлении развития национальных местных самоуправлений следует считать принятие Прави-
тельством Российской Федерации Постановления «О реализации региональной программы обустройства нацио-
нальных сел мест компактного проживания малочисленных народов Севера Чукотского автономного округа на 
1996 год и ближайшую перспективу» (16 декабря 1995 № 1237). Развитие традиционных форм хозяйствования и 
обустройство мест проживания малочисленных народов являются реальным проявлением права народов на 
самоопределение и, в частности, их культурной автономии. Представляется, что принятие решений такого рода 
федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации 
может явиться существенным вкладом в совершенствование национальных отношений в Российской Федерации 
и, в частности, в решение проблемы репрессированных народов. Естественно, что реализация закона о нацио-
нально-культурной автономии также могло бы способствовать реабилитации этих народов. 

Не реализована до сих пор ст. 69 Конституции Российской Федерации о гарантиях прав коренных малочис-
ленных народов: «Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской 
Федерации». 

III. Сценарии дальнейшего развития событий и предлагаемые меры 
1. Федеральная власть: Возможный сценарий дальнейшего развития событий — «конфедерализация» 
или распад России 

Кризис Федерации является следствием разнотипных причин. 
1.1.Паралич деятельности органов федеральной власти 

Есть две версии относительно центробежных факторов административного характера. 
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Первая заключается в том, что Центр имеет слишком много властных полномочий, которыми не делится с 
регионами. Иначе говоря, высказывается мнение, что Центр не имея возможности управлять, не отдает власт-
ные полномочия регионам. Согласно данной позиции, именно это приводит в конечном итоге к распаду государ-
ства. 

Вторая версия — напротив заключена в том, что Центр утратил властные рычаги, контролирующие ход 
развития в регионах. 

Так или иначе, очевиден факт кризиса федеральной системы управления, т.е. неспособности феде-
ральной власти контролировать выполнение решений относящихся к ее сфере компетенции в субъектах 
Федерации. Особенно после кризиса заметно, что федеральная власть (исполнительная, законодательная) 
резко ослабла. На данный момент у центра остаются только финансовые рычаги воздействия, да и они по всей 
видимости, к концу года будут весьма минимальными. Иначе говоря, спектр возможностей федеральной власти 
влиять на развитие регионов резко уменьшается. Силовые же способы воздействия, как это видно на примере 
Чечни, не только неэффективны, но и практически невозможны. Созданный институт представителей Президен-
та в субъектах по существу стал лишней и совершенно недееспособной структурой. 

В результате даже решения Конституционного суда РФ не могут быть исполнены в ряде регионов. 
1.2. Хаотичный и нелигитимный характер договоров между Центром и регионами 

Процесс заключения договоров о разграничении полномочий между федеральным центром и субъектами 
Федерации сегодня идет хаотично и носит скорее политический характер. Содержание данных договоров сильно 
различается, различается и их политическая значимость. Обусловлено это тем, что нет концепции заключения 
договоров о разграничении полномочий, нет закона регламентирующего данный процесс. В результате зачастую 
оказывается, что максимальное количество прав в этих договорах получает тот, у кого налажены личных связи с 
федеральным руководством. Многие в этой связи высказывают мнение, что подобные договоры не только не 
играют никакой позитивной роли они в укреплении федерации, но напротив мешают становлению настоящих 
федеративных отношений. 

Кроме того, возникают сомнения в эффективности таких договоров. Дело в том, что договор является пра-
вовой крышей для соглашений между федеральными ведомствами и регионом. Анализ таких соглашений вы-
явил то, что в подавляющем большинстве министерств даже не знали, что эти соглашения подписаны, вернее, 
забыли о том, что они их подписывали. 

Наконец, ни один из договоров, заключаемых между субъектами и федеральным центром не легитимен. 
Обусловлено это тем, что в данных договорах исполнительные органы власти (губернатор, президент, премьер) 
решают за законодательные органы власти, что им надо делать, что не надо делать, что они передают друг другу, 
что не передают. Все эти договоры не ратифицированы ни одним законодательным органом власти. Более того ни 
один законодательный орган власти ни в какой форме не принимал участие в принятии таких договоров. 

Вместе с тем, возможно, что именно эти договоры и объединяют Россию, хотя и не легитимным способом. 
Дело в том, что к этим договорам существует множество соглашений, заключаемых между федеральным и ре-
гиональным правительствами, в которых делится собственность между исполнительными органами власти. Эти 
соглашения, хотя и являются неотъемлемой частью договора, нигде не публикуются. А на самом деле именно в 
них происходит реальное перераспределение всех исполнительных вертикалей, горизонталей. Поэтому, они 
объединят Россию. 

Так или иначе, нет достаточных оснований для утверждений о вредности таких договоров в принципе. 
Однако несомненно, что существующие правовые формы договорного процесса и процедура его заключения 
неудачны. Договорный процесс надо понимать до уровня Федерального Собрания. Во всяком случае, Федераль-
ное Собрание должно иметь право денонсировать любой договор, положения которого противоречат федераль-
ному законодательству. На данный день, хотя процедура оценки таких договоров со стороны органов юстиции 
присутствует, но практически ни один из договоров последних так и не проходит эту экспертизу на соответствие 
федеральному законодательству. 
1.3. Неправильная бюджетная система, усиливающая сепаратистские настроения 

Многие региональные лидеры недовольны существующей бюджетной системой страны, оценивая её как 
систему унитарного государства, которая не приносит почти никакой пользы регионам, просто отнимая у них 
деньги. Также расцениваются ими и сами бюджетные принципы. Такая ситуация является одной из причин уси-
ления центробежных тенденций. 
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В действительности, в последние годы центральная власть постаралась все с себя скинуть в области фи-
нансирования социальной сферы и переложить ответственность за ее поддержание на регионы. Сделано это 
был чтобы освободить федеральную нагрузку, снизить давление на федеральный бюджет, уменьшить статью 
государственных расходов. В то же время федеральная власть предприняла все меры для того, чтобы достиг-
нуть предельной централизации в собирании доходов от регионов. В результате возникла ситуация, когда феде-
ральное правительство передает все новые расходы регионы, требуя от них все большие доходы. Если посмот-
реть на то, сколько забирается в центральный бюджет, то будет видно, что за последние годы эта доля выросла 
с 49 до 52%. То есть, достигнута та доля, которая была в советские времена, когда в союзный бюджет примерно 
забиралось примерно 52-53% общих государственных средств. Но при этом союзный бюджет нес очень сущест-
венную нагрузку — 54% расходов на народное хозяйство нес именно он. Ныне же федеральный бюджет дает на 
развитие народного хозяйства всего лишь 27% общегосударственных расходов на народное хозяйство. Следо-
вательно, остальные 73% несут расходы территориальные, то есть, региональные и местные власти. При этом 
на социальную сферу из федерального бюджета дается лишь 18% всех государственных расходов. Тем самым, 
произошло абсолютное изменение тенденций: все перекладывается «на плечи» региональных бюджетов — и 
экономические расходы, и социальные расходы. В результате получается, что регионы больше перечисляют 
денег федеральному центру, чем получают. В этих условиях, каждый регион старается не платить деньги в цен-
тральный бюджет, решая проблемы самостоятельно. Последнее, хотя и объяснимо, но недопустимо, так как 
чревато развалом единой финансовой системы страны. 

Нет системы, по которой формируются процентные ставки от деления «трансфертного пирога» между 
субъектами Российской Федерации? Провизорные подходы расчетов процентной ставки по тем или иным субъ-
ектам федерации, которые сегодня имеет Минфин, далеки от совершенства, ибо они не учитывают многих об-
стоятельств. Не учитывается в частности то, что регионы несут большую «нагрузку» финансирования социаль-
ной сферы. 

Недовольны региональные власти и тем, что в федеральный бюджет они обязаны платить только “живые” 
деньги, а обратно от федеральных властей получают «суррогат» в виде зачетов, пластиковых карт и всего по-
добного, т.е. того, что регионы могут сами ввести для того, чтобы профинансировать бюджетную сферу. 

Неприемлема ситуация при которой в Совет Федерации приходит уже готовый бюджет, в который предста-
вители регионов не могут вносить коррективы. Они могут его либо одобрить, либо отклонить. При этом их всегда 
поджимают временные факторы, их начинают «прессинговать» члены правительства, президентский аппарат, 
призывая утвердить во что бы то ни стало бюджет, обещая впоследствии его подкорректировать». 
1.4. Экономический кризис 

Безусловно, что кризис российской федеративной структуры обусловлен все углубляющемся экономиче-
ским кризисом в стране. Это настолько очевидно, что не нуждается в комментариях. 

Следует отметить в этой связи только то, что некоторыми аналитиками высказывается мнение, что эконо-
мическое выздоровление приведет к усилению центробежных тенденций. Согласно их мнению, экономическое 
оздоровление, которое приведет к оздоровлению обрабатывающих отраслей поставит вопрос о неравномерно-
сти развития регионов. В результате, регионы начнут серьезно конкурировать по такой типологии как регионы 
энергодобывающие, сырьевые или регионы, производящие вторичный продукт, и так далее. Это обстоятельство 
может стать фактором центробежным. В этом смысле экономический кризис оказывается напротив фактором 
сдерживающим центробежные тенденции. 
1.5. Неотлаженность отношений государства и крупнейших монополий 

Вопрос, который также связан с кризисом федеративного государства, это взаимоотношения монополий и го-
сударства. Если не будет четких взаимоотношений монополий и государства и не будет заметно участия государст-
ва в управлении госмонополиями, то будет невозможно создание федеративного государства. Так, необъяснимо, 
почему у РАО-ЕС тариф на электрическую энергию в Курганской области составляет 37 копеек за киловатт-час, 
тариф для Оренбургской области составляет 19 копеек, а тариф в Иркутской области — 6 копеек за киловатт-час. О 
каком федерализме, можно в этих условиях говорить? Точно также необъяснимо почему газификация Орловской 
области составляет 90%, а Курганская область, которая находится в 100 километрах от газовых месторождений, 
газифицирована на 3% ? И сегодня финансовые потоки перетекают на более развитые регионы. 
1.6. Неполноценность законодательных оснований российского федерализма 

Важно очертить тот круг проблем, которые четко обозначают слабые места и откровенные минусы правово-
го обеспечения сегодняшнего российского федерализма. 
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Важнейшие среди них: 
- отсутствие четких конституционных и законодательных рамок организации государственной 

власти в субъектах Российской Федерации. Закон о государственной власти в регионах блокирован в Госу-
дарственной Думе Президентским вето с 1995 года; 

- слабость судебной власти: даже имеющиеся слабые общефедеральные законодательные рамки не 
обеспечены механизмом выполнения; ни федеральные, ни местные органы суда и прокуратуры пока не в со-
стоянии пресечь отклонения от федерального законодательства и Конституции РФ на уровне принятия, а тем 
более применения региональных нормативных актов; 

- отсутствие четкой границы между институтами государственной власти и местного самоуправ-
ления: сочетание этого фактора и неразвитости гражданского общества отдает на откуп губернаторам практиче-
ски полностью районное звено власти, а также значительную часть муниципалитетов. Лишь мэры крупных горо-
дов, обладающие солидными ресурсами и часто собственными «партиями власти», могут противостоять асси-
миляторским поползновениям глав администраций; 

- сохранившиеся со времен «парада суверенитетов» различия в статусе наиболее сильных на тот мо-
мент и наиболее слабых субъектов Федерации; 

- несовершенство бюджетного федерализма: механизм трансфертов в большой степени основывает-
ся не на объективных потребностях регионов, не на законах, а на авторитете, которым глава региона пользуется 
в Центре; 

- «вотирующий характер» работы Совета Федерации. Члены Совета Федерации работают не посто-
янно, так как совмещают должности членов верхней палаты парламента и губернаторов, либо председателей 
законодательных собраний субъектов Федерации. Они не могут разрабатывать законопроекты. 

2. Предлагаемые меры направленные на избежание реализации сценария развала страны. 
Предлагаемые меры, по мнению авторов доклада, позволят изменить наметившуюся тенденцию дезинте-

грации Российской Федерации. Эти меры могут быть: 
Правового характера 
1) Расширение полномочий Совета Федерации, принципа его формирования и характера работы 
Было бы целесообразно подготовить ряд законодательных актов, которые бы обеспечили расширение пол-

номочий Совета Федерации в отношении контроля за деятельностью Правительства РФ, в первую очередь в 
плане обеспечения реального воплощения принципов бюджетного федерализма. 

За Советом Федерации необходимо закрепить право первенства в концептуальном рассмотрении законо-
проектов по таким вопросам, как бюджет и федеративные отношения. Один из возможных путей — установить 
законом о порядке принятия федеральных законов, что законопроекты по этому кругу вопросов могут вноситься 
в Государственную Думу после одобрения их концепции Советом Федерации. Кроме того, было бы логично оп-
ределить федеральным законом статус рекомендаций Совета Федерации, принимаемых в форме постановлений 
верхней палаты, как обязательный для рассмотрения Правительством РФ и его ведомствами и ответа по суще-
ству поднимаемых вопросов. В перспективе было бы правильно установить, что назначение председателя Пра-
вительства РФ и его отставка требуют согласия обеих палат Федерального Собрания. Ввести такую норму (од-
новременно решающую актуальную задачу повышения самостоятельности правительства) можно через консти-
туционную поправку. 

Действующая Конституция РФ закрепляет за членами Совета Федерации особую роль во внесении измене-
ний в главы 3-8 Конституции (внесение соответствующих предложений, участие в принятии соответствующего 
решения, участие в рассмотрении поправок в регионах — ст. 134, 136 Конституции РФ). Соответственно этому, 
верхней палате следовало бы взять на себя инициативу по подготовке и разработке поправок к Основному зако-
ну, организации ответственной дискуссии с участием всех заинтересованных сторон. 

Эту работу необходимо начать заблаговременно, чтобы к тому моменту, когда конституционные поправки 
самим ходом жизни будут поставлены на повестку дня, иметь наработки, выверенные по содержанию, глубоко 
осмысленные и усвоенные общественным мнением. В этом случае подготовленные предложения и рекоменда-
ции могут стать предметом максимально широкого политического и социального согласия. С самого начала сле-
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довало бы привлечь к процедуре подготовки конституционных поправок депутатов Государственной Думы, для 
чего уже в ближайшее время представляется целесообразным создание двухпалатной рабочей группы. 

В качестве еще одного возможного шага по усилению роли Совета Федерации в политической и экономиче-
ской жизни страны можно было бы предусмотреть законодательно, что в случае возникновения обстоятельств, 
угрожающих целостности государства и разрушающих экономическое пространство России, Совет Федерации 
имеет возможность работать в качестве постоянно действующего органа, решения которого обязательны (на 
определенный период) для всех ветвей власти. 

2) Изменение нынешней Конституции или принятие новой 
Необходимо начинать процесс работы по подготовке к внесению изменений в Конституцию РФ или даже 

поставить перед обществом вопрос о принятии новой Конституции, содержащей, помимо прочего, адекватную 
правовую базу федеративного государства в полном объеме. С этой точки зрения важно, чтобы первые шаги в 
этом направлении были бы сделаны как со стороны Государственной Думы, так и со стороны Совета Федера-
ции. Одним из практических шагов может быть создание совместной рабочей группы Государственной Думы и 
Совета Федерации по данному вопросу. Процесс работы над изменениями в Конституции Российской Федерации 
может быть организован в рамках специального Конституционного Совещания, которое могло бы завершить 
свою работу весной 2000 года с тем, чтобы новый Президент РФ после своего избрания мог бы перейти к прак-
тической реализации его рекомендаций. 

В повестку дня встает вопрос о достижении фактического равноправия субъектов Федерации. Этот процесс 
может оказаться чрезвычайно болезненным с политической точки зрения (особенно в условиях продолжающегося 
экономического кризиса), однако его постоянное откладывание «на перспективу» несет в себе негативный заряд. 
При этом представляется неадекватным высказываемый некоторыми политиками и учеными подход, когда бы ста-
тус всех субъектов Федерации был бы поднят до уровня республики в составе Российской Федерации со всеми 
соответствующими атрибутами. Вместе с тем не разделяем и другой вариант, когда предлагается сокращение коли-
чества субъектов Федерации до 8-10 с превращением их в новые административные единицы. 

Целесообразней было бы в ходе конституционной реформы прямое закрепление в Конституции РФ нормы 
о праве на возмещение ущерба в случае несоблюдения решения КС РФ той стороне, в чью пользу решение бы-
ло принято. Полезно было бы закрепление обязанности за органами государственной власти РФ и его субъектов 
официально издавать акт об отмене признанного незаконным КС РФ решения. Дополнением к такой норме могли 
бы быть и более широкие полномочия самого Конституционного Суда РФ(так, Конституционный Суд Австрии не 
только обладает правом выносить решения о несоответствии актов Конституции и закону, но и непосредственно 
отменять их, что в настоящих российских реалиях весьма актуально). 

3) Незамедлительное принятие ряда законов, регламентирующих федеративные отношения 
Важно достигнуть договоренности о выделении пакета приоритетных законов в федеративной сфере и обеспе-
чить их максимально возможно быстрое принятие еще нынешним составом Федерального Собрания. Необходи-
мо принять законы, предельно четко разграничивающие предметы ведения и полномочия органов федеральной 
и региональной власти. Необходимо также принятие срочных законодательных мер, направленных на упорядо-
чение договорного процесса о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государствен-
ной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Неотложной является разработка федерального закона, регулирующего принципы и границы заключения 
двустороннего договора, порядок его подписания и введения в действие. В этом законе, в частности, следовало 
бы определить предметы ведения Федерации, которые ни при каких условиях не должны передаваться в веде-
ние ее субъектов; виды правовых актов, принимаемых федеральными органами государственной власти и орга-
нами государственной власти субъектов Федерации по предметам совместного ведения; порядок подготовки 
проектов правовых актов, принимаемых Федеральным Собранием Российской Федерации по предметам совме-
стного ведения. В нем должны быть определены роль законодательных органов государственной власти субъек-
тов Федерации в подготовке проектов федеральных законов по предметам совместного ведения, порядок реали-
зации полномочий по предметам совместного ведения Федерации и её субъектов Правительством Российской 
Федерации и органами исполнительной власти субъектов Федерации и другие вопросы. Определенную роль в 
решении названных проблем сыграло бы принятие федерального закона «О принципах и порядке разграничения 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 
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Кроме того, должен быть дополнен соответствующими законодательными актами институт «федерального 
вмешательства». Следует учитывать при этом то, что любая федерация в отличие от конфедерации не только 
имеет право, но и обязана использовать все законные средства вплоть до принуждения для защиты своих за-
конных интересов. И хотя Федерация имеет в соответствии с основным законом полномочия для защиты своих 
интересов, однако, в российском законодательстве есть пробелы, которые не позволяют отработать четкий ме-
ханизм действий. Поэтому в этой сфере должны быть проработаны и приняты специальные федеральные зако-
ны, позволяющие защищать интересы Федерации от внутренних государственных потрясений. 

Принятие новых законов имеет своею целью достижение единства законодательной власти Федерации. Оно 
предполагает снятие всех противоречий между Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, 
принятыми по предметам ведения Федерации, и конституциями и законами субъектов Федерации по предметам 
ведения субъектов Федерации. Особого внимания требует приведение в соответствие федерального и региональ-
ного законодательства по предметам совместного ведения Российской Федерации и её субъектов. 

4) Ревизия 2 договоров и соглашений субъектов РФ с федеральными властными органами 
Необходимо честное и откровенное обобщение опыта заключения и, особенно, исполнения договоров и со-

глашений между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации за период с 1993 по 1997 год с 
целью выявления и решения имеющихся здесь проблем. Нельзя исключать возможности пересмотра значитель-
ного числа из них с учетом новой политической ситуации. Допуская многообразие использования правовых 
форм, важно в то же время определить условия и порядок принятия законов и договоров в отношении конкрет-
ных субъектов Федерации. При повторном рассмотрении данных договоров следует помнить, что основным 
критерием является принцип приоритета федерального закона, единого для всех субъектов Федерации, над 
законом и договором, регулирующим статус отдельного субъекта Федерации. Федеральный закон или договор, 
определяющий статус или его элементы для конкретного субъекта (группы субъектов) Федерации, допустим в 
том случае, если невозможно решить проблему в общем федеральном законе, распространяющемся на все 
субъекты РФ. Необходимо выработать единую законодательную основу для заключения двухсторонних догово-
ров, в которой будет четко определено, что берет на себя центр, какие полномочия передает субъектам Федера-
ции. При этом должен быть использован равный подход для всех субъектов Российской Федерации, игнорирую-
щий факт того является ли субъект федерации республикой или областью (краем). 

Целесообразно также продумать форму участия Федерального Собрания РФ в будущих договорных про-
цессах (только не ратификацию, чтобы не придавать договорам элементов международно-правовых докумен-
тов). При этом необходимо ограничение договорного разграничения предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации 
сферой совместного ведения. 

5) Проведение выборов в Государственную Думу по «партийным спискам» 
Необходимо неукоснительно выполнить решение Конституционного суда РФ в развитие соответствующего 

законодательства РФ о сохранении принципа избрания части депутатов в Государственную Думу Федерального 
Собрания по «партийным спискам», так как это будет способствовать укреплению Федерации. 

6) Проведение судебной реформы 
Принципиальное значение для укрепления конституционного и правового пространства имеет создание 

юридического механизма взаимной ответственности Российской Федерации и её субъектов. В стране пока не 
функционирует эффективная судебная система, отвечающая принципу федерализма, поэтому судебная рефор-
ма необходима. 

7) Определение правового статуса возможного объединения России и Белоруссии 
Оценить, каким образом на федеративном характере Российской Федерации может сказаться процесс 

сближения с Белоруссией и на каких принципах может быть сформировано новое единое государство. В этом 
контексте прежде стоит вопрос о том, каким статусом будут обладать субъекты возможного нового государствен-
ного образования и как будет построена в нем система федеративных отношений. При всей необходимости ус-
корения интеграционного процесса целесообразно не спешить в отношении проведения выборов в какие-либо 

                                              
2 Ревизия — это повторное рассмотрение данных правовых актов. Само по себе оно не обязательно влечет внесение в них изменений. 
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единые для обеих государств органы власти, перейдя к практическим решениям по данному вопросу только 
после президентских выборов в России в 2000 году. 

Экономического характера 
1) Выполнение правительством РФ всех своих финансовых обязательств перед регионами 
Принципиально важно, чтобы Правительство РФ неукоснительно выполняло свои финансовые обязатель-

ства перед регионами, прежде всего в сфере заработной платы, пенсий и социальных пособий, а также финан-
сирования государственного заказа. Необходимо закрепить позитивные тенденции в отношении распределения 
налогов между центром и регионами, появившиеся в процессе принятия бюджета на 1999 год. 

2) Ужесточение контроля за финансовым состоянием регионов 
Федеральное правительство должно ужесточить контроль над финансовым состоянием регионов с целью 

избежать их фактического банкротства (как это имеет место в настоящее время с Республикой Саха-Якутия) и 
предпринимать меры, направленные на обеспечение поступлений в федеральный бюджет. 

3) Новый курс федеральных органов власти в поддержке социальной сферы регионов 
Социально-экономическое развитие страны требует перехода к новому курсу в распределении предметов 

ведения между Российской Федерацией, ее субъектами и местным самоуправлением при реализации социаль-
ной политики на основе признания экономической и социальной приоритетности социальной сферы как важней-
шего фактора создания основ реальной Федерации. Продолжение попыток рассматривать эту сферу как второ-
степенную и стремление правительства решать за ее счет бюджетные проблемы неизбежно усилит сепаратист-
ские тенденции и заставит даже весьма лояльных федеральному Центру руководителей регионов действовать с 
жестких позиций, ослабляющих власть в целом. 

Необходимо ввести нормирование распределения финансовых ресурсов и подготовить механизм такого 
нормирования. Механизмом такого распределения должны стать социальные стандарты 

4) Участие субъектов РФ в деятельности различных ФПГ 
На повестке дня остро стоит вопрос нахождения таких форм взаимоотношений между межрегиональными 

хозяйственными структурами и органами государственной власти в субъектах РФ, чтобы холдинги, банки и ФПГ 
не воспринимались как угроза региональным интересам и бюджетам. Одним из направлений сближения интере-
сов межрегиональных ФПГ и субъектов РФ является непосредственное участие последних в деятельности этих 
групп в различной форме. Закон «О финансово-промышленных группах» не содержит запретов на включение 
представителей региональных органов власти в состав совета директоров центральной компании ФПГ. Более 
того, подготавливаются проекты законов, которые предусматривают вхождение в контрольные и совещательные 
органы ФПГ уполномоченных представителей органов власти Федерации и её субъектов, муниципалитетов и 
других органов местного самоуправления. 

Административного характера 
1) Обеспечение выполнения федеральной Конституции и законодательства всеми субъектами Федерации 
Необходимо обеспечить четкое и последовательное исполнение действующего избирательного законода-

тельства во всех без исключения субъектов Российской Федерации. Для федеральной власти необходимо до-
биться неукоснительного выполнения субъектами Российской Федерации (независимо от их названия, политиче-
ского или экономического веса) всех решений Конституционного Суда в сфере федеративных отношений, со-
блюдения прав человека. Для этого должны быть использованы все средства, предусмотренные российским 
законодательством. Институт «федерального вмешательства» должен получить свое практическое воплощение. 
При отсутствии федерального закона о порядке подписания договоров проблему можно разрешить и с помощью 
уже действующего законодательства. 

Следует также помнить, что конституционная норма, дающая возможность использовать такой рычаг раз-
вития федерализма, как договоры, должна использоваться в четко ограниченных законом рамках. 

2) Введение моратория на любые изменения административных границ между субъектами Федерации 
Представляется целесообразным, чтобы в ближайшие несколько лет (по крайней мере до принятия изме-

нений в нынешней Конституции РФ или принятия новой Конституции) был бы реализован своего рода «морато-
рий» на любые изменения административных границ между субъектами Российской Федерации. 



СОВЕТ ПО ВНЕШНЕЙ И ОБОРОННОЙ ПОЛИТИКЕ       ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИИ 
 

 - 32 - 

Социально-экономическое развитие страны требует перехода к качественно новому курсу в распределении 
предметов ведения между Российской Федерацией, ее субъектами и местным самоуправлением при реализации 
социальной политики на основе признания экономической и социальной приоритетности социальной сферы как 
важнейшего фактора создания основ реальной Федерации. Продолжение попыток рассматривать эту сферу как 
второстепенную и стремление правительства решать за ее счет бюджетные проблемы неизбежно усилит сепа-
ратистские тенденции и заставит даже весьма лояльных федеральному Центру руководителей регионов дейст-
вовать с жестких позиций, ослабляющих власть в целом. 

3) Ликвидация института представителей Президента РФ в субъектах Федерации 
Целесообразно в сжатые сроки принять решение об упразднении института представителей Президента 

РФ в субъектах Российской Федерации. До настоящего времени «двуглавая» властная вертикаль не доказала 
своей эффективности. Следует также отметить, что «региональные коллегии федеральных органов исполни-
тельной власти» станут очередной бюрократической конструкцией и поэтому их создание нецелесообразно. 
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Приложение 1. Историческая справка. 
1. Государственно-территориальное устройство в дореволюционной России 
1.1. Основные особенности территориального устройства российского государства до 1917 г. 

Входившие в состав Российской империи территории не теряли своего самоуправления. Оно могло быть более 
или менее широким, но право на территориальное самоуправление содержится в Судебниках 1497 и 1550 гг., Собор-
ном Уложении 1649 г., Своде законов Российской Империи. Характерно и то, что территории в Российской империи 
были неравны в вопросах широты своего самоуправления. Существование разнообразных форм децентрализован-
ного управления регионами России расширяло возможности политического маневра центральной власти, обеспечи-
вало гибкость управления, не разрушая при этом унитарного характера Российского государства.  

Другой особенностью административно-территориального устройства Российской империи до 1917 г. было тер-
риториальное несовпадение зон ответственности органов административного управления с районами действий фи-
нансовых, судебных и военных ведомств (за исключением генерал-губернаторов). Это обеспечивало независимость 
правоохранительных органов, финансового и судебного контроля от нарушения законности и произвола местных 
органов власти. Данная же система в препятствовала развитию сепаратизма и коррупции. 
1.2. Типы административно-территориального управления в Российской империи 
Можно выделить три типа территорий в Российской Империи, различающихся степенью самостоятельности. 

Губернии Российской империи 
Этот тип был характерен для территорий, в которых проживало в основном русское население, а также Прибал-

тики, Закавказья, Туркестана.  
На этих территориях при наличии управленческой системы унитарного государства (генерал-губернаторства) 

имелись и органы самоуправления: сначала сословного, а позже — земского. Данные структуры занимались вопро-
сами местного самоуправления, и их существование было вполне совместимо со структурами унитарного государст-
ва3, так как их функции не пересекались. Имперские структуры ведали вопросами фискальными, промышленными, 
правоохранительными, в то время как структуры самоуправления занимались вопросами ведения и организации 
местного коммунального хозяйства, культурной жизни. Так, в Прибалтике действовали органы местного бюргерства 
— городские магистраты, а также приходские собрания, конвенты, ландтаги и комитеты. В самой России вопросами 
местного самоуправления занимались земства.  

Нерусское население пользовалось широкими правами и участвовало в управлении в тех губерниях, в которых 
оно составляло большинство. Так, значительные права были даны различным сословиям Закавказья: грузинские 
дворяне получили права русских дворян, знать за участие в военных действиях получила высокие чины и должности 
в центральных и местных органах власти Империи. Широкие права имело высшее мусульманское сословие Закавка-
зья. Поэтому, нет оснований для суждений о дискриминации нерусского населения. 

Автономии Российской империи 
Второй тип управления в унитарной России представляли собой автономии Польши и Финляндии. Польша име-

ла собственную Конституцию и законодательную власть — Сейм, который состоял из Короля (российский император), 
Сената и Посольской избы. Финляндия также имела свои органы власти и управления, свою судебную систему. Ее 
законодательство было обособленно от законодательства Российской империи. 

Протектораты Российской империи 
Этот тип управления заключался в политике протектората. Российская власть имела договоры о покровительст-

ве с Хивинским ханством, Бухарским эмиратом и Урянхайским краем (настоящая Тува). Эта политика характеризова-
лась передачей российской власти права внешних сношений и военной защиты этих территорий, а также прав на 
льготную торговлю русским купцам. 
2. Государственно-территориальное устройство в РСФСР. Региональная политика этого времени 
2.1. Основные особенности административно-территориального управления в РСФСР 

В государственно-правовом плане РСФСР, как и СССР, был образованием, принципиально отличавшимся от 
Российской империи. Унитарное государство превратилось в федеративную структуру, создаваемую на националь-

                                              
3 В унитарном государстве могут существовать органы самоуправления. Федеративное государство отличается от унитарного не тем, что 
в первом есть, а во втором нет органов самоуправления, а по другим параметрам ( см четвертую часть Вступления). 
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ной основе. Однако, если де-юре СССР и РСФСР с одной стороны, и Российская империя — с другой, имели разную 
административно-территориальную структуру, то де-факто строились они на одних и тех же принципах централист-
ского управления свойственного унитарным государствам. Дело в том, что конституционная государственная структу-
ра СССР являлась лишь декоративным фасадом совершенно иной власти — ВКП(б)—КПСС. В структуре партийных 
комитетов различных уровней, объединенных принципом «демократического централизма», была воспроизведена 
система управления бывшей Империи. Поэтому можно утверждать, что сугубо унитарное, по сути, государство имело 
формально-юридическую федеральную форму территориального устройства. 

Другим отличительным признаком советской государственности стало соединение властных структур Велико-
россии с общесоюзными. В результате этого, в РСФСР отсутствовали республиканские партийные органы, которые и 
были реальными властными органами в стране.  
 Местные органы власти в РСФСР фактически являлись «безвластными», так как фактически руководство террито-
риями осуществляли партийные органы, строившиеся на принципе централизма. Кроме того, в компетенцию местных 
государственных органов власти входили исключительно вопросы хозяйствования и культуры. Поэтому они контро-
лировали только 4% объема промышленного производства. Такое положение дел позволяло центральным органам 
власти контролировать основные процессы в регионах и не допускать проведение ими самостоятельной экономиче-
ской деятельности.  
 РСФСР строился как федерация, состоящая из разнородных субъектов. С одной стороны её образовывали автоном-
ные национальные государственные образования, с другой стороны её образовывали области и края, как территори-
альные единицы, не имевшие автономии.  
2.2. Основные направления региональной и национальной политики советского времени 

В период после октября 1917 г. в области региональной политики существовало три основных направления: на-
ционально-государственное строительство; районирование и новое административно-территориальное устройство; 
выравнивание уровня экономического развития ранее отсталых территорий. 
2.2.1. «Национально-государственное строительство» в РСФСР. Национально-государственные образо-
вания в РСФСР 

 Целью национальной политики советского времени было создание государственных образований для нерус-
ских национальностей в местах их компактного проживания. При этом зачастую автономии создавались в таких рай-
онах, в которых русские составляли большинство. Только в некоторых Северо-Кавказских автономиях, Чувашии и 
Татарстане титульная национальность была в большинстве. В таких же автономиях как, к примеру, Адыгея и Каре-
лия, русские составляли более 80 процентов населения.  

Можно говорить о том, что автономии сыграли важную роль в укреплении или становлении национальных само-
сознаний некоторых нерусских народов4. Однако, данные образования так и не стали государственными структурами, 
поскольку их полномочия были урезаны до уровня местного самоуправления. Иначе говоря, де-факто данные обра-
зования не были субъектами федерации, но территориальными элементами унитарного государства, наделенными, 
однако, культурной автономией.  

Из созданных в 1920ые годы автономий некоторые стали впоследствии союзными республиками (к примеру, 
Киргизская АССР), некоторые так и остались автономиями, хотя оснований стать союзными республиками имели не 
меньше (Татарстан, Башкирия, Дагестан и некоторые другие). Неясность принципов, на основании которых одни 
автономии выходили из состава РСФСР, другие нет, впоследствии, при ослаблении центральной власти в 1990-х 
годах, стала основанием для сепаратистских настроений в некоторых автономиях. 
2.2.2. Экономическое районирование. Ненациональные территориальные образования в РСФСР 
 Основными вехами развития территориальных образований в РСФСР было первоначальное создание крупных кра-
ев и областей, затем их «разукрепление». Затем наблюдались попытки вновь создать в скрытой форме крупные ад-
министративно-экономические регионы (создание «совнархозов», «плановых комиссий по экономическим районам»), 
которые, однако оказались безрезультатными. 

                                              
4 Если, к примеру, татарская и башкирская нации сложилась задолго до национально-государственного строительства в РСФСР, то, к 
примеру, такие национальности как эвенки, чукчи, хакасы не имели фактически национальной идентификации и самосознания до указан-
ного строительства. Поэтому можно говорить о создании национального самосознания некоторых этнических групп в ходе данного строи-
тельства. Безусловно, это было бы невозможно без культурной автономии территорий.  
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Решение проблемы районирования и нового административно-территориального устройства вызревало в ходе 
разработки плана ГОЭЛРО, когда вся Россия была разбита на ряд исторически сложившихся экономических районов, 
в рамках которых проектировался подъем промышленного производства на базе преимущественного развития элек-
троэнергетики. Стали создаваться крупные экономические и одновременно административно-территориальные рай-
оны: Уральская область, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальневосточный края, которые соединяли 
промышленное и сельскохозяйственное производства, образовывали единые экономические комплексы. Создава-
лись они для сокращения перевозок, привлечения дополнительных трудовых ресурсов, структурирования экономиче-
ского пространства республики. 

Однако, административная система, элементами которой были регионы — экономические комплексы, противо-
речила национально — территориальному делению республики. В результате было принято решение о «разукрепле-
нии» областей и краев. Уральская область, например, в 1934-38 гг. была разделена на четыре самостоятельных: 
Свердловскую, Челябинскую, Обь-Иртышскую и Пермскую, а в годы войны еще добавились Курганская и Тюменская.  

Во второй половине 50-х годов была предпринята новая попытка укрупнения экономических районов и повыше-
ния их самостоятельности в связи с созданием совнархозов. Для совнархозов было характерно внимание к развитию 
«горизонтальных связей» между территориями, развитию межотраслевых производств. Кроме совнархозов, просуще-
ствовавших недолго, установлением межрегиональных связей занимались и плановые комиссии по крупным эконо-
мическим районам. Последние были также ликвидированы, поскольку против их существования активно выступали 
фактические главы областей и краев РСФСР — секретари обкомов.  
2.2.3. Выравнивание уровня экономического развития различных территорий 

Третье направление региональной политики времен СССР, связанное с выравниванием уровня развития ранее 
отсталых территорий, характеризовалось существованием двух противоположных тенденций. С одной стороны, 
большинство из таких территорий превратились из патриархальных провинций в индустриально развитые районы с 
разветвленной социокультурной инфраструктурой. С другой стороны, закономерности рационального размещения 
производства и комплексного социально-экономического развития регионов заменил административный диктат. Ме-
стные органы власти практически не участвовали в распределении доходов, полученных от эксплуатации их террито-
рий. Так, в Якутии, где добывалось 4/5 советских алмазов и 2/3 золота, ее руководство практически не влияло на их 
реализацию, республика мало что имела от тех огромных доходов, которые она давала стране. В результате разви-
тие ранее отсталых районов шло с большими экономическими издержками, а точнее — с отставанием. Сложившуюся 
систему распоряжения природными ресурсами не смогли изменить специальные региональные программы (Урало-
Кузнецкая, Ангаро-Енисейская, Западно-Сибирская нефтегазовая, БАМ и др.), поскольку с их помощью делались 
только попытки преодоления наиболее вопиющих нерациональностей экономики, например, — сверхдальние транс-
портировки сырья и энергоресурсов. Их эффект выразился лишь в создании отраслей первичного уровня обработки 
ресурсов (металлы, древесина, химическое сырье, электроэнергия и т.д.). При всей значимости реализации этих 
программ для экономики страны, рост экономического потенциала восточных территорий шел сравнительно медлен-
но.  

 В целом сохранился контраст между сосредоточением перерабатывающих мощностей в европейской части 
России, а ресурсов и энергии — на Востоке.  
3. Становление государственно-территориального устройства в Российской федерации. Этапы ста-
новления федерализма в России после 1991г. 
3.1. 1991-1993 гг. 

Ликвидация власти КПСС в августе 1991 года грозила ввергнуть уже достаточно разбалансированную систему от-
ношений Центр-регионы в хаос — реальные властные структуры в регионах практически перестали существовать. По-
нимая это, Президент России уже 22 августа 1991 г. подписывает известный Указ № 75 «О некоторых вопросах деятель-
ности органов исполнительной власти в РСФСР». Указ предусматривал практику назначений Президентом РФ глав ад-
министраций, мэров и представителей Президента в края и области России (первые два поста — по согласованию с 
региональным Советом). Одновременно ликвидировался чисто советский институт — исполкомы региональных советов. 

Новая федералистская композиция означала установление фактического двоевластия в регионах (избранные 
советы и назначаемые Центром главы администраций). Уже на этом этапе начал меняться характер взаимоотноше-
ний регионов с Центром: возникли и обострились противоречия между избранными региональными советами и на-
значаемыми Центром главами администрации регионов — частью исполнительной президентской вертикали. Она в 
то время по сути своей мало, чем отличалась от принципов строения традиционной советской административно-
командной вертикали: характер взаимоотношений практически полностью определялся однонаправленным вектором 
Центр—регионы. В то же время это положение породило крайне мощную тенденцию консолидации региональных 
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элит и поиска взаимопонимания между властными региональными структурами — процесс, который сегодня играет 
едва ли не ключевую роль в становлении федералистских институтов в России. В тот период наибольшая острота 
внутрирегиональной напряженности существовала не в вертикальной плоскости (Центр—регионы), а в плоскости 
горизонтальной. Дело в том, что назначаемые Президентом представители центра, будучи лишенными полноценных 
властных полномочий — и прежде всего распределительных, — очень скоро оказались за скобками реального власт-
ного расклада не только в отношениях регионов с Центром, но и (что, пожалуй, важнее) внутри регионов. Реальные 
же схватки за власть происходили между главами администраций, городскими властями и областными Советами. 

Тенденцией периода стал поиск договорённостей внутри регионов, причем шел он достаточно успешно и в ин-
тересах укрепления региональной власти — в 1992-1993 гг. откровенно конфликтных регионов в Российской Федера-
ции насчитывалось не более 10-15 (в основном те, где главы администраций были назначены центром без согласо-
вания с региональными Советами). Стабилизации положения в горизонтальных структурах региональной власти 
способствовал и принятый Верховным Советом 5 марта 1992 года закон «О краевом, областном Совете и краевой, 
областной администрации». Закон устанавливал двойную подотчетность глав регионов — перед Советом и Прези-
дентом России, и двойную подотчетность кабинетов — перед Советом и главой региона. Часть норм этого закона 
продолжает действовать в настоящее время (в частности, норма о праве президента отстранять от должности из-
бранного главу администрации на основании заключения суда). 

Благодаря всем этим процессам, к 1993 году в большинстве регионов России сложились относительно устойчи-
вые горизонтальные властные структуры, что создавало предпосылки для выстраивания в дальнейшем вертикаль-
ных отношений с федеральным Центром на более стабильном правовом фундаменте «жесткой» модели федера-
лизма. 

Однако возможности эти не были реализованы. 
3.2. 1993-1996 гг. 

Уничтожение власти Советов в центре и регионах в результате событий октября 1993 года (соответствующие 
меры были приняты Президентом России буквально через несколько дней после трагедии 4 октября), привело к су-
щественному сокращению влияния и полномочий региональных законодательных собраний и переходу действенной 
власти в руки назначаемых Центром губернаторов. 

Полнота этой власти была предельно достаточной, так как в отсутствии Советов, слабости гражданских институтов 
и партийно-политических структур, несформированности региональных финансово-промышленных групп и базирующих-
ся на их основе властных элит, противопоставить что-либо власти главы администрации внутри региона в тот период 
было практически невозможно. Одновременно в регионах существенно возрастали полномочия органов исполнительной 
власти, что поощрялось и Центром (Указ Президента Российской Федерации № 1969 от 3 октября 1994 года). 

Опасаясь роста децентралистских тенденций в регионах и будучи крайне озабоченным искоренением наследия 
«хасбулатовско-советской системы» (и то, и другое до принятия новой Конституции, действительно представляло 
серьёзную проблему), Центр в этот период допустил по крайней мере два глубоких, возможно, стратегических про-
счета в политике федерализации страны. С одной стороны, он жестко, последовательно и достаточно долго проти-
вился требованиям проведения выборов глав администраций, переподчиняя их непосредственно на себя. С другой, 
Центр просмотрел опасность автономизации и бесконтрольности исполнительной власти в регионах, не предприняв 
сколько-нибудь серьёзных попыток создать противовес этой власти. В целом политику Центра в сфере федерализма 
периода 1993-1996 гг. можно охарактеризовать как рецидив восстановления жесткой исполнительной (президентской) 
вертикали в условиях набиравших силу тенденций иного рода — возрастание тяги к децентрализму и хозяйственной 
самостоятельности регионов. На фоне тенденций развития предшествующих этапов это было явным (хотя, повто-
римся, в тех условиях понятным и объяснимым на фоне значительной потери управляемости в системе государст-
венной власти) шагом назад и однозначно подрывало уже определившуюся общую логику становления федерализма 
в России.  

Формировавшуюся систему ни в коей мере нельзя расценить как устойчивую, что и стало очевидным достаточ-
но скоро: за сравнительно короткий отрезок времени Президентом были смещены с должности главы городских ад-
министраций Владивостока, Краснодара, Нижнего Новгорода, Омска, Саратова. Тем же грешили и главы админист-
раций регионов — полновластные хозяева в своих «вотчинах». 

Положение начало меняться только после проведения серии выборов глав исполнительной власти, законода-
тельных собраний регионов и принятия последними региональных Уставов, проведения политики более четкого в 
правовом отношении разграничения полномочий между Центром и регионами. 
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Приложение 2. Прояснение основных терминов. 
Самоуправление 
Под самоуправлением понимается право и реализация данного права местными органами власти самостоятель-
но решать круг вопросов отнесенных к их компетенции. Этот круг вопросов может быть широким, но так или ина-
че он ограничен. Может быть культурное самоуправление, (когда самостоятельно решаются только культурные 
вопросы), хозяйственное (когда самостоятельно решаются только вопросы ведения местного хозяйства), хозяй-
ственно-культурное (соединение культурного и хозяйственного самоуправления). В зависимости от широты круга 
вопросов находящихся в сфере компетенции органов самоуправления, говорят о широком или ограниченном 
самоуправлении. 
Говоря о самоуправлении территории, подразумевают факт существования в ней органов самоуправления, т.е. 
таких органов управления, которые, в отличие от органов центральной власти, не формируются последней и 
которые самостоятельно занимаются вопросами местной хозяйственной или культурной жизни. 
Унитарное государство 
Форма государственного устройства, при которой территория государства не имеет в своем составе таких еди-
ниц, которые управляются местными органами власти, неформируемыми из Центра.  Унитарному государству 
свойственна жесткая иерархия исполнительной власти, построенная по принципу: Центр—регионы. В регионах 
могут быть структуры хозяйственного или культурного самоуправления. 
Федерация 
Форма государственного устройства, при которой части данного государства — федеральные единицы —имеют 
собственные исполнительные, законодательные, судебные органы власти, неформируемые федеральными 
органами власти. Федеральные единицы имеют собственные конституции. Наряду с этим, имеются единые для 
всех федеральных единиц органы государственной власти. Устанавливаются единое гражданство, финансовая и 
оборонная система и т.д. 
Уния 
Под этим термином подразумевается тесный союз нескольких государств. Имеется в виду то, что несколько го-
сударств, сохраняют все свои суверенные властные структуры, но имеют общего главу государства, которому 
могут подчиняться единые для государств-членов унии внешнеполитические и оборонные структуры. Различают 
реальную унию и персональную. В последнем случае государства, объединенные в унию, имеют только общего 
главу государства. В реальных униях существуют кроме этого общие надгосударственные структуры, позволяю-
щие проводить единую внешнюю и оборонную политику. 
Историческими примерами уний являются: Кальмарская уния, Утрехтская уния, Австро-Венгрия. 
Конфедерация 
Под этим термином подразумевается союз нескольких государств, сохраняющих полную независимость во внут-
ренних, а иногда и во внешних делах. Существуют в конфедерации надгосударственные структуры, однако, они 
имеют право принимать лишь рекомендательные решения. Последние становятся императивами, только в слу-
чае их подтверждения руководящими органами субъектов конфедерации . Практически все конфедерации либо 
превращались впоследствии в федерации (Швейцария, США, Нидерланды), либо распадались (Германский со-
юз), поэтому большинство историков считают конфедерацию переходной, временной формой государственного 
устройства. 
Исторические примеры конфедераций: Швейцария до 1848 года, США в 1776-1787 гг., Нидерланды до 1795 г., 
Германский союз 1815-1866 гг. 
Протекторат 
«Покровительство» одного государства другому, заключающееся в том, что оно представляет его внешних сно-
шениях и берет под свою вооруженную защиту. При этом в принципе протекторат может иметь собственную 
армию и финансовую систему. 
Исторические примеры протекторатов: Армения как протекторат Римской империи, Бухарское и Хивинское хан-
ства в Российской империи, Тунис, Сирия и Марокко во Франции, Занзибар и Палестина в Великобритании. 
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Приложение 3. Бюджетный федерализм 
Государственный бюджет России делится примерно на две равные части. Во-первых, это федеральный 

бюджет, получаемый и распределяемый центром. В общих чертах он открыт для информации и анализа. Вторую 
половину образуют почти 500 млрд. рублей — средства, передаваемые «вниз» или собираемые на местных 
уровнях. О них мало что известно. Они плохо поддаются анализу. На эти деньги живут и функционируют регионы 
и органы местного самоуправления. О местных финансах вообще почти ничего не известно, кроме того, что они 
практически полностью зависят от региональных властей, и в меньшей степени от решений, время от времени 
принимаемых в центре. Принятый в 1997 году Федеральный закон «О финансовых основах местного самоуправ-
ления» определил ряд принципиальных моментов в отношении местных финансов, прежде всего, в части фи-
нансирования дефицита, но не решил всего круга проблем межбюджетных отношений внутри регионов. 

Если Россия нуждается в собственном экономическом пути, то это, в первую очередь, относится к регио-
нальной политике. Есть много федераций с большим числом регионов (США, Германия и т.д.), но только россий-
ские субъекты Федерации отличаются столь значительным разнообразием природно-географических, демогра-
фических и хозяйственных особенностей. Разнообразие было усилено после 1991 года и различным уровнем 
региональной самостоятельности. Вслед за возникшими «центробежными» замыслами региональных политиче-
ских лидеров немедленно встал экономический смысл, и даже имеющие значительный экономический и произ-
водственный потенциал регионы в нужный момент изменяли их на «центростремительные» — когда приходи-
лось разными способами доказывать центру особое положение и объемы финансовых нужд. 

Первичная задача межбюджетных отношений — соответствовать общегосударственным целям макрорегу-
лирования и распределения доходов и расходов консолидированного бюджета. Если в отношении таких направ-
лений ее реализации, как 

• обеспечение соответствия между наличием необходимых у властей данного уровня необходимых ре-
сурсов и правом на расходные функции, 

• предоставление властям региона и местного самоуправления необходимой свободы при принятии 
решений о расходах, 

• предоставление властям региона соответствующих прав и стимулов для мобилизации необходимых 
поступлений на местах, 

можно сказать, что по ним имеются определенные позитивные подвижки, то общая система бюджетного 
федерализма России находится в незавершенном состоянии. Отсутствуют основополагающие документы и ре-
шения, включая политические, на основании которых ее деятельность должна быть ориентирована. У Центра 
нет ясной макроэкономической политики, которую регионы могли бы поддержать. Об открытости, управляемости 
межбюджетной системы, соответствии её общегосударственным целям речь вести преждевременно, и по дан-
ному направлению предстоит большая работа именно в целях обеспечения национальной экономической безо-
пасности. 

Проблемами бюджетного федерализма занимаются различные органы как исполнительной, так и законода-
тельной власти. При этом практически не сформирована целостная концепция решения этих вопросов. Накопил-
ся ряд предложений, которые в той или иной форме в настоящее время реализуются зачастую без обеспечения 
реального финансирования, т.е. практически «на бумаге». Первое — все социальные, правоохранительные 
функции, здравоохранение, образование и т.п. следует передавать регионам и местным властям. Второе 
— регионы должны распоряжаться не менее чем 70 процентами консолидированного бюджета (сейчас — 
около 50%). Третье — нужно свести к минимуму количество регионов — получателей поддержки от цен-
тра. 

Вопрос о разделении функций, как показывает история и практика тех же Германии, Японии или США, уни-
фицированного решения не имеет. В США органы исполнительной власти штатов и местного самоуправления 
распоряжаются примерно 40% всех государственных расходов США, и попытки сделать по-иному пока оказыва-
лись безрезультатными. Уменьшение федеральной помощи немедленно приводило к росту местных налогов, и 
это логично, поскольку потребности каждого региона оставались прежними. Не менее важен другой факт: полу-
чателями федеральных средств являются все штаты. Этим обеспечивается поддержка конституционного един-
ства. Перераспределение общенациональных доходов происходит по более сложной схеме, чем «доноры — 
реципиенты», но в тоже время суммы и доли разные. И главное, что существует множество форм поддержки — 
субвенции, дотации, отдельная помощь по программе разделения доходов, отдельная — на местный аппарат 
власти. Все подчинено программно-целевому принципу, и открыто для прессы, обсуждения и контроля. 
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В России же наблюдается расхождение в понимании федерализма между исполнительной и законодатель-
ной властями. Законотворческие инициативы Государственной Думы в целом направлены на поддержку Консти-
туции и вытеснение «договорного права», т.е. отдельных документов, разграничивающих политические и эконо-
мические полномочия центра и регионов. Таким образом, мы имеем ситуацию, когда вместо перехода к 
открытому, единообразному и гибкому подходу центра к каждому региону преобладает система отдель-
ных договоров, а региональные законы далеко не всегда соответствуют федеральным и временами 
вступают в противоречие с последними. 

 
МОДЕЛИ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 
Российский бюджетный федерализм проходит сложный, болезненный этап становления, для которого ха-

рактерны, с одной стороны, неизбежная борьба регионов с бюджетными традициями тоталитарного государства, 
с другой — стремление сохранить Россию как единое целое, не допустить превалирования местных интересов 
над общенациональными. Данный этап осложняется ускорившимся процессом разбалансирования бюджетной 
системы как по вертикали (то есть на разных бюджетных уровнях), так и по горизонтали (то есть на одном уров-
не). 

На фоне общего усиления давления на федеральный бюджет с целью увеличения финансовой помощи 
происходила дифференциация по бюджетным возможностям и потребностям, что делало необходимым выра-
ботку новых подходов к решению проблем горизонтального выравнивания бюджетных систем. 

Различия в положении регионов затрудняют решение проблем бюджетного выравнивания, требуют выра-
ботки иного, комплексного подхода и использования разных инструментов. При этом разработка оптимальной 
системы бюджетного выравнивания непосредственно зависит от характера избранной страной модели бюджет-
ного федерализма. 

Любая модель бюджетного федерализма основывается на трех главных составляющих, которые явля-
ются условиями ее эффективного функционирования: 

во-первых, на четком разграничении полномочий между всеми уровнями власти по расходам; 

во-вторых, на наделении соответствующих уровней власти достаточными для реализации этих пол-
номочий фискальными функциями; 

в-третьих, на сглаживании вертикальных и горизонтальных дисбалансов с помощью системы бюджет-
ных трансфертов с тем, чтобы обеспечить на всей территории страны некий стандарт государственных 
услуг. 

Российская бюджетная система унаследовала многие черты прежней союзной. Традиции тоталитарного го-
сударства особенно заметны в способах формирования доходов разных уровней власти. Отечественная бюд-
жетная система основывается на четырех федеральных налогах: НДС, налоге на прибыль, акцизах и подоход-
ном налоге с граждан, составляющих более 80% доходов консолидированного бюджета и используемых бюдже-
тами разного уровня в порядке долевого участия. Различия в долевом участии заключаются в том, что по НДС, 
акцизам, а с 1995 года и по подоходному налогу с граждан оно относится к налоговому сбору, а по налогу на 
прибыль — представляет собой совместное использование налоговой базы путем введения двух ставок — фик-
сированной федеральной ставки и самостоятельно устанавливаемой региональными властями, но ограниченной 
верхним пределом территориальной ставки. 

Согласно действующему российскому законодательству, доходы территориальных бюджетов состоят пре-
имущественно из закрепленных за ними и регулирующих доходов, что свидетельствует об ограниченных воз-
можностях формирования доходной части бюджетов местных органов власти, зависимости от вышестоящего 
уровня, непостоянстве источников территориальных доходов. На практике это приводит к тому, что доходы бюд-
жетов в разные годы могут различаться на 20-25 процентов как в сторону увеличения, так и в сторону уменьше-
ния. Все это не позволяет более или менее четко прогнозировать экономическое состояние бюджета территории 
даже на среднесрочный период, не говоря уже о долгосрочном. Такая ситуация может привести к трудностям в 
реализации прежде всего программ развития регионов — «бюджетов развития» и т.д. 

Достоинствами данной модели бюджетного федерализма являются экономичность централизованного сбо-
ра налогов и широкие возможности аккумулирования средств в целях государственного выравнивания террито-
риальных бюджетов. В то же время такой модели присущи и явные недостатки — это тенденции к излишней 
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централизации фискальных функций, унитарному типу государственного управления, превращению местных 
органов власти фактически в агентов центральных структур. 

Страны, использующие данную модель компенсируют заложенные в нее недостатки четким распределени-
ем бюджетных полномочий между разными уровнями власти, представлением значительных прав территориям 
по определению их доли в совместных налогах и фиксированием в конституциях и федеральных законах согла-
сованных пропорций в совместных налогах, а также созданием эффективных механизмов коррекции бюджетных 
диспропорций. 

В России при отсутствии необходимых стабилизирующих мер недостатки этой модели проявлялись в 
уязвимости формирования доходной части как федерального, так и регионального бюджетов, поскольку 
регионы могут не выполнять своих обязательств по перечислению налогов в федеральный бюджет, а цен-
тральные органы могут произвольно менять пропорции распределения налогов, опустошая региональные 
бюджеты. Это стало одной из главных причин острых бюджетных конфликтов между центром и регионами, 
отказа ряда регионов (Башкортостан, Якутия и Татарстан) от долевого участия в налогах. 

Это предполагает проведение классификации регионов по уровню социально-экономического раз-
вития и бюджетным потребностям, инвентаризацию всех поступлений из федерального в региональные 
бюджеты. Необходимо также упорядочить разные формы федеральных платежей — дотации, субвен-
ции, взаимные расчеты, инвестиционные и кредитные программы, включив их в единую систему целе-
вых трансфертов, управляемых на основе специального законодательства. К сожалению, в настоящее 
время относительно предсказуемы средства, получаемые регионами из федерального фонда финансовой под-
держки субъектов РФ. Средства, перечисляемые по взаиморасчетам, поступают в регионы на непрозрачной 
основе, а получение субвенций и бюджетных ссуд подчиняется порочной практике их «выбивания» губерна-
торами из федерального центра. 

Отдельным пунктом следует рассмотреть последствия проведенной приватизации предприятий и ее влия-
ние на наполняемость доходной части региональных бюджетов. Проведенная приватизация привела к тому, что 
большинство крупных и градообразующих предприятий оказываются включенными в состав финансово-
промышленных групп, управляемых новой финансовой олигархией. При этом возникает достаточно своеобраз-
ная ситуация, когда в рамках управления корпоративными финансами расчеты между предприятиями перево-
дятся на неденежные инструменты (векселя, давальческое сырье, зачеты и т.д.), что в конечном итоге приводит 
к уменьшению объемов налоговых платежей в региональные бюджеты. По сути, проводя приватизацию крупных 
предприятий, федеральные власти исключительно в целях сиюминутного наполнения федерального бюджета, 
осуществляют данные мероприятия без наличия механизмов последующей защиты региональных бюджетов от 
неизбежного уменьшения налогов. Нельзя однозначно сказать, что местные власти проводят корректную налого-
вую политику по отношению к таким предприятиям, поскольку имеют место требования по авансовой уплате 
местных налогов, финансированию различных программ под угрозой внеплановых проверок и т.д. Такая ситуа-
ция происходит потому, что полностью отсутствуют данные механизмы на уровне федеральной законодательной 
базы. 

 
БЮДЖЕТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РЕГИОНОВ 
Создание политически стабильного общества и устойчиво растущей национальной экономики невозможно 

без решения проблем выравнивания межрегиональных различий, преодоления кризисных явлений и отставания 
в развитии отдельных территорий. 

В России, где при соответствующем подходе практически каждый регион может рассматриваться как де-
прессивный или отсталый, особенно важно найти оптимальное сочетание общенациональных и региональных 
интересов. Создавая систему бюджетной помощи территориям на данном этапе, очевидно, следует исходить из 
приоритетов стабилизации и ускорения общеэкономического роста относительно выравнивания межрегиональ-
ных различий. Это предполагает большую ориентацию на бюджетную самостоятельность субъектов Федерации 
в решении их внутренних социально-экономических проблем. 

Формируя новые бюджетные механизмы, важно следовать принципам открытости, прозрачности отноше-
ний между центром и отдельными территориями, ограничивая использование индивидуально-договорных форм. 
В связи с этим особое значение имеет совершенствование нормативно-расчетных бюджетных методов. 

Российская практика использования целевых трансфертов требует проведения кардинальной реформы. 
Необходимо создать качественно новую систему адресных трансфертов, имеющих прочную правовую основу и 
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механизмы контроля, вместо действующей громоздкой и неэффективной системы взаимных расчетов и бюджет-
ных дотаций. Такая система может работать в виде специального федерального фонда инвестиционных 
трансфертов, формируемого за счет средств федерального бюджета и экономически сильных регионов. 
Это повысило бы заинтересованность регионов-доноров в контроле за целевым расходованием финансовых 
ресурсов, выделяемых как в виде помощи из бюджета, так и на основе платности и возвратности, и ответ-
ственность получающих данные средства территорий. 

В условиях острого дефицита федеральных бюджетных ресурсов при решении проблемы развития депрес-
сивных регионов представляется целесообразным использовать метод особых бюджетных режимов, имеющих 
место даже и в ряде промышленно развитых стран Запада. Он перспективно применим к отдельным регионам 
России, в которых существуют специфические этнические проблемы и условия хозяйствования. Однако более 
широкое его применение приведет к потерям доходов федерального бюджета, нарушению регулирующих функ-
ций центральных органов власти и ослаблению целостности государства. В то же время большой интерес может 
представлять метод особых бюджетных режимов, устанавливаемых для относительно небольших по территории 
«проблемных» регионов. 

В целом можно отметить, что обострившаяся в стране проблема межрегиональных различий делает на-
стоятельно необходимым решение вопросов размежевания бюджетных полномочий и компетенций между всеми 
уровнями власти, глубокую проработку бюджетного законодательства и развитие региональной статисти-
ки. 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СЕЛЕКТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Государственная поддержка регионов должна быть ориентирована на обеспечение всем гражданам России, 

независимо от места их проживания, равных возможностей пользования правами и свободами, гарантирован-
ными Конституцией РФ и законами. Государственная поддержка призвана также играть роль компенсаций регио-
нам потерь из-за экстремальных природно-климатических условий, восполнять затраты на реализацию некото-
рых общегосударственных программ и т.д. 

В данной проблеме можно выделить ее структурную сложность и одновременно наличие большого числа 
неиспользованных возможностей ее решения. Прежде всего, следует отметить, что государственное регулиро-
вание и селективная поддержка регионального развития осуществляются одновременно по нескольким каналам 
— прямым и косвенным. К прямым относятся не только трансферты из федерального бюджета, но и федераль-
ные региональные программы, предоставление отдельным регионам налоговых и иных льгот и т.д. Косвенными 
видами государственной поддержки считаются поступления федеральных финансовых средств на социально-
экономическое развитие территорий по каналам поддержки отраслей народного хозяйства. 

Основными проблемами государственной поддержки, требующими неотложного решения в контексте фе-
дерализма и местного самоуправления являются: отсутствие развернутых законодательных процедур участия 
субъектов Федерации и административно-территориальных образований в этом процессе; отсутствие отлажен-
ного нормативно-методического аппарата оценки реальной потребности регионов всех уровней в государствен-
ной поддержке; ориентация этой поддержки только на субъекты Федерации; нецелевое предоставление и недос-
таточная ответственность получателей государственной поддержки за ее результативность. 

Существует ряд решений по организации государственной поддержки, которые в целом и в частностях 
уже применялись или применяются в зарубежных странах: 

• обоснованность доли средств государственной поддержки в структуре федерального бюджета и 
внебюджетных фондов в соответствии с приоритетами государственной политики; 

• ответственность всех субъектов межбюджетных отношений за результативность использования 
государственной поддержки; 

• открытость и объективность процесса предоставления государственной финансовой поддержки 
для всех субъектов Федерации и административно-территориальных образований, реальная воз-
можность их участия в этом процессе; 

• целенаправленность государственной поддержки на решение конкретных региональных проблем и 
предпочтительность использования тех видов поддержки, которые в наибольшей мере отвечают 
специфике отдельных регионов; 
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• доступность для низовых административно-территориальных образований выделенных субъекту 
Федерации средств государственной поддержки, а также возможность получения целостного пред-
ставления о всей совокупности видов прямой и косвенной государственной поддержки регионов. 

 
СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ФОНДОВ 
КАК НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Вопрос создания федеральных фондов в рамках федерального бюджета — это в целом переложенный на 

российскую практику международный опыт. Рассматривая данный вопрос, целесообразно говорить о фондах, 
призванных решать вопросы реализации различных сезонных программ, таких как финансирования АПК, подго-
товки предприятий электроэнергетики к зимнему периоду и т.д. Наиболее существенным моментом является тот 
факт, что, по сути, впервые принято решение отойти от практики невозвратного финансирования и обеспечить 
аккумуляцию ресурсов как федерального бюджета, так и бюджетов субъектов Федерации. Кроме того, решен 
вопрос информационной открытости таких фондов, т.е. тендерный принцип отбора банков-агентов по работе со 
средствами фонда, регулярные заседания совета фонда, протоколы решений которого являются общедоступ-
ным материалом. 

Процесс создания фонда проходил достаточно болезненно, несмотря на наличие законодательной базы в 
виде федерального закона «О федеральном бюджете», Постановлений Правительства и нормативных докумен-
тов Минфина России. Действительно, достаточно трудно переломить сложившийся менталитет целой отрасли 
народного хозяйства, такой как агропромышленный комплекс и всего связанного с ним. Вся практика социали-
стического периода и последних лет показывала, что федеральное правительство до последнего шло на поводу 
«аграрного лобби», т.е. по пути новых бюджетных вливаний и прощения долгов. 

Главным итогом создания такого фонда явился тот факт, что в целом решены следующие задачи: 

• создан фонд с самовозрастающей стоимостью (за счет процентных платежей); 

• средства фонда аккумулированы из средств федерального бюджета и средств субъектов Федера-
ции; 

• существует механизм привязки доли средств (лимита) фонда, причитающейся каждому субъекту 
Федерации к объему платежей из региона в фонд; 

• реально действует система информационной открытости фонда. 

Практика 1997 года по созданию федеральных фондов выявила интересную особенность, заключающуюся 
в том, что большое значение имеет «вес» того федерального ведомства, которое заинтересовано в создании 
соответствующего фонда. Оказалось, что действия Минсельхозпрода и Минфина России имели определенный 
успех, в то же время попытки Минтопэнерго по созданию аналогичного фонда сезонной заготовки топлива на 
электростанциях и т.д. практически не имели успеха. Несмотря на то, что механизмы его создания, т.е. аккуму-
ляции средств, не отличались от фонда АПК (облигации субъектов Федерации в погашение ранее полученных 
бюджетных ссуд региональными АО Энерго и кредитование для погашения долгов за полученное из Госрезерва 
топливо), процесс перешел в бесконечное согласование между федеральными ведомствами. Руководство ре-
гионов, воспользовавшись ситуацией в федеральном центре, практически и не приступило к погашению ранее 
накопленных долгов. Механизм выпуска т.н. «топливных облигаций» был принят в чрезвычайно жесткой форме 
(облигации с погашением в течение одного года), что приводит к крайне высокой нагрузке на бюджет, и явно не 
способствовал решению проблемы. 

Отдельной критике следует подвергнуть другую сезонную программу — «Северного завоза». Длительные 
задержки в построении реальной схемы обеспечения финансирования «северного завоза» явно не способствуют 
нормальному развитию межбюджетного федерализма, поскольку в случае трудностей у северных территорий 
все сваливается на федеральный бюджет, а в случае предоставления средств — говорится, что это не соответ-
ствует потребностям. По данной теме можно остановиться на региональных фондах северного завоза, т.е. ре-
альных денежных средствах, перечисленных территориям на платной и возвратной основе и впоследствии ос-
тавленных в управление администрациям субъектов Федерации. Такие фонды, по сути, «вещь в себе». Реаль-
ную ситуацию представляет ограниченный круг лиц, а Госкомсевер получает справки по состоянию дел, что за-
частую совершенно не соответствуют действительности. 
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Таким образом, представляется целесообразным принять ряд законодательных актов, которые 
были бы призваны упорядочить все крупные сезонные программы на территории России. 

Говоря о демократическом федерализме, нельзя подразделять программы на приоритетные и непри-
оритетные, а необходим общий законодательный подход к проблеме в целом. Реализация подобных программ 
должна увязываться с ежегодными законами о федеральном бюджете. Но необходимо выделять общие 
стратегические принципы на долгосрочной основе и тактические ежегодные задачи. 

Закончить эту часть, посвященную «больному» для Российского бюджетного федерализма вопросу созда-
ния и функционирования федеральных целевых фондов, хотелось бы итогами деятельности фонда «льготного 
кредитования предприятий АПК», о котором упоминалось выше. 

Как уже упоминалось ранее, опыт создания и функционирования таких фондов в большинстве своем был 
негативным. 

Несмотря на явную проработанность законодательной и инструктивной базы создания и функционирования 
фонда «Льготного кредитования АПК», этот фонд скорее всего не избежит участи предыдущих. 

Одной из основных причин возникших в настоящее время трудностей связанных с перспективами даль-
нейшего существования фонда, явилось отсутствие экономического подхода к использованию средств фонда, 
причем как со стороны межведомственного совета фонда, так и со стороны основных банков-кредиторов за счет 
средств фонда. 

Со стороны межведомственного совета это связано в первую очередь с непониманием экономической не-
обходимости принятия мер по своевременному возврату банками средств фонда, что и привело к нарушению 
процесса бесперебойного кредитования сельхозпредприятий. 

Данный факт, в условиях ярко выраженной цикличности и сезонности сельскохозяйственного производства 
сразу же привел к трудностям с дальнейшим кредитованием нормально работающих предприятий. 

Во многом это произошло из-за только «декларативного» приравнивания средств фонда к средствам феде-
рального бюджета. 

Таким образом, как и в ранее функционировавших фондах средства, которые должны были по итогам бюд-
жетного года вернуться в федеральный бюджет только числились в федеральном бюджете, а реально представ-
ляли собой кредиторскую задолженность сельхозпредприятий. 

Не принятие мер по возврату средств фонда со стороны государства опять таки произошло из-за отсутст-
вия экономического подхода к этой проблеме. 

Законодательно действительно была предусмотрена безусловная ответственность банка-кредитора за со-
хранность т своевременный возврат средств фонда. 

Однако, позволив одному из банков практически монополизировать кредитование средствами фонда, госу-
дарство фактически поставило себя в положение, когда административное изъятие, или даже заявление о нача-
ле законодательной процедуры такого изъятия средств, учитывая их объем, фактически ставило банк на грань 
краха или серьезной потери ликвидности. Т.е. к повторению ситуации приведшей ранее к банкротству Агропром-
банка и целого ряда мелких региональных банков осуществлявших так называемое «доведение» бюджетных 
средств до предприятий и отраслей народного хозяйства по инвестиционным программам. 

Со стороны банков кредиторов это в первую очередь, в стремлении монополизировать работу со средства-
ми фонда — отсутствие экономического подхода к кредитованию предприятий АПК. 

В погоне за валом, большинство кредитов предоставлялось без реальной оценки экономического состояния 
заемщиков, но с одним непреложным условием — гарантия Администрации субъекта федерации. 

Таким образом, экономически обоснованный механизм перераспределения средств федерального бюджета 
на возвратной основе через кредитную организацию в пользу реально работающих и заинтересованных не в 
проедании, а в кредитовании производства предприятий был в который раз завершен переложением нагрузки на 
бюджеты субъектов федерации. 

Это в который раз привело к пресловутому безвозвратному и не обеспеченному достаточными средствами 
бюджетному финансированию убыточных предприятий и, таким образом, нарушению нормальных принципов 
взаимодействия регионального бюджета и самостоятельного предприятия, которые должны базироваться на 
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уплате налогов в бюджет последним и бюджетном финансировании приоритетных предприятий в случае нали-
чия в бюджете соответствующих статей и фактического наличия на эти цели средств. 

Таким образом, можно сформулировать следующие выявленные просчеты в механизме функционирования 
фонда «льготного кредитования предприятий АПК»: 

• непроработанность экономически обоснованных «лимитов» доверия банкам средств фонда, т.е. оп-
ределения такого объема средств изъятие которых, в случае ошибок банка в оценке кредитоспособ-
ности предприятий не приводило бы к краху банка или существенному ухудшению его положения; 

• непроработанность законодательного упрощения процедуры исполнения банком своих обяза-
тельств по сохранности и возврату средств фонда в федеральный бюджет; 

• отсутствия в процессе кредитования механизма «отвязывающего» этот процесс от региональных 
бюджетов и переложения на них как ошибок банков, так и экономической несостоятельности самих 
предприятий. 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
«Проблема» федеральных программ, подход к решению которой начался только при формировании феде-

рального бюджета на 1997 год, назревала давно. Как известно, Правительством при формировании концепции 
бюджета 1998 года был впервые высказан принцип, пока в большей степени декларативно, отказа от включения 
в бюджет большого числа не проработанных и необеспеченных реальным финансированием федеральных про-
грамм. 

Существующий комплекс федеральных программ условно, т.е. не в рамках законодательной базы, делится 
на несколько групп. 

В первую группу можно включить программы носящие, как правило, ярко выраженную социальную окраску. 
Это блок программ связанный с социально незащищенными слоями населения, развитием здравоохранения, 
образования и экологии. 

Ко второй большой группе можно отнести программы, носящие инвестиционный характер. Это программы 
развития, отдельных отраслей народного хозяйства, науки, связи, транспорта, отдельных регионов, территорий и 
муниципальных образований. 

К этому же блоку можно отнести ежегодно планируемые целевые средства по оказанию финансовой под-
держки регионам. 

Большая часть реализуемых за счет этих средств мероприятий носит программный характер и связана с 
социально-экономическим развитием отдельных территорий и муниципальных образований. 

И отдельно необходимо выделить программы связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
экологических катастроф (третья группа). 

Таким образом, реализация мероприятий, относящихся к первой и третей группам, направлена на общена-
циональные или точнее общечеловеческие проблемы, связанные со здоровьем нации или ее культурой, и в 
конечном итоге ее будущим. 

По объективным причинам финансирование этих мероприятий однозначно должно быть произведено из 
федерального бюджета и быть закреплено как федеральная целевая программа. 

Эти мероприятия не носят инвестиционного характера в широком толковании этого понятия, не предусмат-
ривают относительно быстрых экономических результатов и возврата вложенных средств. 

Тогда как реализация мероприятий программ второй группы, наоборот, частично носит инвестиционный ха-
рактер, направлена на экономические результаты (пусть и через продолжительный период времени), и в ряде 
случаев может предполагать возврат средств. 

В связи с этим в подходе к планированию и реализации этих программ можно предполагать обеспечение 
возвратности средств и переложение части расходов и рисков на заинтересованных субъектов хозяйственной 
деятельности. 
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Рассматривая вопросы формирования и реализации федеральных целевых программ в течение последних 
нескольких лет, можно отметить, что основной проблемой, рождающей целый комплекс связанных с ней нега-
тивных моментов, является в большинстве своем их нереальность, т.е. отсутствие реальных источников финан-
сирования. 

В течение ряда последних лет, на фоне разрушения бюджетной системы, инфляционных процессов, паде-
ния промышленного производства и вместе с этим провалов собираемости налогов, количество федеральных 
программ ежегодно увеличивалось. Естественно, на увеличение числа программ не могли не повлиять перемены 
произошедшие в России, породившие целый комплекс региональных и общенациональных проблем в экономи-
ческой и социальной сферах, требующих незамедлительного решения. 

В экономическом смысле такой подход к федеральным программам привел к еще большим проблемам. 
Во-первых, распылению средств и в связи с этим неэффективностью их использования. Большая часть 

программ носит комплексный характер и предполагает собой полную реализацию взаимосвязанных мероприя-
тий. 

Как показал опыт Программы конверсии оборонной промышленности, которая в большей степени, чем дру-
гие носила инвестиционный и комплексный характер, частичное и нерегулярное финансирование ведет к прова-
лу программы и в конечном итоге к потере ранее вложенных средств. 

Во-вторых, данный подход сформировал целый узел взаимных неплатежей предприятий и организаций, 
участвующих в реализации федеральных целевых программ. 

Типичной ситуацией в последние годы являлось освоение подрядной организацией, при отсутствии полного 
и ритмичного финансирования, объемов запланированных к финансированию из федерального бюджета, что 
приводило к росту кредиторской задолженности, задолженности по налогам в федеральный и местный бюджеты 
и целому кругу социальных проблем. 

В-третьих, это закрытость и «псевдопрограммность». 
Полностью административное, зачастую оторванное от экономической ситуации, принятие решений о 

включении той или иной программы в Федеральный бюджет и привело к их псевдопрограммности, т.е. при заве-
домом отсутствии в федеральном бюджете средств на окончательную реализацию хотя бы отдельных меро-
приятий, включенных в ту или иную программу, выколачивание средств из федерального центра превращалось 
для региональных властей в реальный источник дополнительного финансирования текущих расходов. 

Другой стороной закрытости является отсутствие информации о ходе реализации большинства федераль-
ных целевых программ, что ведет к нецелевому использованию выделяемых из федерального бюджета средств. 
Решение перечисленных проблем возможно путем разработки и законодательного закрепления следующих 
принципов в сфере планирования и реализации федеральных программ: 

• проведение инвентаризации существующих программ; 
• включение в федеральный бюджет программ, обеспеченных реальными источниками финан-

сирования; 
• законодательное определение порядка финансирования утвержденных федеральных про-

грамм отдельным законом, а не ежегодными законами о федеральном бюджете; 
• реорганизация существующего порядка финансирования программ в смысле формирования 

дирекции программы с отдельным банковским счетом, через который проходят средства из 
федерального бюджета и бюджетов других уровней; 

• повышения ответственности при использовании средств и реализации программ путем фи-
нансирования ряда программ на возвратной основе, распределения рисков между государст-
вом, администрациями территорий и хозяйствующими субъектами. 

 
БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ И ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ В РЕГИОНАХ 
Бурные события в политической жизни России последних лет и изменения, происходящие в развитии фе-

деративных отношений, не могли не отразится на изменениях, которые происходили и происходят в бюджетных 
отношениях непосредственно на территории субъектов Федерации. 
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В первую очередь, необходимо остановиться на вопросе исполнения доходной части бюджетов субъектов 
Федерации и вытекающей из этого проблеме наличия дефицита бюджета, механизмов его наполнения и коррес-
понденции с расходными статьями бюджета. 

Одной из основных проблем исполнения доходной части бюджетов субъектов Федерации является соби-
раемость налогов и наполнение бюджета «живыми деньгами». 

Так в экономически развитых регионах наполнение бюджета «живыми деньгами» составляет порядка 
50-60%, а в ряде регионов лишь 25-30%, что обусловлено, прежде всего, такими факторами, как: 

• кризис неплатежей; 

• применение зачетных схем взаиморасчетов как на федеральном, так и на региональном уровне, что, 
в первую очередь стимулирует хозяйствующих субъектов к неуплате налогов; 

• прием в качестве налоговых платежей в региональные бюджеты долговых обязательств (векселя, 
облигации и т.д.) предприятий, имеющих слабый экономический потенциал; 

• натурализация экономики ряда субъектов Федерации и применение бартерных схем расчетов. 

Все это приводит к снижению кредитного рейтинга на международном финансовом рынке, как отдельных 
регионов, так и России в целом, поскольку эксперты международных организаций не могут принять отечествен-
ные формы отчетности исполнения бюджетов. Особенно это относится к бартерным и зачетным схемам в ис-
полнении бюджета. 

В настоящее время федеральными органами исполнительной власти взят курс на ликвидацию зачетных 
схем, что по итогам 1-го квартала 1998 года показывает некоторое увеличение собираемости налогов на терри-
ториях денежными средствами. Нельзя однозначно сказать о том, плохо или хорошо немедленно отказаться от 
зачетных схем в ходе исполнения бюджета, но однозначно надо переходить к цивилизованным методам бюд-
жетного процесса, для чего, конечно, необходимо принять ряд мер законодательного характера. 

В качестве таких мер должны выступать не только документы явно запретительного характера, но и целый 
комплект документов, принимаемых как на федеральном, так и на региональном уровне, по реструктуризации 
задолженности предприятий и организаций перед бюджетами всех уровней. Не секрет, что принятые к непла-
тельщикам налогов меры, в первую очередь, так называемый «счет недоимщика» и привели к натурализации 
экономических отношений, развитию неконтролируемого рынка векселей предприятий, и в конечном итоге, к 
снижению собираемости налогов в региональные бюджеты денежными средствами. Администрации субъектов 
были поставлены перед фактом жизненной необходимости договариваться практически с каждым крупным нало-
гоплательщиком отдельно по различным схемам, а не в рамках общей законодательной базы. 

Отдельно остановимся на таком специфическом механизме исполнения бюджетов — как федерального, так 
и региональных — как система «зачетов». 

Существует мнение, в настоящее время подкрепленное высказыванием ряда членов правительства, о без-
условной целесообразности и однозначном положительном результате проведения так называемого «всеобщего 
зачета», т.е. реализации программы зачетов взаимной задолженности бюджетов разных уровней с участием 
предприятий и организаций получателей бюджетных средств, а также, естественно, предприятий-поставщиков 
бюджетополучателей. При этом объемы такого зачета сравнимы со статьями федерального бюджета. 

Говоря о проведении зачетов между бюджетами разных уровней, следует признать наличие положительно-
го эффекта от реализации таких мероприятий. Так как во многом сама суть такой взаимной задолженности сво-
дится к ежегодному переписыванию и учету «бумажных» средств в статьях бюджетов разных уровней без каких-
либо перспектив в настоящее время в силу произошедших политических и экономических перемен к ее реально-
му урегулированию. 

В этой проблеме главным для достижения положительного эффекта является выработка экономически 
обоснованного, единого подхода к оценке и учету такой задолженности. 

Что касается зачета задолженности предприятий реальных получателей бюджетных средств и предприятий 
плательщиков в бюджет, то тут подход к определению эффекта от проведения зачета не однозначен. 

Одними из основных причин, которые привели к отрицательному эффекту от проведения федеральных за-
четов были: 
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• отсутствие тщательной работы по инвентаризации задолженности федерального бюджета; 

• в связи с этим проведение зачета с так называемой «не реальной» задолженностью; 

• участие в зачетах предприятий, имеющих возможность реально и в полном объеме расплатиться с 
федеральным бюджетом, целенаправленно «накапливающих» к проведению зачетов задолженность 
перед федеральным бюджетом; 

• отсутствие должного контроля и множественные нарушения со стороны участников при проведе-
нии зачетов. 

Участие предприятий, упомянутых выше, конечно, существенно на руку бюджетным предприятиям, про-
дающим «свою» задолженность федерального бюджета, но наносит существенный убыток самому федерально-
му бюджету, так как такие предприятия путем проведения операции зачета экономят до 50% платежей в феде-
ральный бюджет. При этом живые денежные средства, получаемые бюджетополучателями при продаже задол-
женности, расходуются порой бесконтрольно и не целевым характером. 

Говоря же о зачетных схемах при исполнении региональных бюджетов, необходимо отметить, что в ряде 
субъектов федерации они отличаются порой гораздо большей степенью проработанности и контроля по 
сравнению с федеральными. 

Следующим аспектом бюджетного процесса субъектов Федерации является наличие дефицита, что вы-
звано целым рядом причин объективного характера, к которым можно отнести: 

• неравномерность налоговых поступлений в доход бюджетов субъектов Федерации, обусловленная 
фактором сезонности; 

• наличие предусмотренных в региональных бюджетах программ, требующих аккумуляции значитель-
ных финансовых ресурсов в короткие сроки, таких как выплата заработной платы работникам бюд-
жетной сферы, социальные выплаты, финансирование закупок топлива для нужд предприятий ТЭК, 
АПК и жилищно-коммунального хозяйства; 

• неравномерность и несвоевременность поступления трансфертов из федерального бюджета; 

• наличие большого количества необеспеченных реальными средствами федеральных программ и в 
связи с этим неравномерность и несвоевременность поступления финансовых ресурсов для их реа-
лизации (Федеральная инвестиционная программа, финансирование завоза товаров в районы Крайне-
го севера и приравненные к ним местности и т. д.), применение зачетных схем при их финансирова-
нии; 

• необходимость обслуживания долгов прошлых лет перед федеральным бюджетом (по товарному 
кредиту предприятиям АПК 1996 года, перед Минтопэнерго РФ за поставленные энергоресурсы 
предприятиям ТЭК); 

• наличие дотаций и льгот при оплате населением коммунальных и транспортных услуг; 

• неоправданно высокие, в ряде регионов, расходы на содержание аппарата управления органов власти 
субъектов Федерации; 

• необходимость поддержки убыточных предприятий. 

Кроме работы по оптимизации или нахождения решений по устранению перечисленных выше факторов, 
негативно влияющих на исполнение доходной части бюджета и роста его дефицита, видится по сути одно осно-
вополагающее решение — инвестиционное развитие реально работающих, не обремененных непосильными 
долгами, предприятий и региональной инфраструктуры для увеличения налогооблагаемой базы региона. 

Не следует считать, что наличие дефицита регионального бюджета — это отрицательный фактор. В дан-
ном случае главным является то, как образуется этот дефицит и как расходуются привлеченные средства. 

К основным источникам финансирования дефицита бюджета субъектов Федерации до настоящего времени 
можно было отнести: 

• привлечение кредитов российских коммерческих банков (денежные, вексельные, смешанные), форма 
которых определяется целями привлечения средств; 
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• представление кредитных ресурсов субъектам Федерации консорциумами российских и зарубежных 
банков (синдицированные кредиты); 

• открытие кредитных линий зарубежными банками под гарантии надежных российских банков; 

• выпуск и размещение внутренних облигационных займов; 

• выпуск и размещение еврооблигационных займов. 

Основным минусом бюджетной политики является существенное, причем заранее запланированное, т.е. 
предусмотренное в законе о бюджете, превышение запланированных расходов над доходами. Практически 
большинство региональных бюджетов не имеет инвестиционной направленности, определяются превалирующим 
давлением социальных факторов. Это и накопленные долги по заработной плате и социальным пособиям, необ-
ходимость поддержки убыточных градообразующих предприятий и т.д. В то же время если обратиться к дорево-
люционному опыту России, то можно отметить, что большое количество объектов инфраструктуры в российских 
городах были построены именно за счет облигационных займов. 

Таким образом, очевидно, что в настоящее время необходимы совместные действия как федеральных, так 
и региональных органов исполнительной власти по структурированию процессов работы с дефицитом бюджета. 
Здесь выделяются следующие моменты: составление среднесрочного и долгосрочного плана заимствований на 
уровне региона, регулирование объема дефицита бюджета, включение выплат по привлеченным ресурсам в 
защищенные статьи бюджета, соотношение программы заимствований и инвестиционного плана, финансовая 
отчетность. 

 
НЕОБХОДИМОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ЗАИМСТВОВАНИЙ 
Основными законодательными актами федерального уровня, определяющими процесс осуществления за-

имствований органами исполнительной власти субъектов Федерации являются, прежде всего, закон «О финан-
совых основах местного самоуправления в Российской Федерации», закон «О рынке ценных бумаг», закон «О 
государственных и муниципальных ценных бумагах». 

Законодательной базой привлечения заемных средств на региональном уровне служат: 

• наличие соответствующих статей в законе о бюджете субъекта Федерации; 

• региональные законы об обслуживании государственного долга; 

• принятые органами законодательной власти субъектов Федерации решения о привлечении заемных 
средств и источников их возвращения в случае отсутствия соответствующих статей в регио-
нальном законе о бюджете. 

Вопрос о необходимости регулирования процесса заимствований является одним из достаточно важных в 
межбюджетных отношениях федерального центра и регионов. Несмотря на общее понимание сущности вопроса 
и принятие ряда законодательных актов на федеральном уровне, имеется несколько полярных точек зрения на 
степень независимости региона в части принятия решений по заимствованиям в различных формах. Регионы — 
доноры, в своем большинстве, считают, что федеральные законы ущемляют их независимость и всеми спосо-
бами пытаются организовывать процесс заимствований как на внутреннем, так и на международных рынках. При 
этом на фоне роста подобных тенденций в некоторым регионах часто забывается, что международный кредит-
ный рейтинг как России, так и регионов, которые его имеют, относит нас к странам с переходной экономикой. 
Данный рейтинг в случае невыплат по своим долгам одним или несколькими регионами вполне может иметь 
эффект «домино», когда один неплательщик потащит за собой всех, что явно скажется на объемах и цене заим-
ствований не в лучшую сторону. 

Все это является следствием болезненных процессов, происходящих в межбюджетных отношениях, ста-
новлении процессов финансовой дисциплины, а именно: 

• сокращение бюджетных ссуд как источника финансирования дефицитов бюджетов субъектов Феде-
рации; 

• сокращение и отказ государства от безвозмездного финансирования сезонных программ; 

• развитие рынка муниципальных ценных бумаг как нового инструмента, широко используемого в ми-
ровой практике и объективно необходимого регионам. 



СОВЕТ ПО ВНЕШНЕЙ И ОБОРОННОЙ ПОЛИТИКЕ       ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИИ 
 

 - 49 - 

Базовой концепции регулирования процесса заимствований не имеет в настоящее время и федеральный 
центр, «довольствуясь» регистрацией проспектов эмиссии внутренних бумаг и Указами Президента в части 
внешних заимствований. Существуют концепции регулирования процесса заимствований, которые, опираясь на 
мировой опыт, предлагают следующее основополагающие принципы. 

Осуществлением внешних заимствований должно заниматься государство, которое направляет 
привлеченные средства в ряд федеральных фондов для последующего перераспределения между субъектами 
Федерации по двум составляющим. Первой является социальная, финансируемая в основном на безвозврат-
ной основе для выравнивания уровня социально-экономического развития регионов. Вторая — производст-
венная и инфраструктурная, реализуемая на возвратной основе в целях снижения дотационности регионов за 
счет повышения их производственного и налогового потенциала. Здесь в первую очередь учитывается эффек-
тивность инвестиционного проекта, а не острота потребности региона в его реализации. 

Действительно, государство практически всегда располагает возможностью привлекать значительные ре-
сурсы на долгосрочной основе, уплачивая при этом меньшие проценты и комиссии. Открытой остается проблема 
дальнейшего распределения средств, что подвергается критике со стороны региональных властей, отстаиваю-
щих позиции «финансовой независимости». 

Привлечением внутренних источников ресурсов могут и должны заниматься регионы само-
стоятельно, но в условиях информационной открытости как процесса заимствования, т.е. конкурсная основа, 
так и в части использования привлеченных средств такая точка зрения находится на стыке интересов федераль-
ных и региональных властей, и решение вопроса в целом может быть произведено только в случае принятия 
пакета законодательных актов. 

 
ВОПРОСЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ ОСЕНИ 1998 ГОДА 
Продолжающийся в России финансовый кризис выявил существенные недочеты и недоработки как в струк-

туре государственных, так и региональных финансов. Говоря о причинах кризиса, именно структура государст-
венных финансов и государственное регулирование экономики подтолкнула правительство к его заявлению. 

Можно отметить, что именно существующая система участия государства в экономике страны явилась оп-
ределяющим фактором. Это бюджетный процесс, налоговое и таможенное регулирование, а также управление 
госсобственностью и инвестиционный процесс. Отдельно здесь стоит региональная политика и вопросы феде-
рализма. 

Происходящие явления показывают, что несмотря на ряд позитивных сдвигов в законодательной базе 
бюджетного и налогового процессов в России, процесс получения доходов в бюджеты и его увязка с соответст-
вующими расходными планами принципиально недоработан. 

Основными «докризисными» тенденциями были увеличение дефицита бюджетов и его финансирование 
путем привлечения заемных средств. Действительно, заявления федеральных органов исполнительной власти о 
том, что «надо жить по средствам», должны реализовываться на практике. Но в то же время практически полно-
стью соответствующие доходные источники формировались за счет постоянно увеличивающихся налогов. По 
рекомендациям МВФ проводились решения, существенно подрывающие не только поступление доходов в бюд-
жеты, но и косвенно ведущие к подрыву федеративных отношений. В первую очередь, это можно отнести к 
предложениям по приватизации естественных монополий и к тарифному регулированию внешнеэкономической 
деятельности. По ряду ставок импортных и экспортных таможенных пошлин государство существенно превыси-
ло требования ВТО. Здесь можно также отметить, что как экспорт, так и импорт был передан в руки частных 
компаний в условиях несовершенного налогового законодательства и недоработанного механизма перераспре-
деления, собранных в государственную казну средств. 

Государственное регулирование налоговой политики, в первую очередь это относится к крупным налого-
плательщикам, привело к переводу значительной части товарооборота на бартерную и зачетную систему, что не 
привело к увеличению поступления налогов в бюджеты всех уровней в денежной форме. Декларативными оста-
лись и инвестиционные планы правительства, т.е. так называемый «бюджет развития» по сути остался на бума-
ге. Развитие работающих предприятий так или иначе привязывалось к импортным поставкам, что в условиях 
кризиса валютного рынка привело к фактической остановке ряда производств. Большое количество принятых 
федеральных законов в тоже время привело к необходимости увеличения расходов и возрастанию дефицита 
бюджета. На протяжении последних лет складывалась парадоксальная ситуация с бюджетным процессом, когда 
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существовало по сути два бюджета: первый — принимаемый законодательной властью, второй — реально дей-
ствующий по усмотрению исполнительной власти. 

Суммируя изложенное, можно изложить положение федеральных властей и экономики страны на момент 
заявления Правительства от 17 августа 1998 года: 

1. практически полностью «разгосударствленный» механизм экспорта и импорта; 
2. не прошедший через Государственную Думу пакет антикризисных мер; 
3. отсутствие механизмов оперативного реагирования на кризисные явления — резервные фонды, как де-

нежные, так и материальные; 
4. невозможность для федеральных властей по экстренной мобилизации ресурсов; 
5. сильная зависимость от рекомендаций международных финансовых организаций;  
6. сильная зависимость производства и потребления от импортных поступлений; 
7. значительный внутренний и внешний долг; 
8. несовершенство федеративных отношений; 
9. усиление сепаратистских тенденций в регионах. 
Неудивительно, что первые недели кризиса показывают, что существенно возрастает роль левой парла-

ментской оппозиции и региональных лидеров. Усиление позиции региональных лидеров и парламентской оппо-
зиции сразу отражается на экономической составляющей межбюджетных отношений. 

Одним из первых событий такого рода явился отказ ряда субъектов Федерации (Калининградская область, 
Томская область, Алтайский край) переводить расщепляемые налоги (НДС, налог на прибыль) в федеральный 
бюджет. 

Усиление роли региональных лидеров происходит сейчас на фоне фактически нереализованных ранее ме-
ханизмов межбюджетных отношений и, как показала практика кризиса, незащищенности регионов. Федеральное 
правительство до своего заявления от 17 августа не удосужилось предусмотреть механизм экстренного финан-
сирования регионов. Регионы столкнулись с проблемами неплатежей в бюджеты из-за кризиса банков, с про-
блемами поставок нефтепродуктов, продуктов питания, медикаментов из-за роста цен и т.д. Отдельно следует 
остановиться на вопросе финансирования бюджетных расходов в регионах. Кредиты банков и облигационные 
займы, в структуре бюджетов ряда территорий, составляли значительную часть в поступлении «живых денег» в 
бюджеты регионов. 

В условиях задержек трансфертов из федерального бюджета регионы остались по сути без источников фи-
нансирования. 

Для преодоления этой проблемы, в отличие от прежних лет, когда проблемы в экономике руководители ре-
гионов пытались перевести на федеральный центр, региональные власти декларируют и проводят собственную 
политику и собственные, подчас противоречащие законодательству, действия. 

Поиск и реализация своих собственных региональных мер по борьбе с последствиями кризиса, может при-
вести к серьезным проблемам в федеративных отношениях. 

Но ключевым вопросом, однозначно ведущим к изменениям в сфере межбюджетных отношений, является в 
настоящее время не вопрос сбора налогов субъектами федерации и не взаимоотношения субъектов Российской 
Федерации со своими кредиторами, а подходы федерации к решению проблемы исполнения своих обязательств 
перед иностранными кредиторами и условия, на которых будут предоставляться кредиты в дальнейшем. 

Тот или иной путь решения этой проблемы, в конечном итоге может определить ряд действий федераль-
ных и региональных властей, которые приведут к изменению существующих механизмов или даже принципов 
хозяйственных отношений в стране. 

Со стороны международных финансовых организаций это например предлагаемый механизм МВФ или «ар-
гентинский вариант», который по всей видимости, не получит полного одобрения нового правительства обяза-
тельно окажет воздействие на федерацию. Варианты расчленения государственных монополий и их последую-
щая приватизация несут угрозу государственной целостности и не смогут привести к кардинальному увеличению 
роста поступлений в федеральный бюджет. Крупные естественные монополии в России наверное и далее будут 
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выполнять роль т.н. «буферной подушки» для перераспределения поступающих средств, с одной стороны, и для 
инвестиционного процесса, с другой стороны. В то же время проведение продекларированной правительством 
«промышленной политики» будет опираться на регулирование именно государственными структурами вышеука-
занных процессов. 

После объявленного дефолта страны возникает угроза того, что последующие транши кредитов по всем 
уровням финансового взаимодействия (государство, субъекты Федерации, банки, промышленные предприятия) 
будут предоставляться на очень жестких условиях, вплоть до определенного контроля за такими процессами со 
стороны иностранных инвесторов. 

Определенным механизмом такого контроля может быть «мягкое» проникновение в страну крупного ино-
странного капитала через изменения в законодательстве с последующими изменениями в структуре государства. 

Отдельным моментом является критически низкая стоимость акций промышленных предприятий в России, 
что, через изменения соответствующего законодательства, может привести к перераспределению собственности 
в стране в пользу иностранных владельцев. Негативным моментом является спекулятивная, а не инвестицион-
ная, структура иностранных инвестиций в России. Это может войти в противоречие с политикой правительства и 
привести в необходимости для последнего по дополнительной мобилизации собственных источников не только 
для текущего финансирования, а также и для инвестиционного процесса. Федеральная власть, в условиях отсут-
ствия базы для быстрого роста промышленного производства, может искать пути для бесперебойного обслужи-
вания внешней задолженности только в сфере аккумуляции средств и сбора налогов, а также в механизме даль-
нейшего перераспределения бюджетных средств. 

В случае не эмиссионного (монетаристского) варианта развития событий мобилизация собственных ресур-
сов страны может привести к некоторой национализации стратегического экспорта и импорта. Кроме того, через 
задолженность по платежам в бюджеты всех уровней остается вероятность изменения структур существующих в 
настоящее время холдингов. 

Кроме того, существует еще ряд других путей и концепций более или менее успешно ведут к решению наи-
более серьезной для федерального правительства проблемы работы с внешней задолженностью. 

Применение в экономической жизни страны той или иной, концепции экономического развития, в большом 
количестве появившихся в печати приводят к необходимости для государства проводить несколько иную регио-
нальную политику, построенную, вероятнее всего, на получение регионами больших полномочий, как в полити-
ческой, так и экономической сфере. 


