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От автора 

 
 

Эта монография — результат труда автора в течение 
нескольких лет. В ее основу положен опыт не только России, но и 
других федераций, прежде всего США Австралии Германии 
Канады и Швейцарии. Сбору материала, относящегося к 
практике зарубежного федерализма, помогли научные 
командировки в США и Великобританию, а также участие в 
работе ДВУХ последних Всемирных конгрессов Международной 
ассоциации политической науки — в Берлине (1994 г.) и в Сеуле 
(1997 г.). 

Выходом книги в свет я обязан многим организациям и 
отдельным лицам. В первую очередь нужно назвать американские 
фонды АСПРЯЛ (ACTR/ACCEL) и IREX, предоставившие 
гранты на научные командировки в США в феврале—апреле 
1995 г. и августе 1995 г. - мае 1996 г. Особую признательность 
выражаю сотрудникам кафедр политической науки американских 
университетов, создавших блестящие профессиональные и 
бытовые условия для моей научной работы, — Texas A&M 
University и Northwestern University. Отдельно хочу отметить 
доброе отношение и поддержку профессоров Роберта Хармеля и 
Кеннета Джанды. 

Большую помощь оказал Фонд МакАртуров, выделив в 1996—
1997 гг. грант для исследования правовых основ реформирования 
политической системы Республики Татарстан. Часть этого 
исследования, посвященная проблеме взаимодействия 
республики с российским федеральным центром, использована в 
настоящей работе. 

Получил я поддержку и в своем Отечестве. В результате 
конкурса грантов в системе Министерства общего и 
профессионального образования РФ мне был выделен небольшой 
грант для сравнительного исследования федерализма (1996-1997 
гг.), что, собственно, и послужило последним толчком к 
завершению книги. 

Выражаю благодарность ректорату Казанского 
государственного университета за возможность прервать 
основную работу и использовать гранты, ранее предоставленные 
для научных исследований за рубежом, а также за благоприятные 
условия, созданные в КГУ для профессиональной работы; 
сотрудникам кафедры политологии, которую я имею честь 
возглавлять; проректору по научной работе Казанского 
университета профессору Б. Н. Соломонову и директору 
Издательства Казанского университета А. А. Ватрушкину, 
сыгравших решающую роль в том, что работа вышла в свет. 

Выражаю глубокую благодарность и признательность за 
неизменное внимание и поддержку во всех моих начинаниях своей 
семье и прежде всего жене, Фарукшиной Раисе Исмагиловне. 



ВВЕДЕНИЕ 
 

Методологические аспекты сравнительного  
исследования федерализма 

 
Двадцатый век называют веком федерализма (1). Наверное, 

это справедливо, хотя бы отчасти. Именно на это столетие 
приходятся резкое увеличение числа федеративных государств и 
расцвет федерализма, его идей и принципов. В настоящее время 
примерно одна десятая часть стран, представленных в 
Организации Объединенных Нации, имеет федеративную 
структуру, и проживает в них более одной трети населения мира 
(2). По другим данным, в пределах государств, которые являются 
формально федеративными, проживает почти 40 процентов 
населения Земли, и еще одна треть населяет государства, 
которые в той или иной мере исповедуют федеративные 
принципы, оставаясь формально унитарными (3). 

Изучить все многообразие существующих федерации, их 
основополагающие признаки и специфические черты невозможно 
без использования сравнительного метода исследования. Как 
известно, сравнение относится к числу общенаучных методов  
познания, a следовательно, возможные границы его применения 
чрезвычайно широки. 

Значение данного метода объясняется его 
многофункциональностью (4). Прежде всего сравнение играет 
большую познавательную роль. Его использование при изучении, 
например, политических институтов и процессов позволяет 
собрать огромную информацию, богатый эмпирический 
материал, далеко выходящий за рамки одной страны. Суть 
явлений и процессов, происходящих водном регионе или стране, 
легче познать при помощи сравнения их с подобными явлениями 
и процессами, имеющими место в других регионах и странах. По 
справедливому замечанию авторов книги “Как сравнивать 
народы”, “нет ничего более естественного, чем рассматривать 
людей, идеи и институты по отношению к другим людям, идеям 
и институтам” (5). Только путем сравнения можно понять, что в 
данном политическом феномене 



является специфическим, а что общим для данною класса 
явлений, их генерализующим признаком. 

Так, сравнение немецкой и канадской федерации раскрывает 
специфические черты обоих государств. ФРГ характеризуется 
культурной и лингвистической однородностью, что снижает 
угрозу центробежных сил. В свою очередь это поощряет развитие 
“интегративного”, т. е. объединяющего федерализма. Канада же 
является более разнородным в культурном и лингвистическом 
отношениях обществом, здесь сильнее проявляют себя 
центробежные силы. Соответственно, федерализм основывается 
на большей автономии субъектов федерации; разделению 
федеральной и провинциальной юрисдикции придается 
принципиально важное значение (6). 

Другой пример. На внутрифедеративные отношения по-
разному влияет международное положение федеративного 
государства. Классическим примером учета влияния внешнего 
фактора была Швейцария. Поскольку население страны состояло 
из нескольких этнолингвистических групп — (в основном 
немецко- франко-, италоговорящих), Швейцария долгое время 
избегала союзов со своими соседями — Германией, Францией, 
Италией — из опасения, что такие союзы могли бы стать 
источником внутренней разобщенности между указанными 
группами и тем самым источником подрыва стабильности 
федерации. Напротив, в Австралии и США внутренний 
регионализм был менее подвержен влиянию международных 
отношений (7). 

Существенную специфику имеет и российский федерализм. 
Нигде в мире не применяется такой “матрешечный” принцип 
построения федерации, когда один субъект федерации 
(автономный округ) входит в состав другого, по Конституции РФ 
равноправного с ним, субъекта федерации (области или края). 
Уникальным явлением нужно считать и два принципа, которые 
одновременно лежат в основе организации и функционирования 
Российской Федерации — административно-территориальный и 
национально-государственный. 

Иначе говоря, любая федерация обладает своеобразными 
чертами, что отражает специфику исторического развития, 
традиции, культуры народа, социально-этнического состава 
общества и  т .д .  И познание их путем сравнения помогает лучше 
понять эту 



федерацию и объяснить происходящие в ней процессы. Как 
отмечает один из известных зарубежных исследователей 
федерализма, “сравнения между федерациями полезны, но не 
потому, что их институты легко приспособить к различным 
условиям. В действительности же институциональные структуры, 
примененные в различных странах, редко действуют одинаково. 
Необходимость адаптировать их к различающимся социальным, 
экономическим и политическим условиям немедленно влияет на 
их функционирование. Тем не менее, сравнительные анализы 
полезны, потому что дают возможность проникнуть в суть или 
привлечь внимание к значению определенных черт в данной 
политической системе” (8). Но при всех различиях и особенностях 
есть признаки, общие для федерации. Одним из них является 
разграничение предметов ведения и полномочий федерального 
центра и субъектов федерации.  

Включение в исследование большого числа сравниваемых 
объектов расширяет его познавательные результаты. Сравнительный 
метод не только дает более объемную информацию по вопросам, 
которые мы хотим изучить, но и позволяет поставить вопросы, 
ответить на которые нельзя, располагая лишь данными по одной 
стране (9). Бессмысленно, например, пытаться вывести 
общезначимые принципы федерализма, базируясь на опыте 
одной страны. 

Очевидно, для любого исследователя не безразлична оценка 
процессов, происходящих в его собственной стране. 
Сравнительный метод имеет то несомненное достоинство, что 
позволяет, подобно зеркалу, отразить эти процессы в 
сопоставлении со сходными или, напротив, отличающимися и 
даже противоположными процессами в других странах и тем 
самым лучше познать отечественные явления и процессы.  
“…Стародавняя идея философов заключается в том, что знание 
себя достигается через знание других” (10). “Мы можем лучше 
понять нашу собственную систему, — пишет американский 
политолог М. Куртис, — если сможем оценить ее сходства и 
отличия от других систем”. (11) Но то же самое можно сказать о 
российской политической системе. Ее познание и понимание 
будут значительно глубже при использовании сравнительного 
метода. 

В частности многие процессы развития федеративного 
устройства России легче познать и понять, сравнивая российский 
федерализм 



с зарубежным. С одной стороны, такое сравнение позволяет 
увидеть насколько становление новой федеративном системы в 
России идет в русле реализации известных, апробированных на 
опыте других стран принципов федерализма, с другой — чем 
российский федерализм отличается и неизбежно будет отличаться 
от любого зарубежного федерализма. 

Однако дело не только в самих по себе широких 
познавательных возможностях сравнительного метода. Изучение 
зарубежного опыта позволяет находить наиболее оптимальные 
варианты решения проблем, возникающих и в практике других 
стран. “Изучение других политических систем может показать 
нам, как к сходным проблемам по-иному подходят другие 
правительства, и, возможно, помочь нам изменить или улучшить 
способ, каким мы делаем это у себя дома” (12). 

Как, например, относиться к стремлению субъектов 
федерации принять непосредственное участие в международных 
отношениях? Знакомство с опытом зарубежных федераций 
показывает, что ничего предосудительного в этом стремлении 
нет. Напротив, подключение субъектов федераций к 
международным, в первую очередь и преимущественно 
экономическим, отношениям несет несомненную выгоду 
федеративному государству в целом. 

В этой связи возникает и другая, не менее важная проблема- 
проблема заимствования чужого опыта. Сравнительное изучение 
представляет редкую возможность именно в рамках 
сопоставления оценить все то цепное и привлекательное, что 
имеет зарубежный опыт, и то, что несомненно достойно 
подражания. Заслуживает подробного изучения, например, опыт 
ФРГ в вопросах налогового и бюджетного федерализма и 
применяемый в этой стране механизм вертикального и 
горизонтального финансового выравнивания субъектов федерации 
— немецких земель. 

Однако в реальной жизни всегда есть пределы допустимости 
тех или иных заимствований, пределы, устанавливающие, говоря 
обобщенно, конкретно-исторические условия, в которых 
функционирует общественная система. “Особые институты и 
процессы, развившиеся в одном обществе, — пишет один из 
зарубежных политологов, — нуждаются в серьезном научном 
изучении на фоне особых исторических условий, в которых они 
развивались,



и тех проблем, ответить на которые они были рассчитаны, 
прежде чем можно будет принять разумное решение относительно 
возможности их перенесения или их уместности в другом, 
отличающемся обществе, возможно в другое, более позднее 
время. Должно быть определенное минимальное совпадение 
базовых социальных условии в соответствующих странах, прежде 
чем сможет произойти успешная политически жизнеспособная 
правовая “рецепция” от одной страны к другой” (13). 

Любая федерация наряду с тем общим, что объединяет ее с 
другими федерациями, является уникальной и неповторимой 
вследствие своеобразного исторического опыта, особых традиций и 
культуры страны. “Эта необходимость соотносить федерализм с 
его историческим контекстом подкрепляет аргумент в пользу 
того, что абстрактные обобщения по поводу федеральных 
институтов затруднены. В лучшем случае рискованно, а в худшем 
— безрассудно, полагать, что федеральные институты, которые 
успешно действуют в одной обстановке, подойдут или будут 
успешными, если их трасплантировать в другие условия. Таким 
образом, каковы бы ни были уроки североамериканского, 
немецкого или швейцарского опыта, они будут лишь 
экспериментальными, наводящими на размышления и имеющими 
косвенное значение” (14). 

Заметное в нынешней России почти поголовное стремление 
скопировать политические структуры нормы и процессы, 
свойственные США и другим странам либеральной демократии, не 
учитывает самую “малость”: указанные структуры, нормы и 
процессы формировались и течение длительного исторического 
периода, относятся к иному этапу социально-экономического 
развития и являются порождением совершенно иной политической 
культуры. 

Точно также нельзя скопировать и опыт зарубежного 
федерализма. Одно из принципиальных отличий российской и ей 
подобных федераций, например, от австралийской, 
американской, канадской или швейцарской федерации, состоит в 
том, что первые создавались сверху, директивно, путем 
предоставления регионам вынужденных уступок, в то время как 
вторые появились на свет в результате объединения в 
федеративный союз первоначально самостоятельных 
государственных образований. Последние были действительно 
субъектами государственного строительства на принципах 
федерации, а не бесправными объектами манипулирования 



под флагом федерализации. Уже одно это, не говоря о других 
обстоятельствах, свидетельствует не в пользу механического 
копирования нами того, что есть у них. Заимствование ценного 
опыта возможно и даже необходимо, но при непременном условии 
органической (исключающей отторжение) имплантации 
заимствовании в живую ткань другого общества. 

Сравнение играет позитивную роль только в том случае, если 
оно отвечает определенным условиям, иначе говоря, применяется 
в соответствии с точно обозначенными требованиями. 
Объективной основой, позволяющей использовать сравнительный 
анализ в политологических исследованиях является то, что и 
мире нет совершенно одинаковых стран, полностью идентичных 
политических институтов и процессов. Однако существуют 
сходные политические явления (например, федерации) и явления, 
относящиеся к одному как бы классу (форме государственного 
устройства), но альтернативные по своим основным 
содержательным признакам (унитарные и федеративные 
государства). 

В политологической литературе до сих пор дебатируется 
вопрос: могут ли быть единицами сравнительного анализа только 
сходные, так сказать, близкие по “духу” явления или он должен 
использоваться и при изучении противоположных по своим 
качественным характеристикам политических явлений. Так, в 
одной из работ, посвященных методам исследований в 
политической науке, говорится, что для сравнения нужно 
отбирать страны с минимальными культурными отклонениями 
(15). 

Эта позиция представляется ошибочной, поскольку 
противоречит существующей практике сравнительных 
исследований, и явно ограничивает творческий потенциал 
сравнения. По логике такого суждения пришлось бы, в 
частности, оказаться от сравнительного анализа федераций, 
являющихся продуктом разных культур, от сравнительно 
изучения российского и зарубежного федерализма и рецепции на 
этой основе наиболее рациональных и приемлемых для 
отечественных условии элементов другого опыта. 

Исключительно большое значение в сравнительном 
исследовании имеют точное определение объекта и его 
всесторонний охват. Можно ли согласиться, например, с мнением, 
что при исследовании федерализма “с точки зрения 
сравнительной перспективы можно было бы определить для 
рассмотрения четыре аспекта: 1) 



степень территориального, этнического или религиозного 
плюрализма либо однородности; 2) степень экономического 
регионализма или интеграции; 3) степень экономических 
различий между составляющими федерацию образованиями; 4) 
влияние международных условий на внутренние отношения” 
(16)? Вероятно, нет. Ведь при всей важности выделенных автором 
аспектов только их сравнительный анализ не позволит дать 
целостное представление о федерализме в сравнительной 
перспективе. В данном случае не будет полностью охвачен 
предмет исследования — федерализм как таковой. 

Сравнение — сложный исследовательский процесс, и 
существуют разные степени сравнения и сравнительного анализа. 
Одна из них часто используемая в зарубежных учебниках по 
сравнительной политике, — это последовательное изложение, 
одна за другой, политических систем различных стран. Здесь нет 
непосредственно того, что называется собственно сравнением. Но 
такое изложение позволяет мысленно сравнивать данные системы. 
Использование такого приема возможно и при изучении 
федерализма. 

Однако действительно сравнительный метод федерализма 
означает нечто большее. Он предполагает выделение 
определенных показателей (индикаторов), по которым можно 
достаточно результативно проводить сравнение разных федерации 
и которые в совокупности раскрывают содержание федерализма 
либо, по крайней мере, его важнейшие стороны и связанные с ним 
проблемы. Но, это не единственное условие чистоты 
сравнительного исследования. 

Используемые при сравнении понятия должны иметь единое 
содержание и смысл в любой стране, служащей объектом 
исследования. Необходимо, чтобы сами индикаторы поддавались 
сравнению, и по каждому из них необходимо иметь возможно 
более полную информацию. Наконец, используемые для 
сравнения индикаторы должны адекватно отражать 
исследовательскую проблему и связанные с нею понятия. 

В политологической литературе, затрагивающей вопросы 
сравнительного изучения федерализма, высказывалось мнение, 
что “внутри основной структуры, общей для всех федераций, 
существует значительный масштаб отклонений в каждом из 
элементов и изучение этих отклонении является важным аспектом 
сравнительного 



исследования федераций” (17). При этом для сравнения 
федераций предлагается выделить следующие показатели: 1) 
влияние степени этнической однородности внутри составных 
частей федерации и в отношениях между ними; 2) разновидности 
с точки зрении числа, относительного размера и богатства 
составных частей федерации; 3)степень централизации или 
децентрализации власти, существующей на двух уровнях 
управления; 4) форма и степень симметрии и асимметрии в 
распределении юрисдикции и ресурсов; 5) характер федеративных 
институтов, включая и то, являются ли они президентскими, 
коллегиальными (collegial) или парламентскими, а также роль 
вторых палат федеральных парламентов; 6) структура и 
юрисдикция их судебных систем; 7) процессы, посредством 
которых оказывается содействие межправительственным 
консультациям и сотрудничеству (18).  

Разумеется, приведенные показатели и направления 
сравнительного анализа федерализма не являются 
исчерпывающими, более того, некоторые из них дискуссионны с 
точки зрения точности формулировок. Но главное не в этом, а в 
том, что можно выделить много других параметров сравнения 
разных федераций. Среди них назовем, например, такие: 1) 
основана ли федерация на Конституции или на Конституции и 
договорах между федерацией и ее составными частями; 2) 
определяется ли в Конституции сфера исключительной 
компетенции субъектов федерации; 3) определяются ли четко в 
федеральной Конституции сфера конкурентной компетенции и 
сфера исключительной компетенции федерального центра; 4) кто 
устанавливает институциональные структуры членов федерации 
— они сами или федеральная Конституция; 5) каковы 
институциональные и неинституциональные формы 
сотрудничества федерального центра и составных частей 
федерации; 6) как распределяются доходы от налогов между 
федеральным центром и субъектами федерации; 7) практикуется 
ли в федерации взаимная передача предметов ведения и 
полномочий между федеральным центром и субъектами 
федерации; 8) участвуют ли субъекты федерации в 
международных отношениях, особенно во внешних 
экономических и культурных связях, (если да, то как 
осуществляются координация и сотрудничество в этой области 
между федеральным центром и субъектами федерации и каковы 
формы этого сотрудничества); 9) как происходит 
финансирование 



федеральных и региональных экономических и социальных 
программ; 10) каковы формы федеральных субсидий и условия их 
получения; 11) как осуществляется защита прав человека на 
федеральном и региональном уровне; 12) насколько обеспечены 
права этнических меньшинств на федеральном и региональном 
уровнях; 13) каков характер взаимодействия федерального центра 
и субъектов федерации в законодательном процессе; 14) как 
осуществляется сотрудничество федерального центра и субъектов 
федерации в области развития экономики и защиты окружающей 
среды; 15) как происходит сотрудничество федерального центра и 
субъектов федерации в реализации общенациональных и 
региональных социальных программ и обеспечении примерно 
равных жизненных условий на всей территории государства. 

Но и этот перечень нельзя признать исчерпывающим и 
абсолютно точным. Выделение всех необходимых параметров 
сравнения федераций — еще не решенная исследовательская 
задача. Кроме того, сравнительное исследование федерализма не 
должно ограничиваться институциональным анализом. Чтобы оно 
было всесторонним, нужно охватить сравнением и многочисленные 
социально-исторические, социально-экономические, социально-
этнические и социально-культурные основы федеративных 
государств. Только в этом случае можно рассчитывать на полноту, 
репрезентативность и научную точность сравнительного 
исследования со всеми вытекающими отсюда позитивными 
последствиями для целей прикладного характера. 

Между двумя крайними степенями сравнительного анализа — 
последовательным изложением содержания равных федеративных 
устройств и выделением точно определенных параметров для их 
сравнения — вполне могут быть промежуточные формы, в 
которых степень сравнения приближается или отдаляется от 
названных полюсов. В предлагаемой работе используется одна из 
таких промежуточных форм, в рамках которой изложение проблем 
федерализма ведется на материале российской и зарубежных 
федерации, главным образом, американской, австралийской, 
канадской, немецкой и швейцарской, часто с прямым 
сопоставлением их многообразного опыта. Поэтому настоящую 
работу можно рассматривать в качестве своего рода введения в 
сравнительное исследование проблем современного федерализма. 
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Глава 1.  К ТЕОРИИ ФЕДЕРАЛИЗМА 

  

1.1   Понятие и вилы федерализма. 
 

Слова “федерализм”, “федерация”, “конфедерация”, 
“федеративный”, “конфедеративный” имеют общий корень 
и происходят от латинского “feodus”, что соотносится с 
понятием соглашения (1). “Термин “федеральный”, — 
пишет Дж. Лемко, —происходит от латинского “feodus”, 
соотносясь с контрактом, договором, союзом” (2). 
Следовательно, исходный смысл федерации или 
конфедерации заключается в том, что они создаются и 
функционируют на основе соглашений между субъектами, 
вступающими в определенный союз. 

Первоначальный смысл термина “feodus” сводится к 
тому, что федерация и конфедерация формируются снизу 
по инициативе самих участников этих образовании. Однако 
в последующем, как это часто бывает, содержание 
указанного термина существенно изменилось и под 
влиянием политической практики приобрело ряд новых 
значений. Федерациями, например, стали называться и 
государства с формами устройства, ставшими результатом 
не добровольного волеизъявления и согласия, а навязанной 
сверху модели. 

В настоящее время в политологической и правовой 
литературе существует множество представлений о том, что 
такое федерация и федерализм. Например, в одном 
зарубежном источнике отмечается, что “не существует 
никакой всеохватывающей теории федерализма, хотя имеется 
множество определений “федерализма”... Теория 
федерализма еще развивается” (3). Не существует единой 
модели федерализма, — говорится в другом иностранном 
издании,―скорее, федерализм принимает много форм” (4). 
“Несмотря на постоянное использование, термин 
“федерация” является все еще не ясным. Нет общепринятого 
определения” (5). 

В отечественной литературе понятия “федерация”, 
“федеративное устройство”, “федерализм” часто 
рассматриваются как идентичные. Однако вряд ли эго 
корректно, по крайней мере, по отношению к понятию 
“федерализма”. Обращаясь к нему, известный американский 
политолог, специалист в области проблем федерализма 
профессор Д. Элазар указывает на многозначность данного 
понятия: оно применялось для характеристики нескольких 



разновидностей политического устройства; федерализм направлен 
на достижение как единства, так и разнообразия; федерализм 
означает как структуру, так и процесс управления; федерализм 
является как политическим, так и социально-культурным 
феноменом; федерализм касается и средств и целей; при помощи 
федерализма преследуются как ограниченные, так и широкие 
цели (6). 

Разумеется, не все в приведенной характеристике относится 
только к федерализму, но не подлежит сомнению и то, что 
федерализм нельзя сводить, подобно федерации, лишь к той или 
иной политической форме. 

Далее, в отечественной литературе понятия “федерация”, 
“федеративное устройство”, “федерализм” чаще всего 
воспринимаются и используются как сами собой разумеющиеся, 
хотя на самом деле это, как будет видно из последующего 
изложения, не совсем так. Из встречающихся и нашей науке 
разъяснений относительно того, что есть федерация, типичным 
является выделение в качестве ее основополагающего принципа 
разграничение предметов ведения и полномочий федерации и ее 
субъектов. “Разграничение предметов ведения и полномочий ― 
наиглавнейший аспект федеративных отношений” (7). 

Федерализм определяется также как объединение двух или 
более государственных образовании (земель, штатов, провинций, 
и т. д.), каждое из которых в большем или меньшем объеме 
обладает собственной компетенцией и имеет свою систему 
законодательных, исполнительных и судебных органов (8). В этом 
определении указаны несомненно важные признаки федерации: 
объединение государственных образований, наличие у них 
собственной компетенции и системы государственных органов, 
относящихся к трем ветвям власти. Однако такое понимание 
федерации является все же ограниченным и не дает полного 
представления об этой форме государственного устройства. 

Еще менее удачно определение, согласно которому “федерация 
— это единое государство, состоящее из нескольких 
государственных образований, объединившихся для решения 
центральной властью общих для всех членов федерации задач” (9). 
Здесь верно указано, что именно государственные образования (и 
можно было бы добавить в соответствии с Конституцией РФ — 
государства) являются субъектами федерации. Однако нельзя 
согласиться с тем, что федерации образуются только для решения 
центральной властью 



общих для их субъектов задач. Очевидно, федерация призвана 
(и так происходит на самом деле) способствовать решению как 
общих, так и специфических задач, стоящих перед федерацией в 
целом и ее субъектами. Отметим также, что федерация — это не 
только единое, но и союзное государство. 

Недостаточно четкое понимание федерации и федерализма 
ведет к ошибочным выводам. Так, в литературе советского 
периода можно было встретить утверждение, что унитаризм 
государственного устройства Канады проявляется, в частности, 
“в закреплении за федеральным парламентом прав 
законодательствовать по обширному кругу вопросов, отнесенных 
к его исключительной компетенции” (10). В данном случае имело 
место весьма своеобразное понимание унитаризма и федерализма. 
То, что естественно вписывается в само понятие федерации — 
включение наиболее общезначимых для любого общества 
вопросов в предмет ведения федеральной власти, например, 
вопросов обороны, — выдается за признак или проявление 
унитаризма. Более того, вообще признание исключительной 
компетенции федеральных органов власти по определенному 
кругу вопросов — это, оказывается, унитаризм. Тогда что же 
представляет собой действительный федерализм? Отсутствие 
точно очерченной компетенции федеральных органов власти? 

Адекватное отражение признаков федерализма важно, по 
крайней мере, с двух точек зрения: отграничения федерации от 
унитарного государства, с одной стороны, и конфедерации — с 
другой; разработки и осуществления взвешенной политики в 
области строительства и развития демократической федерации и 
обеспечения ее стабильности. Любое отступление от объективно 
обусловленного федеративного устройства в ту или другую сторону 
чревато нарушением баланса значимых социальных интересов и 
риском дестабилизации со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. 

Зарубежная политическая наука не отличается единством 
подходов к пониманию федерации и федерализма, при этом, 
кстати, оба понятия чаще всего употребляются как 
взаимозаменяемые. Прежде всего следует отметить, что 
федерализм нередко определяется через разграничение предметов 
ведения и полномочий между федеральным центром и субъектами 
федерации. “Один из атрибутов обычного определения 
федерализма, — пишет В. Остром, — это такая система 
правления, в которой власть осуществляется 



одновременно общенациональным правительством и 
правительством штатов или округов. Центральным пунктом 
такого определения является двухуровневая структура 
правления” (11). Или, как заметил Д. Элазар, “федерализм в его 
самой ограниченной форме обычно определяется как имеющий 
дело с разделением и распределением власти, но даже в этой 
ограниченной форме подразумевается приверженность к 
концепции справедливости, которая утверждает, среди прочих 
вещей, что распределение полномочий необходимо и желательно. 
С другой стороны, федерализм в самом широком смысле 
представляется как форма справедливости — подчеркивающая 
свободу и участие граждан в управлении — но такая, которая 
неизбежно связана с распределением полномочий”(12). 

Сам Д. Элазар считает наиболее простым такое определение 
федерализма: самоуправление плюс поделенное управление, т. 
е. управление, разделенное на два уровня — федеральный и 
региональный. При таком определении федерализм включает в 
себя некую договорную связь предположительно постоянного 
характера, которая предусматривает разделение полномочий, 
обходит вопрос о суверенитете и дополняет, но не стремится 
заменить или приуменьшить имевшиеся прежде органические 
связи там, где они продолжают существовать(13). 

Выделение принципа разграничения предметов ведения и 
полномочий в той или иной его формулировке составляет ядро 
многих определений федерализма, предложенных зарубежными 
политологами. Так, У. Райкер описывает федеративное 
государство как политическую систему, в которой “деятельность 
правительства поделена между региональными правительствами и 
центральным правительством таким образом, что каждое из 
правительств осуществляет деятельность, в которой оно принимает 
окончательное решение” (14). По мнению У. Вейера, федеральный 
принцип — это метод такого разделения полномочий, когда 
федеральное и региональное правительства, каждое в 
определенной сфере, одновременно координируют свою 
деятельность и являются независимыми (15). 

Примером ограниченного в исследовательских целях 
определения федерализма, когда он по сути дела сводится к  
разграничению полномочий между двумя уровнями управления — 
общенациональным и региональным — является определение, 
предложенное 



И. Душасеком. Федерализм, по его словам, означает, что две 
разновидности правительства, ни одно из которых не находится в 
милости у другого, “законодательствуют и управляют в пределах 
своих отдельных, но взаимосвязанных юрисдикций. Это краткое и 
вполне достаточное рабочее определение федерализма” (16).  

Близко к рассмотренному определение федерализма как 
конституционной системы, “которая демонстрирует разделение 
между центральным и региональным правительствами и в которой 
регионам предоставляется специальное или закрепленное за ними 
представительство в процедурах принятия решения центральным 
правительством”(17). Правда, как нетрудно заметить, в данном 
определении, кроме разделения двух уровней правительства, в 
качестве признака федерализма выделено и участие регионов в 
принятии решений на уровне федерального центра, и это 
расширяет характеристику, хотя и не дает еще полной картины 
федерализма. 

Однако в современной западной политической науке 
превалирует все-таки не этот довольно ограниченный, а 
многоплановый подход к анализу содержательных признаков 
федерализма. В качестве примера снова сошлемся на Д. Элазара. 
Он предлагает более полное описание федерализма, выделяя три 
базовые характеристики, которые, по его мнению, являются 
общими для всех истинно федеративных систем. Во-первых, это 
наличие писаной конституции, которая обычно воплощает в себе 
договорный характер федеративного союза и очерчивает условия 
разделения власти в рамках политической системы. При этом 
имеется в виду, что это разделение власти по вертикали — между 
федеральным центром и субъектами федерации, которое можно 
изменить только путем использования чрезвычайных процедур. 

Во-вторых, в качестве всеобщего признака федеративных 
систем автор называет нецентрализацию (noncentralization), 
которую он настоятельно советует не отождествлять с 
децентрализацией. Последняя предполагает существование 
центральной власти, которая по своему усмотрению может 
осуществить децентрализацию или рецентрализацию властных 
полномочии. Иначе говоря, децентрализация или рецентрализация 
становится предметом милости со стороны федеральной власти, а 
не вопросом права. В нецентрализованной же политической 
системе власть распределяется таким образом, что ее нельзя в 
законном порядке централизовать или сконцентрировать, не 
нарушая структуру и дух конституции.



 
Нейтрализация обеспечивает то, что независимо от того, как 
делятся определенные полномочия между двумя правительствами 
(центральным и региональным), право участвовать в их 
осуществлении не может быть отобрано ни у одного из них без 
взаимного согласия. 

В-третьих, атрибутом любой федеративной системы Д. Элазар 
считает пространственное (areal) деление власти. “По-видимому, 
— пишет он, — федеративная система требует какой-то 
пространственной основы для федеративного деления, хотя, 
возможно, в сочетании с другими элементами” (18). 

Рассмотренные три базовые характеристики федерализма автор 
дополняет некоторыми принципами, которые он называет 
операциональными и посредством которых данные 
характеристики реализуются практически. Один из этих 
принципов — наличие линии прямой связи между 
общественностью, с одной стороны, и национальным и 
региональным правительствами — с другой, которая позволяет 
общественности оказывать непосредственное влияние на оба 
правительства, а последним — осуществлять прямую власть над 
одним и тем же населением. 

Для поддержания состояния нецентрализации составные части 
федеративного государства должны быть примерно равными по 
населению и богатству или, по крайней мере, с учетом их 
неравенства сбалансированными географически или по 
численности населения. Успешно функционирующие 
федеративные системы характеризуются постоянством границ 
субъектов федерации. Это не означает, что границы нельзя 
изменять, но как вопрос конституционного права — такие 
изменения могут быть произведены только с согласия 
соответствующих субъектов федерации, а как вопрос 
практической политики таких изменений нужно избегать, за 
исключением самых крайних ситуаций. 

Д. Элазар считает, что в нескольких очень важных случаях 
нецентрализация поддерживается посредством конституционно 
гарантированного существования различных систем права в 
составных частях федеративного государства. Хотя различия в 
правовых системах со временем стираются, существование их 
является мощным оплотом против централизации. По его мнению, 
нецентрализация усиливается также за счет предоставления 
субъектам федерации гарантированного представительства в 
федеральном законодательном органе и часто наделением их 
гарантированной ролью 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



в федеральном политическом процессе. Общепризнанным, заявляет 
Д. Элазар, считается то, что федеральный характер системы стоит 
под вопросом, пока составные части государства не имеют 
существенного влияния на формальный или неформальный процесс 
внесения конституционных поправок. “Так как многие 
конституционные изменения производятся без обращения к 
формальным конституционным поправкам, — утверждает он, — 
то позиция составных частей государства должна дополнительно 
защищаться конституцией, составленной так, чтобы любые серьезные 
изменения в политическом строе можно было осуществлять только по 
решению рассеянного большинства, которое отражает 
пространственное разделение полномочий” (19). 

Другое определение основных черт федеративного государства 
предложил канадский политолог Рональд Уоттс, выделив шесть 
признаков федерации. Это наличие двух уровней правительства, 
каждый из которых существует правомерно в соответствии с Кон-
ституцией и действия которых непосредственно распространяются на их 
граждан; формального распределения законодательной и 
исполнительной власти, а также источников доходов между двумя 
правительствами; писаной Конституции, которая определяет 
юрисдикцию обоих правительств (федерального и регионально-
го) и которая не может быть изменена односторонне в своих 
фундаментальных положениях; арбитра в форме Верховного Суда для 
разрешения споров, относящихся к конституционности 
соответствующих правительственных полномочий, и толкования 
Конституции; процессов и институтов, облегчающих 
межправительственное сотрудничество; представительных 
национальных институтов, включая двухпалатный законодательный 
орган с целью предоставления возможности для выражения интересов 
меньшинств и региональных групп при формулировании 
общефедеральной политики (20). 

Отметим, наконец, представления о федерализме известного 
американского политолога Арендта Лифарта, называющего главной 
характеристикой (федерализма) гарантированное разделение 
власти между центральным и региональными правительствами, но 
одновременно дополняющего определение федерализма несколькими 
вторичными признаками. Прежде всего это наличие писаной 
конституции, которая уточняет разделение власти и гарантирует как 
центральному, так и региональным правительствам, что 



переданные им полномочия не могут быть отобраны. Далее, федерализм 
предполагает существование двухпалатного законодательного органа, в 
котором одна палата представляет народ в целом, а другая — 
составные части федерации. При этом в федеральной палате 
парламента обеспечивается неравное, в пользу меньших по размерам 
субъектов федерации представительство, поскольку и много- и 
малочисленные по населению члены федерации представлены 
одинаковым количеством депутатов. Составные части федерации имеют 
право участвовать в процессе внесения поправок в федеральную 
конституцию, а также в одностороннем порядке изменять 
собственные конституции (21). 

В отечественной научной литературе широкие и более полные 
характеристики федерализма не столь часты, но тем не менее 
встречаются. Так, на взгляд Р.Г. Абдулатипова и Л. Ф. Болтенковой, 
“понятие принципа федерализма должно непременно включать в 
себя следующие элементы: определение государственности как 
федеративной; осуществление власти на основе договорного или 
договорно-конституционного распределения полномочий между 
федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов федерации; самостоятельность субъектов 
федеративных отношений в осуществлении принадлежащих им 
полномочий; формальное равноправие субъектов федерации по 
отношению к федеральным органам государственной власти; право 
выбора субъектом федерации своей политической организации; 
системообразующее единство и неразрывная связь субъектов 
федерации; обязанность субъектов федерации сохранять целостность ее 
исторически сложившейся территории; непреложность права 
исключительно федерации вступать в более крупные союзы; 
невозможность для субъектов федерации вступать в какие-либо 
государственные союзы за ее пределами” (22). 

Обзор определений федерализма, предложенных в отечественной и 
зарубежной литературе, с одной стороны, свидетельствует о 
несомненных достижениях политической науки в области 
исследований федерализма, с другой — дает почву для дискуссий 
с целью дальнейшего продвижения в разработке теоретических и 
прикладных аспектов федерализма. 

Прежде всего следует констатировать, что политическая история 
человечества выдвинула только две основные формы государственного 
устройства, понимаемого как территориально-политическая 



организация государства: унитарную и федеративную. Конфедерацию 
нельзя ставить в один ряд с ними, поскольку она никогда не была и 
не является формой государства, а представляет собой форму союза 
независимых государств. Федерация в отличие от конфедерации 
является единым государством, а в отличие от государства 
унитарного — союзным государством. 

Федерация обладает специфическими чертами. Поэтому не 
конструктивно наделять ее признаками, характеризующими всякое 
демократическое государство независимо от его формы. Так, В. 
Остром относит к основным элементам федерализма, в частности, 
плюрализм институтов правления; конституционное правление; 
состязательность как способ урегулирования и разрешения 
конфликтов; массовое участие граждан в общественной деятельности; 
установление моделей взаимоотношений, присущих открытым 
обществам; способность к реформированию в условиях сложно 
организованного общества (23). Поскольку перечисленные признаки не 
являются специфически федеративными, их включение в состав 
основных элементов федерализма ничего не проясняет в плане 
изучения федерации как особой формы государственного устройства 
и, более того, мешает ее познанию. 

Как показывает опыт длительного существования 
федеративных государств, особенно США и Швейцарии, 
федерация — это самостоятельная, постоянно действующая и 
результативная форма государственного устройства. Противоречит 
политической практике, а потому является несостоятельным взгляд о 
какой-то временной, преходящей природе федерализма, о том, что это 
промежуточная форма государственного устройства, которая в 
конечном счете якобы должна выродиться в унитаризм. 

Такого взгляда придерживался К. Вейер, один из первых 
американских исследователей федерализма послевоенного 
времени, книга которого “Федеральное правительство” выдержала на 
Западе несколько изданий. Он утверждает, будто от федерализма 
постепенно отказываются, если не по форме, то фактически как от 
ненужного бремени (24). Из советских авторов подобных взглядов 
придерживался Г. В. Александренко, который писал: “Сочетание 
элементов унитаризма с элементами конфедерации с явным 
преобладанием первых дает основание рассматривать буржуазную 
федерацию как промежуточное социальное явление между 
конфедерацией и унитарным государством” (25). 



Тезис о временном, переходном характере федерации не только не 
получил поддержки среди основной массы специалистов в области 
федерализма, но и был подвергнут справедливой критике. Как считает 
Д. Элазар, рассматриваемая точка зрения могла бы иметь некоторое 
обоснование при описании истории нефедеративных политических 
систем, которые использовали федеративные принципы, чтобы 
способствовать национальному единству. В качестве примера он 
ссылается на эволюцию Испании с момента падения Гренады в 1492 
году до смерти Ф. Франко в 1977 г. Однако, пишет Д. Элазар, не 
существует никаких доказательств того, что, например, в таких 
странах, как Канада, Швейцария и США, значимость федерализма 
уменьшилась после того, как эти государства достигли стадии 
зрелости. “За возможным исключением Колумбии ни одна 
федеральная система в истории никогда не эволюционировала в 
унитарную...” (26). По утверждению П. Кинга, желание рассматривать 
федерации как менее постоянные формы государственного устройства, 
как предрасположенные в структурном отношении либо к распаду, 
либо к полной интеграции “фактически не имеет под собой 
никакого основания” (27). 

Рассматриваемый тезис дезориентирует в оценке действительной 
значимости федерализма в современном мире, мешает 
последовательному, эффективному использованию его принципов. 
Объективно он ориентирует политическую практику на возможно 
более быстрый по времени переход от федерализма к унитаризму как 
финальной стадии эволюции государственного устройства. Все это 
противоречит здравому смыслу, объективной логике развития 
федеративных государств и международному опыту исторически 
известных федераций. 

Для адекватного понимания федерализма чрезвычайно важно 
также отграничение федерации от конфедерации. Сделать это тем более 
важно, что в последнее время заявлена позиция, согласно которой 
конфедерация рассматривается как разновидность федерализма. Так, в 
статье, опубликованной в 1996 г. в журнале “Международное обозрение 
политической науки”, Д. Элазар использует федерализм как родовое 
понятие, “с федерацией и конфедерацией в качестве двух его 
разновидностей” (28). Согласиться с такой позицией нельзя, ибо 
она, на наш взгляд, вносит дополнительную путаницу в понимание 
федерализма. 



Для уточнения категориального аппарата, используемого при 
изучении федерализма, представляется также важным 
определение значения и соотношения понятий “федерализм” и 
“федерация”. В научной литературе первое из них чаще всего 
применяется как синоним второго. Утверждается, например, что 
“федерализм можно отождествить с федеративным управлением, т. 
е. федеративным государством” (29). Поскольку такое понимание 
федерализма укоренилось в научных исследованиях, то следовало 
бы одновременно уточнить, что в данном случае указанное понятие 
используется в узком смысле. В широком же смысле слова федерализм в 
нашем понимании включает в себя совокупность двух основных 
элементов: форму государственного устройства (федерацию) и идеи, 
положенные в основу федеративного устройства (идеи федерализма), 
которые воплощаются в соответствующих политико-правовых 
принципах. На наш взгляд, при толковании данного понятия в 
широком смысле появляется возможность разделения институционально-
функциональных и идейно-теоретических аспектов федерализма, что 
способствует углублению его познания. 

Федерация как форма государственного устройства есть прежде 
всего определенное структурное образование. Она состоит из 
федерального центра, представленного высшими органами 
государственной власти и управления, и относительно 
самостоятельных составных частей, которые в совокупности и 
вместе с федеральным центром образуют единое союзное государство. 
При этом составные части федерации могут формироваться по 
территориальному или национально-территориальному признакам. Во 
втором случае компактно проживающая на данной территории 
этническая общность может создать собственную национальную 
государственность в рамках более крупного целого — 
федеративного государства и стать титульной нацией, т. е. давшей 
свое имя соответствующему национальному государству — члену 
федерации. Отнюдь не случайно, что в ст. 5 Конституции Российской 
Федерации республики, входящие в состав РФ, названы государствами.  

Всякая федерация имеет конституцию, которая существенно 
отличается (или, по крайней мере, должна отличаться) от 
конституции унитарного государства. Эти отличия выражаются в том, 
что в федерациях конституция закрепляет одновременно единый и 
союзный характер федеративного государства. 



В ней закрепляется, далее, разграничение предметов ведения и 
полномочий самой федерации и ее субъектов в виде определения 
сфер исключительной компетенции федерального центра и органов 
государственной власти членов федерации, а также их совместной или 
конкурентной компетенции. Конституционно закрепленное 
распределение предметов ведения и полномочий не может быть 
изменено никаким иным способом, кроме как путем внесения 
поправок в конституцию. Однако сделать это без участия субъектов 
федерации невозможно и в первую очередь потому, что конституция 
федеративного государства не подлежит изменениям без согласия его 
субъектов — членов федерации. 

Если бы распределение полномочий между федеральными и 
региональными органами государственной власти можно было бы легко 
изменять, разумеется, по желанию в первую очередь общефедеральных 
структур, то увеличилась бы вероятность риска дестабилизации 
федеративных отношений с последующим разрушением самой 
федерации. Поэтому достаточно строгое разграничение 
предметов ведения и полномочий и невозможность изменить его 
без формальных поправок к Конституции — достоинство федерализма, 
а не его недостаток, как это иногда изображается в 
политологической литературе (30). 

Наконец, Конституция федерации закрепляет принцип 
территориальной целостности не только самого федеративного 
государства, но и его составных частей. Границы субъектов федерации 
не могут быть изменены без согласия последних. Так, Конституция 
Австралийского Союза запрещает какие бы то ни было изменения 
территории или границ штатов без одобрения большинства избирателей 
данного штата. Конституция Швейцарии предусматривает в ст. 5, что 
Конфедерация гарантирует территориальную целостность 
кантонов. Соответственно конфедерация препятствует нарушению 
кантонами территориальной целостности других кантонов, а также 
предъявлению территориальных притязаний на территории других 
кантонов. “Это полномочие федеральных властей имеет решающее 
значение для стабильности Швейцарской федерации, где 
лингвистические, культурные и конфессиональные границы не 
совпадают с границами кантонов. Этот вид гарантии был бы одинаково 
важен в случае создания федерации европейских государств” (31). 
Конституция Российской Федерации в ст. 67 закрепляет норму: 
“Границы между субъектами Российской Федерации могут быть 
изменены с их взаимного согласия”. 



Отличительным признаком федеративного государства является то, 
что субъекты федерации обладают значительной автономией и 
относительной независимостью от федерального центра. Как 
указывалось в зарубежной литературе, эта автономия “состоит из 
элементов, существенных для государственного суверенитета: она 
включает конституционную, законодательную, исполнительную и 
судебную автономию” (32). Если регионы располагают только 
делегированными законодательными полномочиями, то нельзя 
говорить о федеративном государстве в собственном смысле слова. “То 
же самое можно сказать, если региональные образования не 
наделены полномочиями автономно организовывать судебную 
власть” (33). 

Члены федерации имеют собственную политическую 
организацию (систему), а их должностные лица не подконтрольны 
власти центра. Субъекты федерации имеют собственные 
финансовые ресурсы, которыми распоряжаются вполне самостоятельно. 
Пользуясь бюджетной автономией, они сами устанавливают 
региональные экономические и социальные приоритеты, на 
достижение которых они расходуют принадлежащие им средства. 
Наконец, субъекты федерации могут и должны принимать участие 
прямо и опосредованно во внешней, прежде всего и главным образом 
во внешнеэкономической, политике федеративного государства. 
Определенная специфика присуща и федеративным отношениям. Они 
складываются внутри федеративного государства по вертикали — 
между федеральным центром и субъектами федерации — и по 
горизонтали — между самими субъектами федерации. Первая группа 
отношений обычно закрепляется и регулируется в Конституции 
федеративного государства, а также договорами о разграничении 
предметов ведения и полномочий, заключаемыми, например, в 
Российской Федерации между общефедеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти членов 
федерации. 

В этой связи следует отметить, что как в теории, так и на 
практике одним из субъектов федеративных отношений является 
сам федеральный центр, поэтому обозначение в качестве “субъектов 
федерации” только ее составных частей, строго говоря, не 
корректно. Федеральный центр тоже является субъектом 
федерации, как и составные части федеративного государства — регионы. 
Предпринимавшуюся в отечественной науке попытку провести 
различие 



между понятиями “субъект федерации” и “субъект федеративных 
отношений” (34) вряд ли можно признать удачной. Трудно представить 
себе, как можно быть субъектом федеративных отношений, не 
являясь в то же время субъектом федерации, или как можно быть 
субъектом федерации, не являясь одновременно субъектом 
федеративных отношений?! Очевидно, следует просто признать 
сложившееся в науке и обыденном сознании употребление термина 
“субъекты федерации” для обозначения только составных частей, 
членов федерации, несмотря на сохраняющуюся при этом неточность. 

Вторую группу федеративных отношений составляют отношения 
между самими членами федерации. Эти отношения охватывают, как 
правило, широкий круг вопросов, но доминируют обычно вопросы 
финансово-экономические. В Российской Федерации указанные 
отношения закрепляются и регулируются межрегиональными 
объединениями типа “Большой Волги” или Сибирского соглашения и 
принимаемыми в их рамках документами, а также двусторонними 
договорами, которые заключаются между отдельными регионами — 
субъектами федерации.   

В отличие от конфедерации федеративное государство является 
более централизованным (или менее децентрализованным), в 
отличие же от унитарного государства — менее 
централизованным (или более децентрализованным), оставляя 
значительную автономию составным частям федерации. Как 
добровольный союз государств конфедерация не может воспрепятствовать 
государству-члену выйти из ее состава, если это государство сочтет, 
что такой шаг соответствует его интересам. В унитарном же 
государстве, естественно, не признается никакое право на отделение 
какой-то части и выход ее из его состава. 

Что касается федерации, то ситуация здесь сложнее. Конечно, 
преувеличением является утверждение, будто “в федерациях 
попытка сецессии рассматривается как мятеж” (35). Все дело в 
том, о какой федерации идет речь. Достаточно вспомнить попытку 
канадской провинции Квебек решить этот вопрос демократически, 
путем референдума. Суть проблемы в другом. 

Вопрос о праве на отделение субъектов федерации оказался 
дискуссионным. С одной стороны, заявлялось, что признание 
такого права противоречило бы тому факту, что члены федерации 
подчиняются демократическому большинству, согласие которого 



придает юридическую силу акту отделения. Кроме того, 
необходимо учитывать, что отделение затрагивает не только 
интересы конкретного субъекта федерации, но и интересы всей 
федерации. Поскольку на территории ни одного субъекта 
федерации не проживает только одна этническая общность, при 
решении вопроса об отделении нужно уважать интересы и волю и 
не титульных национальностей. 

С другой стороны, аргументация в пользу признания права на 
отделение поддерживается правом каждого народа на самоопределение, 
тем, что демократическое федеративное государство основывается 
только на доброй воле составляющих его субъектов федерации, которые 
при объединении в федерацию реализовали свой первоначальный 
суверенитет. 

Однако, как справедливо отмечают некоторые авторы, проблема 
отделения не может решаться на чисто юридической основе.  
Возможны ситуации, которые не поддаются традиционным пра-
вовым решениям. Нет никакого смысла настаивать на сохранении 
федерации, в которой все или некоторые члены федерации открыто 
выступают в пользу отделения, поскольку условия, при которых они 
сообща образовали федеративное государство, существенно изменились 
(36). 
В отдельных, исключительных случаях некоторые федерации 
признавали за своими членами право на отделение, однако по 
общему правилу члены федерации не имеют конституционного 
права на отделение и выход из состава федеративного государства. 
Можно спорить, насколько правомерна такая практика, особенно 
в свете общепризнанного права каждого народа на самоопределение, но 
факт остается фактом — такова практика подавляющего 
большинства зарубежных федераций и, очевидно, потому, что 
они основываются не на национально-территориальном, а на 
территориальном признаке.  

В данном случае имеет место реальное столкновение равным 
образом признанных международным сообществом принципов — 
территориальной целостности государства и права каждого народа на 
самоопределение, включая создание собственной национальной 
государственности. Абсолютизация любого из этих международно-
правовых принципов по существу заводит в тупик, исключает 
возможность компромиссных решений во взаимоотношениях 



федерации в целом и тех ее субъектов, которые являются 
национальными государствами (или государственными образованиями). 

Акты, принимаемые органами конфедерации, как правило, не 
содержат нормы прямого действия, иначе говоря, они не 
распространяются автоматически на территорию и граждан 
государств-членов конфедерации, а адресованы последним, 
которые сами решают — распространять ли действие этих актов на 
свою территорию. В унитарном государстве такая проблема вообще не 
стоит: там акты, принимаемые органами государственной власти, 
имеют прямое действие на всей территории государства и в 
отношении всех проживающих на ней, разумеется, за исключением тех 
относительно немногочисленных лиц, которые пользуются правом 
экстерриториальности. В федерациях же акты, принимаемые 
общефедеральными органами государственной власти, имеют прямое 
действие в отношении как самих субъектов федерации, так и всего 
населения федеративного государства, если эти акты приняты в 
пределах компетенции общефедеральных органов власти и не 
вторгаются в сферу исключительной компетенции членов 
федерации (37). 

Исходя из своих национально-государственных интересов, члены 
конфедерации имеют право не признавать и не применять на своей 
территории решения, принимаемые конфедеративными органами 
(право нуллификации). В унитарном государстве обеспечивается 
верховенство законов и других нормативных актов центральной власти 
на всей его территории. 

В федеративном государстве имеет место разделение юрисдикции 
федерации и ее субъектов. Нормативные акты, принятые 
общефедеральными органами государственной власти, по вопросам, 
относящимся к исключительной компетенции федерации, а также по 
вопросам совместной компетенции федерации и ее субъектов, 
действуют на всей территории федеративного государства. Однако 
общефедеральные органы государственной власти не имеют права 
принимать нормативные акты по вопросам, относящимся к сфере 
исключительной компетенции субъектов федерации. Такие вопросы 
должны регулироваться только нормативными актами самих субъектов 
федерации. 

Отметим в заключение еще один принципиально важный признак 
федерации. Конфедерация не имеет собственной налоговой системы, 
ее бюджет складывается из добровольных взносов государств- 



членов, которые тем самым определяют объем средств, 
необходимых для содержания конфедеративных органов и реализации 
согласованных программ. В унитарном государстве существует единая, 
довольно централизованная налоговая система с возможными 
некоторыми местными особенностями, которые требуют согласия со 
стороны центральной власти. В федеративном государстве налоговая 
система охватывает три уровня — общефедеральный, 
региональный и местный. При этом субъекты федерации имеют 
достаточно широкие и самостоятельные права по сбору и 
использованию налогов, в составлении и реализации собственного 
бюджета. 

Все сказанное о статусе субъектов федерации, об их относительной 
самостоятельности и независимости от федерального центра вовсе не 
означает, что субъекты федерации имеют неограниченную власть. 
Совсем нет. Их полномочия должны быть определены в Конституции 
федеративного государства либо в Конституции (в общей форме) и 
детализированы в договорах между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов 
федерации, как это имеет место в Российской Федерации. В 
демократическом федеративном государстве обеспечивается 
верховенство его Конституции и федеральных законов на всей 
территории страны. За соответствием законодательства субъектов 
федерации федеральному конституционному и иному 
законодательству устанавливается строгий конституционный надзор. 
Однако в данном случае демократическая федерация тем и 
отличается от квазифедераций, что в ней федеральное 
законодательство является не продуктом правового произвола 
федерального центра, а результатом совместного творчества федеральной 
власти и властей субъектов федерации. 

При всей важности структурных элементов федерация не 
ограничивается ими. Она включает в себя и многочисленные 
федеративные процессы. Если бы федерация сводилась только к 
институционально-нормативным принципам, закрепленным в 
Конституции, но реально элементы федерализма не проявлялись бы 
в политике, управленческом процессе, во всей жизни федеративного 
государства, то такая федерация оказалась бы декоративной, и 
цена ее была бы невелика. Поэтому, описывая признаки 
действительной, а не декларируемой федерации, чрезвычайно 
важно подчеркнуть единство ее структурных и процессуальных 
элементов (38). 



Под процессами, указывающими на федеративную природу 
государства, следует в первую очередь понимать характер выработки 
и принятия политико-управленческих решений, особенности 
взаимодействия и сотрудничества федеральных органов 
государственной власти и органов государственной власти субъектов 
федерации, реальную конкуренцию и сотрудничество между самими 
субъектами федерации, особенности взаимоотношений граждан с 
региональными и федеральными органами власти и т. п. Таким образом, 
сказанное выше раскрывает основные содержательные признаки 
федерации и позволяет уточнить и разграничить такие понятия, как 
“федерация”, “конфедерация”, “федерализм”.  

Коренные признаки федерации имеют универсальное значение и в 
принципе должны присутствовать в любом федеративном государстве. 
Но их конкретное выражение в разных странах может иметь свои 
особенности. Именно это является потенциальной почвой для образования 
различных видов федерализма. При этом не следует удивляться тому, 
что в разных классификациях федерализма, основанных, естественно, 
на неодинаковых критериях, может оказаться одно и то же 
федеративное государство. Более того, одно и то же федеративное 
государство может быть отнесено то к одной, то к другой 
разновидности федерализма вследствие своей эволюции в рамках 
одного общества. 

В политологической литературе виды федерализма выделялись в 
зависимости от трех критериев. Первым из них является исходный 
принцип создания федеративного государства. Как пишет Д. Элазар, 
существуют три главных модели современного федерализма: 
американская, швейцарская и канадская системы (39). Швейцарская 
модель была первой современной федерацией, построенной с учетом 
местных этнических и лингвистических различий. Канадская система 
основывается не только на обществе с множеством культур, но и на 
идее, что федеральную систему можно сочетать с парламентским 
режимом по Вестминстерской модели. Американская система 
создавалась преимущественно снизу, самими штатами, 
образованными сугубо по территориальному принципу. Она 
представляла собой удачную попытку соединения федерализма с 
президентской формой правления. 

В основе другой классификации лежит способ формирования 
федеративных государств. Исторически известны два таких способа. 



Первый — это объединение в федерацию разрозненных частей, в связи с 
чем главная задача в области распределения предметов ведения и 
полномочий состояла в постепенной передаче центру от субъектов 
федерации все больших полномочий и расширении предметов его 
ведения. Процесс создания федеративного государства 
происходил путем определенной централизации власти и шел от 
субъектов федерации (снизу) к федеральному центру (вверх). 

Второй способ образования федераций — предоставление 
определенной, конституционно признанной автономии государственно-
административным образованиям, которые прежде составляли части 
единого унитарного государства или империи. Специфика создания 
СССР заключалась в том, что были использованы оба пути: и 
объединение разрозненных политических субъектов, заключение 
договора об образовании СССР, и наделение сверху территориальных 
образований определенным государственно-правовым статусом 
(статусом союзной или автономной республики, автономной области 
или национального округа). Российская Федерация создавалась путем 
децентрализации: через передачу предметов ведения и полномочий от 
всесильного центра (сверху) к образовывавшимся субъектам 
федерации (вниз). 

В политологической литературе указанные два способа федерализации 
получили соответствующие обозначения — “интегративный 
федерализм” и “деволюционный федерализм”. Первый означает 
конституционный строй, при котором прежде независимые или 
конфедеративные образования объединяются (интегрируются) в единое 
союзное государство при сохранении различий между ними и 
уважения к их правам. “Деволюционный федерализм”, напротив, 
характеризует конституционный строй, при котором полномочия 
прежнего унитарного государства распределяются между его составными 
частями, которые тем самым получают автономный статус в пределах 
своей сферы ответственности (40) и тем самым превращаются в 
субъекты федерации. 

Разные способы формирования федеративного государства могут 
вызвать определенные особенности, отличающие один вид 
федераций от другого. Так, при создании федерации сверху, как 
правило, возникает вопрос о демаркации границ создаваемых 
составных частей государства — субъектов федерации, и он 
вполне может превратиться в предмет острых споров и конфликта. Ведь 
в данном случае приходится сталкиваться с проблемами определения 



размера территории членов федерации, численности 
проживающего на данной территории населения, соответствующей 
экономической базы, границ проживания этнических и 
лингвистических групп и т. д. 

Способ создания федерации может оказать (и оказывает) 
влияние на характер разграничения предметов ведения и полномочий 
между общенациональными органами государственной власти и 
образующимися субъектами федерации. Обычно в этих случаях 
новый федеральный центр оставляет за собой большую часть 
полномочий, чем имеет при своем возникновении такой же центр, 
но в федерации, созданной в результате объединения в одно государство 
ранее разрозненных частей. Возможны и другие неодинаковые 
последствия (41). 

Указанные существенные различия в исходных принципах и 
способах формирования федеративных государств наложили глубокий 
отпечаток на теорию и практику федерализма в разных странах и, 
главное, являются дополнительным аргументом в пользу того, что 
методологически и политически была бы неверной попытка 
автоматически пересадить одну модель федерализма, родившуюся в 
конкретно-исторических условиях какой-то страны, на чужеродную 
этой модели почву. Особенно неприемлема мысль о возможности 
переноса одной из западных моделей федерализма в специфическую 
российскую среду. России предстоит задача выработать собственную 
концепцию федерализма и реализовать ее в политико-экономической и 
социокультурной практике, конечно, с учетом опыта зарубежного 
федерализма. 

Третья классификация — предмет обобщения опыта некоторых 
зарубежных федеративных государств, прежде всего США и Канады. 
Она исходит из принципов, лежащих в основе федеративных 
отношений — отношений между федеральным центром и субъектами 
федерации и, в первую очередь, принципа разделения предметов 
ведения и полномочий между двумя уровнями государственной власти 
и управления. 

Сторонники этой классификации выделяют федерализм дуальный 
и федерализм сотрудничества (cooperative federalism). Первый означает 
систему строгого и последовательного разделения функций между 
федеральным правительством и правительствами субъектов федерации 
(штатов в США), что оставляло каждой из сторон значительную 
автономию в пределах ее собственной сферы 



юрисдикции (42). В пределах соответствующих сфер оба центра власти 
(федеральное правительство и правительство субъектов федерации) 
суверенны и равны. Отношения между ними характеризуются скорее 
напряженностью, чем сотрудничеством (43). “Теория дуального 
федерализма постулирует, что национальное правительство и штат имеют 
автономную политическую власть и между двумя уровнями 
правительства нет взаимодействия” (44). 

Истоки концепции дуального федерализма некоторые 
американские политологи усматривают в Конституции США. В 
разделе 8 статьи первой этого нормативного акта перечисляются 
полномочия Конгресса, в то время как 10-я поправка к Конституции 
предусматривает, что полномочия, не делегированные Соединенным 
Штатам Конституцией и не запрещенные ею для штатов, 
сохраняются соответственно за штатами или народом. 14-я поправка 
к Конституции устанавливает как бы двойное гражданство — “все 
лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и 
подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных 
Штатов и штата, в котором они проживают”. 

В зарубежной, прежде всего американской, политической 
науке нет единства в оценке дуального федерализма. С одной стороны, 
подчеркивается, что эта концепция сохраняет важную нормативную 
роль в дискуссиях между правительствами различных уровней 
(федерального и регионального) (45), а сохранение концепцией 
признака нормативности означает, что она может применяться для 
оценки реальных федеративных систем и лежащих в их основе 
принципов. 

Более того, утверждается, что в США, несмотря на большие 
изменения, которые произошли с момента принятия Конституции 
1787 г., “базовая структура и фундаментальный принцип дуального 
суверенитета (т. е. одновременного суверенитета федерального центра и 
штатов — М. Ф.) остаются благоразумно нетронутыми”. “...Штаты 
остаются более или менее автономными политическими 
образованиями, которые оказывают огромное влияние на 
повседневную жизнь своих граждан. Действительно, во многих 
областях, таких, как образование, здравоохранение и окружающая 
среда, некоторые штаты взяли на себя лидирующую роль, усваивая 
инновации, которые служили в качестве моделей для других штатов (и 
даже для федерального правительства)” (46). 



В практической плоскости идея дуального федерализма 
пережила своеобразный ренессанс в период президентства Рональда 
Рейгана (1980—1988 гг.), который, стремясь к решению проблем 
хронического бюджетного дефицита и государственного долга, 
призвал вернуться к дуальному федерализму XIX в., к “первым 
принципам федерализма” (47). В 1987 г. Президент издал распоряжение 
№ 12612Б, содержавшее “фундаментальные принципы” дуального 
федерализма. В заключительной части распоряжения говорилось, что “в 
отсутствие ясного конституционного или предусмотренного иным 
законом полномочия (федеральной власти, — М.Ф.) презумпция 
суверенности должна сохраняться за индивидуальными штатами” 
(48). За всеми этими заявлениями и действиями скрывалась 
попытка облегчить взваленное на федеральное правительство бремя 
финансовых расходов и переложить значительную часть забот и 
ответственности на штаты. 

С другой стороны, отмечаются недостатки дуального 
федерализма. Они усматриваются в том, что эта концепция 
включает упрощенную и статичную модель отношений между 
федеральным центром и штатами, объясняя, что изменения в таких 
взаимоотношениях могут быть произведены только путем принятия 
поправок к Конституции (49), хотя, как показывает американский 
опыт, эти изменения вносились Конгрессом США и подтверждались 
Верховным Судом без всяких поправок к Конституции под 
воздействием ряда объективных факторов, содействовавших 
централизации власти. К таким факторам относились военные и 
экономические потребности страны, которые сильно расширили сферу 
деятельности федерального центра; более широкая представительная 
база федерального правительства, что делало его и более отвечающим 
“национальным интересам”; экстенсивный рост финансирования 
со стороны федерального правительства, особенно в виде грантов, 
выделяемых штатам и местным органам государственной власти (50). 

Более того, в американской политологической литературе даже 
ставилось под сомнение само существование дуального федерализма. 
Высказывалось, например, мнение, что “классический подход, 
названный дуальным федерализмом, в действительности никогда не 
был характерным для американской системы” (51). По мнению Д. 
Элазара, строгой дуальной системы федерализма никогда не 
существовало в США, а отличительным признаком 
внутригосударственных 



отношений — отношений между федеральным центром и штатами — с 
первых дней республики было сотрудничество (52). 

Как бы там ни было, преобладает точка зрения, что на смену 
дуальному федерализму пришел федерализм сотрудничества 
(cooperative federalism) (53). Такое видение эволюции федерализ-
ма получило особенно широкое распространение в США. В американской 
политологической литературе, в частности, обосновывалась следующая 
периодизация развития федерализма в США: период дуального 
федерализма (1789—1930 гг.), период возникновения и достижения 
зрелости федерализма сотрудничества (1930— 1960 гг.), а также 
современный период, начало которого отнесено к 60-м годам. 
Главным результатом этого периода считается реализация в 
конечном счете многих принципов федерализма сотрудничества, 
которые прежде не осуществлялись на практике. 

Упадок дуального федерализма начался в условиях Великой 
Депрессии, поразившей Соединенные Штаты Америки в конце 20 — 
начале 30-х годов нынешнего столетия. “Федерализм сотрудничества, 
семена которого были посеяны в предыдущий период, развивались 
довольно быстро и достигли высокой степени зрелости и признания в 
50-е годы. Однако с началом современного периода в 60-е годы ряд 
факторов в совокупности начал подрывать федерализм сотрудничества 
в его традиционном понимании” (54). Появились новые разновидности 
федерализма сотрудничества, связанные главным образом с 
Программами американских президентов, начиная с идей 
“творческого федерализма” Линдона Джонсона и “нового 
федерализма” Ричарда Никсона. 

В числе главных признаков федерализма сотрудничества 
указывалось на то, что: а) ответственность за осуществление по 
существу всех функций делится между национальным 
правительством, правительствами штатов и местными органами 
власти; б) разделение функций между национальным правительством, с 
одной стороны, и штатами и местными органами власти — с другой, 
практически невозможно без резкого уменьшения значимости 
последних; в) должностные лица различных уровней — 
общенационального, на уровне штатов и местных органов власти — не 
соперники, а коллеги; г) федеральную систему сотрудничества 
лучше всего воспринимать как одно правительство на службе одного 
народа (55). 



Однако в приведенной совокупности признаков отсутствует 
всякий намек на разграничение предметов ведения и полномочий 
федерального центра и субъектов федерации. Между тем концепция 
федерализма сотрудничества выросла не в стороне, а на базе 
концепции дуального федерализма, введя новые характеристики 
федерализма, но не отказываясь одновременно от ряда сущностных 
черт своей предшественницы. Эти новые характеристики делают упор 
на сотрудничество двух уровней власти — общефедеральной и 
субъектов федерации. Что касается преемственности с дуальным 
федерализмом, то новая концепция сохраняет в качестве важнейших 
принципов федерализма разграничение предметов ведения и 
полномочий обоих уровней государственной власти и управления, а 
также ненасилие и непосягательство на сферы компетенции друг 
друга, хотя не всегда такое разграничение проводится достаточно строго. 
“В значительной мере, — пишет Дж. Циммерман, — сотрудничество — 
это признание того факта, что большинство многочисленных главных 
проблем не являются больше исключительно только национальными 
проблемами, проблемами штатов или местными проблемами” (56). 

Хотя федерализм сотрудничества иногда представляют как 
“единственную реалистическую модель управления большинством сфер 
современных отношений федерального центра и штатов” (57), его не 
следует идеализировать. Внутрифедеративное сотрудничество также 
неизбежно, как и появление противоречий и конфликтов в 
федеративных отношениях. Поэтому время от времени с 
необходимостью будет возникать задача разрешения противоречий и 
улаживания конфликтов во имя сотрудничества для достижения общих 
целей федерального центра и субъектов федерации. Принципиально 
важно в этих конфликтных ситуациях не перейти ту грань, когда слово 
берет насилие со всеми мрачными последствиями его применения. 

Если концепции дуального федерализма и федерализма 
сотрудничества родились на американской почве и тесно связаны с исто-
рией федеративного устройства США, то опыт других зарубежных стран 
вызвал к жизни иные разновидности федерализма. В ФРГ появилась модель 
так называемого административного федерализма. Она стала результатом 
сильного расширения полномочий Федерального Собрания страны в сфере 
законодательства и, соответственно, уменьшения законодательных 
полномочий германских земель. 



Процесс этот получил неоднозначную оценку среди 
зарубежных политологов. С одной стороны, утверждается, что 
“это перераспределение законодательных полномочий оказалось 
“улицей с односторонним движением”, так как земли не получили 
никакой компенсации за свои потери” (58). С другой стороны, была 
высказана и не совпадающая с этим утверждением оценка: “После 1949 
года земли уступили федерации много конституционных 
полномочий, первоначально предоставленных им Основным Законом. 
Но они получили компенсацию за эту потерю за счет расширения 
полномочий Бундесрата. Более того, давайте вспомним, что 
федеральный закон в Германии по большей части применяется 
земельными, но не федеральными должностными лицами” (59). 

В чем согласны, пожалуй, все, так это в том, что земли 
сохраняют значительные полномочия в области управления и 
применения федерального законодательства. По некоторым сведениям, 
земли ФРГ несут ответственность за выполнение 60% законов, 
принятых федеральной властью (60). 

Сочетание централизованного руководства, выразившегося 
прежде всего в широких законодательных полномочиях федерального 
центра, с децентрализованным применением управленческих 
полномочий дало повод утверждать о сведении германской 
федеральной системы до уровня некоего “административного 
федерализма”. При этом такое развитие было еще больше отягощено 
посягательством на автономию земель со стороны Европейского 
Сообщества (61). В то же время немецкий федерализм иногда называют 
федерализмом с доминирующей ролью исполнительной власти 
(executive federalism). “Сотрудничество, — пишет один из немецких 
политологов, — является в основном делом правительств земель и 
федерации, а не их законодательных органов. Этот факт влияет как на 
процедуры, так и на содержание германской политики. “Ведомый 
исполнительной властью” федерализм, сформированный самой 
историей, является отличительным признаком сегодняшней Германии” 
(62). 

Модель так называемого федерализма с верховенством 
исполнительной власти приобрела довольно широкую известность. Как 
утверждает один из зарубежных авторов, это понятие используют при 
анализе канадского, швейцарского и немецкого федерализма, 
“учитывая силу руководства исполнительной власти на национальном и 
региональном уровнях в этих трех парламентских федеральных 



системах. Оно описывает соответствующую способность премьеров на 
обоих уровнях в каждой из этих систем регулярно встречаться и 
достигать обязывающих соглашений” (63). 

Хотя понятие “executive federalism” используется для обозначения 
характерных черт разных зарубежных федераций, объективности 
ради следует отметить, что появление модели федерализма с 
верховенством исполнительной власти связано в первую очередь и 
главным образом с историей канадского федеративного 
государства. Указанное понятие, как заявляет Р. Уоттс, было 
разработано канадскими политологами и относится к процессам 
межправительственных переговоров (т. е. переговоров между федеральным 
правительством и правительствами провинций), в которых 
доминирует исполнительная власть разных уровней в пределах 
федеративной системы (64). 

В основе данной разновидности федерализма лежали как социально-
экономические, так и институциональные предпосылки (65). К первым 
относится прежде всего бикоммунальный характер канадского 
общества, состоящего из двух больших групп населения — 
англоговорящих и франкоговорящих. Провинция Квебек, считавшая и 
считающая себя ущемленной в правах, выступила энергичным 
поборником большей автономии провинций, и в этих притязаниях 
ведущую роль играла и продолжает играть исполнительная власть. 
Другая предпосылка такого федерализма — существенные 
региональные различия в экономике страны. Решаются (или 
предпринимаются попытки решить) эти проблемы, как правило, 
на уровне исполнительных органов власти. 

Что касается институциональных факторов, то здесь в первую 
очередь следует обратить внимание на форму конституционного 
распределения полномочий, отразившую ряд вопросов исключительной 
компетенции провинций, которую в значительной мере осуществляет 
исполнительная власть. Другой институциональный фактор, 
выразивший специфику канадского федерализма, — соединение 
федеративного устройства государства с парламентской 
институциональной системой, подобной Британской, которая от-
личается доминированием исполнительной власти на всех уровнях 
государственной пирамиды — федеральном и региональном. Особенно 
зримо это проявляется в периодически проводимых конференциях 
премьер-министров Канады и ее провинций. 



Россия не подходит под характеристику ни одного из описанных 
видов федерализма в силу своего огромного своеобразия ― 
исторического, социального, этнического, политического, 
культурного. Наиболее оптимальным для нее было бы сочетание 
дуального федерализма и федерализма сотрудничества, сочетание, 
основанное на демократическом законодательном разграничении 
предметов ведения и полномочий между федеральной властью и 
субъектами федерации, и одновременно соединение их усилий для 
улучшения жизни многострадальных народов, конечно, 
заслуживающих лучшей судьбы. Сотрудничество двух уровней властных 
структур возможно лишь при условии соблюдения баланса интересов 
— общенациональных и региональных. Всякий иной подход, 
особенно пренебрежение интересами субъектов федерации под 
видом обеспечения общефедеральных интересов, исторически 
бесперспективен. 
 

1.2. Федерализм и суверенитет 
 

В последние годы в России было немало споров по поводу того, 
что есть суверенитет и кому он принадлежит в федеративном 
государстве. Преследуя собственные корыстные интересы, связанные 
главным образом с захватом абсолютной власти, правящая верхушка 
РСФСР методично разрушала Союз ССР под лозунгом борьбы за 
суверенитет и возрождение России. Она же одновременно отрицала и 
отрицает право на суверенитет за республиками-государствами, 
оказавшимися в составе Российской Федерации не в последнюю 
очередь как результат завоевательной политики русского царизма. 

Со своей стороны пришедшая к власти в республиках местная 
политическая элита, воспользовавшись распадом СССР и 
первоначальной слабостью российских структур, повела в не менее 
корыстных интересах борьбу за расширение собственных прерогатив. 
Фактически бесконечные споры о суверенизации скрывали 
элементарное соперничество политических элит за большую долю 
“пирога власти”. Народ мало что от этого получал, если вообще 
получал что-то. 

Отвлекаясь от политической подоплеки бушевавших в России 
споров о суверенитете, необходимо в то же время отметить, что сам 
вопрос о суверенитете и о том, кому он принадлежит в 
федеративном 



государстве, представляет немалый теоретический и практический интерес. 
Известно, что идея суверенитета была в свое время взята на 

вооружение защитниками королевского абсолютизма в борьбе 
против притязаний церкви на светскую власть. С тех пор и поныне 
суверенитет государства рассматривается через призму его верховенства 
и независимости. “Под государственным суверенитетом, 
— говорится в одном из советских изданий, — понимается присущее 
государству верховенство на своей территории и независимость в 
международных отношениях” (66). Вряд ли это определение когда-либо 
в новейшее время полностью соответствовало действительности. В 
конце XX столетия его корректность тем более 
вызывает сомнения. “В действительности, — отмечается в 
зарубежной политологической литературе, — понятие герметического 
суверенитета всегда было больше мифом, чем реальностью для 
большинства национальных государств” (67). Как утверждает Д. Элазар, 
современное международное право “пытается разрешить проблему, как 
смягчить последствия принципа абсолютного и неделимого 
суверенитета, унаследованного из современной юриспруденции, во все 
более взаимозависимом мире. Даже если этот принцип не отрицается, 
практическое осуществление абсолютного суверенитета более 
невозможно” (68).  

Поскольку международное сообщество находится ныне в 
состоянии глобальной взаимозависимости, ни одно государство в 
фактическом, а не формально-юридическом смысле не является 
независимым. Не может оно вести себя фривольно и на собственной 
территории, поскольку сразу оказывается под сильным международным 
давлением, не говоря уже о возможных мощных ограничениях, 
исходящих от гражданского общества. "Сегодня, —пишет 
Д.Элазар, — ни одно государство не является суверенным, 
каким считало себя любое государство сто лет назад, хотя бы 
потому, что даже великие державы признают для себя границы в 
ядерный век, когда приходится принимать суверенные решения 
по вопросам войны и мира” (69).  

Но дело не только в пределах, ограничивающих 
волеизъявление и свободу действий государств в военно-политической 
сфере. Не меньшее, а, возможно, большее значение для понимания того, 
что есть сегодня суверенитет государства, имеют позитивные факторы 
международного развития: перспективы создания всеобщей 



системы коллективной безопасности, частично реализуемые уже в 
настоящее время; экономическая и культурная интеграция, получившая 
пока наиболее зримое воплощение в Европейском Союзе и НАФТЕ 
(Североамериканском соглашении о свободной торговле); стремление 
многих государств к согласованной экологической политике; 
прогресс в средствах транспорта и связи, не признающий 
национально замкнутых границ, и т. п. 

В демократическом обществе суверенитет (верховенство) государства 
ограничен и множеством внутренних факторов: огромной частью 
сферы социальной жизни, находящейся вне контроля государства; 
прирожденными правами человека, которые государство обязано 
соблюдать и обеспечивать их реализацию; разделением власти по 
горизонтали и по вертикали. 

В свете всех этих явлений и процессов неслучайно возникают 
сомнения в ценности самого понятия “суверенитет”. В частности, в 
политической науке указывалось на то, что “заслуживает постановки 
вопрос, сохраняет ли понятие суверенной государственности... свою 
описательную и нормативную силу” (70). Более того, нередко 
обосновывается тезис об эрозии суверенитета государств, которая 
“отражает снижающуюся полезность границ в эру ракетной технологии 
и неудержимого потока идей и капитала” (71). Иногда идея 
суверенитета изображается по существу как не заслуживающая 
внимания при обсуждении проблем федерализма: “Тех, кто готов и 
старается понять федерализм, не преследует метафизика 
суверенитета” (72). На “традиционную догму суверенитета государств” 
возлагается ответственность за катастрофы нашего века (73). 

Однако, какой бы ограниченной в своем практическом 
применении ни казалась идея (и принцип) суверенитета, отказ от 
нее представляется пока преждевременным. Суверенитет официально 
признается в качестве одного из международно-правовых принципов 
государствами и международными организациями и, по утверждению 
некоторых исследователей, продолжает оставаться “основой 
международной системы” (74).  

Вместе с тем несомненно, что понятие суверенитета нуждается в 
существенном уточнении. На мой взгляд, это уточнение должно 
включать признание неодинаковой степени фактической 
самостоятельности различных государств, что проявляется в объеме 
обладаемых ими полномочий и мере их фактической реализации. В 



этом смысле суверенитет может быть более полным или ограниченным, 
увеличиваться или уменьшаться. С учетом данного обстоятельства 
представляется возможным рассматривать государственный суверенитет 
как меру независимости (или самостоятельности, верховенства) 
государственной власти, выражающуюся в совокупности 
принадлежащих ей предметов ведения и полномочий, а также в их 
фактической реализации. 

В федеративном государстве эта власть осуществляется на двух 
главных уровнях — общенациональном (или общефедеральном) и на 
уровне субъектов федерации. Означает ли это, что как федеральный 
центр, так и субъекты федерации являются одновременно выразителями 
государственного суверенитета? Постановка проблемы в такой плоскости 
влечет за собой, по крайней мере, два вопроса: делим ли суверенитет 
вообще и могут ли быть суверенными субъекты федераций (в том, что 
федеральная власть реализует суверенные права, кажется, никто не 
сомневается)? 

Исторически источником идеи о неделимости суверенитета была 
упоминавшаяся борьба за верховенство между светской и церковной 
иерархиями. Такие сторонники королевского абсолютизма, как Ж. 
Боден, защищали неделимость суверенитета и принадлежность его 
только и исключительно королевской власти. По меньшей мере наивно 
защищать идею неделимости суверенитета в ее классическом 
варианте в двадцатом столетии, тем более применительно к 
федеративному устройству, как это было свойственно советским 
авторам (75) и некоторым западным политологам. Например, Карл 
Фридрих утверждал, что ошибочно использовать слово “суверенитет”, 
когда речь идет о федерализме. “В федеративной системе, — заявлял он, 
— не существует никакого суверенитета; автономия и суверенитет 
исключают друг друга при таком политическом устройстве. Говорить о 
передаче части суверенитета, значит отрицать идею суверенитета, 
которая со времен Бодена означала неделимость” (76). 

Однако этот взгляд давно не соответствует жизненным реалиям. В 
частности, в федеративной системе, где нормой является разделение 
власти по вертикали в виде разграничения предметов ведения и 
полномочий между федеральным центром и субъектами федерации, уже в 
силу этого неизбежно разделение суверенитета. Нельзя не согласиться с 
мнением, что “разделение полномочий является главным выражением 
деления суверенитета” (77). “ ... В 



любом федеративном государстве суверенитет должен делиться между 
различными уровнями государственного управления... Он не может 
служить в качестве базы легитимации абсолютной власти ни одного из 
уровней государственного управления” (78). По мнению двух 
швейцарских специалистов, составными элементами суверенитета в 
пределах федеративного государства являются государственный 
характер субъектов федерации (самоконституирующаяся власть), 
автономия и финансовый суверенитет, децентрализация власти 
принимать решения, участие составных частей федерации в принятии 
на себя новых обязательств, ответственность членов федерации перед 
национальным правительством (79). 

Представляется, что суверенитет делим и неделим одновременно. 
Неделим в том смысле, что единым и единственным источником 
суверенитета является сам народ. В то же время суверенитет 
делим, если иметь в виду, что он реализуется в деятельности 
разных органов государственной власти. 

С проблемой делимости или неделимости суверенитета органически 
связан вопрос о том, могут ли быть суверенными субъекты федераций. В 
отечественной литературе в трактовке этого вопроса существовало и 
продолжает иметь место печальное единодушие, выражающее, как 
мне представляется, общую устремленность российского менталитета к 
унитаризму и унификации. Даже республики в составе Российской 
Федерации, не говоря уже о всех иных субъектах РФ, объявляются не 
суверенными (80). Несуверенность субъектов федераций связывается 
то с отсутствием у них права выхода из федераций (81), то с 
отсутствием у них независимости во внешних сношениях и 
самостоятельности во внутригосударственных отношениях (82). 

Все субъекты зарубежных федераций объявлялись не суверенными. 
Единственно суверенными провозглашались союзные республики в 
составе СССР (83), хотя почти ни одна из них не обладала тем 
объемом полномочий, которые есть у американских штатов, канадских 
провинций или земель ФРГ. Одним из очевидных парадоксов в позиции 
большинства российских авторов заключается в отрицании суверенности 
субъектов федерации при признании за ними сферы исключительной 
компетенции. 

В зарубежной политологии на этот счет высказываются разные 
точки зрения. Например, утверждается: “Там, где центральное 
правительство называется суверенным, говорят, что система 



является “унитарной”. Когда местные правительства называются 
суверенными, говорят, что система является “конфедеративной”... Таким 
образом, там, где ни центральное правительство, ни местные 
правительства не являются суверенными, говорят, что система является 
“федеративной” (84). Здесь верно все, за исключением последнего, ибо 
при федеративном устройстве государства есть свои носители суверенных 
полномочий. 

По-видимому преобладающей в западной политической науке 
является точка зрения, согласно которой суверенитет, принадлежащий 
народу, реализуется в федеративном государстве как на уровне 
федерального центра, так и на уровне субъектов федераций. 

Приведем некоторые высказывания зарубежных авторов по этому 
вопросу. Еще в работе, опубликованной в 1959 г., известный 
западногерманский государствовед Т. Маунц писал: “Объединение не 
лишает государства-члены ни их государственности, ни первичного 
характера их суверенной власти. Скорее оно их им гарантирует, и 
если они не имели их до объединения, то даже предоставляет” (85). По 
мнению Д. Элазара, суверенным является только народ, который путем 
добровольного волеизъявления (на выборах или референдуме) 
делегирует полномочия органам государственной власти разного уровня 
(86). “Любая функционирующая федеральная система, — считает Р. 
Уитейкер, — отрицает..., что национальное большинство является 
эффективным выражением суверенитета народа: федерация заменяет 
большинство более рассредоточенным определением суверенитета” (87). 
“В федеральной системе, — пишут В. Лайонс, Дж. Шеб, Л Ричардсон, 
― как правительства штатов, так и центральное правительство яв-
ляются суверенными. Ни одно из них не может устранить другое или 
изменить структуру другого.  Каждое имеет свой договор с 
управляемыми и свою собственную роль в выполнении задач по 
управлению. Как национальное правительство, так и штаты могут 
действовать непосредственно, влияя на жизнь индивидов, хотя и 
различным способом. Конечно, этот поделенный суверенитет сильно 
усложняет процесс управления. Любая федеральная система влечет за 
собой частичное совпадение функций и неизбежную напряженность в 
отношениях между национальным правительством и правительствами 
штатов” (88). “Федерализм, — подчеркивает Г. Оттосен, — есть форма 
правления, при которой суверенная 



власть делится между центральной властью и рядом со 
ставных политических образований” (89). С точки зрения Л. 
Уильтшайера, федерализм представляет собой “политическую 
систему, характеризуемую уникальным балансом власти, на который в 
свою очередь заметно влияет рассредоточение суверенитета по 
составляющим ее частям” (90).  

В швейцарской доктрине федерализма кантоны рассматриваются как 
суверенные государства. “Для того, чтобы быть признанными в качестве 
государств, — пишет Т. Флейнер, — кантоны должны иметь свою 
собственную территорию, суверенитет и свое население. Все эти 
элементы, необходимые государствам, есть у кантонов”. И далее: “В 
целом кантоны располагают всеми необходимыми признаками 
суверенного государства. Они издают законы, имеют свою 
судебную систему, управляются кантональной исполнительной 
властью. Все государственные органы легитимны не в соответствии с 
федеральной Конституцией, а в соответствии с Конституцией 
кантона” (91).  

Особенность федерализма в контексте проблемы суверенитета 
заключается также в том, что здесь прямое выражение воли 
большинства, обычное для демократически организованного 
унитарного государства, наталкивается на определенные ограничения. 
Как отмечается в зарубежной политологической литературе, любая 
функционирующая федеративная система отрицает, что 
“национальное большинство является эффективным выражением 
суверенитета народа” (92). Причем делается это не путем отбрасывания 
самого демократического принципа как такового — принципа 
большинства, а посредством выдвижения политически более сложной 
процедуры выражения и представительства воли народа — на двух 
(федеральном и региональном) или даже нескольких уровнях. 

В конституционном законодательстве демократических федераций, 
как правило, нет упоминаний о суверенитете. Так, Конституция 
США нигде не употребляет термин “суверенитет” и не называет 
суверенными ни федеральное правительство, ни штаты, хотя отцы-
основатели США признавали суверенитет штатов. Дж. Мэдисон писал, 
например, что “…равноправие штатов при голосовании в Сенате 
является конституционной формой признания той части суверенитета, 
которую конституция оставляет за каждым штатом, а также и тем 
орудием, которое хранит и защищает этот остающийся суверенитет” 
(93). Пожалуй, только Конституции 



Швейцарии и Мексики закрепляют суверенитет соответственно кантонов 
и штатов. Так, в ст. 3 швейцарской Конституции зафиксировано 
положение о том, что кантоны являются суверенными государствами 
постольку, поскольку их суверенитет не ограничен федеральной 
Конституцией, и как таковые осуществляют все права, которые не 
переданы федеральной власти. 

Что касается судебных решений, играющих существенную роль в 
конституционно-правовом развитии демократических государств, то 
следует признать ошибочным утверждение, будто несуверенность 
субъектов федераций подтверждается решением федеральных 
верховных судов (94). Есть примеры как раз обратного порядка. 

Рассматривая в 1974 г. вопрос о конституционности поправок к 
Федеральному Акту о Стандартах справедливого труда, которые 
(поправки) распространяли национальное законодательство о 
минимальной заработной плате и максимальной продолжительности 
рабочего дня на государственных служащих штатов и местных органов 
власти. Суд, отметив неконституционность указанных поправок, 
признал, в частности, что они “нарушают основанную на 
конституции защиту суверенных прав штатов” (95). В решении 
Верховного Суда США по делу Hondel v. Virginia Surface Mining 
and Reclamation Association в 1981 г. говорится о вопросах, 
которые, бесспорно, являются “атрибутами суверенитета штатов” (96). 
Еще в одном решении Верховного Суда США, а именно по делу 
Garcia v. San Antonio Metropolitan Transit Authority (1985 г.), говорится о 
“суверенных правах штатов” (97). 

Таким образом, существующая политико-правовая практика и 
доктринальные толкования позволяют сделать вывод, что в 
федеративных системах государственный суверенитет как производное 
от суверенитета народа не принадлежит отдельно ни федеративному 
центру, ни субъектам федерации. Он является свойством федеративного 
государства в целом, а значит — реализуется как на 
общефедеральном уровне, так и на уровне субъектов федераций. 
Не будет ошибкой сказать, что как федеральный центр, так и 
субъекты федераций — выразители государственного суверенитета в 
пределах своих полномочий. То, что субъекты федераций наряду с 
участием в осуществлении совместной компетенции имеют 
исключительные предметы ведения и полномочия, является 
убедительным свидетельством их суверенности. И мера этой 
суверенности 



зависит именно от объема реализуемых государственных 
полномочий. 

Утверждение в теории и политической практике идей делимости 
суверенитета и распределения его между федерацией в целом и ее 
субъектами имеет с точки зрения обеспечения демократии 
значительный смысл. Нельзя не согласиться с мнением, что 
предоставление всей суверенной власти правительству одного 
какого-либо уровня (федерального или регионального) есть 
приглашение к диктаторскому правлению. “Федерализм, — пишет 
М. Редиш, — стремится избежать тирании двумя путями. Во-первых, 
разделяя суверенную власть между двумя уровнями правительства, 
федеративная система сокращает вероятность того, что правительство 
более высокого уровня будет способно контролировать все стороны 
жизни граждан. Во-вторых, если правительство более низкого уровня 
попытается навязать тираническое правление, у его граждан есть 
доступный спасательный клапан межрегиональной мобильности” 
(98). 

Представление о том, что государственный суверенитет 
принадлежит федерации в целом, а реализуется как на федеральном, 
так и на региональном уровнях в пределах компетенции 
соответствующих органов государственной власти, во многом 
снимает остроту теоретических и политических дискуссий на тему: 
что такое суверенитет и кому он принадлежит в федеративном 
государстве, переводит эти дискуссии в плоскость решения более 
практических вопросов определения предметов ведения и полномочий 
федеральной власти и органов государственной власти субъектов 
федерации. 
 

1.3. Симметрия, асимметрия и федерализм 
 

С вопросом о принципах, на которых должна строиться 
демократическая федерация, тесно связана проблема симметрии и 
асимметрии в федеративном устройстве. Адепты унитаризма, 
унификации, жесткой централизации рьяно выступают в пользу 
симметричности в институциональной и функциональной 
организации федерации. При этом их главным аргументом является 
ссылка на демократический принцип равенства, который должен, по 
их мнению, определять статус каждого субъекта федерации. 

Другая позиция состоит в призыве признать и юридически 
закрепить принцип асимметричности. Так, по мнению канадского 



исследователя федерализма, “мы не должны автоматически предполагать, 
что асимметрия невозможна или является неработающей. Фактом 
является то, что Квебек пользуется важным особым статусом при 
нынешнем режиме. Мы каждый день живем в условиях асимметричного 
федерализма. Квебек — единственная провинция, которая собирает 
собственные налоги, имеет собственные пенсионные планы, является 
активной в вопросах иммиграции и так далее. Большая проблема 
Канады заключается в ее неспособности открыто признать в своих 
конституционных текстах то, что является жизненным фактом в течение 
долгого времени” (99). Сторонники такого подхода считают, что 
объективно неравное положение субъектов федерации должно 
получить законодательное, в первую очередь конституционное, 
отражение в институциональной структуре и в политике 
федеративного государства. Чтобы оценить, кто и насколько прав в 
этой дискуссии, важно определить, что понимается под симметрией и 
асимметрией в федеративном государстве и какова международная 
практика на этот счет. 
В политической науке и именно применительно к федерализму 
понятие симметрии используется по-разному. В некоторых 
отечественных толкованиях симметричности в федеративных 
государствах, как правило, допускаются три характерные ошибки 
методологического характера. Одна из них заключается в том, что 
понятие симметрии применяется лишь для характеристики отношений 
“субъекты федерации — федеральный центр” (вертикальная 
ось), но при этом почему-то вопросы симметрии или асимметрии 
не рассматриваются применительно к реальному положению 
самих субъектов федерации в их сопоставлении друг с другом 
(горизонтальная ось). Между тем сравнительное положение каждого 
субъекта федерации относительно иных субъектов является базовым 
отношением, с учетом которого должны строиться взаимоотношения 
членов федерации и федерального центра. Если нет 
симметрии в наиболее существенных чертах субъектов федерации, 
ее не должно быть и в их отношениях с федеральными органами 
государственной власти. Поэтому понятия симметрии и асимметрии 
должны использоваться для обозначения положения субъектов 
федерации как по отношению к друг другу, так и по отношению к 
федеральному центру. 

Другая ошибка методологического характера, свойственная 
некоторым отечественным интерпретациям симметрии и асимметрии 



в федерации, — это сведение равенства субъектов федерации в их 
взаимоотношениях с федеральным центром к равноправию 
указанных субъектов. При этом часто ссылаются на ст. 5 Конституции 
РФ, в которой, в частности, содержится следующее положение: 
“Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной 
власти все субъекты Российской Федерации между собой 
равноправны”. Однако, как хорошо известно, равенство — это не 
только равные права. Оно одинаково относится и к обязанностям. 
Но именно о них умалчивают и конституционное законодательство, и 
сторонники симметрии. 

Третья ошибка состоит в том, что нередко равенство прав 
субъектов федерации рассматривается в качестве проявления сим-
метрии, в то время как равноправие неравных является самой 
настоящей асимметрией. Так, равное представительство российских 
регионов в Совете Федерации по существу означает неравенство среди 
избирателей, поскольку вследствие неравенства регионов по 
численности населения за каждым членом Совета Федерации может 
стоять совершенно разное число людей. 

Симметрия в федерации означает прежде всего, что все субъекты 
федерации совершенно одинаковы. Чарльз Тарлтон, на которого часто 
ссылаются в зарубежной политологии как на одного из первых 
исследователей симметрии и асимметрии в федеративном государстве, 
пишет, что “идеальная симметричная федеральная система 
представляла бы собой систему политических образований, 
охватывающих равные территории и население, имеющих сходные 
экономические характеристики, климатические условия, культурные 
стандарты, социальные группировки, политические институты. В 
модели симметричной системы каждое из отдельных политических 
образований оказалось бы в результате отражением важных аспектов 
всей федеральной системы”. И далее: “В симметричной модели не 
существовали бы никакие значительные социальные, 
экономические или политические особенности, которые могли бы 
требовать особых форм представительства или защиты” (100). 

Полная идентичность в положении субъектов федерации получила 
бы отражение в их совершенно одинаковых отношениях с 
федеральным центром, в одинаковом разделении предметов ведения и 
полномочий между ними и федеральной властью, в равном 
представительстве субъектов федерации в федеральных органах 
 



власти. Перед членами федерации стояли бы одни и те же задачи и в силу 
симметрии они имели бы одинаковый потенциал, механизмы и 
ресурсы для их решения. 

При асимметричном построении федерации существенные 
экономические, социальные, этнические, политические, культурные 
особенности, отличающие одни субъекты федерации от других, 
получают выражение в особенностях внутренней организации 
субъектов, в их неодинаковых отношениях с федеральным центром, в 
разном наборе предметов ведения и объеме полномочий, относящихся 
к их исключительной компетенции, в специфике их реальной 
политики. Ошибочно полагать, что можно добиться симметрии в 
федерации, выхватив какое-то одно звено в многообразных связях 
субъекта федерации с федеральным центром и себе подобными. 

Симметрия в федерации изображается как равенство ее субъектов. Но 
невозможно сделать равными объективно неравных. Ведь 
действительно “трудно говорить о равенстве прав там, где регионы 
различаются по масштабам и численности населения, по своему 
местоположению (центральные и периферийные, “внутренние” и 
“пограничные” и пр.), по наличию природно-ресурсного потенциала, 
по другим факторам” (101). Как метко заметил один канадский 
политолог, “справедливость состоит в одинаковом обращении с 
равными и неодинаковом — с неравными” (102). Стремление во что бы 
то ни стало уравнять неравных может легко привести в конечном счете 
к уравнительности (уравниловке), много раз в истории доказывавшей 
свою неэффективность и опасность с точки зрения социальных и 
политических последствий. 

Асимметричность федерации - объективная реальность. Поэтому 
ошибочны как представления о том, будто именно договоры о 
разграничении предметов ведения и полномочий между федеральным 
центром и субъектами федерации сделали асимметричную федерацию 
в России фактом, так и надежды преодолеть асимметричность этой 
федерации (103). 

Фактически ни одна федерация в мире не является симметричной и 
не может быть таковой. Как верно было замечено, “если асимметрия 
означает многообразие, то асимметрия будет существовать всегда, а 
ее отрицание может привести к опасным последствиям” (104). 
Неизбежность асимметрии в федерации отмечается многими другими 
зарубежными политологами. Приведем типичные 



в этом отношении утверждения. “В действительности, — заявляет, 
например, Макс Френкель, — все современные федерации являются 
асимметричными” (105). По мнению Дж. Боуза, “ни одна 
федеративная система не является совершенно симметричной” (106). 

Каждая федерация объединяет неравные части, которые 
имеют неодинаковые площадь территории, численность населения, 
природные ресурсы, экономический потенциал, социальный и 
этнический состав, обеспеченность элементами социальной 
инфраструктуры, уровень образования населения и т. п. В 
Австралии, например, самый населенный штат превосходит по 
численности населения самый маленький штат в восемь раз. В ФРГ 
земли существенно различаются по традициям, размерам, численности 
населения и социально-экономическим ресурсам (107). Фактическая 
асимметрия между землей Северный Рейн-Вестфалия с населением в 17 
миллионов человек и другим субъектом Федеративной Германии — 
Бременом с населением менее одного миллиона человек, очевидно, 
огромна. В Канаде одна из десяти провинций — провинция Онтарио 
(36% населения страны) дает 41% ВНП (108). 
Не являются симметричными и штаты в США. Они различаются, 
порой довольно резко, и по остроте стоящих перед ними 
социальных проблем, и по имеющимся в их распоряжении фи-
нансовым ресурсам, и по расходам правительств в расчете на душу 
населения, и по другим признакам. В начале 90-х годов 10 самых 
богатых штатов тратили на цели развития почти по 3000 долларов на 
душу населения, а 10 самых бедных штатов — немногим более 1500 
долларов. На социальные цели, связанные с перераспределением 
доходов, самые богатые штаты затрачивали 830 долларов на человека, 
самые бедные — лишь 411 долларов (109). 

Даже российские сторонники дальнейшей централизации в 
России признают разнотипность субъектов Российской Федерации, 
их фактическое неравенство, отмечая при этом, что это 
особенность не только России (110). 

Очевидное для всех объективное неравенство субъектов федераций 
вызывает ряд последствий. Члены федерации имеют не только общие, но 
и разнонаправленные и н т е р е с ы .  Так, при экономическом 
неравенстве субъектов более слабые из них постоянно нуждаются в 
финансовой помощи со стороны федеральной власти, в то же время 
сильные в экономическом отношении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
субъекты тяготятся большими отчислениями в федеральный бюджет, 



прекрасно сознавая, что часть этих средств перераспределяется в 
пользу слабых. В Австралии, например, “существует длительная 
традиция выплат из центра “более бедным” штатам во имя 
фискального уравнивания... Неизбежно, деньги, которые 
выплачивает Содружество, поступают за счет налогов, уплачиваемых 
жителями более процветающих штатов. Это долголетний источник 
споров между самими штатами, которые (споры. — М.Ф.) недавно 
поднялись на новый, более высокий уровень” (111). Ясно, что такая 
ситуация, типичная для многих других федераций, является 
источником бесконечных раздоров и напряженности в федеративной 
системе. 

Вследствие существенных различий между субъектами федерации 
оказывается неодинаковым и круг р е ш а е м ы х  и м и  з адач .  
“Язык “равенства” между провинциями, — говорится в одном 
канадском издании, — фактически был источником путаницы, 
скрывая то, что поставлено на карту, и делая решение более 
трудным. Пресловутое понятие равенства трудно для применения, и все 
зависит от того, на что делается ударение. Можно было бы 
утверждать, что Квебеку нужны полномочия, которые не нужны 
другим провинциям, чтобы решать проблемы, которых нет у других 
провинций. Соответственно, это можно было бы рассматривать как 
продвижение к равенству (каждой провинции в соответствии с ее 
задачами), а не в сторону от него. Более того, особый статус не имеет 
ничего общего с наличием большего влияния на центр. Это влечет за 
собой нечто совершенно отличное” (112). 

Совершенно ясно, например, что в силу общепризнанного 
международным сообществом права народа на самоопределение каждая 
нация свободна определять свое политическое устройство. По крайней 
мере, право всех титульных наций в пределах Российской Федерации 
на национальную государственность бесспорно, что, кстати, 
закреплено и в действующей российской Конституции. Большая 
совокупность задач, связанных с национально-государственным 
строительством в республиках Российской Федерации, не возникает, 
например, перед Рязанской или Воронежской областями, поскольку 
явно преобладающее там русское население как часть русской нации 
давно консолидировало свою национальную государственность. 



Одна из самых принципиальных задач, которую решают 
республики, — поддержание жизнеспособности соответствующей 
коренной нации, ее языка и культуры. Наш собственный и 
международный опыт свидетельствует о том, что выполнить эту задачу, 
не имея национальной государственности, практически невозможно. 
Никакой национально-культурной автономии это попросту не по 
силам. Тем, кто настойчиво выступает за снижение статуса 
нынешних республик до уровня национально-культурной автономии, 
следовало бы посоветовать продемонстрировать все преимущества 
последней на опыте своей нации. Если этот опыт окажется удачным, 
возможно, его воспримут и другие народы. Стремление решать судьбы 
других народов без их участия и вопреки их интересам, забыв о хаосе в 
собственном доме, — одна из самых отвратительных черт российской 
политической культуры. 

Разность решаемых задач, несовпадение реальных обязанностей, 
лежащих на органах государственной власти, объективно требуют 
дифференциации принадлежащих им полномочий. 

Следствием фактической асимметрии в федеративной системе 
является и то, что субъекты федерации занимают в ней ра зное  
по авторитету и влиянию м е с т о .  Достаточно, например, указать на 
роль Москвы в российской федеративной системе, не сравнимую с 
ролью ни одного другого субъекта. Очевидно, не будет 
ошибкой утверждать также, что сегодня Татарстан относится к 
числу наиболее влиятельных и авторитетных субъектов Российской 
Федерации.  

Должна ли асимметрия де факто получить правовое выражение, 
стать, так сказать, асимметрией де юре в двух существенных 
отношениях: в наличии у субъектов федерации разного правового 
статуса в федерации и существовании разных правовых отношений с 
федеральным центром у разных субъектов федерации? Международная и 
российская практика идут по противоречивому пути. С одной стороны, 
официально исповедуется, а часто конституционно закрепляется 
принцип равенства субъектов федерации, подчеркивается 
недопустимость предоставления одним членам федерации привилегий 
и полномочий, которых нет у других членов. Например, Конституция 
Австралийского Содружества предоставляет парламенту страны право 
принимать законы о налогах, но так, чтобы не было дискриминации 
между штатами или частями штатов. Регулируя торговлю или доходы, 
Содружество не должно 



отдавать предпочтение одному штату или части его перед другим 
штатом или частью его. Все штаты имеют по Конституции равное 
представительство в Сенате (113). При равном количестве представителей 
субъектов федерации во второй палате парламента, как в Сенате США, 
Сенате Австралии или Совете Федерации России, имеет место 
дисбаланс между количеством избирателей на территории субъекта 
федерации и их представительством в верхней палате. И население 
малочисленного Род-Айленла (около 1 млн человек), и население 
многочисленной Калифорнии (30 млн человек) представлено в Сенате 
США каждое двумя сенаторами. Такая формальная симметрия 
оборачивается фактической асимметрией. 

С другой стороны, существует множество проявлений законо-
дательно признанного неравенства субъектов федерации. Это касается, 
во-первых, представительства в федеральных органах власти. Так, 
согласно Договору об объединении между ГДР и ФРГ от 31 августа 
1990 г., четыре самые крупные земли с населением более 7 млн. 
человек — Баден-Вюртенберг, Бавария, Нижняя Саксония и Северный 
Рейн-Вестфалия — имеют по 6 мест в верхней, ныне очень влиятельной, 
палате парламента ФРГ — Бундесрате. Другие земли в зависимости от 
численности населения имеют 4 или 3 места(114). В Сенате Канады 
атлантические провинции — Новая Шотландия и Нью Брансуик — 
имеют по 10 мест, в то время как превосходящие их по численности 
населения Альберта и Британская Колумбия — только по 6. Две самые 
крупные провинции — Онтарио и Квебек — имеют по 24 места. 

Асимметричное представительство возможно и в других 
федеральных органах. Например, в той же Канаде в Верховном Суде 
одна треть судей — от провинции Квебек, хотя население ее составляет 
чуть меньше 25% населения Канады. Столько же судей, но не всегда, 
посылает провинция Онтарио, население которой составляет более 
трети населения страны. Оставшаяся треть приходится на остальные 
восемь провинций по принципу ротации (115). 

Проблема симметричного или асимметричного представительства 
серьезно затрагивает также интересы этнических общностей и 
принадлежащих к ним граждан федеративного государства. При 
этнической неоднородности общества даже унитарное государство 
сталкивается с проблемой обеспечения всем гражданам равных прав 
доступа во все сферы жизни общества, в том числе в сферу 
государственной службы, включая право на занятие видных постов 



в государственном аппарате. Большая или меньшая адекватность 
представительства этнических групп в государственном аппарате, 
включая, конечно, его высшие эшелоны, важна в первую очередь и 
главным образом для того, чтобы ни одна из этих групп не 
чувствовала себя ущемленной, что имеет немалое значение с точки 
зрения обеспечения политической стабильности федеративного 
государства. 

В Бельгии, которая, как считают многие специалисты, находится 
на пути превращения из унитарного в федеративное государство, 
существует конституционная норма о так называемом равном 
составе (ст. 86 bis), согласно которой, например, Совет Министров 
должен состоять из одинакового числа министров, говорящих на 
голландском и французском языках, за возможным исключением 
Премьер-министра (116). 

В Швейцарии неписаный закон требует, чтобы из семи 
федеральных советников не менее двух были из франко- и 
италоговорящих регионов. Различные этнолингвистические группы 
более или менее пропорционально представлены во всех важнейших 
государственных органах страны, о чем свидетельствует таблица 1. 
 

Т а б л и ц а 1 
 

Этнолингвистические группы Представительство   
в 

государственных 
органах, % 

немецкая французская итальянская 

Доля в населении  
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Национального 
Совета 

(нижней палаты 
парламента) 

 
 

74,5 
 
 
 

76,5 
 
 

73,6 
 
 
 

78,8 
 
 

76,9 
 
 
 
 
 

76 

 
 

20,1 
 
 
 

15,4 
 
 

20,9 
 
 
 

19,0 
 
 

20,0 
 
 
 
 
 

20,0 
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Источник: Linder W. Swiss Democracy: Possible Solution to Conflict in 
Multicultural Societies. — N.-Y.: St. Martin Press, 1994. — P. 23.  



Проблема эта тем более актуальна для федераций, в основе 
которых лежит и национально-территориальный принцип 
организации. Если бросить взгляд, например, на этнический состав 
политических элит России и некоторых входящих в ее состав республик, 
то обнаруживается резкая асимметрия в представительстве различных 
этнических общностей. Так, по нашим подсчетам, в Республике 
Татарстан более 78% местной политической элиты составляют татары, 
остальные — представители иных этнических общностей. Если эти 
цифры сопоставить с данными об этническом составе населения 
Республики Татарстан (48,5% татар, 43,3% русских и 8,2% 
представителей других национальностей) (117), то можно сделать 
вывод, что этнический состав местной политической элиты не отражает 
адекватно этнический состав населения республики. 

Однако вряд ли есть основания сказать по этому поводу что-либо 
осуждающее в адрес республики, поскольку в России в целом 
ситуация аналогичная — резкая асимметрия в представительстве 
нерусских народов в политической элите российского государства. 
Например, татары занимают в Российской Федерации 2-е место по 
численности населения, но представлены ли они адекватно в кадровом 
корпусе высших государственных служащих центральных российских 
органов — аппарате Президента России, Правительстве, 
Конституционном Суде РФ, высшем генералитете армии, центральном 
аппарате других силовых структур, дипломатических и 
внешнеэкономических представительствах России в зарубежных странах 
и т.п.? Вопрос представляется риторическим. 

Таким образом, проблема этнического представительства в данном 
отношении имеет, если можно так выразиться, болезненные флюсы в 
обе стороны. И, соответственно, решать ее нужно с двух сторон 
одновременно и на взаимной основе. 

Во-вторых, юридически признанная асимметрия проявляется в 
неодинаковом статусе или особенностях внутренней государственной 
организации субъектов федераций, их правах. Например, в Австралии 
пять штатов имеют двухпалатный законодательный орган, а в шестом 
штате парламент состоит из одной палаты. 

В Индийской федерации особое место занимает штат Джамму и 
Кашмир. Он имеет собственную Конституцию, территория штата не 
может быть изменена без согласия его легислатуры. Штату принадлежат 
достаточно широкие законодательные полномочия. В то 



же время законы, принимаемые парламентом Индии, применяются в 
Кашмире при условии, что их одобрит законодательное собрание 
штата. Ни одно решение правительства Индии, затрагивающее штат в 
связи с заключением международных соглашений, не может быть 
принято без согласия правительства штата. Последний пользуется 
также широкой финансовой автономией, имея право полностью 
распоряжаться средствами, поступающими от сбора основных налогов. В 
отличие от других индийских штатов штат Джамму и Кашмир имеет 
свой государственный флаг наряду с государственным флагом Индии. 
Особый статус штата не может быть изменен без его согласия. Всего, по 
подсчетам специалистов, почти 52 % статей индийской Конституции и 
70 % норм, содержащихся в приложениях, либо не действуют в 
отношении Кашмира вообще, либо действуют с оговорками (118). 

В Швейцарии депутаты Совета кантонов избираются гражданами, а в 
кантоне Берн — парламентом кантона. Кантоны сами и по-разному 
устанавливают сроки полномочий своих представителей в Совете 
кантонов. Проверку конституционности кантональных законов 
осуществляет Федеральный Суд, а в Женевском Кантоне право такой 
проверки принадлежит кантональному суду. Наряду с кантонами в 
стране существуют полукантоны. Они имеют те же самые права и 
обязанности, за некоторым исключением: например, у них только 
один депутат в Палате кантонов (вместо двух) (119). 

В землях ФРГ конституционный надзор осуществляется 
конституционными или государственными судами земель, а в земле 
Шлезвиг-Гольштейн, где собственный конституционный суд 
отсутствует, надзор осуществляет непосредственно Федеральный 
Конституционный Суд. 

В Бельгии правовые нормы, устанавливаемые законодателем 
Брюссельского столичного региона, занимают несколько особое место 
в иерархии правовых норм государства (120). 

Штаты в США пользуются свободой в расходовании собственных 
средств. В результате они сильно различаются между собой в 
распределении и расходовании государственных средств. Еще большие 
различия существуют между штатами в том, сколько и за счет 
каких источников они имеют доходы (121). 

В Испании, которая, по свидетельству ряда авторов, встала на путь 
федерализации, делается ударение на формировании федеративных 



элементов, которые “уважают субнациональные этнические различия 
без создания слишком большого уровня асимметрии” (122). 

В-третьих, нередко очевидной является асимметрия в 
официальной политике федеральных властей по отношению к 
субъектам федерации. Например, несмотря на конституционное 
провозглашение в России принципа равноправия субъектов федерации 
в их взаимоотношениях с федеральными органами государственной 
власти, фактически это равноправие постоянно нарушается. 
Предоставление Калининградской области особых прав, которых нет у 
других субъектов Российской Федерации; возможный особый статус 
Чечни, если она останется в составе Российской Федерации; наличие 
особых функций у Москвы как столичного центра и дополнительное 
финансирование ее из федерального бюджета для целей выполнения 
этих функций; дифференцированное и неравное распределение 
иностранной помощи и кредитов по регионам; дотационное (из 
федерального бюджета) существование одних субъектов федерации и 
не дотационное других, — все это отнюдь не единичные примеры 
весьма асимметричного (селективного) подхода в политике 
федерального правительства. Если избежать этого в реальной жизни 
нельзя, то не следует ни закреплять принцип симметрии в 
законодательстве, ни заниматься его пропагандой. 

Следует отметить, что Российская Федерация асимметрична не 
только фактически, ряд элементов асимметричности закреплен в 
российском конституционном законодательстве. Это выражается в 
неодинаковом правовом статусе республик, названных в Конституции 
РФ государствами, административно-территориальных образований в 
виде краев, областей, городов федерального значения и национально-
территориальных образований в виде автономной области и 
автономных округов; включении одних “равноправных” субъектов 
федерации в состав других тоже “равноправных” субъектов (например, 
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов в состав 
Тюменской области), в результате чего при распространении действия 
нормативных актов одного субъекта федерации на территорию другого 
субъекта возникает правовая коллизия; возможности взаимного 
делегирования части полномочий федерации и ее субъектов по 
соответствующим соглашениям, которые могут заключаться 
федеральным центром с 



отдельными субъектами федерации; возможности заключения между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов РФ договоров о разграничении 
предметов ведения и полномочий, договоров, содержание которых не 
обязательно идентично. 

Необходимо, таким образом, констатировать наличие противоречия 
между доктриной и конституционным принципом равноправия 
субъектов федерации, с одной стороны, и функционированием 
федеративной системы и юридически, и фактически в режиме 
асимметрии — с другой. Выход из этого противоречия один — 
официально признать и узаконить асимметричность в организации и 
политике федерации и найти адекватные правовые формы ее 
выражения. 

Асимметрия — важное средство отражения реально существующего 
многообразия и одновременно координации внутри федерации. Более 
того, само существование федерации — признак наличия несовпадающих 
интересов, которые могут учитываться и координироваться благодаря 
асимметричному федеративному устройству. Напротив, упорное 
игнорирование фактического неравенства субъектов федерации и 
упрямое желание насадить сверху некое “равенство неравных” является 
одним из потенциальных источников напряженности в федеративных 
отношениях. Как отмечалось в зарубежной литературе, “в Австралии 
конфликт между центром и штатами возникает не из-за различий в их 
интересах, а из-за попыток центра обращаться со всеми участниками 
игры одинаково” (123). 

О том, что попытки искусственно насадить симметрию ведут к 
внутрифедеративным конфликтам, свидетельствует и опыт канадской 
провинции Квебек. Многолетняя борьба провинции за признание ее 
специфических этнических, лингвистических и социокультурных 
проблем и соответственно расширение круга полномочий Квебека для их 
решения остается безрезультатной. И причина тому — позиция 
остальных провинций Канады, которые считают неприемлемыми 
конституционное закрепление асимметрии и предоставление Квебеку 
особого статуса. “Правительства девяти других провинций утверждают, 
что это привело бы к нарушению недавно поддержанной ими доктрины 
“равенства провинций”, доктрины, которая игнорирует конституционную 
и функциональную асимметрию, которая уже существует с тем, чтобы 
согласовывать характерные для Канады различия” (124). 



Вместе с тем многие специалисты предупреждали, что реализация 
идеи асимметричной федерации, какой бы непопулярной она ни была 
в остальной части Канады, — единственное долговременное решение 
в рамках федеративной Канады (125). “Признать “глубокие различия” 
в Канаде, — писал один из них, — значит встать на дорогу 
асимметричного федерализма, в то время как отрицание его явилось бы 
оправданием разработки моделей, которые вывели бы Квебек из 
состава Канадской федеративной системы” (126). При этом 
предлагаются различные способы выхода из конституционного кризиса: 
новое перераспределение полномочий между федеральным центром и 
провинциями; открытое признание асимметрии в Канадской федерации; 
не признавая асимметрии официально, предоставить Квебеку право 
законотворчества по многим вопросам, по которым формально 
законодательствует федеральный центр; делегирование федеральной 
властью своих полномочий и др. (127). 

В то же время существует связь между асимметрией и стабильностью 
федеративного государства. Специальное исследование, посвященное 
проблеме политической стабильности в федеративном государстве и 
основанное на изучении 44 бывших и нынешних федераций, показало, 
что “асимметрия способствует политической стабильности” (128). 

Разумеется, утвердить асимметрию официально — дело непростое, 
поскольку всякое расширение предметов ведения и полномочий одних 
субъектов сразу же вызывает зависть других. Политико-правовой 
практике известны разные методы введения асимметрии: а) 
дифференцированное по субъектам представительство в федеральных 
органах (о чем говорилось выше в связи с опытом ФРГ и Канады); б) 
сокращение сферы исключительной компетенции федерального 
центра и расширение за счет этого сферы совместной компетенции 
федеральных органов власти и субъектов федерации; в) расширение 
автономии субъектов федерации для дифференцированного 
удовлетворения своих интересов путем более широкого правотворчества 
в сфере совместной компетенции федерации и ее субъектов; г) 
дифференцированная передача полномочий федерального центра тем 
или иным членам федерации, что предусмотрено, в частности, ч. 2 
ст. 78 Конституции Российской Федерации; д) расширение практики 
федерального рамочного законодательства, что в свою очередь 
расширяет возможности 



субъектов федерации учитывать в большей мере региональные 
особенности; е) закрепление за субъектами федерации полномочий 
самостоятельно решать вопросы внутренней организации 
государственной власти (государственного строительства); ж) 
заключение федеральными органами власти дифференцированных 
соглашений с субъектами федерации о разграничении предметов ведения 
и полномочий, соглашений, содержание которых не обязательно 
должно быть одинаковым.  

Нарождающаяся в России практика заключения договоров 
федерального центра с субъектами федерации, в чем объективно 
немалая заслуга Республики Татарстан, позволяет достаточно 
безболезненно вводить элементы асимметрии в федеративную систему с 
учетом фактического неравенства субъектов федерации, т. е. пойти по пути 
так называемой договорно признанной асимметрии. 

Однако такого рода договоры будут иметь полноценное значение 
только тогда, когда среди участников договорного процесса найдется 
место для законодательной власти. Очевидная слабость известного 
договора между органами государственной власти Российской 
Федерации и Республики Татарстан и других подобных договоров 
заключается в том, что их никак не касалась законодательная власть. 
Это означает, что она вообще не связана ими и может принимать 
любые законы, не обращая внимания на содержание этих договоров. То, 
что заключает исполнительная власть, не имеет обязывающего 
характера для власти законодательной. 

В зарубежной литературе иногда встречаются рекомендации о 
возможности предоставления некоторым российским регионам, в 
которых значительную часть населения составляет этническое 
меньшинство, особого фискального режима. Однако такая 
возможность связывается не с потребностью этих регионов решать 
специфические социокультурные и языковые проблемы, а с 
наличием потенциала для серьезного политического конфликта (129), 
что, конечно, весьма утрирует реальную проблему и предлагает 
слишком политически ангажированное утилитарно-прагматическое ее 
решение. Следуя этой логике, чтобы добиться благоприятного 
фискального режима, регион непременно должен вступить в конфликт с 
федеральным центром. Между тем есть другой апробированный 
международной практикой способ — использовать метод дискуссий и 
компромиссных решений с желанием достичь баланса 
общефедеральных и региональных интересов. 



Ратуя за введение в федеративную систему или сохранение в ней 
элементов асимметрии, нельзя одновременно переступать определенные 
границы. Как ни одна федерация не является полностью симметричной, 
точно также ни одна федерация не может быть и абсолютно 
асимметричной. В противном случае это грозило бы серьезной 
дестабилизацией и даже распадом федеративного государства. 

Вспомним, как еще совсем недавно советская тоталитарная 
система открыто демонстрировала всему миру свое величайшее 
“изобретение” в области национально-государственного строительства — 
деление наций на четыре сорта с соответствующими типами национальной 
государственности: союзной республикой, автономной республикой, 
автономной областью, национальным (затем автономным) округом. 
При этом включение конкретной нации в ту или иную категорию 
редко соотносилось с ее численностью, площадью занимаемой 
территории, экономическим и интеллектуальным потенциалом, 
культурно-историческими традициями. 

От того, к какому сорту относили нацию, зависели ее 
государственный статус и вся совокупность предоставленных ей прав, 
не говоря уже о том, что многие народы вообще не имели своей 
национальной государственности. Никто, например, не мог разумно 
объяснить, почему так называемая союзная республика с населением 
1,5—2,5 млн человек посылала сначала в Верховный Совет СССР, 
позже на Съезд народных депутатов СССР 32 депутата, а 
превосходившая ее в два раза по численности населения автономная 
республика — только 11 или почему автономные республики, в отличие 
от союзных, были лишены, например, права иметь национальные 
Академии наук, студии художественных фильмов, должны были 
испрашивать у Москвы разрешение на открытие новой газеты или 
памятника на своей территории, на увеличение количества часов для 
радио- и телепередач на родном для титульной нации языке и т. д. 

Такой произвол в ранжировании наций, такая асимметрия в 
определении правового статуса национальной государственности и 
связанных с этим последствий были постоянным латентным 
источником этнической напряженности. 

Для всякой федерации, которая сталкивается с еще не решенными 
для нее проблемами симметрии и асимметрии, злободневными 
являются вопрос: до каких пределов возможна или целесообразна 



асимметричность; когда сама асимметрия становится 
дестабилизирующей и дисфункциональной; где то чудесное 
средство, которое позволило бы установить равновесие элементов 
симметрии и асимметрии в федеративном устройстве и в политике 
федеративного государства? Трудно, а может быть, и невозможно, 
выработать общие правила. Очевидно, решение этих вопросов 
должно быть различным в каждом конкретном случае в зависимости 
от всей совокупности обстоятельств.  

Ясно, что асимметрия асимметрии рознь. Можно говорить по 
существу о трех видах асимметрии. Во-первых, асимметрия, основанная 
на равноправии неравных. Это неустойчивая, опасная своим 
дестабилизирующим последствием база федерализма. Во-вторых, 
асимметрия, основанная на равенстве равных и неравенстве неравных. 
Опирающаяся на нее модель федерации представляется наиболее 
рациональной, справедливой и демократической. В-третьих, в 
федеративном государстве возможна асимметрия, основанная не на 
принципах, а на произволе как со стороны центра, разделяющего 
субъекты федерации в соответствии со своими политическими 
симпатиями или антипатиями к руководству регионов, так и со 
стороны локальных политических элит, проводящих политику, 
отличную от общенациональной. 

Если в федерации в целом идут процессы демократизации, а в 
отдельно взятом регионе локальная политическая элита благоволит 
авторитарному режиму, кому нужна такая асимметрия? Чем местный 
авторитаризм лучше общенационального? 

Есть еще одна проблема, которую нельзя не принять во внимание, 
рассматривая проблему симметрии и асимметрии. Речь идет о 
противоречии между фактической асимметрией субъектов федерации и 
необходимостью обеспечить какой-то единый минимальный уровень и 
качество жизни на всей территории федеративного государства. В 
стремлении преодолеть это противоречие некоторые федеративные 
государства (например, Австралия, ФРГ) официально проводят 
политику так называемого финансового выравнивания, когда 
экономически более мощные федерации вынуждены финансово 
поддерживать более слабых членов федерации. Это, естественно, 
вызывает недовольство со стороны первых и создает почву для 
напряженности и конфликтов в федеративных отношениях. Проблема 
эта остается острой, и доведенная до крайности асимметричность, 
конечно, не способствует ее разрешению. 
 



Исключительно остро проблема преодоления резких региональных 
различий по показателям социально-экономического развития и 
соответственно уровня и качества жизни населения стоит в Российской 
Федерации. Максимальный разрыв в среднедушевых показателях ВВП 
по крупным экономическим районам России составляет примерно 6:1, 
а между отдельными субъектами федерации - примерно 15:1 (130). 

В 1995—1996 гг. в отдельных субъектах Российской Федерации 
имели место следующие различие: продолжительность жизни у 
мужчин различалась на 17 лет, у женщин — на 12 лет, доля 
пенсионеров по возрасту — в 3,5 раза, среднемесячные доходы 
населения (1995 г.) — в 14 раз, средняя оплата труда с учетом 
социальных выплат — в 11,5 раза, стоимость набора 19 основных 
продуктов питания — в 4,2 раза, отношение стоимости 19 основных 
продуктов питания к средней заработной плате — в 7,3 раза, 
прожиточный уровень — в 6 раз, а отношение прожиточного минимума 
к заработной плате — в 5 раз, доля в доходах населения 20% самых 
бедных — в 10 раз, доля в тех же доходах 20% самых богатых - более 
чем в 2 раза. Более чем в 10 раз отличаются показатели официально 
зарегистрированной безработицы. Не на “проценты”, а в “разы” 
отличаются субъекты федерации по насыщенности дорогами, связью, 
энерго- и топливоснабжением, водообеспечением и другими базовыми 
условиями территориального развития (131). 

Разумеется, такая асимметрия не допустима, поскольку нарушает 
интересы и права человека, создает почву для социальной и 
политической нестабильности общества. 

Таким образом, утверждение и сохранение жизнеспособной 
федерации требует нахождения оптимального соотношения элементов 
симметрии и асимметрии в федеративных отношениях. В конкретно-
исторических условиях, в которых развивается каждое федеративное 
государство, это соотношение будет неизбежно своеобразным. 
Определить это соотношение для каждой данной федерации — в этом 
тоже одно из проявлений искусства политического руководства. 
 

1.4. Федерализм и политическая культура 
 

В современной политической науке было высказано предположение 
о том, что одним из оснований стабильности федеративной 



системы является наличие в обществе соответствующей политической 
культуры — культуры федерализма. “Аналитики, — пишет Д. Элазар, 
— пришли к выводу, что достигают успеха те федеративные 
государства, в которых политическая культура либо является 
федералистской по ориентации, либо открыта к тому, чтобы впитать в 
себя федеративные принципы” (132). 

Чтобы федеративное государство было прочным и устойчивым, 
необходима реальная поддержка федеративного устройства 
со стороны общества, которое должно быть убеждено в том, что 
федеративная природа государства в наибольшей мере отвечает 
интересам населения. Поддержка или отсутствие поддержки 
федеративной системы служит одним из показателей наличия или 
отсутствия в обществе федеральной культуры. “Федеральные институты 
должны быть поддержаны федеральной культурой” (133). 
При этом мотивы массовой поддержки федеральной системы могут 
быть разными и, как считают некоторые политологи, большинство 
людей подходит к федерализму чисто инструментально, 
как к средству, обеспечивающему в конкретных обстоятельствах 
более комфортные условия жизни. По мнению Самюэля Бира, 
“американцы рассматривают федерализм скорее как 
инструментальную, чем потребительскую ценность — он ценится 
прежде всего из-за своих последствий, но не как цель в себе” (134). 
“Большинство людей, — пишет другой американский политолог, — 
мало интересуют абстрактные дебаты, в которых спорят, какой 
уровень правительства должен быть ответственным за решение 
той или иной задачи Чем озабочено большинство людей, так это 
тем, чтобы проводилась политика, которую они хотят” (135). Однако в 
данном случае мотивы признания ценности федеральной 
политики не имеют принципиального значения. Важна сама поддержка, 
и это существенный элемент федералистской политической культуры. 

Однако, несмотря на важное значение изучения политико-культурных 
основ федерализма для понимания источников стабильности или 
нестабильности федеративных систем, проблема эта остается пока не 
исследованной. 

Что же представляет собой так называемая федералистская поли-
тическая культура, а точнее, политическая культура, адекватная 
условиям федеративного существования? Прежде всего она отвергает 
силу и принуждение в отношениях федеральный центр — 



субъекты федерации, а также во взаимоотношениях самих субъектов 
федерации. “Для того чтобы быть истинной, — говорится в работе, 
посвященной сравнительному анализу федерализма, — федерация не 
может быть результатом силы или принуждения, навязанного сверху и 
поддерживаемого угрозой вооруженной силы. ...Величие федерации 
заключается в ее неограниченной способности приспосабливать и 
примирять конкурирующее, а иногда и конфликтующее множество 
различий, имеющих политическое значение в пределах государства. 
Терпимость, уважение, компромисс, соглашение и взаимное признание 
являются ее девизами, а “союз” в сочетании с одновременной 
“автономией” — ее отличительным признаком” (136). 

Федеративная политическая культура ориентирует на то, чтобы не 
скрывать существующие в федерации противоречия, считать их 
наличие естественным явлением и искать пути и механизмы их 
смягчения или преодоления. Эта культура основывается на традициях 
самоограничения и сотрудничества. 

Федералистская политическая культура отличается широким 
использованием метода консультаций за счет вовлечения в процесс 
обсуждения различных групп и институтов, стремлением найти 
решение в духе компромиссов и терпимости. Она ориентирована на 
нахождение баланса интересов, а не на подавление одних интересов в 
пользу других. 

Существенный элемент культуры федерализма — принцип 
субсидиарности. Он означает, что к компетенции федеральной власти 
должны относиться только те вопросы, которые не могут решить сами 
субъекты федерации и в решении которых они совместно 
заинтересованы. 

Федералистская политическая культура ничуть не игнорирует также 
важное значение этнополитического аспекта федеративного устройства. 
Как отмечается в зарубежной политологической литературе, эта культура, 
с одной стороны, должна поддерживать мирное сожительство народов, 
объединенных в федерации, с другой — накладывает на каждого 
гражданина более трудную задачу сбалансирования двух видов 
лояльности: лояльность к своей этнической группе и лояльность к 
федеративному государству в целом (137). 

Конечно, в рамках культуры федералистского типа при наличии 
общих принципиальных черт имеются различия, связанные с 
историческими традициями конкретного общества. В зарубежных 



работах по федерализму отмечаются, в частности, особенности 
свойственного швейцарской политической культуре стремления 
достичь консенсуса во взаимоотношениях федерального центра и 
кантонов. Как отмечает один из исследователей федеративного 
устройства Швейцарии Вольф Линдер, “заключенная в швейцарской 
политической культуре вера в то, что лучше воздерживаться как от 
принудительной власти, так и от прямой конфронтации между 
кантональными и федеральными властями, по-видимому, является 
нерушимой, по крайней мере, среди политической элиты” (138). По 
характеристике другого автора, в Швейцарии “отношения между 
федеральным правительством и кантонами традиционно являются 
отношениями сотрудничества, отношениями дружескими и 
прагматичными”. Одна из причин этого состоит в том, что 
швейцарская политическая культура “основана на консенсусном, а не 
конфронтационном стиле” (139). 

Для политической культуры швейцарской федерации характерно 
признание того, что общество с этническими, религиозными, 
лингвистическими и другими подобными различиями, которые 
территориально пересекаются, просто не может себе позволить 
роскошь иметь среди этих социальных групп победителей и 
проигравших. Необходим “компромисс не только как неизбежная часть 
повседневной политической тактики, но компромисс как 
общепризнанная политическая ценность, глубоко укоренившаяся в 
долговременную стратегию демократической интеграции различий” 
(140). 

Оценка компромисса между различными социальными группами, 
между кантонами и федеральным центром как большой политической 
ценности определяет и соответствующее поведение субъектов 
федеративных отношений. Как свидетельствует Т. Флейнер, 
“федеральные власти обычно используют свои полномочия осторожно, 
так как не хотят задеть без надобности самосознание и самоуважение 
кантонов... Федеральное правительство всегда стремится к консенсусу 
перед тем, как предложить новые законы или новую политику. Оно 
старается принимать политические решения в соответствии с, а не 
против интересов кантонов. Вежливость ―это норма, которая 
управляет отношениями между кантональными и федеральным 
правительствами” (141). 

Консенсусный характер швейцарской политической культуры 
становится очевидным из описания процесса подготовки и принятия 
 



решений на общефедеральном уровне в этой стране: “...Федеральное 
законотворчество сопровождается своего рода предварительным 
“выслушиванием” кантонов. Если их реакция на предложенный 
законопроект является негативной, федеральные власти отказываются 
от проекта или изменяют его, пока не будет 
найдено удовлетворяющее кантоны решение. И если даже федеральный 
суд имеет широкие конституционные полномочия призвать к 
дисциплине кантоны и муниципалитеты, он делает это 
чрезвычайно неохотно в своих решениях, если тем самым была 
бы ограничена автономия кантонов и муниципалитетов. Федеральные 
власти часто не осуществляют все полномочия, которые у 
них есть, и когда имеют дело с кантонами и коммунами, используют 
свою компетенцию с осторожностью. Вместо одностороннего решения 
федеральные власти ведут переговоры и проявляют 
уважение к кантонам или коммунам как к равным партнерам. 
Этот вид процедуры развился в практику, основанную на 
преимуществах “фактической интеграции” или необходимости 
сотрудничать. Процесс приспособления или взаимного согласования 
между федеральными, кантональными и коммунальными властями стал 
элементом политической культуры, в основном неформальным и лишь 
иногда предписанным как правовая процедура” (142). 

В американской политической культуре, также соответствующей 
федеративной природе государства, заметен акцент на роль судебных 
органов. Именно суд является в США главным вершителем споров и 
защиты прав, идет ли речь о межличностных отношениях или об 
урегулировании важных вопросов государственной политики (143), 
включая отношения между федеральным центром и штатами. 

Одна из особенностей федерализма состоит в том, что с ним 
тесно связан вопрос о характере лояльности и предпочтениях граждан. 
Специалистами было замечено, что в федеративном государстве 
лояльность граждан разделяется: одни воспринимают ближе и проявляют 
большую лояльность по отношению к той составной 
части федерации, на территории которой они проживают; другие, 
напротив, связывают свои интересы прежде всего с федеральными 
органами власти и соответственно по отношению к ним выражают свои 
предпочтения и большую лояльность. Собственно разделение лояльности 
— это элемент федералистской политической 



культуры, и он по-разному проявляется в культуре обществ, имеющих 
федеративное устройство. 

Известно, например, что специфической чертой американской 
политической культуры является и то, что она всегда была 
ориентирована на поддержку федерального центра 
(центроориентированной), особенно до начала 80-х годов, в то 
время как, например, канадская политическая культура была и 
остается более ориентированной на провинции, обеспечение их 
интересов и прав (144). Более того, характерная для американцев 
мобильность разрушает их лояльность или предпочтения по 
отношению к какому-то штату. Их место занимает лояльность по 
отношению к государству в целом (145). 

В Российской Федерации картина в этом отношении представляется 
достаточно сложной, особенно во входящих в ее состав республиках. 
На волне роста этнического самосознания титульных наций и 
одновременно неумелой политики федерального центра) значительной 
части населения этих республик и, конечно, в первую очередь, среди 
представителей коренных наций сложилось определенное 
отчуждение в отношении федеративного государства в целом и, 
напротив, усилилась лояльность к своей республике. В то же время так 
называемое русскоязычное население сохраняет лояльность и связывает 
свои предпочтения прежде всего с федеральным центром и проявляет 
меньшую лояльность по отношению к республике, в которой оно 
проживает. 

Существенное влияние политическая культура оказывает и на 
федерализм в ФРГ. Как отмечается в литературе, “федерализм, 
как он развивался в Западной Германии в период между 1949 и 
1990 годами, отражает два специфических и постоянных компонента 
немецкой политической культуры: идеологию умения (an 
ideology of proficiency) и особое отвращение к конфликту” (146). 
Согласно названной идеологии “объективность” и “политика” 
воспринимаются как несоединимые противоположности. При этом 
часто предполагается, что политические решения могут приниматься 
сами собой, совершенно независимо от ценностных суждений, мнений, 
отношений власти и отношения большинства. То, 
что этого можно достичь исключительно редко, обычно упускается из 
виду. Базовой идеей немецкой политической культуры 
считается и принцип субсидиарности (147), который имеет особенно 
большое значение для построения и функционирования 
федерации на демократических принципах.  



В отличие от политической культуры, доминирующей в 
демократических федеративных системах, доминирующая российская 
политическая культура, являясь по преимуществу авторитарно-
патриархальной, служит одним из главных препятствий на пути 
построения в России федерации, базирующейся на демократических 
принципах. В западной политологической литературе говорится о 
бытующей на территории бывшего Советского Союза, Восточной и 
Центральной Европы культуре подозрения (148). Однако дело не только 
в подозрительности, проблема представляется более значительной. 

Какие же черты доминирующей в российском обществе 
политической культуры не только не способствуют, а прямо 
противодействуют формированию действительно демократических 
федеративных отношений? 

В первую очередь это свойственная России на протяжении 
многовековой практики тенденция к жесткой бюрократической 
централизации процесса принятия политико-управленческих решений 
и управления страной в целом. Не следует сбрасывать со счетов и 
корыстные интересы большого по численности, а главное -
влиятельного, бюрократического слоя, засевшего в российских 
властных структурах, его неодолимую страсть повелевать всем и вся из 
столицы, как это было десятки и сотни лет назад. Для этого слоя всякая 
децентрализация власти и управления представляет угрозу его 
жизненным интересам. 

Во-вторых, у России нет достаточного опыта демократического 
развития, а соответственно, укоренившихся демократических 
традиций, включая установление федеративных отношений на 
равноправной основе. Свойственные доминирующей российской 
политической культуре интолерантность к инакомыслию и 
альтернативным идеям, предпочтение монизма, единообразия, уни-
фикации перед плюрализмом и диверсификацией мешают нала-
живанию демократических федеративных отношений. Печально, но 
факт, что и поныне некоторые представители научного сообщества 
предлагают “подумать о системе мер по обеспечению “оптимальной 
унификации” административно-территориального устройства 
Российской Федерации” (149). 

В-третьих, доминирующая в России политическая культура 
отличалась предпочтением конфронтационных и силовых методов 
решения сложных вопросов общественного развития; отсутствием 



культуры диалога, компромиссов и консенсуса. Ведь исторически Россия 
становилась империей за счет завоевания чужих территорий и покорения 
других народов. 

В-четвертых, для российской политической культуры характерна такая 
черта, как правовой нигилизм. В России могут быть неплохие законы и 
заключаться привлекательные договоры о разграничении предметов ведения 
и полномочий между федеральными органами власти и органами власти 
субъектов федерации Проблема России — исполнение законов и взятых на 
себя договорных обязательств. 

В-пятых, нельзя не сказать и о такой черте политической культуры, 
сильно препятствующей формированию подлинно федеративных 
отношений, как неуважение правящей элиты к другим народам. Его 
проявления многообразны и многочисленны. Это и отрицание за другими 
народами права на самоопределение, и пропаганда идеи губернизации 
России, превращения ее из федеративного государства в унитарное, и 
оскорбительные клички, адресуемые целым народам, и конечно, кровавая 
бойня, устроенная российской властью на чеченской земле, и многое 
другое. Своей неумелой и безрассудной политикой российская власть не 
сближала, а отталкивала народы. В нынешней Российской Федерации 
интересы этнических общностей по существу не представлены на 
федеральном уровне, если не смешивать представительство республик и 
других регионов с представительством наций 

Именно давление менталитета, пропитанного указанными принципами, 
серьезно мешает налаживанию демократических федеративных отношений. 
Видимо, до настоящего федерализма общество должно дорасти и в политико-
культурном смысле, что предполагает в первую очередь внутреннее 
восприятие основными социальными группами и политической элитой 
ценностей демократического общества и демократической федерации. 
Причем процесс этот двусторонний: культуре демократического федерализма 
должны учиться и воспринять ее общенациональная политическая элита 
и элиты региональные. 
  

1.5. Смысл федерализма 
 

Одним из закономерных вопросов при изучении и оценке федерализма 
является вопрос о его смысле, предназначении и ценности. Иными 
словами, важно уяснить, в чем преимуществам 



недостатки федерализма, что он может и чего не может, что следует и 
чего не следует ожидать от него. Логично поставить сначала вопрос: в 
чем позитивное значение федерализма и инструментом для достижения 
каких целей он обычно служит? 

Выбор федерации как формы устройства государства не может быть 
произвольным. Он объективно детерминирован целой совокупностью 
жизненных обстоятельств, которые получают отражение в политике 
государственного строительства. Эти обстоятельства представляют 
собой социально-экономические и политико-культурные проблемы, 
которые требуют от общества разрешения и которые часто легче 
разрешаются при помощи реализации принципов федерализма. 

В мировой политологической литературе можно встретить целый 
ряд не совпадающих между собой точек зрения на причины, ведущие к 
образованию федераций. Так, рассматривая федеративное устройство 
как результат своего рода сделки между федеральной властью и 
субъектами федерации, Уильям Райкер выделил два обстоятельства, 
побуждающих стороны заключить такую сделку. Первое — желание 
политиков увеличить территорию как сферу своего влияния с тем, 
чтобы либо ответить на внешнюю военную или дипломатическую 
угрозу, либо подготовиться к военной или дипломатической агрессии и 
расширению границ государства. Это, по мнению автора, имеет место 
тогда, когда желание расшириться есть, но возможности покорить 
другие народы и территории отсутствуют. Тогда предлагаются 
определенные уступки руководителям тех территориальных 
образований, которые становятся составными частями нового 
федеративного государства, что и составляет сущность сделки. По 
предположению тех, кто предлагает такую сделку, федерализм является 
единственным осуществимым средством достижения желаемого 
расширения границ без использования силы. 

Другое обстоятельство заключается в том, что те политики, 
которые соглашаются на сделку, отказываясь от независимости 
ради федеративного союза, готовы были сделать это в целях за 
щиты от военно-дипломатической угрозы или с целью участия в 
потенциальной агрессии со стороны федерации. При этом У. Райкер 
исходил из гипотезы, что оба этих обстоятельства всегда присутствуют в 
федеративной сделке и каждое из них — необходимое 
условие создания федерации (150).  



Разумеется, нельзя полностью исключать военно-политические 
причины образования федеративных государств. Они сыграли 
существенную роль при создании, например, СССР и Соединенных 
Штатов Америки. Однако сводить к ним всю совокупность факторов, 
вызывающих необходимость выбора федеративного государственного 
устройства, по меньшей мере, не корректно. Видеть же всегда в самом 
факте образования федерации только результат политической сделки 
означает недооценку объективно обусловленного характера 
формирования федеративных государств.  

Гораздо более широкую и более точную картину факторов (причин и 
целей), стимулирующих образование федераций, представил И. 
Душасек. По его мнению, в основе создания федеративных государств 
лежали защита от внешних давлений, более благоприятные 
возможности обеспечения внутренней безопасности и стабильности на 
всей территории страны в интересах всех граждан, экономические 
выгоды от более широких рынков и скоординированного 
планирования, сохранение широко разделяемых ценностей 
относительно федерации и национального единства (151). В этом перечне 
указаны, пожалуй, главные причины, побудившие в той или иной 
мере к созданию ныне здравствующих федеративных государств, и 
цели, к достижению которых при том стремились участники этих 
политических процессов. 

Бесспорным является стимулирующее значение экономических 
соображений, подталкивающих народы, регионы и государства к 
интеграции национальных хозяйств. Нельзя, как уже говорилось, 
отрицать роль военно-политических причин объединения народов и 
государств в единой федерации. Тем не менее есть основание 
утверждать, что указанные факторы далеко не исчерпывают весь 
смысл федерализма. 

Коренные истоки федерализации лежат в разнообразии, 
разнородности и разделенности общества, в котором государство 
принимает форму федерации. Последняя выступает как средство 
отражения и объединения в одном государстве многообразных 
региональных групп и интересов — экономических, социальных, 
этнических и др. Выбор федеральной системы, отмечает Ж. Боуз, 
происходит обычно (но не всегда) потому, что общество имеет 
культурные, политические или социальные разделения, которые не 
могут быть согласованы в рамках унитарных структур. Например, 
Соединенные Штаты выбрали федеральную структуру, чтобы 



отразить решающие интересы тринадцати существовавших в то время 
независимых политических образований. С другой стороны, в Канаде 
имелись не только “независимые политические системы”, но и 
культурное и лингвистическое своеобразие ее многочисленного 
франкоговорящего меньшинства (152). 
С образованием федерации указанное выше многообразие не 

исчезает, а сохраняется, и сама федерация призвана сочетать единство и 
различия. Как пишет Д. Элазар, “одна из характерных черт федерализма 
заключается в его стремлении и цели одновременно порождать и 
поддерживать единство и разнообразие. ...Обсуждая федерализм, 
ошибочно представлять единство и разнообразие как 
противоположности. Единство следует сопоставлять с разобщенностью, 
а разнообразие с однородностью, подчеркивая политические 
измерения и смысл каждого из этих явлений”(153). 

Одновременный учет и согласование существующего в обществе и 
государстве единства и многообразия составляет исключительно важную 
предпосылку взвешенного разграничения предметов ведения и 
полномочий федерации и ее субъектов, что, в принципе, позволяет 
проводить единую политику в главном с разнообразием в ее частностях и 
деталях. 

При таком подходе на федеральный центр возлагается огромная 
ответственность за проведение единой, сильной, но отвечающей общим 
интересам политики в принципиальных вопросах общественной жизни. 
Субъекты же федераций получают свободу действовать, не ожидая 
указаний сверху, при осуществлении как общегосударственной 
политики с учетом местных особенностей и с использованием 
собственных подходов, так и самостоятельной региональной политики 
по вопросам, относящимся к их компетенции. 

При достаточно широких полномочиях субъекты федерации имеют 
также возможность смягчать последствия ошибок федерального 
центра. Децентрализация в виде расширения полномочий субъектов 
федерации иногда рассматривается “как эффективный ответ на склероз 
сверхперегруженных центральных правительств” (154). 

Опыт Российской Федерации подтверждает, что в раде случаев 
власть в субъектах федерации в пределах своих полномочий серьезно 
корректирует политику федерального центра. Так, “мягкое вхождение” в 
рынок в Республике Татарстан при всеобщей 



“шоковой терапии” в России позволило смягчить ценовой удар по 
населению, особенно по наиболее обездоленной его части. При наличии 
огромной территории, громадных экономических, социальных, 
этнических, культурных различий между составными частями 
федерации России, как, может быть, никакому другому государству, 
в проведении реформ, в реализации тех или иных программ следует 
избегать шаблонов и шаблонизации, непродуманной централизации в 
деталях. Вряд ли допустимо единообразие, например, в осуществлении 
жилищно-коммунальной реформы, учитывая и сложившиеся 
традиции расселения, и разный уровень жизни в регионах, и 
неодинаковые финансово-экономические возможности субъектов 
федерации, и другие подобные обстоятельства. 

Общепризнанной в политической науке является идея о том, что 
федеративное устройство государства служит своего рода шитом, 
защищающим региональные интересы и, что особенно важно, интересы 
национальных меньшинств. Нельзя не согласиться с тем, что “чем 
сложнее по этническому составу населения страна, тем более 
необходим ей федерализм, ибо при этом сочетаются права на 
самоопределение и единство, целостность государственности” (155). 

В мире насчитывается более 3000 этнических и племенных групп, 
сознающих свою идентичность. Они проживают на территории 
почти 150 многоэтнических государств, что составляет более 90    
процентов политически суверенных государств, существующих в 
настоящее время (156). Мировой опыт свидетельствует, что интересы, 
например, этнической общности защищаются наиболее надежно, если 
она имеет собственную национальную государственность. Те этнические 
общности, на долю которых выпало счастье, создали независимые 
национальные государства; другие, которым в жизни повезло меньше, 
не теряют право на собственную национальную государственность, но 
вынуждены существовать в рамках более широкого целого, которым, 
по общему правилу является федеративное государство. В этом случае 
национальная государственность народа интегрируется в федеративную 
систему с правом автономного существования. 

В полиэтническом обществе с федеративной формой государственного 
устройства надолго федерации выпадает чрезвычайно сложная и 
ответственная задача защиты национальной государственности 



населяющих ее народов, культурного своеобразия и специфических 
интересов этнических общностей. Если верно, что федерализм 
“защищает меньшинства и способствует расцвету культурного, 
лингвистического, религиозного и идеологического многообразия”(157), то 
его преимущества перед унитаризмом неоспоримы. 

Сам факт этнической разнородности общества говорит в пользу 
построения государства, по крайней мере, на федеративных началах. 
Даже если бы не было никаких других резонов в защиту 
федеративного устройства России, один факт компактного проживания 
в пределах ее границ этнонациональных меньшинств, имеющих такое 
же право на собственную национальную государственность, как русская 
или любая другая нация, стал бы достаточным основанием для 
федерализации. 

Обсуждаемая в некоторых российских кругах идея губернизации 
России свидетельствует об их недальновидности. Трудно точно 
спрогнозировать все конкретные последствия реализации этой идеи, 
если бы такой имперский шаг был вдруг действительно предпринят 
российской правящей верхушкой, но совершенно очевидно, что страна 
впала бы в еще один крупный социальный кризис, за выход из 
которого ей пришлось бы платить долго и дорого. Так ли уж мало у 
России проблем, что нужно навлечь на себя новую беду в виде 
посеянных семян национального раздора и ненависти. И неужели не 
пошли впрок бесславная война и поражение в Чечне?! 

Федеративное устройство государства способствует защите 
этнических интересов двояким путем. С одной стороны, на уровне 
субъекта федерации могут и должны решаться многие или большинство 
проблем, с которыми сталкиваются этнические общности. Поскольку 
такие проблемы имеют разный характер, то и варианты решения их в 
субъектах федерации оказываются неодинаковыми. Так, по опыту 
Швейцарии, “по всем проблемам, ответственность за решение которых 
лежит на кантонах, возможны были различные ответы на одни и те же 
вопросы, ответы, которые соответствовали предпочтениям различных 
этнических и религиозных групп. Таким образом, федерализм допускал 
и допускает существование культурных различий и защищает 
меньшинства”(158). 

С другой стороны, в демократическом федеративном государстве 
защита интересов этнических общностей осуществляется и на 



общефедеральном уровне. К формам, в которые может вылиться эта 
защита, относятся разработка и последовательная реализация 
общегосударственной программы развития наций и межнациональных 
отношений; представительство этнических групп в федеральных органах 
государственной власти и управления; создание специального органа 
исполнительной власти, занимающегося вопросами национальностей; 
дополнительное финансирование из федерального бюджета в целях 
поддержки и развития национальных культур, языков и традиций 
этнических меньшинств и др. 

Например, в условиях Российской Федерации сохранению культурной 
и языковой самобытности этнических меньшинств в огромной 
степени способствует придание в республиках языку титульной нации 
одинакового с русским языком статуса государственного. Понятно, 
что не всем это нравится, особенно тем, кто 
безнадежно болен великодержавным шовинизмом. У этих свой, 
двойной стандарт в оценках. Они могут долго и нудно говорить и 
писать о симметрии в федерализме, равноправии субъектов федерации, 
но как только дело доходит до признания национального 
равноправия и равноправия национальных языков, их позиция 
диаметрально меняется. 

Вряд ли можно согласиться с тем, что в России нужен только один 
государственный язык, языки других наций — это лишь знаковые 
системы; нация (разумеется, нерусская) “вполне может обходиться без 
собственной знаковой системы”, а переход к рыночной экономике 
якобы требует унификации имеющихся в России многочисленных 
языков и т. п. (159). Не вступая в бесполезную в данном случае 
полемику, отметим лишь, что такого рода “суждения” немало 
способствовали тому, что Россия до сих пор так и не может 
превратиться в содружество народов. Учитывая очевидное и 
общепризнанное: без языка нет нации, язык - основа духовной 
культуры народа, средство его самоидентификации, призыв 
отказаться от национальных языков нельзя рассматривать иначе, как 
призыв к самоликвидации нерусских наций. 

В данном случае не помешало бы взять за пример для подражания 
опыт демократических государств. В Швейцарии “на федеральном 
уровне три языка — немецкий, французский и итальянский — 
пользуются равной защитой и равными правами как официальные 
языки страны. Хотя только не более 10% населения Швейцарии 
говорит на итальянском языке, он имеет такие же 
 



права, что и французский язык (на нем говорит 18% населения) или 
немецкий. Эта равная защита означает что: 
- все федеральные законы переводятся и публикуются на трех языках; 
- все три языка считаются равными при толковании содержания закона; 
- граждане могут писать или обсуждать вопросы с федеральными 
властями на своем родном языке”(160). 

Полиэтнический характер общества, наличие существенных 
социально-экономических различий между регионами составляет 
потенциальный источник конфликтных ситуаций. В зарубежной 
политической науке, по-видимому, утвердилось мнение, что 
федерализм не устраняет почву для самих конфликтов, но является 
эффективным инструментом их смягчения и регулирования. “Успех 
федеральных систем, — пишет, например, А. Ганьон, — нужно 
измерять не с точки зрения устранения социальных конфликтов, а с 
точки зрения их способности регулировать и управлять конфликтами. 
Полностью заблуждением является ожидание того, что федерализм 
разрешит социальные конфликты. Скорее, он может лишь смягчить 
напряженность и быть чувствительным к многообразию. Конфликты 
нужно рассматривать как неотъемлемый компонент всех федеральных 
обществ. Парадоксально, но способность федеральной системы отразить 
многообразие составляет присущую ей слабость, так как она допускает 
возникновение и политизацию конфликтов. ...Для любого серьезного 
аналитика становится скоро очевидным, что федерализм можно 
использовать для выражения конфликтов, определения перспектив их 
разрешения и предоставления стимулов с целью достижения компро-
миссов, ибо в противном случае было бы поставлено под угрозу 
выживание многих государств”(161). “Как в настоящем, так и в 
прошлом, федерации доказали, что они могут оказаться успешными в 
разрешении конфликта и в структурировании различий”(162). 

Следовательно, само строительство федеративного государства в 
России на основе сочетания двух принципов — национально-
государственного и административно-территориального — следует 
рассматривать как удачную политическую находку, объективно 
позволяющую нашему отечеству преодолеть, наконец, многовековые 
этнические распри. Эта особенность в федеративном устройстве 



российского государства иногда подвергается критике на том 
основании, что указанные принципы “нигде в мире соединить не 
удалось” (163). 

Такое заявление вызывает, по меньшей мере, два возражения. Одно 
из них касается формальной стороны вопроса. В Бельгии, которая 
стала федеративным государством, как раз соединены, пусть и в 
своеобразной форме, два принципа устройства — национально-
территориальный и территориальный, и поэтому утверждение, что 
соединить такие принципы нигде в мире не удавалось, представляется 
не совсем корректным. 

Второе возражение имеет более широкое, можно сказать, 
методологическое свойство: почему Россия всегда и во всем должна 
опираться на уже имеющийся, кем-то апробированный опыт и не может 
выступить в роли первопроходца и первооткрывателя?! Так ли уж 
необходимо постоянно выискивать: а не отклоняется ли Россия от 
какого-то опыта?! Ведь тот же автор, говоря о Федеративном договоре и 
договорах о разграничении предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной власти и органами власти 
субъектов федерации, снова заявляет: “Такого рода договоров также 
нет больше нигде” (164) и, очевидно, считает это убедительным 
доводом. Но не может Российская Федерация с ее огромной 
спецификой быть во всем похожей на зарубежные федерации. У России 
с ее историческими традициями, сложным этническим составом 
населения при признании общедемократического права народов на 
самоопределение должна быть своя модель федеративного устройства, 
в чем-то одинаковая, а в чем-то и отличная от иных моделей 
федерализма. 

Важный аспект федерализма, характеризующий его положительный 
смысл, — органическая связь действительного федеративного 
устройства государства с демократическим политическим режимом. 
Причем связь эта двояка. 

С одной стороны, подлинный федерализм невозможен вне де-
мократии. Тоталитарный или авторитарный режимы по определению 
означают монополию на политическую власть, а потому не признают 
права на существование относительно независимых, автономных 
субъектов политического процесса. Федерализм же имеет смысл только в 
том случае, если он служит отражением экономического, социального и 
политического плюрализма. Не случайно в политологической 
литературе выдвигается идея о необходимости 



проводить фундаментальное различие “между демократической 
системой, которая является федеративной, и недемократической 
системой с федеративными принципами” и утверждается, что “в 
строгом смысле только демократия может быть федеративной системой” 
(165). Опыт государственного строительства тоже свидетельствует о том, 
что действительный федерализм исторически упрочился именно в 
странах с устойчивыми традициями либеральной демократии (США, 
Швейцария, Канада, Австралия, ФРГ). 

С другой стороны, федерализм служит дополнительным и прочным 
подспорьем для режима политического плюрализма. Демократическое 
содержание федерализма выражается прежде всего в том, что в 
федеративном государстве наряду с делением государственной власти 
по горизонтали (между тремя ветвями), присущим всякому 
демократическому государству, действует специфическое разделение 
власти по вертикали (между федеральным центром и субъектами 
федерации). Предлагая собственную систему сдержек и противовесов, 
федерализм предстает еще одной гарантией против монополизации 
власти. 

Распределение власти по разным этажам политико-управленческой 
системы может существенно ограничить “тираническое 
большинство”, которое ничуть ни лучше тирании одного лица или 
меньшинства. Существует несколько факторов, ограничивающих 
федеральный центр во всех демократических федерациях: наличие 
строго определенных предметов ведения и полномочий федеральных 
органов власти, выход за пределы которых недопустим и для 
федерального центра; разделение власти по вертикали и горизонтали, в 
том числе наличие второй палаты парламента, которая призвана 
сочетать общенациональные интересы с региональными; 
конституционное закрепление правового статуса субъектов федерации с 
их предметами ведения и полномочиями; трудность перераспределения 
полномочий, закрепленных в Конституциях, в частности, и потому, что 
на внесение в нее поправок нужно согласие субъектов федерации; 
наличие независимой судебной системы, которая выступает арбитром в 
спорах по поводу предметов ведения и полномочий между участниками 
федеративных отношений. 

Объясняя причины поддержки немцами своей федеральной 
системы, один из зарубежных исследователей, в частности, отметил, что 
корни этой поддержки заключаются, очевидно, в осознании, 



что “федерализм, рассредоточивая власть территориально, делает 
злоупотребление ею менее вероятным, и служит в качестве барьера против 
эксцессов демократии. Другими словами, федерализм рассматривается как 
дополнение или коррелят либеральной системы правления, в которой 
сдержки и противовесы помогают защищать свободу индивида” (166). 

В Соединенных Штатах Америки, по свидетельству другого автора, 
“автономию политики штатов в пределах более широкой федеральной 
системы некоторые ценят потому, что она предусматривает более 
благоприятные — и более доступные — возможности для политического 
участия. Другие ценят ее относительно большую отзывчивость на 
различные местные потребности, ценности и культуру. Третьи ценят ее 
результат как противовес концентрации центральной власти, которая 
потенциально может угрожать индивидуальной свободе” (167). 

Взаимосвязь федерализма с расширением рамок политического участия 
отмечается и применительно к австралийскому обществу: “Федерализм дал 
Австралии преимущества двух уровней управления, при которых 
увеличились возможности политического участия и некоторые штаты 
могут предпочесть вести свои дела иначе, чем другие. Это расширило 
сферу всех видов политической активности” (168). 

Рассредоточение власти в федеративном государстве на трех уровнях 
— общефедеральном, региональном и местном — объективно расширяет 
возможности для участия граждан в политической жизни. Во-первых, 
увеличивается количество выборных должностей, на занятие которых они 
могут претендовать. Как отмечалось в зарубежной литературе, 
“политическая децентрализация власти предоставляет гражданам 
дополнительные возможности для участия в системе управления. В 
федеральной системе имеется больше назначаемых и выборных 
должностей, и большинство из них приближено к местожительству 
граждан” (169). Во-вторых, при федеральной форме государственного 
устройства увеличивается число выборов, референдумов и 
соответствующих политических кампаний, в которых участвует население. 
В-третьих, увеличивается перечень инстанций, в которые могут 
обращаться граждане за защитой своих прав. В-четвертых, формируемая 
условиями федерализма демократическая политическая культура становится 
фактором, стимулирующим политическое участие. 
 



Демократическая направленность федерализма выражается и в роли 
субъектов федерации как защитников прав человека. В федеративном 
государстве основные права и свободы зафиксированы в федеральной 
конституции. В силу этого их соблюдение и реализация является 
обязательным на всей территории федерации. Ни один субъект 
федерации не правомочен отменять или ограничивать эти права и 
свободы, а также их гарантии. Но, как показывает федеративная 
практика, их составные части — штаты, провинции, земли, кантоны, 
республики и т.д. — могут в пределах своих полномочий предоставлять 
и гарантировать дополнительные права, которых нет в перечне 
конституционных прав на общефедеральном уровне, и предоставлять 
дополнительные гарантии тем правам, которые закреплены в 
федеральной конституции. 

Так, в Соединенных Штатах Америки “конституция каждого штата 
включает билль о правах, скроенный по образцу Конституции США, 
хотя конституции некоторых штатов идут значительно дальше в 
защите индивидуальных прав” (170). “Штаты, — говорится по этому 
поводу в другом издании, — конечно, обязаны жить по стандартам, 
установленным Федеральной Конституцией. Однако штаты могут 
решить использовать свои конституции, чтобы включить права, не 
признаваемые федеральным конституционным законом, постольку, 
поскольку при этом они не нарушают какой-нибудь другой 
федеральный конституционный принцип” (171). 

Опыт США свидетельствует, что ряд штатов пошел на дополнение 
основных прав и свобод человека, закрепленных в Федеральной 
Конституции, правами, в ней не перечисленными. Так, федеральные 
суды отказались объявить право на здоровую окружающую среду 
федеральным конституционным правом. В отличие от этого конституции 
многих штатов содержат положения, открыто и ясно защищающие 
окружающую среду как среду обитания человека. Федеральный 
документ не упоминает образование, а конституции штатов содержат 
подробные статьи, закладывающие основу для государственного 
образования. Некоторые штаты признают образование в качестве 
фундаментальной конституционной ценности (172). 

Некоторый опыт более активной защиты прав человека на уровне 
субъектов федерации имеется и в Российской Федерации. Так, согласно 
федеральному закону “Об основных гарантиях избирательных 



прав граждан Российской Федерации”, “законами и иными 
нормативными правовыми актами законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
могут устанавливаться дополнительные гарантии избирательных прав 
граждан” (173). 

Другой пример. Федеральная Конституция закрепляет в ст. 37 право 
на труд и право на вознаграждение за труд не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда. 
Минимальная зарплата, определенная на федеральном уровне, — 
обязательная для всех регионов норма. Субъекты федерации не вправе 
отменить ее или понизить, но они могут повысить ее и установить на 
своей территории обязательный для всех работодателей (кроме 
федеральных бюджетных организаций) повышенный, по сравнению с 
российской нормой, минимум заработной платы. Так поступила, 
например, Республика Татарстан, установив на своей территории 
минимальную зарплату в размере, примерно в четыре раза 
превышающем общероссийской уровень минимальной оплаты труда. 
Таким образом, принципиальная возможность юридического 
закрепления дополнительных прав и предоставления субъектами 
федерации дополнительных к общероссийским гарантий уже 
провозглашенных прав существует, и это не противоречит закону. 
Разумеется, субъекты федерации не могут предоставлять своему 
населению такие права, которые идут вразрез с российской 
конституцией и другими федеральными законами, например, право на 
освобождение от исполнения воинской обязанности. 

Федерализм демократичен и с этнополитической точки зрения. В 
полиэтническом обществе возникает очевидное противоречие при 
реализации равно признанных международным правом начал. С одной 
стороны, это право каждого народа на самоопределение. Так, 
Международный пакт о гражданских и политических правах (ст.1) и 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах (ст.1) признают право народов на самоопределение и в силу этого 
право (!) свободно устанавливать свой политический статус. С другой 
стороны, в международном праве и практике действует принцип 
территориальной целостности государств. В отличие от унитаризма 
федеративное устройство государства содержит потенциальную 
возможность преодоления этого противоречия. Оно позволяет народам 
осуществлять свое право на самоопределение 



и более или менее свободно установить свой политический статус в 
рамках единого союзного государства, создать собственную 
национальную государственность. 

Следует учитывать, что в современном мире существуют менее 200 
государств и в то же время несколько тысяч этнических групп, что 
свидетельствует о несовпадении политических и этнокультурных границ. 
По-видимому, главное средство удовлетворения чаяний этнических 
групп иметь относительную самостоятельность — предоставление им 
автономии в той или иной форме, и чем многочисленнее группа и 
компактнее ее расположение на определенной территории, тем больше 
оснований для ее автономии в рамках федеративного государства и 
повышения ее политико-правового статуса. 

Югославский политолог В.Становчич считает, что полиэтничность 
может оказаться “питательной почвой для идеологий и движений, 
которые при определенных условиях могут стать препятствием на пути 
демократии, угрозой миру и могут вылиться в этнические 
конфликты” (174). Думается все-таки, что не сама полиэтничность 
общества как таковая, а пренебрежение этническими интересами в 
таком сложном по составу обществе вызывает отмеченные автором 
серьезные негативные последствия. Учет этнического фактора в целом и 
в государственном строительстве, в частности, расширяет возможности 
для консенсуса и создает почву для межнационального согласия и 
сотрудничества. 

Федерализм по сравнению с унитаризмом облегчает объединение в 
едином государстве и обеспечивает нормальное сожительство народов 
с разными культурами, о чем свидетельствует международный опыт. 
Первоначально государства с сильными унитарными чертами — 
Индия в конце 1948 г., Бельгия в 1969 г., Испания в 1975 г. — 
постепенно приходили к конституционному решению, что лучшим 
способом совместного проживания народов в условиях демократии 
являются деволюция власти, т.е. ее децентрализация и передача на 
более низкие этажи политико-управленческой системы, и превращение 
находившихся под угрозой раскола государств в федерации. 
“Индийская Конституция 1950 г., Испанская Конституция 1975 г. и 
Бельгийская Конституция 1993 г. — все являются федеративными”(175). 

Сказанное о взаимосвязи федерализма и демократии отнюдь не 
означает, что уже сам по себе выбор федеративной формы 



государственного устройства автоматически влечет установление 
демократических начал в политической жизни общества. Отнюдь. В 
политической науке федерализм неоднократно подвергался критике 
именно за некоторые недемократические элементы, одни из которых 
являются для него имманентными, другие приобретенными. 

Среди первых можно отметить неодинаковые по своему весу 
голоса избирателей при выборах второй палаты парламента, которая в 
федеративных государствах состоит из представителей субъектов 
федераций. Поскольку последние представлены одинаковым числом 
депутатов, а по численности населения и, соответственно, избирателей 
могут сильно отличаться друг от друга, то голоса избирателей менее 
населенных субъектов федерации имеют больший вес и силу, чем 
голоса избирателей многочисленных по населению регионов. Неравное 
представительство считается нарушением принципа равенства граждан, 
не совместимым с демократическим идеалом. Если измерять 
представительство населения субъектов федерации в соответствии с 
демократическим принципом “один человек, один голос”, то “все 
верхние палаты в какой-то степени нарушают демократический 
принцип равенства” (176). Опасность такого нарушения усматривается 
в том, что члены федерации с немногочисленным населением могут 
объединяться и блокировать демократическое большинство(177). 
Именно таким опасением были вызваны изменения в 
представительстве земель в верхней парламента ФРГ — Бундесрате. 
Согласно Договору об объединении между ГДР и ФРГ от 31 августа 
1990 г. четыре самые крупные земли — Баден-Вюртемберг, Бавария, 
Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия получили по 6 
мест. Другие земли в зависимости от численности населения имеют по 
5, 4 или 3 места (178). 

Однако степень неравенства в представительстве населения в 
верхней палате парламента неодинакова в различных федерациях. 
Меньше всего это неравенство наблюдается в Бельгии. В Австрии оно 
чуть менее пропорционально, чем в Бельгии. Каждая земля 
представлена в Австрийской федеральной палате, но число 
представителей почти соответствует численности населения. В других 
федерациях степень неравенства значительно выше. По подсчетам А. 
Степана,  самый малочисленный штат в США Вайоминг насчитывал в 
1990 г. 453 588 жителей, в то время как самый населенный 



штат Калифорния — 29 760 021. Поскольку от каждого штата в Сенат США 
избирается по два представителя, то получается, что один голос в 
Вайоминге равняется 66 голосам в Калифорнии, т.е. 66:1. В Бразилии это 
соотношение — 144:1, в России, по утверждению автора, - 370:1(179).  

В полиэтническом обществе принципиально важной проблемой 
является институциональное представительство интересов этнических групп, 
что также составляет один из аспектов демократической организации 
общества. В России такие интересы практически не представлены. Члены 
Совета Федерации выражают интересы регионов в целом, но отнюдь не 
интересы конкретных этнических групп, хотя не учитывать их вообще не 
могут. Отсутствие механизма институционального представительства 
этнонациональных интересов особенно негативно обычно сказывается на 
диаспоре народов, исторически проживающих на своей территории. 
Чем выше уровень диаспоризации, тем менее представленными 
оказываются этнонациональные интересы. Поэтому закономерной 
видится постановка вопроса о создании особого совещательного 
органа в виде третьей палаты Федерального Собрания или Совета 
при Президенте РФ, в котором были бы представлены интересы 
этнонациональных групп.  

В полиэтническом обществе в ином плане предстает и такое 
демократическое правило, как принятие решения большинством голосов. 
Если общество является полиэтническим с явным преобладанием одной 
этнонациональной группы или биэтническим, как в Канаде (независимо 
от соотношения численности обеих этнических групп), применение 
принципа большинства при решении вопросов, затрагивающих интересы 
таких групп, ведет к возникновению ситуации, в которой всегда были бы 
одни и те же победители и проигравшие. Как отмечает Т.Флейнер, 
“система простого большинства всегда была бы великим соблазном для 
самой мощной этнической группы злоупотреблять своим боль-
шинством и контролировать все государственные институты для того, 
чтобы дать привилегии этническому большинству и диск-
риминировать и эксплуатировать этническое меньшинство. Каждый 
политический вопрос определялся бы этническими интересами и 
превращался бы только в этнический вопрос. В мажоритарной системе, 
зависящей от этнических партий, этническое большинство стало бы 
постоянным победителем, а меньшинство было 



бы обречено на то, чтобы быть в постоянном проигрыше. Поэтому 
этнические группы никогда не согласились бы признать систему, 
которая может легитимно дискриминировать их до уровня граждан 
второго сорта” (180).  

Дефект федерализма с точки зрения реализации демократических 
принципов иногда усматривается и в том, что субъекты федераций 
“не во всех случаях действительно “согласны” либо вступить, либо 
оставаться в союзе” (181). Это означает, что никто не спрашивает 
согласия субъектов федерации находиться в составе единого 
федеративного государства. В данном случае как бы заранее 
предполагается, что члены федерации вошли в союз навечно. Отсутствие 
формального юридического права на выход из федерации вряд ли можно 
отнести к ее демократическим достоинствам, если союз является 
добровольным, а не принудительным. Что касается не имманентных 
(приобретаемых) недемократических элементов, то их наличие или 
отсутствие зависит от самой федерации, ее народа и лидеров и тех 
конкретно-исторических условий и среды, в которых она возникает и 
функционирует. Это, в конечном счете, определяет, насколько 
реализуются достаточно сильные объективные предпосылки для 
развития федерации по демократическому пути. Причем степень 
демократичности федеративного государства зависит как от 
федеративного центра, так и субъектов федерации. 

В судебной практике США известен случай, когда наниматель 
установил правило, согласно которому все работники должны были 
говорить на работе только по-английски. Один из работников нарушил 
это правило, ответив по-испански на вопрос своего товарища по 
работе, американца мексиканского происхождения, о наличии 
товара, о котором спрашивал клиент, и был за это уволен. 
Федеральный апелляционный суд постановил, что наниматель имеет 
право установить, чтобы на работе использовался только английский язык, 
несмотря на утверждение уволенного работника, что испанский язык 
является не только его родным языком, но и языком, на котором 
говорят семь из восьми его товарищей по работе и 75% клиентов. 
Наниматель разрешал работникам использовать испанский язык только 
при разговоре с испаноговорящими клиентами, но не при разговоре с 
испаноговорящими товарищами по работе. Несмотря на федеральный 
закон, запрещающий дискриминацию на работе по признаку 
национального происхождения, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



суд пришел к выводу, что у работника нет права разговаривать на 
каком-то особом языке в период нахождения на работе и что в данном 
случае нет доказательств преобладания на рабочем месте атмосферы 
расового или этнического угнетения (182). Решение, которое трудно 
назвать демократическим, принял федеральный орган, опираясь на 
действующее федеральное законодательство. 

Когда федеральные органы государственной власти ведут себя 
вопреки демократическим принципам и нормам, определенный 
противовес им могут составить субъекты федерации. Очевидно, в этом 
заключается смысл трактовки федерализма как “формы 
децентрализации политической организации, предназначенной для того, 
чтобы помешать захвату монополизированной власти жаждущими ее 
людьми” (183). 

Поскольку субъекты федерации относительно свободны в организации 
внутренней политической жизни или во всяком случае могут оказывать 
на нее автономное влияние, они могут в определенной степени 
сдерживать или смягчать авторитарные тенденции, исходящие из 
федерального центра. Даже молчаливая оппозиция к федеральному 
центру со стороны субъектов федерации, не говоря уже об их открытом 
дистанцировании от федеральной власти в случае ее 
антидемократических акций, приобретает значительный политический 
вес. Как известно, вопиющие нарушения российских конституций их 
гарантом — Президентом Российской Федерации — в октябре 1993 г. 
во время расстрела из танковых орудий здания парламента и роспуска 
Верховного Совета РФ и в декабре 1994 г. с началом развязывания 
кровопролития в Чечне не были поддержаны многими субъектами 
федерации. И этот факт оказывал, по крайней мере, моральное давление 
на федеральную власть. 

Вместе с тем вполне возможна, и практике это известно, совершенно 
противоположная ситуация, когда федеральный центр задает тон в 
демократизации политической жизни, занимает более демократические 
позиции, чем тот или иной субъект федерации. Немало примеров такого 
рода можно привести, в частности из опыта Российской Федерации. Так, 
сравнение Конституций Российской Федерации и Республики Татарстан 
показывает, что согласно первой, “основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения” (ст. 17). 
Перечисление 
 



же в Конституции Российской Федерации “основных прав и свобод не 
должно толковаться как отрицание или умаление других 
общепризнанных прав и свобод человека и гражданина” (ст. 55), т. е. в 
Конституции отдельно не названных. В Конституции же Татарстана 
содержится устаревшая и довольно примитивная формулировка, в 
соответствии с которой граждане республики обладают “всей полнотой 
личных, политических, социально-экономических и культурных прав 
и свобод”, но лишь предусмотренных Конституцией (ст. 24). Но как 
быть с неотчуждаемостью и прирожденным характером основных прав 
и свобод человека, если даже одно из них не будет упомянуто в 
конституционном законодательстве?! 

Кроме того, в республике имеют место случаи неравенства 
граждан. Так, установленный здесь повышенный по сравнению с 
общероссийским минимальный размер оплаты труда был распространен 
только на тех, кто занят в государственных организациях и 
учреждениях, финансируемых из республиканского бюджета, но не 
коснулся тех, кто работает в организациях и учреждениях, 
находящихся на федеральном бюджете. Объективно получилось так, 
что это граждане второго сорта, на которых не распространяется местное 
льготное законодательство. 

Еще один пример. Согласно действующему федеральному 
законодательству, выборы в Российской Федерации проводятся на 
альтернативной основе, что предполагает регистрацию в окружной 
избирательной комиссии не менее двух кандидатов. В частности, 
федеральным законом “Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” 
(ст.32) установлено, что “в случае, если ко дню голосования в 
избирательном округе не останется ни одного кандидата либо число 
зарегистрированных кандидатов окажется меньше установленного числа 
мандатов или равно ему, выборы в данном избирательном округе по 
решению соответствующей избирательной комиссии откладываются на 
срок не более четырех месяцев для дополнительного выдвижения 
кандидатов и осуществления последующих избирательных действий”. 
Иная ситуация в Татарстане. Здесь согласно ст. 77 Конституции 
республики, “в избирательные бюллетени может быть включено любое 
число кандидатов”. Эта, на первый взгляд, хитроватая формулировка 
открывает лазейку: допускает выдвижение и одного кандидата на 
выборную 



должность, чем, кстати, ловко воспользовалась местная политическая 
элита. Нынешний Президент Республики Татарстан, вопреки 
общепринятым представлениям о демократии, оба раза (в 1991 и 1996 
г.) избирался на пост Президента РТ на безальтернативной основе, т. е. без 
всяких конкурентов и честного соперничества. На выборах 1995 г. в 
Государственный Совет (парламент республики) 21 глава местных 
администраций тоже были избраны на безальтернативной основе. 

И в Конституции Российской Федерации, и в Конституции 
Республики Татарстан четко зафиксирован общедемократический 
принцип разделения властей. Если на уровне федеральной власти этот 
принцип в рамках действующей конституции как-то еще 
соблюдается, то в Татарстане он грубо нарушается. В республике 
действует очень своеобразная избирательная система. По Конституции 
Татарстана выборы в Государственный Совет проводятся по двум 
видам округов: территориальным и административно-
территориальным. Границы административно-территориальных 
округов совпадают с границами соответствующего района или города. 
Например, Казань разделена на 7 районов, соответственно при выборах в 
парламент в столице республике образуются 8 административно-
территориальных округов — границы семи из них совпадают с 
границами районов, а границы восьмого — с границами города в целом. 
В Татарстане 43 района, соответственно были образованы 43 
административно-территориальных округа. Кроме того, были выделены в 
самостоятельные административно-территориальные округа 10 городов 
республики, кроме Казани. Таким образом, в период выборов 1995 г. был 
образован 61 административно-территориальный округ. 

Естественно, по числу избирателей эти округа не могли быть 
равными. Так, депутат от Казанского городского административно-
территориального округа представляет всех избирателей Казани, а 
депутат от любого районного (в Казани) административно-
территориального округа — избирателей только одного из районов 
Казани. Или, Казанский городской округ включал на последних 
выборах в парламент Татарстана 788,9 тыс. избирателей, а, например, 
Заинский городской избирательный округ (г. Заинек) — только 26,8 тыс. 
избирателей. Иначе говоря, 1 голос избирателя из Заинска равен более 
чем 29 голосам казанцев. Уже одно это свидетельствует о не 
демократичности республиканской избирательной  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
системы, поскольку допускает, что депутаты парламента представляют 
резко неравное число избирателей. 

Одновременно все избирательное население делилось на 
одномандатные территориальные округа. Их число зависело от количе-
ства депутатов, которых предстояло избрать по этим округам. Поскольку 
общее число депутатов было определено в 130 человек и поскольку 61 
мандат был выделен на административно-территориальные округа, 
оставалось еще 69 мандатов. В соответствии с этим на выборах 1995 г. 
и было образовано 69 территориальных округов. 

При такой системе каждый избиратель имел два голоса: один он 
отдавал за кандидата в народные депутаты Республики Татарстан по 
территориальному округу, другой — за кандидата в народные 
депутаты Республики Татарстан по административно-территориальному 
округу. 

Столь усложненная система понадобилась властям для обеспечения 
избрания в парламент глав городских и районных администраций. Дело в 
том, что по территориальным округам могли баллотироваться только те, 
кто был согласен в случае избрания перейти на работу в парламент на 
постоянной основе, оставив таким образом прежнее место работы. 
Кандидат по территориальному округу обязан был дать при регистрации 
в окружной избирательной комиссии соответствующее письменное 
обязательство. Что касается административно-территориальных 
округов, то по ним могли баллотироваться и те кандидаты, кто 
предполагал и в случае избрания совмещать депутатскую деятельность с 
основной работой. Именно по административно-территориальным 
округам избирались главы городских и районных администраций. 

На момент формирования в марте—апреле 1995 г. нынешнего 
республиканского парламента (Государственного Совета) в его состав 
были избраны 51 глава городской и районной администрации, причем в 
21 случае — на безальтернативной основе. Заметим попутно, что 78 
депутатов из 130 избранных являются руководителями госаппарата и его 
структурных подразделений, других организаций и учреждений. Для 
сравнения укажем, что в число депутатов действующего парламента 
были избраны 2 рабочих, 3 представителя науки и образования, 3 — 
народного образования (184). Так что с полным основанием избранный 
в 1995 г. Госсовет Татарстана можно назвать чиновничьим 
парламентом. 



Но и этим власть не удовольствовалась. Ведь и по территориальным 
округам в парламент прошло много руководителей, которые, несмотря на 
данное письменное обязательство оставить прежнее место работы в 
случае избрания их депутатами и перейти на постоянную работу в 
парламент, не захотели расстаться с руководящим креслом. И вопрос был 
решен вызывающе просто: на первом же заседании Госсовета депутаты 
приняли поправку к Конституции, разрешающую и тем, кто был избран 
в парламент по территориальным округам, совмещать обязанности 
депутата с основной работой. В результате из 69 депутатов, избранных по 
территориальным округам и обязанных приступить к работе в парламенте 
на постоянной основе, сделали это только 39 человек. Как тут не 
вспомнить одного из разработчиков американской конституции и 
создателей американской федерации Дж. Мэдисона, сказавшего 
“Непредсказуемая и легко меняющая свои взгляды законодательная 
власть столь же вредна сама по себе, сколь является отвратительной в 
глазах народа” (185). 

Попранием принципа разделения властей является не только 
совмещение статуса депутата республиканского парламента с работой в 
исполнительных органах государственной власти, но и совмещение в 
одном лице должностей главы городской или районной администрации и 
председателя местного представительного органа власти - городского или 
районного Совета народных депутатов. Приходится только сожалеть, что 
в реальной политической жизни Республики Татарстан нет гарантов ее 
Конституции. 

Главы городских и районных администраций в Республике Татарстан 
по-прежнему не избираются населением, а назначаются 
Президентом РТ по своему усмотрению. Здесь кроется часть истоков 
верноподданичества и лицемерия, лести и соперничества назначаемых 
лиц, беспрекословное подчинение всему, что исходит 
из Казанского Кремля, в том числе не всегда продуманным решениям и 
указаниям. 

Верховный суд Российской Федерации уже обращался к проблеме 
назначаемости президентами республик в составе РФ должностных лиц 
местной администрации и признал, например, противоречащим 
Конституции РФ и федеральному законодательству положение 
Конституции Башкортостана о том, что главы городских и районных 
администраций назначаются президентом, а не избираются населением 
(186). Но, видимо, этого недостаточно, и 



каждая республика ждет в свой адрес отдельного указания со стороны 
судебного органа. 

Принятая в ноябре 1992 г. Конституция Республики Татарстан 
ограничивала пребывание одного и того же лица на посту Президента РТ 
двумя пятилетними сроками. Ныне действующий Президент был избран 
на второй срок в 1996 г. и по действовавшей конституционной норме 
должен был освободить должность в 2001 г. и больше не выдвигать свою 
кандидатуру. Но в феврале 1997 г. Госсовет с подачи спикера парламента и, 
конечно, с ведома и при закулисной поддержке Президента принял 
поправку к Конституции, снявшую указанное ограничение. Теперь одно и 
то же лицо, по всей вероятности нынешний Президент, может избираться 
на должность Президента и три, и четыре, и сколько угодно раз. Более 
того, в республике запущена идея о желательности оставить ныне 
действующего Президента в его должности пожизненно, и это при том, что 
рейтинг его популярности среди населения республики падает. Тем не 
менее у татарстанского парламента остается возможность отличиться еще раз, 
объявив в республике пожизненное, а может быть, и наследственное 
президентство. По указке исполнительной власти данный парламент готов 
сделать что угодно. 

В республике нет политической оппозиции в обычном смысле этого 
слова, являющейся атрибутом демократии. Существуют разрозненные 
оппозиционные группки, называющие себя партиями и движениями, но 
голос их почти не слышен. Во властных структурах они никак не 
представлены, а их способность соорганизоваться и мобилизоваться, так 
сказать, “вне стен парламента” очень слаба, если есть вообще. Эти группки 
не оказывают никакого влияния на процесс принятия политических и 
административных решений, на общественное мнение. Ни один из лидеров 
или активистов местных партий или отделений российских партий и 
движений не обладает сколько-нибудь заметным авторитетом и влиянием в 
регионе.  

В отличие от прежнего Верховного Совета в нынешнем Госсовете нет 
никакой организованной оппозиции. Республиканский парламент 
находится в полном услужении у исполнительной власти и, как в старые 
недобрые времена, дружно голосует за любой законопроект или 
постановление, предложенные исполнительной властью. На выборах 1995 г. 
каким-то чудесным способом власти 



удалось провести в депутаты практически по всем избирательным округам 
именно тех, на кого она делала ставку. 

Нынешние депутаты хорошо понимают, что они являются членами 
республиканского парламента постольку, поскольку этого хотела 
исполнительная власть. Опыт оппозиционных депутатов прошлого созыва, ни 
один из которых не был избран в новый состав парламента, учит их: чтобы 
сохранить или улучшить свое положение (в качестве депутата в будущем 
или получить хорошую должность в аппарате исполнительной власти), 
нельзя ссориться с исполнительной властью. Практически также обстоит 
дело в местных представительных органах, тем более, что в Татарстане 
они возглавляются главами администраций. 

В целом по республике обеспечивается строгая централизация как в 
подборе и перестановке кадров, так и в принципиальных вопросах 
оперативного управления. Не только руководители государственных 
предприятий и учреждений, но и каждый директор акционированного 
предприятия знает, что его судьба зависит в конечном счете от высшей 
исполнительной власти республики. В процессе приватизации “власти 
оставляли себе такое количество акций новорожденного акционерного 
общества, которое дает им возможность полностью контролировать 
ситуацию” (187). 

Однако дело не только в наличии у власти государственного пакета 
акций многих приватизированных предприятий, находившихся в полной 
республиканской или муниципальной собственности, но и в имеющихся у 
нее неформальных рычагах давления. 

В целом ощущается стремление Президента и исполнительной власти 
держать все процессы в республике под своим непосредственным 
контролем. И это является, пожалуй, определяющим в модели их 
поведения. 

В полной кадровой и финансовой зависимости от исполнительной 
власти, прежде всего от Президента, находится большинство 
республиканских средств массовой информации. Их сервильный характер 
настолько очевиден, что они абсолютно не способны в ближайшей 
перспективе участвовать в полноценном информационном и 
пропагандистском обеспечении демократического политического процесса. 

Камнем преткновения на пути развития демократии, создания 
правового государства да и просто укрепления политической стабильности в 
Российской Федерации становится региональный правовой 



сепаратизм. Из проанализированных Министерством юстиции РФ за 
последние два года 44 000 нормативных актов, принятых в российских 
регионах, почти половина не соответствует федеральной Конституции или 
федеральному законодательству (188). 

Показателем явного правового нигилизма в регионах служит тот факт, 
что Конституции 19 из 21 республик, входящих в состав Российской 
Федерации, не соответствуют общефедеральной Конституции, в их числе 
Конституция Республики Татарстан. Конституционные положения о том, 
что законы Республики Татарстан имеют верховенство на территории 
Республики, что Татарстан является субъектом международного права, что 
он ассоциируется с Россией (а не входит в ее состав), что Татарстан 
самостоятельно определяет свой политический статус, и ряд других были 
юридически ничтожными с самого начала и не имели практического 
применения. 

Упорное нежелание приводить Конституцию республики в соответствие 
с Федеральной Конституцией в Татарстане официально, на самом высоком 
уровне оправдывается ссылкой на то, что нужно вносить изменения и в 
Конституцию Российской Федерации. Такие изменения действительно 
необходимы. Но это не довод для сохранения в республиканской 
Конституции неработающих и по существу противоправных статей. Говорят 
также, что Конституция Российской Федерации не была одобрена в 
период референдума на территории Татарстана и еще на территории 
трети субъектов Федерации. Но федеральная Конституция не может иметь 
точечного применения, а именно только в тех регионах, где за нее 
проголосовало большинство участников референдума. Раз Конституция 
принята, она действует повсеместно, и значит законы всех субъектов 
федерации должны соответствовать ей. Наконец, утверждают, будто 
подписанный 15 февраля 1994 г. Договоре разграничении предметов 
ведения и взаимном делегировании полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан 
“является как бы регулирующим фактором при несоответствии двух 
конституций”(189). Правовая неграмотность этого суждения даже не 
нуждается в комментариях. Отметим только самый очевидный нонсенс: 
представление о возможности подправить или ограничить действие 
конституций соглашением между исполнительными органами 
государственной власти. 



Как легко заметить, отступления от общего федерального политико-
правового курса на уровне субъектов федерации могут быть и отнюдь 
не в сторону большей демократизации, а прямо в противоположном 
направлении. 

Впрочем, в России, когда это обоюдовыгодно, перед нарушениями 
элементарных демократических норм не останавливаются ни 
федеральный центр, ни субъекты федерации. По некоторым 
свидетельствам, они действуют здесь заодно. Вопиющий пример — 
выборы Президента Российской Федерации. По словам итальянского 
журналиста, корреспондента газеты “Ла Стампа” в Москве, он получил 
“из источника, заслуживающего самого высокого доверия, несколько 
документов, которые в другой стране вызвали бы грандиозный скандал. 
...То были фотокопии подлинных протоколов пяти территориальных 
окружных комиссий Татарстана вместе с официальной сводной 
таблицей республиканского ЦИКА (так в тексте автора. — М.Ф.), 
которая, по всей видимости, должна была опубликовать те же цифры. 
Данные касались 269 избирательных участков, а общее число голосов 
равнялось 329474. Очевидность подмены была поразительной. 
...Сравнение данных, поступивших в окружную комиссию, с теми, 
которые поступили в ЦИК Татарстана, выявило серьезные различия.... 
Возьмем конкретный пример — протокол по Авиастроительному округу, 
промышленному району Казани, столицы Татарстана. Здесь Ельцин 
победил с большим отрывом: 23428 действительных бюллетеней. Но в 
сводной таблице он получает ровно на 4 тысячи больше — 27428. Работа 
была проведена аккуратно: сколько добавили в одном листе, столько 
отняли в другом. У Зюганова отняли 1285 голосов, у Явлинского — 897, 
у Жириновского — 205. Даже генерала Лебедя, в последний момент 
ставшего “союзником” президента, облегчили на 1192 бюллетеня. А у 
миллиардера Брынцалова, собравшего всего 64 голоса, отрезали 13 
избирателей. Если перевести подсчет данных по всем 269 участкам в 
процентное выражение, то Ельцин получил на 20 процентов больше, 
Зюганов потерял 13 процентов..., Явлинский — 21, Лебедь — 27, 
Жириновский — 36” (190). Таковы никем не опровергнутые факты, и 
вряд ли в этом деле “отличился” один Татарстан. Возможно, итальянский 
журналист и прав, утверждая, что подобные фальсификации вызвали бы 
в другой стране грандиозный скандал. Но ведь это Россия, и здесь 
власть способна и не на такое. Вот уж действительно, для кого молчание 
народа — золото. 



В цивилизованном государстве федеральный центр обязан играть 
ведущую роль в создании основ демократического порядка. Он должен 
задавать для всей социально-экономической и политической жизни 
общества высокие демократические стандарты, уклонение от которых ни 
со стороны самого центра, ни со стороны субъектов федерации оказалось 
бы невозможным. “Фактически демократические федерации часто 
представляются как многоуровневые демократии, где конституция 
предусматривает не только автономию, но и предписывает для государств-
членов одинаковые стандарты институциональной демократии” (191). Как 
показывает, например, опыт Швейцарии, федеральная власть 
осуществляет контроль за тем, чтобы кантональные политические 
институты были республиканскими и демократическими. Она следит также за 
тем, чтобы кантоны представляли своим жителям 
все права, предусмотренные в федеральной Конституции. Эти права 
могут быть востребованы каждым гражданином через различные 
правовые каналы вплоть до Федерального Суда (192). 

Со своей стороны, субъекты федерации могли бы оказывать 
благотворное влияние на утверждение демократических принципов и норм в 
общегосударственном масштабе, в том числе осуществляя в этом плане 
совместный контроль за федеральным центром и в случае необходимости 
оказывая на него давление, а также пойти по пути расширения, детализации, 
дополнения демократических установок, принятых на общефедеральном 
уровне. 

Конечно, роль федеративной формы государственного устройства в 
обеспечении демократии не следует преувеличивать. Включая в себя 
разделение предметов ведения и полномочий между общефедеральным 
и региональными уровнями управления, их относительную 
самостоятельность и взаимный контроль, федерация создает предпосылки 
для утверждения в государстве и обществе демократических начал. Но их 
практическое воплощение зависит от огромного множества других 
факторов и в первую очередь от самосознания и самоуважения самого 
общества, общей и политической культуры населения, большей или 
меньшей честности и порядочности общенациональной и региональных 
политических элит. 

Принципиальной открытостью федерализма демократии не 
заканчиваются его достоинства. В политической науке очень часто 
подчеркивается и такая черта федеративного государства, как гибкость 
 



и большая приспособляемость к экспериментированию. 
“Классическая роль штатов и местностей (localities) как лабораторий 
демократии, — пишут американские авторы, — должна быть усилена 
федеральным правительством, готовым учиться их успехам, собирать, 
оценивать и распространять информацию об этих успехах, и в целом 
облегчить различным местностям возможность учиться у других. Как 
неоднократно говорил Президент (Б. Клинтон. — М.Ф.), в Америке нет 
проблемы, которая не была бы уже разрешена кем-то где-нибудь в 
Америке” (193). 

При всей важности субъектов федераций как “лабораторий 
демократии” они могут каждый в отдельности предоставить поле для 
более широких социально-экономических экспериментов. В этом 
случае стоимость и риск будут значительно меньше, чем при 
осуществлении не апробированных программ сразу на 
общегосударственном уровне. “Широко признано, — утверждает А. 
Ганьон, — что федерализм делает возможным различные инновации в 
политике. Самое значительное содействие, которое федерализм может 
оказать развитию общества, проявляется на уровне инновации”. И 
далее: “Короче, федерализм владеет необходимыми элементами, чтобы 
стать лабораторией для подготовки новых программ, проведения 
эксперимента до того, как они будут предложены другим партнерам по 
федерации” (194). В Швейцарии “несколько новых вещей были 
инициированы сначала на кантональном уровне, и только после того, как 
кантональные “испытания” оказались успешными, они были введены 
также на федеральном уровне... Кантоны стали нечто вроде лабораторий 
для новых идей и политических инноваций” (195). 

Отмечая целый ряд привлекательных черт федерализма как 
совокупности идей и совокупности институтов и отношений, следует 
одновременно во имя объективности и истины подчеркнуть, что многие 
его преимущества уравновешиваются присущими ему недостатками. Как-
то не принято говорить об имеющихся слабостях федерации как формы 
государственного устройства. Но они существуют, и учитывать их также 
необходимо. Федерализм вовсе не панацея от всех болезней, так как сам 
страдает от них. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что 27 из 44 
федераций, образованных в течение последних приблизительно двух 
столетий, потерпели неудачу, либо распавшись, либо став полностью 
централизованными, унитарными государствами. Нельзя не согласиться 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



с тем, что “навязывание федеративной структуры само по себе не 
разрешает всех проблем разнородного общества” (196). 

Среди трудных для решения проблем, которые могут повлечь за 
собой в той или иной мере ослабление федеративного государства, нужно 
в первую очередь отметить сложность точного разграничения предметов 
ведения и компетенции федеральных органов государственной власти и 
органов государственной власти субъектов федерации, особенно в сфере 
предметов совместного ведения, вследствие чего возможно крайне 
нежелательное явление — совпадение или смешение функциональной 
ответственности, возникновение на этой почве конфликтов и сбоев в 
управленческом процессе. 

Федеративное устройство государства связано с появлением еще одного 
уровня управления. Если в унитарном государстве таких уровней два 
— общенациональный и местный, то структура федерации предполагает 
наличие трех уровней управления — общенационального, 
регионального и местного. Это, естественно, ведет к расширению 
аппарата управления, удорожает стоимость его содержания, усиливает 
роль бюрократии и ослабляет ее ответственность перед обществом. 
Усложнение структуры управления увеличивает число необходимых 
согласований, чаще требует достижения компромиссов и консенсуса и 
может в результате замедлить процесс принятия решений, что особенно 
неприемлемо в условиях динамичного развития общества. 

Федеративная структура государства объективно усложняет его 
правовую систему. Вместо двух основных видов нормативных актов, 
принимаемых в унитарном государстве — общенациональных и местных, 
в условиях федерации требуется сочетание и согласование трех видов 
нормативных актов — к двум названным видам добавляются акты 
субъектов федерации. То же самое можно сказать и о бюджетном 
регулировании: вместо согласования двух видов бюджетов в унитарном 
государстве — общенационального и местных — в федеративном 
государстве решается более сложная задача согласования бюджетов трех 
уровней — общенационального, региональных и местных бюджетов. 

Относительная самостоятельность субъектов федерации и, более 
того, их независимость при осуществлении полномочий, относящихся 
к сфере их исключительной компетенции, могут привести к 
несогласованности и разновременности в решении общенациональных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



национальных социально-экономических задач, а также задач в 
области развития образования, науки и культуры. Одни субъекты 
федерации могут продвинуться в решении указанных задач далеко 
вперед, другие — сильно отстать. Как показывает опыт России, уровень 
социально-экономического развития субъектов федерации не одинаков, 
характер и темпы проведения на их территориях экономической и 
политической реформ довольно сильно различаются, степень 
продвинутости на пути к рыночным отношениям и демократии не 
совпадает. В случаях отставания тех или иных регионов в решении 
насущных проблем, ошибок в управлении на региональном уровне 
страдают не местные политические элиты, крайним оказывается 
население. Сама возможность подобных ситуаций вызывает 
несовпадающие, а нередко противоположные оценки значимости 
федеративного устройства государства. 

Само собой разумеется, что чем более многоуровневой является 
структура управления в государстве и чем более сложной его правовая 
система, тем труднее рядовому гражданину разобраться в их 
субординации и компетенции, сфере действия и тем самым 
эффективно защищать свои интересы и права (197). Делать вид, что 
такой проблемы у граждан федеративного государства вообще не 
существует, вряд ли правильно. 

Перечисление реальных проблем и трудностей, с которыми 
неизбежно сталкивается организация федеративного устройства 
государства, не должно создавать негативный образ федерации и 
порождать сугубо пессимистический взгляд на перспективы федерализма. 
При сбалансированной оценке преимуществ и недостатков этой 
формы государственного устройства нельзя не прийти к 
выводу, что федерация в целом жизнеспособная, эффективная и 
во многих случаях единственно возможная или целесообразная 
форма устройства государства. Чем более разнородным в 
региональном, этническом, лингвистическом, конфессиональном 
отношениях является общество, тем более целесообразна для него 
федеративная форма государственного устройства. Как отмечает 
один из известных канадских исследователей федерализма Ллойд 
Браун-Джон, несмотря на издержки, неэффективность и замедленные 
процессы, функционирующие федеративные системы точнее учитывают 
существующее в обществе разнообразие — если 
это желанная ценность, — чем любой другой тип политических 
отношений (198).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Бессмысленно заниматься поиском аргументов в пользу 
абстрактных преимуществ или недостатков федерации Она не лучше, но 
и не хуже любой другой формы государственного устройства. В каждом 
отдельном случае необходимость федерации диктуется совокупностью 
объективных и субъективных обстоятельств. И чем более избранная 
форма федерации соответствует им, тем больше гарантии ее 
приемлемости и эффективности.  
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Глава 2. ДИНАМИКА ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

В федеративном государстве существуют (или должны 
существовать) только два вида действительно федеративных 
отношений: между федеральным центром и субъектами федерации, а 
также между самими субъектами федерации. Прямые, 
непосредственные отношения федеральных властей с местными 
органами государственной власти, строго говоря, не являются 
федеративными и, более того, не должны иметь место, так как в 
этом случае нарушается один из важнейших принципов федерализма 
самостоятельность субъектов федерации в организации и руководстве 
системой местного управления и самоуправления. Тем более 
недопустимы “игра” федерального центра на противоречии между 
региональными и местными органами власти, поощрение центром 
выступлений местной власти против власти субъектов федерации. 

Взаимодействие региональных и местных органов власти остается за 
пределами федеративных отношений потому, что оно строится на 
принципах, характерных для унитарного государства. Это касается и 
самой организации местного управления и самоуправления, и 
соотношения полномочий субъекта федерации и его местных органов, 
и бюджетных взаимоотношений региональных и местных властей, и 
других сторон государственно-правовой организации субъектов 
федерации. 

Действительно, как показывает опыт ряда федеративных государств, 
регулирование организации и деятельности местных органов власти 
относится к предмету ведения и полномочиям субъектов федераций. 
Так, в Швейцарии права и обязанности коммун закрепляются в 
соответствующей кантональной конституции, но не в федеральной. При 
этом различия между кантонами в регулировании этих прав и 
обязанностей довольно значительны. Некоторые кантоны предоставляют 
своим коммунам очень широкую автономию (например, кантоны, в 
которых население говорит преимущественно на немецком языке), в то 
время как другие предпочитают большую централизацию (например, 
кантоны с преобладанием франке говорящего населения) (1). 

Для взаимодействия американских штатов и местных органов 
власти также характерны отношения, существующие в унитарном 
государстве. Местные органы власти рассматриваются в США как 



порождение штата, и они владеют только теми ограниченными 
полномочиями, которые точно делегированы им. “Ни одно местное 
правительство не могло бы инициировать акцию какой бы она ни 
была, без ясного разрешения правительства штата” (2). 

Однако следовать в полной мере швейцарской или американской 
модели в Российской Федерации пока не представляется 
целесообразным из-за расцветающего здесь регионального 
авторитаризма, при котором местные районные и городские 
представительные органы власти и местные администрации 
находятся в очень жесткой зависимости от региональной 
исполнительной власти. Учитывая особенности России и в первую 
очередь доминирующую во властных структурах политическую культуру 
авторитарного типа, необходимо иметь федеральные конституционные 
законы рамочного характера, которые закрепляли бы 
демократические принципы организации местных органов 
государственной масти, предусматривая при этом их относительную 
автономию. 

Установление общих начал для демократической организации и 
деятельности местных органов власти и самоуправления совершенно 
необходимо для профилактики местного авторитаризма. В остальном 
же связь федерального центра с местными органами 
государственной власти должна быть только опосредованной — через 
органы власти субъектов федерации. Именно такая методологическая 
посылка лежит в основе понимания и описания динамики 
федеративных отношений в данной главе. 

В федеративном государстве с устойчивыми демократическими 
традициями отношения между федеральным центром и субъектами 
федерации характеризуются достаточно четким разграничением 
предметов ведения и полномочий, с одной стороны, и сотрудничеством 
в решении общих задач — с другой. При этом существует тесная 
взаимосвязь разделения власти и сотрудничества между центром и 
периферией со степенью централизации или децентрализации 
федеративного государства. 
 

2.1. Централизация или децентрализация 
 

Проблема централизации и/или децентрализации глобальна по 
своему характеру и по существу актуальна для любого общества. При 
этом оба процесса охватывают различные сферы социальной жизни и 
отнюдь не сводятся лишь к характеристике политико-управленческой 
системы. В политической сфере тенденция к централизации 



определяется необходимостью обеспечить внутренне согласованную, 
целостную и стабильную систему управления, единство 
принципиальных основ и направлений политики. До сих пор еще ни одно 
государство как сложно организованная система не могло обойтись без 
централизующего, координирующего начала. Пренебрежение 
централизмом означало бы распад политико-правового целого на 
множество слабо взаимосвязанных либо вообще не связанных между 
собой частей. 

В то же время опасна абсолютизация централизма. Она ведет к 
бюрократическому окостенению политико-управленческой системы, 
которая становится невосприимчивой, в частности, к региональным 
(местным) интересам и социальным инновациям, создает простор для 
чиновничьего произвола и коррупции. 

Наряду с централизацией такой же объективной является тенденция к 
децентрализации. В научной литературе выделяются три вида 
децентрализации: а) пространственная децентрализация, которая 
определяется как рассеивание городского населения и его деятельности 
за пределы больших агломераций; б) рыночная децентрализация, или 
экономическая либерализация, определяемая как процесс создания 
условий, при которых снабжение товарами и услугами происходит 
скорее за счет рыночных механизмов, чем правительственных решений; 
в) административная децентрализация, которая определяется как 
передача ответственности за планирование, управление, изыскание и 
распределение ресурсов от центрального правительства и его органов к 
нижестоящим и подчиненным уровням управления, а также к 
неправительственным частным или добровольным организациям. 
Причем сама административная децентрализация принимает различные 
формы: деконцентрации функций внутри различных служб 
центральной бюрократии; передачи полуавтономных или 
квазигосударственных корпораций; деволюции, т.е. передачи функций 
сверху вниз — от центральных к местным управленческим структурам 
и неправительственным организациям (3). В нашем изложении речь 
пойдете децентрализации именно в политико-управленческой 
(административной) сфере в форме передачи компетенции от 
верхних к нижестоящим звеньям системы государственного 
управления. 

Значение децентрализации определяется тем, что невозможно из 
одного центра решать все практические вопросы, каждый день 
возникающие на местах, особенно если страна занимает огромное 
 



пространство, а регионы отличаются исключительным своеобразием. 
Повышение эффективности функционирования всех управленческих 
структур требует наиболее целесообразного для данного времени и для 
данных условий распределения функций и полномочий, а значит, и 
ответственности между центром и отдельными регионами. 

Децентрализация важна тем, что позволяет приблизить систему 
управления к населению, лучше учитывать социально-территориальные 
интересы, точнее корректировать политику с учетом меняющихся 
условий, развязать инициативу нижестоящих звеньев управления. 
Децентрализация власти и управления дает возможность уменьшить 
или устранить перегруженность и напряжение в каналах управления и 
коммуникации, установить более гибкую систему регулирования с 
меньшей бюрократией по сравнению с жестко централизованным 
управлением. 

Однако увлечение децентрализацией не менее опасно, чем аб-
солютизация централизма. Излишний упор на тенденции к децен-
трализации может привести к ситуации, когда упускаются интересы 
целого и появляется реальная опасность сепаратизма, местничества и 
анархии. В случае абсолютизации любой из названных тенденций 
возникают конфликты, порождающие дисфункциональность всей 
управленческой системы. 

Являясь одинаково объективно неизбежными, тенденции цен-
трализации и децентрализации находятся в противоречивом взаи-
модействии. Ни одну из них невозможно просто “устранить” без риска 
дестабилизации и огромного ущерба для управления. Разрешить 
противоречие между указанными тенденциями — значит найти 
наиболее целесообразные для конкретного времени формы их 
взаимосвязи. Причем эти формы не могут быть раз и навсегда данными, 
они подвержены изменениям в зависимости от динамики 
экономических, социальных, этнических, политических и иных 
факторов. 

Очевидно, наиболее оптимально такое сочетание централизации и 
децентрализации, когда обеспечиваются единство в главном, в 
разрешении узловых вопросов политико-управленческой стратегии и 
разнообразие в конкретике, в приемах и подходах к решению 
управленческих задач. 

Однако достигается это не сразу. В разные периоды развития 
общества преобладает то одна, то другая тенденция. На переломном 



этапе в истории российского общества и государства не могла не проявиться 
резко тенденция к децентрализации, и в основе ее лежали, по крайней 
мере, три причины. 

В первую очередь здесь следует указать на то, что сам переход от 
авторитарного режима, который по определению означает жесткую 
централизацию всего политического процесса, к режим) политического 
плюрализма неизбежно вызывает необходимость в децентрализации во всей 
политической системе. Такого рода децентрализацию испытывают и 
другие страны бывшей советской сферы влияния, коренным образом 
меняющие свой политический режим. “Хотя степень реальной 
децентрализации, происходящей в настоящее время в странах Восточной и 
Центральной Европы, переживающих переходный период, различается от 
страны к стране, процесс политической и фискальной децентрализации 
оказывает воздействие почти на все решающие цели реформы, включая 
макроэкономическую стабилизацию, эффективность системы социального 
обеспечения, развитие частного сектора и -как в случае России - даже 
строительство государства” (4). 

Кроме того, Россия, как и другие страны, возникшие в результате 
распада СССР и мировой социалистической системы, встали на путь 
создания рыночного хозяйства. Само собой разумеется, что переход от 
командно-административной экономики к рыночной предполагает как 
сокращение экономической деятельности государства, так и передачу ряда 
функций на места. Дерегулирование означает не только уменьшение 
государственного вмешательства в экономические процессы, но и замену в 
ряде случаев общегосударственного регулирования региональным и 
местным. Типичным примером может служить разделение государственной 
собственности на федеральную, региональную и муниципальную, что в свою 
очередь потребовало передачи значительной части функций по управлению 
собственностью (в том числе по преобразованию государственной 
собственности в частную и смешанную) региональным и местным органам 
государственной власти. Наконец, есть еще одно важное обстоятельство, 
которое послужило дополнительным стимулом для децентрализации 
государственного управления в России, — начало строительства под-
линной федерации, формирования действительно федеративных 
отношений. Получит ли продолжение это начало, покажет будущее. 
Однако нельзя не отметить, что сам процесс федерализации, 
 



несомненно, предполагает существенную децентрализацию в устройстве 
государства. 

В политологической литературе иногда утверждается, что федерализм 
исторически начинался с собирания разрозненных частей в единое 
целое, т. е. с централизации. “Исторически федерализм был 
централизующей мерой с тем, чтобы соединить вместе различные 
территории” (5). Но это верно лишь отчасти. Федерации, которые 
создавались снизу, путем объединения ранее отдельных государств или 
государственных образований, действительно начинали с 
централизации. Однако истории известен, как уже отмечалось в 
первой главе, и другой путь строительства федерации -сверху, путем 
передачи предметов ведения и полномочий от центра ранее 
унитарного государства или империи к образующимся субъектам 
федерации. Создание такой федерации начинается с децентрализации и 
именно такое начало имела модель строительства Российской Федерации. 

Хотя проблема соотношения централизации и децентрализации 
является общей для всех политических систем, в федеративном 
государстве она приобретает особый характер из-за нецентрализованной 
природы самой федерации. В целом, пишет Д. Элазар, “наличие 
нецентрализации как основы федерализма означает, что нужно 
использовать более тонкие инструменты для измерения централизации 
или децентрализации в пределах федеративных систем” (6). 

В отечественной литературе по проблемам федерализма иногда 
допускается противопоставление централизации и децентрализации. 
Так, анализируя поправки к американской конституции, Р.Г 
Абдулатипов и Л.Ф.Болтенкова приходят к выводу, что “власть в США 
постепенно централизуется. Если учесть, что по Конституции у 
федерации (штатов) нет права выхода, то американский федерализм 
можно назвать жестким, централизованным. В основе его лежит 
политико-территориальный принцип, то есть раздвоения власти на 
уровни: федеральная власть распространяется на всю территорию 
государства, штата — только на территорию конкретного штата. Задача 
американского федерализма — укрепить единую государственную 
власть, а не децентрализовать ее” (7). 

По этой логике Российская Федерация, в Конституции которой за 
субъектами федерации также не предусмотрено право выхода, тоже 
является “жестким, централизованным” государством, 



хотя в действительности ситуация выглядит несколько иначе. Далее, 
трудно сказать, откуда названные авторы взяли, что перед 
американским федерализмом стоит задача укрепить единую 
государственную власть, а не децентрализовать ее. Судя по 
американским источникам, вопрос этот ставится совсем не так, а в 
плоскости разумного сочетания централизма и децентрализма, что и 
составляет магистральную дорогу укрепления любого федеративного 
государства. Вряд ли в принципе следует брать на себя труд ставить 
перед американским федерализмом надуманную задачу. 

В условиях федеративного государства, как, впрочем, и при 
любой другой форме государственного устройства, централизм 
необходим, но в определенных границах. Централизация, не 
сдерживаемая децентрализацией, может вызывать последствия 
двоякого рода. Как отмечалось в политологической литературе, 
“большая степень централизации может обеспечить эффективную 
защиту от внешней агрессии, но она же может вызвать также 
неодолимое искушение осуществить такую агрессию. Она может 
предоставить структуру, в пределах которой ассоциированные народы 
наслаждаются миром и процветанием, но она же может позволить также 
данному центру с кровожадностью поглотить народы, населяющие его 
периферию. Ведь так много зависит от конкретных обстоятельств, что 
трудно понять, как любой разумный человек мог бы придерживаться 
абстрактного или априори взгляда..., что центризм всегда или обычно 
является подходящим независимо от цены” (8). 

С другой стороны, федерализм нельзя отождествлять с 
децентрализмом. Так, В.В.Невинский утверждает, что “... 
федерализм (децентрализм) был традиционно присущ Германии как 
пережиток феодально-княжеской раздробленности, сопровождавший весь 
исторический путь ее развития” (9). Не касаясь сомнительной 
характеристики федерализма в Германии как пережитка феодально-
княжеской раздробленности, заметим, что в данном фрагменте 
понятие “децентрализм” употребляется как синоним федерализма, что, 
конечно, вызывает серьезные возражения.  

Бесспорно, федерализм немыслим без децентрализации. Последняя 
оказывает на федеративное устройство государства положительное 
воздействие, разгружая федеральный центр от многих функций, 
которые с большей результативностью могут выполняться субъектами 
федерации. В частности, при анализе американского 



федерализма делался вывод, что США “нуждаются в передаче власти от 
перегруженной центральной системы, делая в то же время федеральный 
механизм более эффективным в политическом и административном 
отношениях” (10). Однако сама по себе децентрализация в федерации 
недостаточна для того, чтобы добиться демократии, справедливости и 
большей эффективности управления. Децентрализация может 
способствовать достижению этих желаемых целей, но она не 
обеспечивает их автоматически (11). 

Поэтому важно понять, что федерализм не означает только 
централизацию или одну децентрализацию. В реальной жизни федерализм 
невозможен без централизации и децентрализации одновременно. 
“Если американский опыт чему-то учит, — пишет Брюс МакДоуэл, 
— так это тому, что федеративные системы управления 
устанавливают естественную напряженность между противостоящими 
силами централизации и децентрализации” (12). 

По мнению канадского политолога Рональда Уоттса, опыт Канады 
свидетельствует о том, что представлять эволюцию канадского 
федерализма как преобладание тенденции к децентрализации — 
сверхупрощение. Фактически, считает он, Канада продемонстрировала 
элементы одновременной селективной централизации и селективной 
децентрализации. “Действительно, история канадского федерализма 
выявила динамичную и развивающуюся напряженность между 
центризмом и децентрализацией” (13). Степень централизации 
управления одновременно является показателем степени 
децентрализации, и наоборот. 
Однако соотношение между двумя указанными тенденциями не 
бывает раз и навсегда данным и одинаковым для всех федеративных 
государств. Соответственно бывают неодинаковыми формы и процессы, 
посредством которых разные федерации приспосабливаются к 
меняющемуся соотношению централизации и децентрализации. Если 
расставить федеративные государства по оси “централизация — 
децентрализация”, то в каждый данный момент они могут находиться 
в разных точках такой оси. При этом указанные точки расположения со 
временем могут меняться. Федерация, как отмечалось в зарубежной 
политологической литературе, “может привести к большей 
централизации, чем та, которая существовала на том же самом 
пространстве прежде, как было в Соединенных Штатах... . И наоборот, 
она может вызвать большую децентрализацию, чем та, которая 
была на той же самой 
 



территории, как это случилось в Западногерманской Республике...” 
(14). 

Более того, опыт зарубежных федераций свидетельствует о том, что в 
разные периоды их истории в зависимости от конкретных 
обстоятельств выступала на первый план то централизация, то 
децентрализация. Например, в США во времена Нового курса 
(1930-е годы) и в период осуществления Программы так называемого 
Великого общества (1960-е годы) заметно усилилась централизация 
власти в руках федерального правительства. В отличие от этого “новый 
федерализм” в годы президентства Р.Рейгана ―Дж.Буша означал 
значительную децентрализацию власти и усиление роли штатов (15). По 
свидетельству другого американского автора, 1964—1978 гг. в США 
были периодом централизации, а годы президентства Р.Рейгана, 
Дж.Буша и Б.Клинтона являются периодом смешанной централизации 
— децентрализации (16). 

Иной опыт накоплен Швейцарией. Здесь “централизация или 
децентрализация является постоянным политическим вопросом, 
который вызывает идеологические, социальные и экономические 
конфликты”. Швейцарский опыт разрешения вопроса о соотношении 
централизации и децентрализации “демонстрирует явное 
предпочтение широкой автономии кантонов, препятствуя таким 
образом любому неконтролируемому увеличению власти федерации. 
Конституционная норма, закрепленная в ст. 3, говорит о том, что 
все (будущие) полномочия будут передаваться кантонам, пока народ 
и кантоны Швейцарии не решат путем внесения конституционной 
поправки, что они должны быть переданы федерации” (17). 

Централизация, точно так же, как и децентрализация, 
детерминируются определенной совокупностью факторов, а поскольку 
набор последних в разных федерациях и на разных этапах развития 
одной и той же федерации неодинаков, то каждый раз для 
понимания и объяснения, какая тенденция и почему превалирует 
в данное время, необходимо обращаться к конкретно-историческим 
условиям, в которых находится та или иная федерация. Так, 
в долговременной перспективе экономические интересы толкают 
составные части федерации к интеграции и могут потребовать на 
какое-то время централизации в принятии важнейших экономических 
решений. В то же время национально-культурные факторы 
требуют сохранения, если нация хочет выжить, ее особости, 
этнической 



идентичности, самосохранения национальной культуры, и они тем 
самым действуют в пользу децентрализации. 

В 60—70-е годы, когда в американском федерализме преобладала 
тенденция к централизации, среди определявших ее факторов в 
политологических источниках назывались военные и экономические 
потребности, которые значительно расширили рамки деятельности 
федерального правительства; борьба за гражданские права, возрождение 
городов и программы войны с бедностью администраций 
Л.Джонсона и Р.Никсона; увеличение финансирования со стороны 
федерального правительства в виде предоставления грантов штатам и 
местным органам власти (18). Высказывалось также мнение, что именно 
“экономический союз и свобода миграции между штатами были и 
остаются главными интегрирующими или централизующими целями” 
(19). 

В Швейцарии “на централизации настаивают сторонники сильного 
государства, вмешательства в экономику и модернизации, широких 
социальных программ. С другой стороны, децентрализация 
предпочтительна для тех интересов, представители которых опасаются 
больших правительств (big governments), для сторонников 
децентрализованной автономии или “минимального государства” и для 
меньшинств” (20). 

В Федеративной Республике Германии тоже имеет место 
взаимодействие тенденций к централизации и децентрализации. В час-
тности, хотя формальная децентрализация законодательного процесса в 
пользу земель не может быть осуществлена без конституционных 
поправок, “однако де факто децентрализация может происходить путем 
“самоограничения” федерального правительства в области 
законодательства” (21). Преобладающей же тенденцией в развитии 
немецкого федерализма в настоящее время считается тенденция к 
централизации, и связано это, пожалуй, в первую очередь с процессом 
интеграции ФРГ в Европейский Союз (ЕС). 

Тенденция к централизации и соответственно угроза автономии 
земель проявляется двояко. С одной стороны, именно федеральное 
правительство, а не земли вовлечены в процесс разработки 
законодательства ЕС, которое непосредственно применяется в 
Федеративной Республике Германии. Земли лишены такого прямого 
включения в законодательный процесс, который неизбежно затрагивает 
их интересы. С другой стороны и вследствие этого, сферы политики, на 
которые традиционно распространялась ответственность 



земель, теперь все более относятся к юрисдикции ЕС. Учитывая все 
это, земли стремились исправить положение и, в частности, усилить 
свое влияние на процесс принятия решений в органах ЕС. “Однако в 
целом, несмотря на относительный успех земель в защите своих 
интересов в вопросах, касающихся ЕС, нельзя отрицать того, что 
долговременной тенденцией (в ФРГ. -М.Ф.) является тенденция к 
централизации” (22). 

Что касается Российской Федерации, то, по-видимому, в нынешний 
период ее становления и на ближайшую перспективу неизбежно 
примерное равноденствие обеих тенденций — к централизации и 
децентрализации. Именно на этой основе целесообразно 
совершенствовать работу по разграничению предметов ведения и 
взаимному делегированию полномочий, а также нахождению 
жизнеспособных форм сотрудничества между федеральным центром и 
субъектами федерации. Российская Федерация переживает такое время, 
когда всякий перекос в сторону централизации или децентрализации 
опасен риском дестабилизации со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. 

В нынешних условиях федерация как форма государственного 
устройства является, пожалуй, наиболее адекватным средством 
сочетания в разных пропорциях централизации и децентрализации в 
политико-управленческой сфере. Явное и безусловное преобладание 
одной из них превратило бы саму федерацию в фикцию (23).    

В политологической литературе была высказана мысль о разном 
соотношении централизации и децентрализации в зависимости от 
принципа построения федеративного государства. Так, утверждается, 
что деление федерации на составные части, образованные по 
этническому признаку, вызывало необходимость широкой 
децентрализации (24), которая, очевидно, затрагивала (или должна была 
затронуть) государственное устройство, отношения между 
федеральным центром и субъектами федерации, распределение 
предметов ведения и полномочий. Федерации же, которые разделены 
на составные части, выделенные по территориальному признаку, 
ограничивались выборочной (селективной) децентрализацией. 

Бесспорной представляется идея о том, что подлинная, а не 
декларируемая федерация, по какому бы признаку ни выделялись  ее 
составные части — по территориальному или национально-  



территориальному, по определению является формой сочетания 
централизации и децентрализации. Но учитывая, что в рамках 
федерации тоже происходит самоопределение этнических общностей в 
виде создания ими собственной национальной государственности, 
предполагающее значительную долю самостоятельности этих 
государственных образований, вполне логично заключить, что в 
федерациях, построенных по национально-территориальному принципу, 
степень децентрализации должна была быть, как правило, более 
значительной. 

Однако при всем том, думается, не принцип, лежащий в основе 
построения федерации, является определяющим для соотношения 
тенденций к централизации или децентрализации. В этом плане 
ведущее значение, на наш взгляд, приобретает сфера управления, в 
которой задействованы в первую очередь федеральные власти или 
органы государственной власти субъектов федерации. В тех сферах, 
которые в интересах федерации в целом должны быть отнесены к 
исключительной компетенции федеральных органов власти (например, 
оборона, внешняя политика, валютная система и др.), конечно, 
преобладает централизация. Управление же в сферах, в которых могут 
прекрасно разобраться сами субъекты федерации без излишнего 
вмешательства федерального центра, должно быть естественным образом 
децентрализовано. 

Учет обеих тенденций: централизации и децентрализации — 
необходимое условие рационального разграничения предметов ведения и 
полномочий между федерацией и ее субъектами. 
 

2.2. Две стороны федеративных отношений: разграничение 
предметов ведения и полномочий 

Как уже отмечалось, разграничение предметов ведения и 
полномочий между федерацией и ее членами составляет важнейший 
отличительный признак любой федерации. Именно на таком раз-
граничении основываются разделение власти по вертикали, определенное 
ограничение всевластия центра с одновременным предоставлением ему 
значительных полномочий по осуществлению жизненно важных для 
общества функций, а также относительная самостоятельность членов 
федерации и та доля суверенитета, которую они реализуют. 



Как свидетельствует опыт многих стран, в организации 
федеративного устройства государства, пожалуй, самым сложным воп-
росом как раз является практическое разграничение предметов 
ведения и полномочий федерации и ее субъектов. “В течение всей 
истории США проблемы, связанные с федерализмом, были проблемами 
определения посредством политических и судебных процессов, а также 
национального опыта границ полномочий федеральных властей, 
штатов и местных органов власти, предусмотренных Конституцией 
США” (25). Ввиду неординарного характера операции по разграничению 
полномочий в политологической литературе подчеркивается, что 
практическое осуществление такого разграничения является 
источником конфликта в федеративной системе. Так, по мнению 
американского политолога Джеймса Уилсона, в США “с момента 
принятия Конституции в 1787 году единственным наиболее 
постоянным источником политического конфликта были отношения 
национального правительства и правительств штатов” (26). При этом 
указанные отношения касались прежде всего сферы полномочий и их 
осуществления. 

Между тем разграничение предметов ведения и полномочий 
федерального центра и субъектов федерации имеет существенное, если не 
сказать решающее, значение для нормальной жизнедеятельности 
федеративного государства. По сути дела, это вопрос о его стабильности 
или нестабильности. Здесь всякая неясность служит потенциальным 
источником напряженности и конфликтов в федеративных отношениях. 
В политологической литературе в свое время высказывалось даже 
мнение, что распределение полномочий между федеральным центром и 
составными частями федерации является целью федерализма (27). 
Согласиться с этим, конечно, нельзя. Главная цель федеративного, как 
и любого другого, государства — обеспечить стабильность и 
равномерное развитие гражданского общества, создать достойные 
человека условия существования. Однако приведенное высказывание 
в очередной раз и по-своему подчеркивает степень важности 
рассматриваемой проблемы. 

При относительной самостоятельности федеративного центра и  
субъектов федерации всегда существует опасность переплетения 
полномочий, смешения сфер компетенции, дублирования функций. 
Некоторые авторы считают это имманентным свойством федеративной 
системы и утверждают, что любая федеративная система 



влечет дублирование функций и неизбежную напряженность в 
отношениях между общенациональным правительством и 
правительствами субъектов федерации (28). 

Трудно с полной определенностью сказать, присуще ли это 
явление всем федерациям без исключения. Но то, что оно имеет место 
в практике многих федераций, не подлежит сомнению. 

В Канаде было проведено три исследования на тему наличия или 
отсутствия дублирования полномочий и функций на 
общефедеральном и региональном уровнях управления при 
реализации государственных программ и влияния дублирования на 
эффективность управления. Одно инициативное исследование 
проводилось в 1978 г. отдельными авторами, другое в 1991 г. — 
федеральным органом власти (секретариатом Казначейского Совета), и 
третье в 1992 г. — провинцией Альберта. Точки зрения относительно 
влияния дублирования полномочий и функций на эффективность 
управления разошлись. Но во всех трех исследованиях было признано, 
что такое дублирование реально существует (29). И вряд ли оно 
безболезненно, потому что всякое дублирование создает в 
управленческой системе помехи в виде дезориентации, неразберихи и 
разбухания управленческого аппарата. 

Следовательно, значение достаточно четкого разграничения 
предметов ведения и полномочий состоит прежде всего в том, что оно 
призвано дать ясную картину того, чем должен заниматься 
федеральный центр и что лежит на ответственности региональных 
властей. Соответственно оно должно свести к минимуму 
напряженность и конфликты в федеративных отношениях. 
Разграничение предметов ведения и соотношение полномочий в 
принципе должны быть такими, чтобы при широкой автономии 
субъектов федерации и единстве в коренных вопросах 
общегосударственной политики обеспечивалось эффективное и 
экономичное управление социальными процессами и удовлетворялись 
многообразные потребности людей. 

При анализе разделения власти между федеральным и 
региональным уровнями федеративной системы первый вопрос, на 
который надлежит ответить — это вопрос об объекте и субъектах 
деления власти по вертикали, иными словами, что конкретно и между 
кем распределяется. На первый взгляд, ответ кажется достаточно 
простым: власть делится между федеральным центром и субъектами 
федерации. Но, на самом деле не все так просто. 



В отечественной литературе высказывалось мнение, что, например, 
в Российской Федерации “ключевыми на сегодня являются, по меньшей 
мере, три задачи. Во-первых, разделение предметов ведения между 
федерацией и ее субъектами. Во-вторых, разграничение предметов 
ведения и полномочий (то есть компетенции) между федеральными 
органами государственной власти и органами государственной власти 
субъектов федерации. В-третьих, разделение конкретных объектов, в 
отношении которых либо с помощью которых реализуются властные 
полномочия (собственность, природные ресурсы, финансы)” (30). 

Сама идея о необходимости определить, что и между кем в 
данном случае подлежит распределению, бесспорно, является ключевой, 
но предложенная конструкция вызывает ряд возражений. Прежде всего 
нужно заметить, что определение предметов ведения включает в себя 
разделение как сферы компетенции, так и объектов, на которые 
распространяются соответствующие полномочия и функции по 
распоряжению ими. 

Далее, в федеративном государстве власть по вертикали делится не 
между федерацией и субъектами федерации, которые выступают как 
составные части самой федерации и вне которых последняя не мыслится. 
Разделение предметов ведения и полномочий происходит между 
федеральным центром как совокупностью федеральных органов власти 
и субъектами федерации, каждый из которых тоже представлен 
совокупностью органов государственной власти регионального уровня. 

Взаимоотношения конкретных государственных органов не 
составляют отдельного предмета федеративных отношений, во-первых, 
потому, что их предметы ведения, полномочия и функции 
заданы разделением власти между федеральным центром и субъектами 
федерации; во-вторых, потому, что вопрос о том, какие 
конкретно государственные органы и с той, и с другой стороны 
будут осуществлять поделенные полномочия и функции, решается 
самостоятельно самими участниками федеративных отношений 
— федеральным центром и субъектами федерации. В свете этого нет 
никакой необходимости выделять наряду с разграничением 
предметов ведения и полномочий между названными участника 
ми федеративных отношений еще и разграничение компетенции  
между государственными органами.  

С этой точки зрения противоречивы и потому не совсем 
корректны названия договоров, заключенных между федеральным   



центром и некоторыми субъектами Российской Федерации. Так, три 
таких договора называются договорами между Российской 
Федерацией и соответствующей республикой (Башкортостаном, 
Кабардино-Балкарской Республикой и Татарстаном). При дословном 
толковании получается, будто речь идет об отношениях между 
отдельными и самостоятельными государствами, например, между 
Российской Федерацией и Татарстаном, хотя общеизвестно, что на 
самом деле Татарстан, и фактически, и юридически является 
составной частью Российской Федерации и договор от 15 февраля 1994 
г. заключен именно между федеральным центром и субъектом федерации. 
И реально, если не заниматься самообманом, ничего более. 

Ближе к истине названия других договоров, которые пред-
ставлены просто как договоры о разграничении предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти республики (области, 
края), если считать, что первые представляют федеративный центр, а 
вторые — субъекты федерации. Вместе с тем указанные договоры 
точнее было бы назвать договорами федерального центра с субъектами 
федерации о разграничении предметов ведения и полномочий. 

Проблема разграничения предметов ведения и полномочий имеет два 
главных аспекта — содержательный и нормативный. Анализ первого 
позволяет ответить на вопрос: как определить виды компетенции — 
исключительную, совместную и конкурентную, какие сферы жизни 
общества, какие конкретные проблемы экономического, политического 
и социокультурного характера или какая сфера государственной 
деятельности отнесены в данной федерации к ведению федеральных 
органов власти, а какие — к ведению органов государственной власти ее 
субъектов. Анализ второго аспекта — нормативного — помогает 
ответить на вопрос: каким способом, каким документом закрепляется 
указанное разграничение — в Конституции, другом федеральном 
конституционном законе, ином федеральном законодательстве, 
договоре, заключаемом федеральным центром с субъектом федерации. 

В содержательном плане в конституциях федеративных государств в 
тех или иных формулировках выделяются предметы ведения и 
компетенция федерального центра и субъектов федерации, а также 
предметы совместного ведения при совместной компетенции 



или предметы совместного ведения при конкурентной компетенции. 
Однако применяемые при этом методы существенно различаются. 

Так, в Конституциях Австралии и Швейцарии дается перечень 
предметов ведения, входящих в компетенцию федеральных органов 
власти. Все остальные предметы ведения входят в компетенцию членов 
федерации — соответственно штатов и кантонов. Это так называемая 
“остаточная” компетенция. В США, согласно X поправке к 
Конституции, оговорены два условия отнесения тех или иных 
полномочий к компетенции штатов: они (полномочия) не должны быть 
делегированы Соединенным Штатам (т.е. федеральному центру) и 
запрещены к использованию отдельными штатами. К числу таких 
запретов относится то, что ни один штат не может, например, вступать в 
какие-либо договоры, союзы или конфедерации; облагать без согласия 
Конгресса пошлинами или сборами импорт и экспорт товаров, за 
исключением случаев, когда это необходимо для осуществления законов 
штата об инспекции; устанавливать без согласия Конгресса какие-либо 
тоннажные сборы, содержать в мирное время войска или корабли и т. д. 
(раздел 10 ст. I Конституции США). Американская Конституция  не 
содержит особого перечня предметов совместного ведения, но 
предусматривает случаи, когда необходимы совместные акции 
федеральных органов власти и властей штатов (например, в XXI и XXII 
поправках к Конституции США). 

Конституции других федеративных государств, например, ФРГ, 
Российской Федерации, содержат перечень предметов ведения, 
входящих не только в компетенцию федерального центра, но и 
относящихся к сфере совместного ведения при совместной или 
конкурентной компетенции. Так, действующая Российская Конституция 
перечисляет предметы ведения федерации (ст. 71) и предметы совместного 
ведения Российской Федерации и ее субъектов (ст.72).  

Что касается предметов ведения и компетенции субъектов РФ, то в ст. 
73 ее Конституции предусматривается, что “вне предметов ведения 
Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей 
полнотой государственной власти”. Такая формулировка в контексте 
российской Конституции звучит в известной 



мере как издевка, поскольку все существенные вопросы социально-
экономической и государственно-правовой жизни общества уже 
перечислены в статьях, посвященных предметам ведения и полномочиям 
федерального центра или предметам совместного ведения. 

Наконец, в конституционном законодательстве некоторых 
федеративных государств перечисляются предметы ведения и полномочия не 
только федерального центра, но и субъектов федерации. Так, в Британском 
Акте о Северной Америке 1867 г. указаны не только исключительные 
полномочия федеральной власти Канады, но и исключительные 
полномочия провинций с перечислением немногих вопросов, являющихся 
предметом конкурентной юрисдикции. По мнению некоторых авторов, 
четкое определение исключительной юрисдикции как провинций, так и 
федерального центра с ударением на их разграничение составляет 
отличительную черту канадского федерализма (31). 

В индийской Конституции дается отдельный перечень вопросов, 
находящихся в исключительной компетенции федеральной власти, 
субъектов федерации, а также вопросов, находящихся в совместном 
ведении федерального центра и индийских штатов. При этом перечень 
исключительных предметов ведения штатов состоит из 66 пунктов. 

Специфическим образом регулируется рассматриваемый вопрос в 
Конституции Испании. Здесь разделение власти по вертикали основывается 
на двух перечнях: исключительных полномочий общенациональной 
власти и полномочий региональных образований, но при этом остаточная 
компетенция закрепляется за центральной властью. 

Таким образом, в конституциях федеративных государств зак-
репляются три вида предметов ведения и полномочий: исключительно 
федеративные, исключительно региональные и совместные. Наиболее 
оптимальным представляется четкое указание в конституции предметов 
ведения и полномочий каждого из названных видов. 

Большинство современных федераций идет по пути выделения прежде 
всего исключительной компетенции федерального центра и перечисления 
относящихся к ней вопросов. Например, в разделе 8 ст. I Конституции США 
перечисляются исключительные права Конгресса, который в данном 
случае выступает олицетворением 



всего федерального центра. Таких полномочий называется шестнадцать, 
среди них — введение и взимание налогов, сборов, пошлин и акцизов; 
регулирование торговли с иностранными государствами, между 
отдельными штатами и с индейскими племенами; введение единообразных 
правил о натурализации и принятие единообразных законов о банкротстве 
на всей территории Соединенных Штатов; чеканка монет, 
установление единиц весов и мер, создание почтовых служб и почтовых 
путей; объявление войны и др. Примерно по такому же образцу скроена и 
ст. 71 Конституции Российской Федерации. В ней перечисляются 
восемнадцать предметов ведения, относящихся к исключительной 
компетенции Российской Федерации. Хотя в данном случае точнее было бы 
сказать о предметах ведения федеральных органов власти (федерального 
центра), поскольку нет Российской Федерации отдельно от ее субъектов. 

Казалось бы абсолютно ясным, что разграничение предметов ведения 
и полномочий должно быть максимально четким и строгим. Но именно 
этого не достает российской Конституции. С одной стороны, она 
закрепляет исчерпывающий перечень вопросов, отнесенных к 
исключительному ведению федерального центра, с другой — дает повод 
для его довольно произвольного толкования. Как отмечалось в 
отечественной литературе, “некоторые вопросы одновременно отнесены 
и к ведению РФ и к совместному ведению РФ и субъектов РФ. Так, в 
соответствии с п. “в” ст. 71 защита прав и свобод человека и гражданина, 
защита национальных меньшинств находятся в ведении государственной 
власти РФ. Одновременно эти же вопросы (п. “б” ч. 1 ст. 72) включены в 
перечень предметов ведения РФ и субъектов РФ. Противоречия 
обнаруживаются и при сопоставлении статей, непосредственно 
определяющих предметы ведения, с формулировками других статей. 
Согласно п. “б” ст. 71 территория Российской Федерации отнесена к 
ведению федеральных органов государственной власти. В то же время п. 
3 ст. 67 предусматривает изменение границ между субъектами РФ только с 
их взаимного согласия. Это фактически означает, что территория 
Российской Федерации, представляющая совокупность территорий ее 
субъектов, является предметом совместного ведения. П. 3 ст. 71 также 
относит к ведению Федерации “федеративное устройство РФ”, что 
существенно расходится со ст. 136, в которой говорится, что поправки к 
главе 3 “Федеративное 



устройство” могут быть внесены при условии их одобрения органами 
законодательной власти не менее двух третей субъектов РФ. Кроме того, в 
соответствии с п.5 ст. 66 статус субъекта Федерации может быть изменен 
только по взаимному согласию Российской Федерации и самого 
субъекта” (32). 

Законодательное закрепление полномочий федерального центра 
принимает в разных федерациях различные формы. В одних случаях 
перечень общефедеральных полномочий является исчерпывающим, как в 
Конституции Российской Федерации. В законодательной и судебной 
практике США, кроме перечисленных в Конституции полномочий 
Конгресса, за федеральной властью признаются и так называемые 
подразумеваемые права. Последние в Основном Законе государства не 
называются. Однако, как говорят, они необходимы для реализации 
открыто закрепленных прав.  

В юридическом смысле обоснование подразумеваемых прав давалось 
со ссылкой на пункт 18 раздела 8 ст. I Конституции США, в котором 
предусматривается право Конгресса “издавать все законы, которые будут 
необходимы как для осуществление вышеуказанных (в том же разделе 
8. — М.Ф.) прав, так и всех других прав, которыми настоящая 
Конституция наделяет Правительство Соединенных Штатов, его 
департаменты или должностных лиц”.  

Например, Конституция США говорит о праве Конгресса чеканить 
монету, но ни словом не упоминает о бумажных деньгах. Понятно, что 
введение их в обращение было квалифицировано как 
“подразумеваемое право” федеральной власти. 

В теоретическом плане здесь, как считает Джозеф Циммерман, 
“ключевой вопрос заключается в том, является ли делегированное 
полномочие достаточно широко охватывающим, чтобы включить 
осуществление полномочия, которое подразумевается вытекающим из 
него” (33). Однако, разумеется, в практическом плане использование 
понятия подразумеваемых прав объективно создает почву для весьма 
широких и вольных толкований и даже произвола. В случае споров по 
поводу того или иного подразумеваемого права решающая роль в 
толковании принадлежит судам. Но они, как свидетельствует история 
американского федерализма, чаще всего вставали на сторону 
федерального центра. В свое время в советской литературе отмечалось, 
что с помощью доктрины подразумеваемых полномочий Конгресс 
США “учредил в стране федеральные банки и оградил интересы их 
местных отделений от 



конкуренции со стороны банков штатов; ввел в обращение 
бумажные денежные знаки единого образца; установил единый 
порядок пересылки почтовых отправлений, широко использует право 
расследования и т.п.” (34). 

В ФРГ федеральная власть осуществляет предусмотренные 
Конституцией три вида полномочий: исключительные (ст. ст. 71 и 73), 
конкурентные (ст. ст. 72, 74, 74а) и полномочия по изданию 
рамочных законов (ст. 75). Интересны в этой классификации именно 
последние полномочия, которые не выделяются в конституциях 
других федеративных государств. Разработка и принятие рамочных 
законов позволяют федеральному правительству определять главные 
направления правотворческой деятельности по реализации 
определенной политики, в рамках которых обязана действовать 
законодательная власть земель. 

Рамочное законодательство касается правового положения лиц, 
находящихся на государственной службе земель, общин и других 
корпораций публичного права; общего положения печати и кино; 
охоты, охраны природы и заботы о ландшафтах; распределения 
земли, пространственной организации и водных ресурсов; регистрации 
населения и выдачи удостоверений личности. 

Особенно велики законодательные полномочия федеральной 
власти. По Конституции ФРГ на долю законодательной деятельности 
земель остается немногое. По свидетельству американского 
исследователя немецкой конституции, “есть очень немного 
вопросов, которые не могут быть предметом федерального 
законодательства в Федеративной Республике; большинство из них 
касается образования и других вопросов культуры, 
здравоохранения, безопасности и организации земельного и 
местного управления” (35). 

Как показывает опыт зарубежных федераций, к исключительному 
ведению федеральных органов власти обычно относятся вопросы 
внешней безопасности и обороны страны, внешней политики, 
денежного обращения, валютного и таможенного регулирования, 
гражданства и иммиграции, развития транспорта и коммуникаций и 
некоторые другие (36). Все остальное относится либо к предметам 
совместного ведения либо к исключительному ведению субъекта 
федерации. 

В американской политической науке была выдвинута 
плодотворная идея о критериях, определяющих необходимость 
вмешательства 



федеративного центра в решение конкретных управленческих задач. 
Такое вмешательство и, соответственно, установление юрисдикции 
федерального центра становится обязательным, когда: а) природа 
проблемы требует решения, выходящего за пределы компетенции 
отдельного штата; б) возникает необходимость в единых для всей 
страны стандартах; в) невмешательство центра вызвало бы 
“деструктивную конкуренцию” между штатами; г) распределение 
строго в соответствии с границами штатов существенно для разрешения 
локальных проблем (37). 

Так, в целях борьбы с преступностью, этим общенациональным 
американским бедствием, федеральная власть США приняла в 1993 г. 
закон о предупреждении насилия, совершаемого с применением 
огнестрельного оружия (“Брэди Акт”). Закон расширил контингент 
лиц, которым запрещается продажа оружия, изменил процедуру 
продажи-покупки оружия (было введено требование заполнения 
специальной анкеты с фотографией, установлен 5-дневный срок 
ожидания, а также проверка покупателя по общенациональной 
информационной сети). Естественно, все это выходило за пределы 
компетенции и возможностей отдельного штата, требовало 
вмешательства федерального центра и сотрудничества штатов. 

В любой федерации права федеральной власти и осуществление их 
подкрепляются определенными гарантиями. Среди них можно 
выделить формальные и неформальные, институциональные и 
неинституциональные гарантии, но их набор и соотношения между ними 
неодинаковы в разных федерациях. В Швейцарии, например, 
принудительные меры, которые могут быть применены Федеральным 
собранием в целях защиты и реализации прав федеральных властей, 
включают “оказание федеральными властями финансового давления 
на кантоны (отказ от выплаты кантону его доли в союзных доходах, 
компенсаций и субсидий); исполнение органами федерации союзных 
законов и постановлений без участия кантональных властей и за счет 
средств кантона, если кантон не выполняет союзные законы и 
постановления; отмену кантональных актов, если они не 
противоречат союзному праву; передачу функций управления в 
кантоне в руки федерального комиссара; принуждение вооруженной 
силой” (38). 

В принципе наиболее распространенными институциональными 
гарантиями прав федерации являются обращения в Конституционный 



(Верховный) Суд о признании ничтожными принята субъектами 
федерации актов, выходящих за пределы их компетенции и посягающих 
на права федерации; привлечение к ответственности должностных лиц 
государственных органов субъектов федерации в случае невыполнения 
ими решений Конституционного Суда. К неинституциональным, как 
правило, относятся различные меры неформального давления на власти 
субъектов федерации — экономические, финансовые, политические. 

Реализуя свои полномочия в сфере предметов исключительного 
ведения, а также в сфере совместной или конкурентной компетенции 
федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов федерации, федеральный центр 
выполняет интегративную функцию. Она осуществляется в виде 
принятия федеральных законов и других нормативных актов, 
обязательных для исполнения всеми на территории федеративного 
государства, а также в результате разработки и воплощения в 
жизнь общефедеральных программ. Эта интегративная функций 
присуща именно федеративному центру потому, что последний 
разрешает вопросы, которые относятся к его исключительной 
компетенции, касаются всех субъектов федерации и решение которых 
непосильно для отдельною члена федерации. Как утверждает один 
из исследователей американского федерализма, “хотя значительная 
часть политики развития может осуществляться на уровне 
штатов и на местном уровне, часть ее должна тем не менее осуществляться 
в общенациональном масштабе и, следовательно, может эффективно 
реализовываться только национальным правительством” (39). Это 
относится, например, к введению единых 
санитарных норм в пищевой промышленности, общенациональных 
стандартов в дорожном регулировании и т.п.  

Наряду с предметами ведения, относящимися к исключительной 
компетенции федеральных органов власти, в федеративных 
государствах выделяются также предметы совместного ведения и 
совместной или конкурентной компетенции. Делается это, правда, не 
всегда. Например, в Конституции США нет статьи, которая закрепляла 
бы предметы совместного ведения, хотя фактически есть много сфер 
общественной жизни, управлять которыми невозможно только силами 
федерального центра или субъектов федерации. Согласно 
доктринальному толкованию, “делегирование национальной 
конституцией специфических полномочий Конгрессу 



не обязательно препятствует штатам осуществлять те же самые 
полномочия, так как не все полномочия, делегированные Конгрессу, 
являются исключительными по своей природе. Эти конкурентные 
полномочия включают взимание налогов, заимствование денежных 
средств, создание судов и строительство магистральных дорог” (40). 

В конституциях многих других федеративных государств сфера 
совместной компетенции выделяется особо. Так, в Конституции 
Российской Федерации вопросы, находящиеся в совместном ведении 
Российской Федерации и ее субъектов, обозначены в ст. 72. О степени 
важности сферы совместного ведения российского федерального центра 
и в то же время об его недостаточной правовой регламентации 
свидетельствует, например, тот факт, что с мая 1990 г. по апрель 1996 
г. из принятых в Российской Федерации более 700 законов около 150 
касались данной сферы (41). 

В Конституции Российской Федерации, на первый взгляд, дается 
исчерпывающий перечень вопросов, относящихся к предметам 
совместного ведения. Однако в действительности в ней обозначены 
далеко не все вопросы, которые следовало бы перечислить среди 
предметов совместного ведения российского федерального центра и 
субъектов федерации (42). 

В Основном Законе ФРГ в ст. 74 также определяются сферы 
(всего их 28), на которые распространяется “конкурирующая 
законодательная компетенция”. В отдельную статью выделяется перечень 
предметов совместного ведения и в конституциях других федеративных 
государств. 

Этот перечень, естественно, не одинаков в разных странах. В 
отечественной литературе, посвященной зарубежным федерациям, 
указывалось, в частности, что к предметам совместного ведения в 
различных федеративных государствах относятся: гражданское право, 
уголовное право, судоустройство и судопроизводство; социальное 
обеспечение; налоги; земельное право; трудовое право и зашита прав 
рабочих и служащих; электроэнергетика; промышленность, ремесла, 
кустарная промышленность; торговля; банковское и биржевое дело; 
транспорт, за исключением федерального, и пути сообщения, кроме 
федеральных путей; защита растений и животных; образование; культура, 
искусство, национальные памятники; презрение бедных; демографическая 
политика; здравоохранение; охрана окружающей среды (43). Но даже этот 
перечень не полный. 



Однако главное при рассмотрении данного вопроса — это понимание 
того, что имеется в виду под совместным ведением и что такое 
конкурентная компетенция. Сразу же следует подчеркнуть 
необходимость различать два вида совместного ведения. Тот, который 
закреплен в Конституции Российской Федерации, действительно 
является выражением в полном смысле слова совместной деятельности 
федерального центра и субъектов федерации. И это все-таки несомненное 
достижение российского федерализма, несмотря на “невыдержанность 
концепции “предметов ведения” и юридического стиля” (44). 

В данном случае вопросы, составляющие предмет совместного 
ведения, не могут решаться в одностороннем порядке только 
федеральным центром или только субъектами федерации. Это вопросы, 
входящие в компетенцию обеих сторон — и федерального центра, и 
субъектов федерации, и решаются они именно совместно, по 
согласованию. Как справедливо отмечалось в нашей литературе, 
“введение на конституционном уровне понятия и перечня предметов 
“совместного ведения” обязывает юридически гарантировать 
реализацию данного института, требует более высокого уровня 
организации федеративных связей. Механизм разделения и реализации 
власти на этом уровне — не только конституционно фиксированное 
размежевание. Речь идет об особой системе власти, основанной на 
отношениях партнерства (сотрудничества и солидарной 
ответственности), при которой должна быть не только четко 
разграничена компетенция между носителями власти, но и созданы 
развитые организационные структуры кооперации, ясно прописаны 
меры и механизмы ответственности. Именно эта модель в большей мере 
адекватна природе федеративных отношений” (45). 

К сожалению, “зачастую принимаемые федеральные законы не 
учитывают проблематику совместного ведения и в решении тех или иных 
вопросов исходят из стереотипов унитарного государства” (46). На 
практике достаточно много случаев, когда российская федеральная 
власть решает некоторые вопросы совместного ведения в 
одностороннем порядке. Так, регулирование рекламной деятельности, по 
мнению некоторых авторов, должно относиться к совместному 
ведению, так как она затрагивает региональные и местные интересы. 
Но, согласно федеральному закону “О рекламе”, законодательство 
Российской Федерации о рекламе состоит 



из названного закона и принятых в соответствии с ним иных 
федеральных законов. Государственный контроль в области рекламы 
осуществляет федеральный антимонопольный орган. “Следуя логике 
данных положений, исключается правовое регулирование и 
государственный контроль субъектов федерации. Однако это 
невозможно уже только по одной той причине, что 60 процентов от 
суммы штрафов, уплаченной рекламодателем или 
рекламораспространителем в соответствии с названным федеральным 
законом, зачисляется в бюджет субъекта Российской Федерации, на 
территории которого зарегистрировано юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель... Следовательно, необходимы 
региональные нормы, предусматривающие порядок сбора средств и 
контроля за их перечислением” (47). Подобные случаи не соответствуют 
Конституции Российской Федерации, что и составляет почву для 
правовой борьбы с ними. 

Очевидно, можно предложить несколько вариантов объединенного 
участия федерального центра и субъектов федерации в реализации 
предметов совместного ведения. Идеальной моделью стала бы совместная 
разработка федеральным центром и субъектами федерации 
законодательства по вопросам, относящимся к такому ведению, а также 
издание федеральным органом власти соответствующего 
законодательного акта. 

Другой возможный вариант — разработка и принятие по предметам 
совместного ведения федеральным парламентом по согласованию с 
субъектами федерации рамочного закона, свободное правотворчество 
членов федерации в рамках указанного закона. В этом случае “каждый 
предмет совместного ведения требует принятия особых Основ 
законодательства и внесения в Конституцию Российской Федерации 
соответствующих изменений. На базе таких Основ субъекты федерации 
будут принимать собственные законы — аналогичным образом в свое 
время строились взаимоотношения республик и Союза ССР. Именно в 
Основах законодательства необходимо разработать полномочия и 
компетенции федеральных органов власти и органов власти субъектов в 
реализации совместных предметов ведения” (48). 

Практика пошла также по пути принятия в сфере совместного 
ведения законодательных актов федеральным центром, но по 
согласованию с субъектами федерации. Речь при этом идет не просто об 
информировании членов федерации о принимаемых общефедеральной 



властью актах, а именно о согласовании интересов и воли обеих сторон. 
Последствия самого согласования могут оказаться различными в 

зависимости от того, является ли согласие субъекта федерации 
непременным условием принятия законодательного акта или это согласие 
либо несогласие отдельного субъекта федерации федеральный центр может 
в конечном счете и не принять во внимание. Например, в соответствии с 
Конституцией РФ (п. 5 ст. 66) статус субъекта Российской Федерации 
может быть изменен лишь по взаимному согласию Российской Федерации и 
ее субъекта. В данном случае при несогласии последнего любой 
законодательный акт федерального органа государственной власти об 
изменении статуса субъекта федерации оказался бы антиконституционным. 
В то же время вполне возможны случаи, когда согласие или несогласие 
отдельного субъекта федерации при разработке общефедерального закона 
не имеет юридического значения для признания указанного закона 
правомерным или неправомерным. Однако в таком случае необходим 
критерий — согласие или несогласие какого числа субъектов федерации 
достаточно для того, чтобы признать или отвергнуть законодательный 
проект. 

С политико-правовой точки зрения исключительно важно закрепить 
положение о том, что по предметам совместного ведения федеральный 
центр может издавать законодательные акты только при условии 
предварительного согласования с субъектами федерации. Следует при 
этом оговорить, в каких случаях и согласия какого числа субъектов 
федерации достаточно для принятия названных актов. Одновременно 
возникает вопрос: если федеральный центр не может издавать 
нормативные акты по вопросам совместного ведения без предварительного 
согласования с субъектами федерации, то могут ли последние вторгаться в 
решение этих вопросов своими актами без согласования с федеральным 
центром? 

В своей практике Конституционный Суд Российской Федерации 
исходит из следующего: если по предметам совместного ведения нет 
федерального нормативного акта, то субъекты федерации могут 
осуществлять в этой сфере так называемое опережающее правовое 
регулирование, т.е. издавать собственные нормативные акты по предметам 
совместного ведения. В случае принятия федерального закона или другого 
нормативного акта соответствующие 
 



законы или другие нормативные акты субъектов федерации должны 
быть приведены в соответствие с первыми. 

Однако нет ответа на вопрос: должен ли субъект федерации при 
указанном опережающем правовом регулировании предварительно 
согласовывать свои акты с федеральным центром? Логика 
взаимоотношений федерального центра и субъектов федерации по 
предметам совместного ведения требует именно взаимного согласования 
характера правового регулирования по этим вопросам. Если при разработке 
соответствующего федерального нормативного акта, предназначенного для 
регулирования какого-то из предметов совместного ведения, 
федеральный центр обязан согласовывать его с субъектами федерации, 
то, очевидно, и субъекты федерации при опережающем правовом 
регулировании обязаны поступать точно также: согласовывать свои 
акты по предметам совместного ведения с федеральным центром. 

От совместного ведения в российском варианте следует отличать 
совместное ведение при так называемых конкурентной компетенции и 
конкурентном законодательстве. В Конституциях многих зарубежных 
федераций закреплено правило, согласно которому по вопросам, не 
входящим в сферу исключительной компетенции федерального центра 
или субъекта федерации и, следовательно, составляющим предметы 
совместного ведения, могут законодательствовать на конкурентной 
основе как федеральная власть, так и члены федерации. Это означает, 
что в сфере конкурентного законодательства федеральные органы власти 
могут действовать, не оглядываясь на членов федерации. Если же 
федеральный нормативный акт отсутствует, то по предметам 
совместного ведения получают законодательную свободу субъекты 
федерации. Ни в том, ни в другом случае формально не требуется 
согласования. Но при наличии федерального нормативного акта по 
вопросу совместного ведения, по которому субъектом федерации 
осуществлено опережающее правовое регулирование, нормативный акт 
субъекта федерации должен быть приведен в соответствие с упомянутым 
федеральным актом. 

Это правило четко сформулировано, например, в ст. 72 Основного 
закона ФРГ. В ней говорится: “В сфере конкурентной законодательной 
компетенции земли обладают полномочиями на законодательство лишь 
тогда и постольку, когда и поскольку Федерация не пользуется своими 
законодательными правами”. По существу 



в данном случае речь идет не о реальном совместном ведении 
(следовательно, совместном разрешении общих проблем), а о вопросах, по 
которым могут законодательствовать как федеральный центр, так и 
субъекты федерации. При этом обеспечивается безусловный приоритет 
федерального центра, и фактически конкуренция как таковая отсутствует. 
Такой подход, несомненно, усиливает федеральный центр в 
ущерб правам субъектов федерации, стимулирует централизующее 
начало. Так сказать, совместное ведение оказывается вовсе не 
совместным, а превращается в свободное усмотрение общефедеральной 
власти.  

Это особенно опасно для федеративных отношений тогда, когда в 
законодательстве нет ясного перечня предметов совместного ведения и 
предметов исключительного ведения субъектов федерации. В этом случае 
с учетом действующего во всех федерациях принципа верховенства 
федеральных законов федеральный центр становится по сути дела 
всемогущим: он может принять законодательный акт по любому вопросу, 
объявив его предметом совместного ведения. Как отмечается в 
американской политологической литературе, “оговорка о 
верховенстве законов (федеральных -М.Ф.) делает национальное 
правительство судьей относительно объема своих полномочий. Например, 
вопрос о банкротствах регулировался главным образом штатами до 1898 
года, когда Конгресс принял на себя полную ответственность за 
осуществление этой функции, а все законы штатов о банкротстве были 
аннулированы” (49). В Соединенных Штатах Америки из общего числа 
федеральных законов, принятых за 200-летний период истории страны 
и заменявших законодательные акты штатов и местных органов 
власти, более 50% были введены в действие только за последние 18 
лет этого периода (50). 

Правда, справедливости ради надо сказать, что в некоторых 
зарубежных федерациях устанавливаются определенные ограничения для 
использования федеральным центром своей компетенции в 
конкурентном законодательстве. Так, согласно Основному Закону ФРГ 
(п.2 ст. 72), Федерация (федеральный центр) имеет право 
законодательства в сфере конкурентной законодательной компетенции 
при наличии одного из трех условий: а) вопрос не может быть 
эффективно урегулирован законодательством отдельных земель; б) 
регулирование вопроса законодательством земли 



могло бы нарушить интересы другой земли или всей страны в целом; 
в) этого требует соблюдение правового или экономического единства, в 
частности соблюдение единообразия жизненных условий на территории 
не одной земли, а нескольких. 

Индийская Конституция допускает возможность признания 
действительными законов штата, если даже они полностью или 
частично противоречат законам федерации (федерального центра), при 
условии, что законодательные акты штата зарезервированы на 
рассмотрение Президента республики и получили его одобрение. 

Существенное место в федеративных отношениях занимает также 
вопрос о предметах ведения и полномочиях субъектов федерации. 
Определить какую-то общую и единую модель соотношения пол-
номочий федерального центра и членов федерации в практическом 
плане невозможно, ибо не только разные федерации имеют 
неодинаковые традиции и условия, но и в одной и той же стране на 
разных этапах ее развития это соотношение может сильно отличаться. 

Современная практика федерализма свидетельствует как о 
возможном усилении роли субъектов федерации, так и об 
относительном ослаблении их авторитета и влияния за счет, главным 
образом, расширения сферы деятельности федерального центра и, 
соответственно, сокращения полномочий самих субъектов федерации. 
По мнению американских специалистов, в 80-е годы в федеративной 
системе США, возможно, сложился новый баланс власти. “Доходы 
штатов и местных органов власти росли в 80-е годы быстрее, чем 
федеральные доходы, и федеральное правительство потеряло многое 
из своей славы как центра нововведений и экспериментов, закладывая 
таким образом основу для более широкого признания более сильной 
роли штатов и местных правительств в федеративной системе” (51). В 
Швейцарии большинство задач, предписанных федеральному 
правительству, фактически были “делегированы” обратно, по крайней 
мере, частично на кантональный уровень” (52). 

С другой стороны, многие специалисты отмечают заметное снижение 
роли земель в ФРГ вследствие расширения полномочий федеральных 
властей и передачи части предметов ведения и полномочий органам 
Европейского Союза. За первые сорок лет германского федерализма в 
Основной закон государства было принято 



35 поправок, большинство из них затрагивало отношения 
между федеральным центром и землями в сторону расширения 
законодательных полномочий центра. Одновременно увеличивалась 
финансовая зависимость земель (53).  

В свою очередь все это вызвало ряд последствий. Во-первых, 
законодательная власть все более сосредоточивалась в руках федерального 
центра. Кроме того, процесс сужения автономии земель усугубился 
вторжением Европейского Союза в предметы ведения, которые 
традиционно относились к компетенции земель. Во-вторых, расширилась 
совместная ответственность федерального центра и земель за решение 
многих вопросов, что оставило сравнительно небольшие возможности 
для независимых действий земель. В-третьих, хотя земли были 
несколько компенсированы за счет их участия в Бундесрате, 
полномочия которого расширились, выиграли от этого скорее 
правительства, чем парламенты земель. В-четвертых, регулирующие и 
финансовые полномочия федерального центра создали явный дисбаланс 
в пользу федеративных властей с точки зрения полномочий и 
возможностей принятия решений (54). “Хотя институциональные 
структуры федерализма все еще остаются во многом прежними, 
потери, понесенные землями, привели к серьезной эрозии сущности 
западногерманской федеральной системы” (55). 

В целом же федерализм успешно переносит удары судьбы, и о 
его живучести можно говорить с умеренным оптимизмом. Как 
говорилось в первой главе, федерация вызывается к жизни социально-
историческим, этническим, территориальным своеобразием общества и 
выполняет ряд исключительно важных функций 
Свести на нет или уничтожить автономию субъектов федерации 
означало бы упразднить федеративное устройство и перейти к 
унитаризму. В странах, где федерация основана и на национально- 
территориальном принципе, это означало бы также отказ народам 
в законном праве на самоопределение и создание собственной 
национальной государственности. Помимо развязывания конфликтов, 
такой курс оказался бы явным знаком антидемократизма его 
сторонников.  

В отличие от зарубежных федераций Россия имеет в своем составе 
республики, являющиеся выражением государственности прежде 
всего титульных наций. Последние имеют такое же право на 
собственную государственность, что и численно доминирующая 



нация. Только шовинистическая зашореность мешает некоторым 
российским идеологам и чиновникам понять и принять это бесспорное и 
общепризнанное положение. Если для одних в России федерализм — 
бельмо на глазах, от которого, полагают они, следует скорее 
избавиться, то для других — это ценность. Так, в США сохранение 
автономии штатов само по себе представляется федеральной 
конституционной ценностью (56). “В сегодняшней Германии ничто, 
пожалуй, не ценится так высоко, как федерализм” (57). Именно 
представлением о том, что федерализм является большой социальной 
ценностью, и следует руководствоваться в демократическим обществе. 

Существуют разные способы закрепления предметов ведения и 
полномочий субъектов федерации. В конституциях некоторых 
федеративных государств (например, Индии) дается их исчерпывающий 
перечень. Чаще эти предметы ведения и полномочия не перечисляются, 
а конституции содержат общее положение о том, что субъекты 
федерации осуществляют власть вне пределов исключительных 
предметов ведения федерального центра, а также его полномочий по 
предметам совместного ведения. Такое положение зафиксировано в ст. 
73 Конституции Российской Федерации, где говорится, что “вне 
пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской 
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации 
обладают всей полнотой власти”. Согласно ст. 70 Основного Закона 
ФРГ, “земли имеют право законодательства в той мере, в какой 
настоящим Основным Законом законодательные полномочия не 
предоставлены Федерации. Разграничение компетенции Федерации и 
земель определяется согласно предписаниям настоящего Основного 
Закона об исключительной и конкурирующей законодательной 
компетенции”. Правда, в том и в другом случае после внушительного 
списка предметов исключительного ведения федерального центра и 
совместной или конкурирующей компетенции остается гадать, что же 
относится к предметам исключительного ведения субъектов федерации. 

В Конституции США права штатов тоже определяются методом 
исключения. Во-первых, Основной Закон государства устанавливает 
прямые запреты, указывая, чего штаты не должны делать (см., 
например, разделы 9 и 10 ст. I, поправки XIY, XY, 



XIX, XXIY, XXYI). Во-вторых, Конституция содержит точное 
указание предметов ведения и полномочий федеральной власти в лице 
Конгресса США (см. раздел 8 ст. 1). Это значит, что они не могут 
находиться в компетенции штатов. Конституция признает так 
называемое право завладения (pre-emption). Под этим правом 
подразумевается полномочие Конгресса издавать законы, которыми 
федеральный центр принимает на себя полную или частичную 
ответственность за функцию, которую ранее выполняли правительства 
штатов. Так, по закону 1967 г. о дискриминации по возрасту на работе 
федеральный центр лишил штаты принадлежавшего им права 
устанавливать для своих работников возраст принудительного выхода 
на пенсию. Это, в частности, ограничило планы штатов по найму 
работников — от клерков до профессоров. (58) 

Право на завладение осуществляется федеральным центром в двух 
формах — форме обращенного к штатам и обязательного для них 
указания (требования) федерального центра совершить определенное 
действие или предоставить услугу в соответствии с минимальными 
общенациональными стандартами и в форме ограничения, 
запрещающего штатам совершать определенные действия и осуществлять 
какие-то полномочия. Например, в 1990 г. Конгресс США обязал 
штаты охватить Программой Медикейд (Medicaid), Программой 
страхования здоровья для лиц и семей с низкими доходами, всех детей 
из бедных семей. В результате оказалось, что стоимость этой 
Программы для штатов увеличится с 40 млрд долларов в 1991 г. до 95 
млрд долларов в 1997 г. 

Пример налагаемых на штат ограничений — вмешательство США 
в регулирование автобусных сообщений. Чтобы обеспечить автобусным 
обслуживанием малочисленные и отдаленные местности, некоторые штаты 
обычно обусловливали выдачу соответствующего разрешения согласием 
владельцев обслуживать такие местности, даже если маршруты были 
убыточными. Однако в 1982 г. Конгресс США принял Закон о реформе 
регулирования автобусных сообщений, которым запретил штатам 
навязывать такие условия (59). Насколько широко в США используется 
право “завладения” свидетельствуют следующие данные: с 1970 г. по 
1988 г американский Конгресс принял 186 законов, в которых 
использовалось это право (60). 
Отсутствие точной фиксации исключительных предметов ведения и 
полномочий субъектов федераций или наличие некоторых 



прямых обращенных к ним запретов не должно создавать 
представления о бесправности членов федераций и их незначительной 
роли в жизни федеративных государств. И зарубежный, и нынешний 
отечественный опыт свидетельствуют об обратном. 

Прежде всего следует отметить, что субъекты федерации имеют 
собственные независимые источники доходных поступлений, благодаря 
которым они могут самостоятельно решать многие экономические и 
социальные проблемы своего региона и населения. Члены федерации, 
как правило, имеют в собственности и/или распоряжении большие 
природные ресурсы, недвижимость, разного профиля предприятия, 
другое имущество и средства. 

Субъекты федерации имеют свои конституции или подобные им 
другие нормативно-правовые документы. Они обладают правом 
самостоятельно определять свою внутреннюю государственную 
организацию, т.е. структуру, состав, функции и взаимодействие органов 
государственной власти и управления. В частности, земли ФРГ по своему 
усмотрению решают, каким быть законодательному органу — одно- или 
двухпалатным, и как его избирать -непосредственно населением или при 
помощи косвенных процедур. Российские субъекты федерации также 
самостоятельно определяют, например, название и численный состав 
своих представительных органов, некоторые процедуры выборов, 
решают кадровые вопросы, относящиеся к государственным 
организациям, учреждениям и предприятиям этих субъектов. 

По мнению Джозефа Циммермана, всю совокупность принад-
лежащих штатам США полномочий можно разделить на три категории: 
полицейская власть, предоставление услуг населению, создание и 
контроль над местными органами власти. При этом полицейская власть 
рассматривается весьма широко: как основа обширного социального 
законодательства. Сам автор определяет ее как “власть регулировать 
личные и имущественные права с целью защиты и содействия 
общественному здоровью, безопасности, морали, удобству и 
благосостоянию” (61). 
К числу вопросов общественной безопасности он относит определение 
стандартов строительства зданий и инспекцию последних; разработку 
инструкций по безопасности транспортных средств; разрушение 
строений с целью предотвращения распространения пожара. 
Здравоохранение включает: требование вакцинации против 
специфических болезней; издание законов о карантинах; 



лицензирование медицинской профессии; инспекцию продуктов и 
лекарств; осушение болот, в которых обитают москиты; уничтожение 
больных животных; поддержание канализационной и водопроводной 
систем; управление государственными больницами. 

Работа по поддержанию общественной морали — это принятие 
законов против мошенничества, запрещение проституции и 
использования наркотиков, запрещение непристойной литературы и 
регулирование продажи алкогольных напитков. 

Под общественными удобствами понимаются регулирование 
деятельности по зонированию и другому использованию земли; 
строительство и поддержание магистральных дорог и парков; 
регулирование деятельности частных транспортных компаний. 

К обеспечению общественного благосостояния относятся введение 
законов, запрещающих детский труд; законов, запрещающих 
монополии, которые сдерживают торговлю между штатами, а также 
регулирование деятельности компаний, поставляющих 
электроэнергию и натуральный газ; регулирование продолжительности 
рабочего времени, порядка установления рекламных щитов и других 
уличных знаков. 

Так называемые общественные услуги включают в себя шесть 
больших типов разнообразных услуг. Это прежде всего осуществление надзора 
за школами, которые находятся в ведении местных органов власти, и 
частными школами, а также управление университетами и 
специализированными учебными заведениями в виде, например, 
морских академий или школ для отсталых в развитии детей. 

Второй тип услуг — обеспечение общественной безопасности. Хотя 
определенную ответственность в этом деле несет федеральное 
правительство, а полиция находится в ведении местных органов власти, 
последняя дополняется полицией штата или относящейся к штату 
службой патрулирования и контроля на дорогах. 

Третий тип составляют услуги, оказываемые в целях обще-
ственного благосостояния. Далее идут услуги по охране здоровья, 
которые значительно расширились в XX в. Это осуществление программ по 
психическому здоровью, помощь детям-инвалидам, работа 
стоматологических и родильных клиник, реализация программы по 
определению различных болезней, инспекция предприятий 
общественного питания и оборудования для переработки продуктов. 
Транспортные услуги тоже разнообразны: от строительства 



и поддержания дорожных магистралей до обеспечения населения 
общественным транспортом, строительства и управления воздушными и 
морскими портами. Наконец, большую группу представляют услуги в 
области сельского хозяйства и хранения. “Все штаты направляют 
исследования в области сельского хозяйства, управляют водными 
ресурсами, восстановлением лесных массивов, консервацией почв, 
программами сохранения рыб и птиц” (62). 

Разумеется, сказанным отнюдь не ограничиваются пределы 
ведения и полномочия американских штатов. Они имеют значительные 
права в области разработки и принятия конституции, 
внутригосударственной организации, отправления правосудия. Точно 
также здесь не указаны довольно большие ресурсы в виде 
собственности, представительства в Сенате и др., которыми они 
обладают и могут использовать для давления на федеральные власти и 
влияния на формирование и осуществление внутренней и внешней 
политики федерации. 

В пределы ведения австралийских штатов и канадских провинций 
входят образование, здравоохранение и благосостояние, обеспечение 
закона и правопорядка, а также различные аспекты регулирования 
промышленности, индустриальных отношений и индустриального 
развития. Есть и различия, заключающиеся, например, в том, что 
контроль за работой железнодорожного транспорта в Канаде относится к 
ведению национального правительства, а в Австралии — к ведению 
штатов, и, наоборот, уголовное право относится в Канаде к предметам 
ведения провинций, а в Австралии — к ведению федеральной власти (63). 
Согласно другому источнику, к предметам ведения канадских 
провинций относятся развитие рынка труда и обучение, легкая и горная 
промышленность, туризм, жилищные вопросы, отдых и развлечения, 
муниципальные и городские дела (64). 

В целом, по мнению автора сравнительного исследования 
австралийского и канадского федерализма, для функций членов обеих 
федераций — Австралии и Канады — характерно следующее: они 
затрагивают повседневную жизнь людей; это более заметные функции и, 
следовательно, более политические; они чаще используются для 
политических сделок с целью получения денег из федеральной казны; 
большинство капитальных затрат, производимых для выполнения 
указанных функций, не может принести доход, который окупил бы 
затраты (например, школы, больницы, 



тюрьмы обычно не являются высокодоходными); более того, они 
создают для штатов, провинций долги. В конечном счете выполняемые 
субъектами названных федераций функции связаны с обеспечением 
инфраструктуры, а это на протяжении всего XX в было бременем для 
правительств обеих стран (65) 

Потенциал субъектов федерации в осуществлении суверенитета 
федеративного государства не сводится к наличию исключительных 
предметов ведения и полномочий. Он проявляется в реализации 
совместной/конкурентной компетенции, а также в осуществлении 
общефедеративных функций. Словом, в демократическом 
федеративном государстве субъекты федерации не являются простыми 
исполнителями законов и других нормативных актов, принимаемых 
федеральными органами власти. Они активно участвуют в 
конструировании политической воли федеративного государства, будь 
то в конституции или законе. В Швейцарии, например, “кантоны не 
только участвуют непосредственно в законодательном процессе через 
своих представителей в Парламенте, а именно во второй палате, но с 
ними также часто консультируются в течение подготовительной 
процедуры при принятии законов или внесении в них поправок” (66). 

В этом плане особенно большое значение в федерациях приобретает 
вторая палата парламента, представленная субъектами федерации. 
Именно в этой палате чаще всего обращают внимание на 
сочетание общефедеральных и региональных интересов. В России 
это Совет Федерации Федерального Собрания, в котором каждый 
субъект федерации представлен двумя членами — главой 
исполнительной власти и спикером регионального представительного 
органа власти. По Конституции Российской Федерации (ст. ст. 100, 
102, 104, 105, 106, 107, 108) Совет Федерации обладает такими 
правами, что без него, а тем более в противовес ему, в российском 
государстве не может быть принято ни одно сколько-нибудь 
важное решение. Можно полагать, что Совет Федерации не допустит 
принятия ни одного решения, идущего вразрез с коренными 
интересами регионов.  

В Федеративной Республике Германии вторая палата парламента — 
Бундесрат — также зарекомендовала себя как обладающий большими 
полномочиями и авторитетный орган государства. Достаточно сказать, что 
Бундесрат имеет право абсолютного вето на все законопроекты, 
которые затрагивают земли, и право относительного 



вето по всем остальным законопроектам. Особенно большой вес земли 
приобрели в связи с тем, что требуется согласие Бундесрата на 
конституционные поправки, финансовое законодательство и 
законодательство, затрагивающее административные вопросы, т. е. 
законы, посягающие на административные прерогативы земель. 

Члены Бундесрата — представители правительств земель. 
Премьер-министр каждой земли является членом верхней палаты, а 
делегаты от земли, в отличие от членов российского Совета 
Федерации, всегда голосуют единым блоком, индивидуальное голосо-
вание не допускается. “Бундесрат воспринимается как институт, 
который смягчает асимметрию земель и имеет сильный, эффективный 
и гарантированный голос в разработке и осуществлении политики. В 
результате этих двух частично совпадающих ролей он имел глубокое 
влияние на институционализацию в Германии отношений между 
федерацией и землями” (67). 

Мощным и влиятельным органом власти зарекомендовала себя 
вторая палата и в других федеративных государствах — США, 
Австралии, Канаде. Так, и в австралийской, и в канадской федерациях 
Сенат рассматривался и рассматривается как главное средство, 
посредством которого голос штатов и провинций становится “слышным 
при принятии решения на уровне общенационального правительства” 
(68). 

Формирование верхних палат парламентов федераций происходит 
различными способами. В России персональный состав Совета 
Федерации определяется самим фактом избрания в субъектах 
федерации глав исполнительной власти и спикеров региональных 
представительных органов. В ФРГ члены Бундесрата назначаются 
правительствами земель. В США и Австралии сенаторы избираются 
населением, в Индии и Малайзии вторая палата формируется 
законодательными органами субъектов федерации. Общее заключается в 
том, что члены верхней палаты — это представители регионов. И есть 
общая нерешенная проблема: поскольку субъекты федерации 
отличаются по численности населения, их равное (или почти равное) 
представительство в верхней палате означает, что в этом случае члены 
этих палат представляют неравное число избирателей. 

Для стабильности и жизнеспособности федерации чрезвычайно 
важно иметь систему гарантий прав субъектов федерации. Такая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



система призвана воспрепятствовать превращению федеративного 
государства в унитарное. Гарантии прав субъектов федерации известны 
отечественной и зарубежной практике. Речь должна идти в первую 
очередь о защите статуса и территориальной целостности субъектов 
федерации. Так, согласно Конституции Российской Федерации (ст. ст. 
66, 67) ни статус, ни территория субъектов федерации не могут быть 
изменены без их согласия. По Конституции США нормы, закрепленные 
в разделе 3 статьи IV по существу тоже запрещают передел территорий 
штатов. Американский  Конгресс гарантирует также каждому штату 
охрану от нападения  извне, а по просьбе государственных органов штата 
— и “от внутренних насилий”. Это положение было записано в США в 
силу тех конкретно-исторических условий, в которых принимался этот 
документ. Однако, даже если такого положения в Конституции 
федеративного государства нет, оно само собой подразумевается, ибо 
любой субъект федерации есть составная часть единого союзного 
государства и защищено всей его мощью. 

Другая важная для федеративного устройства государства, а 
соответственно, и для прав субъектов федерации гарантия — обеспечение 
республиканской формы правления. В Конституции США об этом прямо 
говорится в разделе 4 ст. IV. В Конституции Российской Федерации такая 
гарантия непосредственно не сформулирована, но по смыслу преамбулы 
и целого ряда статей (например, ст. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13) российская 
Конституция содержит гарантии не только республиканской формы 
правления, но и демократического режима на всей территории 
Российской Федерации Правда, в реальной действительности 
федеральные органы власти и сами допускают отступления от 
демократических норм и часто не контролируют их реализацию в 
регионах, позволяя местной политической элите придерживаться 
авторитарной практики. 

Огромное значение для субъектов федерации имеет гарантия 
соблюдения и невмешательства в их исключительные предметы 
ведения и полномочия. Такая гарантия может быть отражена в 
законодательстве, судебных решениях, договорах, правовых обычаях. 
Как правило, ведущее место в закреплении и реализации названной 
гарантии принадлежит Конституции федеративного государства. 
Всякие посягательства на юридически признанные предметы ведения 
и полномочия являются противоправными и влекут соответствующие 
последствия в виде прежде всего ничтожности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



акта федерального центра или другого субъекта федерации, нарушающего 
права данного члена федерации. Заметим, например, что по Российской 
Конституции в случае противоречия между федеральным законом и 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
изданным по вопросам его собственной компетенции, действует акт 
субъекта Российской Федерации. 

Серьезной гарантией прав субъектов федерации служит, далее, 
наличие верхней палаты федерального парламента, которая, как 
правило, строго стоит на страже региональных интересов. И суть дела, 
конечно, не в том, чтобы обеспечить равное представительство 
субъектов федерации во второй палате парламента, как это имеет место 
во многих федеративных государствах, а именно в том, чтобы при 
решении общенациональных задач не игнорировались, и более того, в 
полной мере учитывались интересы населения регионов. Широкие 
полномочия второй палаты парламента, ее реальный авторитет, 
способность официально и неофициально лоббировать региональные 
интересы на самом высоком уровне, зависимость практической 
реализации принятых парламентом законов от членов верхней палаты, 
как в Российской Федерации или ФРГ, — все это делает названную 
палату действительным гарантом прав и интересов субъектов 
федерации. Более того, наличие мощной и влиятельной второй палаты 
парламента федеративного государства означает конституционно 
гарантированное право субъектов федерации участвовать в разработке и 
осуществлении общенациональной государственной политики. 

К числу общих гарантий прав субъектов федерации относится 
и то, что без их участия и веского голоса нельзя внести изменения и 
дополнения в Конституцию федеративного государства. В 
Российской Федерации право субъектов федерации участвовать в 
пересмотре и внесении поправок в Конституцию дифференцировано в 
зависимости от того, о каких частях Конституции идет 
речь. Прежде всего законодательные (представительные) органы 
субъектов федерации, а также группа численностью не менее одной 
пятой членов Совета Федерации имеют право вносить предложения о 
пересмотре тех или иных положений Конституции РФ. 
Далее, одно из условий дальнейшего рассмотрения предложения о 
пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации 
— поддержка его тремя пятыми голосов от общего 
числа членов Совета Федерации. 



Наконец, поправки к главам 3—8 Конституции вступают в силу 
лишь после их одобрения органами законодательной власти не менее 
чем двух третей субъектов Российской Федерации. С достаточной 
обоснованностью можно предположить, что вряд ли в нормальных 
условиях субъекты федерации согласятся на изменения Конституции, 
которые ущемляли бы их права. 

По Конституции США (статья V), одним из условий внесения 
Конгрессом предложения о поправках к Конституции является 
согласие на это двух третей Сената, а по требованию законодательных 
собраний двух третей штатов для внесения поправок созывается 
Конвент. Внесенные поправки приобретают обязательную 
силу лишь при условии ратификации их законодательными 
собраниями трех четвертей штатов или же конвентами в трех 
четвертях штатов, смотря по тому, какой из этих двух способов 
ратификации предложит Конгресс. Согласно Конституционному 
Акту 1982 г. (ст. 38), в числе условий изменения Конституции 
Канады требуется согласие, выраженное резолюциями 
законодательных собраний по меньшей мере двух третей провинций, 
население которых, согласно последней всеобщей переписи, составляет 
в совокупности не менее 50% населения всех провинций.  

Наконец, на страже законодательно признанных прав субъектов 
федераций должен стоять Конституционный или Верховный Суд. 
Поскольку одна из функций такого суда — защита Конституции и 
конституционного строя, он обязан охранять от посягательств и права 
членов федерации. Например, в США “многие законы Конгресса и 
акты федеральной исполнительной власти были признаны 
неконституционными на том основании, что они вторгались в пределы 
ведения штатов” (69). 

Наряду с общими гарантиями конституционное законодательство 
некоторых федеративных государств предусматривает и 
дополнительные (специфические) гарантии прав субъектов федерации. 
Так, в ФРГ существует правило предварительной консультации с 
землями при заключении соглашений, непосредственно 
затрагивающих их интересы. В соответствии с американской доктриной 
гражданин или гражданка не могут подать в суд на свой штат без 
разрешения законодательного собрания штата, хотя в соответствии 
с судебным прецедентом гражданин одного штата может подать в суд 
на другой штат (70). 



Таким образом, разграничение предметов ведения и полномочий 
федерального центра и субъектов федерации проводится в 
федеративных государствах по трем направлениям выделение предметов 
исключительного ведения и полномочий федеральной власти, 
исключительных предметов ведения и полномочий субъектов 
федерации и сферы совместных и/или конкурирующих предметов 
ведения и полномочий федерального центра и субъектов федерации. 
Однако это не единственный известный практике способ разграничения 
компетенции. 

Другой способ — разграничение с учетом разделения власти на 
законодательную, исполнительную и судебную. Как отмечается в 
политологической литературе, одна из особенностей федерализма 
США, Канады и Австралии заключается в том, что распределение 
законодательной и исполнительной власти между федеральными и 
региональными органами государства означает обычно возложение 
ответственности за исполнение законов и управление на тот же уровень 
власти, на котором осуществляется законодательная деятельность (71). 
Иначе говоря, и на федеральном уровне, и на уровне субъектов 
федерации осуществляются оба вида власти — законодательная и 
исполнительная. К этой группе стран можно отнести и Бельгию, где 
распределение компетенции между центральной властью, коммунами 
и регионами основывается на принципе: тот, кто устанавливает 
нормы права, ответствен за их реализацию (72). 

Напротив, в Швейцарии и особенно в Германии и Австрии “в 
широких сферах право законодательствовать принадлежит 
федеральному центру, а ответственность за исполнение законов и 
непосредственное управление в этих сферах возлагается в 
конституционном порядке на кантоны и земли” (73). 

В данном случае границы между полномочиями федерального 
центра и субъектов федерации совпадают с границей распределения 
трех ветвей власти. Так, утверждается, что в ФРГ законодательство — 
это в основном прерогатива центральной власти, управление — 
фундаментальная задача членов федерации, а отправление правосудия 
— функция как федерального центра, так и субъектов федерации, в 
данном случае земель (74). И действительно, поскольку большая часть 
федерального законодательства реализуется землями, результатом 
являются высокая степень взаимодействия между двумя уровнями 
управления — федеральным 



и региональным и ударение на координацию через совместную 
разработку и принятие решений (75). Соответственно численность 
аппарата федеральной исполнительной власти относительно невелика, в 
то же время в землях аппарат исполнительной власти довольно 
внушителен. Вместе с тем ошибочно полагать, что земли вообще не 
участвуют в законодательной деятельности. “...Несмотря на 
уменьшающуюся роль земель в принятии законодательства как такого, 
их влияние в процессе подготовки законодательства скорее несколько 
расширялось, чем сокращалось” (76). 

Таким образом, земли законодательствуют сами, хотя и в небольшом 
объеме; участвуют в законотворческой деятельности через верхнюю 
палату парламента (Бундесрат) и, наконец, привлекаются к разработке 
федеральных законов непосредственно. И все это свидетельствует о том, 
что члены германской федерации не выступают в роли статистов или 
простых исполнителей верховных предначертаний, а являются 
активными участниками политического процесса на всех его этапах, 
хотя и в своеобразных формах. 

По общему правилу разграничение предметов ведения и 
полномочий федерального центра и субъектов федерации получает 
юридическое закрепление в конституции федеративного государства. И 
это самый рациональный путь. Однако там, где придерживаются 
принципа “остаточной компетенции” в отношении предметов ведения и 
полномочий субъектов федерации (Конституции Российской 
Федерации, США, Австралии), трудно определить, что же точно 
относится к ведению членов федерации. В некоторых странах 
конституции допускают по отдельным вопросам разграничение 
предметов ведения между федеральным центром и субъектами федерации 
в текущем законодательстве (77). Немаловажную роль здесь может 
сыграть сложившаяся политико-правовая практика. Однако без 
солидной конституционно-договорной основы такая практика, скорее 
всего, не будет устойчивой и понятной. 

Некоторые федеративные государства пошли по пути заключения 
соглашений между федеральным центром и субъектами федерации с 
целью усиления сотрудничества и совместных действий по 
конкретным вопросам, представляющим взаимный интерес для обеих 
сторон. В этом плане интересен канадский опыт заключения 
межправительственных соглашений между федеральной властью и 
членами федерации — провинциями. Эти соглашения могут 



касаться разных вопросов и быть многосторонними (с участием всех 
или нескольких субъектов федерации) и двусторонними — между 
федеральным правительством и правительством провинции (78). 

Аналогичная практика существует и в Австралии. В обоих случаях 
большинство соглашений отражает большое желание сторон 
сотрудничать и облегчить управление. Так, целями подобных 
соглашений, заключаемых в Австралии, могут быть: достижение 
единообразия в управлении общей функциональной сферой пра-
вительств обоих уровней; исключение накладок, совпадений в 
предоставлении административных услуг; распространение информации в 
общенациональном масштабе; объединение ресурсов правительства для 
более эффективного управления; применение законов к мобильным 
ресурсам, т. е. ресурсам, переходящим границы штатов; достижение 
национальной солидарности; содействие научным исследованиям; 
рассмотрение национальных приоритетов; решение проблемы, не 
разрешимой иным путем, или решение неконституционной проблемы и 
др. (79). 

Совершенно иной характер носят договоры и соглашения между 
федеральным центром и субъектами Российской Федерации. Их 
главная особенность заключается в том, что это договоры и 
соглашения о разграничении предметов ведения и полномочий между 
федеральным центром и субъектами федерации, хотя, разумеется, они в 
принципе нацелены на сотрудничество договаривающихся сторон. 
Начало этому процессу положили подписанные в разное время (начиная 
с 1992 г.) 12 межправительственных соглашений и заключение 15 
февраля 1994 г. Договора Российской Федерации и Республики 
Татарстан “О разграничении предметов ведения и взаимном 
делегировании полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти Республики 
Татарстан”. К середине 1998 г. федеральный центр заключил такие 
договоры с 46 субъектами Российской Федерации. 

Для объективной оценки этой договорной практики целесообразно 
разделить принципиальное отношение к российским договорам о 
разграничении предметов ведения и полномочий и отношение к уже 
заключенным конкретным договорам, в частности, к первому 
подобному договору — между Российской Федерацией и Республикой 
Татарстан. Указанная договорная практика вызвала 



среди политических деятелей и ученых неоднозначные суждения. Если 
одни увидели в договорах средство углубления сотрудничества 
федеральной власти с регионами, способ учитывать большие 
региональные различия и объективно существующее фактическое 
неравенство субъектов федерации, то другие усмотрели в этой 
договорной практике путь усиления асимметричности Российской 
Федерации и, в конечном счете, приближение ее развала. 

Более того, обнаружилось, что одни и те же авторы в своих 
суждениях допускают противоположные оценки сути договоров. Так, с 
одной стороны, утверждают, что “идущий в России договорный 
процесс вполне закономерен и необходим” (выделено нами — М.Ф.); с 
другой — читателя пытаются убедить, что “договоры о разграничении 
предметов ведения и полномочий — временное явление”, поскольку 
причины, обусловившие сам договорный процесс, “носят временный 
и конъюнктурный (выделено нами. -М. Ф.) характер”. А принадлежат 
столь разные оценки одному автору (80). Думается, одной из причин 
разнобоя в оценках как раз служит смешение принципиального 
отношения к допустимости и эффективности договорной практики по 
вопросу о разграничении предметов ведения и полномочий 
федерального центра и субъектов федерации с оценкой нынешней 
российской практики заключения таких договоров, практики, которая не 
поддается однозначной оценке: наряду с положительными моментами 
она породила серьезные юридические и политические проблемы. 

Отвлекаясь от содержания конкретных, уже подписанных договоров, 
следует сказать, что в принципиальном плане заключение российским 
федеральным центром и субъектами Российской Федерации договоров о 
разграничении предметов ведения и полномочий в высшей степени 
целесообразно. В этой связи прежде всего отметим, что возможность 
заключения таких договоров вытекает из российской Конституции, а 
следовательно, оно бесспорно правомерно. Напомним, что п. 3 ст. 11 
Конституции РФ гласит: “Разграничение предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации осуществляется настоящей Конституцией, Федеративным 
договором и иными договорами о разграничении предметов ведения и 
полномочий”. 

Во-вторых, смысл указанных договоров заключается в том, что 
они позволяют учитывать существенные региональные 
географические, 



природные, экономические, этнические, экологические и другие 
особенности. Не нарушая принципа равноправия субъектов федерации, 
такие договоры могут способствовать сближению и усилению 
сотрудничества двух ветвей власти — федеральной и региональной. 

В-третьих, при отсутствии достаточно ясного и точного правового 
регулирования предметов ведения и полномочий субъектов 
Российской Федерации эти договоры могли бы помочь восполнить 
пробел и детализировать в понятной форме ту “остаточную 
компетенцию, о которой говорится в ст. 73 Конституции РФ, не 
вторгаясь ни в предметы исключительного ведения федерального 
центра, ни в предметы совместного ведения 

Когда в отечественной литературе ставится вопрос: какой 
федерацией является или будет Россия — конституционной или 
договорной, нужно сказать, что это ложная дилемма. Политико-
правовой статус Российской Федерации и ее субъектов должен 
определяться в первую очередь Конституцией как Основным Законом 
государства и только потом основываться на договоре и, 
следовательно, Россия должна быть конституционно-договорной 
федерацией. 

Нынешняя же практика заключения договоров между российским 
федеральным центром и субъектами федерации не может не вызвать 
критические оценки. Рассмотрим подробнее первый такой договор — 
Договор между Российской Федерацией и Республикой Татарстан. Его 
заключение дало некоторым средствам массовой информации и ряду 
политических деятелей повод говорить о “модели Татарстана”. 
Произошло это с подачи местной политической элиты, которая затем 
при каждом удобном случае оповещала мир о своем выдающемся 
вкладе в развитие российского федерализма. Все это было бы 
смешно, когда бы не было так грустно. 

Для объективной оценки указанной “модели” важно вспомнить как 
предысторию, так и подлинный смысл названного Договора. Известно, 
что с самого начала местная политическая элита претендовала на особый 
статус Татарстана в виде ассоциированности (но не вхождения в состав 
РФ) республики с Российской Федерацией — Россией на основе 
Договора о взаимном делегировании полномочий и предметов ведения. 
Эту идею она внушала населению. Ее же она закрепила в Конституции 
Республики Татарстан 1992 г. 
 



Местная элита очень гордилась тем, что она на шаг или хотя бы на 
полшага идет впереди руководства других республик, входящих в состав 
Российской Федерации, создавая выгодный для себя имидж лидера на 
пути к суверенитету. Отказавшись в свое время от подписания вместе со 
всеми Федеративного договора, политическая элита Татарстана заявила, 
что она добивается для республики особого статуса путем подписания 
отдельного договора с Россией. 

В течение двух с половиной лет продолжался соответствующий 
договорный процесс. Центральная российская власть была не очень склонна 
заключать отдельный Договор с Татарстаном, который она 
рассматривала как часть России. Целесообразность заключения такого 
Договора тем более казалась сомнительной после одобрения на 
референдуме 12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации, по 
существу уравнявшей национальные республики с краями и областями. 

Катализирующим фактором стали итоги референдума по проекту 
Конституции Российской Федерации и выборов в Федеральное Собрание 
РФ на территории Татарстана. Под сильным прямым и косвенным 
давлением местной элиты за проект Конституции РФ высказались лишь 
10 % от общего числа граждан, имевших на тот момент право голоса. 
Выборы же в Федеральное Собрание были признаны не состоявшимися. 
Под угрозой находились и повторные выборы, назначенные на 13 марта 
1994 г. Выходом из ситуации стала сделка между центральной властью и 
местными руководителями. Суть сделки: вы нам договор, хотя бы и  
неполноценный, мы обеспечиваем вам проведение на территории 
республики выборов в российский парламент. Договор был подписан 15 
февраля, выборы успешно прошли 13 марта. 

В связи с заключением договора и некоторых межправительственных 
соглашений местная политическая элита развернула в традициях 
застойного времени шумную пропагандистскую кампанию по 
безусловному одобрению этих документов в виде телеграмм и писем 
руководителям республики, писем, телеграмм и выступлений в 
средствах массовой информации от трудовых коллективов, глав 
администраций и отдельных граждан. И чем громче были крики 
одобрения, тем очевиднее становилась необходимость объективного 
анализа подписанных документов. 

Положительное значение подписания Договора и соглашений 
состояло в том, что тем самым была снята острота во взаимоотношениях 



федерального центра и республиканской власти. Однако здесь нужно 
сделать оговорку: сама острота во многом была создана искусственно, и 
остался без публичного ответа вопрос: кто и зачем это делал? 

Президент Российской Федерации, ссылаясь на пример Татарстана, 
утверждал, что договор с ним “предотвратил опасность раскола 
федерации” (81). Были и суждения его советников, что тогда удалось 
избежать чеченского варианта развития событий. Все эти суждения очень 
сомнительны, а попросту — ошибочны. Всякие аналогии с ситуацией в 
Чечне основаны на незнании народа Татарстана, элементарном 
непонимании положения в республике в постсоветский период и, по 
меньшей мере, абсурдны. 

В Татарстане не было общенародных выступлений под лозунгом 
независимости и отделения от России; народ Татарстана, включая 
татарскую нацию, никогда бы ни взялся за оружие и не стал бы 
воевать с федеральными войсками ради упрочения господства местной 
правящей верхушки. В Татарстане нашли широкое понимание вполне 
оправданные выступления за значительное расширение прав 
республики, против мелочной опеки со стороны федерального центра, но 
опасности раскола Российской Федерации не существовало. Другое 
дело, что центр был относительно слабым и находился в растерянности, 
не знал реальной ситуации в регионе, а татарстанская номенклатура 
стремилась использовать выступления общественности для 
искусственного нагнетания политической напряженности и давления на 
федеральные власти, пугая их сепаратизмом и другими ужасами. 

В нынешнем виде Договор Татарстана с Россией вызывает больше 
вопросов, чем дает ответов. Например, о какой взаимности в 
делегировании полномочий идет речь? Следует ли это понимать так, 
что еще до заключения Договора стороны независимо друг от друга 
обладали некими полномочиями и затем решили взаимно делегировать 
их друг другу? Тогда какие из своих полномочий Россия передала 
Татарстану? Или, может быть, это Татарстан передал России 
полномочия по обороне страны, на проведение внешней политики, по 
денежному обращению, таможенному и валютному регулированию и т. 
д.? 

Подписавшие договор должностные лица руководствовались, как 
сказано в преамбуле, Конституцией Российской Федерации и 
Конституцией Республики Татарстан, иначе говоря, двумя 
противоположными 



по своей направленности Основными Законами. Еще более одиозно 
звучит ст. I, согласно которой “разграничение предметов ведения и 
взаимное делегирование полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Республики Татарстан осуществляются Конституцией Российской 
Федерации, Конституцией Республики Татарстан и настоящим 
Договором” (82). Парадокс состоит в том, что обе Конституции по-
разному разграничивают предметы ведения, и в этом отношении 
опираться сразу на оба эта документа равносильно сидению на двух 
стульях. 

Содержание договора и соглашений свидетельствует, помимо 
прочего, о том, что местная политическая элита фактически отказалась 
от ряда положений Конституции Республики Татарстан. Как известно, в 
ст. 61 Конституции РТ предполагалось, что Республика Татарстан 
будет суверенным государством, субъектом международного права, 
ассоциированным с Российской Федерацией — Россией Договором о 
взаимном делегировании полномочий и предметов ведения. Понятно, 
что ассоциированный член федерации или любой другой организации 
— это не то же самое, что обычный член федерации с набором 
соответствующих прав и обязанностей. Ассоциированный член стоит 
как бы за скобками организации. Реальной ли была эта идея с самого 
начала, учитывая центральное геополитическое положение Татарстана на 
территории Российской Федерации? Ответ очевиден. 

Заключенный 15 февраля 1994 г. Договор и не предусматривает так 
называемой ассоциированности Республики Татарстан с Российской 
Федерацией. Более того, само подписание такого договора есть признание 
факта вхождения Татарстана в Российскую Федерацию в качестве одного 
из 89 субъектов, хотя и с некоторыми дополнительными полномочиями, 
которых временно нет у других членов Российской Федерации. 
Примерно такая же оценка Договора имеет место и в некоторых 
зарубежных научных публикациях. Так, утверждается, что “...даже 
Татарстан, по-видимому, признал Российскую Федерацию как истинно 
федеративное государство, подписывая 15 февраля 1994 г. ельцинский 
межгосударственный договор” (83). Правда, здесь нужно говориться, что 
рассматриваемый договор носит внутрифедеративный характер, а по 
существу является декларативным соглашением двух уровней 
исполнительной власти — федеральной и татарстанской. 



Договор вступает в прямую коллизию и со ст. 59 Конституции РТ, 
согласно которой “Республика Татарстан самостоятельно определяет 
свой государственно-правовой статус”. О том, что в действительности все 
обстоит иначе, теперь общеизвестно. 

В той же 59-й статье фиксируется, что “законы Республики 
Татарстан обладают верховенством на всей ее территории, если они не 
противоречат международным обязательствам Республики Татарстан”. 
Договор по существу перечеркивает это конституционное положение, 
поскольку прямо относит к ведению Российской Федерации и ее 
органов, например, установление основ единого рынка, финансовое, 
валютное, кредитное, таможенное регулирование, судоустройство, 
уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное 
законодательство, гражданское, гражданско-процессуальное и 
арбитражно-процессуальное законодательство и т. д. Эти и другие 
законы, регулирующие вопросы, которые относятся к ведению 
Российской Федерации и ее органов, будут действовать и на 
территории Республики Татарстан. Нужно ли и после этого упрямо 
утверждать, что законы республики имеют верховенство на территории 
Татарстана, вовсе не упоминая о реальной правовой силе российских 
законов?! 

Конечно, вряд ли следует осуждать руководство Татарстана за этот 
фактический отход от заведомо нежизненных норм Конституции РТ, хотя 
гарант Конституции должен был, по меньшей мере, как-то объяснить 
эту свою позицию. Но главное в другом: нужно набраться мужества и 
открыто отказаться от того, что не соответствует действительности и 
общефедеральному законодательству, — разумеется, с соблюдением 
соответствующих правовых процедур. 

Особо следует сказать о неуклюжих и юридически неграмотных 
попытках поставить Договор о разграничении предметов ведения и 
взаимном делегировании полномочий, заключенный между 
представителями исполнительной власти, выше Конституция Российской 
Федерации и Конституции Республики Татарстан, федерального и 
республиканского законодательства. 

Высшим проявлением юридической необразованности составителей 
Договора служит включение в ст. VI положения о том, что “органы 
государственной власти Республики Татарстан, равно как и 
федеральные органы государственной власти, вправе 
опротестовывать законы Российской Федерации и Республики 
Татарстан, если они нарушают настоящий Договор”. Такое “творчество” 



поистине достойно славы Герострата. По-видимому, еще никто не 
додумывался ставить договоренности исполнительных властей выше 
Закона. 

В оценке Договора Татарстана с Россией, как и других подобных 
договоров, нельзя не согласиться с Председателем Государственной 
Думы Российской Федерации, который отметил, что сегодня многие 
положения подписанных договоров и соглашений “не соответствуют 
Конституции Российской Федерации, законодательству Российской 
Федерации, юридическая сила этих договоров и соглашений 
завышается, что становится причиной возникновения правовых 
коллизий и нередко влечет негативные последствия для государства в 
целом. Особенно это касается самых первых договоров и соглашений, 
которые подписаны представителями исполнительной власти и в которых 
содержится ряд принципиальных положений, не соответствующих 
Конституции Российской Федерации и вторгающихся в сферу 
федерального регулирования. В них явно прослеживается тенденция к 
подмене отдельных положений Конституции Российской Федерации и 
федеральных законов договорами и понимание договора как источника 
права, стоящего выше Конституции Российской Федерации и 
федерального законодательства” (84).  

Слабой стороной подписанных между представителями 
исполнительной власти федерального центра и Республики Татарстан 
Договора и соглашений является и то, что они в определенной части 
просто-напросто не выполняются. Приведем примеры. Чего стоило, 
например, положение ст. 3 Соглашения Правительства Российской 
Федерации с Правительством Республики Татарстан об экономическом 
сотрудничестве, в котором говорилось, что “Россия 
обеспечивает финансирование перепрофилирования производств 
тех предприятий и организаций, целесообразность конверсии которых 
будет признана Сторонами”? (85). Много ли конверсионных 
производств было профинансировано федеральным центром, учитывая 
нынешнее “лежачее” положение предприятий ВПК? 

В ст. 12 того же Соглашения было заявлено, что “при 
правительствах создаются постоянные представительства Сторон с 
равными полномочиями. Стороны выделяют помещения и создают 
необходимые условия для их работы”. Где же расположено в Казани 
представительство Российской Федерации при Правительстве 
Республики Татарстан? 



Из ст. 2 Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Татарстан в военной области можно 
узнать совершенно невероятное: оказывается, “Правительство 
Республики Татарстан участвует в выработке военной доктрины 
Российской Федерации через своих полномочных представителей при 
Правительстве Российской Федерации” (86). Где же скрываются эти 
татарстанские специалисты по военной доктрине России? 

По Соглашению между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Татарстан о разграничении полномочий 
в области внешнеэкономических связей к исключительному ведению 
Республики Татарстан отнесено создание свободных экономических 
зон на территории республики. Но как создавать такие зоны, если 
важнейшие вопросы, связанные с их организацией (освобождение не 
только от республиканских, но и федеральных налогов, таможенное и 
валютное регулирование, визовый режим и др.), относятся к 
компетенции федеральной власти? Перечислять в качестве предметов 
исключительного ведения Татарстана вопросы, которые сама 
республика не может решить до конца, можно сколько угодно, но 
нужно ли этим заниматься? 

Одна из самых слабых сторон подобного рода договоров и соглашений 
заключается в том, что в их разработке и подписании или 
ратификации не участвует законодательная власть. Ни одно из 
соглашений, заключенных органами исполнительной власти, не 
может иметь обязывающего характера для власти законодательной. И 
принимая тот или иной закон, последняя вовсе не обязана обращать 
внимание на то, соответствует ли он договорам и соглашениям, 
заключенным на уровне исполнительной власти. Напротив, договоры и 
соглашения должны приводиться в соответствие с законом как 
актом, обладающим высшей юридической силой. Поэтому нельзя 
исключать, что принятие Федеральным Собранием Российской 
Федерации новых законов может упразднить или потребовать изменений 
тех или иных положений действующих договоров о разграничении 
предметов ведения и полномочий. Приведения их в соответствие с 
действующей Конституцией и другим федеральным законодательством 
может потребовать и Конституционный Суд Российской Федерации. 
Если это пока не делается, то исключительно по каким-то 
политическим соображениям. 



Надо сказать, что в демократическом обществе в развитии 
федеративных отношений судебной системе, и в первую очередь 
Конституционному, или Верховному Суду, принадлежит весьма 
заметная роль. Именно Конституционный (Верховный) Суд выступает 
главным арбитром в спорах между федеральным центром и субъектами 
федерации, и в этом качестве особенно сильно проявляется его значение 
как третьей ветви власти. 

В указанных спорах чаще всего фигурируют вопросы разграничения 
предметов ведения и полномочий. Как показывает практика, в тех 
случаях, когда связанные с разграничением вопросы достаточно 
четко регулируются в конституционном законодательстве (например, 
исключительные предметы ведения и полномочия федеральной власти), 
споров, как правило, не бывает. Напротив, недостаточно четкая и полная 
отрегулированность вопросов разграничения в конституциях 
федеративных государств (принцип “остаточной компетенции” 
субъектов федерации), расплывчатость формулировок 
(“подразумеваемые права” федеральной власти в США) порождают 
разночтение и споры, которые и становятся предметом рассмотрения в 
конституционных судах. 

В самом деле. Обратимся к одному из принципов американского 
федерализма, предусматривающему возможность присвоения 
федеральной властью функции и связанных с нею полномочий и 
ответственности, которые ранее принадлежали штатам (preemption) Здесь 
остается неясным прежде всего то, в каких случаях Конгресс США 
имеет право производить такое присвоение осуществлявшихся штатом 
функций. В 1970 г. Конгресс понизил избирательный возраст для 
участия во всех выборах до 18 лет. Однако в следующем году, 
рассматривая дело Oregon v. Mitchell, суд постановил, что у Конгресса нет 
полномочия понижать избирательный возраст для участия в выборах 
органов власти штатов и местных органов власти, хотя незаконность акта 
Конгресса признается Верховным Судом, по мнению американских 
авторов, редко (87). 

Во-вторых, во многих случаях остается неясным и то, 
действительно ли Конгресс намеревался присвоить функцию, по-
скольку, как отмечается в американских источниках, во многих актах 
Конгресса на это нет прямого указания и только суды определяют, имело 
ли фактически место указанное присвоение. Однозначный критерий для 
этого отсутствует, и, чтобы выяснить действительные намерения 
Конгресса, американский Верховный Суд 



вынужден изучать происходившие в Конгрессе до принятия 
законодательного акта дискуссии, протоколы слушаний и заседаний 
комитетов Конгресса (88). 

Одним из предметов судебного спора в федеративном государстве 
может оказаться выполнение сторонами федеративных отношений 
своих вытекающих из закона обязанностей. Такие случаи известны, 
например, судебной практике США. Так, в 1993—1994 гг. широкое 
внимание американских штатов привлек вопрос о незаконной 
иммиграции. Некоторые штаты были буквально поражены ею и 
потребовали в связи с этим от федерального правительства финансовой 
помощи. По самым грубым подсчетам общее число незаконных 
иммигрантов составило тогда 3,2 миллиона человек. Стоимость 
предоставления им услуг со стороны штатов оценивалась в 1993 г. в 
Калифорнии — в 1,8 млрд долларов, в Нью-Йорке — 970 млн долларов, 
во Флориде — 740 млн долларов. 

С точки зрения штатов охрана государственных границ является 
конституционной обязанностью федерального правительства. И хотя 
последнее ответило на тревогу штатов увеличением пограничных 
патрулей, особенно в Калифорнии и Техасе, это не удовлетворило 
власти штатов. 11 апреля 1994 г. губернатор Флориды подал в суд иск, 
обвинив федеральное правительство в том, что оно не обеспечивает 
защиту государственных границ и тем самым поощряет незаконную 
иммиграцию во Флориду. Этому примеру последовали другие штаты. 
Калифорния предъявила федеральному правительству иск на сумму 2 
млрд долларов в качестве компенсации за заключение и содержание в 
тюрьмах почти 17 000 незаконных иммигрантов (89). 

В австралийской и канадской практике в качестве главного 
предмета спора между федеральным центром и субъектами федерации в 
содержательном плане чаще всего выступает собственность на 
ресурсы, особенно залежи полезных ископаемых, когда штаты и 
провинции способны представить юридически обоснованные 
требования собственности и/или контроля. Другой вопрос, часто 
вызывающий споры, — установление субъектами федерации 
международных связей (90). 

В зарубежных исследованиях по проблемам федерализма 
неоднократно отмечалось опасение субъектов федераций относительно 
пристрастности Конституционных судов, их предвзятости в пользу 
федеральной власти. В частности, достаточно определенно 



упоминался “профедеральный” опыт Конституционного Суда ФРГ(91). 
В США Верховный Суд в течение всего времени своей деятельности 

колебался от одной крайности — значительного по масштабам судебного 
вмешательства с целью защиты интересов штатов от посягательств со 
стороны федерального центра — к другой ―нежеланию тщательно 
исследовать увеличение у федерального центра полномочий, которые в 
течение многих лет считались исключительными полномочиями штатов 
(92). 

По мнению Брюса Макдоуэлла, в судебной интерпретации 
относительных полномочий штатов и федерального центра можно 
выделить три периода. В первом, продолжительностью около 150 лет (с 
момента образования до 1937 г.). Верховный Суд США обычно 
решал споры по поводу полномочий в пользу штатов. Затем в период 
с 1937 г. по 1985 г. Суд выказывал явное благоволение расширению 
федеральных полномочий. В указанный период Верховный Суд чаще всего 
слабо ограничивал федеральную власть и навязывание ею штатам 
определенньгх стандартов. “Несмотря на то, что Конституция США 
содержит только короткий перечень федеральных полномочий, 
оставляя все другие штатам, суды предоставляли по существу 
неограниченный простор для власти Конгресса; существует немного 
правовых ограничений (хотя и политически важных) на сферу действий 
федеральной власти”. Теперь Суд, по словам Б.Макдоуэлла, “по-
видимому, говорит, что вопросы об относительной роли федерального 
правительства и правительств штатов должны решаться скорее 
политически, в основном в Конгрессе США, чем судебным 
постановлением, и многие штаты сожалеют по поводу этой позиции” 
(93). Не случайно поэтому штаты, как указывают некоторые авторы, 
традиционно побаиваются федеральных судебных органов как органов 
федеральной власти, наиболее изолированных от влияния штатов (94). И 
основания для такого опасения действительно есть. Из 22-х наиболее 
важных дел, затрагивающих ключевые вопросы федерализма и 
рассмотренных в период с 1980 по 1991 годы, Верховный Суд США 
оказывал предпочтение национальному правительству в 14 делах (95). 
В отличие от этого в Канаде суды интерпретировали Конституцию, 
которая на первый взгляд защищает централизацию, таким образом, 
чтобы “расширить полномочия провинций и ограничить  



федеральную власть”. В целом же "Канадский Верховный Суд остается 
намного более активным арбитром в федеративной системе, чем 
американский суд” (96). 

Одна из возможных причин в ряде случаев пристрастного в 
пользу федерального центра разрешения споров Конституционным 
(Верховным) Судом заключается в том, что состав этого суда 
формируется федеральной властью, хотя нельзя, наверное, сказать, 
что субъекты федерации лишены всякого, даже косвенного, влияния на 
этот процесс. Так, кандидатуры членов Конституционного Суда 
Российской Федерации подбирает и представляет Президент РФ, но 
утверждает их Совет Федерации, состоящий из представителей 
регионов. Последний не может предлагать свои кандидатуры судей, но 
может влиять на состав Суда, утверждая или отвергая кандидатуры, 
предложенные Президентом. 

Сказанное о случаях процентристской настроенности судов отнюдь 
нельзя воспринимать как довод против того, что Конституционный Суд 
стоит и на страже интересов субъектов федерации. Практике 
зарубежных федеративных государств известно много случаев, когда 
суд, например, ограждал предметы ведения и полномочия членов 
федерации от посягательств со стороны федерального центра. Так, в 
ФРГ землям удавалось воспрепятствовать передаче власти 
федеральному центру путем обращения в Конституционный Суд 
страны. Сам Суд неоднократно повторял о необходимости истолкования 
перечня федеральных полномочий строго в соответствии с Основным 
Законом государства, хотя и не всегда следовал этому при 
рассмотрении конкретных дел (97). 

В США суды, защищая права штатов от посягательств со стороны 
федеральных властей, неоднократно ссылались в своих решениях на X 
поправку к Конституции страны, согласно которой полномочия, не 
предоставленные Конституцией Соединенным Штатам и не 
запрещенные для отдельных штатов, “сохраняются соответственно за 
штатами или за народом”. В частности, со ссылкой на указанную 
поправку Верховный Суд США в постановлении по делу New-York v. 
United States объявил недействительными те части федерального 
закона, которые возлагали на законодательные собрания штатов 
обязанность принять определенное законодательство. Некоторые суды 
(в штатах Монтана, Аризона) также ссылались на X поправку к 
Конституции США, указывая на неконституционность Закона о 
предотвращении насилия с использованием 



огнестрельного оружия. Так, суд в штате Монтана в принятом в мае 1994 
г. решении указал, что данный закон требует от должностных лиц штатов 
управлять осуществлением федеральной программы, что нарушает 
установленное X поправкой ограничение на власть федерального 
правительства над штатами. (98) Таким образом, при всех возможных 
колебаниях конституционные суды являются законно признанной 
процедурой разрешения споров и конфликтов в рамках конституционного 
поля. В силу этого они выступают в качестве чрезвычайно важного 
институционального средства обеспечения стабильности федеративных 
отношений 
 

2.3. Две стороны федеративных отношений: сотрудничество 
и взаимопомощь 

 
Разграничение предметов ведения и полномочий между 

федеральным центром и субъектами федерации составляет важную, 
принципиальную, но лишь одну сторону подлинно федеративных 
отношений. Другая ее сторона — сотрудничество и взаимопомощь 
федерального центра и членов федерации для достижения как 
общенациональных, так и региональных целей. По мнению одного из 
американских исследователей федерализма, в федеративных 
отношениях в США “проявляются элементы конфликта, 
принуждения и сотрудничества, причем сотрудничество является более 
обычным явлением, чем два других элемента” (99). По свидетельству 
немецкого автора, федеральные и земельные правительства едва ли 
принимают решения в отношении проводимой политики в одиночку. 
“Они все более работают вместе, на совместной основе, независимо от 
того, какой уровень правительства имеет (в конституционном смысле) 
соответствующую законодательную или административную власть или 
какой уровень ответственности за финансы. Все действующие лица 
более или менее вовлечены в процесс принятия всех решений без 
возложения кем-либо из них на себя исключительной 
ответственности”(100). Учитывая, что практически ни одна сколько-
нибудь крупная задача, стоящая перед федеральным правительством, 
не может быть решена без тесного взаимодействия федерального центра 
и субъектов федерации, нельзя не согласиться с мнением, что “в 
федеративной системе сотрудничество между правительствами 
неизбежно” (101). 

Необходимость и неизбежность сотрудничества как важнейшей 
стороны федеративных отношений определяется характером задач, 



которые решаются на общефедеральном и региональном уровнях, и 
вытекающей отсюда взаимозависимостью. Субъекты федерации 
нуждаются в эффективной работе федерального центра по решению 
задач, затрагивающих их общие интересы. В данном случае речь идет в 
первую очередь о выполнении общенациональных по своей природе 
задач, решение которых в одиночку не по силам ни одному члену 
федерации и/или требует соблюдения общенациональных стандартов. 
Среди этих задач выделяются оборона страны; внешняя политика; 
установление правовых основ социально-экономической и 
политической жизни; денежное, валютное и таможенное 
регулирование и др. Кроме того, многие субъекты федерации сильно 
нуждаются в финансовой помощи со стороны федерального центра, 
который занимается, в частности, перераспределением полученных в 
федеральный бюджет средств. В зарубежной литературе назывались и 
такие направления содействия федерального центра субъектам 
федерации, как предоставление информации, оказание органам власти 
регионов профессиональной и технической помощи, а также помощи в 
подготовке кадров (102). 

В то же время имеет место большая обратная зависимость -
федерального центра от субъектов федерации. Совершенно очевидно, 
что никакая политика и никакие решения (законы, указы, 
постановления и т. п.) федерального центра не могут быть 
реализованы без прямого участия субъектов федерации. Сбор налогов с 
последующим отчислением налоговых поступлений в федеральный 
бюджет осуществляется на территории субъектов федерации, 
предвыборные кампании и выборы в важнейшие федеральные органы 
власти проводятся также на территории субъектов федерации. Они 
принимают непосредственное участие и в решении многих задач на 
федеральном уровне, прежде всего через вторую палату парламента 
федеративного государства. 

Указанная взаимозависимость — общая объективная основа и 
стимул для сотрудничества, которое в разных федерациях принимает 
различные формы. Весьма значимой формой, непосредственно 
ориентирующей на сотрудничество, являются установленные 
конституционным законодательством предметы совместного ведения, 
как, например, в Российской Федерации. По самому смыслу этой формы 
взаимодействия те вопросы, которые отнесены к совместному ведению, 
не могут решаться в одностороннем порядке 



ни федеральными органами государственной власти, ни органами власти 
субъектов федерации, если иное специально не оговорено обеими 
сторонами. При нормальном состоянии федеративных отношений 
разработка и принятие решений даже по вопросам, относящимся к 
исключительному ведению федерального центра или субъекта федерации, 
могли бы осуществляться путем взаимодействия обеих сторон, хотя бы в 
форме предварительного информирования, консультаций, 
рекомендаций. 

В Федеративной Республике Германии конституционные реформы 
1969 г. ввели в практику такую форму сотрудничества федерального 
центра и земель, как постановка и выполнение так называемых 
совместных задач. Решение их основано на совместном планировании и 
финансировании федеральным правительством и правительствами 
земель действий в таких сферах, как строительство университетов, 
улучшение работы региональной экономики и аграрных структур, 
сохранение побережья (103). 

Распространенная форма сотрудничества федерального центра и 
субъектов федерации — совместное выполнение экономических и 
социальных программ. Причем это могут быть как федеральные, так и 
региональные программы. В первом случае они, естественно, 
разрабатываются и принимаются на федеральном уровне, 
финансируются либо полностью, либо частично за счет федерального 
бюджета, но основную ответственность за их полномасштабную 
реализацию несут, как правило, органы власти субъектов федерации. 
Очень часто последние участвуют и в частичном финансировании этих 
программ. Что касается региональных программ, то разработка и 
осуществление их — это в основном функция субъектов федерации; 
участие в них федеральной власти, как правило, ограничивается 
частичным финансированием. 

Сотрудничество федерального центра и субъектов федерации 
выражается, далее, в том, что первый устанавливает определенные 
социальные стандарты (нормы), в то время как ответственность за их 
соблюдение и совершенствование возлагается на членов федерации. Так, 
к 1990 г. власти американских штатов взяли на себя выполнение 
нескольких федеральных программ. Передача власти штатам, как 
отмечается в американской литературе, “представляла значительное 
изменение в их миссии и роли”. Хотя ответственность за установление 
стандартов по-прежнему в основном несут федеральные органы 
власти, их роль в применении 



этих стандартов во многих случаях сместилась — от 
непосредственного принуждения к соблюдению указанных 
стандартов к контролю и технической помощи штатам (104). Например, 
Законом 1977 г. “О разработке месторождений полезных ископаемых 
открытым способом” устанавливались стандарты, направленные на 
повышение качества разработки и утилизации отходов, а также на 
обеспечение большего единообразия в регулировании этих вопросов на 
уровне штатов. Согласно Закону, штаты обязаны были принять 
постановления и программы, совместимые с федеральными 
стандартами. После одобрения программы (в большинстве случаев к 
1982 г.) штат принимал на себя формальную ответственность за 
исполнение Закона в пределах своих границ, а роль федеральной власти 
сводилась к выполнению функции контроля. (105) 

Политика определения федеральной властью США стандартов, 
обязательных для всех штатов, проводится и в других областях. 
Немалые разногласия в стране вызвала, например, федеральная политика 
разработки стандартов в сфере образования. С одной стороны, 
утверждалось, что включение образования в предметы 
исключительного ведения штатов оказывает на него отрицательное 
влияние. При высокой мобильности населения и значительной 
миграции его между штатами высокое качество образования в 
конкретном штате создает его жителям ощутимые преимущества в случае 
их переезда в какой-нибудь другой штат, где общий уровень 
образования ниже, и наоборот. Правда, недостаточно высокий уровень 
образования штат может компенсировать своей привлекательностью в 
иных отношениях (106). 

С другой стороны, высказывались сомнения в правомерности 
вмешательства федеральной власти в эту область, которая традиционно 
находилась в сфере полномочий штатов. Выражалась также 
озабоченность тем, что решения, касающиеся образования, будут 
приниматься далеко за пределами классов и школ. Недовольство 
вызывало и то, что федеральное правительство прибегает к методу 
обязательных решений (мандатов) без соответствующего финансирования. 
В свою очередь федеральное правительство приложило большие усилия 
по разъяснению того, что введение обязательных образовательных 
стандартов вовсе не означает установление контроля за учебными 
программами. Стандарты, по мнению защитников 



федеральной политики, устанавливают только основы (ядро) 
образования, сохранения гибкость в их реализации на уровне штатов и 
местностей. В частности, за ними сохраняется выбор последовательности 
изучаемых предметов и литературы по каждой дисциплине, право на 
включение в предметы дополнительного материала, отражающего 
историю штата и местные особенности. (107) Во всех федеративных 
государствах устанавливаются именно на общенациональном уровне 
стандарты в области охраны окружающей среды. Веский довод в пользу 
такой политики заключается в том, что производственная активность на 
территории одного субъекта федерации (штата, провинции, земли, 
республики, области и т. п.) может вызвать неблагоприятные 
экологические последствия для жителей других членов федерации. Кроме 
того, i путем введения единообразных стандартов федеральное правительство 
может предупредить передислокацию предприятий фирмы, вызывающих 
загрязнение окружающей среды, из одного штата в другой, где 
природоохранное законодательство является менее строгим (108). В то же 
время в отличие от унитарных государстве федерациях ее члены 
сохраняют значительную автономию в проведении природоохранных 
мероприятий и регулировании природопользования. 

Есть много других примеров установления федеральной властью 
единых общенациональных стандартов. Законодательное закрепление 
обязательного на территории всей федерации минимума заработной 
платы или минимального размера пенсий — один из них. Некоторые 
стандарты являются жесткими и не оставляют ничего на усмотрение 
субъектов федерации; многие же стандарты бывают обычно гибкими и 
допускают, а иногда и стимулируют инициативу со стороны членов 
федерации, которые в таких случаях правомочны вносить существенные 
дополнения в регулирование многих вопросов, связанных с реализацией 
указанных стандартов. Здесь как раз имеет место случай единства в 
многообразии Характер и способы дополнительных мер со стороны 
субъектов федерации различны. В 1965 г. Конгресс США инициировал, как 
считают некоторые специалисты, революцию в отношениях между 
федеральным центром и штатами, введя в действие Законе качестве 
воды. Закон возложил на министра внутренних дел (а теперь 
Руководителя Агентства по защите окружающей среды) обязанность 
установить национальные стандарты качества воды и 



делегировать основное право регулирования в этой области штатам при 
условии, что они представят планы мероприятий, которыми 
обеспечивалось бы соблюдение национальных стандартов либо 
устанавливались более высокие стандарты. Некоторые законы, 
например, Закон о государственной, политике в области газа 1978 г., 
разрешали штатам осуществлять контроль, если он был более строгим, 
чем предусматривалось федеральной властью. Закон о 
профессиональной безопасности и здоровье 1970 г. тоже 
устанавливал общенациональные стандарты с целью защиты 
работников и отдавал первенство в регулировании этих вопросов 
штатам. Но особенность Закона состояла в том, что он уполномочивал 
штаты осуществлять контроль и в тех случаях, когда не было 
применимых федеральных стандартов (109). 

Другой формой сотрудничества федерального центра и субъектов 
федерации являются разработка первым федеральных программ и 
долевое финансирование их обеими сторонами, при этом ответственность 
за реализацию программы принимают на себя регионы, каждый на своей 
территории. В качестве примера можно сослаться на американскую 
федеральную Программу помощи семьям, имеющим на иждивении детей 
(APDC). Эта Программа предусматривала поддержку семей с одним 
родителем (в некоторых штатах — семей, где один из родителей 
является безработным), семей, чей доход был ниже установленной 
штатом нормы. Льготами по этой Программе пользовались почти 4 
миллиона американцев. Хотя Программа была федеральной и 
федеральное правительство возмещало от 50% расходов штатам, где 
среднедушевой доход был выше среднего общенационального уровня, 
до 83% штагам с самым низким среднедушевым доходом, именно сами 
штаты устанавливали максимальный размер помощи, которую могла 
получить семья с учетом ее состава, и максимальный доход, который 
семья могла получать и при этом сохранять право на получение помощи 
в рамках данной Программы (110). 12 августа 1997 г. Президент США 
подписал Закон, который утвердил новую “Программу временной 
помощи нуждающимся семьям”, предназначенную для замены 
рассмотренной выше Программы (111). 

В ФРГ, как считает Дж. Боуз, “отношения между федеральным 
правительством и землями характеризуется в значительной мере 
межправительственными переговорами, сделками, конфликтами и 
сотрудничеством — так же, как отношения между федеральным 



правительством и правительствами составных частей федерации в других 
федеративных системах. Однако в Германии взаимодействие 
укоренилось как процесс...” (112). Свидетельством сказанному является 
выделение в политологической литературе трех уровней сотрудничества 
федерального центра и земель в ФРГ. 

Первый уровень, названный “государством в целом” 
(“Gesemtstaat”), охватывает институты, в которых как федерация, так и 
ее составные части (земли) представлены на условии равного статуса. 
Последний не оставляет места для решений по большинству голосов. 
Следовательно, на этом уровне все решения должны достигаться путем 
согласования и компромисса. Кроме того, принятые в этой сфере 
решения могут потребовать также одобрения федерального или 
земельных законодательных органов. 

Вопросы, касающиеся жизни страны в целом, обсуждаются и 
решаются при помощи трех главных форм координации и сотрудничества. 
Это регулярные встречи федерального канцлера с главами правительств 
земель, которые проводятся более или менее регулярно раз в два 
месяца. Такие встречи предварительно готовятся руководителем аппарата 
канцлера совместно с его коллегами из земель ФРГ. Вторую форму 
координации представляют межпартийные встречи и обсуждения, в том 
числе на уровне лидеров партийных фракций в Бундестаге и 
законодательных органах земель. Подготовку таких встреч частично 
осуществляет постоянный штат сотрудников аппарата каждой партии. 
Третья форма — это межпарламентские связи, выражающиеся в 
первую очередь во встрече руководителей федерального и земельных 
парламентов, а также во встречах руководителей земельных парламентов 
между собой. 

Второй уровень сотрудничества, называемый уровнем федерального 
государства (“Bundesstaat”), обозначается как “конституционно 
организованная структура взаимоотношений федеральных и земельных 
институтов” (113). На этом уровне решаются преимущественно 
проблемы федеративных отношений, относящиеся к сфере компетенции 
федеральной власти либо к сфере первоначально исключительной 
компетенции земель, в регулировании которых затем начинает 
участвовать федеральная власть как в случае решения совместных задач. 
Здесь сотрудничество происходит на базе особых соглашений между 
федеральным центром 



и землями. По подсчетам специалистов, уже в первые двенадцать лет 
после принятия Боннской Конституции между федеральным 
правительством и землями, а также между самими землями было 
заключено около 340 соглашений (114). Решения на этом уровне 
принимаются большинством голосов. Центром структуры федерально-
земельных отношений выступает вторая палата парламента ФРГ — 
Бундесрат, который опирается на свою эффективную систему 
парламентских комитетов. 

Третий уровень — это уровень горизонтальной координации 
между самими землями, которая в строгом смысле не является частью 
федерально-земельных отношений, но без которой невозможна 
подготовка решений, принимаемых на двух первых уровнях. Здесь 
обсуждаются проблемы, затрагивающие как федерацию, так и земли; 
решения должны приниматься единогласно, и они могут потребовать 
одобрения либо федерального, либо земельных парламентов (115). 

Сказанным конкретные формы сотрудничества немецкого 
федерального центра и земель не ограничиваются. Например, в разделе VIII 
Основного Закона ФРГ содержатся нормы, регулирующие федерально-
земельные отношения сотрудничества по целому ряду вопросов, 
связанных, в частности, с исполнением федеральных законов и 
деятельностью федеральной администрации (116). 

В различных федерациях сотрудничество федерального центра с 
субъектами федерации принимает различные организационные формы, 
причем не все они институционализированы. Прежде всего наиболее 
известным и очевидным, конституционно признанным механизмом 
такого сотрудничества являются верхние палаты общенациональных 
парламентов — Совет Федерации в России, Сенат в США, Бундесрат в 
ФРГ и т. д. Верхняя палата — это не просто орган регионального 
представительства. Она призвана не противопоставлять, а учитывать и 
согласовывать общефедеральные и региональные интересы. На уровне 
законодательной власти известны и другие организационные формы 
сотрудничества — встречи председателей парламентов федерации и 
ее субъектов, форма, пока не используемая в Российской Федерации, а 
также консультации по законопроектам, которые предполагается внести в 
федеральный парламент. 

Распространенная организационная форма сотрудничества — это 
регулярные встречи глав правительств федерации и ее субъектов, 



на которых обсуждаются и согласовываются мнения как по крупным, 
стратегическим проблемам развития страны, так и по острым вопросам 
текущей социально-экономической и политической жизни общества. 
Например, в Австралии и Канаде такие встречи служат важным 
механизмом устранения вертикальной фискальной 
несбалансированности, в основном путем переговоров относительно 
формулы распределения доходов и долговременных соглашений о 
расходах по государственному сектору в целом и по основным 
программам в частности. По поводу конференций премьер-министров 
“широкое распространение получили споры относительно их 
эффективности как процесса распределения на межправительственном 
уровне ресурсов, но не может быть никаких сомнений в том, что они 
представляют собой единственный, самый важный политический 
механизм в межправительственных отношениях...” (117). 

Такие встречи проходят часто на регулярной основе. Если в ФРГ, 
как уже говорилось, встречи федерального канцлера с премьер-
министрами земель организуются раз в два месяца, а по другим 
сведениям — раз в 2—3 месяца (118), то в Канаде эти встречи, 
получившие название конференций. Первых министров, проводятся не 
реже одного раза в год, что стало конституционным требованием (119). 

В Российской Федерации было положено начало практике совещаний 
Президента РФ и глав, входящих в федерацию республик, а также 
совещаний Президента РФ с главами исполнительной власти — 
губернаторами краев и областей. Однако такие совещания проводятся не 
регулярно, а от случая к случаю, да и повестка таких совещаний 
формируется довольно спонтанно, так сказать, по конкретному поводу. 
Совсем не используется в России такая организационная форма 
сотрудничества, как совещания Председателя Правительства 
Российской Федерации и руководителей правительств субъектов 
федерации. 

В Федеративной Республике Германии практикуется и такая 
организационная форма сотрудничества, как встречи сотрудников 
федеральных министерств с соответствующими коллегами из земельных 
организаций. Эти встречи имеют многоцелевое назначение, но чаще всего 
они проводятся в процессе подготовки федеральной властью проектов 
законов и других нормативных актов Смысл подобных встреч заключается 
не только в том, чтобы выслушать 



мнение и учесть интересы земель, но и в том, что около 50% всего 
федерального законодательства требует согласия Бундесрата, а здесь 
голос земель имеет решающее значение. Кроме согласований по 
проектам законов, указанные встречи важны в процессе 
распределения федеральных фондов, а также решения других вопросов, 
представляющих взаимный интерес (120). 

В ФРГ в целях сотрудничества широко используется и органи-
зационная структура в виде постоянных миссий (представительств) земель 
при федеральном правительстве в Бонне. Состав этих миссий, в отличие 
от дипломатического, называется “федеральным корпусом”. Миссию 
возглавляет полномочный представитель земли, который проводит в 
столице по меньшей мере одну треть своего рабочего времени. 
Сотрудники же миссии постоянно проживают в столице ФРГ и 1—2 раза 
в неделю совершают поездки в столицу земель. Эти представительства 
называют ядром рабочих отношений между федерацией и землями, 
звеном, связывающим земельные и федеральные институты власти (121). 

Одна из задач земельных миссий состоит в том, чтобы 
информировать свои правительства обо всех важнейших событиях, 
происходящих в Бундестаге, федеральных министерствах и в 
парламентских фракциях политических партий. Представители миссий 
имеют право присутствовать на всех пленарных заседаниях Бундестага и 
заседаниях всех его комитетов. Им предоставлено также право в любое 
время быть выслушанными в комитетах Бундестага. У миссий есть 
законно признанная задача действовать в качестве официальных 
“лоббистов” в интересах своей земли при рассмотрении всех 
финансовых (особенно бюджетных) вопросов и разработке 
экономической политики Бонна. Миссии выступают, далее, в качестве 
организации по связям с общественностью, организуя выставки, 
лекции, пресс-конференции, концерты, приемы и др. Они часто 
устраивают так называемые парламентские вечера, которые 
предоставляют региональным или другим заинтересованным группам 
и даже индивидуальным фирмам возможность обсудить свои цели и 
проблемы с депутатами Бундестага и/или представителями федерального 
правительства. Наконец, земельные миссии служат местом встречи групп 
членов Бундестага в пределах каждой из парламентских фракций, 
которые (члены) представляют в парламенте соответствующую землю и 
помогают этим группам в выполнении своих функций (122). 



Субъекты Российской Федерации также имеют или могут иметь; свои 
представительства при правительстве РФ. Судя по представительству 
Республики Татарстан, они выполняют или способны выполнить большой 
объем крайне необходимой работы. Однако их статус и функции в 
правовом отношении должным образом не отрегулированы. Очевидно, 
необходимо, как минимум, иметь Федеральный Закон и Типовое положение о 
представительстве субъекта федерации, разработанное на их основе и 
утвержденное законодательным или исполнительным органом субъекта 
федерации Положение о представительстве данного члена федерации 
при Правительстве Российской Федерации. 

Характер отношений, складывающихся между федеральным центром 
и субъектами федерации, накладывает значительный отпечаток на все 
состояние федеративной системы, на степень ее равновесия и 
стабильности. Федеративное государство может быть не менее 
стабильным, чем самое стабильное унитарное государство, при условии, 
что федерация не является искусственной или формальной и не скована 
оковами тоталитаризма и авторитаризма, а принципы демократической 
федеративной системы реализуются на практике. 

В свете исторического опыта многих государств с федеративной 
формой устройства (США, Австралии, Канады, ФРГ, Швейцарии) 
неубедительным является утверждение, будто “федерализм не 
представляет стабильной системы. Вернее, его стабильность — всегда 
временное явление” (123). В России подобные “выводы” объективно имеют 
политический подтекст: во имя стабильности государства следует 
отказаться от его федеративного характера. Между тем проблема 
равновесия, стабильности является общей для всех государств независимо 
от формы их устройства, и примеров нестабильности унитарных государств 
(в настоящее время Таджикистана, Республики Албания, некоторых 
государств Африки), пожалуй, не меньше, чем федеративных. 
Международной практике более отвечает вывод о том, что “федеральные 
системы или системы, подверженные сильному влиянию федеративных 
принципов, входят в число самых стабильных и прочных государств” 
(124). 

Разумеется, это не означает, что федеративное государство, впрочем, 
как и любое другое государство, не сталкивается или и может 
столкнуться с дестабилизирующими факторами. Многие 



авторы считают одним из внутренних свойств федеративной системы 
наличие конфликта. Приведем некоторые высказывания на этот счет, 
принадлежащие зарубежным политологам. “Что необходимо понять с 
самого начала, — пишет А. Ганьон, — так это неизбежность 
конфликта и на самом деле его действительную ценность в 
большинстве федеративных систем. Поскольку федеральные системы 
стремятся согласовать различия, постольку нужно признать, что конфликт 
является неотъемлемым качеством федеративного устройства” (125). 
Конфликт, полагает Р. Уотс, составляет внутренний компонент всех 
федеративных систем. Если последние устояли, то “не потому, что они 
устранили конфликт, а потому, что управляли им” (126). 

Как показывает мировая практика, разграничение предметов 
ведения и полномочий, взаимодействие и сотрудничество федерального 
центра и субъектов федерации основываются на ряде принципов, 
которые есть основание считать общепризнанными. Их соблюдение 
означает признание определенных взаимоотношений и способствует 
разумному согласованию общенациональных и региональных 
интересов, а соответственно поддержанию стабильности федеративных 
систем. 

Среди принципов демократического федерализма, пожалуй, 
ведущий и наиболее признанный — принцип субсидиарности, или 
дополнительности. Суть его заключается в том, что все основные задачи, 
стоящие перед государством, в той мере, в какой они способны это 
сделать, должны решать субъекты федерации. Роль федерального центра 
должна быть субсидиарной, т.е. дополняющей. В ФРГ этот принцип 
закреплен даже в Основном Законе, что, кстати, стоило бы сделать и в 
Конституции Российской Федерации. Ст. 30 Основного Закона ФРГ, в 
частности, гласит: “Осуществление государственных полномочий и 
выполнение государственных задач принадлежит землям, поскольку 
настоящий Основной Закон не устанавливает или не допускает иного 
регулирования”. 

Принцип субсидиарности предполагает, что федеральный центр 
выполняет те задачи, которые ни один субъект федерации не может 
одолеть самостоятельно и одновременно в решении которых субъекты 
федерации коллективно заинтересованы. В качестве примеров таких задач 
можно назвать поддержание обороноспособности страны; разработку, 
принятие и выполнение общефедерального государственного бюджета; 
валютное и таможенное регулирование; 



устранение существенных региональных различий в уровне жизни населения; 
обеспечение демократических основ политической системы, защиту прав 
человека на территории всей федерации, а также множество других задач. 
Вмешательство федерального центра необходимо при решении задач, 
затрагивающих интересы двух или нескольких субъектов федерации 
(например, задачи завоза топлива, продуктов, медикаментов и других 
предметов в районы российского Севера). Только федеральная власть 
может выступить с достаточной эффективностью в качестве арбитра при 
согласовании интересов и спорах субъектов федерации. Как правило, без 
вмешательства федерального центра невозможно решить проблемы 
защиты меньшинств, беженцев, мигрантов. Учитывая огромную 
информацию о жизни общества, которая концентрируется в высших 
органах государственной власти федерации, а также тот кадровый и 
научный потенциал, который может использовать федеральная власть, 
она просто обязана быть центром социальных инноваций, хотя, 
разумеется, это совсем не исключает творчества в данном направлении и 
со стороны регионов и необходимости опять-таки усилиями прежде всего 
федерального центра распространять передовой региональный опыт. 

Один из принципов сотрудничества федерального центра и 
субъектов федерации, как уже отмечалось, — это определение на 
федеральном уровне и соблюдение всеми общенациональных стандартов в 
различных сферах жизни общества. Соблюдение этих стандартов, с одной 
стороны, помогает обеспечить по всей стране определенный 
минимальный уровень “качества жизни”, с другой — не закрывает 
дорогу для творческой инициативы субъектов  федерации, если она 
направлена на повышение этого уровня. Конечно, при этом возможны 
дискуссии относительно допустимой степени детализации федеральной 
властью общенациональных стандартов и относительно того, кто и как 
может или должен их контролировать. Но это рабочие вопросы, не 
ставящие под сомнение правильность самого принципа, и они должны 
решаться путем согласования и компромиссов. 

Оправданной, на наш взгляд, является постановка вопроса и о таком 
принципе сотрудничества, согласно которому ни федеральный центр, ни 
субъекты федерации не принимают решений и не проводят политику, 
противоречащую общенациональным и региональным интересам. В 
противном случае будет разрушаться вся 



система федеративных отношений. В связи с этим недальновидной 
представляется встречающаяся до сих пор политика заигрывания 
федеральных властей с местными органами власти и попытки 
противопоставления последних органам власти субъектов федерации. 
Вообще непосредственный выход федерального центра на честные 
органы власти, минуя региональный уровень, вряд ли стоит поощрять, 
поскольку такая политика может порождать дополнительные и вовсе не 
обязательные напряжения и конфликты в отношениях центра с 
субъектами федерации. Вызывает определенные сомнения и 
целесообразность, например, практики непосредственной передачи 
федеральной собственности в муниципальную, хотя и по согласованию с 
администрацией региона. Учитывая федеративную природу российского 
государства, возможно, предпочтительнее передавать объекты 
федеральной собственности непосредственно субъекту федерации с 
рекомендацией последующей передачи их в собственность конкретного 
муниципального органа власти. 

Особо следует отметить часто высказываемую в политологической 
литературе идею о том, что один из принципов сотрудничества в 
федеративных отношениях выражается в определении федеральным 
центром стратегических целей и разработке принципиальных основ 
политики и в использовании субъектами федерации различных средств 
для реализации этой политики и заданных федеральной властью целей. 
“Федеральное правительство, — пишут американские авторы, — должно 
руководить, определяя национальные цели и предоставляя штатам и 
местностям (localities) максимум возможной гибкости в выборе средств 
для достижения этих целей” (127). 

Как представляется, такой взгляд сильно упрощает реальные 
федеративные отношения, а предлагаемое жесткое разделение функций 
вряд ли оправданно. Федеральные органы власти и органы власти 
субъектов федерации — это составные части единого государственного 
целого. Не только в интересах сохранения политической стабильности, 
но и для эффективного функционирования федерации не следует 
отделять субъекты федерации от разработки стратегической политики 
федеративного государства, так же, как нельзя отделять федеральные 
органы власти от поисков наиболее оптимальных средств осуществления 
этой политики, равно как и от непосредственного участия в ее 
проведении. 
 



Наряду с отношениями между федеральным центром и субъектами 
федерации исключительно важный аспект федеративных отношений — 
связи и взаимодействие между самими членами федеративного союза. В 
ряде государств сотрудничество субъектов федерации регулируется 
конституционными нормами, а некоторые американские исследователи 
даже считают, что в США сотрудничество штатов является их 
конституционной обязанностью. Так. Дж. Циммерман утверждает, что 
Конституция США “возлагает на штаты обязанность сотрудничать с 
национальным правительством по специфическим вопросам и друг с 
другом независимо от различий в численности населения, площади 
территории, ресурсов и других характеристик” (128). Хотя прямое 
указание на обязанность штатов сотрудничать друг с другом в 
американской конституции обнаружить нельзя, тем не менее косвенным 
доказательством в пользу этого является статья IV, в разделе первом 
которой говорится, что “в каждом штате должны пользоваться уважением и 
полным доверием публичные акты, официальные документы и судебные 
решения любого другого штата”. 

Степень регулирования в конституционных актах федеративных 
государств межрегиональных отношений сильно отличается. В Конституции 
Российской Федерации нет каких-то специальных статей о 
взаимоотношениях субъектов федерации. Однако она содержит некоторые 
положения, относящиеся к данной проблеме. Это в первую очередь 
закрепленная в п. 1 ст. 8 норма, гарантирующая единство экономического 
пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности, 
и норма, зафиксированная в п. 1 ст. 74 Конституции и запрещающая 
установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных 
препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 
средств. Тем самым до сведения субъектов федерации доводится, чего они 
не могут делать в своих экономических взаимоотношениях. Кроме того, в 
Российской Конституции есть еще две статьи, относящиеся к 
регулированию отношений между субъектами федерации. Это ст. 66 п. 4, 
предусматривающая возможность специального регулирования отношений 
автономных округов, входящих в состав края или области, с органами 
государственной власти соответствующего края или области, а также 
ст. 67 п.3, 



допускающая изменение границ между субъектами Российской 
Федерации с их взаимного согласия. 

Конституция США, как считает тот же Дж Циммерман, содержит 
два типа положений, относящиеся к взаимодействию штатов. Это 
положения, регулирующие отношения между штатами как 
юридическими субъектами в целом, включая процедуру улаживания 
споров и механизм разработки и осуществления совместных программ, и 
положения, регулирующие отношения между штатами по поводу их 
граждан, включая вопросы применения законов штата к лицам, 
проживающим в другом штате, возвращения скрывающихся от правосудия, 
а также требование, чтобы каждый штат обращался с гражданами других 
штатов так же, как он обращается со своими гражданами. Автор считает, 
что Конституция США регулирует отношения между штатами по 
следующим направлениям: 1) разрешение споров между штатами через 
федеральную судебную систему; 2) осуществление штатами 
совместных действий; 3) решение вопроса о привилегиях и иммунитете 
граждан одного штата на территории другого; 4) уважение и доверие од-
ного штата к публичным актам, официальным документам и судебным 
решениям другого штата; 5) выдача преступников, 6) свободный 
торговый обмен между штатами (129). Нетрудно заметить, круг 
отношений между штатами, подпадающих под непосредственно 
конституционное регулирование, довольно широк. 

Предметом сотрудничества субъектов федерации являются самые 
разные вопросы. Это могут быть содействие экономической 
интеграции и товарному обмену между предприятиями регионов, 
научно-техническая кооперация, совместная подготовка и внесение в 
федеральный парламент законопроектов, координация действий в борьбе с 
организованной преступностью. Пример сотрудничества субъектов 
Российской Федерации — их взаимодействие в рамках межрегиональных 
экономических ассоциаций типа “Большой Волги” или “Сибирского 
соглашения”. В США сотрудничество между штатами охватывает такие 
вопросы, как ликвидация лесных пожаров, предупреждение загрязнения 
окружающей среды, борьба с организованной преступностью, 
преследование по следам преступников полицией штата за пределами 
его границ и т.п.(130).  

В ФРГ существует так называемый институт самокоординации. Суть 
его заключается в следующем. Каждая земля имеет исключительные 



предметы ведения и полномочия. Входящие в эту сферу вопросы могут 
потребовать единообразного регулирования в различных землях. 
Федеральный центр сделать этого не может, поскольку такие вопросы 
относятся к области исключительной компетенции земель. Выход из 
положения состоит в договоренности земель об единообразном 
регулировании указанных вопросов. Как отмечалось в отечественной 
литературе, объектами “самокоординированного" правового 
регулирования земель являются вопросы их внутренней жизни: школа, 
полиция, юстиция, здравоохранение, культура и т. д. Один из способов 
самокоординации земель ―“совместное межземельное планирование 
хозяйственного и социально-культурного развития экономических 
агломераций в различных землях” (131). Основной закон ФРГ (ст. 35) 
предусматривает, что все власти федерации и земель оказывают 
взаимную правовую и служебную помощь. В частности, в случае 
стихийного бедствия или при особо тяжелом несчастном случае земли 
могут просить о направлении к ней полицейских сил другой земли. 

Сотрудничество субъектов федерации принимает различные 
организационные формы. Самая обычная — заключение официальных 
договоров и соглашений. Так, Республика Татарстан имеет договоры с 
целым рядом республик и других российских регионов, в которых 
получают отражение вопросы, представляющие взаимный интерес. 
Например, в подписанном в мае 1997 г. Договоре о дружбе и 
сотрудничестве между Республикой Татарстан и Чеченской 
Республикой Ичкерия говорится, в частности, о том, что “стороны 
будут содействовать развитию эффективных форм совместной 
производственной, научно-технической, инвестиционной и коммерческой 
деятельности, созданию и реализации совместных проектов, в том числе с 
участием третьих сторон, а также создавать благоприятные условия 
для всесторонних контактов физических и юридических лиц обеих 
сторон, включая их участие в выставках и ярмарках, в обмене 
информацией и других формах сотрудничества”. Обе республики 
договорились сотрудничать в восстановлении экономики и системы 
здравоохранения Чеченской Республики, в борьбе с организованной 
преступностью, содействовать подготовке кадров и решению других 
вопросов (132) 

Широкая практика заключения договоров между штатами давно 
известна США. Однако здесь эта практика имеет определенные 
юридические ограничения. Суть дела заключается в следующем: в 



одном и том же разделе 10 статьи I Конституции США утверждается, с 
одной стороны, что “ни один штат не может вступать в какие-либо 
договоры, союзы или конфедерации”, с другой, что штат может 
“входить в соглашения или заключать договоры с другим штатом или с 
иностранным государством”, но с согласия Конгресса США. Практика 
пошла по пути признания законности, в частности, договоров между 
штатами, но поставила вопрос: всегда ли в этих случаях требуется согласие 
Конгресса? Рассматривая в 1893 г. дело Virginia v. Tennessee, Верховный 
Суд США постановил, что согласия Конгресса не требуется при 
заключении неполитических договоров и согласие Конгресса 
подразумевается, когда он опирается на договор в целях получения 
дохода и в судебных целях (133). В 1962 г. Апелляционный Суд США 
постановил, что договоры между штатами политического характера без 
одобрения Конгресса недействительны, но без его согласия штаты могут 
заключать неполитические договоры. При этом полномочие Конгресса 
давать или не давать согласие оказывалось абсолютным, поскольку 
именно Конгресс решает, является ли договор политическим и как и 
когда такое согласие будет им дано (134). 

Однако такое разграничение заключаемых штатами договоров нельзя 
было признать точным. Последующая судебная практика уточнила 
критерии, позволяющие ответить на вопрос: требуется ли при 
заключении данного договора согласие Конгресса США? Последнее 
необходимо для договоров, влияющих на политическое равноправие 
внутри федеративной системы или затрагивающих полномочие, 
делегированное федеральному правительству. Согласие Конгресса 
требуется и по договорам, которые касаются вопросов пограничных 
поселений в штатах, юрисдикции над водными ресурсами, а также по 
договорам, которые дискриминируют не участвующие в них штаты. Не 
нуждаются в указанном согласии договоры, устанавливающие каналы 
связей между штатами, направленные на достижение единообразия 
законов или касающиеся сфер, обычно относящихся к компетенции 
штатов, таких, как образование, благосостояние детей, уголовное право 
или психическое здоровье (135). 

О количестве и характере договоров между штатами дают пред-
ставление данные, приводимые Патрицией Флорестано. С 1783 г. до 1920 
г. между ними было заключено 36 договоров; в 1920— 1941 гг. - около 
25; в 1941-1969 гг. – свыше 100, в 1970-1979 гг. 



— 19; в 1980—1992 гг. — 22 договора. При этом в 1980-х годах 45% всех 
заключенных договоров касались охраны окружающей среды, 18 — 
вопросов транспорта (136). Нормальной практикой считается заключение 
договоров и административных соглашений между землями ФРГ и 
договоров (конкордатов) между кантонами Швейцарии. 

Кроме договоров и соглашений, существуют другие организационные 
формы сотрудничества субъектов федераций, среди них— региональные 
и национальные ассоциации должностных лиц различного ранга. В США 
две такие существующие уже длительное время организации: очень 
влиятельная национальная Ассамблея губернаторов штатов, образованная 
в 1908 г., и Совет правительств штатов, созданный в 1935 г. 
Существуют и некоторые другие организации должностных лиц (в том 
числе специализированных), решающие общие для штатов вопросы и 
оказывающие давление на общенациональное правительство. 

В ФРГ на регулярной основе, примерно раз в год, проходят встречи 
Министров-Президентов — глав земельных правительств. Фактически 
такие встречи проводятся чаще, по крайней мере, один раз перед 
встречей глав исполнительной власти земель с федеральным канцлером. 
Также регулярно встречаются министры-коллеги, руководители 
соответствующих отраслевых министерств (например, министры 
образования или министры жилищного хозяйства). Кроме того, имеют 
место многочисленные формальные и неформальные контакты между 
сотрудниками родственных по профилю земельных министерств. Цель 
таких встреч — подготовка совещаний на федеральном уровне или 
координация собственных действий и законодательства (137). По 
сведениям некоторых источников, каждую неделю (обычно по 
пятницам) руководители аппарата всех шестнадцати земельных 
правительств общаются друг с другом путем телефонной конференции 
(138). 

По меньшей мере один раз в год проводят встречи премьер-
министры, или первые министры канадских провинций. Участники 
разрабатывают стратегию отношений с федеральным правительством и 
стремятся добиться консенсуса провинций по вопросам, которые они 
предлагают обсудить с Премьер-министром Канады (139). 

Одновременно с сотрудничеством в отношениях между субъектами 
федерации имеют место острое соперничество, конкурентная 



борьба, в основе которых лежит несовпадение экономических интересов 
регионов. Если на время отбросить престижные соображения, 
конкуренция членов федерации определяется в первую очередь и 
главным образом финансово-экономическими факторами. К ним 
относится стремление получить больше средств из федерального 
бюджета или оставить у себя более значительную часть собранных на 
территории субъекта федерации налогов; расположить на своей 
территории федеральные учреждения, например, вузы федерального 
значения, научно-исследовательские лаборатории, региональные и 
межрегиональные отделы федеральных органов власти и т. п. 
Субъекты федерации конкурируют за привлечение на свою территорию 
отечественных и иностранных инвестиций, фирм различного профиля. 
При этом регионы готовы идти на предоставление грантов, налоговых 
льгот, лицензий и т.д. 

Принципиальными и довольно глубокими бывают противоречия 
между более богатыми и более бедными членами федерации. Одни 
стремятся мобилизовать собственные ресурсы для развития своей 
экономики, производственной и социальной инфраструктуры, науки, 
образования и культуры, для повышения жизненного уровня населения 
— словом, для того, чтобы жить все зажиточнее, и обвиняют 
дотационные субъекты федерации в иждивенчестве. Другие, находясь в 
финансовой зависимости от центра, опираются на него и оказывают 
поддержку федеральной власти в ее усилиях по горизонтальному 
выравниванию уровня жизни во всех регионах федерации за счет 
перераспределения доходов. 

Конкуренция субъектов федерации проявляется по-разному, и ее 
участники прибегают к самым различным методам. Например, 
австралийские штаты и канадские провинции используют 
многочисленные средства для оказания предпочтения 
зарегистрированным на территории данного штата или провинции 
компаниям, т. е. так называемым компаниям-резидентам. Последние 
пользуются определенными преимуществами при организации штатом 
(провинцией) тендеров. Австралийские и канадские субъекты федераций 
могут издавать законы о компаниях, в которых предусматриваются более 
благоприятные условия для своих “домашних” фирм, включая законы о 
вступлении во владение имуществом. Компаниям-резидентам могут быть 
предоставлены налоговые льготы в виде уменьшения их размера, 
налоговых каникул, а иногда и в виде полного освобождения от 
некоторых из налогов. Штат (провинция) 



может также предоставить “своим” фирмам льготные кредиты, 
например, под низкие проценты. Все это делается с целью удержать у 
себя уже зарегистрированные и действующие на территории субъекта 
федерации фирмы и привлечь новых резидентов и новые фирмы из 
других штатов (140). 

Штаты США имеют право устанавливать налог с продаж и вводить 
акцизы. Разница в размере налога и акциза используется в конкурентных 
целях. Она может побудить к переводу розничной торговли в штаты с 
более низкими налоговыми ставками, приводя, в частности, к 
сокращению объемов торговли и налоговых поступлений в штатах с 
высокими налоговыми ставками. Так, отсутствие налога с продаж в 
штате Нью-Гэмпшир делает его притягательным для продавцов из 
других штатов Новой Англии, где такой налог существует. Высокие 
акцизы на алкогольную и табачную продукцию в одном штате 
поощряют его жителей ездить за соответствующими покупками в другие 
штаты, не говоря уже о разливе и незаконном провозе алкогольных 
напитков через границы штата участниками организованной преступности. 
Если в Нью-Гэмпшире нет налога с продажи, например, 
дистиллированного спирта, то в штате Массачусетс этот налог 
составляет 4,05 доллара за галлон, а во Флориде — 6,50 доллара. Подобные 
же различия существуют в размерах акцизов на табачные изделия. 
Если, например, в штате Вермонт они составляют 20 центов на пачку, 
то в Массачусетсе — 50 центов (141). 

Соперничая друг с другом, штаты опасаются взимать слишком 
большой подоходный налог, поскольку это может вызвать отток 
состоятельных людей, прежде всего бизнесменов, и определенное 
свертывание предпринимательской деятельности. Нужно учитывать еще 
такую черту национального характера американцев, как мобильность. 
Ежегодно в США 17% людей меняют местожительство, правда, только 
3% переселяются за пределы штата, в котором они проживали до этого 
(142). 

Среди политологов существует мнение, что конкуренция между 
субъектами федерации не всегда на пользу стране. В частности, в попытках 
привлечь инвестиции и квалифицированную рабочую силу конкуренты 
ослабляют определенные стандарты, понижая тем самым порог 
требований к участникам рыночных отношений. И когда подобным же 
образом поступают другие регионы, падает уровень общего 
благосостояния. Доля справедливости в таком упреке, 



безусловно, имеется, хотя он совсем не оправдывает вывод о 
необходимости на этом основании сократить полномочия штатов в 
регулировании экономических процессов и в налогообложении (143). 

Однако есть действительно несущий в себе отрицательный заряд и 
потому недопустимый в едином государстве метод защиты рыночных 
интересов — создание местных барьеров на пути свободного движения 
товаров, людей и идей. Чтобы не допустить конкуренции со стороны 
фирм, зарегистрированных в других регионах, некоторые субъекты 
федерации ужесточают на своих границах политический, санитарный, 
медико-биологический и другие виды контроля, создают для “чужих” 
производителей неблагоприятные условия, снижающие их 
конкурентоспособность. 

В США штаты, кроме ужесточения мер контроля, используют свои 
лицензионные, налоговые полномочия собственника для создания 
торговых барьеров на пути конкурентов. Различные законы штатов 
требуют, например, от тех, кто занимается разъездной торговлей, 
приобретения лицензии или возлагают на иностранные корпорации 
дискриминационные налоги и плату за лицензию. Выступая в качестве 
собственника, штаты закупают в огромных количествах различные товары 
и нанимают миллионы работников. При этом предпочтение отдается 
своим закупщикам, своим товарам, своим гражданам (144). 

Примерно такая же проблема имеет место в отношениях 
австралийских штатов. Хотя Конституция Австралийского Содружества 
гарантирует свободную торговлю и свободу передвижения между 
штатами, занятие многими профессиями и ремеслами регулировалось 
штатами, и последовавшее разнообразие в этом вопросе помешало 
свободному передвижению между ними. Особенности систем 
образования в штагах не поощряли передвижение студентов даже на 
университетском уровне (145). 

Подобная практика не обошла стороной и Российскую Федерацию, 
в которой некоторые субъекты также прибегали и продолжают 
прибегать к конструированию искусственных барьеров на пути 
свободного движения людей, товаров и денежных потоков. Так, 
постановлениями губернатора Курской области от 17 июня 1997 г. № 
735 “О порядке оборота лома и отходов черных и цветных металлов на 
территории Курской области”, от 27 августа 1997 г. № 941 “О 
неотложных мерах по сохранности и контролю за вывозом зерна урожая 
1997 года за пределы Курской области” 



и распоряжением губернатора Курской области от 5 апреля 1997 г. № 207-р 
устанавливались положения, препятствовавшие свободному перемещению 
товаров и свободе экономической деятельности, а также ущемлявшие 
самостоятельность и права хозяйствующих субъектов. Указом Президента 
Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1306 действие этих 
постановлений и распоряжения как противоречащих статьям 8, 12,71,130 и 
132 Конституции РФ, Гражданскому кодексу РФ и Закону Российской 
Федерации “О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках” было приостановлено, а курскому 
губернатору было предложено привести указанные постановления и 
распоряжение в соответствие с Конституцией Российской Федерации и 
федеральным законодательством (146). 

В целом такая практика противоречит принципам рыночной экономики, 
убивает то, что составляет ее живую душу — свободную конкуренцию. 
Кроме того, она сильно затрудняет решение, одной из самых важных задач 
любого государства — обеспечение более или менее одинакового уровня жизни 
во всех регионах страны Ограничения свободного экономического обмена 
наносят ущерб прежде всего интересам потребителей, для которых 
возможности собственного выбора на рынке товаров и услуг снижаются в 
результате искажений принципов конкурентного соперничества 
производителей и поставщиков. Выражают недовольство такой ситуацией и 
предприниматели, поскольку для них необходимость соблюдать 
устанавливаемые регионами всевозможные ограничения и дополнительные 
сборы означают увеличение издержек производства и реализации товаров и 
услуг, ослабление вследствие этого конкурентоспособности, подрыв 
единых для страны и отрасли и уже привычных стандартов и процедур.  

В политологической литературе указывалось еще одно 
антидемократическое и антирыночное последствие регионального 
обособления — монополизация рынка товаров и услуг. Так, в США 
“несколько штатов настолько доминируют на рынке, что задают тон для 
всех других штатов. Например, на долю Калифорнии приходится 14,7 
процентов американского рынка лекарств. Всего же на вместе взятые 
штаты Калифорния, Нью-Йорк, и Иллинойс приходится 27,2 процента 
этого рынка. Отсюда регулирование введенное этими штатами, может 
эффективно влиять на рынок и де-факто составить замену законов других 
штатов” (147). 



Однако самый главный негативный результат искажения принципа 
свободы движения людей, товаров и идей, создания на этом пути 
региональных барьеров — грубое нарушение прав человека. Нет 
необходимости доказывать, что в данном случае ограничивается свобода 
перемены личностью места жительства и работы, свобода ее 
экономической деятельности, права человека как потребителя товаров и 
услуг. В некоторых федерациях в рамках межрегиональных отношений 
возникала также проблема применения единых требований для 
получения врачами, юристами, представителями других профессий 
лицензий на частную практику, а также проблема нострификации 
дипломов о высшем образовании, что является непременным условием 
мобильности указанных и других категорий специалистов. Все вместе 
сказанное ведет к экономическим и социальным конфликтам, для 
разрешения которых необходимо вмешательство федеральной власти, а 
также пересмотр своей позиции самими субъектами федерации. 

Федерации предпринимают энергичные усилия для разрешения 
данной проблемы. Способы реакции на нее, как показывает практика, 
могут быть разнообразными. В свое время в Австралии и Канаде вопрос об 
устранении таможенных пошлин при пересечении границ штата или 
провинции был решен, во-первых, путем отмены таких пошлин 
законодательным путем; во-вторых, передачи полномочий вводить 
пошлины федеральному центру с тем, чтобы обеспечить одинаковые 
для всех размеры пошлины на товары, ввозимые в страну в любом ее 
пункте; в-третьих, что особенно важно, путем внесения 
конституционной поправки, гарантирующей свободу торговли и 
передвижения на всей территории федерации (148). 

В США та же проблема решалась по трем направлениям. Во-
первых, Конгресс использовал право присвоения функций, ранее 
принадлежавших штатам, и соответственно издания общефедеральных 
законов, которые заменяли законы штатов. Так, в 1982 г. Конгресс 
полностью заменил установленные штатами ограничения на размеры и 
вес грузовиков, курсирующих на дорогах, соединяющих штаты. 

Во-вторых, свой вклад в решение рассматриваемой проблемы 
внесли судебные органы страны. Например, в 1939 г. Верховный Суд 
США высказал мнение о нарушении законом штата Флорида статьи 
американской Конституции о торговле между штатами (раздел 8 



статьи I), поскольку закон штата требовал проверки на 
соответствие установленным штатом стандартам минимального 
качества только ввозимого цемента. 

В-третьих, немаловажную роль сыграло удовлетворяющее взаимные 
интересы законодательство штатов. В частности, штаты взаимно 
принимают налоговые законы, защищающие доходы граждан от 
двойного или тройного налогообложения. Другой пример 
―взаимное законодательное признание лицензий на работу в качестве 
водителей грузовиков и других моторизованных средств (149). 

В Швейцарии кантоны призваны обеспечивать одинаковый объем 
прав гражданам других кантонов. “Кантоны не вправе издавать 
постановления, вводящие ограничения прав граждан других кантонов. В 
то же время ни один кантон не обязан предоставлять гражданам других 
кантонов преимущества, которыми они пользовались в этих кантонах” 
(150). 

Не все из названных мер оптимальны. Это замечание относится в 
первую очередь и главным образом к вторжению федерального центра в 
сферу предметов ведения и полномочий субъектов федерации. Не 
стесненное строго определенными рамками, слишком широкое 
вмешательство федеральной власти в функции членов федерации 
подрывает федеративные отношения и само по себе может вызвать 
напряжения и конфликты в отношениях между федеральной властью и 
субъектами федерации. Кроме того, федеральное вмешательство, как 
правило, не сопряжено с учетом региональных и этнических 
особенностей. Наконец, расширение пределов государственного 
вмешательства в регулирование описанных выше проблем на 
федеральном уровне значительно увеличивает число занятых в 
регулировании служащих, ведет к разбуханию госаппарата. Так, по 
приведенным в литературе данным, штат федеральных органов власти, 
осуществляющих в США функцию регулирования, возрос с 70 000 
служащих в 1970 г. до 125 000 - в 1992 г. (151). Стоимость содержания 
этой бюрократической машины оплачивают опять-таки 
налогоплательщики. 

Запрещение дискриминации граждан в зависимости от их 
местожительства (штата, земли, кантона, провинции, области, 
республики) является общепризнанной демократической нормой во всех 
федерациях. Яркий пример — конституционная норма, закрепленная в 
п. 1 ст. 33 Основного Закона ФРГ: “Каждый немец имеет в каждой 
земле одинаковые гражданские права и обязанности”. 
 



Однако недискриминационность вовсе не означает, что в том или 
ином субъекте федерации не могут устанавливаться определенные льготы 
для проживающих на его территории граждан, не связанных с 
нарушением принципа свободного передвижения людей, товаров и идей. 
Каждый субъект федерации с учетом собственных ресурсов может 
принимать региональные социальные программы, направленные на 
повышение жизненного уровня своего населения, усиление социальных 
стандартов качества жизни и т.п.  

Хотя Конституция США исходит из того, что “граждане каждого 
штата имеют право на все привилегии и льготы граждан других 
штатов” (раздел 8 ст. IV), американская судебная практика признала 
допустимость исключений. В частности, эта статья не применяется к 
тем услугам и ресурсам, которые находятся в собственности штатов. Из 
этого следует, что штат может потребовать от нерезидента более высокую 
плату за лицензию на рыболовство и охоту и более высокую плату за 
обучение в колледжах и университетах штата. Из сферы действия 
указанной статьи исключаются политические привилегии. Это означает, что 
штат может потребовать от нового резидента проживания в штате 
определенного времени, чтобы получить право голоса или право на 
занятие государственной должности. Далее, штат нельзя заставить 
предоставить лицу привилегию, данную ему (лицу) другим штатом, 
например, право заниматься юридической практикой. Более того, 
предоставляемые штатом своим гражданам привилегии и иммунитеты не 
распространяются на иностранные корпорации, зарегистрированные в 
другом штате или другом государстве. Как пишет Дж. Циммерман, 
штаты обычно дискриминируют такие корпорации при 
налогообложении и выдаче лицензии, если при этом не нарушается 
федеральное законодательство (статья о федеральном регулировании 
торговли между штатами, а также нормы, зафиксированные в XIV 
поправке к американской Конституции) или договорные обязательства 
США (152). 

Сходная правовая ситуация существует и в Российской Федерации. С 
одной стороны, Конституция РФ провозглашает: “Каждый гражданин 
Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и 
свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией 
Российской Федерации” (ст. 6), “каждый, кто законно находится на 
территории Российской Федерации, имеет право свободно 
передвигаться, выбирать место пребывания 



и жительства” (ст. 27). С другой стороны, в законодательстве любого 
российского региона могут устанавливаться дополнительные льготы и 
дополнительные гарантии прав для граждан, проживающих на 
территории данного региона: более высокий минимальный размер 
заработной платы, доплаты к заработной плате отдельных категорий 
трудящихся, доплаты к пенсиям и пособиям, обеспечение жильем 
первоочередников, более высокие, чем в среднем по стране стандарты 
по охране окружающей среды и т. д. Все это имеет рациональное 
обоснование и справедливо не рассматривается как нарушение прав 
других граждан. 

Кроме противоречий по поводу реализации принципа свободы 
движения людей, товаров и идей, между субъектами федераций 
возможны и другие споры. Оптимальный способ их разрешения 
―взаимные договоренности, а в случае их невозможности — обращение 
в суд. В США споры между штатами обычно возникают по поводу границ, 
водоснабжения и загрязнения воды, выплаты долгов. Так, по одним 
подсчетам, в период между 1 октября 1961 г. и 25 апреля 1993 г. 
Верховный Суд США рассмотрел 22 дела по пограничным спорам, 16 
дел по спорам о праве на воду, 2 дела об уменьшении подачи воды, 3 
дела о собственности на выморочное имущество, 3 дела о налогах штата, 
8 дел по спорам относительно предпринятого штатами регулирования и 4 
дела по другим вопросам, а всего 58 дел (153). 

Таким образом, отношения между субъектами федерации, как 
правило, характеризуются одновременно сотрудничеством и кон-
курентной борьбой. Вряд ли сотрудничество и конкуренция всегда 
имеют одинаковый удельный вес в федеративных отношениях 
Очевидно, в зависимости от конкретно-исторических обстоятельств 
преобладает то одна, то другая сторона. В стабильном, экономически 
развитом и демократическом обществе больше факторов 
определяющих предпочтительность сотрудничества и компромиссных 
решений во всех сферах общественных отношений, в том 
числе в федеративных отношениях. 
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Глава 3. ФЕДЕРАЛИЗМ И ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Международная практика федерализма убедительно свидетельствует о 
том, что подлинно, федеративное устройство государства невозможно без 
четкого разграничения финансовых ресурсов между федеральной властью 
и субъектами федерации, без известной финансовой 
самостоятельности последних. Созданная еще в 1953 г. 
Законодательной Ассамблеей Квебека Королевская комиссия по 
изучению конституционных проблем Канады заявила в своем 
докладе, что “не может быть никакого федерализма без автономии 
составных частей государства, и невозможен суверенитет правительств 
различного уровня без фискальной и финансовой автономии” (1). И с 
таким выводом, очевидно, нельзя не согласиться. 

Для России, встающей на путь создания демократической 
федеративной системы, проблема устойчивого и справедливого 
распределения и использования финансовых ресурсов федеральным 
центром и субъектами федерации более чем актуальна. Это в одинаковой 
мере признают как отечественные, гак и зарубежные аналитики. Как 
отметил один из иностранных специалистов, “в то время как 
территориальная целостность России, кроме Чечни, представляется 
обеспеченной, остаются важные вопросы о федеративной структуре 
России, включая налоговую политику и трансферты доходов между 
различными уровнями правительства. Продолжительная 
неопределенность относительно этих вопросов мешает инвестированию 
на местах, препятствует участию обосновавшихся в Москве банков и 
фирм и поощряет коррупцию со стороны местного правительства” (2). 
“Фискальный федерализм, - утверждает другой зарубежный автор, — 
составляет ядро будущего Российской Федерации”. “В России и других 
странах с переходной экономикой конструкция фискального 
федерализма является решающей, так как она может повлиять на 
большинство ключевых целей реформы, включая макроэкономическую 
стабилизацию, создание эффективной системы безопасности, развитие 



частного сектора и государственное строительство” (3). 
Решение проблемы распределения и использования финансовых 

ресурсов в федеративном государстве никогда не было простой 
технической операцией. Оно осуществлялось и осуществляется в контексте 
решения политических и социально-экономических задач, стоящих 
перед федерацией. Проблема эта тесно связана 



со стабильностью политической системы, защитой прав человека, 
этнических и расовых меньшинств. И, вероятно, самое главное, 
адекватное финансирование является предварительным условием 
соответствующего выполнения своих функций органами 
государственной власти. “Как и кем в действительности 
распределяются фонды, определяет силу различных уровней и 
институтов в федеративном или децентрализованном государстве” (4). 
Фискальное регулирование может оказать решающее влияние на баланс 
между единством и разнообразием в пределах федеративной системы. С 
учетом сказанного не будет преувеличением утверждать, что в 
современных федерациях финансовые взаимоотношения, пожалуй, 
составляют ядро всех федеративных отношений. Такой или подобной 
точки зрения придерживаются многие исследователи федерализма. Так, 
говоря об австралийском федерализме, Дж. Райдон отмечает, что “вопрос 
о финансах и разделение налоговых поступлений между двумя уровнями 
правительства доминировали в отношениях между Содружеством и штатами. 
В этих отношениях были элементы конфликта, сотрудничества и 
конкуренции...” (5). Можно сказать, что указанные элементы 
характеризуют финансовые взаимоотношения в любой федерации. 

3.1. Распределение доходов и расходов в федеративном 
государстве 

Распределение доходов и расходов между центром и периферией 
(провинцией) — не исключительный признак федерализма Оно имеет 
место в любом государстве независимо от формы его устройства. С 
учетом этого факта в политологической литературе даже 
высказывалась идея о необходимости разделить понимание федерализма в 
политическом и экономическом смыслах. Утверждалось, например, что с 
точки зрения экономических целей имеет небольшое значение, основано 
ли принятие решения на данном уровне государственного управления на 
делегированном или конституционно гарантированном полномочии. 
Если в политике федеральное государство характеризуется наличием 
особой федеральной структуры, то в экономическом смысле большинство 
систем, если не все, являются федеративными (6). 

Согласиться с этим, разумеется, нельзя. Как и федеративные 
отношения в любой другой сфере жизни общества и государства. 



финансовые взаимоотношения в федеративных системах имеют свою 
специфику. Она заключается, во-первых, в том, что распределение 
денежных ресурсов должно соответствовать тому разграничению 
предметов ведения и полномочий, которое закреплено в Конституции, 
других федеральных законодательных актах и договорах, соглашениях 
между федеральным центром и субъектами федерации. Иными словами, 
та ответственность и те обязанности, которые лежат на федеральной власти 
или членах федерации, должны подкрепляться соответствующими 
финансовыми ресурсами. Во-вторых, особенность финансовых, 
взаимоотношений в федеративном государстве состоит в том, что 
каждый из двух уровней управления (общефедеральный и 
региональный) является независимым, решая, как и в каком порядке 
тратить собственные средства (7). 

По-видимому, не существует единой общепризнанной модели 
бюджетного или налогового федерализма. Национальные различия в 
этом отношении довольно велики. Федеративные системы различаются 
по источникам и размерам доходов, которые имеют в своем 
распоряжении федеральный центр и субъекты федерации, у них разные 
статьи и объемы расходов. Федерации отличаются по степени 
зависимости или независимости своих членов от федеральной власти и т. 
д. Но нет никаких оснований для бездоказательного утверждения, будто 
“субъекты федерации лишены какой-либо реальной финансовой власти” 
(8). Если все обстояло бы именно так, то какой же смысл был бы в 
самом федеративном устройстве государства ?! 

Между тем реальная ситуация не так проста и уж во всяком случае 
абсолютно не похожа на приведенное выше утверждение. Напомним, 
что в США в 80-е годы штаты ежегодно собирали налоговые 
поступления в объеме свыше 270 млрд долларов: в два раза больше того, 
что они собрали в 1979 г. и в пять раз больше, чем в 1970 г. (9). Имея в 
своем распоряжении такие средства, штаты могут быть относительно 
независимыми. Другое дело, что степень этой автономии бывает далеко 
неодинаковой, а связанные с ней конкретные обстоятельства могут 
послужить предметом серьезных разногласий и споров. Так, по 
свидетельству одного американского специалиста, “фискальные 
отношения между национальным правительством, штатами и местными 
правительствами в Соединенных Штатах чрезвычайно сложны, и часто 
суды 



призываются для того, чтобы разрешить важные правовые споры, 
включающие полномочие облагать налогом” (10). 

Суть в том, что в США и федеральный центр, и штаты могут в 
рамках соответствующего законодательства самостоятельно 
устанавливать налоги и в силу этого каждый из этих уровней 
государственной власти имеет независимые источники налоговых 
поступлений. “С самого начала США имели разделенную систему в 
фискальных вопросах: как федеральное правительство, так и отдельный 
штат располагают собственными налогами и бюджетами” (11). 

Нет смысла в абстрактных рассуждениях насчет того, 
насколько удачна эта фискальная система. Если она работает в течение 
многих десятилетий, значит, по-своему эффективна. Среди различных 
аргументов в пользу финансовой автономии штатов и местных 
органов власти следует отметить, что автономия помогает 
предоставить и профинансировать общественные блага по самой 
эффективной шкале. Она содействует желательной налоговой 
конкуренции за привлечение новых резидентов и предпринимательских 
инвестиций с учетом свободы передвижения из штата в штат, из одной 
местности в другую в случае неудовлетворенности степенью 
соответствия между налогами и получаемыми от правительства 
услугами. Нескованные налоговые полномочия позволяют 
правительствам штатов, местным органам власти с большей 
готовностью эксплуатировать и развивать ресурсы, которыми они владеют, 
доставляя тем самым выгоду своему населению. Органы власти штатов и 
менее крупных административных структур ближе к населению и 
лучше знают их потребности и интересы. Финансовая автономия 
открывает возможности для экспериментирования с различными видами 
налоговых правил (12). 

Высокую степень фискальной автономии имеют канадские 
провинции благодаря прямому доступу к широкому ряду мер, 
обеспечивающих поступления. Провинции Канады сами собирают налоги 
на доходы как физических лиц, так и корпораций, могут устанавливать 
некоторые налоги при розничной и оптовой торговле. В целом канадские 
провинции собирают сами до 80% своих доходов и только одна пятая 
часть их приходится на межправительственные трансферты. Но и в 
пределах единого федеративного государства степень фискальной 
автономии сильно отличается. Например, провинции Альберта, 
Британская Колумбия, Онтарио, 



Саскачеван и Квебек, которые получают только небольшую часть своих 
общих доходов за счет межправительственных трансфертов, обладают 
высокой степенью автономии. Напротив, провинции Остров Принца 
Эдуарда, Ньюфаундленд, Нью Брансуик, Новая Шотландия находятся в 
более сильной зависимости от федерального центра (13). 

Значительно большая зависимость штатов от федерального центра 
имеет место в Австралийском Союзе. Как отмечается в политологической 
литературе, теоретически австралийские штаты все еще сохраняют 
полномочие облагать налогом доходы. Однако действие единых налоговых 
установлений после второй мировой войны привело практически к тому, 
что общенациональное правительство собирает на единой основе 
налоги на доходы как физических лиц, так и корпораций, таможенные и 
акцизные сборы и затем передает часть общей суммы налоговых 
поступлений штатам (14). 

В ФРГ бюджетные и налоговые отношения между федеральной 
мастью и землями сложились таким образом, что одновременное 
обложение федеральными и земельными налогами одних и тех 
же объектов, как это происходит в США, здесь исключается. Иначе 
говоря, все, что облагается налогом федеральной властью, уже не 
подлежит земельному налогообложению. Например, поскольку 
существует федеральный налог с продаж, земли не вправе облагать 
налогом продажу вина. Считается, что основа для такого вывода — 
обязательный к исполнению принцип завладения (preemption), 
сформулированный в п.1 ст.72 Основного закона ФРГ (15). В ст. 106 
этого Закона четко определяются доходы, которые получает федерация (по 
существу федеральный центр в общефедеральных целях) и доходы, 
поступающие пользу земель. В соответствии с Законом налоги делятся на 
отдельные и совместные; платежи по первым принадлежат либо 
федеральной власти, либо землям, а платежи по вторым делятся между 
ними в пропорции, указанной в законодательстве.          

Основной источник доходов как федерального центра, так и 
субъектов федерации — налоги. В международной практике федерализма 
сложились три модели их распределения. Одна из них, которую условно 
можно назвать американской, исходит из наличия раздельных источников 
налоговых поступлений в федеральный бюджет и бюджет субъектов 
федерации. В данном случае и 



федеральная власть, и власти штатов обладают фискальной автономией и 
могут в пределах закона и с учетом установленных в различных сферах 
жизни общенациональных стандартов относительно свободно 
распоряжаться своими средствами. 

Понятно, что ни один штат в принципе не заинтересован устанавливать 
слишком большое число налогов и высокие налоговые ставки, поскольку 
штаты участвуют в конкурентной борьбе друг с другом за привлечение 
на территорию штата, скажем, квалифицированных специалистов, 
фирм и банков, отечественных и иностранных инвестиций. Высокие 
налоги отпугивают. Тем не менее в американской литературе высказывалось 
предложение уменьшить количество устанавливаемых штатом 
налогов, но оставить за ним право устанавливать налоговые ставки 
(16). 
Вторая модель предполагает сбор налогов и последующее 
распределение их между федеральным центром и субъектами федерации. 
Причем здесь возможны два варианта: австралийский, когда 
федеральная власть собирает все налоги, а затем делится поступлениями 
со штатами, и российский, при котором в нормативно- 
правовом порядке определяется, какой процент поступлений от 
того или иного налога идет в общефедеральный бюджет и какой 
— в бюджеты субъектов федерации. 

Так, согласно Указу Президента Российской Федерации № 685 
от 8 мая 1996 г., одним из основных направлений государственной 
политики в области налоговой реформы является “развитие 
налогового федерализма, в том числе установление с 1 января 
1997 г. минимальных значений долей поступления доходов от каждого 
налога в бюджеты разных уровней, имея в виду, что указанные доли 
будут устанавливаться ежегодно в федеральном законе о 
федеральном бюджете, но не ниже минимальных значений, указанных в 
Приложении к настоящему Указу” (17). При этом переход к 
минимальным значениям предполагается осуществить в течение 
1997—1998 гг. по мере введения Налогового Кодекса и изменений 
бюджетного законодательства Российской Федерации. 

В Приложении к Указу названы следующие минимальные значения 
долей поступления доходов от налогов в бюджеты разных уровней: 
 



 
Распределение налоговых 

поступлений в бюджеты разных 
уровней, в % 

 
 

Виды налога 
федеральный   
бюджет 

бюджет      
субъекта 
федерации 

местный   
бюджет 

Налог на добавленную стоимость 30 
 

20 
 

5 
 

Акцизы   на   спирт,   водку   и 
ликеро-водочные изделия 

30 
 

30 
 

5 
 

Акцизы на минеральные виды 
сырья, бензин, автомобили, 
импортные подакцизные товары 

100 
 
 

- 
 

- 
 

Акцизы  на  остальные  виды 
подакцизных товаров 

- 
 

60 
 

10 
 

Налог на прибыль 
предприятий (по ставке)_________ 

10 15 5 

Подоходный   налог   с   физических 
лиц 

10 30 5 

Ресурсные налоги 30 30 5 
Экологические налоги 30 30 10 
Сбор      за       использование 
государственной    символики 

Российской Федерации 

100 - - 

Федеральные   лицензионные 
сборы 

100 - - 

Налог на землю 10 20 30 
Налог  на  имущество   предприятий 
и организаций 

- 40 40 

Транспортный налог - 10 40 

 
 
 
В предложенной схеме распределения доходов от налогов в бюджеты 

разных уровней обращает на себя внимание несколько обстоятельств. 
Прежде всего представляется, что сама схема — определенный шаг 
вперед от правила ежегодного, довольно произвольного пересмотра 
долей участников федеративных отношений в поступлениях от налогов, 
акцизов и сборов. Существовавшее правило не позволяло делать хотя 
бы минимально допустимый прогноз относительно финансовых 
ресурсов, на которые в любом случае может рассчитывать каждый 
участник федеративных фискальных отношений. 



Разумеется, определение минимальных долей поступления доходов в 
бюджеты разных уровней несколько ограничивает возможность 
произвола со стороны центра, но не устраняет его полностью. Остается 
почва для субъективизма федерального центра, в том числе в виде 
распределения налоговых поступлений в зависимости от своих симпатий 
или антипатий к тем или иным регионам, их руководителям и т. д., 
особенно если власти региона выказывали какое-нибудь непослушание. 
Предложенная схема не может гарантировать и прекращения 
конкурентной борьбы регионов, лоббирования в высших и средних 
эшелонах федеральной власти, в том числе с использованием 
неформальных методов, поскольку в рассматриваемом нормативном акте 
речь идет именно о минимальных значениях, а реальные доли в доходах 
участников федеративных отношений будут определяться в федеральном 
законе ежегодно, т.е. по существу федеральным центром. 

Поэтому представляется целесообразным отказаться от практики 
ежегодного пересмотра долей федерального бюджета и бюджета субъектов 
федерации и установить четкое и постоянно действующие, по крайней 
мере в течение трех или пяти лет, правовые процедуры распределения и 
тех налоговых поступлений, которые направляются в бюджеты разных 
уровней сверх минимальных долей. 

Далее, недостаток данной модели, содержащий потенциальную 
опасность для справедливых фискальных отношений, заключается в том, что 
объемы платежей по налогам и степень собираемости разных налогов 
объективно сильно отличаются, и потому всегда существует 
потенциальная опасность, что распределение видов налогов между 
федеральным центром и субъектами федерации может привести к той 
несправедливой и конфликтной ситуации, когда один участник 
федеративных отношений, например, федеральный центр, будет 
получать доходы от легко собираемых и дающих наибольшие 
поступления налогов, а другой участник ―наоборот. Такая 
конфликтная ситуация не возникает при первой модели, когда в пользу и 
той, и другой стороны собираются отдельно одни и те же виды налогов: 
например, федеральный и региональный налоги на имущество, на 
добавленную стоимость и т. д. 

В настоящее время на долю субъектов Российской Федерации 
приходится две трети поступлений налога на прибыль, четвери 



- от налога на добавленную стоимость и все поступления от 
подоходного налога на физических лиц. Экспертами министерств 
экономики и финансов РФ, а также налоговой полицией предложена 
другая схема: разделить между федеральным центром и субъектами 
федерации поступления от налога на добавленную стоимость в пропорции 
50 % на 50 %; от налога на прибыль — соответственно 75/25; от 
подоходного налога на физических лиц — 57/43 (18). Как нетрудно 
заметить, предлагается перераспределение наиболее собираемых на 
данный момент налогов в пользу федерального центра. 

Наконец, следует сказать, что в Приложении к Указу отдельно 
выделен местный бюджет и его доли в доходах от налогов. Между тем 
вопрос о том, может ли федеральный центр вмешиваться в определение 
финансовой базы местных органов власти и самоуправления, является 
дискуссионным. В отечественной литературе наряду с признанием того, 
что “в “классической” федерации вопросы местного самоуправления, 
включая установление его финансовой базы, отданы в ведение 
субъектов федерации” и что “прочные демократические традиции 
позволяют решать их без ущемления финансовой самостоятельности 
местных органов власти” утверждается, что “в России дело обстоит 
далеко не так”, и поэтому “Федерация должна выступать гарантом 
финансовой самостоятельности местного самоуправления” (19). 

Очевидно, отношение к этой проблеме вряд ли может быть 
однозначным. С одной стороны, благодаря такому подходу местные 
территории и местные органы власти как бы защищены в финансовом 
отношении от посягательств со стороны региональной власти, получают 
гарантированные законодательством источники доходов. 

С другой стороны, в связи с указанным обстоятельством возникает 
вопрос: должны ли федеративные отношения распространяться и на 
административно-территориальные единицы ниже уровня субъекта 
федерации? Как уже отмечалось во второй главе, собственно 
федеративные отношения охватывают два уровня: общефедеральный и 
региональный (уровень субъектов федерации). Сами же члены 
федерации имеют унитарное устройство. С этой точки зрения 
федеральный центр не должен был бы вмешиваться непосредственно в 
отношения властей субъектов федерации со своими территориями — 
районами и городами и местными органами 
 



государственной власти, а оказывать на эти отношения косвенное 
влияние — через органы государственной власти членов федерации. 
Последние лучше представляют реальную ситуацию, в которой 
находятся города и районы, расположенные на их территории, и поэтому 
эффективнее могли бы решить, кому и в каком объеме 
распределить бюджетные средства. При таком подходе доли 
поступления доходов от налогов в бюджет субъекта федерации и местный 
бюджет следовало бы объединить в едином бюджете субъекта 
Российской Федерации с предоставлением последнему права распределять 
часть полученных доходов между расположенными на его территории 
районами и городами. Однако такой подход пока не получил признания 
в федеративной практике. 

Третья модель, которую условно можно было бы назвать немецкой, 
является смешанной: она соединяет признаки двух предыдущих 
моделей. Так, Основной Закон ФРГ в ст. 106 устанавливает сначала 
раздельные источники доходов федерации и источники доходов 
земель. Например, в пользу земель поступают доходы от таких 
налогов, как имущественный; налог с наследства, налог на 
автомашины; налог с транспорта, поскольку он не поступает в пользу 
федерации или федерации и земель одновременно; налог на пиво и 
доходы от игорных учреждений. 

Затем в той же статье выделяются и так называемые совместные 
(общие) налоги, доходы от которых делятся между федеральным 
центром, землями и общинами. Совместные налоги - по существу 
главные, поскольку их легче собирать и они дают наибольший доход. К 
ним относятся подоходный налог, налог на корпорации и налог с 
оборота. Основной Закон не определяет ни числовые пропорции, ни 
минимальные значения доходов от общих налогов, поступающих в 
бюджеты разных уровней, но устанавливает принципы, в соответствии с 
которыми должны распределяться доходы. Один из них, например, 
гласит: “в пределах текущих поступлений Федерация и земли имеют 
равное право на покрытие своих необходимых расходов. При этом 
размеры расходов определяются с учетом проектов бюджетов, 
устанавливаемых на несколько лет”. 

В каких же конкретно долях распределялись в предыдущие годы 
поступления от налогов в бюджеты разных уровней в современных 
федерациях? Рассмотрим несколько примеров. В США из общей 
суммы собираемых налоговых денег 66% получает федеральное 
правительство, 20% — правительства штатов и 14% остается 



на долю местных органов власти (20).В Швейцарии и Австралии, 
которые отличаются значительно большей централизацией в сборе и 
распределении налоговых поступлений, федеральные правительства 
пользуются почти монопольным правом сбора налогов и их 
последующего частичного распределения между членами федерации. Так, 
в Швейцарии федеральная власть получает половину, а кантоны и 
общины, по четверти всех налоговых поступлений (21). Среди тех 
финансовых рычагов, которые помогают федеральной власти в 
Австралии реализовывать свое финансовое преимущество, в качестве 
наиболее важных в отечественной литературе указывались “монополия 
на сбор подоходного налога; приоритет в использовании конкурирующих 
источников дохода; возможность предоставить субсидии практически на 
любых условиях, предложенных Союзом; превосходство Союза в 
размерах дохода” (22). 

В ФРГ доходы от общих налогов составляют около трех четвертей всех 
налоговых поступлений. Финансовая реформа 1969 г. внесла 
существенные коррективы в распределение этих налогов, которое в 
настоящее время выглядит следующим образом. Муниципалитеты 
получают 15% суммы, уплачиваемой местными жителями в качестве 
подоходного налога. Остающиеся 85% делятся поровну между 
федеральной властью и землями — по 42,5% Налог на прибыль 
корпораций делится также поровну — по 50%. Доходы от 
предпринимательских налогов (Business Taxes) первоначально 
распределялись в пропорции — по 20% шли в федеральный бюджет и 
бюджеты земель и 60% в бюджеты муниципалитетов. С 1979 г. доля 
федерального и земельного правительств в доходах от этого налога 
неоднократно сокращалась и составляет в настоящее время по 8 
процентов, остающиеся 84% поступают в местные бюджеты. Что 
касается налога на добавленную стоимость, то земли получали до января 
1993 г. 35% поступлений от этого налога при увеличении их доли почти 
до 37%, а затем — до 44% в 1995 г. (23). 

Предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 8 
мая 1996 г. минимальные значения долей доходов от налогов, 
поступающих в бюджеты разных уровней, не раскрывают 
действительные величины бюджетных доходов. По действовавшим 
налоговым и другим законоположениям распределение некоторых 
доходов, поступивших в 1992 г. в федеральный бюджет и бюджеты 



субъектов Российской Федерации, выглядели следующим образом (см. 
таблицу 1). 

Т а б л и ц а 1  
Распределение некоторых доходов между федеральным бюджетом и 

бюджетами субъектов РФ в 1992 г., в % 
 

Вид налога Федеральный 
бюджет 

Бюджет 
субъектов 
федерации 

Налог  на  
добавленную                 
стоимость 

51 
 

21,8 
 

Налог   на   доход   
предприятий 

21 
 

41,0 
 

Подоходный   налог   
на физических лиц 

- 
 

19,0 
 

Другие налоги и 
налоговые сборы 

9 
 

13,5 
 

Зарубежная 
деятельность 

15,5 - 

Акцизы 3,4 4,7 

 
        
 Источник: Wellich Chr. Intergovernmental Fiscal Relations: Setting the 
Stage // Russia and Challenge of Fiscal Federalism. — Washington, D.C 
The World Bank, 1994. - P. 47. 

 
В 1993 г. из общей суммы налоговых поступлений субъекты 

Российской Федерации получили около 20% дохода от налога на 
добавленную стоимость, 60% — от налога на доходы предприятий, 50% 
акцизов на водку, 100% доходов от подоходного налога на физических 
лиц и акцизы на некоторые товары (24). 

Главный недостаток налогового федерализма в России состоит, 
очевидно, в том, что до последнего времени отсутствовало четкое 
законодательное распределение доходов от каждого вида налога между 
федеральной властью и субъектами федерации. Только с 1997 г., согласно 
Указу Президента РФ № 685 от 8 мая 1996 г., вводятся минимальные 
значения долей поступления доходов от налогов в бюджеты разных 
уровней. Но, во-первых, это только минимальные значения, ниже 
которых доли участников федеративных фискальных отношений быть 
не могут. Это значит, что реальные значения долей станут ежегодно 
предметом договоренностей, в которых субъективизм всегда играл 
огромную роль. А, во-вторых, Указ — не закон, и установленные им 
минимальные 
 



значения приобретут настоящую силу лишь после утверждения 
федеральным законом. 
Другой недостаток российской налоговой системы в плане 
распределения доходов между федеральным центром и субъектами 
федерации, который отмечается, кстати, и в зарубежных оценках 
фискального федерализма в России, состоит в том, что “телега ставится 
впереди лошади”. Процесс принятия решения по расходованию 
бюджетных средств должен начинаться не с распределения доходов 
между федеральным и региональным уровнями управления, а с 
определения задач и ответственности, возложенных на каждый уровень 
власти, а соответственно, необходимых в связи с этим расходов. 
Распределение бюджетных средств должно выступать конечной 
стадией этого процесса (25). Сказанное по существу означает 
ущербность распределения по традиционному российскому 
уравнительному принципу “всем сестрам по серьгам” и необходимость 
соблюдения упоминавшегося выше принципа соответствия 
распределения финансовых ресурсов разграничению предметов ведения и 
полномочий между федеральным центром и членами федеративного 
союза. 

С указанным недостатком тесно связан еще один, как нам кажется, 
изъян налоговой системы в части, касающейся фискального 
федерализма: она не учитывает существенно разные задачи и 
ответственность двух типов субъектов Российской Федерации — 
построенных по административно-территориальному и национально-
государственному принципам. Наряду со всеми теми задачами, которые 
призвана выполнять первая группа субъектов федерации, вторая 
группа решает также объемные, сложные и требующие 
дополнительного финансирования задачи по развитию национального 
языка, образования, национальной культуры в целом титульной 
этнической общности. 

В зарубежной политологической литературе давалась поверхностная и 
ошибочная интерпретация причин тех уступок отдельным регионам, на 
которые российский федеральный центр вынужден или должен пойти. 
Так, одна из ведущих экспертов Всемирного банка Кристина Уолич 
связывает возможность дополнительного бюджетного финансирования 
или предоставления особого бюджетного режима с необходимостью 
“умиротворить” эти регионы, очевидно, прежде всего, национально-
государственные образования. “Полностью единообразное фискальное 
обращение (с субъектами 



РФ. — М.Ф.), — пишет она, — могло бы представить угрозу будущему 
России, если раздраженные группы избрали бы выход (из федерации. 
— М.Ф.). То, что отдельные регионы требуют особого обращения, 
не должно восприниматься с легкостью. Нужно проявлять особую 
осторожность, когда предоставляется особый фискальный режим. 
Требование особого обращения будет быстро распространяться, как 
только оно однажды будет удовлетворено. Если без такого режима не 
обойтись, право на него следует определить в узких рамках — в 
соответствии с объективными критериями. Например, региону, где 
большинство населения составляет этническое меньшинство, можно 
было бы предоставить особый режим, но если только в этом регионе 
существует потенциал для серьезного политического конфликта. Будучи 
однажды предоставленным, особый статус почти невозможно отменить” (26). 
Здесь мы сталкиваемся по существу с рекомендацией использовать пре-
доставление особого налогового режима, исходя лишь из преходящих, 
тактических соображений. Такая трактовка проблемы в принципе 
неприемлема. 

Дополнительные бюджетные ассигнования и/или льготы, 
предоставляемые национально-государственным образованиям в 
целях финансирования поддержки и развития национальных культур 
этнических меньшинств, вызываются объективными потребностями 
народов, населяющих Россию. Федерация должна держаться не на 
принуждении, не на принципе “держать и не пущать”. Вхождение в 
федерацию должно привлекать осязаемыми преимуществами, она 
должна быть выгодной для всех объединяющихся народов не только в 
экономическом, но и в духовном смысле 

Большой научный и практический интерес представляет сравнительное 
исследование динамики фискальных и бюджетных взаимоотношений 
федерального центра и субъектов федерации, для чего, разумеется, 
необходим обширный и доброкачественный эмпирический 
материал. Отнюдь не претендуя здесь на решение этой сложной задачи, а 
ограничиваясь ее постановкой, отметим некоторые, как представляется, 
важные тенденции. 

Прежде всего можно констатировать, что, как правило, большая часть 
поступлений от налогов и из других источников концентрируется в руках 
федерального центра. Однако, как видно из таблицы 2, разрыв между долей 
центра в налогах и его долей в расходах не столь велик, как в некоторых 
унитарных государствах. 



Т а б л и ц а    2 
Соотношение долей центральной власти в общенациональных 

доходах от налогов и расходах, в % 
 

 
Государства Доля центра 

в доходах от 
налогов 

Доля центра в 
общенационал
ьных расходах 

Федеративные 
Швейцария 
Германия 
США 
 

Унитарные 
Дания 
Великобритания 
Франция 
Нидерланды 

 
41 
51 
57 
 
 

71 
87 
88 
98 

 
30 
39 
54 
 
 

50 
74 
66 
53 

 
 
  
Источник: Linder W. Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in 
Multicultural Societies — N.-Y.: St. Martin’s Press, 1994. — P. 43. 
 

Вместе с тем следует оговориться, что в разных источниках 
встречаются противоречивые данные о доле федерального центра в 
общих доходах от сбора налогов. Например, если в названном выше 
источнике доля федерального центра в ФРГ в доходах от налогов 
обозначается как 51%, то в других работах, появившихся в свет в то же 
время, утверждается, что “около семидесяти процентов всех налоговых 
поступлений, собранных в Германии, идет федерации” (27). Доля 
федеральных доходов и расходов в общем объеме доходов и расходов 
США колебались в последние десятилетия между 65 и 70%, в то время 
как в Канаде доля федерального правительства снизилась с 78,4 до 52,7% 
(28). 

Сосредоточение в распоряжении федерального центра большей части 
доходов объясняется, по-видимому, двумя главными обстоятельствами: 
исключительной ролью центра в решении более объемных и затратных 
задач (например, обороны страны) и тем, что наряду с прямыми 
расходами часть средств поступает из федерального центра на 
финансовую поддержку регионов, о чем речь пойдет чуть позже. 
Во-вторых, на примере США можно сказать, что наряду с налогами как 
главным источником бюджетных поступлений другой наиболее важный 
источник доходов федеральной казны — 



это отчисления на социальное обеспечение и программу страхования 
здоровья всех лиц старше 65 лет (Medicare). Об этом свидетельствуют 
данные об удельном весе различных источников поступлений в процентах 
в общих федеральных доходах (см. таблицу № 3).  

Т а б л и ц а 2  
 

Удельный вес различных источников поступлений в федеральный 
бюджет США, в % 

 
Годы Поступления 

от налога на 
доходы 
физических 
лиц 

Поступления 
от налога на 
доходы 
корпораций 

Социальное 
обеспечение 
и Medicare 

1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1986 
1989 
1990 
1991 

46,8 
43,2 
48,1 

45,2 1 
49,1 
47,2 
46,2 
46,5 
45,4 

24,9 
22,5 
17,5 
5,0 
12,9 
8,5 
10,7 
9,3 
9,5 

12,2 
14,8 
20,5 
27,9 
28,0 
34,8 
35,2 
36,0 
36,7 

 
  
Источник: Walker D.B. The Rebirth of Federalism: Slouching toward 
Washington. — Chatham, N. J.: Chatham House Publishers, Ink., 1995 - 
P.209. 
 

При этом, если поступления от налогов на доходы физических 
лиц оставались на протяжении довольно длительного периода более или 
менее стабильными, а поступления от налогов на доходы корпораций 
снижались, отчисления на социальное обеспеченней доходная база, из 
которой они исчислялись, а также отчисления на указанную программу 
здравоохранения увеличивались, в результате эти отчисления в 
совокупности составили более 30% доходов федерального правительства. 

В-третьих, обращает на себя внимание, что доля федерального 
центра в общегосударственных внутренних расходах в последние одно—два 
десятилетия, по крайней мере, не увеличивалась и даже имела тенденцию к 
снижению. Об этом можно судить по данным об относительных долях 
федерального правительства, штатов и местных органов власти во 
внутренних государственных расходах (см. таблицу 4). 



Т а б л и ц а    4 
 

Доли правительств различных уровней 
во внутригосударственных расходах, в % 

 
Годы Расходы 

1962 1964 1972 1977 1982 1987 1990 1991 
Федерал
ьные 
Штатов 
Местные 

49,5     51,1     51,4      58,2      58,3      57,7     55,3     45,8 
 
23,0    24,4    24,9     22,9     23,8    23,5     24,5     29,5 
27,5   24,5    23,7      18,9     17,8      18,8     20,1    24,6 
 

 
 
Источник: Walker D.B. The Rebirth of Federalism: Slouching toward 
Washington. - Chatham, N. J.: Chatham Houe Publishers, Inc., 1995 - P. 
207. 
 

В-четвертых, представляют определенный интерес доли относительных 
расходов федерального центра и субъектов федераций по основным 
направлениям государственной политики и в течение различных 
временных периодов. Учет последнего факта вместе с рядом других 
позволяет проследить эволюцию федеративных фискальных 
отношений. Некоторое представление об этом дают сведения об 
относительных затратах федерального правительства, правительств штатов и 
местных органов власти в США (см. таблицу 5). 

Т а б л и ц а   5 
 

Расходы органов власти США различных уровней по некоторым 
направлениям деятельности (в процентах) 

 
Расходы 

1927г. 1988г. 
Сферы 

федеральн
ые 

Штатов и 
местных 
органов 
власти 

федеральн
ые 

Штатов и 
местных 
органов 
власти 

Образование 
Социальное 
Обеспечение 
Инфраструкт
ура 
Здравоохране
ние и 
больницы 
Полиция и 
пожарная 
охрана 
Естественны
е ресурсы 

1 
6 
 
1 
 

18 
 
 
7 
 
 

31 

99 
94 
 

99 
 

82 
 
 

93 
 
 

69 

13 
70 
 

26 
 

28 
 
 

12 
 
 

91 

87 
30 
 

74 
 

72 
 
 

88 
 
 
7 

 
 
Источник: Ottosen G.K. Making American Government Work. A Proposal 
to Reinvigorate  Federalism.  — Lanham, Maryland University Press  
of America, 1992.— P. 127 



Безусловно, в федеративных налогово-бюджетных отношениях 
федеральному центру принадлежит ведущая роль. Не следует забывать, 
что основы налоговой системы и распределения доходов в бюджеты 
разных уровней устанавливаются конституционными и другими 
федеральными законами, а в случаях, подобных российскому, когда 
размеры бюджетных доходов пересматриваются и обговариваются 
ежегодно, влияние федерального центра на окончательное определение 
долей поступлений в федеральный и региональные бюджеты в 
предстоящем финансовом году исключительно велико. 

Далее, степень жизнеспособности многих субъектов федерации часто 
зависит от размеров финансовой помощи, оказываемой федеративным 
центром в виде трансфертов (грантов). Так, в 1990 г в США в соответствии 
с 606 федеральными программами предусматривалось выделение 
правительствам штатов и местным органам власти в виде грантов и 
прямых платежей в целом 155,3 млрд долларов (29). Федеральная помощь 
— еще один потенциальный рычаг давления федерального центра, 
или, если взглянуть на проблему со стороны субъектов федерации, 
еще одна форма их финансовой зависимости от федеральной власти. 
Федеральное регулирование, в частности в виде установления 
определенных общенациональных стандартов в разных сферах 
общественной жизни, требует от субъектов федерации дополнительных 
расходов Например, по данным Консультативной Комиссии США по меж-
правительственным отношениям (the US Advisory Commission on 
Intergovernmental Relations), совокупные расходы штатов и местных 
территорий (localities) в целях выполнения требований федерального 
регулирования составили в 1983—1993 гг. от 9 до 12 млрд долларов (30). 

Наконец, немаловажной формой воздействия федерального центра 
на финансовые ресурсы субъектов федерации продолжают 
оставаться так называемые мандаты, т. е. прямые и обязательные для 
субъектов федерации указания центра по поводу расходов на выполнение 
федеральных программ. 

В то же время субъекты федерации обычно тоже имеют в своем 
распоряжении определенные средства влияния на бюджетно-налоговые 
отношения в федеративном государстве, способы противодействия 
финансовому диктату федерального центра. Это прежде всего наличие у 
них установленных законодательством независимых 



источников доходов, распоряжаться которыми федеральная власть не 
вправе. Во-вторых, как известно, рупором, наиболее сильно 
выражающим региональные, в том числе финансовые, интересы, 
является вторая палата парламента, которая может быть коллективно 
использована субъектами федерации, например, против невыгодных 
для них изменений налогового и бюджетного законодательства. 

Бюджетные права и обязанности субъектов федерации, источники и 
уровни их доходов, а также основные статьи и объемы их расходов 
непосредственно зависят как от экономических условий, так и от 
существующего в данном федеративном государстве бюджетного и 
налогового законодательства, которое в принципе должно исходить из 
конституционных и других правовых обязанностей и ответственности, 
лежащих на федеральной власти и субъектах федерации. 

Есть достаточные основания полагать, что наиболее широкие 
автономные, конечно законодательно признанные, полномочия в 
фискально-бюджетной сфере имеют американские штаты. И в этом плане 
нельзя не согласиться с мнением, что “Соединенные Штаты Америки 
всегда имели одну из наиболее развитых систем фискального 
федерализма в мире. Пятьдесят штатов пользуются широкой степенью 
автономии от национального правительства” (31). 

В США отсутствуют конституционные положения, регулирующие 
или запрещающие сбор федеральной властью и штатами одноименных 
налогов (например, налога на прибыль корпораций) и акцизов на 
одноименные товары. Каждый уровень управления (федеральный и 
региональный) имеет собственные источники доходов, что позволяет 
им относительно самостоятельно выполнять возложенные на них 
функции. Свобода в расходовании средств позволяет штатам полнее 
учитывать региональные особенности и потребности, интересы своего 
населения. 

Американские штаты — крупные сборщики налогов. Так, в 1991 
финансовом году на их долю, по данным Бюро переписи США, 
пришлось 741,9 млрд долларов доходов из всех источников. Из них 
54,2% составили доходы от разных налогов, 26,3 % — федеральная 
помощь в виде грантов и 19,5 % — доходы от различных сборов и из 
других источников (32). Представление об удельном весе разных 
источников доходных поступлений в штатах за более длительный 
период времени и их динамике дает таблица 6. 



Т а б л и ц а 6 
 

Распределение источников доходов штатов в 1957—1991 гг., в % 
 

Годы Налог с 
продаж 

Налог на 
доходы физ. 
Лиц и 
прибыль 
корпораций 

Другие 
источники 

1957 
1967 
1977 
1985 
1990 
1991 

58,1 
58,2 
51,8 
48,9 
48,9 
49,4 

17,5 
22,4 
34,3 
37,7 
39,2 
38,5 

24,4 
19,4 
13,9 
13,4 
11,9 
12,1 

 
 
Источник: Walker D.B. The Rebirth of Federalism: Slauchmg toward 
Washington — P. 211. 
 

При этом источники и размеры доходов различных штатов неодинаковы, 
что объясняется относительной свободой штатов в определении налогов и 
налоговых ставок. “Поскольку все штаты и большинство местных 
территорий (localities) должны собирать большинство своих доходов, в 
Соединенных Штатах существуют большие различия в проводимой штатами 
и местными органами власти политике сбора налогов и расходов” (33). Так, в 
некоторых штатах налог с продаж берут только штаты, в других — лишь 
местные органы власти, в третьих — и те, и другие. В четвертых — такого 
налога нет вообще. Если в 1996 г. совокупный налоге продаж, т.е. налог, 
доходы от которого поступают и в бюджет штата, и в местные бюджеты, 
составлял, например, в Иллинойсе 8,75 %, а в Техасе — 8,25 %, то в таких 
штатах, как Нью-Гэмпшир, Орегон, Монтана и Делавер, такой налог 
вообще не взимается. В Калифорнии, Мэриленде и Нью-Йорке налог на 
доходы физических лиц является самым крупным источником бюджетных 
поступлений, а Нью-Гэмпшир — единственный штат, в котором не 
взимаются ни общий подоходный налог, ни налоге продаж (34). 

Представление о том, насколько отличаются различные налога по их 
удельному весу в доходах от налогов в различных штатах и в среднем по 
штатам США, дает таблица 7. 



Т а б л и ц а   7 
 
Доля различных налогов в налоговых поступлениях разных штатов и в 

среднем по штатам США в 1991 г., в % 
 

 Подоходны
й налог 

Налог с 
продаж 

Налог на 
прибыль 
корпораци
й 

Другие 
налоги 

Штаты США 
(в среднем) 
Калифорния 
Коннектикут 
Флорида 
Массачусетс 
Мичиган 
Миннесота 

32,0 
 

37,5 
9,5 
0,0 
55,2 
34,1 
42,2 

33,2 
 

32,0 
48,9 
59,1 
19,7 
28,7 
27,8 

6,6 
 

9,9 
10,6 
4,2 
7,4 
14,3 
6,5 

28,2 
 

20,6 
31,0 
36,7 
17,7 
22,9 
23,5 

 
 
Источник:  Fiscal Crisis of the States:  Lessons for the Future. — 
Washington, D. C.: Georgetown University Press, 1995. — P. 63. 
 

Одним из источников финансовых ресурсов субъектов федерации 
могут быть внутренние и внешние кредиты и займы. Однако отношение 
к ним, как отмечается в литературе, должно быть весьма 
осторожным. “Заимствование субъектами федерации является 
рискованным вопросом в межправительственных (т.е. между 
федеральным правительством и правительствами субъектов федерации. — 
М.Ф.) финансовых отношениях, и во многих странах оно 
ограничивается, контролируется, а иногда и запрещается. 
Центральное правительство часто устанавливает общую сумму 
кредита, доступного правительствам на местах, устанавливает условия 
займов, определяет желаемое использование финансового долга и 
контролирует поток заемных финансовых средств...” (35). 

Причина, по которой необходимо введение столь строгой 
дисциплины, усматривается в первую очередь в том, что если 
центральное правительство, особенно в условиях экономической системы 
переходного типа, использует финансовый долг в качестве инструмента 
стабилизации, то привлекаемые региональными органами власти займы и 
кредиты могут противоречить такому курсу. Во-вторых, привлекаемые 
субъектами федерации заемные средства могут вытеснить частный 
сектор кредитов и займов, который экономически может быть более 
эффективным. В-третьих, центральное правительство косвенно 
гарантирует возврат долгов, 



сделанных региональными правительствами, а это может оказаться 
открытым и дестабилизирующим доступом к общенациональной казне. 
В-четвертых, широкое заимствование правительствами членов федерации 
может затруднить центру достижение его макроэкономических целей, 
особенно при отсутствии надежной информации обо всех 
государственных долгах. Наконец, неконтролируемая легкость 
дефицитного финансирования со стороны нижестоящих органов власти 
может также помешать центральному правительству контролировать 
бюджетную несбалансированность. Все это, конечно, не говорит в пользу 
полного запрета дефицитного финансирования со стороны правительств 
субъектов федерации, но свидетельствует о праве центрального 
правительства контролировать займы и кредиты, которые берут 
региональные органы власти с тем, чтобы избежать чрезмерных 
государственных заимствований (36). 

Собирая достаточно большие средства, субъекты федерации несут и 
огромные расходы. Так, в 1993 г. расходы американских штатов 
составили в целом 631,1 млрд долларов (37). Основные статьи расходов 
штатов — поддержка образования, финансирование Программы 
Medicaid, тюрем и других исправительных учреждений, защиты 
окружающей среды, строительства и поддержания дорог, социального 
обеспечения и здравоохранения. Например, в 1989—1990 финансовом 
году американские штаты расходовали 36 % бюджетных средств на 
образование, 12% - на государственное социальное обеспечение, менее 
10% — на транспорт, 8,5% — на здравоохранение, 7,7% — на 
общественную безопасность (финансирование полиции, пожарной 
охраны, исправительных учреждений, инспекции и регулирования 
защитных мероприятий), 3,1% — на управление системой канализации 
и переработкой твердых отходов (38). 

Самая большая статья расходов штатов — это расходы на образование, и с 
1990 г. по 1993 г. они в целом по стране несколько повысились в связи 
с увеличением числа учащихся. Правда, поскольку штаты относительно 
свободны в расходовании своих бюджетных средств, затраты на 
образование в разных штатах довольно резко различаются. Например, 
затраты властей некоторых штатов и местных органов власти в расчете 
на одного ученика были в 1991 г. на 3 тыс. долларов выше, чем в среднем 
по стране— 4 982 доллара. Затраты на образование во Флориде 
составляли в 



1990 г. половину всех расходов, а в штате Массачусетс — только одну 
пятую часть. Представление о расходах некоторых штатов на образование в 
сравнении со средними общенациональными затратами дает таблица 8. 
 

Т а б л и ц а    8 
 
Расходы некоторых штатов США на образование и средние расходы 

штатов на образование, в % к расходам в целом 
 

Годы Штаты 
 1990 1993 

Калифорния 
Коннектикут 
Флорида  
Мичиган 
Миннесота 
США (в 
среднем по 
штатам) 

37,8 
27,8 
50,0 
29,9 
26,8 
36,3 

39,6 
22,8 
41,9 
33,8 
28,8 
36,5 

 
Источник: Fiscal Crisis of the States: Lessons for the Future. — P. 68. 
 

Второй по значимости статьей расходов в 90-е годы стали затраты на 
реализацию совместной Программы федерального центра и штатов по 
оказанию медицинской помощи бедным слоям населения (Medicaid), 
принятой еще в 1965 г. Программа оказалась сильно востребованной. Ее 
льготами воспользовались миллионы американцев. Только в 1989 г. в 
рамках Программы были оказаны услуги 24,3 миллионам граждан США. 
Совместные расходы федерального правительства и штатов составили 57,9 
млрд долларов, из них 32,7 млрд — федеральные затраты, 25,2 млрд — 
затраты штатов (39). 

В период между 1987 г. и 1993 г. расходы штатов по этой программе 
выросли с 10,2 до 18,4 % и по расчетам должны были 
вырасти до 20 % в 1995 г. В общих расходах федерального правительства и 
штатов на данную Программу доля последних составляет от 20 до 50 % в 
зависимости от дохода на душу населения в 
том или ином штате(40). Рост затрат на указанную Программу 
связывался в американской литературе с ростом числа бедных и 
решением федерального правительства расширить круг лиц, на 
которых распространяется право получения помощи по Medicaid, 
что потребовало от штатов большего расширения услуг, чем многие из них 
предполагали (41).     



В принципе решение участвовать или не участвовать в Программе 
Medicaid предоставлено на усмотрение штатов. Поэтому теоретически 
штаты могут сами разработать и управлять Программой оказания помощи 
бедным в получении медицинских услуг. Однако на практике ни один 
штат не может позволить себе не участвовать в национальной 
Программе (42) из-за огромной дороговизны собственной подобной 
Программы. Расходы на осуществление Программы Medicaid 
устанавливаются по принципу: доллар из федеральной казны на каждый 
доллар, потраченный на программу штатом. Более того, 
относительно бедным штатам федеральное правительство выделяет 4 
доллара на каждый доллар, вложенный штатом в реализацию указанной 
Программы. Иначе говоря, реальный вклад федерального правительства в 
оплату услуг по Программе Medicaid колебался, например, в 1989 г. от 50 
до 79,6 % от общих расходов на Программу федерального центра и 
штатов. Напомним, что такой же принцип выделения федераль-
ным правительством одного рубля на каждый рубль, 
затраченный субъектом федерации, был применен в Российской 
Федерации в 1997 г. при погашении задолженности по заработной плате 
работникам бюджетных организаций. 

Федеральное правительство США финансирует на 90% строительство 
дорожной системы, соединяющей штаты, т.е. дорога межрегионального 
характера. Оно же помогает оплачивать строительство и содержание дорог 
внутрирегионального значения, но его доля здесь значительно меньше. В 
целом же “в настоящее время национальные ресурсы на строительство и 
поддержание дороге Соединенных Штатах составляют около 30 
процентов всего финансирования. Другие 70 процентов дают 
правительства штатов и местные органы власти” (43). 

В федеративных отношениях как вертикальных (между федеральным 
центром и субъектами федерации), так и горизонтальных (между самими 
субъектами федерации) весьма болезненной и трудно решаемой 
является проблема выравнивания финансовых условий членов 
федерации, за которой стоит другая, более глобальная проблема 
выравнивания материальных и социальных условий жизни 
населения независимо от места проживания. Исторически сложилось так, 
что во всех федеративных государствах члены федерации не равны по 
своему экономическому потенциалу, доле ВВП на душу населения, 
средним душевым доходам, в 



обеспеченности социальными учреждениями и услугами и т. д. Перед любым 
государством стоит задача создания своим гражданам примерно равных 
жизненных условий на всей территории страны. И решение этой задачи 
увязано не только с юридическими вопросами или гуманными 
соображениями, но и с социальной стабильностью, межрегиональной 
миграцией в стране, обеспеченностью регионов кадрами высокой 
квалификации и, в конечном счете, достижением достаточно высокого 
уровня “качества жизни”. 

С другой стороны, естественно возникает вопрос: почему жители 
других, более зажиточных регионов, создав своим трудом высокий 
экономический, научно-технический и культурный потенциал, 
должны делиться плодами своего труда с регионами, которые 
десятилетиями никак не могут выйти из зоны отстающих? Не 
является ли это своего рода “наказанием за успех”?! В данном случае 
существует опасность вечного иждивенчества, потери стимулов к 
напряженному и творческому труду как на производстве, так и в 
системе управления. Ответить тут однозначно, какая точка зрения верна 
или ошибочна, вряд ли можно. Сильно отличается в этом вопросе и 
практика различных федераций. 

В политологических работах, которые посвящены вопросам бюджетно-
налогового федерализма или касаются их, проводится различие между 
вертикальной и горизонтальной несбалансированностью. Первая означает 
отсутствие соответствия между расходами, обусловленными функциями 
и ответственностью каждого уровня управления (федерального и 
регионального), и потенциальными доходами. В результате получается, 
что на одном уровне ощущаются функциональная перегруженность и 
дефицит финансовых ресурсов, на другом, наоборот — потенциально 
доступные ресурсы превышают то, что необходимо для эффективного 
выполнения конституционных и других правовых обязанностей. Эта 
несбалансированность складывается обычно в пользу центра. 

Другая форма финансовой несбалансированности (горизонтальная) 
означает, что субъекты федерации, имеющие одинаковый статус и 
несущие одни и те же обязанности, располагают для их реализации 
разными финансовыми ресурсами. 

Для устранения обоих видов несбалансированности используется 
политика соответственно вертикального и горизонтального 
выравнивания. Первое осуществляется за счет различных трансфертов 
из федеральной казны в распоряжение субъектов федерации, 



и прежде всего тех, которые особенно сильно испытывают недостаток 
денежных средств для выполнения своих, законом определенных 
обязанностей. Что касается горизонтального выравнивания, то в данном 
случае используется рычаг федеральных дотаций, а также происходит 
перераспределение финансовых ресурсов с от более богатых субъектов 
федерации к бедным. 

Примером федерации с четким механизмом вертикального и 
горизонтального выравнивания является Федеративная 
Республика Германия. При общем высоком по нынешним мировым 
стандартам благосостоянии в этом государстве, как и во многих других, 
есть более богатые и более бедные субъекты федерации, в данном 
случае — земли. Проблема дополнительного финансирования более 
бедных земель всегда вызывала в стране острые политические 
споры. Но они оказались весьма тривиальными по сравнению с теми 
жаркими дискуссиями, которые вызвала необходимость финансирования 
еще более бедных восточных земель, входивших ранее, до 
присоединения, в состав ГДР. 

С одной стороны, существует конституционное положение о равном 
уровне жизни на всей территории ФРГ, закрепленное в ст. ст. 72 (часть 2, 
п. 3) и 106 (часть 3, п.2) Основного закона. Так, в ст. 106 указывается, 
что “потребности Федерации и земель в покрытии расходов должны 
регулироваться таким образом, чтобы достичь их экономического 
выравнивания, избежать чрезмерной нагрузки на налогоплательщиков и 
обеспечить равный уровень жизни на всей территории Федерации”. 
С другой стороны, выравнивание условий жизни требует отнять у одних 
и передать другим. И это объективно создает почву для экономических и 
даже политических конфликтов, не говоря уже о нравственных 
коллизиях.  

Проблема вертикального фискального выравнивания решается 
в ФРГ за счет подвижек в доходах от отдельных и совместных налогов, 
а также за счет федеральных фантов землям (44). Известно, например, что 
большую часть своих поступлений от налога на добавленную стоимость 
федеральное правительство передало новым восточным землям. Более 
сложным является процесс горизонтального выравнивания, особенно в 
той части, в которой это выравнивание происходит за счет более 
процветающих земель. Согласно одному из решений 
Конституционного суда ФРГ, “обязанность одной земли 
субсидировать другую землю влечет за собой определенное ограничение 
финансовой автономии земель”. Суд 



пришел к заключению, что ни один законодательный акт о 
выравнивании не может “угрожающе ослаблять финансовую систему 
земель-доноров или приводить к уравниванию земельных финансов” (45). 
В то же время Конституционный суд, естественно, не ставил под 
сомнение сам принцип выравнивания. 

В целом в ФРГ сложилась определенная система финансового 
выравнивания, которая включает четыре последовательных этапа: 
— периодическую переоценку распределения дохода от налога на 
добавленную стоимость между федерацией и землями в соответствии с 
меняющимся соотношением доходов и существенных расходов на обоих 
уровнях; 
— перераспределение той части поступлений от совместных 
(федерального центра и земель) налогов, которая поступает в 
распоряжение земель с целью довести финансовые возможности более 
бедных земель до 92% от средней для всех земель величины 
финансовых ресурсов в расчете на одного человека. Наиболее 
важный элемент выравнивания в данном случае — перераспределение в 
пользу более бедных земель 25% общей доли земель в доходах от налога 
на добавленную стоимость, остающиеся 75% распределяются между 
землями на простой основе — в расчете на душу населения; 
— перераспределение общих доходов более богатых земель в пользу 
более бедных с целью довести финансовые возможности последних до 
95% от средней для всех земель величины финансовых ресурсов в расчете 
на одного человека; 
— выплату федеральной властью так называемых дополнительных 
грантов более бедным землям с целью доведения их финансовых 
возможностей до 98% от средней для всех земель величины финансовых 
ресурсов в расчете на одного человека (46). 

Подвергаются регулированию финансовые ресурсы и тех земель, 
доходы которых в пересчете на душу населения выше среднего уровня по 
стране. Эти земли сохраняют в своем распоряжении все доходы от 
налогов, превышающие средний уровень на 102%. Затем 70 процентов 
суммы превышения от 102 до 110 % и вся сумма превышения после 
110% поступают в фонд финансового выравнивания земель (47). Как 
отмечается в политологической литературе, “система финансового 
выравнивания является самым убедительным выражением 
приверженности к поддержанию единообразия жизненных стандартов в 
Германии через механизм сотрудничества 
 



в пределах федеративного государства. Строгие правила распределения 
и перераспределения налоговых поступлений подчеркивают 
взаимозависимость институциональных действующих лиц 
федеральной системы (как в федерально-земельных, так и в 
межземельных отношениях)” (48). 

Принцип финансового выравнивания субъектов федерации 
осуществляется и в некоторых других федерациях. В Австралии исходят 
из того, что федерация должна брать на себя какую-то долю 
коллективной ответственности за общее благосостояние ее составных 
частей, особенно тех, которые в силу тех или иных причин 
находятся в невыгодном положении. Смысл фискального 
выравнивания усматривается в том, чтобы помочь особо 
нуждающимся штатам осуществлять свои функции в качестве члена 
федерации Общий фонд перераспределяемых доходов от налогов 
делится между всеми штатами на основе принципа фискального 
выравнивания. Относительная доля каждого штата оценивается 
специальной Комиссией Содружества по фантам и затем 
рассматривается правительством (49). 

Механизм выравнивания включает первоначальное обращение 
нуждающегося штата с просьбой выделить специальный фант, 
чтобы покрыть необходимые расходы. Затем Комиссия Содружества 
по фантам оценивает эту просьбу путем сравнения возможных 
доходов и необходимых расходов штата с доходами и расходами двух 
“стандартных штатов” (Нового Южного Уэльса и Виктории) и, в 
конечном счете, рекомендует правительству сумму специального 
фанта, необходимого для того, чтобы обратившийся за помощью штат 
соответствовал “среднему фискальному стандарту стандартных 
штатов” (50). 

Если действие принципа фискального выравнивания в Канаде 
направлено на достижение той же цели, что и в Австралии, то по 
своей методологии оно сильно отличается. В Австралии, как уже 
говорилось, главное внимание обращается на соотношение 
возможных доходов и объективно необходимых расходов штата. В 
Канаде же проводится сравнение способности всех провинций полу-
чить доходы, рассчитанной на базе двадцати девяти выборочных 
налогов, со средней величиной доходов провинций от налоговых 
поступлений. Затем провинции делятся на две группы: на имеющих 
достаточные средства и на не имеющих. Последним национальное 
правительство делает доплаты. “Не содержащие условий 



федеральные трансферты бедным провинциям предназначены для 
того, чтобы обеспечить способность провинции предоставить разумно 
сравнимые услуги своим гражданам при разумно сравнимых уровнях 
налогообложения”(51). Следовательно, канадская система учитывает 
различия не в расходах, а в доходах, предполагая тем самым, что вслед 
за выравниванием доходов сравнимые стандарты предоставляемых 
жителям провинций услуг будут достигнуты путем равных затрат на 
душу населения. Кроме того, каждая межправительственная программа 
содержит свою собственную (неизбежно отличающуюся) формулу такого 
выравнивания. Однако первая схема является специально направленной 
на фискальное выравнивание, наиболее зримой и, следовательно, самой 
политической (52).  

Своя система выравнивания существует и в Швейцарии (53). В США 
нет такой системы, как нет и конституционных положений, 
предусматривающих выравнивание между штатами. Здесь упор сделан на 
конкурентную борьбу за выживание, хотя различные федеральные 
программы могут иметь результатом перераспределение богатства в 
пользу штатов, отличающихся меньшим изобилием. 

Как и в США, нет продуманной и узаконенной системы 
финансового выравнивания субъектов в Российской Федерации. В 
нынешних российских условиях сама постановка вопроса о такой 
системе, по-видимому, несвоевременна из-за отсутствия относительно 
свободных финансовых ресурсов как у федерального центра, так и у 
субъектов федерации, а также по причине общего низкого уровня 
жизни населения в подавляющем большинстве регионов России, хотя в 
принципе четкие, строгие и прозрачные правила перераспределения 
финансовых ресурсов между субъектами федерации, конечно, 
необходимы. 

Тем не менее какую-то помощь, особенно отсталым в 
экономическом и финансовом отношениях, субъектам федерации 
необходимо оказывать и в настоящее время. Но связанное с ней 
перераспределение финансовых ресурсов должно быть осторожным и 
разумным, чтобы не допускать ситуации, когда, по свидетельству 
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, в 1997 г. 
“в некоторых регионах-донарах доход на душу населения оказался ниже, 
чем у получателей помощи из центра” (54). Одно из возможных 
направлений помощи бедным регионам —  



финансирование специальных проектов или программ, нацеленных на 
развитие таких регионов с жестким контролем расходуемых средств. 
Причем решение о выделении и объеме финансовых ресурсов должно 
приниматься Советом Федерации Федерального Собрания. Наиболее же 
радикальным средством выравнивания стало бы изменение 
территориального деления краев и областей в русле объединения в 
укрупненные регионы сильных и слабых по экономическому потенциалу 
краев и областей, а также малочисленных автономных округов. 

Вопрос об укрупнении территорий неоднократно обсуждался, 
например, в ФРГ. Наиболее значительной в этом направлении была 
работа, проделанная Комиссией по территориальной реорганизации, 
которая в 1973 г. утверждала в своем докладе, что десять 
западногерманских земель должны объединиться в пять или шесть земель, 
сравнимых по своей экономической мощи. Такая позиция отражала 
критерии территориальной реорганизации, обозначенные в ст. 29 
Основного закона ФРГ, и реализация ее, как считают некоторые авторы, 
разрешила бы большинство их проблем, вытекающих из финансовых 
трансфертов от более богатых к более бедным землям (55). 

Затем вопрос об укрупнении немецких земель обсуждался в период 
присоединения ГДР. При этом наиболее сильным и убедительным считался 
аргумент, ссылавшийся на негативное влияние экономически слабых 
земель на систему фискального выравнивания. Сторонники 
территориальной реформы утверждали, например, что слабые земли, 
включая новые восточные, вызывают напряжение в системе, потому что 
от более богатых земель требуют поделиться своими доходами от налогов с 
более бедными землями. Не удовлетворившись, последние обращаются за 
помощью к федеральному правительству и требуют более активного 
участия федеральной власти в деятельности, которая традиционно входит в 
сферу компетенции земель, что в свою очередь может усилить 
тенденцию к централизации и ослабить федерализм (56). 

Если для ФРГ 16 нынешних земель, как считают сами немцы, — это 
очень много, то что же говорить о 89 самых разных по своему 
потенциалу субъектах Российской Федерации?! Действительно, 
экономически слабые регионы своей неспособностью обеспечить средний в 
стране уровень жизни населения впадают во все большую финансово-
экономическую зависимость от федерального 



центра и политически волей-неволей способствуют усилению 
централизации и унификации в ущерб федерализму и демократическому 
развитию. Экономически слабые регионы висят гирями на 
экономически более развитых субъектах федерации. Своей 
экономической слабостью и зависимостью они лишают смысла 
целесообразность своего существования как отдельной 
административно-территориальной единицы. Поэтому можно было бы 
объявить переходный (в 10—15 лет) период и не дотянувшие за это 
время до определенного уровня края и области слить с более 
мощными административно-территориальными образованими. 

Однако при территориальной реорганизации России нельзя 
руководствоваться только экономическими соображениями. Российская 
Федерация — многонациональное государство и соответственно 
организована не только по административно-территориальному 
принципу, как ФРГ и другие мононациональные федерации, но и по 
национально-государственному признаку. Входящие в состав 
Российской Федерации республики — не просто организационно-
экономические структуры, а национальная государственность компактно 
проживающего титульного этноса. Это выражение права народа на 
самоопределение и образование своего государства. Поэтому объединить, 
слить входящие в состав федерации республики означает посягнуть на 
исконное право любого народа на самоопределение. Республики, подобно 
достоянию национальной культуры, должны сохраниться и вместе с 
укрупненными областями и краями составить единое и союзное рос-
сийское федеративное государство. 
 

3.2. Субсидии и мандаты в политике федеральной власти 
 

Принципиально важное место в бюджетно-фискальных 
федеративных отношениях занимает финансовая помощь, регулярно 
оказываемая федеральным центром субъектам федерации. Практически 
это повсеместное явление. Очевидно, во всех федерациях, и российская 
не является исключением, федеральный центр в том или ином объеме, в 
той или иной форме осуществляет трансферты. Иногда, как в ФРГ, 
возможность оказания такой финансовой помощи закрепляется в 
Конституции федеративного государства. Согласно п. 4 ст. 104 Основного 
Закона ФРГ, “федерация может предоставить землям финансовую 
помощь для покрытия 



особо важных расходов земель и общин (объединений общин), которые 
необходимы для того, чтобы избежать нарушения общего экономического 
равновесия или выравнивания возможных экономических различий на 
территории федерации или для оказания помощи в экономическом 
развитии”. 

Как нетрудно заметить, конституционное законодательство ФРГ связывает 
предоставление землям финансовой помощи (грантов) с тремя целями: 
сохранением экономического равновесия, выравниванием существующих 
между землями экономических различий, оказанием помощи в 
экономическом развитии. Однако при всей важности указанных целей в 
немецких условиях для международной практики федерализма характерны и 
другие цели федеральных субсидий. 

В США система федеральных грантов используется и для вовлечения 
правительств штатов и местных органов власти в осуществление внутренних 
федеральных программ. Так, одна из целей упоминавшегося в предыдущей 
главе законодательного Акта о предупреждении насилия с применением 
огнестрельного оружия, вступившего в действие в феврале 1994 г., состояла в 
том, чтобы поощрить участие штатов в общенациональной системе быстрой 
проверки личности покупателей оружия. Для финансирования соответствующих 
мероприятий Конгресс США утвердил программу предоставления грантов в 
сумме 200 млн долларов в течение четырех лет. В соответствии с ней штатам 
выделяются деньги с целью создания компьютеризированной системы 
регистрации уголовных дел или совершенствования существующей системы; 
улучшения доступа к общенациональной системе немедленной проверки и 
оказания штатам помощи в передаче документов о регистрации уголовных дел 
в общенациональную систему (57). 

Важная цель федеральных грантов — соучастие федеральной власти в 
предоставлении населению соответствующих социальных услуг. “Это означает, 
что в большинстве федераций предоставление социальных услуг стало в 
результате сферой совместной ответственности” (58). Расширение участия 
федеральной власти в указанной сфере через предоставление грантов — это 
отражение прогрессивной диверсификации социальных показателей 
“качества жизни”, удорожание стоимости социальных услуг и соответственно 
недостаточные финансовые возможности субъектов федерации только 
собственными силами удовлетворять социальные потребности и ожидания 
населения. 



Учитывая практику ФРГ, нельзя отделять федеральную помощь 
от тех относительно частных целей, которые ставит перед собой 
каждая земля. Стремление любой земли увеличить свой 
экономический потенциал, очевидно, не относится к 
общенациональным целям и предоставление в данном случае 
федеральным правительством финансовой помощи можно 
рассматривать как содействие достижению региональных целей. Так, 
федеральная власть участвует в финансовой подпитке земельных 
инвестиционных программ, если она убеждена в их значимости для 
развития земли и если ресурсов самой земли явно недостаточно. В то 
же время практика США свидетельствует о том, что почти все 
федеральные гранты предоставляются на определенных условиях и 
направляются скорее на осуществление федеральных приоритетов, чем 
на достижение специфических целей штатов, тем более на общую 
поддержку их бюджетов (59). 

Федеральная власть может устанавливать или не устанавливать 
контроль за прохождением и использованием предоставляемых ею фантов. 
Однако в любом случае абсолютно ясно, что дополнительное 
финансирование субъектов федерации со стороны федеральной власти 
дает в руки последней достаточно сильный рычаг воздействия на 
поведение региональных властей, увеличивает зависимость членов 
федерации от федерального центра. В свое время по одному из дел, 
рассмотренному в 1975 г., Конституционный суд ФРГ выразил 
озабоченность по поводу того, что “федеральная финансовая помощь 
создает риск попадания земель в зависимость от федерации и, таким 
образом, подвергает опасности конституционно гарантированную 
автономию их”. Следовательно, федеральные гранты должны 
оставаться, по мнению Суда, исключением, а не становиться средством 
влияния на решения составных частей федерации. Как отметил 
Конституционный суд, “...для того, чтобы сохранить автономию земель, 
осуществление программы фантов нужно оставить на усмотрение 
земель” (60). 

Однако реальная жизнь бывает выше судебных пожеланий. В 
большинстве федераций степень распространения практики 
предоставления федеральных фантов субъектам федерации достаточно 
велика, и в этом заинтересованы прежде всего сами члены федерации. 
Например, в ФРГ федеральные фанты составляют около 17% всех 
поступлений земель (61). Хотя в США доля федеральной помощи в 
доходах штатов и местных органов власти сократилась с 
 



18,7% в 1978 г. до 14,3% в 1991 г. (62), в абсолютных цифрах 
федеральная финансовая помощь выросла, например, с 92,7 млрд 
долларов в 1977 г до 121, 2 млрд долларов в 1990 г. (63). Увеличилось и 
общее число федеральных программ, которыми предусматривается 
выделение субсидий — со 132 в 1960 г. до свыше 600 в 1994 г. (64). 

Более полное представление о динамике удельного веса федеральных 
грантов в расходах федерации, штатов и местных органов власти США, с 
одной стороны, и в валовом внутреннем продукт е — с  другой, дает 
таблица 9. 
 

Т а б л и ц а  9 
 

Доля федеральных грантов в расходах органов власти различных 
уровней и в ВВП за период 1960—1994 гг, в % 

 
Финанс
овый 
год 

В расходах 
штатов и 
местных 
органах 
власти 

В расходах 
федерации 

От ВВП 

1960 
1970 
1980 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

14,5 
19,0 
25,8 
19,4 
20,5 
22,0 
22,0 

- 

7,6 
12,3 
15,5 
10,8 
11,5 
12,9 
13,8 
15,0 

1,4 
2,4 
3,5 
2,5 
2,7 
3,1 
3,2 
3,0 

 
Источник: Walker D.B. The Rebirth of Federalism: Slouching toward 
Washington. — P. 14. 
 

Существует несколько видов федеральных грантов, различающихся в 
первую очередь по степени конкретности их целевого назначения. Для 
удобства рассмотрения необходимо отличать прежде всего финансовые 
ресурсы, выделяемые в виде субсидий без конкретных условий их 
использования. Таковы, например, ресурсы, предоставляемые субъектам 
федерации в русле политики финансового выравнивания. 

В этом случае не бывает ограничений ни по целевому расходованию 
субсидий, ни по условиям их применения. Они рассматриваются как 
федеральная помощь тем субъектам федерации, которые 



имеют сравнительно небольшие доходы в расчете на душу населения 
или не могут позволить себе, подобно другим членам федерации, 
крупные расходы в расчете на одного человека. Так, в Австралии большая 
часть межправительственных трансфертов осуществляется без всяких 
условий. В Канаде трансферты для провинций, которые в очень 
небольшой мере зависят от федеральной финансовой помощи, 
выделяются под специфическую цель. И наоборот, провинции, которые 
сильно зависят от межправительственных трансфертов, получают их в 
большинстве случаев с весьма широкой формулировкой цели, на которые 
эти трансферты выделяются (65). 

В отличие от этого большая группа федеральных грантов 
предоставляется субъектам федерации на определенных условиях. При 
несоблюдении последних субъекты федерации лишаются федеральной 
помощи. Однако степень детализации указанных условий может быть 
разной. В соответствии с этим критерием в США, например, гранты 
федерального правительства делятся на два вида: единовременные 
субсидии, блоковые гранты (block grants) и безусловные, категорические 
гранты (categorical grants). 

Первые предоставляются для достижения широких, общих целей, и 
получатели — правительства штатов, местные органы власти — 
пользуются значительной свободой в решении, как распределить 
полученные деньги по отдельным программам. Например, штату 
выделяется грант на развитие начального, среднего или 
профессионального образования, и это общее условие целевого 
расходования денежных средств. Но штат сам решает, какую спе-
цифическую образовательную программу выбрать за счет этой 
единовременной субсидии, или блокового фанта. Число таких грантов в 
США невелико: в 1966 г. был лишь один такой фант, в 1991 г. — 
четырнадцать. Они составляют около 9% всей финансовой помощи 
федерального правительства штатам (66).  

Наиболее распространенными в США являются так называемые 
безусловные, или категорические гранты. Они называются так не 
потому, что предоставляются федеральным правительством без всяких 
условий. Напротив, этот вид грантов обставлен жесткими 
обязательными условиями, несоблюдение которых ведет к 
прекращению выплаты соответствующих денежных средств. 
Категорические гранты составляли 88 процентов всех американских 
федеральных расходов по фантам в 1993 финансовом году (67). 



Детальное регулирование, которым сопровождаются категорические 
фанты, преследует цель обеспечить строго целевое использование 
федеральных средств. Вопрос о том, может ли федеральное правительство 
выдвигать условия при предоставлении штатам грантов, оставался в 
США спорным вплоть до 1923 г. Рассматривая в 1923 г. дело Massachusets 
v. Mellon, Верховный Суд признал конституционными условия, с 
принятием которых штатом Конгресс США связывал предоставление 
фанта по Закону о материнстве 1921 г. (68). В настоящее время право 
федерального правительства выдвигать определенные условия при 
предоставлении штатам и местным органам власти федеральных грантов 
не вызывает никаких сомнений. 

О каких условиях идет речь? Прежде всего о том, что выделяемые по 
федеральной программе средства должны расходоваться только на цели, 
провозглашенные данной программой. Федеральные гранты не являются 
обязательными. “...Суверенитет штатов препятствует национальному 
правительству приказывать штатам предпринять определенные действия 
или требовать от штатов принять федеральные доллары ради достижения 
какой-то особой цели” (69). И лишь в случае согласия принять 
федеральную помощь в виде фанта штат обязуется тем самым расходовать 
предоставленные средства в соответствии с их целевым назначением и 
соблюдать другие условия, на которых был выделен фант. 

Другим условием получения федеральных денежных средств по 
такого рода субсидиям может быть обязательство штата совершить какие-
то действия в иной сфере деятельности, напрямую не подпадающие под 
действие федеральной программы, предусматривающей выделение 
фанта. В этом случае федеральная власть имеет возможность 
использовать при необходимости так называемые перекрестные санкции. В 
американской практике таких случаев немало. Например, в свое время 
нефтяное эмбарго арабских стран побудило Конгресс США предпринять 
ряд мер по сбережению энергоресурсов. Среди этих мер было обращенное 
к штатам предложение уменьшить максимально возможную скорость на 
дорогах до 55 миль в час. При несогласии штата пойти на такую меру 
ему грозило лишение 10% федеральной помощи на строительство и 
поддержание дорог (70). Перекрестные санкции использовались в целях 
обеспечения безопасности и обустройства дорог, защиты окружающей 
среды, планирования здравоохранения, обучения детей с недостатками. 



Еще один пример. В 1984 г. Президент США подписал закон, 
направленный на обуздание пьянства на дорогах. Законом 
предусматривалось, в частности, повышение возраста лиц, которым могли 
продаваться алкогольные напитки, до 21 года. Если штат эту меру не 
поддерживал, он лишался федеральной помощи на строительство и 
содержание дорог. Штат Южная Дакота оспорил законность данного 
акта, ссылаясь на XXI поправку к Конституции США, которая отнесла 
регулирование потребления алкоголя к исключительным полномочиям 
штатов. Характерно постановление Верховного Суда, принятое в 1987 
г. по делу South Dakota v. Dole. Суд признал, что Конгресс США, 
согласно упомянутой поправке, не имеет права устанавливать в 
общенациональном масштабе минимальный возраст, начиная с которого 
лицо может приобретать спиртные напитки, и в действительности этот 
вопрос Конгресс и не решал. Но Суд признал право Конгресса в 
рамках осуществления полномочия по расходованию средств лишать 
федеральных средств на содержание и строительство дорог штаты, 
которые разрешают покупку алкогольных напитков лицами моложе 21 
года (71). 

Довольно часто предоставление федеральной помощи в виде 
субсидий на выполнение конкретной федеральной программы 
обусловливается встречными расходами штатов. Под встречными 
расходами имеется в виду выделение штатами денежных средств на 
финансирование федеральной программы, по которой федеральное 
правительство предоставляет определенный грант. В таких случаях 
финансирование обычно осуществляется по принципу: на каждый 
выделенный федеральный доллар, как правило, выделяется доллар из 
казны штата, хотя возможны и другие пропорции в зависимости от 
уровня благосостояния штата. Таким образом, получается, что объем 
федеральной помощи, получаемой штатом по федеральной программе, 
напрямую зависит от объема тех средств, которые вкладывает штат. 
Например, по федеральной программе помощи семьям, имеющим на 
иждивении детей, федеральное правительство до последнего времени 
выплачивало, по крайней мере, 50% от суммы, которую выделяет штат. В 
11 штатах доля федеральной власти достигает более 70%, а ее 
максимальный размер составляет 83% от совокупных затрат 
федерального правительства и правительств некоторых штатов (72). 

По способу распределения среди получателей “категорические 
гранты” делятся на два вида: гранты, основанные на формуле 
 



(formula grants), и гранты, в основе которых лежат определенные проекты 
(project grants). Первые распределяются среди получателей в соответствии с 
определенной формулой, благодаря которой устанавливается, кто имеет 
право на грант и сколько денег получает каждый, имеющий на это 
право. Используемые при этом формулы различаются. Они могут 
учитывать такие факторы, как среднедушевой доход штата, количество 
детей школьного возраста, численность городского населения, число 
семей с достатком ниже уровня бедности. В 1991 г 159 из 543 
категорических грантов, предложенных общенациональным 
правительством, относились к числу грантов, исчисляемых по той или 
иной формуле. Остальные 384 были фантами под какой-то проект. Эти 
гранты распределялись на конкурсной основе (73). 

Проблема целевых или нецелевых трансфертов актуальна и да 
бюджетного федерализма в России. Дело в том, что целевые трансферты 
дисциплинируют как федеральный центр, так и субъекты федерации. Эти 
трансферты ограничивают “свободное усмотрение” их получателей в 
расходовании средств, предназначенных для точно определенных целей. 
В то же время федеральному центру трудно скрывать выделяемые иногда 
мизерные суммы для больших целей под видом передачи их в общий фонд 
оказания помощи регионам. Именно так поступила по 
предложению Правительства Государственная Дума Российской 
Федерации, исключив из государственного бюджета 1998 г. целевые 
трансферты на здравоохранение и переведя их в общий фонд поддержки 
территорий (74). В этих условиях создается совершенно неопределенная 
ситуация неизвестно, как распорядится средствами из федерального 
бюджета региональная власть и сколько денег будет выделено, 
например, на те же цели здравоохранения. 

В зависимости от финансовой мощи центра его помощь субъектам 
федерации может охватывать самые различные сферы жизни. В 
РФ эта помощь направляется в первую очередь на экономическое 
развитие субъектов федерации. В США наибольшая часть федеральной 
помощи идет на цели здравоохранения. Так, в 1992 г. средства, 
выделенные федеральным правительством США в качестве субсидий, 
распределялись следующим образом: 44,1% — на здравоохранение, 
15,0% — на образование, 11,2% — на транспорт, 2,5% — на 
региональное и местное развитие, остальное -на другие цели (75).         



Поскольку практически во всех федерациях в качестве финансовой 
помощи распределяются значительные денежные ресурсы, а субъекты 
федерации почти всегда испытывают в них острую нужду, неизвестны 
случаи отказа региональных властей от предлагаемой помощи. Даже в 
США, где предлагаемые “категорические гранты” обставляются жесткими 
условиями, штаты, как правило, сразу соглашаются с ними и принимают 
федеральную помощь, даже если это связано с определенным 
ограничением их полномочий. Вместе с тем система грантов вызывает и 
немало нареканий. Часть из них связана с федеративными отношениями 
и разделением властей. В частности, в американской литературе 
указывалось на то, что система грантов урезает дискреционную власть 
субъектов федерации, ведет к доминированию федеральных бюрократов 
в управлении программами, усиливает позиции губернаторов штатов по 
сравнению с позициями их законодательных собраний, дает бюрократам 
на уровне субъектов федерации большую независимость от контроля со 
стороны избранных должностных лиц. Отмечается также поддержка 
федеральных программ, предусматривающих выделение грантов, 
политически сильными заинтересованными группами и неэффективный 
контроль за программами со стороны Конгресса США. 

Недостатки системы грантов усматриваются также в том, что 
федеральные субсидии требуют дополнительных встречных расходов со 
стороны штатов. Программы федерального правительства нередко ставят 
конфликтующие цели, дублируют одна другую, не позволяют штатам 
оказывать влияние на их разработку Процедуры обращения за грантами 
сложны и дорогостоящи. Условия получения грантов являются 
жесткими, их нельзя приспособить к изменяющимся жизненным 
обстоятельствам. В то же время федеральная власть может так изменить 
содержание программы, что ее реализация увеличивает расходы штатов. 
Так, в 1990 г. Конгресс США расширил круг лиц, на которых 
распространялась Программа Medicaid, что сразу должно было увеличить 
затраты штатов на ее осуществление на 3 млрд долларов за период с 1991 г. 
по 1995 г. Отмечается и целый ряд других недостатков системы грантов (76). 

Наряду с грантами заметное место в финансовой политике 
федерального центра занимают так называемые мандаты, которые 
представляют собой основанное на конституционных положениях, 



законе или административной норме и обращенное к властям штата 
или местных органов власти требование предпринять определенные 
действия или оказать услугу, которые соответствуют минимальным 
общенациональным стандартам. 

Мандат отличается, с одной стороны, от ограничений, которые 
федеральная власть может наложить на деятельность субъектов 
федерации, с другой — от федеральных субсидий. Ограничение 
препятствует совершать определенные действия. Например, в США были 
приняты законы, лишавшие субнациональные правительства (т.е. 
правительства штатов и местные органы власти) полномочия 
заниматься экономическим регулированием деятельности фирм, 
занятых в сфере автобусных, авиа- и грузоперевозок (77). 

В отличие от ограничений мандаты обязывают к совершению 
определенных действий. И ограничения и мандаты являются 
обязательными и вызывают большие затраты со стороны штатов. 

Мандаты отличаются и от тех обязательных условий, которыми 
сопровождается предоставление федеральных фантов. Мандаты — это 
общеобязательные требования, и ни местные органы власти, ни 
органы власти субъектов федерации не могут по собственной воле 
решать, выполнять или не выполнять эти требования, в то время как 
такая свобода выбора существует относительно фантов: реципиент — 
соответствующие органы государственной власти — могут согласиться 
или не соглашаться участвовать в конкретной федеральной программе 
и, следовательно, принять или не принимать предусмотренные ею 
“правила игры” и субсидии. 

Федеральные мандаты, практикуемые в настоящее время в США, 
называют главным раздражителем в федерально-региональных 
отношениях (78). “Среди всех вопросов, касающихся сегодня 
межправительственных отношений, немногие являются более спорными, 
чем мандаты. Мандаты доходят до сердцевины всего того, по поводу 
чего складывается управление: ответственность, автономия, 
подотчетность и деньги” (79). 

Сказанное объясняется двумя обстоятельствами: обязательным 
характером мандатов и их дороговизной для штатов и местных 
органов власти. Ясно, например, что требование устранить асбест из 
школьных зданий или обеспечить фильтрацию питьевой воды требует 
огромных затрат, причем сама федеральная власть не всегда в них 
участвует либо участвует на долевых началах. Так, по 
 



оценкам Агентства по защите окружающей среды, региональные 
(штатов и местных органов власти) программы по контролю за 
загрязнением воздуха стоили в 1990 г. примерно 250 млн долларов, 
при этом за счет федеральной системы субсидий финансирова-
лось только 40% стоимости соответствующих мероприятий. Стоимость 
выполнения субнациональными правительствами поправок 1991 г. к 
закону о чистоте воздуха дополнительно увеличивалась на 76 млн 
долларов в первый год действия поправок, на 110 млн долларов — на 
второй год и 226 млн долларов — на пятый год (80). 

Особенно спорными с точки зрения нормальных федеративных 
отношений и справедливости в распределении расходов являются так 
называемые нефинансируемые мандаты, под которыми понимаются 
обязательные указания или требование (мандат) федеральной власти к 
штатам и местным органам власти совершить определенные действия 
частично или полностью за свой счет, т.е. при долевом участии или без 
всякого финансового участия федерального центра. Так, в США в 1993 г. 
зарегистрировано 172 случая возложения федеральных мандатов на 
нижестоящие органы государственной власти. Многие из них не 
финансировались частично или полностью (81). 

В 1993 г. губернатор штата Калифорния просил федеральное 
правительство выделить 1,7 млрд долларов для финансирования услуг 
иммигрантам, которые (услуги) были возложены Конгрессом США на 
Калифорнию (и другие штаты) путем принятия решения о 
нефинансируемых мандатах (82). На слушаниях в одном из подкомитетов 
Палаты представителей Конгресса США губернатор штата Небраска, 
представлявший не только свой штат, но и Национальную Ассамблею 
губернаторов США, заявил, что в течение 1970-х и 1980-х годов 
отношения между федеральным правительством, с одной стороны, и 
правительствами штатов и местными правительствами — с другой, 
претерпели резкие изменения. На 1978 год пришелся пик помощи 
федерального правительства штатам. Так, федеральная помощь на 
осуществляемые штатами программы, которая традиционно 
составляла от 35 до 40 % поступлений, упала до 14% в 1991 г. 
Сокращение федеральной помощи сопровождалось увеличением числа 
мандатов. Начиная с 1990 г. Конгресс США принял 42 закона, которые 
содержат новые предписания и требования к штатам и местностям. Это 
равняется 



почти половине таких же законов, введенных в действие за 1970-е — 
1980-е годы вместе взятые. Для сравнения: в период между 1930 г. и 
1960 г. было принято только 14 таких законодательных актов (83).  

В качестве примера изымания денег из бюджетов американских штатов 
при помощи нефинансируемых или недостаточно финансируемых 
федеральных мандатов можно назвать закон, требующий от правительств 
штатов и правительств на местах обеспечить равные возможности и 
равный доступ инвалидов к удобствам в общественных местах, или 
закон, требующий от всех школьных округов удовлетворять особые 
образовательные потребности детей, страдающих физическими 
недостатками, хотя федеральная власть оплачивает при этом меньше 
одной десятой стоимости требуемых услуг. Примером нефинансируемого 
мандата в российской практике служат положение Закона РФ о 
ветеранах, которое в одностороннем порядке и в обязывающей форме 
возлагает расходы, связанные с установлением определенных льгот 
ветеранам, на субъекты федерации. 

Суть политики мандатов заключается в стремлении федеральной власти 
решить стоящие перед обществом проблемы путем “разгрузки” центра, 
возложения новых обязанностей и связанного с 
их выполнением финансового бремени на субъекты федерации. “В 
эру, когда многие национальные правительства сталкиваются со 
значительным финансовым дефицитом в Вашингтоне, Оттаве и 
других столицах проявилась склонность “выдавать мандаты” или 
“разгрузить” национальные программы социального обеспечения 
у и здравоохранения за счет нецентральных правительств без 
соответствующей компенсации для покрытия стоимости этих 
программ”(84). 

По существу такая политика есть самый настоящий образчик 
популизма — проявления якобы заботы федерального центра об 
интересах населения или его отдельных групп за чужой счет, за 
счет увеличения финансового бремени на бюджеты субъектов федерации. 
При нормальной политике в принципе не должно быть 
обязательных поручений (мандатов) без соответствующего 
финансирования. 

Естественной является негативная реакция на нефинансируемые либо 
недостаточно финансируемые мандаты со стороны субъектов федерации. Так, 
губернатор штата Огайо заявил: “Нефинансируемые 



мандаты разрушают наши бюджеты, мешают гибкости и инновации в 
осуществлении новых программ, подменяют важные инициативы 
штатов и лишают штаты их ответственности за выстраивание 
приоритетов”. Губернатор оценил нефинансируемые мандаты в сумму 1,7 
млрд долларов за 4-летний период, начиная с 1990 г. (85). 

В октябре 1993 г. в знак протеста против перекладывания 
ответственности федерального центра на правительства штатов и местные 
органы власти многие занятые в них должностные лица провели 
“национальный день нефинансируемых мандатов”. В своем обращении 
к Конгрессу США и администрации Б. Клинтона они указали на то, что 
нефинансируемые федеральные мандаты возлагают чрезмерное 
фискальное бремя на бюджеты штатов и местные бюджеты; 
ограничивают гибкость властей штатов и местных органов власти при 
решении насущных региональных и местных проблем; вызывают 
увеличение местных налогов и сокращение предоставляемых услуг; не 
поощряют инновации на местном уровне; препятствуют эффективному 
управлению. 

Против практики нефинансируемых мандатов выступил и Комитет 
по делам правительства Сената США, который предложил принять 
закон “с целью положить конец практике навязываемых правительствам 
штатов и местным правительствам нефинансируемых мандатов и 
обеспечить, чтобы федеральное правительство оплачивало затраты, 
произведенные этими правительствами, в соответствии с требованиями 
федеральных законов и постановлений” (86). 

В ответ на просьбу Администрации Б. Клинтона (апрель 1994 г.) 
Консультативная комиссия по межправительственным вопросам 
подготовила в ноябре 1995 г. доклад, в котором, в частности, 
отмечалось, что в течение двух последних десятилетий количество и 
стоимость федеральных мандатов существенно увеличились; также 
существенно увеличилось число случаев подмены федеральным 
центром власти штатов и местных властей; число условий, сопрово-
ждающих предоставление фантов, возросло, в то время как добровольная 
природа участия штатов и местностей в этих программах стала еще более 
проблематичной. Все это вызвало увеличение расходов штатов и местных 
органов власти, ограничило их способность собирать налоги и привело к 
слишком частому выбору неэффективных методов соответствия 
федеральным предписаниям (87). 
 



Сильное давление снизу в пользу более справедливых федеративных 
отношений в конце концов получило отражение в политике 
администрации Б. Клинтона. По мнению некоторых авторов, эта 
политика включила три основных положения: а) обеспечение того, чтобы 
будущие мандаты и процессы принятия мандатов отражали заботы и 
возможности правительств штатов и местных правительств; б) взгляд 
на эти правительства не только как на защитников специальных 
интересов, но и уважаемых партнеров в решении внутренних проблем; в) 
вовлечение чиновников штатов и местных органов власти в 
законодательный и другие регулятивные процессы, которые 
затрагивают внутренние дела штатов и местностей (88). 

Именно в русле этой политики в 1995 г. был принят Закон о 
реформе нефинансируемых мандатов, запрещающий 
навязывание штатам и местным органам дополнительных, 
нефинансируемых мандатов. Согласно этому закону, мандаты остаются 
правомерным средством действия федеральной власти, но они должны 
сопровождаться достаточной помощью для оплаты их стоимости. 

Субъекты Российской Федерации также выражают вполне справедливое 
недовольство практикой принятия федеральным центром решений, 
возлагающих на них дополнительные финансовые расходы без 
соответствующей помощи из федерального бюджета. Одним из 
выражений такого недовольства стало внесение Законодательным 
Собранием Красноярского края в Государственную Думу РФ проекта 
Закона "О порядке возмещения за счет средств федерального бюджета 
расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на выполнение 
принятых федеральными органами государственной власти решений о 
предоставлении льгот гражданам Российской Федерации". 

Таким образом, особенность федеративных налогово-бюджетных 
отношений заключается в том, что как федеральный центр, так и 
субъекты федерации, как правило, имеют относительно 
независимые, законодательно установленные источники финансовых 
средств. Вместе с тем в большинстве случаев существует финансовая 
зависимость субъектов федерации от федеральной власти, что дает в руки 
последней исключительно важный рычаг возможного давления на 
своих партнеров — участников федеративных отношений. Самая 
оптимальная модель финансовых взаимоотношений федеральной власти и 
членов федерации — модель, 



для которой характерны соответствие финансовых ресурсов задачам и 
функциям, осуществляемым на федеральном или региональном уровне 
власти и управления, а также четкая правовая урегулированность 
указанных взаимоотношений. В сфере бюджетного федерализма должно 
стать правилом: возложение большей ответственности и соответственно 
передача большей части финансовых ресурсов. 

Самая болевая точка бюджетного федерализма в России — это 
отсутствие прозрачности бюджетно-финансовых отношений 
федерального центра и субъектов федерации, а также, что имеет 
особенно негативное значение, отсутствие адекватной правовой базы, 
которая четко обозначила бы доходные источники федерального и 
региональных бюджетов, общие и целевые трансферты, 
ответственность сторон бюджетных отношений и т. д. Эти и многие 
другие вопросы должны быть закреплены в бюджетном кодексе 
Российской Федерации. 
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Глава 4. СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

 
В обширной проблематике федерализма все более заметное место 

начинает занимать вопрос об участии субъектов федераций в 
международных связях. Как подчеркивалось в зарубежной литературе, 
“понимание современного федерализма все в большей мере требует, 
чтобы принималась во внимание международная среда, в которой 
функционирует данная система” (1). 

Выход на международную арену уже находит практическое 
воплощение в деятельности зарубежных федеративных государств. 
Первые шаги в этом направлении предпринимаются и в России, 
главным образом в русле договоров, заключаемых между 
федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти некоторых субъектов федерации.  

Однако несмотря на расширяющуюся практику вовлечения 
субъектов федераций в международную жизнь, научная разработка этой 
проблемы значительно отстает. В отечественной литературе по 
федерализму едва ли не единственным серьезным исследованием на эту 
тему остается монография В.Е.Шило “Канадский федерализм и 
международные отношения”, изданная в 1985 г. 

Подчеркивая несомненный творческий вклад автора в разработку 
важной проблемы “Федерализм и международные отношения”, следует 
одновременно отметить, что в монографии речь идет об одном 
федеративном государстве — Канаде и об участии в международной 
жизни именно канадских провинций. Рассматривая место и роль 
последних во внешних сношениях Канады, автор, как нам кажется, 
входит в противоречие с существующей практикой и научными 
исследованиями, когда утверждает, что “по масштабам и размаху 
участия канадских провинций в международных отношениях — это 
уникальное явление среди буржуазных федераций” или что 
“представительства канадских провинций за рубежом не имеют 
аналога в международной практике наших дней” (2). Это упрощенные 
оценки. Выход субъектов федераций на международную арену — 
явление глобальное, так его и нужно рассматривать. 

В зарубежной политической науке указанная проблема привлекла 
гораздо больше внимания, но и здесь отмечается, что “ведущие 
североамериканские работы по федерализму, управлению 



в штатах, провинциях и местному самоуправлению обычно игнорируют 
растущую активность нецентральных правительств за рубежом и 
возможные последствия этого для координации деятельности 
центрального и регионального правительств. То же самое можно 
сказать о работах по международным отношениям, которые либо 
содержат ударение на государстве как центре, либо оказывают некоторое 
доверие негосударственным действующим лицам, таким, как 
многонациональные корпорации, не заостряя внимания на роли, 
которую могли бы сыграть на международной арене нецентральные 
правительства” (3). 

Довольно многосторонняя деятельность субъектов федерации не 
получила в политической науке и адекватного терминологического 
обозначения. С этой целью чаще всего используется термин 
“парадипломатия”. Смысл его заключается в том, чтобы разграничить 
дипломатию, традиционно осуществляемую национальными 
государствами, субъектами международного права, и деятельность так 
называемых субнациональных участников международной жизни — 
членов федераций, регионов, городов и т.п. “Парадипломатия, — 
отмечают Дж.Макнивен и Д. Кэнн, — это термин, относящийся к 
международной деятельности, которая имеет место наряду (отсюда 
использование греческой приставки “пара”) с традиционной 
дипломатической деятельностью. Традиционная дипломатия состоит 
из деятельности, осуществляемой суверенными государствами и между 
собой. Парадипломатия осуществляется субнациональными единицами, 
такими, как провинции и города” (4). 

Как нетрудно заметить, такое употребление понятия 
“парадипломатия” не отражает специфику положения на 
международной арене именно субъектов федераций, не учитывает 
того, что они участвуют в разработке и осуществлении внешней 
политики на государственном уровне, и по существу как бы 
низводит их статус до статуса значительно менее авторитетных, 
второстепенных и непостоянных участников международных 
отношений. Таким образом, еще не выработано достаточно четкое 
понятие для обозначения международной деятельности именно 
субъектов федераций. 

Очевидная актуальность и в то же время слабая разработанность 
проблемы в отечественной политологии объясняют необходимость ее 
дальнейшего изучения, в том числе в сравнительном 



плане, учитывая, что накоплен достаточно большой опыт участия в 
международных отношениях субъектов различных федераций. 
 

4.1. Условия и причины возрастающей международной 
активности субъектов федераций 

 
Вовлеченность субъектов федераций в международные отношения 

имеет свою, пусть и небогатую, историю. Еще в 1882 г. канадская 
провинция Квебек назначила своего генерального агента в Париже, 
обосновывая это тем, что “деловые отношения между провинцией 
Квебек и Европой постоянно растут, а большие фирмы, финансовые 
институты и другие предприятия, созданные или усиленные 
французским капиталом, свидетельствуют о своем значительном 
развитии” (5). 

Тем не менее еще несколько десятилетий назад сама постановка 
вопроса об участии субъектов федеративных государств в 
международных отношениях была крайне редким явлением. “...До 
недавнего времени, — пишет Дж.Клайн из Джорджтаунского 
университета, — область внешней политики оставалась относительно 
свободной от вызовов традиционному разделению правительственных 
полномочий. В частности, общенациональные институты осуществляли 
почти исключительный контроль над разработкой и реализации 
внешней политики США, областью, в которой, как считало 
большинство наблюдателей, активность субнациональных правительств 
была весьма неуместной, если не фактически конституционно 
запрещенной” (6). 

Лишь начиная примерно с 70-х годов ситуация довольно резко 
меняется, и становится бесспорным фактом значительное увеличение 
масштабов участия субъектов федераций в разнообразных 
международных связях. По мнению Дж.Клайна, “тщательное изучение 
расширяющейся роли штатов США в американской внешней политике 
говорит о том, что пришло время сделать переоценку федеральных 
институтов и отношений в этой сфере. Прямое и согласованное усилие 
определить природу законного участия в вопросах внешней политики 
на субнациональном уровне помогло бы использовать силу 
федеративной системы, умножая совместные усилия и одновременно 
канализируя потенциальные конфликты через консультативные 
механизмы” (7). 

В зарубежной литературе указывается, что международная активность 
субъектов федераций увеличивается по масштабам (она включает 



“высокую” политику и политику другого уровня), по объему 
(получают широкое распространение двусторонние соглашения и 
связи, в которых задействованы субъекты федераций) и сферам 
(члены федераций все чаще имеют дело с вопросами, которые 
касаются международной системы в целом, например, ядерные 
вопросы, отношения “ Восток—Запад”, мировая торговля) (8). 

В чем же причины возрастающей международной активности 
субъектов федеративных государств? Прежде всего следует отметить, 
что в реальной международной практике мало кто из субъектов 
федераций поднимал вопрос о расширении своего участия во внешних 
связях, исходя из сугубо престижных соображений, хотя, несомненно, 
сам факт такого участия повышает вес и авторитет субъектов в рамках 
федерации. Если бы растущая роль субъектов федераций в 
международных отношениях не обусловливалась объективными 
причинами, а в основе ее, напротив, лежали главным образом 
амбициозные притязания региональных элит, то это создало бы почву 
для перманентных конфликтов в рамках федеративного государства. 
Важно поэтому выяснить характер соответствующих причин. 

Как сама международная практика, так и отражающие ее  
источники свидетельствуют, что одним из наиболее сильных 
факторов, открывших благоприятные возможности для установления 
субъектами федераций широких международных связей, является 
прекращение “холодной войны” и переход к развитию взаимовыгодного 
международного сотрудничества. В условиях “холодной 
войны” на его пути воздвигались непреодолимые барьеры, а в 
самих государствах неизменно усиливалось централизующее начало в 
решении внешнеполитических и внешнеэкономических вопросов. 
Конец этой войны вызвал изменение национально-государственных 
приоритетов: место конфронтации и милитаризации 
занимают отношения сотрудничества и конкуренции. При этом 
приоритетное значение во взаимоотношениях государств начинает 
приобретать внешнеэкономическая проблематика. Такой поворот 
отражает и общественные настроения в западных странах. Так, 
“большинство американцев (59 процентов) считают, что 
экономические конкуренты представляют большую угрозу для 
национальной безопасности, чем военные державы, такие, как 
бывший Советский Союз” (9).  



Смена национальных приоритетов выдвинула на первый план такие 
вопросы, как внешняя торговля и ее эффективность, 
конкурентоспособность страны в мировой экономике и т.п. Их 
рациональное решение в федеративном государстве оказалось 
невозможным без активного подключения субъектов федераций. И тут 
главную роль играют два фактора. 

Во-первых, многие субъекты федераций обладают большим 
экономическим потенциалом, без реализации которого во внеш-
неэкономической сфере существенно пострадало бы национальное 
хозяйство в целом. Например, если выделить 25 ведущих в 
экономическом отношении государств мира, ранжированных по 
объему валового национального продукта, то среди них оказалось бы 10 
штатов США; среди первых 50 государств их было бы 33, а в число 
первых 75 государств вошли бы все 50 американских штатов. 
Калифорния с населением 30 миллионов человек вступила в 90-е годы с 
ежегодным валовым продуктом в 717 млрд долларов и занимает по 
этому показателю 8-е место среди государств мира. После США в целом 
она является вторым ведущим партнером Японии. Недалеко от первой 
десятки экономически развитых государств находится штат Нью-Йорк, 
а Техас производит ВНП в два раза больше, чем вся Мексика. В 1990 г. 
правительства американских штатов и местных органов государственной 
власти затратили на оплату товаров и услуг 626 млрд долларов, в то 
время как правительство США затратило на эти же цели 424 млрд 
долларов (10). Канадская провинция Онтарио дает 37% валового 
национального продукта федерации (11). Имея такую солидную 
экономическую базу, американские штаты и канадские провинции, 
как и субъекты других индустриально развитых федераций, играют 
заметную самостоятельную роль во внешнеэкономических связях. 

Во-вторых, эффективная внешнеэкономическая политика 
федераций невозможна без активного участия их субъектов и потому, 
что последние обладают достаточно широким кругом полномочий, 
использование которых может содействовать или препятствовать 
развитию международного сотрудничества. “В период 70-х годов, — 
пишет Дж.Клайн, — международная торговля глубоко проникла в 
экономику США, охватывая при этом многие традиционные области 
экономической и регулирующей власти штатов” (12). Многие 
американские штаты используют свое законодательство 
 



для проведения протекционистской политики, выражаемой лозунгом 
“Покупайте американское” (имея в виду произведенные в США 
товары и услуги). Законодательным путем они запрещают иностранные 
инвестиции в определенных сферах деловой активности, а также 
ограничивают покупку иностранцами земли. В то же время штаты 
устанавливают свои правила, которые создают благоприятный режим 
для иностранных инвестиций путем предоставления различного рода 
льгот, включая налоговые (13). Некоторые американские штаты 
принимали законы запрещающие пенсионным фондам штата 
вкладывать средства в компании, которые вели дела с Южной 
Африкой; обязывали винные магазины штата воздерживаться от 
продажи изготовленных в Советском Союзе спиртных напитков в ответ 
на сбитый советскими истребителями южнокорейский пассажирский 
самолет “Боинг-767”, а губернаторы штатов Нью-Йорк и Нью-
Джерси в знак протеста приказали администрациям расположенных на 
их территориях аэропортов отказывать в приземлении советским 
самолетам, включая и тот, на борту которого мог находиться 
тогдашний Министр иностранных дел СССР, который намеревался 
выступить на сессии Генеральной Ассамблеи ООН; ставили в качестве 
особого условия, чтобы английский язык являлся единственным 
“официальным” языком США; требовали от иностранцев, 
проживавших в штате, предоставления особых экономических 
данных; запрещали иностранцам быть собственниками банков, 
страховых компаний или ферм; устанавливали дискриминационные 
меры против иностранных поставщиков в процессе государственных 
закупок и т. д. (14). 

Большие возможности для оказания влияния на внешнюю 
политику государства имеют канадские провинции. Говоря о 
существовании некоторого разрыва между исполнительными и 
законодательными функциями властей федерального и 
провинциального уровней в Канаде, В. Е. Шило отмечает: 
“Теоретически федеральные органы власти обладают всеми 
необходимыми исполнительными полномочиями для осуществления 
функций внешних сношений, в том числе и для заключения 
международных договоров, даже если их предмет относится к 
юрисдикции провинций. Однако практически исполнительные 
полномочия Оттавы на международной арене ограничиваются лишь 
теми сферами, в которых она обладает законодательной инициативой. 
Провинции со своей  



стороны осуществляют юрисдикцию над целым рядом вопросов, 
являющихся предметом международных переговоров и не имеют права 
самостоятельно вступать в международные договоры или участвовать 
в работе международных организаций. Таким образом, создается 
ситуация, когда даже в случае заключения федеральным 
правительством того или иного соглашения с зарубежной страной, 
предмет которого подпадает под юрисдикцию провинций, последние 
могут эффективно заблокировать исполнение взятых на себя Оттавой 
обязательств по договору со всеми вытекающими отсюда 
последствиями, так как федеральные власти, по Конституции, не 
имеют права лишь на основании факта заключения международного 
договора и необходимости его исполнения вторгаться в сферу 
юрисдикции провинций” 15). 

Еще один пример — из австралийской практики. Осуществление 
некоторых международных программ, к которым присоединилось 
австралийское правительство, требовало активного вклада со стороны 
штатов. Например, одной из целей международной программы 
“Человек и биосфера” было создание глобальной сети защищенных 
резервов биосферы. Австралия могла стать активным участником этой 
работы только при условии подключения к программе ее штатов, 
поскольку именно в их компетенции находится распоряжение 
природными ресурсами (16). Как пишет С. Харрис, “при принятии на 
себя международных обязательств перед австралийским 
правительством, так же как и перед центральными правительствами 
других федеративных государств, стоит вопрос о степени его 
зависимости от штатов в выполнении этих обязательств” (17). 

Таким образом, юрисдикция субъектов федераций, принимаемые в 
ее пределах законодательные акты так или иначе включают 
“иностранный элемент” и в той или иной мере влияют на внешние 
связи федеративного государства. 

Серьезной причиной, вызвавшей рост международной активности 
субъектов федераций, стало общепризнанное усиление глобальной 
взаимозависимости стран и народов и связанные с этим последствия. 
Эта взаимозависимость проистекает из того, что в наше время не 
только общенациональная, но и региональная экономика испытывает 
сильное воздействие процессов, происходящих в мировой экономике. 
Большая часть деятельности американских штатов “твердо 
основывается на экономических интересах, 



находящихся в сфере их юрисдикции. Растущее влияние глобальной 
торговли на экономику штатов захватило внимание должностных лиц 
штатов, побуждая их создавать программы содействия экспорту и 
привлечения инвестиций, выгодные экономике штатов” (18). 
Очевидно, что чем интенсивнее Российская Федерация будет входить 
в систему международного разделения труда, тем острее она сама и ее 
субъекты будут ощущать влияние этой взаимозависимости. 

Глобализация экономического развития вызывает важные 
последствия: с одной стороны, она повышает удельный вес 
экономических проблем в международной политике в целом и во 
внешней политике отдельных государств, с другой — требует 
подключения к решению этих задач субъектов федераций. Как 
отмечают Д Браун, Е. Фрей и Дж. Гроен, “все указывает на то, что 
взаимозависимость увеличивает роль штатов и провинций в 
мировой экономике, отражая в сущности процесс, который 
происходил ранее на уровне национальных государств. 
...Договоренности штатов и провинций с иностранными партнерами 
повышают их способность полностью адаптироваться к таким внешним 
нарушениям, как перерыв в поставках энергетического сырья, 
экономический спад, экологическая угроза и другие события, которые 
не считаются ни с внутригосударственными властными решениями, ни 
с международными границами” (19). По мнению некоторых 
зарубежных исследователей, интеграция национальных экономик в 
единое мировое хозяйство объективно повышает роль субъектов 
федераций в определении внешней стратегии федеративных государств. 
Так, Дж.Клайн считает, что "интеграция экономики США с 
независимой глобальной системой диктует, что в иностранных делах 
нецентральные правительства будут иметь растущую ставку; и структура 
федеральной системы гарантирует им влияние там, где внешние 
отношения и внутренние интересы переплетаются” (20). 

В условиях демократического развития федеральная власть может и 
должна выражать и проводить в жизнь общенациональные интересы. 
Но она при всем желании неспособна учесть массу специфических, 
региональных интересов, удовлетворение которых нередко требует 
выхода за пределы государственных границ. Это тем более верно 
применительно к огромным по размерам странам с региональной 
экономической специализацией, большими социально- 



территориальными и этническими особенностями. При наличии 
открытой рыночной экономики практически невозможно рационально 
решать все возникающие в конкретном регионе многочисленные 
вопросы, связанные с экспортно-импортной деятельностью, 
привлечением иностранных инвестиций, созданием свободных 
экономических зон и т.п. из единого федерального центра. По мнению 
американского исследователя Эрла Фрая, именно “растущая зависимость 
Соединенных Штатов от глобальной экономики заставила правительства 
штатов искать за рубежом новые рынки сбыта и благоприятные 
возможности для инвестиций” (21). 

По-видимому, потребность субъектов федераций во внешне-
экономических связях тем выше, чем сильнее их экономика ис-
пытывает воздействие внешних факторов. Если, например, экс-
портируемая из канадской провинции Альберта продукция составляет 
около 26% от ее ВВП (22), то, естественно, она не может оставаться 
безразличной к внешнеэкономическим связям. 

Есть еще одно важное обстоятельство, объясняющее активизацию 
внешнеэкономической деятельности субъектов федераций, ― это их 
ответственность за материальное благополучие своего населения. По 
мнению П. Солдатоса, международная активность субъектов федераций 
часто имеет прагматическое объяснение: “разочарование по поводу 
внешней политики федерального правительства с процедурной или 
содержательной точки зрения и/или осознание неспособности 
центрального правительства добиться эффективности только своими 
силами в содействии субнациональным интересам ведут к 
непосредственному вовлечению в международные отношения на 
субнациональном уровне” (23). 

Чаще всего эта вовлеченность выражается в поисках надежных 
иностранных партнеров для торгово-экономического сотрудничества, 
иностранных инвесторов или сфер приложения регионального капитала 
за рубежом, работе по созданию благоприятных условий для развития 
международного туризма. 

Какое значение вся эта деятельность имеет для населения можно судить, 
например, по тому, что в иностранных компаниях, действующих на 
территории американских штатов, занято более 5 миллионов американцев 
(24), а около 6 миллионов американцев работают в 
экспортоориентированных отраслях национального хозяйства. В 
некоторых штатах важным источником доходов и поступлений в 
бюджет является международный туризм (25). 



Похожая ситуация имеет место и в Канаде, где провинции стремятся 
к активной внешнеэкономической деятельности не в последнюю 
очередь с целью удовлетворения интересов своего населения. Как 
отмечают зарубежные исследователи, “согласно Конституции Канады, 
провинции разделяют с федеральным правительством ответственность 
за свое экономическое благосостояние и рост. Правительства 
большинства провинций понимают международный смысл такой роли, 
особенно потому, что возрастающий экспорт и привлеченные 
инвестиции рассматриваются как каналы создания рабочих мест” (26). 

В попытках разрешить некоторые региональные экономические 
проблемы за счет развития внешних связей опрометчиво уповать на 
федеральный центр, надеяться на то, что он дойдет до каждого 
региона, учтет специфические интересы его населения, тем более 
отдельных социальных групп. Объективно субъекты федераций лучше 
представляют свои проблемы, полнее учитывают экономические и 
социально-культурные особенности своего региона, глубже знают 
потребности и возможности действующих на их территории фирм и 
других участников социально-экономических отношений, эффективнее 
могут использовать свои природные, материально-технические и 
финансовые ресурсы. 

В контексте европейского развития обращает на себя внимание 
тенденция движения к “Европе регионов”, что не может не сказаться 
на активизации внешних контактов субъектов европейских федераций. 
“Европа регионов” невозможна без интенсификации экономического, 
научно-технического и культурного обмена членов федерации, без 
установления ими широких интегративных связей. 

В сложном по этническому составу обществе определенную роль в 
установлении и развитии внешних связей субъектов федераций может 
сыграть стремление сохранить этнические связи национальных 
меньшинств, волей судеб оказавшихся разделенными по разные 
стороны государственных границ. В зарубежной литературе, в 
частности, указывалось на то, что “судьбы и интересы этнических 
меньшинств в тех австрийских провинциях, которые соседствуют с 
Италией и Югославией, буквально вынесли эти провинции прямо и 
опосредованно на международную сцену” (27). Этот фактор имеет 
немаловажное значение и во внешних связях швейцарских кантонов и 
бельгийских коммун. 



Анализ причин возрастания роли субъектов федераций в 
международных отношениях свидетельствует об объективной природе 
этого процесса. Вместе с тем следует отметить, что он ставит на 
политическую повестку дня ряд сложных и противоречивых проблем. 
Одна из них — проблема соотношения принципов федерализма и 
правовых рамок международной деятельности субъектов федераций. 
 

4.2. Федеративная природа государства и законодательные 
основы международной деятельности субъектов федераций 

 
Конституционное законодательство и политическая практика 

современных федераций исходят из того принципиального положения, что 
ведущая роль в разработке и осуществлении внешней политики, 
заключении договоров и соглашений с иностранными государствами, 
участии в работе международных организаций принадлежит 
федеральным органам власти. В то же время этот принцип получает 
неодинаковое конкретное преломление в конституционном 
законодательстве различных стран. Как заметил один из зарубежных 
исследователей, “ключевым словом в описании того, как трактуются 
внешние сношения федеральными конституциями, является 
“разнообразие”. Действительно, все они в сущности возлагают главную 
ответственность в этой связи на центральное правительство. Однако под этим 
общим принципом кроется масса различных конституционных 
положений по широкому кругу дополнительных вопросов, представляя 
богатую и до некоторой степени хаотичную картину конституционной 
изобретательности, особенно если вспомнить, что каждое положение 
приобретает свой собственный налет интерпретации и 
внеконституционной практики” (28). 

В Конституции Соединенных Штатов Америки вопросы 
компетенции в области внешней политики решаются достаточно 
определенно и жестко: данная область отнесена к исключительному 
ведению федеральных органов власти. Однако реальная практика в 
США пошла по иному пути. Как отмечает Д. Элазар, это самый 
трудный случай, и этим США отличаются от целого ряда других 
федеративных систем, в которых члены федерации имеют 
конституционные полномочия вести переговоры со своими 
зарубежными партнерами по затрагивающим их интересы вопросам, 
если это не противоречит федеральному закону (29). 



В то же время согласно X поправке к Конституции США 
американские штаты имеют, так сказать, остаточную компетенцию, 
которая означает, что “полномочия, которые не делегированы 
Соединенным Штатам настоящей Конституцией и пользование 
которыми не запрещено отдельным штатам, сохраняются соответственно 
за штатами либо за народом”. И к таким полномочиям могут быть 
отнесены некоторые права по осуществлению международной 
деятельности. И те права, и стоящие за ними интересы штатов, 
нередко вступают в противоречие с международными 
обязательствами США, не говоря уже о том, что федеральные 
органы власти практически не могут учесть в своей внешней политике 
все многообразие законных интересов (в первую очередь 
экономических) американских штатов. 

В принципе никакое отступление от действующего 
конституционного законодательства не может быть приемлемым. Но 
действительность такова, что, как отмечает Дж. Кинкайд, 
“конституционное распределение полномочий... не обязательно точно 
соответствует осуществлению полномочий”. Конституция США “по-
видимому, исключает непосредственное вовлечение штатов в 
иностранные дела, однако штаты участвуют в международной 
деятельности. Следовательно, конституционные положения не дают 
ясной картины действительной практики, хотя они часто имеют 
важное значение для правительств членов федерации или 
центрального правительства” (30). 

Американские штаты довольно широко и самостоятельно участвуют 
во внешних связях. Достаточно сказать, что, по некоторым данным, ими 
заключено несколько сот соглашений с иностранными партнерами, от 
договоров о культурном и экономическом сотрудничестве с 
китайскими провинциями до договоров о стандартах воды в Великих 
Озерах с канадскими провинциями (31). В 1985 г. Техас стал первым 
американским штатом, заключившим двустороннее торговое 
соглашение с иностранным государством — Мексикой. (32) Более того, 
отношения американских штатов с провинциями Канады и штатами 
Мексики сыграли важную роль в формировании политики США по 
некоторым вопросам, особенно в связи с режимом Великих Озер и 
вод бассейна реки Колумбия и мексиканской эмиграцией в США 
(33). 

Первоначально американские штаты стремились получить одобрение 
Конгресса, как было в случае вступления штата Миннесота 



в соглашение о скоростной дороге с канадской провинцией Манитоба в 
1958 году. Теперь этого не требуется, хотя при наличии сомнений 
чиновники штатов консультируются с Госдепартаментом США или 
соответствующими другими службами (34). 

В настоящее время, по-видимому, сложился своеобразный консенсус: 
американские штаты вступают в многообразные, прежде всего, 
экономические, связи с зарубежными партнерами, а федеральные 
органы власти не препятствуют им, если эти связи не противоречат 
общенациональным интересам и внешней политике США. 
“Конституция, федеральная судебная система и Конгресс, — пишет Э. 
Фрай, — сделали, таким образом, исключительно ясным то, что 
национальное правительство будет определять главные направления 
внешней политики США, но штаты будут пользоваться значительной 
свободой в решении своих международных экономических и 
культурных вопросов” (35). 

В отличие от США, где федеральное правительство имеет 
недвусмысленную власть односторонне заключать международные 
договоры и распространять их действие на штаты, по законодательству 
Канады решение внешнеполитических и внешнеэкономических вопросов 
менее централизовано, и соответствующие права канадских провинций 
юридически менее ограничены, чем права американских штатов. 
Связано это, главным образом, с двумя свойствами канадской 
федерации, закрепленными в Конституции и структуре этого 
федеративного государства. 

Первое заключается в несовпадении объемов законодательной и 
исполнительной власти. Хотя федеральным органам государственной власти 
принадлежит, например, право вступать в переговоры и заключать 
торговые соглашения с иностранными государствами, на стадии 
реализации достигнутых договоренностей возникают значительные 
трудности, поскольку Оттава не обладает властью добиться реализации 
соглашений, положения которых посягают на юрисдикцию провинций. В 
таких случаях наиболее вероятным исходом является сделка, по которой 
позитивное отношение провинций к ратификации указанных соглашений 
обменивается на их участие в международных торговых переговорах (36). 

Второе свойство канадской федерации, оказывающее определенное 
влияние на распределение компетенции в области международных 
отношений между федеральными органами и органами власти провинций, 
состоит в том, что в отличие от США, где интересы 



штатов сильно представлены в Вашингтоне, прежде всего в 
американском Сенате, в котором каждый из них имеет по два 
сенатора, в Канаде представительство территориальных интересов 
выражено гораздо слабее (37), что также стимулирует большую 
самостоятельность канадских провинций в международных связях. 

Канадские провинции в полном соответствии с законами страны 
имеют широкие международные связи, о чем свидетельствуют десятки 
и сотни соглашений и других документов, заключенных провинциями 
Канады как с соседними американскими штатами, так и с 
иностранными государствами, субъектами зарубежных федераций 
далеко за пределами страны (38). Одна провинция Квебек в течение трех 
десятилетий (начиная с 1968-х годов) заключила 230 международных 
соглашений, из которых 60 посвящены экономическим вопросам, 74 
относятся к вопросам образования и науки, 25 — к вопросам культуры и 
связи (39). 

Более того, отмечены случаи, когда канадские провинции по 
существу представляли интересы федерации в целом. Так, в 
канадско-американских переговорах по вопросу о кислотных осадках 
правительство Канады фактически передало свои полномочия 
провинциям, в частности, правительствам Онтарио и Квебека. В этом 
случае, как считает Брайан Хокинг, эти провинции действовали в 
двойном качестве. С одной стороны, они выступали как 
самостоятельные участники переговоров, с другой — их деятельность 
укладывалась в общую внешнюю стратегию Оттавы (40). Конституция 
Австралии не устанавливает исключительную компетенцию 
федерального правительства в области внешней политики. И хотя 
Верховный Суд страны постоянно подчеркивал, что только 
федеральное правительство может выступать от имени Австралии, и 
одновременно отрицал, что штаты являются субъектами 
международной жизни (41), тем не менее федеральный характер 
государства наложил свой отпечаток на распределение полномочий в 
области внешней политики. 

Австралийские штаты имеют самостоятельные внешние связи. 
Кроме того, федеральная власть часто не может реализовать 
достигнутые ею договоренности с иностранными государствами без 
участия штатов, поскольку эти договоренности касаются вопросов, 
входящих в компетенцию субъектов федерации, и их осуществление 
требует изменений в законодательстве штатов (например,



вопросы использования природных ресурсов или реализация 
правил, принятых ГАТТ). 

Конечно, в принципе Австралийское Содружество может при 
желании использовать свою законодательную власть, чтобы преодолеть 
действия исполнительной власти штатов. Но оно делает это только в 
том случае, если считает, что действия штатов или отсутствие их 
наносит существенный ущерб внешней политике Содружества. “В этом 
смысле можно считать, что штаты осуществляют конкурентную власть” 
(42). 

Как и канадские провинции, австралийские штаты иногда 
выполняют функции, переданные им федеральной властью. Так, 
по прежним международным соглашениям по сахару, которые 
содержали экономические положения, некоторые международные 
обязательства Австралии были делегированы штату Квинсленд. 
Другой пример: контроль за загрязнением воды в результате захода в 
австралийские порты иностранных судов является по сути 
дела международным вопросом и, следовательно, входит в число 
полномочий Содружества. Однако по соглашению между Австралийским 
Содружеством и штатами первое передало штатам право 
осуществлять контроль в трехмильной зоне территориальных вод 
Австралии (43). “Конституционное урегулирование отношений 
между Содружеством и штатами относительно юрисдикции над 
территориальными водами можно рассматривать, либо как при 
мер федерализма сотрудничества либо как политически вынужденный 
компромисс” (44).  

На конституционном распределении полномочий в области 
внешней политики в Бельгии отразилось своеобразие ее федеративного 
устройства. Согласно бельгийской Конституции 1993 г. (45), страна 
делится на три коммуны — французскую, фламандскую, немецкую и 
три региона — Валлонский, Фламандский и Брюссельский (ст.ст.2, 
3).  

Коммуны имеют как бы более высокий статус. В частности, 
Конституция особо оговаривает их право осуществлять международное 
сотрудничество, включая заключение договоров, по вопросам культуры 
и образования (ст.ст. 127, 130). Например, в 80-е годы французская 
коммуна заключила соглашения с правительством Бенина, 
министерством просвещения Конго, министерством здравоохранения 
Туниса, министерством образования Колумбии. Парламент 
французской коммуны создал совместные комитеты 



по межпарламентскому сотрудничеству с Национальной Ассамблеей 
Квебека, законодательным органом швейцарского кантона Джура, 
Национальной Ассамблеей Сенегала. Совет фламандской общины и 
Генеральные штаты Нидерландов также создали межпарламентскую 
комиссию в рамках бельгийско-голландского договора о 
лингвистическом союзе (46). 

В то же время в разделе Конституции “О международных 
отношениях” закреплена норма, в соответствии с которой 
правительства не только коммун, но и регионов могут заключать 
договоры по вопросам, входящим в компетенцию Советов коммун и 
регионов с обязательным последующим одобрением этих договоров со 
стороны Совета. 

Члены бельгийской федерации (коммуны и регионы) способны 
оказать существенное влияние и на внешнюю политику федеральных 
органов власти Последние, разумеется, могут законным образом 
вступать в международные отношения, вести переговоры, заключать и 
ратифицировать соглашения с другими государствами и 
международными организациями, не испрашивая согласия органов 
власти субъектов федерации. Однако, как отмечает Ив Лежан, 
“отделение международных прерогатив от внутренних полномочий 
позволяет правительству каждого уровня мешать другому правительству, 
тем самым вынуждая их работать согласованно” (47). 

Например, велика роль коммун и регионов в применении 
международных норм, обязательство выполнять которые берет на себя 
правительство Бельгии. Так, соответствующая реализация 
многочисленных директив европейских организаций в области охраны 
окружающей среды в большой степени зависит от доброй воли 
регионов. Если международные нормы не самореализующиеся, т.е. не 
являются нормами прямого действия, “коммуны и регионы, которых 
просят применять их в сфере своей юрисдикции, могут отказаться 
делать это, указав, что они не принимали участия в установлении 
этих норм” (48). В таком случае федеральное правительство рискует 
тем, что его международные обязательства не будут выполняться. 

Поэтому в бельгийской практике стало обычным правилом 
согласовывать такие крупные международные акции федерального 
правительства, как заключение договора, с заинтересованными 
коммунами и регионами. 



Значительный интерес представляет регулирование полномочий в 
области внешней политики в Федеративной Республике Германии. 
Этому посвящен ряд статей Основного Закона страны. В них неизменно 
подчеркивается приоритет в этой области федеральной власти. Вместе 
с тем признаются и определенные полномочия земель ФРГ, 
необходимость учета их интересов в процессе заключения 
международных договоров. 

Участие немецких земель в международных отношениях может быть 
прямым и опосредованным. Конституция предоставляет землям право 
непосредственно заключать договоры с иностранными государствами с 
согласия федерального правительства и в пределах своих 
законодательных полномочий. Одновременно земли используют другую, 
опосредованную форму участия во внешней политике ФРГ: через 
свое представительство в верхней палате федеративного государства - 
Бундесрате. 

Характер конституционных полномочий Бундесрата, в частности, по 
вопросу заключения международных договоров зависит от 
содержания последних. Если они затрагивают вопросы, решение 
которых требует внесения поправок в Основной закон, или вопросы, 
относящиеся к правам земель в области фискальной политики и 
налогообложения, или вопросы, связанные с правами и интересами 
земель в процессе исполнения федеральных законов, то во всех этих 
случаях ратификация договоров требует согласия Бундесрата, 
которому принадлежит, таким образом, право абсолютного вето. 
Договоры по всем остальным вопросам не требуют для своей 
ратификации согласия Бундесрата. Он вправе выдвинуть против них 
возражения, но они могут быть преодолены нижней палатой 
законодательного органа ФРГ — Бундестагом. 

В зарубежной литературе высказывалось мнение, что немецким 
землям принадлежит значительно более веское слово во внешней 
политике ФРГ, чем американским штатам - во внешней политике США 
(49). Это не совсем так. Если сравнивать конституционное 
законодательство обеих стран, то действительно нетрудно убедиться, что 
Основной Закон ФРГ предоставляет землям гораздо более широкие 
полномочия в области международных связей, чем Конституция США 
— американским штатам. Однако в практической сфере внешние связи 
американских штатов более интенсивны, чем связи немецких земель. 

В целом прямое участие земель в международных отношениях 
невелико. По данным Г. Михельманна, общее число договоров, 



заключенных землями, не превышает тридцати, и, как он считает, все 
они имеют ограниченное политическое значение, поскольку касаются 
таких вопросов, как загрязнение окружающей среды; строительство 
дорог и мостов, соединяющих земли с соседними государствами, и 
других вопросов строго ограниченного в географическом смысле 
влияния (50). 

Существует несколько причин относительно слабого 
непосредственного участия немецких земель в международной жизни. 
Прежде всего это конституционное ограничение права на такое участие 
пределами имеющихся у земель законодательных полномочий. Но сами 
эти полномочия не так велики. Во-вторых, согласно параграфу 3 ст.32 
Основного Закона ФРГ, для заключения договора между землей и 
иностранным государством необходимо согласие федерального 
правительства, в противном случае он будет юридически 
недействительным. В-третьих, земли имеют реальную альтернативу — 
опосредованное участие в международных делах через Бундесрат, где 
голос земель имеет достаточно большой вес, а полномочия верхней 
палаты парламента весьма внушительны. Наконец, в отличие от 
канадских провинций, американских и австралийских штатов 
немецкие земли до недавнего времени слабо занимались 
внешнеэкономической деятельностью, поскольку считали это целиком 
делом частного сектора хозяйства. Что касается иностранных 
инвестиций, то ФРГ чаще всего выступала их источником, чем 
получателем, поэтому земли особенно не занимались содействием 
иностранной инвестиционной деятельности на своей территории (51). 

Учитывая сказанное о международной активности австралийских и 
американских штатов, канадских провинций и немецких земель, 
совершенно нет оснований утверждать, будто “по сравнению с другими 
федеративными государствами, в которых члены федерации не имеют 
абсолютно никаких прав в области иностранных дел, кантоны в 
Швейцарии пользуются определенной свободой в организации внешних 
отношений” (52). Как раз наоборот: участие швейцарских кантонов в 
международных связях имеет весьма скромный характер. В Конституции 
Швейцарии, как и в Конституциях других федеративных государств, 
закреплен приоритет федеральных органов власти в осуществлении 
внешней политики. Федеральная власть имеет по существу 
неограниченные полномочия заключать договоры с иностранными 
государствами. 



Правда, в то же время признается и право кантонов устанавливать 
внешние связи, однако оно сильно ограничено рядом условий. Так, 
кантоны не должны заключать политические договоры; они могут 
вступать в договорные отношения только по вопросам небольшой 
значимости. Кантоны имеют право заключать договоры только при 
том условии, если последние, по мнению Федерального Совета, не 
противоречат интересам Швейцарии. Кантоны могут вступать в 
соглашения, если и поскольку нет федеральных договоров по тому же 
предмету. 

Далее. Если даже кантоны могут заключать соглашения, они 
должны делать это через Федеральный Совет. Иначе говоря, 
соглашения, одной из сторон которых являются кантоны, достигаются, 
подписываются и ратифицируются от имени кантонов Федеральным 
Советом. Если последний по каким-либо причинам уклонится от 
переговоров, кантон бессилен что-либо предпринять. Федеральный 
Совет может делегировать право вести переговоры должностным лицам 
кантона, но случается это редко, главным образом по вопросам, которые 
имеют сугубо местное значение (53). Согласно ст. 10 Федеральной 
Конституции, Швейцарские кантоны не могут вступать 
непосредственно в контакт с иностранным государством. Однако им 
разрешается устанавливать связи с властями субъектов зарубежных 
федераций и их местными органами власти (54). 

Конкурентные полномочия кантонов ограничены тем, что 
кантональные меры никогда не должны противоречить интересам 
Швейцарии в вопросах внешней политики. “Особенно запрещены все 
меры, которые могли бы пагубно повлиять на отношения 
Швейцарии с иностранными государствами, например, резолюции 
кантональных парламентов, касающиеся имевших место за рубежом 
фактов” (55). 

Несмотря на условия, оговоренные в ст.ст. 9 и 10 Конституции, 
кантонам иногда разрешается заключать соглашения с иностранными 
партнерами непосредственно, но при обязательном одобрении 
федеральных властей. Правда, как указывает Люциус Вальдхабер, 
“преобладающая швейцарская доктрина придает федеральному 
одобрению лишь декларативную ценность” (56). По подсчетам этого 
автора, более половины кантональных соглашений ненамеренно не 
представлялось на одобрение федеральных властей, такие соглашения 
обычно считаются действительными, если они 



касаются вопросов, решение которых находится в пределах 
полномочий кантонов. Напротив, в случае посягательства на 
компетенцию федеральной власти кантональные соглашения считались 
бы не имеющими юридической силы ввиду явного нарушения 
Конституции государства. 

В настоящее время действует около 140 кантональных соглашений с 
иностранными партнерами, из них более 40 были подписаны после 
второй мировой войны. Большинство этих соглашений заключено с 
соседними государствами или с членами федераций, соседствующих со 
Швейцарией (57). 

Подобно конституционному законодательству других 
федеративных государств, Конституция Российской Федерации (58) 
относит внешнюю политику и международные отношения Российской 
Федерации, ее международные договоры, вопросы войны и мира, а 
также внешнеэкономические отношения к ведению федеральных 
органов государственной власти (ст.71). 

Однако, отдавая приоритет в международных делах федеральному 
центру, российская Конституция одновременно не исключает 
субъектов федерации из числа участников международных 
отношений. Это вытекает из ст. 72 Конституции, где говорится о том, 
что “координация международных и внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации, выполнение международных 
договоров Российской Федерации” находятся “в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации”. Согласно 
буквальному смыслу указанной конституционной нормы, субъекты 
федерации выступают самостоятельными участниками 
международных и внешнеэкономических связей, координируя при 
этом свою деятельность в этом направлении с федеральными 
органами государственной власти. К сожалению, в самой Конституции 
нет нормы, прямо предусматривающей права и обязанности субъектов 
федерации в осуществлении внешних связей. 

Не регулируются и вопросы, связанные с юридическим статусом 
международных соглашений, заключаемых субъектами федерации. В 
федеральном законе “О международных договорах Российской 
Федерации”, вступившем в силу 21 июля 1995 г., предусматривается 
определенное участие субъектов федерации в процессе подготовки и 
исполнения международных договоров РФ (59). В законе 
устанавливается порядок взаимодействия федеральных 



органов власти и органов власти субъектов федерации при 
подготовке, заключении, исполнении, прекращении и 
приостановлении международных договоров, которые затрагивают 
вопросы, относящиеся к ведению субъектов Российской Федерации, 
или их полномочия по предметам совместного ведения федерации и ее 
субъектов. 

Закон проводит различие между рекомендациями и предложениями о 
заключении международных договоров. Если рекомендации в 
зависимости от характера затрагиваемых вопросов могут наряду с 
другими государственными органами представлять и субъекты 
федерации, то предложения о заключении договоров субъектами 
федерации не вносятся. Эти предложения с ними согласовываются до 
представления их Президенту РФ или в Правительство РФ, если, как 
можно понять из текста законодательного акта, предполагаемый 
договор затрагивает полномочия субъекта федерации. 

Копии вступивших в силу международных договоров РФ могут быть 
разосланы органам государственной власти соответствующих субъектов 
федерации, которые обеспечивают в пределах своих полномочий 
выполнение этих договоров. Субъекты федерации могут представлять 
рекомендации о прекращении или приостановлении международных 
договоров Российской Федерации, а предложения о прекращении или 
приостановлении таких договоров могут с ними согласовываться. 

Закон содержит и ряд других процедур, обозначающих участие 
субъектов федерации в этой сфере международной деятельности. 
Однако в нем ни словом не упоминаются международные соглашения, 
заключаемые самими членами федерации. И это понятно, поскольку 
речь в законе идет о международных договорах Российской 
Федерации. Но тогда возникает резонный вопрос: где должны 
регулироваться вопросы подготовки, заключения, исполнения, 
прекращения или приостановления международных соглашений, 
одной из сторон в которых является субъект Российской Федерации? 
Очевидно, целесообразнее сделать это в едином акте — общероссийском 
законе. В противном случае остается законодательство самих субъектов 
федерации. 

Практика федеративных отношений в России пошла по пути 
определения компетенции субъектов федерации в области внешних 
связей в двусторонних договорах и соглашениях, заключаемых 



органами государственной власти субъекта и федеральными органами 
власти. 

Первый пример такого рода — известный Договор Российской 
Федерации и Республики Татарстан о разграничении предметов 
ведения и взаимном делегировании полномочий, подписанный 
Президентами и главами правительств обоих государств, а также 
соглашение между Правительствами Российской Федерации и 
Республики Татарстан о разграничении полномочий в области 
внешнеэкономических связей. Оба документа не оставляют никаких 
сомнений в том, что федеральные органы исполнительной власти 
признают право Республики Татарстан на относительно самостоятельное 
участие в международных отношениях и прежде всего в сфере 
внешнеэкономических связей, где целый ряд вопросов отнесен к 
исключительному ведению Республики Татарстан. Используя свои 
полномочия, вытекающие из Конституций Российской Федерации и 
Республики Татарстан, а также из указанных российско-
татарстанских договоренностей, Татарстан уже заключил несколько 
договоров и соглашений с государствами дальнего и ближнего 
зарубежья. 

Практика заключения договоров и соглашений между 
федеральными органами государственной власти и органами власти 
субъектов федераций, затрагивающих, в частности, вопросы внешних 
связей членов федераций, не противоречит Российской Конституции, в 
ст. 11 которой прямо предусматривается такая возможность. Однако в 
интересах большей правовой четкости и политической стабильности 
целесообразно закрепить признание права субъектов федерации на 
участие в международной жизни в самой Конституции либо в законе 
конституционного характера. 

Анализ конституционного законодательства различных 
федеративных государств, касающегося регулирования полномочий в 
области внешних сношений между федерацией и ее субъектами, 
позволяет констатировать, по крайней мере, три несомненно важных 
положения. Во-первых, существует большое разнообразие в 
конституционном регулировании указанных полномочий при 
обязательном признании приоритета в этой сфере за федеральными 
органами власти. 

Как показывает практика наиболее авторитетных федераций, в 
одних случаях в их конституциях говорится лишь об отнесении 
вопросов внешней политики к ведению федерального центра в 
 



лице соответствующих законодательных и исполнительных органов, о 
полномочиях же субъектов федерации в данной области прямо не 
говорится, но они подразумеваются. 

В других же случаях конституционное законодательство наряду с 
подчеркиванием ведущей роли федеральных органов власти в 
разработке и осуществлении внешнеполитического курса государства, в 
международном сотрудничестве страны открыто признает и 
полномочия субъектов федерации, обеспечивающие им участие в 
международной жизни. При этом законодательство может устанавливать 
различные условия и ограничения для внешних связей субъектов 
федераций. Объявление внешних сношений исключительной 
прерогативой центрального правительства и тем самым запрет на 
международные связи субъектов федерации для стран с устойчивой 
традицией федеративных отношений не типичны. 
Из двух отмеченных вариантов регулирования предпочтите 
лен, конечно, второй вариант, поскольку фактическое участие 
субъектов федераций в международных отношениях должно опираться 
на соответствующую четко выраженную конституционно- 
правовую базу.  

Во-вторых, и это связано с предыдущим изложением, 
конституционное законодательство и реальная политическая практика 
современных федераций признают право субъектов федераций на 
относительно самостоятельную внешнюю деятельность, на относительно 
самостоятельные внешние связи с иностранными партнерами. И это 
главное. Степень же автономии субъектов федерации в 
рассматриваемой области, объем их международной деятельности в 
разных федерациях неодинаковы, что зависит и от сложившихся в 
данной стране федеративных отношений, и от фактического 
распределения предметов ведения и полномочий между федеральным 
центром и субъектами федерации, и от конституционно-правового 
закрепления упомянутых отношений, и от экономического и 
политического веса и авторитета конкретных субъектов федерации. 

B-третьих, нельзя не отметить существенное расхождение в ряде 
случаев между пределами формального правового регулирования 
полномочий в области внешних сношений и фактическим выходом на 
международную арену субъектов федераций. Такое расхождение 
выражается в том, что в реальной действительности объем внешних 
связей субъектов федераций нередко выходит за конституционно 
очерченные или подразумеваемые границы. 



Так или иначе эта тенденция не осталась незамеченной в 
политологической литературе. “Несмотря на то, — пишет, например, 
Б. Хокинг, — что федеральные конституции подчеркивают пер-
венство федерального правительства в осуществлении внешних 
связей и это, действительно, рассматривалось как характерная черта 
федеральных систем, в период 1970-х и 1980-х годов стало очевидным, 
что местные и региональные власти продемонстрировали возросший 
интерес к международной среде, что мотивировалось, в частности, 
влиянием внешних экономических сил” (60). И далее автор делает 
вывод: “...Новые реальности далеко отошли от предположений 
относительно ведения внешней политики, содержавшихся в 
федеральных конституциях”. Традиционное представление о том, что 
внешняя политика является исключительной заботой центральных 
правительств, больше не соответствует действительности (61). 

Другой автор, анализируя статус немецких земель, отмечал, что 
“в вопросах внешних связей, касающихся отношений с 
соответствующими политическими и/или административными 
образованиями, находящимися на уровне ниже национального 
государства, земли всегда считали себя свободными от конституционных 
ограничений. Их право вступать в непосредственные связи с 
зарубежными регионами, провинциями или автономными коммунами 
было подтверждено в одном из первых решений Федерального 
Конституционного Суда” (62). И с этой точки зрения очевидна 
необходимость совершенствования конституционного 
законодательства, регулирующего полномочия субъектов федераций в 
области внешних сношений. 

Опыт сотрудничества федеративных государств с иностранными 
партнерами выдвинул также чрезвычайно важный для теории и 
практики федерализма и международных отношений вопрос: есть ли 
пределы для международной деятельности федеральных органов 
власти, учитывая их внутреннюю компетенцию и федеративный 
характер государства, или, другими словами, могут ли они, вступая в 
международные договоры и беря на себя тем или иным способом 
международные обязательства, вторгаться в законную компетенцию 
субъектов федерации и таким образом менять конституционный баланс 
полномочий? Вопрос этот вызвал не только теоретическую дискуссию, 
но и различные интерпретации на уровне практической политики. 



В политологической литературе справедливо указывалось на то, что 
посягательство федерального центра на законно признанные права 
субъектов федераций путем заключения международных соглашений 
по вопросам, входящим в компетенцию этих субъектов, подрывает их 
автономию, порождает конфликты в федеративных отношениях, а 
главное — в конечном счете вызывает дисбаланс в федеративной 
структуре и ставит под угрозу само существование федеративного строя. 
Именно из-за столь угрожающих последствий вопрос этот приобрел 
большую сложность для практического решения. 

Казалось бы ясно, что никакая внешняя деятельность федеральной 
власти не может нарушать основы федеративного устройства, к числу 
которых относится и конституционное распределение полномочий между 
федеральным центром и субъектами федерации. Так, рассматривая 
взаимоотношения федеральных органов власти и земель ФРГ в области 
немецкой внешней политики, Уве Леонарди замечает: “Даже если бы 
федерация имела конкурирующее полномочие в сферах, входящих в 
компетенцию земель, она и тогда не могла бы претендовать на 
внутреннюю законодательную власть для перевода договорных 
обязательств во внутригосударственное право, так как это позволяло бы ей 
вторгаться во внутреннюю исключительную сферу полномочий земель 
путем заключения международных договоров. Очевидно, что это в 
неоправданной степени нарушало бы баланс в федеративной структуре" 
(63). 

Понимание антифедеративного и антиконституционного характера 
попыток федерального центра присвоить себе исключительные 
полномочия субъектов федерации путем заключения соответствующих 
международных договоров получило отражение в деятельности 
государственных органов и в судебных решениях. Например, Конгресс 
США, по словам Дж. Клайна, “был не склонен ограничивать права 
штатов в случаях, когда, как утверждалось, международные 
приоритеты более важны, чем традиционные прерогативы 
нецентральных правительств” (64). 

Когда в 1935 г. канадское правительство решило присоединиться к трем 
конвенциям Международной Организации Труда и ввести на их основе 
соответствующее законодательство внутри страны, провинция 
Онтарио оспорила это решение в Судебном Комитете Тайного Совета, 
который, в частности, отметил, что федеральная власть не может 
принимать законодательство, хотя бы и вытекающее 



из присоединения к международной конвенции, но относящееся к 
компетенции провинций. “Таким образом, был установлен важный 
прецедент, согласно которому, если для введения в силу 
международного договора, заключенного федеральным правительством, 
требуется изменение провинциального статутного права, федеральное 
правительство не может осуществить такое изменение без 
одновременного принятия законодательства в провинциях, если вопрос 
целиком или частично относится к их компетенции” (65). 

В ФРГ в 1957 г. рассматривалось дело о Конкордате, заключенном 
германским рейхом с Ватиканом в 1933 г. В нем, в частности, всем 
детям Германии, относившимся к римской католической церкви, 
гарантировалось обучение в отдельных, контролируемых церковью 
школах. В связи с этим федеральное правительство просило 
Конституционный Суд отменить законодательство Нижней Саксонии, 
фактически упразднявшее конфессиональное образование. Суд нашел, 
что, хотя Конкордат все еще юридически действителен и носит 
обязывающий характер, тем не менее, согласно Основному Закону 
ФРГ, управление образованием принадлежит к исключительным 
полномочиям земель. Суд сделал важный вывод: международное 
обязательство федерального правительства, вытекающее из договора с 
иностранной державой, не может само по себе дать ему право 
регулировать данный вопрос, если он подпадает под юрисдикцию 
земель (66). 

Вопрос о правомерности вторжения федерального центра в сферу 
исключительных предметов ведения и полномочий субъектов федерации 
путем заключения международных договоров решается 
сугубо унитаристски в Швейцарской Конфедерации. Заключенные ею 
договоры, содержащие нормы прямого действия, превалируют над 
кантональным законом, даже если они затрагивают 
область, которая обычно входит в сферу компетенции кантона. В 
случае если договоры федерального центра содержат нормы не 
прямого действия, реализация которых требует принятия 
дополнительных правовых актов, Конфедерация не может сделать это 
сама, поскольку посягнула бы при этом на кантональные права. 
По мнению большинства авторов, затрагивавших эту проблему, 
кантоны обязаны в данном случае выполнить положения этих 
договоров так, как это они должны были бы сделать по отношению к 
федеральному законодательству (67).  



Недостаточно определенно решается рассматриваемый вопрос в 
российском законодательстве. В Конституции Российской Федерации по 
этому поводу нет никаких указаний. В Законе “О международных 
договорах Российской Федерации” есть специальная 4-я статья, в 
которой говорится о договорах, затрагивающих полномочия субъекта 
федерации, причем статьей устанавливается разный порядок подготовки 
заключения международного договора в зависимости от того, затрагивает 
ли предлагаемый договор вопросы, относящиеся к ведению только 
субъекта федерации, или затрагивает полномочия субъекта по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

В первом случае международный договор заключается п о 
с о г л а с о в а н и ю  с органами государственной власти 
заинтересованного субъекта Российской Федерации. Во втором случае 
основные положения или проект международного договора лишь 
н а п р а в л я ю т с я ,  очевидно в уведомительном порядке, 
федеральными органами государственной власти органам 
государственной власти заинтересованного субъекта Российской 
Федерации, и предложения последних будут рассматриваться при 
подготовке проекта договора. 

Закон не отвечает прямо (и в этом заключается элемент 
неопределенности) на вопрос о судьбе международного договора, 
который затрагивает вопросы, относящиеся к ведению субъектов РФ, в 
случае, если член федерации возражает против заключения такого 
договора. Закон говорит лишь о том, что непредставление в данном 
случае субъектом федерации в установленный срок предложений по 
поводу предполагаемого международного договора не препятствует 
внесению предложения о заключении договора. Иначе говоря, такого 
типа договор может быть заключен федеральной властью и при 
отсутствии реакции со стороны субъекта федерации. 

Настораживает и то, что, согласно п.4 ст.4 Закона, вопросы, 
например, участия представителей органов государственной власти 
субъектов федерации даже в подготовке (не говоря уже об участии 
в переговорах и процедуре его подписания) проекта международного 
договора, затрагивающего вопросы, относящиеся к ведению субъекта 
Российской Федерации, решаются федеральными органами 
исполнительной власти, хотя и по согласованию с органами 
государственной власти заинтересованного субъекта 



Российской Федерации. Очевидно, следуя сложившейся международной 
практике, целесообразно все-таки признать, что между 
народный договор, затрагивающий предметы ведения субъекта 
федерации, не может быть заключен без его (субъекта) согласия 
и участия.  

Что касается международных договоров, которые затрагивают 
полномочия субъектов Российской Федерации по предметам 
совместного ведения РФ и ее субъектов, то в данном случае члены 
федерации и вовсе ставятся в унизительное положение. В конечном 
счете от них не зависит заключение таких договоров; их участие в 
подготовке, переговорах по заключению и процедуре под 
писания этих договоров по существу целиком зависит от федеральных 
органов власти. Получается не совместное ведение, при 
котором стороны, казалось бы, должны иметь равные права, а 
доминирующее положение федерального центра. Здесь опять, как 
и во многих других случаях, Россия никак не может воспринять 
демократические нормы.  

В целом с учетом конституционных принципов федерализма, 
по-видимому, будет правильно сделать вывод, что вторжение 
федеральных органов власти в компетенцию субъектов федерации 
путем заключения международного договора неправомерно, ибо 
это означало бы подрыв основ конституционного строя и разрушение 
самого здания федерализма. 

В связи с происходящими в мире процессами политической и 
социально-экономической интеграции исключительную актуальность 
приобрел и вопрос о возможности передачи федеральной властью 
полномочий наднациональным или международным организациям, 
институтам. 

Конституционное законодательство федеративных государств 
прямо либо косвенно, но всегда однозначно допускает возможность 
передачи федерацией своих прав международным институтам. Так, ст. 24 
Основного Закона ФРГ недвусмысленно закрепляет право федеральных 
органов власти передавать полномочия надгосударственным 
(международным) органам. Хотя Россию пока серьезно не приглашают 
к тесной европейской или азиатской интеграции, тем не менее и 
Конституция России исходит из того, что “Российская Федерация 
может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им 
часть своих полномочий в соответствии с международными 
договорами, если это не влечет 
 



ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит 
основам конституционного строя Российской Федерации” (ст.79). 

Разногласия и споры возникают тогда, когда приходится сталкиваться с 
неизбежным вопросом: имеет ли федеральная власть 
право передавать надгосударственным объединениям только свои 
полномочия или же и полномочия субъектов федерации, относящиеся к 
сфере их исключительной компетенции? Ответить на 
него сложно, ибо это связано с разрешением объективного противоречия. 

Интеграция страны в рамках надгосударственного объединения 
требует отказа в его пользу от ряда суверенных прав, и чем полнее 
интеграция, тем больше национальных прав передается международным 
институтам. Нет никаких веских оснований утверждать, что интеграция 
как объективно детерминированный процесс возможна только до охвата 
полномочий федеральных органов власти и не должна затрагивать 
полномочия субъектов федерации. 

Право федеральной власти передавать надгосударственным объединениям, 
в которых организационно закрепляется тенденция к интеграции, как 
полномочия федерации в целом, так и полномочия ее субъектов, с 
небольшими оговорками широко признается в зарубежной 
политологической литературе. В передаче полномочий органам 
Европейского Союза, говорится, например, в работе, посвященной 
федеративному будущему ФРГ “... Федеральное правительство не 
ограничено только полномочиями, которые закреплены за ним 
конституционно. Напротив, полномочия, которые в соответствии с 
Основным Законом принадлежат землям, могут быть переданы — и в 
действительности передавались — наднациональным институтам без 
запрашивания формального согласия ни самих земель, ни Бундесрата” (68). 
Компетенция федерации “передавать суверенные полномочия 
международным институтам, в частности Европейскому Сообществу, — 
пишет Уве Леонарди, — бесспорно, относится как к федеральным, так 
и земельным полномочиям” (69). 

В то же время специалисты в области федерализма подчеркивают, что 
все большее сужение поля самостоятельной деятельности I субъектов 
федерации нарушает привычное для федеративных государств 
разграничение предметов ведения и полномочий федерального 



центра и членов федерации, посягает на одно из важнейших опорных 
оснований федерализма. Как отмечается во введении к книге 
“Современный германский федерализм”, процесс европейской 
интеграции представляет серьезную угрозу автономии немецких 
земель. “Эта угроза проявляется двояко. С одной стороны, 
федеральное правительство через своих представителей в Совете 
Министров (ЕС. — М.Ф.) глубоко вовлечено в процесс 
формулирования законодательства Европейского Сообщества, прямо 
применимого в Федеративной Республике. Земли не имеют такого 
непосредственного доступа к законодательному процессу, который 
неизбежно затрагивает их интересы. С другой стороны и вследствие 
этого, сферы политики, ответственность за которые традиционно 
лежала на землях, теперь все более (особенно по условиям Акта о 
Единой Европе) подпадают под юрисдикцию ЕС” (70). Это ставит 
под вопрос относительную самостоятельность немецких земель, 
закрепленную в Основном Законе ФРГ, и чревато нарушением 
сложившихся федеративных принципов. 

Таким образом, возникает весьма болезненное противоречие 
между необходимостью сохранить федеративный строй и все более 
набирающей силу тенденцией к интеграции, которое требует для 
своего разрешения внести изменения в систему внутрифедеративных 
отношений. 

Разумеется, в демократическом обществе федеральная власть не 
рубит сплеча, не дезорганизует по любому поводу федеративные 
отношения, дорожит внутренней стабильностью федерации. И 
одновременно она вынуждена решать сложные для федеративного 
государства вопросы, вытекающие из факта межгосударственной 
интеграции. С такой проблемой столкнулись в первую очередь США и 
ФРГ. 

Не секрет, например, что заключение Соединенными Штатами, 
Канадой и Мексикой Североамериканского соглашения о свободной 
торговле (НАФТА) означает возможность определенного ограничения 
полномочий американских штатов и, в частности, в области 
правительственных закупок, санитарных и фитосанитарных норм, мер 
по стандартизации широкого круга товаров и услуг, регулирования 
финансовых, страховых и других услуг, программ экономического 
развития, системы налогообложения и регулирования наземного 
транспорта (71). Однако примечательно то, что НАФТА не может 
непосредственно или автоматически сделать 
 



недействительным или заменить закон штата или закон, принятый 
местным органом власти США. Ответственность за соответствие такого 
рода закона (законов) нормам, установленным североамериканским 
соглашением о свободной торговле, лежит на американских 
федеральных органах власти (72). И тут вступает в действие процедура 
не принуждения, а согласования. 

НАФТА включает в себя Акт о применении и Заявление об 
административных действиях. Акт требует, чтобы Президент США 
консультировался со штатами с целью достижения соответствия 
законов и практики штатов нормам НАФТА. Торговый представитель 
США инициирует процесс консультаций по вопросам, не 
посредственно затрагивающим штаты. В ходе таких консультаций 
оказывается помощь в определении законов штатов, которые не 
соответствуют требованиям НАФТА; самим штатам предоставляется 
информация, а советы штатов по затрагивающим их интересы вопросам 
учитываются при формировании позиции США в 
процессе реализации североамериканского соглашения. Более того, 
штаты и их соответствующие представители в максимально возможной 
степени привлекаются к определению и уточнению позиций США в 
органах, создаваемых в рамках НАФТА, по вопросам, 
непосредственно затрагивающим интересы штатов (73). 

Богатый материал, отражающий влияние интеграционных процессов 
на федеративные отношения, дает опыт ФРГ с учетом ее 
членства в Европейском Союзе. В связи с переходом к органам ЕС 
ряда существенных прав объединившихся в Союз европейских 
государств Бонн утверждал, что только федеративный центр имеет право 
передавать международным институтам полномочия, даже 
если часть последних находится в юрисдикции земель, и что лишь 
он один имеет право вступать в отношения с ЕС и представлять там 
интересы ФРГ. 

Иной была позиция земель. Они утверждали, что “внутреннее 
разделение полномочий не должно изменяться в результате процесса 
европейской интеграции, т.е. что передача полномочий институтам ЕС 
не должна приводить к переходу ответственности за 
представительство западногерманской позиции по затронутым в 
Брюсселе вопросам политики от земель к федеральному правительству, 
тем самым разрушая дальше и так уже ограниченные 
полномочия земель” (74). 

Действительно, в ФРГ интеграционный процесс наряду с другими 
захватывал и сферы деятельности, которые в соответствии 



с конституционным законодательством страны и сложившейся 
практикой федеративных отношений традиционно находились под 
юрисдикцией немецких земель. Одна из таких сфер — культура, 
образование, подготовка кадров. Земли считали, что возрастающая 
здесь активность ЕС нарушает их независимые законодательные 
полномочия. В качестве примеров приводились меры ЕС по 
регулированию подготовки кадров, условий доступа к определенным 
профессиям, а также планы по созданию общей для стран ЕС 
киноакадемии (75). 

Особенно негативную реакцию земель вызвали попытки ЕС 
регулировать радиовещание. "По германскому конституционному праву 
регулирование радиовещания относится к исключительному ведению 
немецких земель. Признавая, что радиовещание можно рассматривать 
как экономическую деятельность с подразумеваемым выходом за 
пределы государственных границ — что оправдывало бы 
вмешательство ЕС, — земли настаивали, что весьма важными 
функциями радиовещания являются культурная и социальная, и, 
следовательно, вмешательство ЕС не требуется" (76). 

Причиной критики со стороны земель стало также вмешательство 
органов ЕС в политику в области здравоохранения, которое 
тоже, согласно Основному Закону ФРГ, входит в компетенцию 
земель. В частности, последние были критически настроены в от 
ношении инициированных ЕС программ предупреждения раковых 
заболеваний и заболеваний СПИДом и оспаривали, что такие 
вопросы относятся к ведению ЕС и требуют действий с его стороны (77). 

Земли были настроены критически и в отношении политики ЕС в 
области научных исследований и политики в области охраны 
окружающей среды. Они полагали, что вмешательство ЕС в 
осуществление политики в области научных исследований посягает на 
свободу земель проводить в этой области собственную политику и что 
меры, принимаемые государствами-членами ЕС и их составными 
частями, не должны встречать препятствий со стороны 
надгосударственных объединений. Что касается защиты окружающей 
среды, то земли считали, что главная ответственность за состояние 
этой среды лежит на них самих и что, если уж ЕС вторгается в эту 
сферу, он должен учитывать высокие экологические стандарты, уже 
достигнутые в ФРГ (78). 

Наконец, большое неудовольствие немецкие земли выразили по 
поводу ограничения их прав на осуществление независимой 



структурной экономической политики, которая имеет важное значение 
для жизнеспособности региональной экономики. Если земли в русле 
региональной экономической политики оказывают финансовую 
поддержку индивидуальным компаниям, это неизбежно сказывается 
на условиях конкуренции на общем рынке. 

Поэтому, согласно имеющимся договоренностям, такая поддержка 
подлежит регулированию со стороны Комиссии ЕС. Субсидии 
оказываются допустимыми только при определенных условиях и 
с согласия Комиссии ЕС. По мнению земель, такое регулирование 
является серьезным посягательством на их автономию, региональная 
экономическая политика должна оставаться исключительно их заботой, 
а ЕС следует играть более умеренную роль (79). 

Столкнувшись с противоречием между конституционными 
принципами федерализма и европейской интеграцией, федеральные 
органы власти и земли ФРГ начали совместные поиски путей 
разрешения данного противоречия. Важно отметить, что не только 
федеральное правительство, но и земли не выступали против самой 
интеграции как таковой. Вопрос был поставлен иначе: каковы должны 
быть новые формы взаимоотношений федерального 
центра и земель, а также ЕС и федерального государства в условиях 
европейской интеграции? Поиски ответа велись на путях 
модификации внутрифедеративных отношений и упрочения связей с 
Европейским Союзом. 

Хотя земли и рассматривали первоначально интеграцию в рамках ЕС 
как прямой вызов их целостности как субъектов федерации, их 
автономии, традиционным полномочиям, тем не менее 
линия их поведения заключалась не в том, чтобы всеми силами 
воспротивиться интеграционным процессам, а в том, чтобы признать их 
необходимость и усилить свою роль в решениях, принимаемых 
органами ЕС, с целью добиться максимального учета региональных 
интересов. “Только повышая свою роль в интеграции в рамках ЕС, 
они (земли. — М.Ф.) могли надеяться вновь утвердить свое 
конституционное положение внутри самой Федеративной 
Республики” (80). 

С самого начала федеральное правительство осознавало, что 
участие ФРГ в Европейском Сообществе существенно затрагивает 
интересы и полномочия земель, и в принципе было согласно учитывать 
их при подготовке и принятии решений в рамках ЕС. Однако 
первоначально сотрудничество федерального центра и земель 



в связи с участием ФРГ в европейской интеграции не имело прочного 
юридического основания. Оно появилось в 1986 г. в виде Закона о 
ратификации Акта о Единой Европе. Федеральным правительством и 
землями совместно были выработаны правила и процедуры привлечения 
земель к процессу принятия решений по вопросам ЕС. Формы такого 
участия весьма разнообразны. 

Прежде всего была расширена обязанность федерального правительства 
информировать Бундесрат и земли обо всех проектах ЕС, которые 
представляли бы интерес для немецких земель. Своевременная 
информация о предстоящих решениях ЕС позволяет землям добиваться 
того, чтобы их интересы принимались во внимание и удовлетворялись. 

Во-вторых, право земель сказать свое слово в процессе принятия 
решений во много раз усиливается тем, что до того, как дать свое 
согласие на принятие таких решений на уровне ЕС, федеральное 
правительство теперь обязано предоставить Бундесрату возможность 
высказать свое мнение относительно решений, которые целиком или 
частично затрагивают исключительную компетенцию земель или их 
существенные интересы. При этом во время переговоров в рамках ЕС 
федеральное правительство связано мнением Бундесрата Федеральное 
правительство может не посчитаться с этим мнением только по 
вынужденным соображениям внешней или интеграционной политики. Но в 
этом случае федеральное правительство обязано проинформировать 
Бундесрат о решающих причинах отхода от мнения Бундесрата. 

В-третьих, насколько это зависит от федерального правительства, оно 
обязалось предпринимать усилия для того, чтобы земли в случае их 
просьбы привлекались к переговорам в органах ЕС по затрагивающим их 
интересы и полномочия вопросам. Реализация этого положения привела к 
тому, что представители немецких земель участвуют в работе более чем 
300 рабочих групп Совета Министров и Комиссии Европейского Союза 
(81). 

В-четвертых, в 1988 г. Бундесрат образовал специальную Палату по 
делам ЕС, после 1 ноября 1993 г. она называется Европейской палатой, 
включающей одного члена Бундесрата (и его заместителя) от каждой земли. 
Палата “представляет собой конституционное новшество, поскольку она 
является не только совещательным комитетом, но и независимым 
органом с полномочиями принимать решения (в отличие от других 
комитетов Бундесрата). 
 



286 Фарукшин MX 
Решения Палаты по делам ЕС имеют такую же силу, как и решения, 
принимаемые на пленарных заседаниях Бундесрата” (82). 

Смысл создания такой специальной Палаты заключался в том, что 
пленарные заседания самого Бундесрата проводятся не часто, а ответ 
земель по вопросам, которые затрагивают их интересы и полномочия 
и которые рассматриваются в органах ЕС, бывает необходимо дать в 
довольно сжатые сроки. Кроме того, поскольку точка зрения Бундесрата 
должна учитываться федеральным правительством в ходе переговоров 
в комитетах ЕС, ее преждевременная огласка ставит в невыгодное 
положение делегацию ФРГ и под угрозу — успех переговоров. Этим 
объясняется то, что дискуссии в Палате по делам ЕС проходят за 
закрытыми дверями, в отличие от пленарных заседаний Бундесрата 
(83). 

В-пятых, немецкие земли значительно расширили 
самостоятельную деятельность в отношении ЕС. На конференциях 
Министров-Президентов земель, а также на различных конференциях 
министров земель обсуждается широкий круг проблем, относящихся к 
функционированию ЕС. Предпринимаются кадровые меры, в 
частности, выделяются гражданские служащие, которые занимаются 
исключительно вопросами ЕС, в землях создаются министерства по 
европейским делам. Последние используются землями для 
противодействия двум тенденциям, вызывающим у них озабоченность: 
тенденции передачи Боннским центральным правительством в 
Брюссель все большого количества функций, осуществлявшихся 
прежде землями, и тенденции все возрастающего вмешательства 
Брюсселя, наделенного теперь новыми функциями, в вопросы, 
которые до этого считались землями предметом их компетенции (84). 

Больше, чем прежде, занимаются делами, связанными с ЕС, 
земельные парламенты. Например, с марта 1989 г. земельное 
правительство Баден-Вюртенберга регулярно информирует Ландтаг 
земли о наиболее важных проектах ЕС, позволяя тем самым Ландтагу 
формировать свою точку зрения по таким вопросам. 

Важной формой самостоятельного участия земель в делах, связанных 
с работой ЕС, является учреждение ими в 1985—1987 гг. в Брюсселе, где 
находится штаб-квартира ЕС, собственных информационных служб. О 
функциях, выполняемых этими службами, говорит, например, 
деятельность Баварского информационного представительства. Оно 
информирует Баварское правительство о 



том, что происходит в ЕС и в Европейском парламенте; дает советы и 
оказывает поддержку связям баварской экономики с ЕС; содействует 
европейским контактам частных и государственных институтов 
Баварии; готовит визиты так называемого информационного характера 
членов Баварского правительства, Баварского ландтага и Баварского 
сената в Брюссель; занимается работой по связям с общественностью, 
тем, что обозначается как “паблик релейшнс” (85). 

Однако на этом борьба земель за свои права, за сохранение 
принципов федеративного устройства немецкого государства не 
закончилась. На своей ежегодной встрече в октябре 1987 г. Премьер-
министры земель пришли к согласию относительно десяти 
генеральных направлений курса на защиту федерализма в пределах 
Европейских сообществ, а именно: 
— ограничения компетенции институтов ЕС полномочиями, 
предоставленными им Договором об EEC;  
— реализации принципа субсидиарности;  
— признания федерализма вместо централизма;     
— защиты суверенных прав земель в сферах образования и культуры; 
— обеспечения суверенных прав в вопросах радиовещания; 
— сохранения конкурентной структуры сельского хозяйства; 
— сохранения права проводить автономную региональную 
экономическую политику; 
— обеспечения высоких стандартов качества в сферах потребления и 
защиты окружающей среды; 
— создания необходимых правовых рамок, благоприятствующих 
средним и мелким фирмам; 
— признания принципа субсидиарности в области науки и научных 
исследований (86). 

Права земель по вопросам, относящимся к деятельности ЕС, были 
в дальнейшем расширены в результате принятых Бундестагом и 
Бундесратом в декабре 1992 г. поправок к Основному Закону ФРГ. В 
нем появилась новая 23-я статья, в которой, в частности, 
предусматривается возможность осуществления представителем 
земельного правительства прав Федеративной Республики в Совете 
Министров ЕС в случаях, когда решаются вопросы, затрагивающие 
полномочия земли (87). Более того, согласно поправке к ст.24 
Основного Закона ФРГ, земли сами уполномочены передавать 



с согласия федерального правительства определенные автономные 
права транспограничным органам для усиления сотрудничества с 
соседними странами в решении общих проблем. 

В результате острых споров с федеральным правительством и 
некоторыми членами парламента было достигнуто согласие, что во 
всех областях европейского вторичного законодательства на 
федеральном правительстве лежит конституционная обязанность 
“принимать во внимание мнение Бундесрата” не только по вопросам, 
относящимся к предметам ведения немецких земель, но и по вопросам, 
относящимся к конкурентным федеральным законодательным 
положениям и даже исключительным федеральным полномочиям 
постольку, поскольку затрагиваются интересы земель (88). 

По оценкам некоторых исследователей, поправки к Основному 
Закону после ратификации Маастрихтского договора дали Бундесрату, а 
следовательно, и землям “беспрецедентно влиятельную роль в 
европейских делах” (89). При этом борьба земель за свои права 
обусловлена не только стремлением поддержать более высокие стандарты 
качества жизни или сохранить политическое влияние. Как отмечалось в 
зарубежной политологической литературе, эта борьба переплетена с 
экономическими интересами, а точнее — со стремлением не допустить 
иностранных конкурентов на внутренние рынки. Например, остается 
открытым вопрос: была ли целью апелляции в Европейский Суд в 
Люксембурге против открытия немецкого рынка для пива, 
произведенного не в соответствии со средневековыми германскими 
правилами, защита немецких потребителей от химических добавок в 
пиво или защита (небольших по размеру) немецких пивоварен от 
европейских конкурентов. Такой же вопрос можно поставить и в случае 
разрешенных ингредиентов в сосисках или заменителей молока (90). 

Однако было бы неверно оценивать ситуацию, сложившуюся со 
статусом субъектов немецкой федерации в связи с европейской 
интеграцией, исключительно в оптимистических тонах. Существуют и 
другие оценки, рисующие для регионов ФРГ не очень радужную 
перспективу. Отмечается, в частности, что вместо того, чтобы выйти на 
уровень самостоятельного участия в разработке и осуществлении 
политики, “регионы стали объектом двойной опеки как со стороны 
Европы, так и со стороны своего государства. Они заканчивают в роли 
третьего, довольно малозначительного 



уровня правительства, пригодного главным образом для 
административных целей. Их интересы определяются стоящими над 
ними органами, их доходы и расходы контролируются, цели 
экономического развития диктуются средними мерками, 
выработанными ЕС, а экономическая стратегия разрабатывается в 
Брюсселе по критериям, чуждым региональным нуждам” (91). 

Европейская интеграция неизбежно затрагивает и другие 
федерации. В Австрии в 1992 г. была принята конституционная 
поправка, которая привела к соглашению Австрии как единого 
федеративного государства и ее земель, регулирующему все аспекты их 
участия в европейских делах, в том числе предусматривающему 
обязательство центрального правительства информировать земли о 
новейших тенденциях в европейской интеграции, доступ в 
Европейский банк данных, направление депутатов земель в Брюссель, 
право земель выступать с декларациями по поводу каждого 
европейского проекта, касающегося сферы, в которой они имеют 
законодательные полномочия (92). 

Проблема взаимодействия с ЕС неизбежно возникает и перед 
швейцарскими кантонами, хотя Швейцария с учетом результатов 
общенационального референдума и не стала членом ЕС. По 
свидетельству Н. Шмитта, в кантональных парламентах все чаще 
ставятся вопросы о взаимоотношениях кантонов и единой Европы. 
Обсуждались, в частности, такие вопросы, как совместимость 
будущего кантонального законодательства с законодательством EEC, 
экономика кантона и единый рынок, университеты и EEC, 
региональное развитие (93). 

Таким образом, сама федеративная природа государства объективно 
ставит определенные пределы международной деятельности 
субъектов федерации, сохраняя тем самым приоритет в области 
внешней политики за федеральными органами власти. Вместе с 
тем из международного опыта не менее очевидно, что пределы 
эти могут быть достаточно широкими, чтобы позволить субъектам 
федераций самостоятельно вступать во внешние связи с целью 
обеспечения очень важных для населения региональных интересов. 
Принципиально значимым представляется то, чтобы достаточно четкое 
разграничение компетенции федерального центра 
и членов федерации в данной области было проведено в конституциях 
и других законодательных актах, в конституционно-договорных 
отношениях.  



4.3. Направления и формы международной деятельности 
субъектов федераций 

 
Все разнообразие направлений и форм международной деятельности 

субъектов федераций можно, на наш взгляд, разделить на 
три основных вида — географические, содержательные и 
организационные, каждый из которых имеет внутренние подразделения. 
В г е о г р а ф и ч е с к о м  отношении можно выделить, с одной 
стороны, связи субъектов федераций с соседними государствами 
и с входящими в их состав членами федерации (если это государства 
федеративные) или с административно-территориальными единицами 
унитарных по форме государств, и, с другой стороны, внешние связи 
с остальными, географически отдаленными, иностранными 
государствами и субъектами зарубежных федераций.  

Связь субъектов федерации с пограничными государствами и их 
регионами обусловлена транснациональной природой таких проблем, 
как загрязнение и охрана окружающей среды, обеспечение нормальной 
работы транспорта и связи. Такое сотрудничество укрепляет доверие и 
добрососедские взаимоотношения. 

Тесное сотрудничество существует, например, между 
американскими штатами и канадскими провинциями. Пример такого 
сотрудничества — заключенное правительством провинции Квебек 
взаимовыгодное соглашение со штатом Нью-Йорк и некоторыми 
штатами Новой Англии об экспорте в течение двух десятилетий 
электроэнергии на сумму более 30 млрд американских долларов или 
соглашение между штатами Вашингтон и провинцией Британская 
Колумбия о выделении каждой стороной по 75 тыс. долларов на 
совместную рекламную кампанию по привлечению иностранных 
туристов (94). Губернаторы восьми штатов и премьер-министры двух 
провинций договорились относительно водных прав на Великих Озерах 
(95) и т.д. 

Межрегиональное сотрудничество имеет место и на юге США. В 1980 
году губернаторы четырех американских и шести мексиканских 
пограничных штатов встретились впервые для обсуждения вопросов, 
представлявших взаимный интерес: торговля; промышленное развитие; 
рабочие, не имеющие документов; торговля наркотиками; вода; сельское 
хозяйство; загрязнение окружающей среды; энергетика; туризм; обмены 
в области культуры и образования. 



С 1980 г. губернаторы пограничных штатов встречаются периодически. 
(96) 

Несмотря на провозглашенную в Конституции Австрийской 
Республики монополию федерального центра на проведение внешней 
политики, австрийские земли являются участниками некоторых 
внешних связей с иностранными соседями. Это трансграничное 
сотрудничество касается в основном дорог, сельского хозяйства, 
сельского планирования, культуры, здравоохранения, взаимных 
экономических интересов (97). 

Известно также, что успешно развивают связи с зарубежными 
соседями земли ФРГ и кантоны Швейцарии. В ФРГ первые попытки 
в направлении более тесного регионального сотрудничества были 
предприняты именно во взаимоотношениях с соседями. Например, 
координация местной политики в голландско-немецком пограничном 
регионе и ассоциация альпийских регионов, интерес которой 
заключался прежде всего в разрешении экологических и транспортных 
проблем в Альпах. Позже EEC стала оказывать транспограничному 
сотрудничеству финансовую поддержку. В настоящее время 
сотрудничество регионов, в котором принимают участие немецкие 
земли, затрагивает все аспекты разработки и осуществления политики, 
на которую могут влиять регионы. По мнению Роланда Штурма, 
земельные правительства в Германии “знают, что их позиции в ЕС и в 
национальной политической системе слишком слабы, чтобы 
организовать экономическую и финансовую поддержку 
нуждающимся регионам, и надеются, что интернационализация 
проблемы может привлечь и сконцентрировать ресурсы и усилить 
осознание этой проблемы общественностью”. (98) 

Что касается швейцарских кантонов, то они тоже заключают с 
регионами соседних государств соглашения, создают 
межрегиональные рабочие группы, а также особые комитеты, которые 
имеют право совещательного голоса. Всего, по данным на 1988 г. 
швейцарские кантоны заключили 114 международных соглашений, 24 
из которых подписаны с княжеством Лихтенштейн, 12 — с Францией, 
13 - с Веймарской Республикой, 6 - с ФРГ. 3 - е  Австрией, 2 - е  
Израилем и т. д. По содержанию 32 кантональных договора 
касаются налогового права, 13 — двойного налогообложения, 19 — 
освобождения от налога на наследство или трансферта налогов, 13 — 
организации епархий. Некоторые договоры касаются 
 



сохранения пограничных столбов, поддержания в нормальном 
состоянии мостов или дорог, строительства железнодорожной станции 
или прохода для железнодорожного пути. Семь договоров закрепляют 
равенство граждан в случае банкротства, три — регулируют 
использование вод малой реки Wiese и три других — строительство 
электростанции (99). “Одно очевидно, — пишет один из зарубежных 
исследователей швейцарского федерализма, — договоры, касающиеся 
важных сфер редки так же, как и договоры, которые представляют 
собой реальное выражение полномочий кантонов заключать 
договоры, их соответствующее намерение проявить себя на 
международной арене. Но то, что эти соглашения всегда касаются 
второстепенных сфер, является нормальным. Это именно то, чего хотел 
федеральный законодатель. Как бы то ни было, эта убогость создает 
печальную ситуацию, особенно в период европейской интеграции” 
(100). 

Однако географическая близость не единственная или обязательная 
предпосылка установления субъектами федераций внешних связей. Те 
же американские штаты подписали особые экономические соглашения 
с иностранными партнерами далеко за пределами Северной Америки, 
как, например, штат Иллинойс с одной из китайских провинций. Штат 
Северная Дакота имеет соглашение о сотрудничестве с Египтом, а 
штат Огайо подписал с китайской провинцией Хубей соглашение о 
научно-техническом сотрудничестве, предусматривающее 
осуществление специальных проектов и обмен специалистами в таких 
областях, как лазеры, сварка, новые полимерные материалы, 
использование компьютеров в производстве и скотоводство (101). 
Южная и Западная Австралия имеют соглашения с Ливией об оказании 
помощи в технологии возделывания засушливых почв (102) и т. д. 

В целом прослеживается тенденция установления непосредственных, 
тесных и разносторонних связей прежде всего с соседними 
государствами, а также постепенный выход на более широкую 
международную арену, развитие связей с иностранными партнерами 
далеко за пределами собственных границ. 

В плане с о д е р ж а н и я  внешних связей субъектов 
федераций бросается в глаза то, что это преимущественно связи 
экономического характера. Речь вообще не идет о заключении 
субъектами федераций каких-либо политических или военных 
договоров. Бесспорно, важное место занимают вопросы сотрудничества 



в области образования, науки, культуры, охраны окружающей среды и 
т. п. Например, значительная часть внешних связей немецких земель 
приходится на содействие в области образования и подготовки кадров 
(103). Большую активность в развитии международного культурного 
сотрудничества проявляют как федеральные власти, так и субъекты 
федераций Австралии и Канады, в основном для создания 
собственного позитивного имиджа в глазах потенциальных 
зарубежных партнеров (104). 

Однако главными остаются внешнеэкономические связи. 
“Американские штаты, — пишет Д. Элазар, — все более вовлекаются в 
иностранные дела по многим направлениям. Возможно, больше всего 
они вовлекаются во внешние экономические отношения, в содействие 
внешней торговле и стимулирование иностранных инвестиций” (105). “В 
целом, — отмечают авторы, анализировавшие внешние связи канадских 
провинций, — индустриальная политика провинций сконцентрирована 
на трех аспектах международного делового сотрудничества. Во-
первых, это увеличение экспорта на зарубежные рынки. Во-вторых, 
увеличение количества иностранных туристов. В-третьих, это 
получение новых инвестиций из-за рубежа” (106). 

Одним из ведущих направлений внешнеэкономической политики 
субъектов федераций, несомненно, является содействие экспорту 
товаров и услуг, что имеет огромное значение как для 
региональной экономики, так и для национального хозяйства в 
целом. Субъекты федераций прилагают немалые усилия для 
наращивания экспорта. Характерен в этом отношении американский 
опыт. При довольно большом объеме экспорта из страны, по оценке 
Министерства торговли США, по крайней мере, еще 70 тыс. компаний, 
производящих пользующуюся в мире спросом продукцию, не 
участвуют в экспорте. Отсюда задача заключается в том, чтобы 
включить их во внешнеторговый оборот (107). 

Влиятельная национальная Ассоциация губернаторов специально 
обращала внимание федерального правительства США на торговлю 
услугами. В резолюции, принятой 3 февраля 1991 г., Ассоциация 
подчеркнула особое значение этой сферы для интересов штатов и 
заявила: “Ввиду особо регулирующей роли штатов представляется 
настоятельно необходимым, чтобы федеральное правительство 
продолжало в полной мере консультироваться с губернаторами или 
назначенными ими лицами относительно международных 



правил, затрагивающих отрасли обслуживания, и чтобы мнения штатов 
учитывались при формировании позиции США на переговорах и при 
применении законодательства. Федеральное правительство должно 
работать со штатами с целью выработки механизмов, которые позволили 
бы держать губернаторов в курсе событий и испрашивать их предложения 
к любым двусторонним и многосторонним переговорам по вопросам 
международной торговли услугами” (108). 

Помимо загрузки производственных мощностей, получения прибыли 
и достижения активного внешнеторгового баланса, расширение экспорта 
преследует важную социальную цель — сохранение или увеличение 
количества рабочих мест. Как считает Департамент торговли штата 
Техас, каждые 44 тыс. долларов, вложенные в производство 
экспортируемых товаров и услуг, создают или сохраняют 2,3 рабочих 
места (109). 

Американские штаты имеют программы поддержки экспорта 
продукции своих предприятий и фирм. При этом особое внимание 
уделяется средним и малым фирмам, до которых обычно не доходят 
общенациональные программы. Деятельность штатов по содействию 
экспорту включает и другие формы: участие в международных ярмарках, 
направление за рубеж торговых миссий, сбор и распространение 
примеров и руководств по ведению торговли и экономических данных по 
зарубежным странам и партнерам (110). Пятнадцать штатов приняли 
специальное финансовое законодательство, касающееся экспорта и 
направленное на предоставление займов или грантов фирмам, которые 
хотят заниматься экспортом (111). 

Федеральные органы власти поддерживают усилия штатов по 
стимулированию экспорта, поскольку это отвечает не только интересам 
штатов, но и целям общенациональной торговой политики. Хотя во 
взаимоотношениях федерального центра и правительств штатов по этому 
вопросу и могут возникать разногласия, в целом, как свидетельствует Дж.  
Клайн, это отношения сотрудничества, отмеченные возрастающим 
числом совместных или тесно скоординированных программ. В основе 
такого сотрудничества лежит совпадение интересов в том, что касается 
целей содействия экспорту (112). 

Другим не менее важным направлением деятельности субъек-
тов федераций, выходящих на внешние связи, является 
привлечение 



в свою экономику зарубежных инвестиций. Особенно большой размах 
эта деятельность получила среди американских штатов. Некогда самый 
большой донор в области зарубежных инвестиций, США в 80-х годах 
превратились в самого значительного реципиента таких инвестиций. 
Например, ноток прямых иностранных инвестиций в страну в период 
с конца 70-х до конца 80-х годов увеличился в 10 раз (113). Это 
направление деятельности приобрело для штатов жизненно важное 
значение как с точки зрения создания новых рабочих мест, так и с 
точки зрения диверсификации их экономики с целью сделать их менее 
зависимыми от состояния одной отрасли индустрии или одного 
экономического сектора. 

В соответствии с требованиями Североамериканского соглашения о 
свободной торговле законы государств-участников соглашения не 
должны содержать дискриминационные меры в отношении 
иностранных инвестиций. Это значит, что правительства 
американских штатов и местные органы государственной власти 
должны создавать для иностранного капитала такие же условия, как и 
для инвесторов США. 

Фактически штаты предпринимают огромные усилия для 
привлечения иностранных инвестиций. С этой целью американские 
штаты разрабатывают специальные программы и предлагают целый 
пакет стимулов, совокупная стоимость которых в расчете на одну 
сделку достигает иногда десятков миллионов долларов. 
Предоставляемые иностранному инвестору льготы включают в себя 
освобождение от налогов сроком до 20 лет, предоставление займов 
под низкий процент и грантов, дарение земли, выделение субсидий 
для подготовки кадров работников необходимых специальностей и т. д. 

Так, в 1985 г. штат Иллинойс с одним из графств и двумя 
городами сформировали совместно пакет стимулов стоимостью 168 
млн долларов, чтобы добиться размещения автомобильного завода 
Крайслер/Мицубиси Дайамонд Стар. Пакет включил создание особой 
зоны предпринимательства сроком до 1998 г. и такие, в частности, 
льготы, как улучшение инфраструктуры в соответствии со 
специальными требованиями Дайамонд Стар, предоставление услуг в 
виде подготовки рабочих кадров и обучения в японском стиле детей 
японских менеджеров, уменьшение налогов и др. В соревновании с 
другими клиентами штат Огайо выразил 
 



согласие предоставить Хонде льготы на сумму 70 млн долларов, а штат 
Мичиган предложил льготы Мазде на 120 млн долларов. Тридцать 
девять штатов участвовали в остром соперничестве за предложенный 
Ниссан Мотор Компани завод по сборке грузовиков. Штат Теннесси 
выиграл соревнование и обязался заплатить японской компании 66 млн 
долларов в виде различных льгот. Налогоплательщики будут 
выплачивать в течение 20 лет примерно 325 млн долларов в виде 
стимулов Тойоте за согласие построить автосборочный завод в 
Джорджтауне (114). Штат Пенсильвания предложил в виде льгот 70 
млн долларов, чтобы добиться успеха в привлечении Фольксвагена 
(115). 

Канадские провинции также обращают особое внимание на 
привлечение иностранных инвестиций в производственную сферу. Для 
них “сами по себе движения капитала не так важны или 
желательны, как капитал, который приходит с корпоративными или 
предпринимательскими знаниями и опытом, рыночными связями и 
технологией” (116). 

Если в том, что касается экспорта, усилия федеральных властей 
США и правительств американских штатов совпадают и они тесно 
сотрудничают, то этого нельзя сказать о политике в области привлечения 
иностранных инвестиций. Официально провозглашая политику 
“открытых дверей” и национальный режим для иностранных инвесторов, 
федеральное правительство США воздерживается от использования 
особых стимулов или других мер, содействующих притоку иностранных 
инвестиций. Федеральное правительство неизменно придерживается 
нейтральной политики. Связано это, очевидно, с тем, что, активно 
стремясь привлечь зарубежных инвесторов, штаты часто применяют 
изощренную систему мер-стимулов. “Эти действия выходят за 
пределы национального политического курса и, в противоположность 
программам содействия торговле, создают конкурентную среду, в 
которой успех одного штата воспринимается как поражение других 
штатов в борьбе за новых инвесторов и стимулирование экономического 
роста”. (117) 

По прогнозным оценкам приток в США иностранного капитала на 
предстоящие годы будет увеличиваться. И большее влияние на решение 
зарубежных фирм инвестировать свои средства будут иметь не прямые 
субсидии штатов, а такие факторы, как стоимость рабочей силы, 
хорошая инфраструктура и непосредственно неосязаемое явление — 
“качество жизни” (118).  



Об огромной роли субъектов федерации в привлечении в страну 
иностранных инвестиций свидетельствует и опыт Австралии. Обычно 
роль Содружества ограничивается здесь общей поддержкой таких 
инвестиций. Но без правительств конкретных штатов, четко 
очерчивающих условия, которые они предлагают, или условий, 
которые они накладывают на инвесторов или производителей в своих 
штатах, общенациональная поддержка мало что значит (119). 

Многомиллиардные средства обращаются в такой отрасли 
национального хозяйства, как туризм и, прежде всего, 
международный туризм, которому все развитые страны уделяют 
большое внимание. В США, например, туристская индустрия 
предоставляет 300 тысяч рабочих мест (120), и для некоторых штатов 
является одной из главных, поскольку благодаря ей в экономику 
штатов вливаются десятки миллиардов долларов. Более того, имеется 
прогноз, согласно которому к 2000 г. туризм станет в США, возможно, 
самой большой отраслью индустрии (121). 

Меры, предпринимаемые субъектами федераций по развитию 
иностранного туризма, — одна из форм их участия в международных 
контактах. Указанные меры включают серию мероприятий по созданию 
в своих регионах условий, привлекательных для зарубежных туристов. 
Пример такого рода — сотрудничество американских штатов и 
канадских провинций, в частности губернаторов штатов Новой 
Англии и премьер-министров восточных провинций Канады. В 1989 
г. премьер-министр провинции Онтарио и губернаторы штатов, 
прилегающих к Великим Озерам, согласились выделить 750 тыс. 
долларов, чтобы начать совместную кампанию по туризму под 
названием “Свежее побережье Северной Америки”, что два года 
спустя привлекло 13 тысяч туристических групп из Великобритании 
(122). 

Весьма многообразны о р г а н и з а ц и о н н ы е  формы, в 
которые выливается участие субъектов федераций во внешних связях. С 
учетом механизма вовлечения субъектов федераций в международные 
контакты указанные формы можно подразделить на непосредственные 
и опосредованные. К первым целесообразно отнести прежде всего 
договоры и соглашения, заключаемые субъектами федераций с 
иностранными партнерами — государствами и членами зарубежных 
федераций. Такие договоры и соглашения заключают, например, 
субъекты Российской Федерации. 



Так, согласно Договору Российской Федерации и Республики 
Татарстан о разграничении предметов ведения и взаимном 
делегировании полномочий, органы государственной власти Татарстана 
имеют право заключать с иностранными государствами соглашения. 
Заключенное между Правительствами Российской Федерации и 
Республики Татарстан Соглашение о разграничении полномочий в 
области внешнеэкономических связей предусматривает среди прочих 
вопросов, относящихся к исключительному ведению Республики 
Татарстан, заключение ею внешнеэкономических соглашений с 
субъектами иностранных федераций, административно-
территориальными образованиями других стран, а также торгово-
экономических соглашений с иностранными государствами. Используя 
свои законные права, Республика Татарстан заключила договоры с 
тремя государствами дальнего зарубежья и правительствами ряда стран 
ближнего зарубежья. Подобные соглашения заключают практически все 
субъекты зарубежных федераций. 

Другая распространенная форма непосредственного участия членов 
федераций во внешних сношениях — создание ими своих представительств 
в зарубежных странах. Так, большинство американских штатов и 
большинство канадских провинций создали в общей сложности более 100 
постоянных миссий за рубежом (123). В 1960-е гг. только три 
американских штата открыли иностранные представительства, в 70-е 
годы их было уже свыше 25, а к началу 90-х годов 43 штата 
открыли свыше 160 учреждений за рубежом для содействия торговле, 
инвестициям и туризму (124). Больше всего их привлекает Япония, где 
в конце 80-х годов имели свои представительства 32 штата. На 
последующих местах были ФРГ, Тайвань, Бельгия и Южная Корея 
(там имели свои представительства в каждом случае по 10 штатов), 
Гонгонг (8 штатов), Великобритания (7 штатов). Далее идут Канада, 
Мексика и Китай (125). 

Канадские провинции имели на начало 1991 г. 23 
представительства в США, причем провинция Онтарио — 7 
представительств, Квебек — 6, Монитоба, Остров принца Эдуарда, 
Ньюфаундленд и Лабрадор — ни одного, остальные провинции — по 
одному представительству (126). Всего же Онтарио имеет 12 
представительств в различных зарубежных странах, Альберта — 6 
представительств в 4 странах (127), а Квебек с 28 зарубежными 
миссиями вообще представляет собой уникальный случай 
вовлеченности 



члена федерации в международные связи (128). В 1992 г. 
правительства канадских провинций имели за рубежом примерно 60 
представительств, большая часть которых приходилась на провинции 
Онтарио, Квебек, Альберта и Британская Колумбия (129). 

Пять австралийских штатов имеют 12 зарубежных 
представительств. Наибольшее их число приходится на штат Виктория, 
содержащий свои миссии в Лондоне, Франкфурте, Лос-Анджелесе и 
Токио (130). 

По Конституции Бельгии коммуны и регионы не могут иметь 
дипломатические и консульские отношения с иностранными 
государствами. Однако им не запрещается открывать за рубежом 
туристические конторы и центры содействия культурному и 
экономическому сотрудничеству. Две самые крупные общины — 
французская и фламандская — создавали первоначально культурные 
центры в Париже, Амстердаме, Киншасе. Осаке. Затем эти центры 
были использованы и для других целей: сбора экономической 
информации в стране пребывания, решения инвестиционных и 
торговых вопросов. (131) Земли ФРГ до недавнего времени не 
имели прямого представительства за рубежом. Но сейчас процесс 
открытия своих представительств в иностранных государствах 
захватил и их. Земля Баден-Вюртенберг имеет представительства в 
Японии и Китае, земля Рейланд-Пфальц — в Хьюстоне (Техас) и в 
Иокагаме (Япония), а Гамбург — небольшие представительства в 
Токио и Нью-Йорке (132). 

Не представлены за рубежом непосредственно швейцарские 
кантоны. В результате, как отмечается в зарубежной литературе, 
“швейцарский федерализм часто неизвестен и в любом случае 
известен меньше, чем швейцарский нейтралитет или шоколад, хотя 
он мог бы служить моделью для многих государств, стоящих перед 
разрешением проблем меньшинств” (133). Подобно немецким землям, 
внешняя деятельность которых выгодна всей федерации, 
“швейцарские кантоны могли бы поддерживать постоянные 
представительства за границей, которые несли бы ответственность за 
содействие экономике, туризму или культуре, за выполнение любых 
международных задач, усиливающих положение кантонов” (134). 

Сам факт создания субъектами многих федераций собственных 
зарубежных представительств является достаточно убедительным 
 
доказательством их расширяющихся внешних контактов, включения 
членов федераций, несмотря на все препятствия, в число активных 
участников международной жизни. Создание некоторыми субъектами 
Российской Федерации, в том числе Республикой Татарстан, своих 
представительств в иностранных государствах не есть нечто из ряда вон 
выходящее, а находится в русле общепринятой международной 
практики. 

Определенный интерес представляет вопрос о штатной численности 
зарубежных представительств субъектов федераций. Здесь нет общей 
нормы и вряд ли она возможна. Если иностранные представительства 
некоторых канадских провинций представляют собой минипосольства, то 
большинство представительств американских штатов состоит из двух 
человек, использующих дополнительно местный персонал (135). 

Даже в численности зарубежных представительств членов одной и 
той же федерации существует огромная разница. Например, Квебек 
имеет самое большое среди канадских провинций представительство в 
Нью-Йорке, насчитывающее 38 человек, штат представительства 
Онтарио здесь составляет 22 человека, в штате представительства 
Квебека в Бостоне — 19 человек, представительства Квебека и 
Онтарио в Лос-Анжелесе и Чикаго имеют по 12-14 человек. В то же 



время Новая Шотландия имеет в своем представительстве в Бостоне 
всего двух человек, как и представительство провинции Саскачеван в 
Миннеаполисе, а представительство Нью-Брансуика в Бостоне вообще 
состоит из одного человека (136). 

Как свидетельствует международная практика, штатная 
численность зарубежных представительств субъектов федераций 
зависит в основном от двух факторов: наличия и степени интереса, 
главным образом экономического, к данной стране или региону и 
финансовых возможностей. Такое представительство финансируется из 
бюджета самих субъектов федераций, и суммы, идущие на эти цели, 
тоже различны. Так, по некоторым данным, штаты США тратят на 
содержание своих зарубежных представительств около 100 млн 
долларов в год (137). Провинция Онтарио затрачивала на эти цели в 
конце 80-х годов 16 млн канадских долларов, а провинция Виктория — 
4 млн (138). 

Зарубежные представительства субъектов федераций выполняют 
многочисленные и не всегда полностью совпадающие функции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главными, а иногда единственными, для них являются экономические 
функции. Например, большинство представительств, созданных 
канадскими провинциями, имели целью содействие внешней 
торговле. Постепенно они стали все больше заниматься привлечением 
иностранных инвестиций и в меньшей мере - туризмом. “Некоторые 
представительства имеют особые стратегические поручения. 
Представительства как Онтарио, так и Квебека в Бостоне были 
открыты с особыми задачами, связанными с областью высоких 
технологий, так же как и представительство Онтарио в Далласе. 
Представительство Онтарио в Чикаго было открыто для привлечения 
инвестиций в производство” (139). 

Провинция Британская Колумбия (БК) возложила на свое 
представительство в Лондоне следующие функции: предоставление 
детальной информации представителям европейского бизнеса об 
источниках и поставках товаров и услуг из БК; информирование 
компаний БК о коммерческих перспективах, условиях и возможностях 
деятельности на европейских рынках; оказание помощи компаниям БК 
в поисках доступа на европейские рынки; оказание услуг 
компаниям БК в качестве базы для их действий; организация визитов 
в БК бизнесменов из Европы для встреч с поставщиками и изучения 



возможностей прямых инвестиций; налаживание связи 
производителей с возможными совместными предприятиями, с 
возможностями передачи технологии и лицензирования в Британской 
Колумбии и Европе; содействие в осуществлении программы 
иммиграции бизнеса; содействие туристической индустрии и 
реализации предложений по туристическим поездкам в БК (140). 

Примерно ту же роль выполняют заморские представительства 
Австралии. Вот как, например, описываются функции зарубежных 
представительств штата Новый Южный Уэльс: “содействие развитию 
торговли и промышленности и привлечение инвестиций в Новый 
Южный Уэльс; содействие развитию туризма; ведение государственной 
коммерческой деятельности от имени департаментов и других органов; 
оказание услуг официальным государственным лицам и миссиям, а 
также представителям частного бизнеса во время посещения ими 
страны пребывания представительства; организация от имени 
правительственных и полуправительственных учреждений изучения 
ситуации в Соединенном Королевстве и Европе; проведение 
исследований по поручению государственных органов” (141). 



Все иностранные представительства субъектов федераций передают 
в соответствующие государственные органы последних информацию 
и отчеты о своей деятельности. Периодичность отчетов разная. 
Например, представительства канадских провинций в США обычно 
отчитываются раз в месяц или ежеквартально. Британская Колумбия 
проводит также ежегодные совещания с руководителями 
представительств, в то время как Квебек проводит ежегодную оценку 
деятельности своих представителей в США (142). 

В отношении работающих в штате зарубежных представительств 
используется принцип ротации кадров. Так, канадские провинции 
Онтарио и Квебек установили срок пребывания на должностях в своих 
иностранных представительствах от 3 до 4 лет, Альберта — 4 года, 
Саскачеван — 5 лет (143). И, конечно, учитывая важное значение и 
специализированный характер выполняемых представительствами 
функций, субъекты зарубежных федераций стремятся найти для работы 
в них специалистов-профессионалов, а не посылают лингвистов в знак 
патерналистского поощрения за верноподданную службу. 

В настоящее время субъекты Российской Федерации тоже создают 
свои представительства в других государствах. В этой связи 
целесообразно углубленное изучение опыта деятельности иностранных 
представительств субъектов зарубежных федераций и осуществление ряда 
организационно-правовых мер, в частности, разработка типового 
положения о таких представительствах с четким указанием их задач и 
функций, примерного штатного расписания, объемов 
финансирования, материально-технического обеспечения, требований 
к кадрам и необходимости их ротации. Не исключена возможность 
создания единых зарубежных представительств нескольких субъектов 
РФ в конкретной стране под одной крышей в целях экономии средств на 
приобретение зданий, средств связи и т.п. 

К числу форм непосредственного участия субъектов федерации во 
внешних связях относятся и деловые поездки руководителей субъектов 
федераций, других должностных лиц, специалистов-экспертов и т.д. 
Одиннадцать губернаторов американских штатов и премьер-министров 
канадских провинций встречаются ежегодно, начиная с 1973 г. На этих 
встречах обсуждаются такие вопросы, как поставка электроэнергии, 
экспорт леса и картофеля, борьба с кислотными дождями, развитие 
туризма и движение 
 



грузового автотранспорта, региональные проблемы, возникшие в 
результате заключения Североамериканского соглашения о свободной 
торговле (144). Частыми стали поездки первых лиц. Например, только в 
1987 г. губернаторы из 43 американских штатов нанесли в общей 
сложности 87 визитов в 36 стран, стремясь увеличить объем внешней 
торговли и улучшить перспективы привлечения в свои штаты 
иностранных инвестиций. В 1989 г. с этой же целью 41 губернатор 
совершил 82 поездки в 35 стран. Ныне 40 губернаторов выезжают, 
по крайней мере, раз в год за рубеж во главе миссий в поисках 
благоприятных возможностей в области внешней торговли, 
инвестирования и туризма (145). Такова же практика провинций 
Канады и штатов Австралии. 

В этом плане поездки руководителей субъектов Российской 
Федерации за рубеж не выходят за пределы обычной международной 
практики. И дело это в принципе нужное. Однако, безусловно, 
немаловажным является вопрос об эффективности таких поездок. Для 
налогоплательщиков далеко не безразлично, совершаются ли такие 
поездки в деловых или познавательно-образовательных целях, кто и для 
каких целей включается в состав правительственных делегаций, каков 
осязаемый результат такого рода вояжей. Если зарубежная поездка 
руководителя совершается с целью прочитать лекцию в зарубежном 
университете, встретиться со второстепенными чиновниками из 
властных структур или для общих и потому безрезультатных 
разговоров с представителями делового мира и если в состав делегации 
включается неоправданно большое число людей, часто случайных и 
совершенно ненужных, то возникает законный вопрос: почему эти 
поездки должны оплачиваться за счет государственного бюджета? 
Удовлетворить за счет казенных средств желание “побольше поездить, 
пока у власти” — не что иное, как, к сожалению, ненаказуемое пока 
злоупотребление властью. 

Очевидно, поездки руководителей субъектов Российской 
Федерации, как и любые другие деловые поездки государственных 
чиновников, должны быть строго целенаправленными, иметь 
преимущественно экономический характер, быть предварительно 
всесторонне подготовленными со стороны экспертов. Для определения 
эффективности поездок очень важны последующие анализ и 
обобщение результатов. Речь идет именно о компетентном анализе и 
обобщении, а не о поверхностных и пристрастных оценках пресс- 
 



служб, всегда представляющих картину визитов в угодном свете для 
руководителей, которым они подчиняются. 

Видимо, перед субъектами Российской Федерации, только 
выходящими на широкую международную авансцену, стоит 
актуальная задача разработать государственные программы 
экономического, научно-технического и культурного сотрудничества с 
зарубежными странами, на основе маркетинговых исследований и 
переговоров определить для себя долговременных иностранных 
партнеров из числа субъектов зарубежных федераций и иностранных 
государств. 

В качестве формы непосредственного подключения субъектов 
федераций к внешним связям следует выделить также их участие в 
международных организациях и/или международных конференциях в 
статусе самостоятельных или ассоциированных членов, наблюдателей или 
просто приглашенных. В ряде договоров федеральных органов власти с 
субъектами федераций такая форма участия последних в международном 
сотрудничестве предусмотрена. И это соответствует практике других 
федеративных государств. Если, например, на генеральных 
конференциях ЮНЕСКО или на других международных конференциях 
обсуждаются вопросы, относящиеся к компетенции бельгийских 
коммун, то последние участвуют в их работе либо непосредственно, 
либо в составе бельгийской делегации. Министр-президент Французской 
коммуны участвовал в 1-й Конференции глав правительств 
франкоговорящих стран. С декабря 1985 г. Французская коммуна 
Бельгии имеет своего представителя в Международной Организации 
Труда в Женеве. Своих непосредственных представителей в штаб-
квартире ЕС, как известно, имеют земли ФРГ. 

Наряду с рассмотренными формами непосредственного вовлечения 
субъектов федераций в международные контакты существует много форм 
опосредованного участия. Наиболее распространенной из них является 
включение представителей субъектов федераций в состав 
общенациональных делегаций или на переговоры по заключению 
договора или для участия в работе международных организаций и 
конференций. 

В июне 1982 г. конференция премьер-министров австралийских 
штатов одобрила “Принципы и процедуры консультаций Содружества 
и штатов по вопросу о договорах”, в соответствии с которыми 
представители штатов включаются в состав делегаций Австралии 
 



на международных переговорах. При этом цель такого 
представительства состоит не в том, чтобы разделить полномочия в 
принятии решений или предоставить штатам право выступать от 
имени всей Австралии, а в том, чтобы обеспечить штатам 
возможность знать о происходящих событиях и быть в состоянии 
представить федеральному правительству свою точку зрения (146). 
Представители штатов входили, например, в состав делегации Ав-
стралии на Всемирной конференции по подготовке к изменениям 
климата (1989 г.) и на третьем подготовительном совещании (1991 г.) 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию (147). 

В Бельгии по соглашению между министром иностранных дел 
Французской коммуны и министром внешних сношений Валлонского 
региона, с одной стороны, и бельгийским министром внешних 
сношений — с другой, заключенному в июле 1988 г., указанные 
коммуна и регион имеют право назначать своих представителей за 
рубежом. Они входят в состав бельгийской дипломатической миссии в 
качестве атташе и работают под руководством бельгийского посла. 
Но инструкции такой представитель получает от соответствующей 
коммуны или региона, которые, кстати, несут и необходимые в этом 
случае расходы. Если повестка международного совещания требует 
присутствия представителей коммун и регионов (например, на 
генеральных конференциях ЮНЕСКО), то они включаются в состав 
бельгийской делегации. Они не располагают автономным правом 
голоса, но глава делегации действует в полном согласии с ними 
(148). 

Практика включения представителей субъектов федерации в 
состав общенациональных правительственных делегаций существует и в 
Канаде. Так, сразу восемь провинций были представлены в 
канадской делегации на переговорах с Европейским Сообществом с 
целью разрешения проблемы, возникшей в связи с проводившейся 
провинциями Канады политикой цен на спиртные напитки (149). 

Эффективной формой опосредованного участия субъектов 
федераций в международных отношениях может стать их 
представительство в верхних палатах федеральных парламентов. Богатый 
опыт использования этого канала для усиления своего влияния на 
иностранные дела имеют американские штаты (через Сенат США) и 
немецкие земли (через Бундесрат ФРГ). 

Субъекты федераций имеют также в своем распоряжении весьма 
существенные внутренние ресурсы, используя которые, они 
 



могут оказать немалое влияние на внешнюю, в первую очередь 
внешнеэкономическую, политику федеративного государства. Среди 
таких ресурсов, которыми пользуются, например, американские штаты, 
заметное место занимают правила налогообложения, в том числе 
налогообложения многонациональных корпораций; законы о 
закрытии предприятий, ограничивающие свободу собственников 
прекращать производство и увольнять работников; трудовое 
законодательство, в особенности законы штатов, регулирующие 
“право на работу”; законы штатов, касающиеся передачи технологии; 
политика, определяющая условия добычи природных ресурсов; 
предпочтения в правительственных закупках и барьеры для закупок у 
иностранных поставщиков; огромное число регулирований в области 
здравоохранения и охраны окружающей среды и др. (150). 

Мощным средством влияния на внешнеэкономическую 
деятельность государств остаются различного рода нетарифные барьеры, 
которые “охватывают широкую и разнообразную совокупность 
законов, процедур, правил, разрешений, стандартов и других 
государственных требований, регулирование которыми движения 
импортируемых товаров и услуг отличается в менее благоприятную 
сторону, чем движение внутренних товаров”. (151) Назовем также такие 
влияющие на внешнеэкономическую деятельность меры, которые 
применяются, например, канадскими провинциями, как 
субсидирование производства экспортоориентированных товаров и 
услуг или значительные по объему государственные закупки товаров 
внутри страны и за рубежом. 

Таким образом, изложенное позволяет сделать два основных 
вывода: во внешних связях субъектов федераций, вне всяких сомнений, 
доминирует экономический аспект; выход субъектов федераций на 
международную арену принимает различные формы и порождает 
специфические структуры, призванные заниматься данной сферой 
государственной деятельности. 

4.4. Плюсы и минусы парадипломатии 
Опыт международной деятельности субъектов федераций не 

поддается однозначным оценкам. Он имеет свои плюсы и минусы 
Анализ их необходим для нахождения принципов оптимального 
регулирования взаимоотношений федерального центра и членов 



федераций в области внешних сношений, принципов, позволяющих 
избежать крайностей бюрократического централизма и анархиствующего 
сепаратизма. 

Международная активность субъектов федераций нередко затрагивает 
общенациональные интересы и в силу этого оказывает определенное 
влияние на внешнюю политику федеративного государства. Как 
показывает практика, это влияние может быть позитивным или 
негативным. Вряд ли приходится сомневаться в том, что 
международные экономические и культурные связи субъектов 
федераций в целом соответствуют интересам регионов и помогают им 
приспособиться к изменяющимся условиям существования под 
воздействием процессов глобализации и усиления взаимозависимости стран 
и народов. “В Соединенных Штатах Америки, — пишет Эрл Фрай, — 
активность нецентральных правительств поможет людям на местном 
уровне приспособиться как к преимуществам, так и к помехам жизни в 
условиях все более взаимозависимой международной экономики. 
Субнациональные образования, которые энергично содействуют 
международной торговле, инвестированию и туризму и которые 
поддерживают реструктурирование системы образования, чтобы помочь 
молодежи приспособиться к глобализации, будут делать положительный 
вклад в быстро развивающуюся международную систему” (152). 

Многие зарубежные аналитики видят в расширяющейся 
международной деятельности субъектов федераций в первую очередь 
экономические выгоды для общества и государства. “В Вашингтоне, — 
говорится в одном из исследований, — преобладает концепция, которая в 
основном выражается в понимании бюджетной необходимости такой 
активности штатов” (153), поскольку внешнеэкономическая деятельность 
справедливо рассматривается всеми как один из важных источников 
получения доходов в казну. Внешнеторговая экспансия американских 
штатов и канадских провинций помогает сократить дефицит в торговом 
балансе соответственно США и Канады (154), а вся их 
внешнеэкономическая деятельность в целом способствует повышению 
конкурентоспособности национальной экономики. 

Преимущество субъектов федераций в развитии внешнеэкономической 
деятельности заключается и в том, что они находятся ближе к театру 
непосредственных действий и могут оказывать конкретную помощь 
непосредственным участникам внешнеэкономических 
 



связей, особенно средним и малым фирмам, до которых у федерального 
правительства часто не доходят руки. “Часто как в Вашингтоне, так и в 
самих штатах утверждается, что те, кто определяет политику в штатах, 
знают о международных конкурентных потребностях фирм, 
находящихся в пределах границ этих штатов, больше, чем 
вашингтонские бюрократы” (155). 

В США внешние контакты штатов рассматриваются также как 
помощь в установлении дополнительных связей между Соединенными 
Штатами и другими государствами, которая разгружает ограниченные 
время и ресурсы федеральных чиновников, занимающихся внешней 
политикой (156). Отнюдь не последнее значение 
имеет и то, что внешняя деятельность субъектов федераций как 
бы приближает международную политику к массе населения, объективно 
способствуя повышению интереса людей к внешнеполитическим и 
внешнеэкономическим проблемам. Тем самым создается 
благоприятная почва для формирования широкого общественного 
мнения по вопросам международной политики. Иными словами, 
развитие международных контактов субъектов федераций создает 
предпосылки для демократизации процесса принятия решений по 
различным аспектам внешних связей, непосредственно затрагивающих 
интересы населения соответствующего региона.  

По-видимому, среди зарубежных политологов преобладает точка 
зрения о том, что расширение международной активности субъектов 
федераций — объективное и в общем, несомненно, положительное 
явление. Как пишет один из них, “в целом большее расширение 
деятельности правительств штатов за рубежом было позитивной силой, 
которая помогает сломать ограничивающие барьеры и оказывает 
американцам помощь в понимании того, что императивом сложной 
глобальной взаимозависимости является сотрудничество и 
гармонизация политики, которая выходит за пределы национальных 
границ” (157). 

В то же время выход субъектов федераций на международную арену 
порождает определенные противоречия и трудности в проведении 
внешней политики федеративного государства, и знать 
их не менее важно, чем достоинства и преимущества возрастаю 
щей международной активности членов федераций.  

Одной из главных причин сложностей, возникающих в отношениях 
между федеральной властью и субъектами федерации в сфере 
международных связей, могут быть попытки выхода членов 
 



федерации за пределы внешнеэкономической деятельности и 
международного культурного сотрудничества и вмешательства их в 
решение сугубо внешнеполитических проблем и проблем 
международной безопасности. Несомненно, федеральное 
правительство должно прислушиваться к мнению членов федерации и 
при разработке внешнеполитической стратегии, при определении 
позиции государства по проблемам международной безопасности. Однако 
все эти вопросы выходят за рамки чисто региональных интересов и 
составляют тему общенациональной политики федеративного 
государства. 

Определенную опасность для любой федерации представляет 
нескоординированность выхода ее субъектов на международную 
авансцену, что чревато хаотической фрагментацией внешней политики 
и несогласованностью позиций. В международных политических и 
экономических отношениях страна перестает восприниматься как 
единое целое. А это не в интересах как федерации, так и ее членов. Как 
говорят американцы, страна не может иметь 50 госдепартаментов. 

Международная практика знает целый ряд примеров, когда 
несогласованные выступления федерального правительства и 
субъектов федерации наносили ущерб их взаимным интересам. Так, 
запрет Европейским Сообществом с 1 января 1984 г. импорта 
содержащего гормоны мяса ограничило экспорт Соединенными 
Штатами говядины. В споре с ЕС США заняли позицию, что 
использованные в их продуктах гормоны безопасны, а названное 
ограничение импорта представляет собой нарушение норм ГАТТ со 
стороны ЕС. В разгар острого спора между правительством США и 
Комиссией Европейского Сообщества по поводу американской 
отгрузки в Европу содержащей гормоны говядины Комиссар штата Техас 
по вопросам сельского хозяйства организовал отгрузку в Англию 18 
тонн произведенной в Техасе говядины, не содержащей гормоны. Эта 
акция по существу означала призыв согласиться с позицией ЕС (158). 

Другой пример. Национализация в 1975—1976 гг. правительством 
провинции Саскачеван принадлежавшей США фирмы по 
производству серы (potash firm) привела к обмену дипломатическими 
нотами между США и Канадой. Подобная же, хотя и более умеренная 
по форме, озабоченность была выражена Вашингтоном по поводу 
захвата в 1979—1981 гг. асбестовой корпорации правительством Квебека 
(159). 



Особенно непродуктивно противопоставление региональных 
интересов и региональной политики той федеральной политике, 
которая действительно отвечает общенациональным интересам. 
Конечно, установить в практическом плане, имеет ли место в 
каждом конкретном случае провинциальный эгоизм или подлинная 
защита интересов населения региона, укладывающаяся в русло 
общенациональной политики, представляет определенную трудность, как 
трудно иногда выяснить и то, действительно ли проводимая 
федеральными органами власти внешняя политика отвечает 
общенациональным интересам. Но неверно заведомо полагать, что 
стремление субъекта федерации интенсифицировать свои внешние связи 
всегда диктуется исключительно эгоистическими соображениями. 

Как свидетельствует международная практика, оптимальное 
сочетание общефедеральных интересов и интересов субъектов федерации 
всегда представляет большую сложность. Это самая болевая точка 
федеративных систем. Нередко расхождение интересов является 
источником потенциальных конфликтов. Так, в зарубежной 
литературе отмечалось, что наиболее важные последствия для 
внешнеэкономических отношений Австралии имела проблема 
природных ресурсов. Штаты, являющиеся владельцами этих ресурсов, 
выступают за их ускоренную разработку и включение их в 
номенклатуру экспорта в интересах своего населения. Со своей стороны 
Правительство Содружества хотело бы, чтобы эти ресурсы 
эксплуатировались в интересах всей страны (160). Нечто подобное имеет 
место и в отношениях между федеральными органами власти России и 
органами власти Республики Татарстан. Здесь спор касался того, 
какую квоту должна иметь республика в том объеме нефти, который 
добывается на ее территории, в том числе экспортную квоту. 

Сложность сочетания интересов нередко упирается в 
законодательство, которое закрепляет за субъектами федерации 
определенные предметы ведения и полномочия и часто становится кам-
нем преткновения на пути реализации международных обязательств 
федеративного государства. Так, устанавливая единую для всех 
систему налогообложения, американские штаты по сути подвергают 
иностранные фирмы двойному (второму) налогообложению, учитывая, 
что эти фирмы платят налоги и в своей стране по месту 
регистрации. Тем самым резко снижается конкурентоспособность 



указанных фирм, а отечественным предпринимателям косвенно 
создаются привилегии. Например, острый спор по этому вопросу 
разгорелся между Калифорнией, с одной стороны, и Великобританией 
и иными государствами — с другой. Американский штат исчислял 
налог на прибыль предприятий на основе так называемой формулы 
единого (объединенного) налога, исходя из всех продаж 
многонациональных корпораций, а не только из продаж в пределах 
Калифорнии. Британское правительство утверждало, что это 
представляет собой форму двойного налогообложения и нарушает 
двусторонние договоры правительства США, касающиеся избежания 
двойного налогообложения. Великобритания угрожала ответить 
возложением специальных налогов на операции в стране компаний, 
базирующихся в Калифорнии. “ Ни Конгресс, ни Белый Дом не были 
готовы в начале 1980-х годов приказать правительствам штатов 
отказаться от своей формы единого (объединенного) 
налогообложения, хотя двусторонние договоры (и признанная 
практика верховенства договорных обязательств над законами штатов) 
убедительно предоставляли федеральным должностным лицам право 
сделать это” (161). 

В то же время, применяя протекционистские меры по отношению к 
американским производителям, штаты нарушали тем самым Кодекс 
ГАТТ о поставках 1979 г. В период уругвайского раунда 
переговоров в рамках ГАТТ официальные лица Европейского Союза 
оказывали на США сильное давление с тем, чтобы побудить их 
открыть для европейских товаров и услуг рынок ежегодных закупок 
штатами и местными территориями общей стоимостью в 200 млрд 
долларов (162). 

В Канаде провинции уполномочены Конституционным Актом 
принимать законодательство, контролирующее поставку и продажу 
алкогольных напитков в пределах своих границ. В провинции Онтарио 
были приняты некоторые протекционистские меры, среди которых — 
обязательное проставление цены (“mark-ups”) на импортируемых 
алкогольных напитках, а также нормы, которые ограничивают число 
сортов иностранных спиртных напитков, выставляемых на продажу, и 
др. Такого рода ограничения вызвали возражения со стороны 
торговых партнеров Канады — США и стран Европейского Союза и 
поставили федеральное правительство в сложное положение, 
поскольку оно было просто обязано выполнять Североамериканское 
соглашение о свободной торговле 
 



и нормы ГАТТ, которыми Канада связана как государство-участник. 
Проблема была решена после длительных и кропотливых переговоров в 
марте 1989 г. В ответ на согласие провинции Онтарио на семилетнюю 
паузу (phase-out) Оттава установила компенсационный фонд, в который 
федеральное правительство обязалось вложить 5 млн канадских 
долларов (163). 

Определенными поводами для беспокойства являются конкуренция 
между субъектами федераций в вопросе привлечения иностранных 
инвестиций, которая объективно на руку зарубежному капиталу, а 
также недостаточно высокий профессионализм кадров, занимающихся 
внешними сношениями на уровне субъектов федерации. 

Понятна озабоченность федерального центра по поводу подобных 
явлений и процессов. Однако следует сказать и о том, что не все 
опасения федеральной власти оправданны и не все они вызваны 
действительным несоответствием внешних связей субъектов 
федерации внешнеполитической стратегии федеративного государства. 
Беспокойство в отношении международной активности субъектов 
федерации может основываться и на институциональной инерции, 
противостоящей любому изменению рутины. Оно может быть 
обусловлено косностью мышления; приверженностью к традиционному 
пониманию суверенитета и монополии федерального центра в области 
внешней политики; неспособностью или нежеланием приспособиться 
к новым реалиям, диктующим необходимость выхода субъектов 
федерации на международные контакты; опасением дополнительной 
работы по согласованию интересов федерации и ее субъектов в сфере 
внешних сношений; боязнью федерального чиновничества потерять 
определенную долю полномочий в связи с децентрализацией 
управления внешними связями и повышением международной роли 
субъектов федераций и т.п. 

Взаимоотношения федерального центра и субъектов федерации в 
области внешней политики динамичны, как динамична сама 
международная жизнь. Они подвержены и напряженности, и 
конфликтам. “В демократических государствах, — отмечает Дж. Кинкайд, 
— ненасильственные конфликты и конкуренция — не только факты 
политической жизни, но и признанные принципы политики. В 
федеральных демократиях конфликт и конкуренция между 
правительствами являются внутренними элементами политической 



жизни наряду с сотрудничеством. Зачем же тогда изымать иностранные 
дела из динамики нормальной конкуренции и сотрудничества, которая 
действует в демократической федерации?”(164). 

Богатый опыт зарубежных федераций свидетельствует о том, что во 
взаимоотношениях федеральной власти и органов власти субъектов 
федерации преобладают отношения сотрудничества и помощь 
федерального правительства в развитии международных связей членов 
федерации. Так, в целом безусловно положительна реакция федеральных 
властей в США на развитие американскими штатами внешнеторговых 
связей. Сотрудничество в этой области двух уровней власти (федерации и 
штатов) выражается, в частности, в увеличивающемся числе совместных 
или тесно координируемых программ (165). Определяя свою роль в 
мировом сообществе XXI в., США размышляют и над расширением 
участия штатов в международных отношениях. 

В Канаде, по свидетельству В. Е. Шило, федеральное правительство 
“содействует самостоятельной международной деятельности провинций, 
если таковая не идет вразрез с общегосударственными интересами и не 
представляет собой попытки поставить под сомнение верховенство 
Оттавы в области внешних сношений” (166). МИД Канады сохраняет 
структуру, призванную служить интересам провинций и облегчать 
вовлеченность провинций в международные отношения, а канадские 
посольства имеют постоянные инструкции, как помогать официальным 
лицам провинций, посещающим страну пребывания посольства, в делах, 
связанных с бизнесом провинций (167). Огромнейшая часть международной 
деятельности Квебека, о сепаратизме которого столько сказано и написано, 
“осуществляется в гармонии и сотрудничестве с федеральным 
правительством” (168). 

В Бельгии органы власти составных частей государства исходят из того, 
что они лучше обеспечивают защиту своих интересов, сотрудничая с 
национальным правительством, чем выбирая путь соперничества и 
конфронтации. Со своей стороны бельгийское министерство иностранных 
дел осознает, что власти регионов вовсе не имеют намерения 
взаимодействовать с иностранными партнерами в качестве конкурентов 
бельгийского правительства. Достигнуто также понимание того, что 
координация внешней политики федеративного государства не может 
осуществляться так же непосредственно, 
 



как управление иностранными делами в унитарном государстве (169). 
Как подчеркивалось в политологической литературе, в Швейцарии 

“отношения между федеральным правительством и кантонами — это 
традиционно отношения сотрудничества, дружбы и прагматизма” 
(170). 

Федеральные власти в России, пусть и с большими оговорками, 
также как будто бы признают право субъектов федерации на участие в 
международных отношениях. Об этом свидетельствуют как 
Конституция Российской Федерации, так и договоры между 
федеральными органами государственной власти и органами власти 
субъектов федерации о разграничении предметов ведения и 
полномочий. Так, согласно ст. II (п.11) Договора Российской 
Федерации и Республики Татарстан “О разграничении предметов 
ведения и взаимном делегировании полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти Республики Татарстан”, последние “участвуют 
в международных отношениях, устанавливают отношения с 
иностранными государствами и заключают с ними соглашения, не 
противоречащие Конституции и международным обязательствам 
Российской Федерации, Конституции Республики Татарстан и 
настоящему Договору, участвуют в деятельности соответствующих 
международных организаций”. По заключенному между 
Правительствами Российской Федерации и Республики Татарстан 
Соглашению о разграничении полномочий в области внешнеэко-
номических связей за Республикой Татарстан закрепляется довольно 
широкий круг полномочий, позволяющих ей активно участвовать в 
международных экономических отношениях. 

Однако к оценке значимости любого законодательного акта 
или договора нельзя подходить с чисто нормативистских позиций, т. 
е. ограничиваться изучением его содержания, анализом 
того, что в нем закреплено или не закреплено. Не менее важно 
учитывать, выполняются ли его положения и в каком объеме. 
Известна печальная российская практика, при которой подписание 
документов даже первыми лицами государства вовсе не является 
гарантией их исполнения чиновниками среднего и нижнего 
уровней. Российская действительность, как и прежде, полна примеров 
лживости, когда красивые фразы, начертанные в документах, 
оставались на бумаге.         



Напомним, что общий Договор между Российской Федерацией и 
Республикой Татарстан подписан Президентами, а Соглашение о 
разграничении полномочий в области внешнеэкономических связей — 
премьер-министрами. Тем не менее всего через каких-нибудь шесть месяцев 
Министерство внешних экономических связей Российской Федерации в 
инструктивном письме от 31.08.1994 г. дает торговым представителям 
России за рубежом указание противодействовать торгово-экономическим 
связям Татарстана, Башкортостана и некоторых других субъектов РФ с 
зарубежными государствами. 

Противоречат Договору и указанному межправительственному 
Соглашению и некоторые подготовленные в Государственной Думе 
законопроекты. Приведем некоторые примеры Законом Российской 
Федерации “О внешнеэкономической деятельности” только к ведению 
Российской Федерации отнесено участие в международных организациях, 
хотя в Преамбуле и п. И ст. 1 Договора России с Татарстаном указывается, 
что Республика Татарстан участвует в международных и 
внешнеэкономических отношениях, в деятельности соответствующих 
международных организаций. 

Ст. 7 Закона в части, касающейся координации деятельности регионов 
по созданию и функционированию свободных экономических зон, и ст. 29 
о СЭЗ противоречит Соглашению между Правительствами Российской 
Федерации и Республики Татарстан о разграничении полномочий в области 
внешнеэкономических связей, которым создание СЭЗ на территории 
Республики Татарстан отнесено к ее исключительному ведению. 

Этому же Соглашению противоречит ст. 30 Закона, поскольку 
разработка и проведение политики привлечения иностранных инвестиций на 
территории Республики Татарстан отнесены Соглашением к 
исключительному ведению Республики Татарстан. 

Закон Российской Федерации о внешнеэкономической деятельности 
противоречит также достигнутым российско-татарстанским договоренностям 
по вопросам привлечения кредитов и ссуд под гарантии правительства 
Республики Татарстан. 

Что касается лицензирования инвестиций за рубежом, то вопрос этот, 
согласно ст. 2 Соглашения о разграничении полномочий в области 
внешнеэкономических связей, находится в сфере совместного ведения 
Российской Федерации и Республики Татарстан. В связи с этим 
неправомерно относить его к исключительной 



компетенции Российской Федерации, из чего по существу исходит 
российский закон “О внешнеэкономической деятельности”. 

В рамках данного закона допускается еще одно отступление от 
принципов федерализма. Согласно закону, к общероссийскому 
законодательству о внешнеэкономической деятельности не отнесены 
законы республик по вопросам внешнеэкономической деятельности, 
входящим в их компетенцию. Например, Соглашением между 
Правительствами Российской Федерации и Республики Татарстан о 
разграничении полномочий в области внешнеэкономических связей 
большой круг вопросов отнесен к исключительному ведению 
Республики Татарстан. Естественно, что принятые государственными 
органами республики нормативные акты по этим вопросам должны быть 
включены в нормативно-правовую базу внешнеэкономической 
деятельности Российской Федерации. 

Еще одним подтверждением безразличного отношения российских 
федеральных властей к обязательствам, взятым ими по российско-
татарстанскому Договору и межправительственным соглашениям, 
является внесенный на рассмотрение Государственной Думы 
законопроект о СЭЗ в России. 

Как отмечалось, согласно ст. 3 российско-татарстанского Соглашения о 
разграничении полномочий в области внешнеэкономических связей, 
создание на территории Республики Татарстан свободных 
экономических зон отнесено к исключительной компетенции 
Республики Татарстан. Представленный законопроект полностью 
игнорирует это положение. 

Во-первых, законопроект предусматривает, что нормы, 
регулирующие правовой режим трех видов локальных СЭЗ, имеют 
прямое действие. Это означает, что никакого участия в правовом 
регулировании режима локальных СЭЗ субъекты федерации, включая 
Республику Татарстан, принимать не будут. Более того, они 
не будут обладать и правом создания таких зон на своей территории. Все 
их правомочие сводится к тому, что они могут инициировать 
постановку вопроса о создании на своей территории той 
или иной локальной СЭЗ, иначе говоря, подать соответствующее 
прощение в федеральные органы власти, которые и будут решать, 
создавать или не создавать, например, в Татарстане локальную СЭЗ. 

Во-вторых, предполагается, что в отношении создания так 
называемых особых экономических зон как разновидности СЭЗ 
законопроект 



носит рамочный характер, и, казалось бы, в установленных им пределах 
субъекты федерации могли бы издавать свои нормативные акты, 
регулирующие те или иные вопросы создания на своей территории 
таких СЭЗ. Однако в действительности законопроект устанавливает 
рамки не для субъектов федерации, а для самого же федерального 
законодательного органа, ибо по каждой особой экономической зоне 
предполагается принимать отдельный российский закон. В результате 
практически все основные вопросы создания СЭЗ предполагается 
решать без участия субъектов федерации. Что остается от 
исключительной компетенции Республики Татарстан в этом конкретном 
вопросе, вряд ли кому известно. 

При таком отношении к международной деятельности субъектов 
федерации вряд ли можно ожидать иного, кроме напряженности в 
федеративных отношениях и конфликтов. 

Между тем, по свидетельству зарубежных политологов, 
демократическая федеративная система вполне в состоянии решить 
проблему участия субъектов федераций в международных 
отношениях. Мы можем предположить, пишет, И. Душасек, “что 
гибкие федеральные системы положительно предрасположены более 
эффективно решать проблемы глобальной и региональной 
взаимозависимости, чем авторитарные унитарные системы” (171). 
Степень вовлеченности или невовлеченности членов федерации во 
внешнюю политику федеративного государства является одним из 
очевидных показателей меры его демократичности или не 
демократичности. “Не случайно, — отмечает Дж. Кинкайд, — 
наиболее активно и открыто участвуют в международных делах 
правительства составных частей демократических, особенно 
федеративных демократических государств. Государства, которые 
запрещают или резко ограничивают дипломатию своих составных 
частей, вероятнее всего, имеют абсолютистский характер и ставят 
вне закона или подавляют политическую конкуренцию внутри 
страны” (172). 

Учитывая объективно необходимый характер выхода субъектов 
федераций на международную арену, следует признать 
бесперспективными попытки запретить или необоснованно ограничить 
их внешнюю активность. Рациональное решение заключается, очевидно, 
в том, чтобы взаимно согласовывать относящиеся к сфере иностранных 
дел интересы федерального центра и субъектов федерации. Как 
указывается во введении к книге “Международные 
 



отношения и федеративные государства”, “все в большей мере 
различные уровни правительства имеют законные международные 
интересы и их нужно взаимно приспосабливать, а не отрицать” (173). В 
отношения федерального центра и субъектов федерации, основанные на 
взаимопонимании и честном сотрудничестве, невозможно вбить клин 
со стороны. 

Международный опыт предоставляет достаточную информацию 
относительно условий и форм сотрудничества федеральной власти и 
субъектов федерации в области внешней политики. Первое 
непременное условие такого сотрудничества — разумная 
децентрализация процесса принятия решений и участия в области 
внешних связей, узаконенное признание наряду с ведущей ролью 
(но не монополией) во внешней политике федерального центра 
международных интересов субъектов федерации. Во-вторых, 
установление и развитие субъектами федераций отношений с 
иностранными государствами и другими зарубежными партнерами 
должны обязательно укладываться в русло общей внешнеполитической 
стратегии федеративного государства. В-третьих, важной для интересов 
как федеративного государства в целом, так и субъектов федерации 
представляется взаимная координация внешних акций, особенно если 
последние имеют долговременные последствия. В-четвертых, 
представляется само собой разумеющимся соответствующее 
распределение финансового бремени, которое международная 
деятельность накладывает на ее участников. В-пятых, очевидна 
необходимость иметь отлаженный механизм разрешения 
соответствующих споров, возникающих между федеральным центром и 
субъектами федерации, включая институциональные структуры. 

Международный опыт свидетельствует также о том, что, как 
правило, выход членов федераций на международную арену не 
затрагивает вопросы внешнеполитических отношений и обороны. Он 
связан в основном с экономическими аспектами внешних связей, с 
международным сотрудничеством в области науки, образования, 
культуры. При этом и внешнеэкономические, научно-образовательные, 
культурные связи субъектов федераций с иностранными партнерами 
должны соответствовать общегосударственным интересам и находиться в 
русле общей внешнеполитической и оборонной стратегии 
федеративного государства как целого. 

Хотя международная практика не исключает полностью 
возможность установления взаимовыгодных отношений субъектов 



федераций с полностью суверенными государствами, все-таки 
наибольший удельный вес во внешних связях членов федераций 
занимают отношения с себе подобными — с субъектами других 
федераций и административно-территориальными образованиями 
унитарных государств. Несмотря на возможность определенных 
сложностей юридического и практико-политического свойства, 
которые может создавать для федеративного государства между-
народная деятельность субъектов федерации, в целом последняя 
имеет положительное значение как для самих субъектов, так и для 
федерации в целом. 

Сотрудничество правительств разного уровня в рамках 
федеративного государства может принимать различные формы. Оно 
может осуществляться в форме совместных действий органов власти 
федерации и ее субъектов (совместное участие в переговорах и 
заключении соглашений с иностранными партнерами, включение 
представителей субъектов федерации в состав делегаций 
федеративного государства для участия в работе международных 
организаций и конференций, включение таких представителей в 
состав посольства или торгового представительства федеративного 
государства в зарубежных странах). Международной практике известно 
также так называемое параллельное участие субъектов федераций в 
международной жизни в рамках имеющихся у них полномочий. Такое 
участие возможно под контролем федерального правительства или 
без него, но в русле общей внешнеполитической и 
внешнеэкономической стратегии федеративного государства. При 
этом контроль не должен сводиться к мелочной опеке или к практике 
выдачи разрешения на заключение каждого соглашения субъекта 
федерации с иностранным партнером. В этом случае пришлось бы 
создавать еще один дорогостоящий бюрократический аппарат или 
членам федерации пришлось бы длительное время ожидать своей 
очереди, чтобы получить от федерального центра “добро” на 
заключение своего договора. 

Если набирающая силу тенденция все более широкого участия 
субъектов федерации во внешней деятельности получает определенное 
отражение в законодательстве, в первую очередь конституционном, 
судебной практике развитых федеративных государств, то 
международно-правовое регулирование этой деятельности явно 
запаздывает. Современное международное право не содержит прямых 
запретов на участие субъектов федераций в международных 
отношениях. По свидетельству некоторых авторов, международное 



публичное право не запрещает составным частям федерации, 
наделенным компетенцией вести переговоры и заключать 
международные договоры, реализовывать эту компетенцию 
практически, если их деятельность соответствует конституционным 
требованиям (174).  

Однако одним из явных пробелов международного права является то, 
что оно не включает положения, непосредственно регулирующие 
такое участие субъектов федерации в международной жизни. Поэтому 
остаются открытыми вопросы об официальном международном 
статусе субъектов федераций, о статусе их зарубежных 
представительств, юридической силе заключаемых ими 
международных договоров и соглашений, их международно-правовой 
ответственности. Можно лишь предположить, что в результате широкого 
распространения практики международной деятельности субъектов 
федераций формируется (или сформировалась) обычная (неписаная) 
норма международного права, удостоверяющая законность этой 
деятельности. Разумеется, это не снимает необходимость разработки 
соответствующего международно-правового документа. Объединенная 
задача политической и правовой науки видится в том, чтобы 
всесторонне обобщить практику участия субъектов федераций в 
международных связях и на этой основе разработать предложения о 
включении соответствующих норм в систему международного права. 
Была бы оправданной инициатива федеративных государств по 
кодификации соответствующих международно-правовых норм в рамках 
Организации Объединенных Наций. 

Как показывает мировая практика, подключение членов федераций 
к международным отношениям становится все более обычным явлением 
для развитых федеративных государств. Одновременно субъекты 
федераций еще не включены полностью или в преобладающей мере в 
систему международных отношений, отсутствует соответствующая 
международно-правовая база. Однако в силу объективного характера 
процесса подключения он будет постепенно разворачиваться, 
особенно по мере углубления международного разделения труда. 
Поэтому наиболее оптимальным решением представляются не поиски 
и оправдание средств подавления этого процесса, а полная 
легитимизация его и разработка мер по цивилизованному вхождению 
субъектов федераций в систему международных связей на основе 
координирования интересов 
 



субъектов федераций с интересами федеративного государства в 
целом. 

Разумеется, международно-правовой статус федеративного 
государства и его регионов — субъектов федерации — по 
определению не может быть одинаковым, по крайней мере в 
настоящем и отдаленном будущем. Одностороннее провозглашение 
субъектом федерации себя в качестве субъекта международного 
права никаких юридических последствий не создает и ничего, 
кроме напряженности, в федеративные отношения не вносит. 
Каждый волен называть себя как угодно, но от этого декларация 
не становится фактом. Как отмечалось в зарубежной 
политологической литературе, даже федеральной конституции (не 
говоря уже о конституции субъекта федерации) недостаточно для 
того, чтобы предоставить члену федерации международную 
правосубъектность, “потому что необходим и второй элемент, а 
именно, “признание” третьими странами” (175). 

Парадипломатия субъектов федераций будет постепенно 
совершенствоваться, меньше вызывая конфликты и больше делая 
ударение на сотрудничестве и совместных действиях с 
федеральным центром. Международная практика будет обогащаться 
за счет появления новых организационных форм сотрудничества и 
новаций в самом федеративном устройстве. Не случайно в рамках 
движения за Европейское единство всегда существовало 
направление, защищающее концепцию “Европы регионов”. “Это 
означало, что полномочия нужно передавать из столиц национальных 
государств не только “на верх” — нарождающейся Европейской 
федерации, но и “вниз” — регионам и другим субнациональным 
элементам государства” (176). В век всеобщей взаимозависимости 
некогда безраздельная монополия национальных государств на 
внешнюю политику окажется в конечном счете несостоятельной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Федерация — одна из двух форм государственного устройства. В 

отличие от конфедерации она является единым государством, а в 
отличие от государства унитарного — союзным государством. Федерация 
— это самостоятельная и отнюдь не преходящая форма 
государственного устройства. Федерализм представляет собой 
совокупность двух элементов: формы государственного устройства 
(федерации) и идей, составляющих доктринальную основу 
федеративного устройства, которая воплощается в соответствующие 
политико-правовые принципы федерализма. 

Федеративное государство отличается своей структурой. Оно 
состоит из федерального центра и относительно самостоятельных 
составных частей, которые в совокупности и вместе с федеральным 
центром образуют единое союзное государство. Федерация 
предполагает конституционное или конституционно-договорное 
разграничение предметов ведения и полномочий между федеральным 
центром и субъектами федерации, а также законодательное 
закрепление принципа территориальной целостности как самой 
федерации, так и ее составных частей. Одно из отличий Российской 
Федерации от многих зарубежных федераций заключается в том, что 
она одновременно основывается на двух принципах построения — 
административно-территориальном и национально-государственном. 

Федеративные отношения складываются внутри федеративного 
государства по вертикали — между федеральным центром и 
субъектами федерации и по горизонтали — между самими субъектами 
федерации. Наряду со структурными элементами федерация включает 
многочисленные федеративные процессы, под которыми понимается 
выработка и принятие политико-управленческих решений, особенности 
взаимодействия и сотрудничества федеральных органов государственной 
власти и органов государственной власти субъектов федерации, 
реальная конкуренция и сотрудничество между самими субъектами 
федерации, особенности взаимоотношений граждан с региональными и 
федеральными органами власти и т. п. 

Коренные признаки федерализма имеют универсальное значение и, в 
принципе, должны присутствовать в любом федеративном 
государстве. Но их конкретное выражение в неодинаковых 



условиях разных стран имеет свои особенности. Именно это — 
потенциальная почва для образования различных видов федерализма. 

В любой федерации ни федеральный центр, ни субъекты федерации не 
являются полностью суверенными. Как имманентное свойство любого 
государства суверенитет принадлежит федерации в целом. И федеральный 
центр, и члены федерации реализуют суверенитет в той части, в какой 
они осуществляют права в пределах своих исключительных предметов 
ведения и полномочий, а также в сфере совместной компетенции. 

Ни одна федерация в мире не является полностью симметричной, точно 
так же, как ни одна федерация — полностью асимметричной. 
Соотношение симметрии и асимметрии уникально в каждой федерации и 
зависит от исторических традиций и политической культуры общества, 
которое имеет федеративную структуру государственного устройства. 

Одно из условий создания подлинной федерации и оснований ее 
стабильности — это наличие в обществе соответствующей политической 
культуры — культуры федерализма. Отсутствие или незрелость элементов 
такой культуры серьезно мешает формированию и устойчивому 
функционированию настоящей федерации. Такая ситуация сложилась, в 
частности, в России. Доминирующая в российском обществе авторитарно-
патриархальная политическая культура служит одним из главных 
препятствий на пути построения федерации, базирующейся на 
демократических принципах. 

Федерация является отражением в политико-правовой сфере в одно и то 
же время единства и многообразия социальных интересов в обществе, 
способом соединения разнородных частей в рамках единого союзного 
государства. Особенно велика роль федерации в полиэтническом обществе, 
поскольку она (федерация) представляет собой самую оптимальную форму, 
позволяющую сочетать единство и целостность федеративного государства с 
реализацией в его рамках права народов на самоопределение, образование 
собственной национальной государственности. 

При последовательном осуществлении принципов федерализма 
создаются благоприятные условия для развития демократии, хотя сам по 
себе выбор федеративной формы государственного устройства не 
означает установление автоматически демократических 



начал в политической жизни общества. Включая в себя 
разграничение предметов ведения и полномочий между федеральным и 
региональным уровнями управления, их относительную 
самостоятельность и взаимный контроль, федерация создает предпосылки 
для утверждения в государстве и обществе демократических начал. 
Однако их практическое воплощение зависит от степени 
демократической зрелости общества, его основных групп и правящей 
элиты. 

В каждой федерации одновременно действуют тенденции 
централизации и децентрализации. Ни одну из них нельзя ни 
абсолютизировать, ни недооценивать, хотя их реальное соотношение 
в разных федерациях может различаться в зависимости от конкретно-
исторических условий. Как правило, централизация преобладает в 
сферах, относящихся к исключительному ведению федерального 
центра, а децентрализация связана со сферами, на которые 
распространяются полномочия субъектов федерации. Учет обеих тенденций 
— необходимое условие рационального разграничения предметов 
ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами. 

Проблема разграничения предметов ведения и полномочий имеет два 
главных аспекта: содержательный и нормативно-правовой. В 
содержательном плане такое разграничение означает выделение 
отдельно исключительных предметов ведения и полномочий 
федерального центра и субъектов федерации, а также предметов 
совместного ведения при совместной компетенции или предметов 
совместного ведения при конкурентной компетенции. В нормативно-
правовом смысле разграничение предметов ведения и полномочий 
федерального центра и субъектов федерации получает юридическое 
закрепление в Конституции федеративного государства, а иногда как в 
конституциях субъектов федерации, так и в заключаемых ими с 
федеральным центром специальных договорах. 

Разграничение предметов ведения и полномочий характеризует одну 
сторону федеративных отношений. Другая их сторона — всестороннее 
сотрудничество и взаимопомощь федеральной власти и субъектов 
федераций. 

Подлинно федеративное устройство государства невозможно без 
четкого разделения финансовых ресурсов между участниками 
федеративных отношений, что предполагает известную финансовую 
самостоятельность как федерального центра, так и субъектов 
федерации. 



При всем разнообразии налоговых систем и бюджетно- 
налоговых взаимоотношений основным принципом, который должен 
лежать в основе распределения финансовых ресурсов, является их 
соответствие разграничению предметов ведения и полномочий между 
федеральным центром и субъектами федерации, реальному объему их 
обязанностей и ответственности. В этом плане 
приобретает принципиально важное значение преодоление 
вертикальной и горизонтальной финансовой несбалансированности.                

Относительно новым явлением в двадцатом столетии стало вовлечение 
субъектов федерации в международные отношения. В научном плане 
проблема эта остается недостаточно изученной в отечественной и 
зарубежной политологии. Наиболее важные объективные причины, 
вызвавшие участие субъектов федерации во внешних сношениях, — 
прекращение “холодной войны” и развитие взаимовыгодного 
сотрудничества; обладание субъектами федерации большим 
экономическим потенциалом, без реализации которого во 
внешнеэкономической сфере существенно пострадало бы 
национальное хозяйство в целом; наличие у субъектов федераций 
полномочий, использование которых может содействовать или 
препятствовать развитию международного сотрудничества; усиление 
глобальной взаимозависимости стран и народов и связанные с этим 
последствия, в том числе повышение удельного веса экономических 
проблем в международной политике. 

Как показывает мировая практика, подключение членов 
федерации к международным отношениям становится все более обычным 
явлением для развитых федеративных государств. Одновременно 
субъекты федераций еще не включены полностью или в 
значительной мере в систему международных отношений, отсутствует 
соответствующая международно-правовая база. Однако в силу 
своего объективного характера процесс подключения будет 
постепенно разворачиваться, особенно по мере углубления 
международного разделения труда. Поэтому наиболее оптимальным 
решением представляется не поиски и оправдание средств подавления 
этого процесса, а полная легитимизация его и разработка 
мер по цивилизованному вхождению субъектов федераций в систему 
международных отношений на основе координирования интересов 
субъектов федераций с интересами федеративного государства в 
целом.                                            



Парадипломатия субъектов федераций будет постепенно 
совершенствоваться в сторону сотрудничества и совместных действий с 
федеральным центром. Международная практика будет обогащаться 
за счет появления новых организационных форм сотрудничества. В 
век всеобщей взаимозависимости некогда безраздельная монополия 
национальных государств на внешнюю политику окажется в 
конечном счете несостоятельной. 

При общей сбалансированной оценке преимуществ и недостатков 
федерации можно заключить, что она представляет собой в целом 
жизнеспособную, эффективную, а во многих случаях единственно 
возможную и целесообразную форму устройства государства. 
 
 
 




