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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования.

Одной из наиболее насущных

проблем современного государственного строительства в России является
формирование оптимального административно-территориального устройства
субъектов

Российской

Федерации,

как

важнейшей

составляющей

территориальной организации общества, на основе которой, в том числе, строится
система органов государственной власти, органов местного самоуправления, а
равным образом система общественных объединений. На необходимость
совершенствования территориальной организации государства в последнее время
указывают не только ученые, но высшее политическое руководство страны.
Потребность в рассмотрении указанного вопроса в значительной степени
определяется актуальностью процессов оптимизации федеративного устройства,
происходящих

на

фоне

модернизации

всей

политико-правовой

системы

государства, многие из которых являются вполне традиционными для практики
федерализма. В первую очередь, это создание новых укрупненных субъектов
Российской

Федерации

за

счет

объединения

двух

или

более

ранее

существовавших субъектов Федерации, а также сопровождающая этот процесс
практика образования в их составе административно-территориальных единиц с
особым статусом в границах автономных округов – ранее самостоятельных
субъектов Российской Федерации.
Объединение субъектов – новое явление в области современного государственного строительства России, затрагивающее интересы не только непосредственно участвующих в этом процессе субъектов Российской Федерации, но и интересы всего государства, переживающего изменение уже относительно устоявшегося государственно-территориального устройства.
Нормативной основой изменения состава субъектов Российской Федерации
является Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О
порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового
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субъекта Российской Федерации», а также специальные федеральные конституционные законы, непосредственно регламентирующие порядок образования отдельных новых субъектов Российской Федерации.
На сегодняшний день в России прошло пять процессов объединения субъектов, в результате которых были образованы: Пермский край, Камчатский край,
Забайкальский край, укрупненные Красноярский край и Иркутская область. Во
всех указанных случаях имело место объединение ранее существовавших субъектов Российской Федерации, в числе которых были автономные округа, являвшиеся самостоятельными субъектами Федерации. При этом, войдя территориально в
состав новых укрупненных субъектов Российской Федерации, бывшие автономные округа получили особый статус, выделяющий их среди административнотерриториальных единиц этих субъектов Российской Федерации.
Следует отметить, что в настоящее время вопрос о возможности дальнейшего объединения субъектов федерации в России остается открытым. Во-первых,
в составе Российской Федерации сохраняются сложноустроенные субъекты: Архангельская и Тюменская области, территориально включающие в себя другие
самостоятельные субъекты федерации – автономные округа. Объединение указанных областей с автономными округами позволит окончательно ликвидировать
такую аномалию в российском федеративном устройстве, как сложноустроенные
субъекты Федерации, и вновь актуализирует вопрос об особом статусе отдельных
административно-территориальных единиц в составе объединенного субъекта
Федерации, создаваемых в границах ранее существовавших автономных округов.
Во-вторых, высказываются мнения о целесообразности объединения и иных
субъектов Российской Федерации, прежде всего городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга соответственно с Московской и Ленинградской областями, что в немалой степени обусловлено особыми экономическими связями
между ними, а также обозначившейся условностью административных границ, не
исключающей их переноса и территориального «перекраивания» этих граничащих субъектов.
Многие аспекты нормативно-правового регулирования территориальной ор-
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ганизации государства на советском и постсоветском этапах развития отечественного законодательства находили свое отражение как в Конституции, так и в иных
нормативных правовых актах. При этом определенное внимание уделялось таким
вопросам, как порядок и основания изменения правового статуса административно-территориальных единиц, границ между ними, классификация населенных
пунктов и их признаки, передача территории или ее части из одной административно-территориальной единицы в другую, основные этапы и звенья административно-территориального процесса, участие граждан в решении этих вопросов.
Вместе с тем, несмотря на достаточно активную нормотворческую
деятельность отечественного законодателя, в России до сих пор не сформирована
в целостном виде нормативно-правовая база, которая позволила бы решить
проблемы,

возникающие

в

области

административно-территориального

устройства объединенных субъектов Российской Федерации, и способствовала бы
оптимизации всей системы государственного управления. В немалой степени это
касается

вопросов

нормативно-правового

регулирования

особого

статуса

отдельных административно-территориальных единиц в составе объединенных
субъектов Российской Федерации, представленных бывшими самостоятельными
субъектами

–

автономными

округами,

законодательно

провозглашенного

федеральными конституционными законами об образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов.
Именно это и придает особую актуальность исследованию вопросов,
связанных с поиском наиболее целесообразного подхода к определению
административно-территориального устройства указанных субъектов Федерации.
Степень научной разработанности темы исследования показывает
стабильную заинтересованность в поиске оптимальной модели административнотерриториального устройства объединенных субъектов Российской Федерации,
имеющих в своем составе административно-территориальные единицы с особым
статусом в границах бывших субъектов Федерации, а также нормативно-правовом
закреплении особенностей статуса этих территорий в рамках сложившегося
административно-территориального устройства.
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Тематике,

связанной

с

вопросами

административно-территориального

устройства субъектов Российской Федерации, посвящено немало серьезных, в том
числе диссертационных, исследований и публикаций, однако исследование темы
нельзя назвать достаточно эффективным. В имеющихся работах зачастую
раскрываются только отдельные аспекты проблемы либо основное внимание
акцентируется на достаточно узких вопросах, материал излагается фрагментарно.
Тем более сложно признать удовлетворительной научную разработку вопросов
административно-территориального
Российской

Федерации,

устройства

имеющих

в

своем

объединенных
составе

субъектов

административно-

территориальные единицы с особым статусом.
На

сегодняшний

проблемам

день

регулирования

имеются

исследования,

посвященные

конституционно-правового

статуса

общим

субъектов

Российской Федерации (научные труды С.А. Авакьяна, А.С. Автономова,
Ю.Н. Ваганова, А.Н. Галкина, В.В. Гончарова, Ю.И. Губина, В.Б. Евдокимова,
А.С. Емельянова, В.В.Иванова, Л.М. Карапетяна, И.А.Конюховой, О.Е. Кутафина,
А.Н. Лебедева, Т.А. Тухватуллина, Т.Я. Хабриевой, К.Б. Царахова, А.Н. Черткова,
Б.С. Эбзеева и др), а также непосредственно затрагивающие проблемы
административно-территориального устройства субъектов Российской Федерации
(работы А.В. Андреева, С.С. Артоболевского, И.Б. Борисова, О.И. Вендиной,
Ю.А.

Габурова,

Ю.Н.

Гладкого,

Е.Ш.

Гонтмахера,

А.В.

Дирегановой,

В.Д. Дмитриева, Н.Л. Ермоленко, Н.С. Кисилёвой, К.Н. Княгинина, Е. Коваленко,
Т.Ф. Романовой, В.Д. Сергеева, А.В. Темираева, А.Н. Черткова, И. Яровиковой
и др.).
Следует отметить наличие специальных исследований, посвященных
вопросам образования новых субъектов в составе Российской Федерации в
результате объединения двух или более ранее существовавших субъектов
Российской

Федерации

(труды

таких

авторов,

как

А.С.

Емельянов,

В.В. Кульчевский, И.В. Лексин, П.А. Ромашов и др.), а также актуальным
проблемам правового закрепления и регулирования особого статуса отдельных
административно-территориальных

единиц

в

составе

новых

субъектов
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Российской Федерации (научные работы О.В. Брежнева, Б.Д. Дамдинова,
К.Н. Княгинина, В.В. Кульчевского, О.П. Личичана, Н.В. Машьянова и др.).
Выполненные в разное время исследования указанных авторов основываются
на успехах российской конституционно-правовой науки и отражают основные
этапы становления и развития отечественного законодательства.
Актуальность вопросов, связанных с административно-территориальным
устройством субъектов Российской Федерации, в том числе новых субъектов,
образованных в составе Российской Федерации, отчасти подтверждается и
наличием

диссертационных

исследований,

подготовленных

за

последнее

десятилетие. В их числе можно отметить ряд диссертаций на соискание ученой
степени кандидата юридических наук: В.Н. Афонькин «Административнотерриториальное устройство субъектов Российской Федерации» (2006 г.),
В.В. Бессонова «Конституционно-правовые основы объединения субъектов
Российской Федерации на примере Читинской области и Агинского Бурятского
автономного

округа»

(2009

г.),

А.В.

Диреганова

«Административно-

территориальное устройство субъектов Российской Федерации, находящихся в
пределах Южного федерального округа» (2005 г.), Е.А. Гейн «Проблемы
конституционно-правового регулирования административно-территориального
устройства Российской Федерации и ее субъектов» (2006 г.), М.В. Гончаров
«Конституционно-правовое

регулирование

территориального

устройства

Российской Федерации: вопросы теории и практики» (2006 г.), Ю.В. Ермолаева
«Административно-территориальное

устройство

субъектов

Российской

Федерации: конституционно-правовые вопросы» (2013 г.), С.П. Калинин
«Правовое

регулирование

административно-территориального

устройства

субъекта Российской Федерации» (2001 г.), П.А. Ромашов «Административнотерриториальная

единица

с

особым

статусом:

конституционно-правовое

исследование» (2008 г.); а также диссертационное исследование А.Н. Черкасова,
представленное на соискание ученой степени доктора юридических наук, на тему
«Правовое регулирование территориального устройства России: концепция и
прогноз» (2012 г.).
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Вместе с тем, изучение вышеуказанных работ позволяет утверждать, что в
современной России пока не найдены решения целого ряда имеющих место
проблем теоретического и практического плана, не выработано единого подхода к
научно-теоретическому обоснованию модели административно-территориального
устройства субъектов Российской Федерации, образующихся в результате
объединения двух или более субъектов Федерации, при которой автономный
округ

–

ранее

самостоятельный

субъект

–

получает

статус

особой

административно-территориальной единицы в составе уже объединенного
субъекта Российской Федерации. А между тем потребность в подобных
комплексных

исследованиях,

сопровождающихся

выработкой

конкретных

правовых и организационных мер, способствующих совершенствованию системы
нормативного правового регулирования, в настоящее время очевидна. До
настоящего времени сами субъекты Российской Федерации, в лице регионального
законодателя, не выработали четкого подхода к решению обозначенных вопросов.
В этой связи сохраняет свою актуальность сравнительное изучение
действующего законодательства федерального и регионального уровня, в части,
закрепляющей конституционно-правовые основы и принципы административнотерриториального устройства объединенных субъектов Российской Федерации, в
рамках которых бывшие субъекты – автономные округа, приобретают статус
административно-территориальных единиц с особым статусом.
Объектом
складывающиеся

диссертационного
в

сфере

исследования

определения

выступают

отношения,

административно-территориального

устройства новых объединенных субъектов Российской Федерации, имеющих в
своем составе административно-территориальные единицы с особым статусом в
границах

ранее

существовавших

самостоятельных

субъектов

Российской

Федерации – автономных округов.
Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие
отношения,

связанные

с

административно-территориальным

устройством

объединенных субъектов Российской Федерации, определением особого статуса
отдельных территорий в составе таких субъектов Российской Федерации,
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механизмы реализации указанных правовых норм, а также теоретические
разработки в области административно-территориальной организации субъектов
Российской Федерации и категориально-понятийный аппарат изучаемых явлений,
конституционно-судебная

практика и

практика органов прокуратуры

по

вопросам, освещаемым в рамках темы данного диссертационного исследования.
Цель исследования состоит в том, чтобы на базе положений современной
правовой

науки,

действующего

правоприменительной

практики

административно-территориального

законодательства
рассмотреть
устройства

и

сложившейся

актуальные
субъектов

вопросы
Российской

Федерации, образованных в результате объединения ранее существовавших
субъектов и имеющих в своем составе административно-территориальные
единицы с особым статусом, показать существующие проблемы и предложить
варианты их разрешения.
Для достижения обозначенной цели в диссертационной работе были
поставлены и решены следующие исследовательские задачи:
- рассмотреть конституционно-правовой статус субъектов Российской
Федерации, раскрыть его понятие, содержание и особенности правового
регулирования в современной России;
- раскрыть понятие и охарактеризовать административно-территориальное
устройство субъектов Российской Федерации, выявить проблемы его правового
регулирования;
- проанализировать конституционно-правовые принципы административнотерриториального устройства субъектов Российской Федерации и определить
оптимальную

систему

принципов

устройства

объединенных

субъектов

Российской Федерации;
- обозначить правовые основы и особенности правового регулирования
административно-территориального

устройства

образованных в составе Российской Федерации;

объединенных

субъектов,
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-

раскрыть

особенности

правового

регулирования

административно-

территориальной единицы с особым статусом в составе субъекта Российской
Федерации;
- охарактеризовать роль прокуратуры в нормотворческом процессе,
связанном с установлением административно-территориального устройства и
определением иных элементов конституционно-правового статуса субъектов
Российской Федерации;
- предложить ряд практических рекомендаций по совершенствованию
отдельных правовых актов, в том числе, направленных на обеспечение прав и
законных интересов представителей коренных малочисленных народов в
Российской Федерации, при определении административно-территориального
устройства объединенных субъектов Российской Федерации с территориями с
особым статусом и построении системы государственной власти и управления на
региональном уровне.
Методологической

основой

административно-территориального
Российской

Федерации

являются

исследования
устройства
положения

правовых

объединенных
диалектики,

основ
субъектов

гносеологии,

формальной логики, социологии, юриспруденции, социального управления и
иных отраслей научного познания. В процессе исследования применялись
общенаучные методы (дедукция, индукция, синтез, анализ, системный анализ
изучаемых явлений и результатов, а также анализ судебной практики и
результатов деятельности правоприменительных органов, анализ регионального
законодательства, аналогия, наблюдение, сравнение), а также частные методы
научного

познания

(формально-юридический,

системно-структурный,

сравнительно-правовой), способствующие реализации познавательного интереса
и достижению поставленной цели.
Нормативную основу диссертации составляют Конституция Российской
Федерации 1993 г., конституции и уставы субъектов Российской Федерации,
федеральное

законодательство

и

законодательство

субъектов

Российской

Федерации, а также договоры и соглашения, определяющие условия и порядок
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образования

новых

субъектов

в

составе

Российской

Федерации

путем

объединения двух или более ранее существовавших субъектов Российской
Федерации.
Теоретической основой исследования служат положения и выводы относительно развития административно-территориального устройства субъектов Российской Федерации, сформулированные в научных трудах следующих авторов:
В.Н. Афонькина, И.Б. Борисова, О.В. Брежнева, Б.Д. Дамдинова, А.В. Дирегановой, Е.А. Гейна, В.Б. Евдокимова, Ю.В. Ермолаева, В.А. Жидких, К.Н. Княгинина,
В.В. Кульчевского, О.П. Личичана, Н.В. Машьянова, С.А. Осипяна, П.А. Ромашова, А.В. Темираева, А.Н. Черткова, А.Н. Черкасова и др. В работе использованы и
обобщены результаты изучения монографических исследований и иной научной и
специальной литературы по исследуемой проблеме, а также результаты исследования иных нормативных источников.
Была подвергнута анализу юридическая и политико-правовая литература
советского и постсоветского периодов. Следует отметить сохраняющееся научное
значение

многих

исследования

теоретических

проблем

выводов,

методологических

административно-территориального

приемов

устройства

как

системного явления, понятийного аппарата, сформулированных в изученных
работах.
Эмпирическую

основу

исследования

составили

периодические

и

электронные средства массовой информации по проблемам административнотерриториального устройства субъектов Российской Федерации, особого статуса
отдельных административно-территориальных единиц в составе объединенных
субъектов Российской Федерации, судебная практика, материалы проверок
органами прокуратуры проектов нормативных правовых актов на соответствие
Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству.
Научная

новизна

диссертационного

исследования

заключается

в

проведении комплексного научного исследования проблем административнотерриториальной организации субъектов Российской Федерации, образованных в
результате объединения ранее существовавших субъектов и имеющих в своем
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составе административно-территориальные единицы с особым статусом в
границах бывших самостоятельных субъектов Федерации – автономных округов,
сопровождающегося анализом конституционных (уставных) актов субъектов
Российской

Федерации

с

целью

выработки

конкретных

правовых

и

организационных мер, нацеленных на решение выявленных проблем, которые в
отечественной конституционно-правовой науке до настоящего времени не
проводилось. Это позволило обосновать ряд предложений и практических
рекомендаций

по

вопросу

о

путях

и

методах

совершенствования

соответствующего законодательства.
В результате диссертантом сформулированы следующие положения,
выносимые на защиту:
1. На основе выдвигаемого диссертантом тезиса о том, что проблемы
административно-территориального устройства субъектов Российской Федерации
приобрели особую актуальность на фоне совершенствования федеративного
устройства государства, выражающемся в объединении субъектов федерации и
поиске

наиболее

удачных

форм

их

административно-территориального

устройства, предлагается:
а) утвердить Концепцию развития федеративных отношений в России,
закрепив в ней базисные аспекты совершенствования (оптимизации) субъектного
состава

Российской

Федерации

и

реформирования

административно-

территориального устройства существующих субъектов Российской Федерации, а
также разработать комплексную федеральную программу по процедурам
объединения субъектов Российской Федерации, придав ей статус приоритетной
национальной программы;
б)

установить

финансовые

(в

том

числе

налоговые)

льготы

для

хозяйствующих субъектов в объединяемых субъектах Российской Федерации.
2. Диссертантом определяется оптимальная система принципов административно-территориального устройства субъектов Российской Федерации, необходимых и достаточных для обеспечения рациональной, научно обоснованной
территориальной организации публичной власти в субъекте Федерации и эффек-
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тивной ее реализации: 1) принцип самостоятельного в пределах ведения субъекта
Российской

Федерации

установления

административно-территориального

устройства; 2) принцип многоуровневой территориальной организации административно-территориального

устройства

субъекта

Российской

Федерации;

3) принцип соответствия административно-территориального устройства субъекта
Российской Федерации системе расселения населения региона; 4) принцип максимального приближения государственного аппарата и системы местного самоуправления к проблемам населения субъекта Российской Федерации; 5) принцип
учета мнения населения при установлении административно-территориального
устройства субъекта Российской Федерации; 6) экономический принцип; 7) национальный принцип.
3. Предлагается на федеральном уровне, в том числе, путем внесения дополнений в Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», закрепить базовые элементы особого статуса бывших автономных округов в составе объединенных
субъектов Российской Федерации, учитывающие их характерные этнические особенности и обеспечивающие национальную идентификацию, а на уровне регионального законодательства отразить специфику конкретных территорий, ориентируясь, прежде всего, на проблемы обеспечения и защиты прав и интересов коренных малочисленных народов, проживающих на этих территориях.
4. В целях обеспечения достаточного числа представителей коренных
малочисленных

народов

в

законодательных

(представительных)

органах

государственной власти и представительных органах местного самоуправления,
что особо актуально в отношении объединенных субъектов Российской
Федерации, образуемых путем объединения ранее существовавших субъектов, в
том числе автономных округов, диссертантом даются практические рекомендации
по совершенствованию нормативных правовых актов, в том числе предлагается
на уровне Конституции РФ отнести к исключительному ведению Российской
Федерации положение о регулировании прав коренных малочисленных народов,
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сохранив за субъектами Федерации возможность установления дополнительных
мер защиты этих прав.
5.

Диссертантом

обосновывается

необходимость

принятия

особого

федерального закона о процедуре изменения границ между субъектами
Российской Федерации, с целью урегулирования территориальных конфликтов
между ними. При этом предлагается сформировать четкую нормативную основу
для реализации указанной процедуры и с учетом положений частей 1 и 3 статьи
67, а также п. «б» статьи 71 Конституции РФ отнести к предметам совместного
ведения Федерации и ее субъектов вопрос об изменении границ между
субъектами Российской Федерации.
6. Принимая во внимание приоритетную роль органов прокуратуры в
обеспечении законности нормативных правовых актов и непосредственно самой
нормотворческой деятельности на региональном уровне, прежде всего в случаях
формирования нормативной правовой базы субъектов Российской Федерации,
образованных в результате объединения ранее существовавших субъектов,
предлагается

более

широкое

внедрение

в

практику

различных

форм

взаимодействия прокуратуры с органами государственной власти, местного
самоуправления, общественными институтами, что положительно скажется на
интенсивности и эффективности данного направления прокурорского надзора и
существенно повысит роль прокуратуры в региональном нормотворческом
процессе.
Теоретическая и научно-практическая значимость диссертационного
исследования. Теоретическая значимость работы обусловлена, прежде всего, тем,
что в диссертации содержится комплексный анализ основных характеристик
административно-территориального

устройства

объединенных

субъектов

Российской Федерации. Выдвигаемые в данной работе положения об определении
особого статуса отдельных административно-территориальных единиц в составе
объединенных субъектов Российской Федерации, изменении границ между
субъектами Российской Федерации, возможных формах реализации принципа
учета национального состава, культурных и бытовых особенностей населения,
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могут быть использованы в качестве одного из инструментов для разрешения
возникающих национальных и территориальных вопросов.
Выводы, сформулированные в данной работе, основаны на правовом анализе
процессов, происходивших при объединении субъектов Российской Федерации.
Результаты проведенного исследования могут быть взяты за основу при
разработке подходов для совершенствования действующего законодательства и
обоснования конкретных практических мер, направленных на укрупнение
субъектов

Российской

Федерации,

определение

их

административно-

территориального устройства и установление особого статуса отдельных
административно-территориальных единиц в их составе.
Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе при
изучении конституционного и муниципального права, а также для разработки
специальных курсов, посвященных проблемам конституционно-правового статуса
субъектов

Российской

Федерации

и

вопросам

их

административно-

территориального устройства.
Апробация и использование результатов исследования. Основные
положения диссертационного исследования внедрены в учебный процесс
Филиала Дальневосточного федерального университета в ПетропавловскКамчатском и использовались при преподавании дисциплин «Теория государства
и

права»,

«Конституционное

регулирование

право

государственной

Российской

власти»

Федерации»,

студентам,

«Правовое

обучающимся

по

направлению подготовки «Юриспруденция». Основные результаты проведенного
исследования докладывались автором на межрегиональных научно-теоретических
и научно-практических конференциях.
Основные результаты диссертационного исследования нашли отражение в
научных статьях и публикациях в ведущих рецензируемых журналах и изданиях,
рекомендованных ВАК России: «Образование нового субъекта Российской
Федерации:

проблемы

конституционно-правового

регулирования»

(журнал

«Государственная власть и местное самоуправление», октябрь 2010 г., г. Москва);
«Правовое регулирование изменения границ между субъектами Российской
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Федерации: проблемы и решения» (Международный экономико-юридический
журнал

«Бизнес

в

законе»,

июль

2014

г.);

«Участие

прокуратуры

в

нормотворческом процессе» (Международный экономико-юридический журнал
«Пробелы в российском законодательстве», август 2014 г., г. Москва). В других
периодических изданиях: «Правовые основы административно-территориального
устройства Камчатского региона: история и перспективы развития» («Журнал
научных публикаций аспирантов и докторантов», октябрь 2010 г., г. Курск);
«Проблемы, препятствующие укрупнению субъектов Российской Федерации»
(«Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов», июнь 2012 г., г.
Курск);

«Социально-экономические

Российской

Федерации»

(«Журнал

проблемы
научных

объединения
публикаций

субъектов

аспирантов

и

докторантов», июль 2012 г., г. Курск); «Оптимизация субъектного состава РФ:
анализ и перспективы развития» («Журнал научных публикаций аспирантов и
докторантов», октябрь 2015 года, г.Курск).
Структура диссертации определяется логикой исследования, а также поставленными целями и задачами и включает введение, две главы, объединяющие
шесть параграфов, заключение, список использованной литературы, приложения.
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1 Административно-территориальное устройство субъектов Российской
Федерации как элемент их конституционно-правового статуса
1.1 Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации:
понятие, содержание и особенности правового регулирования

Согласно ч. 1 ст. 1 Конституции Российской Федерации (далее ―
Конституция РФ) Россия является федеративным государством.
Федерация (от позднелат. foederatio ― союз, объединение) ― это
закрепленная

конституцией

форма

государственного

устройства,

подразумевающая формирование государства из территорий его членов,
обладающих особым положением и комплексом прав, личной юридической
концепцией, а также реальной возможностью участия в утверждении главных
общегосударственных резолюций на федеральном уровне. Основными отличиями
объединения

оказываются:

форма

государственного

устройства

(родовой

атрибут); закрепление федеративного характера государства в конституции
(видовой формальный атрибут); существование в составе федерации субъектов,
имеющих особый статус, набор прав, юридическую концепцию и обладающих
реальной возможностью участия в принятии общегосударственных решений
(видовой сущностный признак)1.
Федерализм

―

это

вид

государственного

порядка,

связывающий

разнообразные государственные устройства, регионы и народы в общую
государственную целостность, которые действуют как ее составные части,
оказываясь при этом субъектами федерации, одного государства и подчиняясь
общему волеизъявлению всего народа. В соответствии со связанными и
зафиксированными за ними правами часть и целое подчиняются не друг другу, а
общей воле. Рассматривая при этом местную, региональную, этническую

1

Конституционное право России / Под ред. Ю. Л. Шульженко. М., 2008. С. 189.
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специфику и одновременно общенациональные потребности, обеспечивающие
единство1.
Следует отметить, что вопрос об определении федерации и федерализма и
выделении их признаков является дискуссионным в предмете конституционного
права2.
Федерализм как принцип представляет собой особый вариант устранения
противоречий и способ объединения людей на государственном уровне; как
порядок и предмет государственного образования он предопределяет разделение
государственной власти по вертикали.
Отсутствие единого взгляда на толкование самого понятия «федерализм»
свидетельствует о сложности и многоаспектности этого феномена, а повышенное
внимание,

уделяемое

данному

институту,

объясняется

особенностями

современного мира. В нем, с одной стороны, провозглашаются приоритет прав и
свобод человека и гражданина, право наций на самоопределение, принцип
разделения

властей,

политического

плюрализма,

принципы

мирного

сосуществования и ненасильственного разрешения конфликтов и т. д. С другой
стороны, не утрачены значение и актуальность необходимости создания сильного
государства, стабильной власти, усиления контроля за безопасностью и
правопорядком, что неминуемо ведет к усилению централизации. И только
федерализм может гармонично соединить и примирить эти две противоположные
тенденции современного развития.
Основной смысл идеи федерализма видится в союзе «общей воли»
государственных структур, частей государства в сочетании с максимальным
приближением

государственной

власти

и

управления

к

требованиям

региональных гражданских сообществ. Упомянутая общая воля возникает из
Абдулатипов Р. Г. Федералогия. СПб., 2004. С. 17.
Умнова И. А. Конституционныe основы современного российского федерализма. М.,
1998; Чиркин В. Е. Современное федеративное государство. М., 1997; Глигич-Золотарева М. В.
Правовые основы федерализма. М., 2006; Медведев Н. П. Национальная политика России. М.,
1993. С. 162; Хоперская Л. Л. Современные этнополитические процессы на Северном Кавказе.
Ростов-на-Дону, 1997. С. 108.
1
2
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пожеланий граждан всей страны в общем и населения отдельных субъектов
федерации в частности. Отсюда и смысл учреждения в федеративном государстве
двухпалатного парламента, который, с одной стороны, является представителем
граждан, а с другой – представляет относительно обособленные местности,
субъекты федерации. Центральная власть в то же время не имеет полномочий
отменить решение, принятое субъектом федерации, если он действует в рамках
своих конституционно и законодательно закрепленных полномочий.
К определяющим показателям федерализма, как показывает мировой опыт,
относятся

определенные

гуманистические

признаки,

в

числе

которых:

демократия; развитое гражданское сообщество; главенство прав человека над
законами государства; уравнение в правах всех граждан; сильный правопорядок1.
При этом исходным принципом федерализма, как правило, признается
целостность государственного суверенитета федеративного государства и
отсутствие суверенитета у его частей (субъектов). Характерным признаком
отсутствия государственного суверенитета у субъектов федерации признается то,
что они не выступают субъектами международного права.
Еще одним важным принципом федерализма является конституционное
закрепление главенства общегосударственного права над правом субъектов
федерации.

При

этом

на

федеральную

конституцию

и

федеральное

законодательство возлагается важнейшая функция обеспечения государственнотерриториального и правового единства федеративного государства.
Объективная

норма

федерализма

―

неделимость

экономической

и

социальной систем государства. При этом единство экономической системы
выражается в наличии единой денежной системы, единой и эффективной
налоговой системы, а единство социальной системы федеративного государства
обеспечивается такими факторами, как единое гражданство, равенство всех перед
законом, установление одного или нескольких языков в качестве официального

Лебедев А. Н. Федерализм в России. Политико-правовые теории, проекты федеративного
переустройства. М., 2002. 230 с.
1
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языка федеративного государства. Закономерным принципом федерализма можно
считать единство системы государственных органов власти на всей территории
федерации.
Если в едином государстве неделимость власти гарантируется связями
подчинения с отдельными составляющими децентрализации, то в федерации
целостность системы государственной власти основывается на сочетании
субординации, разумной степени децентрализации и объективно необходимой
кооперации.
Важнейшим принципом федерализма выступает равноправие субъектов
федерации. Этот принцип, как и предыдущие, исходит из самой природы
федерализма ― договора равноправных граждан, устанавливающих такую власть,
которая наилучшим образом защищает их свободы и права. Из равноправия
граждан вытекает и равноправие субъектов федерации, поскольку на всей
территории федеративного государства граждане должны обладать равными
правами и свободами. Поэтому, естественно, неравноправие субъектов федерации
― это нонсенс, антитеза федерализма1.
Территориальный подход к строительству федерации выступает в качестве
еще одного принципа, признанного в мировой практике развития федерализма.
Указанный принцип отнюдь не тождествен этнолингвистическому принципу,
создающему благодатную почву для дезинтеграционных настроений внутри
государства.

Благополучно

действующими

оказываются

лишь

те

многонациональные федеративные системы, где параметры федерированных
единиц не совпадают с параметрами проживания отдельных этнических групп.
Это исходит из самоочевидной истины: все люди созданы равными в своих
правах и обязанностях, поэтому никакие этнические и другие факторы не могут
ограничивать неотъемлемое право человека на жизнь, свободу, стремление к
счастью.

Губин Ю. И. Конституционно-правовой статус субъекта РФ на примере Калининградской
области : дис. … канд. юрид. наук. Калининград, 2006.
1
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Еще один принцип федерализма заключается в законодательном, в первую
очередь конституционном, разделении предметов ведения между федерацией и ее
субъектами.
Мировая практика отрицает договорный характер решения данного вопроса.
Сущность договора заключается в регулировании отношений между субъектами,
равными по своему статусу, в то время как конституционное право регулирует
отношения между субъектами, находящимися в определенной субординации,
каковыми и являются отношения между федерацией и ее субъектами1.
Следует сказать, что Россия начала свое движение к ценностям современного
понимания

федерализма

провозглашена

сравнительно

Федерацией

в

1918

недавно:
г.,

однако

официально
реальное

она

была

федеративное

строительство началось значительно позже, в начале 90-х гг. ХХ в. В силу этого
современный российский федерализм крайне нестабилен. Для него характерно
поступательное движение вперед по направлению к признанию демократических
и федеративных ценностей, однако данный процесс происходит крайне медленно
и

при

сохранении

такого

явления,

как

асимметричность

федерации,

выражающегося в неравенстве статусов субъектов Российской Федерации2.
Статья 5 Конституции РФ, с одной стороны, устанавливает равноправие
субъектов Федерации, говорит о них как о «равноправных субъектах». С другой
стороны, в следующем же пункте этой статьи только республики названы
государствами (хотя и в скобках), а далее говорится, что республики имеют свою
конституцию, а остальные субъекты устав. Республики могут иметь свое
гражданство, могут иметь свой государственный язык. Многие из этих
формулировок юридически неудачны, они противоречат друг другу3.
Есть и другие факты нарушения симметрии Российской Федерации.
Некоторые субъекты (автономные округа) по-прежнему входят в состав других
субъектов (областей). Такая ситуация нарушает и равноправие, и симметрию. Это
Черепанов В. А. Конституционно-правовые основы разделения государственной власти
между Российской Федерацией и ее субъектами. М., 2003. 437 с.
2
Чистяков О. И. Становление Российской Федерации (1917-1922). М., 2003. 300 с.
3
Эбзеев Б. С., Карапетян Л. М. Российский федерализм. С. 5-11.
1
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парадоксальное явление, не имеющее аналогов в других федерациях, в 1997 году
пытался урегулировать Конституционный Суд Российской Федерации. Он, в
частности, рекомендовал Тюменской области и двум входящим в нее другим
субъектам Федерации строить отношения на договорных началах. Это, конечно,
не выход из необычной ситуации, и вряд ли такой выход может быть найден без
изменения Конституции РФ1. Исходя из сегодняшних реалий, оптимальным
вариантом решения данной проблемы может стать объединение этих субъектов с
наделением

бывших

автономных

округов,

трансформирующихся

в

административно-территориальные единицы в составе нового объединенного
субъекта федерации, особым законодательно закрепленным статусом.
Асимметричная федерация законодательно допускает неравноправие ее
субъектов: различия в правах между субъектами, привилегии одних и
ограничение прав других. Но, в то же время, если асимметрия не установлена
произвольно, волюнтаристским путем, а является естественным выражением
реально существующих отношений, причем выражением не вечным, которое
может

и

должно

самостоятельно

изменяться,

существующих

асимметричная

федерация

социально-экономических,

базируется

на

исторических,

этнических различиях частей государства2.
Не менее сложная проблема возникает в связи с выделением субъектов
федерации, определением их границ. Этот вопрос не встает, если федерация
сложилась естественно, на основе союза ранее существовавших государств или
государственных образований, однако имеет принципиальный характер, если
федерация создается «сверху», актами государственной власти. В этом случае
субъекты могут неоднократно кроиться и перекраиваться в целях поиска наиболее
оптимальной формы политико-территориального устройства государства.

Чиркин В. Е. Структура федеративных государств : национально-территориальный или
комплексно-территориальный подход // Конституционное право. Россия и зарубежный опыт.
М., 1998. С. 298.
2
Недостижимая симметрия: об итогах «укрупнения» субъектов Российской Федерации.
URL: http://www.monitoring.carnegie.ru/2009//administrative-landscape/
1
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В отличие от традиционного западного подхода марксистско-ленинская
концепция

федерализма

обязательно

связывала

создание

федеративного

государства с существованием и решением национального вопроса. На практике
при этом ставилась цель объединить в форме союза распавшееся унитарное
государство (и потому федерация первоначально рассматривалась большевиками
России лишь как переходная форма к будущему единству) либо смягчить ―
устранить национальные противоречия в существующем государстве путем
создания федерации «сверху», но на основе союза, наконец, путем федерирования
ставилась цель удовлетворить требования национальных меньшинств, создать
федерацию не на базе союза, а на основе независимости составных частей по
национальному признаку. Марксизм всегда отстаивал не территориальный, а
национально-территориальный принцип федерации, причем акцент делался
именно на национальных качествах составляющих ее частей. Вместе с тем,
настаивая на этническом характере субъектов, сторонники марксистсколенинской

концепции

не

игнорировали

и

территориальные

моменты,

компактность расселения этнических групп. Поэтому, говоря, например, о
федерации на основе автономии, они резко возражали против национальнокультурной автономии, которая мыслилась как создание своих национальных
объединений и представляющих их выборных органов, утверждая, что такая
форма организации вредна для пролетариата, ибо она вместо классовой
солидарности разделяет рабочий класс по национальным перегородкам. Однако
сами федерации тоталитарного социализма, ориентировавшиеся прежде всего на
этнический принцип, распались. Конечно, причина их распада состоит не только в
этом и главным образом не в этом, однако национальные противоречия,
подогреваемые

выросшей

за

счет

социально-экономической

поддержки

государством национальных районов, сыграли в этом распаде огромную роль1.

Жидких В. А. Российский федерализм : эволюция, проблемы и перспективы развития :
дис. … канд. юрид. наук. М., 2009.
1
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Процедура формирования федерализма в советский и постсоветский периоды
обнаружила, что ни чисто территориальный, ни национально-территориальный
подход к построению федеративного государства нельзя абсолютизировать. Они
имеют и плюсы, и недостатки. Каждый из них может быть применен только с
учетом определенных обстоятельств. Национально-территориальный подход
отвечает

международному

неоспоримому

праву

этносов

(народов)

на

самоопределение, то есть общему праву народов на свободный выбор формы
устройства своей жизни. Он может содействовать объединению частей
расколовшегося государства (если это согласуется с интересами народа),
ускоренному экономическому и культурному развитию окраинных районов
страны, заселенных национальными меньшинствами, ибо на этом делает акцент
федеральная власть, которая заинтересована в выравнивании уровня развития
всей

страны.

Он

способен

снять

определенные

противоречия

между

национальностями, хотя, правда, только в известной форме и до известной
степени.
При этом следует обратить внимание на то, что прошедшие а России
процессы объединения субъектов Федерации, сопровождались фактическим
отказом от национально-территориального подхода в построении федерации в
пользу

территориального,

поскольку

в

результате

автономные

округа,

образованные по национальному признаку, вливались в состав объединенного
субъекта в качестве его административно-территориальных единиц. И хотя
указанные административно-территориальные единицы получали в составе
объединенного субъекта особый статус, сам этот субъект в целом уже не может
быть охарактеризован как образованный на национально-территориальной
основе.
Как и национально-территориальный, чисто территориальный подход к
структуре федерации имеет плюсы и минусы.
С одной стороны, он вполне может содействовать упрочнению государства
путем некоторой централизации. «Централизаторский» момент в данном случае
гораздо сильнее (при прочих равных условиях), важно, чтобы она была
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допустимой и целесообразной. Территориальный подход стимулирует процессы
интеграции (если это необходимо для общества), процессы утверждения
гражданской

общности,

единой

государственности.

Он

способствует

национальной интеграции.
Вместе с тем территориальный подход имеет много минусов. Он игнорирует
права этносов на свое самоопределение, не учитывает при создании федерации
культурные, языковые, бытовые особенности народов. Он может усилить
национальные трения, противоречия и, не стремясь найти для их реализации
соответствующие государственные формы, может возвести их на уровень
национального сепаратизма, вплоть до вооруженной борьбы за отделение от
такого государства, где игнорируются права этнических групп.
При реализации рассматриваемого подхода следует принимать во внимание
два аспекта: коллективные интересы этносов и интересы всего населения (народа)
государства в целом. Нельзя в угоду сугубо местным интересам либо интересам
отдельно взятой этнической группы поступаться интересами всего общества, так
как нельзя во имя интересов социума или государства игнорировать права
национальных

групп,

равно

как

и

иных

коллективов,

в

том

числе

территориальных1.
Следовательно,
федеративного

в

процессе

государства

организации

целесообразно

внутренней

реализовывать

структуры

многофакторный

подход. Необходимо исходить не из какого-либо единого постулата, а принимать
во внимание все исторические, этнические, лингвистические, географические,
экономические и иные аспекты. Это возможно исключительно на основе
длительных и тщательно проводимых переговоров, поисков консенсуса и
компромисса, позволяющих обнаружить, что некоторым субъектам федерации
целесообразно иметь определенный уровень автономии, что одинаковый статус
субъектов федерации вовсе не является необходимым, и т. д. Однако данные меры
не

следует
1

175 с.

осуществлять

«сверху»,

они

должны

быть

результатом

Хабриева Т. Я. Национально-культурная автономия в Российской Федерации. М., 2003.
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многосторонних

соглашений,

в

которых

должны

участвовать

все

заинтересованные стороны. Тогда и не будет взаимных подозрений, что кто-то
получил больше1.
Таким образом, мы полагаем, что для эффективности функционирования
федерации

необходим

комплексный

подход.

Территориальный

критерий,

безусловно, важен, поскольку федеративное государство, как любое государство,
не может быть организовано вне признака территории. Создание национальнокультурной автономии, национально-культурных образований, какие бы органы
ни создавались национальностями (а в некоторых и федеративных, и унитарных
государствах есть представительства национально-культурных объединений при
центральных органах государства), не заменит территориального принципа.
Такой подход можно назвать комплексным, поскольку он учитывает не
только этнический признак, но и совокупность иных признаков, имеющих
существенное значение и для отдельно взятого субъекта федерации, и для
федерации в целом. В необходимых случаях обозначенный подход к проблеме
федерализма
территориальной

может
и

иной)

дополняться
автономией,

территориальной
а

также

(национально-

национально-культурной

автономией.
Примеры федеративной организации общества и государства можно
встретить уже в самые ранние периоды человеческой истории. Россия в этом
плане не является исключением ― федералистские тенденции в устройстве
государства были характерны для России в течение всего периода ее становления
и развития. Правда, за всю долгую историю государству Российскому никак не
удавалось стать полноценной федерацией в силу целого ряда объективных
причин2.

Глигич-Золотарева М. В. Теория и практика федерализма : системный подход.
Новосибирск, 2009. С. 52.
2
Шульженко Ю. Л. Из истории федерации в России (монархический период). М., 2005;
Лебедев А. Н. Федерализм в России : Политико-правовые теории, проекты федеративного
переустройства. М., 2000; Глигич-Золотарева М. В. Правовые основы федерализма. М., 2006.
1
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Анализируя российские реалии, заметим следующее. Во-первых, наша страна
имеет определенные исторические, культурные, морально-этические традиции,
свой уровень правовой и политической культуры. Искусственное, механическое
перенесение чужого опыта, форсирование тех или иных сторон сложного и
длительного процесса строительства подлинного федерализма вряд ли может
принести позитивные результаты. Во-вторых, западные модели федерации также
не идеальны, они имеют серьезные дефекты, деформирующие демократические и
правовые институты государства.
В то же время важно заметить, что далеко не правы, на наш взгляд, те
исследователи и политики, которые считают, что Россия имеет свой, «особый
национальный характер», несовместимый с демократическими и правовыми
нормами западных государств, самоуправлением, гражданским обществом,
традициями частной собственности, предпринимательства, рыночных отношений.
Подобные умозаключения убедительно опровергает исторический опыт нашей
страны1.
Федерализм в истории России и российской государственности ― это не
просто формальная сторона, а действительность, к которой Россия двигалась на
протяжении веков. Конкретная модель государственного механизма непременно
должна

отвечать

сущности

и

требованиям

определенных

народов,

их

благоденствию и защищенности, условиям общечеловеческих норм.
Итак, по факту, на сегодняшний день Российская Федерация ― это
сложносоставное

федеративное

государство.

В ст. 65

Конституции

РФ

содержится исчерпывающий перечень субъектов Федерации. При этом можно
указать на главные недочеты субъектного состава Российской Федерации, среди
которых значительное количество субъектов Федерации, их разностатусность
(закреплено шесть видов субъектов) и неопределенность правового положения2.
Конюхова И. А. Современный российский федерализм и мировой опыт : Итоги
становления и перспективы развития. М., 2004. 592 с.
2
Рекомендации круглого стола на тему «Обеспечение сбалансированного развития
субъектов Российской Федерации ― генеральное направление региональной политики»
(Иркутск, 10 сентября 2008 г.) // Государственная власть и местное самоуправление. 2008.
1
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В юридической науке в настоящее время отсутствует унифицированное
толкование понятия «статус субъекта Российской Федерации». Конституция РФ
лишь упоминает статус субъектов Российской Федерации (ст. 66), не давая
толкования данного термина, а устанавливая, что статус субъекта федерации
может быть изменен в соответствии с федеральным конституционным законом.
Зачастую статус субъектов Российской Федерации рассматривается наиболее
полно и содержит в себе весь объем их прав и обязанностей. Однако ближе к
нормативному, суженное толкование статуса как предусмотренной Конституцией
его модификации (республика, край, область, город общегосударственного
значения, автономная область, автономный округ). С этой точки зрения
изменение статуса субъекта Российской Федерации будет определять, например,
превращение края в положение республики, автономного округа ― в положение
области1.
Таким

образом,

определенного

современное

толкования

российское

субъекта

законодательство

Российской

Федерации

не

дает

и

его

конституционно-правового статуса, тем не менее, определения этих терминов
можно сформулировать из содержания конституционных норм.
Субъектом Российской Федерации является государственно-территориальное
образование, входящее в состав целостного федеративного государства ― России
и пользующееся конституционно гарантированными правами по реализации
государственной власти на соответствующей территории2.
Правовое положение субъекта Российской Федерации обозначается в
настоящее время в теории конституционного права следующими понятиями:
«статус», «правовой статус», «конституционный статус» и «конституционноправовой статус». Совершенно уместно встает дилемма: существуют ли отличия
между этими определениями, и какое из них имеет больше преимуществ в рамках
№ 12.
Лебедев А. Л. Статус субъекта РФ : Основы концепции. Конституционная модель,
практика. М., 1999; Некрасов С. И. Основы конституционно-правового статуса субъектов
Российской Федерации. М., 2002.
2
Конституционное право субъектов Российской Федерации / Отв. ред. проф.
В. А. Кряжков. М., 2002. С. 115.
1
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концепций конституционного права России и конституционного права ее
субъектов? 1
Правовое положение, или правовой статус субъекта Российской Федерации,
рассматриваемый

более

широко,

регламентируется

различными

актами

двухуровневого законодательства – общегосударственного и регионального.
Представляется возможным использование термина «правовой статус
субъекта Российской Федерации» для установления каких-бы то ни было четких
юрисдикций, т. е. в узком значении. Так, например, говорят о правовом
положении субъекта РФ в области регламентации системы государственной
власти, защиты прав и свобод человека и гражданина, избирательной системы,
налоговых отношений, отношений собственности, охраны природы и т. д.
Для

определения

юридического

состояния

субъектов

федерации

Конституция РФ использует определения «статус» (ст. 66) и «конституционноправовой статус» (ст. 137). Согласно Конституции РФ положение субъекта
федерации регламентируется самой Конституцией и соответствующим ей
основным законом (Конституцией или уставом) данного субъекта Федерации (ч. 1
и 2 ст. 66). В статье 137 Конституции РФ, регламентирующей вопросы процедуры
внесения поправок в состав России, в названии Федерального конституционного
закона,

регламентирующего

эту

процедуру,

применяется

понятие

«конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации».
Исходя из смысла ст. 66 Конституции РФ, под статусом субъекта Федерации
понимаются те элементы его юридического статуса, которые определены
конституционными нормами, утверждаемыми на двух уровнях ― федеральном и
субъекта федерации, в то время как о конституционно-правовом статусе (в
контексте

его

изменения)

конституционному

говорится

регулированию.

При

применительно
этом

к

закрепляется

федеральному
возможность

регулирования вопросов изменения конституционно-правового статуса субъектов
Российской

Федерации

не

только

Конституцией,

но

и

федеральным

Субъект Российской Федерации. Правовое положение и полномочия : Научнопрактическое пособие / Отв. ред. Б. С. Крылов. М., 1998. 240 с.
1
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конституционным законом. Следовательно, понятия «статус» и «конституционноправовой статус» по Конституции РФ не являются полностью идентичными1.
Определенная сложность в толковании данных понятий, исходя из
целеполагания федеральных конституционных норм, может быть пройдена, если
применить так называемое доктринальное их толкование, опираясь на смысл
взаимосвязанных между собой положений Конституции РФ и теоретические
разработки российской конституционно-правовой науки.
Как

известно,

значительная

часть

российских

конституционалистов

рассматривают задачи правовой регламентации статуса (правового положения)
субъекта федерации в качестве предмета раздела конституционного права. При
этом

понятие

«конституционно-правовой

статус»

субъекта

Российской

Федерации применяется в широком смысле, т. е. для определения юридического
статуса субъекта Федерации, регламентированного нормами конституционного
права, источниками которого представляется широкий круг перечисленных выше
нормативно-правовых актов.
В более узкие рамки заключается определение понятия «конституционный
статус»

субъектов

рассматривать
урегулированное

Российской

правовое

Федерации,

положение

исключительно

под

субъекта

Конституцией

которым

предлагается

Российской

Федерации,

Российской

Федерации

и

соответствующей ей конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации2.
Таким образом, конституционно-правовой статус субъектов Российской
Федерации, его структурно-функциональное содержимое, складывается по
меньшей мере из следующих основных составляющих:
– главные черты государственности;
– права и обязанности;
– ответственность субъектов Российской Федерации3.
Царахов К. Б. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
Владикавказ, 2001.
2
Некрасов С. И. Основы конституционно-правового статуса субъектов Российской
Федерации. М., 2002. 376 с.
3
Конституционное право субъектов Российской Федерации / Отв. ред. проф.
1
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С.Н. Чернов, учитывая положения конституций и уставов субъектов Российской Федерации, а также научные разработки, выделяет следующие группы элементов статуса субъекта Федерации:
1) статическая составляющая статуса (статика субъекта Российской Федерации, которая выражает его положение как субъекта публичного права);
2) функциональная составляющая статуса (предметы ведения и полномочия
субъекта Российской Федерации и совокупность правовых актов, принимаемых
по этим предметам ведения и в соответствии с их полномочиями органами государственной власти субъектов Российской Федерации);
3) юрисдикционная составляющая статуса (характеризует подконтрольность
деятельности субъекта Российской Федерации и его ответственность)1 .
Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации построен
на основе целого ряда конституционных принципов, предопределяющих его
сущность и содержание. К ним, в частности, относятся ограниченность статуса
субъектов Федерации государственным суверенитетом Российской Федерации;
равенство субъектов Российской Федерации; разделение предметов ведения
Российской Федерации и субъектов Федерации; государственная целостность и
целостность системы государственной власти в Российской Федерации (ст. 4 и 5
Конституции Российской Федерации).
По мнению С.Н. Хлопушина, конституционно-правовой статус субъекта
Российской Федерации определяется наличием:
1) основного закона (конституции, устава), принятие которого, внесение в него изменений, признание его утратившим силу не требуют утверждения федеральными органами государственной власти;
2) конституционно-правовых гарантий территориальной целостности;
3) конституционно-правовых гарантий равноправия субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти и взаимоотношеВ. А. Кряжков. М., 2002. С. 118.
1
Чернов С.Н. Конституционно-правовое регулирование отношений между Российской
Федерацией и ее субъектами. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс»,
2004. С. 152 - 153.
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ниях между собой;
4) конституционно-правовых гарантий осуществления прав, свобод и обязанностей человека и гражданина Российской Федерации с учетом исторических и
местных традиций и особенностей проживания жителей субъекта РФ;
5) самостоятельности в экономической и финансово-бюджетной сферах в
пределах, установленных Конституцией Российской Федерации;
6) самостоятельности в установлении системы органов государственной власти субъекта РФ в соответствии с основами конституционного строя Российской
Федерации и общими принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными федеральным законом;
7) сферы собственного правового регулирования, включая принятие законов
и иных нормативных правовых актов, вне пределов ведения Российской Федерации и совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
8) самостоятельности в организации местного самоуправления в пределах
своих полномочий;
9) возможности использовать договорные отношения с федеральными органами государственной власти;
10) возможности выступать в качестве субъекта международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей;
11) конституционно-правовых гарантий участия в законотворческой деятельности на федеральном уровне;
12) представительства субъекта РФ в федеральных органах государственной
власти;
13) возможности государственной защиты прав и законных интересов субъекта РФ;
14) конституционно-правовой ответственности органов государственной власти, предусмотренной федеральными законами и законодательством субъектов
РФ;
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15) государственных символов;
16) возможности изменения своего конституционно-правового статуса по
взаимному согласию Российской Федерации и субъекта РФ в соответствии с
федеральным конституционным законом1.
Важнейшее положение, позволяющее уяснить сущность конституционноправового статуса субъекта Федерации, заключается в том, что субъект
Российской Федерации не обладает государственным суверенитетом. Будучи не
суверенными по статусу, субъекты Российской Федерации, тем не менее,
обладают основными элементами государственности2. Рассмотрим их более
подробно3.
1) Территория субъекта Российской Федерации.
Каждый субъект Российской Федерации имеет собственную территорию,
которая

является

неотъемлемой

составляющей

территории

Российской

Федерации (ст. 67 Конституции Российской Федерации). На территорию субъекта
Федерации распространяется государственный суверенитет РФ, верховенство
Конституции и законов Российской Федерации по вопросам, относящимся к
ведению Федерации и совместному ведению.
Пределы

территории

субъектов

РФ

определяются

их

внутренней

территориальной границей, отделяющей их от других субъектов Федерации.
Субъекты Федерации могут иметь и внешнюю границу с иностранными
государствами. Внешняя граница является одновременно государственной
границей Российской Федерации, режим которой регулируется Федеральным
законом.

Хлопушин С.Н. К вопросу о конституционно-правовом статусе субъектов Российской
Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 9. С. 42 - 47.
2
Диреганова А. В. Административно-территориальное устройство субъектов Российской
Федерации, находящихся в пределах Южного федерального округа : дис. … канд. юрид. наук.
Ставрополь, 2005.
3
Калашникова Л. П. Правовое оформление процесса объединения // Укрупнение
субъектов Федерации как путь к укреплению российской государственности. Сборник
материалов по итогам Второго Пермского политического форума / Под ред. С. В. Неганова.
Пермь, 2004. С. 108―117.
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Субъекты

Федерации

обладают

территориальным

верховенством

в

отношении своей территории, очерченной внутренними территориальными
границами. Применительно к Конституции Российской Федерации границы
между субъектами Федерации могут быть пересмотрены только с их обоюдного
согласия (ч. 3 ст. 67).
В конституциях и уставах субъектов Федерации можно встретить нормы,
определяющие порядок выражения такого согласия.
2) Предметы ведения и права субъекта Российской Федерации.
Субъект Российской Федерации имеет свои предметы ведения и права по
предметам совместного ведения. Статья 73 Конституции РФ фиксирует понятие
полноты власти субъекта Федерации в границах его прав. Сущность этого
принципа содержится в том, что вне границ ведения Российской Федерации и ее
прав по основам общего ведения Федерации и ее субъектов последние
располагают всей неограниченностью государственной власти1.
Конституционно гарантированная безраздельность государственной власти
субъектов Российской Федерации в пределах их прав означает, что федеральный
орган государственной власти не может в одностороннем порядке изъять
полномочия у субъекта Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
непосредственно Конституцией РФ. Такие правила действуют в отношении как
законодательной, так и исполнительной ветвей власти. Передача полномочий
возможна лишь на добровольной основе в форме заключения договора о
разделении предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти Федерации и ее субъектов (ст. 11 Конституции РФ), а также соглашений
между органами исполнительной власти субъектов Федерации и федеральными
органами исполнительной власти по передаче последним осуществления части
полномочий исполнительных органов субъектов Федерации (ч. 3 ст. 78
Конституции РФ).

Гошуляк В. В., Ховрина Л. Е., Геворкян Т. И. Конституционное правосудие в субъектах
Российской Федерации. М., 2006. 240 с.
1
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3) Полномочия утверждать конституции (уставы), законы и другие
нормативные правовые акты в границах прав субъекта Федерации.
Ст. 5 Конституции РФ устанавливает полномочия субъектов Федерации
издавать свои учредительные акты (конституцию или устав) и собственное
законодательство. В качестве основного закона республика в составе Российской
Федерации принимает конституцию, в то же время другие субъекты Федерации
― уставы. Субъекты Федерации обладают также правом издавать собственное
законодательство в пределах их полномочий (ст. 5 и 66 Конституции РФ). Их
органы государственной власти самостоятельно разрабатывают и принимают
законы, а также иные нормативные правовые акты субъектов Федерации.
В условиях федеративного устройства России законодательство субъектов
Федерации в качестве составной части входит в законодательство Российской
Федерации в целом. В случае разногласия между федеральным законом и
нормативным правовым актом субъекта Федерации действует федеральный закон
(ч. 5 ст. 76 Конституции РФ).
4) Субъекты Российской Федерации наделены правом утверждать свою
структуру и формы органов государственной власти, устанавливать их
компетенцию.
Согласно ст. 11 Конституции РФ государственную власть в субъектах
федераций реализуют созданные ими учреждения государственной власти.
Статья 77 Конституции РФ конкретизирует данное положение: система
органов

государственной

власти

республик,

краев,

областей,

городов

федерального значения, автономной области, автономного округа определяются
субъектами Российской Федерации автономно в соответствии с основами
конституционного строя Российской Федерации и общими правилами устройства
представительных

и

исполнительных

органов

государственной

власти,

определенными федеральным законом.
5) Государственные символы и столицы (административные центры)
субъектов Российской Федерации.
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По аналогии с Федерацией субъекты Российской Федерации учреждают в
своих основных законах официальные символы ― государственный герб, флаг,
гимн, а также столицу.
Государственные символы субъектов Российской Федерации, как правило,
отражают исторические, культурные, национальные и иные особенности субъекта
Федерации. В них находят свое выражение специфические черты государственноправового устройства, политические, экономические, социальные и культурные
традиции населения, а также самобытность народов, населяющих данные
территории.
Субъекты
конституциях

Российской
и

уставах

Федерации,
определяют

как
свою

правило,
столицу

самостоятельно

в

(административно-

территориальный центр). Федеральным законодателем утверждается лишь
географическое название.
6) Полномочия субъекта Федерации на решение вопроса о его наименовании.
Субъект Российской Федерации вправе самостоятельно решать вопрос о его
наименовании. В случае изменения его новое наименование подлежит включению
в ст. 65 Конституции Российской Федерации (ч. 2 ст. 137 Конституции РФ).
Основной проблемой при определении статуса республики в составе
Российской Федерации являются ее государственный статус и возникающий в
связи с этим вопрос о принадлежности суверенитета. Поскольку согласно
Конституции РФ суверенитет принадлежит Российской Федерации в целом, то
очевидно, что государственная власть республик в этих условиях не может быть
суверенной и полной. Для объяснения феномена сосуществования на одной
территории двух независимых и суверенных центров власти благодаря трудам
П. Лабанда, Г. Еллинека и других немецких авторов еще в XIX в. возникла модель
несуверенного или полусуверенного государства1. Близки к ней и концепции
потенциального,

остаточного,

неполного

и

ограниченного

суверенитета 2,

1

Ященко А. Теория федерализма. Опыт синтетической теории права и государства. М.,

2

Дорогим В. Суверенитет в советском государственном праве. М., 1968.

1962.

37

использовавшиеся в советской правовой науке для объяснения природы
суверенитета республик в составе СССР. Они подразумевают, как правило,
отсутствие федеративных начал в устройстве государства.
Отвергнув свойственный для СССР и не оправдавший себя опыт
конституционного закрепления за союзной республикой положения суверенного
государства, формально наделенного правом сецессии, действующая Конституция
РФ допустила расхождение в статусе Федерации и ее субъектов.
Выход из конституционного противоречия в статусе республик состоит в
уточнении

взглядов

на

суверенитет

в

федеративном

государстве.

Государственным суверенитетом согласно ст. 4 Конституции РФ обладает
Российская Федерация. Этот суверенитет проявляется в сфере международных
отношений. Однако сущностные свойства федерализма берут свое начало в
особой природе суверенитета, состоящей в его осуществлении с участием органов
власти субъектов РФ (дуалистическая теория суверенитета). Основной упор в
конституционном регулировании вопросов осуществления суверенитета должен
быть сделан не на провозглашении суверенных прав субъектов Российской
Федерации либо их государственной природы, а на гарантиях их участия в
осуществлении

власти

на

федеральном

уровне,

которые

сегодня

явно

недостаточны1.
Края, области и города федерального значения относятся к субъектам
Российской Федерации, образованным по территориальному принципу. Впервые
они получили статус субъектов Федерации с подписанием Федеративного
договора 1992 г., окончательно он был закреплен действующей Конституцией РФ.
Конституционно-правовой статус данной разновидности субъектов Российской
Федерации определяется Конституцией РФ и их уставами и характеризуется
рядом особенностей.

Чиркин В. Е. Новый российский федерализм : стратегия и тактика // Право и политика.
2000. № 12. С. 23―32.
1
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В составе Российской Федерации на сегодняшний день находятся одна
автономная область и четыре автономных округа. Они относятся к субъектам
Российской Федерации, в основе образования которых лежит национальный
принцип, и их конституционно-правовое положение определяется Конституцией
РФ и уставами данных субъектов. Указанные особенности статуса (вхождение в
состав

областей

и

вытекающее

из

этого

ограничение

компетенции)

распространяются на все существующие автономные округа, за исключением
Чукотского.
Наконец, атрибутом любого субъекта федеративного государства является
его административно-территориальное устройство.
Административно-территориальное устройство субъекта Российской Федерации – это разделение его территории на определённые части (районы, города и
др.). Оно обычно отражает естественно сложившиеся исторические, национальные, социально-экономические и культурные особенности государства и его частей

(административно-территориальных

единиц).

Административно-

территориальные единицы – это структурные части (элементы) административнотерриториального устройства, не обладающие политической самостоятельностью
и находящиеся в определённом соподчинении между собой.
Определение

административно-территориального

устройства

субъектов

Российской Федерации и его нормативное установление (закрепление) –
прерогатива самих субъектов Российской Федерации и их законодательства.
Обобщая

все

вышеизложенное,

можно

обозначить

несколько

принципиальных положений, касающихся конституционно-правового статуса
субъектов Российской Федерации:
1. Под субъектом Российской Федерации следует понимать государственнотерриториальное образование, входящее в состав целостного федеративного
государства ― России и пользующееся конституционно гарантированными
правами по реализации государственной власти на соответствующей территории.
2. Правовое положение субъекта Российской Федерации обозначается в
настоящее время в теории конституционного права следующими понятиями:
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«статус», «правовой статус», «конституционный статус» и «конституционноправовой статус».
3. Анализ норм Конституции Российской Федерации позволяет говорить,
что правовое положение, или правовой статус субъекта Российской Федерации,
регламентируется

актами

общегосударственного

и

двухуровневого
регионального.

законодательства

Представляется

―

возможным

использование термина «правовой статус субъекта Российской Федерации» для
установления каких-бы то ни было четких юрисдикций, т. е. в узком значении:
правовое положение субъекта Российской Федерации в области регламентации
системы государственной власти, защиты прав и свобод человека и гражданина,
избирательной системы, налоговых отношений, отношений собственности,
охраны природы и т. д.
4. В статье 137 Конституции РФ, закрепляющей общие положения,
связанные с процедурой изменения субъектного состава России, в названии
Федерального конституционного закона, регламентирующего эту процедуру,
применяется понятие «конституционно-правовой статус субъекта Российской
Федерации». При этом закрепляется возможность регулирования вопросов
изменения

конституционно-правового

положения

субъектов

Российской

Федерации исключительно на федеральном уровне, не только Конституцией
Российской Федерации, но и Федеральным конституционным законом. В более
узкие рамки заключается определение понятия «конституционный статус»
субъектов Российской Федерации, под которым, по нашему мнению, следует
рассматривать
урегулированное

правовое

положение

исключительно

субъекта

Конституцией

Российской
Российской

Федерации,
Федерации

и

конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации.
5. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации
построен на основе целого ряда конституционных принципов, предопределяющих
его сущность и содержание. К ним, в частности, относятся: ограниченность
статуса субъектов Федерации государственным суверенитетом Российской
Федерации;

равенство

субъектов

Российской

Федерации;

разграничение
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предметов

ведения

Российской

Федерации

и

субъектов

Федерации;

государственная целостность и целостность системы государственной власти в
Российской Федерации (ст. 4 и 5 Конституции Российской Федерации).

1.2 Административно-территориальное устройство субъектов
Российской Федерации: понятие и правовое регулирование

Административно-территориальное устройство представляет собой систему
территориальной организации государства (субъекта федеративного государства),
на основе которой функционируют органы государственной власти и местного
самоуправления.
Административно-территориальные

образования

в

составе

субъектов

Российской Федерации ― это относительно самостоятельные территориальные
единицы с собственной системой управления, собственными закономерностями
общественного производства, так как выделяются с учетом рационального
размещения производительных сил, наличия внутренних связей, территориальных
особенностей (исторических, национальных, этнических).
Обособление административно-территориальных образований в составе
субъектов

Российской

Федерации

во

многом

определяется

спецификой

расселения населения и сложностью централизованного управления социальноэкономическими процессами на обширной территории государства и направлено
на обеспечение эффективности и оперативности территориального управления1.
Вопросы

современного

административно-территориального

устройства

субъектов Российской Федерации непосредственно связаны с вопросами
становления

и

развития

государственного

устройства

России

в

целом,

прошедшего сложный путь от централизованного государства к ассиметричной
федерации. При определении административно-территориального устройства
1

Коваленко Е. Региональная экономика и управление. СПб., 2008. С. 28.
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субъектов федерации в значительной степени учитывались исторические
традиции и накопленный опыт территориального устройства государства.
Формирование российской государственности с древнейших времен шло в
силу природных, климатических, географических и исторических причин двумя
путями. С одной стороны, постепенно все российские земли соединялись в единое
централизованное

государство,

а

с

другой

―

в

нем

образовывались

самостоятельные политические общества, которые, сохраняя при этом свою
самобытность, не теряли между собой связи и единства. Это и было началом
федерации1.
В государственном строительстве России с древних времен всегда боролись
две тенденции ― федеративная и централистская. На протяжении формирования
российской государственности видно, что российские демократические традиции
имеют богатейшую многовековую историю, а российское общество всегда
обладало огромным созидательно-реформаторским потенциалом2. Поэтому в
преобразовании патерналистских, изживших себя антигражданских отношений
власти и общества в новые, партнерские, можно и должно опираться на
отечественные ценности ― глубокие либерально-демократические традиции.
Значительная по размерам территория России еще в дореволюционный
период требовала внимательного изучения ее территориальных особенностей,
создания системы органов управления для собирания налогов и контроля над
всеми социально-экономическими процессами. Потому уже на начальных этапах
становления государства возникла потребность его деления на административные
единицы. В XVIII в., в период правления Петра I, в составе России были
образованы 8 губерний ― Азовская, Архангелогородская, Казанская, Киевская,
Московская,

Петербургская,

Сибирская,

Смоленская.

Каждую

губернию

возглавлял губернатор. Губернии первоначально делились на провинции,
Костомаров Н. И. Мысль о федеративном начале Древней Руси. Кн. 2 // Отечественные
записки. М., 1981. 380 с.
2
Элазар Д. Дж. Сравнительный федерализм // ПОЛИС (политические исследования). 1995.
№ 5. С. 107―110.
1
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которыми управляли воеводы, а провинции, в свою очередь, включали дистрикты.
Под

управлением

губернатора

административно-бюрократический

формировался

аппарат,

многопрофильный

осуществлявший

в

основном

фискальные обязанности ― содействие порядку, сбор налогов, рекрутский
набор1.
В период царствования Екатерины II количество губерний увеличилось
сначала до 40, а затем и до 60. При этом были реформированы первичные части
административного разделения: губернии разделялись на уезды, а уезды ― на
волости.
Дореволюционное

административно-территориальное

деление

нашего

государства фактически не учитывало условия компактного проживания
нерусских народностей. Так, в тот период территория современного Татарстана
принадлежала пяти губерниям: Вятской, Казанской, Самарской, Симбирской и
Уфимской; территория Мордовии ― четырем: Нижегородской, Пензенской,
Симбирской

и

Тамбовской.

Формальная

форма

административно-

территориального разделения и спонтанность формирования экономических
регионов страны привели к заметному несовпадению административного деления
характеру и степени развития экономики различных районов страны.
Административно-территориальное деление России в дореволюционный
период, прежде всего, преследовало цель упрочнения строя и предназначалось
главным образом для систематического взыскания налогов с народа. Как
отмечают современные исследователи, можно найти ряд любопытных версий
дореволюционного административного разделения России. Часть из них имеют
значительное когнитивное и обучающее значение2.
Территория царской России делилась на губернии и уезды исключительно по
признаку численности населения. Екатерининские губернии просуществовали
почти без поправок до Октябрьской революции, правда, в 1861 г. к прежнему

1
2

Экономическая география России / Под ред. Т. Г. Морозовой. М., 2008. С. 240.
Там же, с. 241.
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двухчисленному делению территории государства на губернии и уезды
добавилось третье подразделение ― волость. В целом в досоветский период при
определении

схемы

территориального

устройства

недостаточно

полно

учитывались народно-хозяйственные потребности государства и совершенно не
учитывались национальные интересы населяющих Россию народов.
К 1917 году в России насчитывалось 68 губерний, 8 генерал-губернаторств и
одно наместничество.
Созданное еще в Екатерининский период административное устройство
оставалось практически неизменным не только в предреволюционный период, но
и вплоть до конца 1920-х годов. Упразднение губернского деления происходило в
период с 1924 по 1929 год: был уничтожен старый государственный губернский
аппарат, и было осуществлено новое административно-территориальное деление
страны. Губернии были заменены областями, а на смену уездам пришли районы.
В

советское

время

существования

нашего

государства

все

его

административно-территориальное деление выстраивалось исходя из специфики
районов, а также их исторических, национальных, природных, экономических и
иных причин. Однако, история нашего государства знает определенные ошибки
федеративного и национального строительства, относящиеся к советскому
периоду его существования.
Наибольший интерес представляет последний период существования
союзного государства и становление суверенной государственности Российской
Федерации. Здесь на первый план выдвигаются самые насущные проблемы
определения государственного устройства: поиск модели федерации, более
приемлемой для отечественной действительности, объективно вынуждающей
учитывать национальные факторы.
В

указанных

условиях

вопросы

административно-территориального

устройства в значительной степени отходят на второй план и на этом этапе не
претерпевают сколь либо значимой трансформации и принципиального развития
как в практическом, так и в теоретическом плане.
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В начале 90-х годов ХХ века большая часть союзных республик утвердили
декларации о суверенитете. РСФСР одобрила Декларацию о государственном
суверенитете
Республики

Российской
12

июня

Советской

1990

года.

Федеративной
После

распада

Социалистической
Союза

Советских

Социалистических Республик процессы суверенизации пошли дальше и
перекинулись уже на Российскую Федерацию. «Парад суверенитетов» начала
1990-х годов стал ответом на ошибки национальной политики предшествующих
лет. Российский федерализм того периода стали называть «новым федерализмом»
не столько благодаря новым принципам, на которых он основывался, сколько
новым взглядам на него и тем новым задачам, которые он призван был решить в
изменившихся условиях.
Принципиальные изменения произошли уже в самом начале пути построения
нового федерализма в России. После подписания Федеративного договора в марте
1992 года и в соответствии с принятой 12 декабря 1993 года Конституцией
Российской Федерации субъектами Российской Федерации стали не только
национально-территориальные, но и ранее входившие в ее состав (ранее ― в
состав РСФСР) административно-территориальные образования1.
Таким образом, российский

федерализм изначально был определен

одновременно как форма устройства межнациональных отношений и форма
территориального устройства. К субъектам Федерации были отнесены 21
республика, 6 краев, 49 областей, одна автономная область, 10 автономных
округов и 2 города общегосударственного подчинения. Все субъекты Российской
Федерации были провозглашены равноправными на конституционном уровне,
хотя подлинно равноправными так и не стали. В частности, согласно
Федеративному договору для разных категорий субъектов Российской Федерации
различным оказался подход к решению вопросов о разделении объектов ведения
и компетенций с федеральными органами государственной власти.

Лебедев А. Н. Федерализм в России. Политико-правовые теории, проекты федеративного
переустройства. М., 2002. 230 с.
1
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Кроме всего прочего, в 90-е годы ХХ века в нашей стране активно шел
процесс

наделения

субъектов

Российской

Федерации

все

большими

полномочиями, что в итоге и создавало благоприятную почву и реальные
обстоятельства к их децентрализации.
В связи с тем, что республики в составе Российской Федерации представляют
собой

национально-государственные

образования,

их

притязания

на

обособленность зачастую приобретают явную этническую окраску. При этом,
когда национальный истеблишмент претендует на всю абсолютность власти и
большие полномочия, чем это устанавливается в Конституции Российской
Федерации, складывается обстановка национально направленного сепаратизма.
По мнению многих исследователей, взаимоотношения субъектов Российской
Федерации

с

Центром

являют

собой

доминанту

эволюции

российской

государственности, возможности которой во многом обусловливаются регионами.
«Унаследованные от тоталитарного режима стереотипы сознания, связанные с
диктатом Центра, ― отмечал Ф. Б. Садыков, ― с неизбежностью порождают
противодействие периферии, усиливают центробежные тенденции. Можно
утверждать, что до середины 1994 г. нарастала опасность превращения
противоречий

между

Центром

и

регионами

в

основное

противоречие

современного российского общества, способное привести к распаду России»1.
После 1994 года ситуация несколько изменилась, хотя острота антагонизмов
между Центром и регионами в общем сохранилась, сохранились и центробежные
тенденции, граничащие с сепаратизмом.
В настоящее время Российская Федерация включает в себя субъекты
Российской Федерации, которые значительно отличаются друг от друга с точки
зрения опыта государственного строительства. Одни имеют весьма длительные по
времени государственные традиции, другие лишь делают первые шаги в этом
направлении, и их притязания на национально-государственное самоопределение
часто не встречают соответствующего понимания и рассматриваются как
Садыков Ф. Б. «Центр ― регион» : проблемы взаимоотношения // Социологические
исследования. 1997. № 8. С. 7.
1
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преувеличенные. В настоящее время практически все субъекты Российской
Федерации являются многонациональными и реализация нередко звучащей идеи
«одна нация ― одно государство» может способствовать разрушению единства и
целостности страны1.
В этой связи заслуживает внимания подход В. А. Печенева, утверждающего,
что

стратегической

целью

России

как

демократического

федеративного

государства должно стать «свободное и самостоятельное совершенствование
каждой нации внутри многонационального Российского государства, но не в виде
доведенного до абсурда права наций на самоопределение, вплоть до отделения, а
в форме самой широкой культурно-национальной автономии»2.
В связи с вышеизложенным автор исследования считает, что такой
злободневный и сложный для России вопрос, как национально-государственная
часть ее федеративного устройства, требует своего теоретико-концептуального и
конституционно-правового регулирования. Анализ Всероссийской переписи
населения 2010 года по национальной структуре свидетельствует:
1) только в 13 республиках в составе Российской Федерации титульная нация
составляет 50 и более процентов населения республики;
2) всего в 14 субъектах Российской Федерации титульная нация составляет
большинство населения;
3) характерно, что этническая государственность создана для: а) ненцев
(Ненецкий а/о) ― 7 754 человека населения титульной нации, т. е. 18,5 % всего
населения субъекта РФ; б) ханты и манси (Ханты-Мансийский а/о) ― 1,8 % всего
населения, т. е. соответственно ― 17 128 человек и 9 894 человека; в) ненцев
(Ямало-Ненецкий а/о) ― 5,2 % всего населения, т. е. 26 435 человек титульной
нации; г) эвенков (Эвенкийский а/о) ― 3 802 человека, 22,3 % всего населения
субъекта; д) коряков (Корякский а/о) ― 6 710 человек титульной нации, т. е.

Матюхина Ю. В. Развитие российской федеративной государственности на основе
конституционной модели // Право и политика. 2005. № 10. С. 65―75.
2
Печенев В. А. Стратегия России // Этнополис. М., 1993. № 2. С. 20.
1
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26,8 %; е) евреев (Еврейская а/о) ― 2 327, т. е. 1,2 % населения; ж) чукчей
(Чукотский а/о) ― 12 622, т. е. 23,8 % населения1.
Данные цифры заставляют задуматься о целесообразности сложившейся в
нашем государстве модели федеративного устройства. Полагаем, что в ряде
приведенных выше случаев речь может идти о национально-культурной
автономии, в других ― об укрупнении субъектов Российской Федерации,
устранении не вполне оправданной ситуации, когда несколько тысяч человек
коренной нации имеют главенствующее положение над десятками и даже
сотнями тысяч человек некоренных национальностей.
Обособление предметов ведения и полномочий по-прежнему является
чрезвычайно

актуальным

вопросом

для

России.

На

сегодняшний

день

вырисовывается вполне определенный вектор движения: издаются все новые и
новые законы, направленные на решение данного вопроса путем более-менее
четкого

разделения

полномочий

в

конкретных

сферах.

Позиция

Конституционного Суда РФ, выраженная в Постановлении от 9 января 1998 года,
сводится к поддержке именно такого способа: разграничение путем принятия
федерального закона. В плане отказа от договорного федерализма автор данного
исследования поддерживает указанную позицию Конституционного Суда РФ.
Возможным вариантом конституционного обособления предметов ведения
могло бы стать изменение ст. 72 Конституции РФ путем придания ее редакции
характера, ориентирующего Федерацию и ее субъекты на сотрудничество по
данным направлениям. Такой подход мог бы избавить нас от необходимости
решения одной из наиболее сложных из существующих проблем современного
отечественного федерализма: беспрестанного дележа полномочий по предметам
совместного ведения.
Второй аспект ― корректировка структуры ст. 71―73 Конституции РФ и
обращение к новой схеме.

1

Печенев В. А. Указ. соч. С. 22.
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Обе указанные меры ведут к исключению из текста Конституции Российской
Федерации перечня предметов совместного ведения, в котором заложен, на наш
взгляд, ненужный спорный элемент. В условиях нашего государства необходимо
использовать новый двойственный подход, при котором определяются две сферы:
особые полномочия Федерации и исключительная компетенция ее субъектов.
Формированию этих сфер и их соответствующему законодательному
(конституционному)

фиксированию

должна

предшествовать

масштабная

полемика, чтобы право прошло горнило политических дебатов и стало на этой
основе «мягким», т. е. принятым по согласию большей части общества.
Необходима и оговорка об остаточных полномочиях, которые в условиях России
целесообразно передать Федерации.
Конституции и уставы субъектов Федерации образуют непосредственное
смысловое единство с Конституцией РФ, развивают и обогащают закрепленные в
ней положения. Не случайно Конституционный Суд РФ неоднократно обращал
внимание на особую связь Конституции РФ с конституциями и уставами
субъектов

Федерации.

Согласно

позиции,

выраженной

в

постановлении

Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. № 13-П, конституции и уставы
субъектов Российской Федерации, в отличие от прочих нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации, состоят в прямой нормативной связи с
Конституцией РФ. При этом конституционные основы федеративного устройства,
учредительный характер Конституции РФ и конституций (уставов) субъектов
Федерации обеспечивают органическое единство федерального и регионального
конституционно-правового
конституционно-правового

регулирования

и

пространства,

тем

самым

―

единство

конституционно-правового

регулирования в условиях федеративного государства, которое не должно
нарушаться текущим федеральным регулированием посредством законов1.

Леонова О. Г. Новый формат федеративного устройства России // Развитие России и
конституционное
строительство : теория,
методология,
проектирование.
Материалы
Всероссийской научной конференции (Москва, 21 октября 2011 г.). М., 2012,
1
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Представляется, что конституционно-правовое поле Российской Федерации
должно базироваться на прочном фундаменте, включающем как Конституцию
РФ, так и конституции (уставы) субъектов Федерации. Системность высших
учредительных нормативных правовых актов федерального и регионального
уровней, по сути, определяет состояние всей правовой системы государства. Вряд
ли стоит рассчитывать на осуществление таких непреложных принципов, как
верховенство права, законность, приоритет прав и свобод личности, в ситуации,
когда указанные акты будут разсогласованы и между ними не будет обеспечено
необходимого единства. Все это предъявляет особые требования к конституциям
(уставам) субъектов Российской Федерации, принятие которых относится к
исключительным полномочиям самих субъектов Федерации1.
Конституции

и

уставы

субъектов

Российской

Федерации

содержат

значительное количество нормативных положений, аналогичных закрепленным в
Конституции

Российской

Федерации,

что

предопределено,

в

частности,

единством основ конституционного устройства, основ устройства системы
органов государственной власти и местного самоуправления, едиными правовыми
стандартами обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Вместе с тем, это
не означает, что региональные конституционные акты попросту воспроизводят
соответствующие нормы Конституции и не имеют собственного уникального
правового содержания. Напротив, основываясь на положениях Конституции РФ,
конституции

и

уставы

российских

регионов

развивают

и

дополняют

общегосударственное конституционно-правовое пространство России, являясь его
неотъемлемой частью.
Однако упомянутая согласованность основных конституционных актов
федерального и регионального уровней хотя и важная, но не единственная
сторона вопроса. На практике порой даже большее значение имеет сочетание не
только буквы закона, но и, как принято говорить, его духа: необходимо добиться

Темираев А. В. Проблемы становления государственных
федерального округа : дис. … канд. юрид. наук. М., 2007.
1

образований

Южного
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содержательного

соответствия

рассматриваемых

актов

с

тем,

чтобы

содержащимся в них формулировкам придавалось одинаковое значение в
федеральном Центре и в регионах.
За два десятилетия российская Конституция прочно вошла в общественное
сознание,

став

одним

из

важнейших

факторов

развития

государства,

позволяющих решать самые сложные и насущные вопросы, возникающие в
процессе

его

развития.

законодательства,

Она

стала

формирования

основой

становления

соответствующей

федерального

правоприменительной

практики1.
Современный этап развития российского федерализма, берущий начало в
2000 году, охарактеризован укреплением «вертикали исполнительной власти»,
образованием федеральных округов и созданием новой системы территориальных
учреждений федеральных органов государственной власти, а также процессом
объединения субъектов Российской Федерации.
Указом Президента РФ «О полномочном представителе Президента РФ в
федеральном округе» от 13 мая 2000 г2. были учреждены федеральные округа как
территории, в пределах которых осуществляют свою деятельность полномочные
представители Президента. На начальном этапе своего существования они
выполняли данную функцию, однако постепенно федеральные округа стали все
более приобретать признаки административно-территориальных образований,
объединяющих территории нескольких субъектов Российской Федерации: были
образованы

окружные

территориальные

органы

федеральных

институтов

исполнительной власти, окружные органы прокуратуры и других федеральных
ведомств, сама роль полномочных представителей Президента РФ в федеральных
округах вышла далеко за рамки координации и контроля.
С целью выравнивания социально-экономического положения субъектов РФ,
концентрации финансовых и материальных ресурсов с 2001 г. был инициирован
Авакьян С. А. Конституция России : природа, эволюция, современность. М., 2000. 528 с.
О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном
округе : Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2000 № 849 (в ред. от 11.04.2008
№ 487) // СЗ РФ. 2000. № 20. Ст. 2112; СЗ РФ. 2008. № 16. Ст. 1673.
1
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процесс образования новых субъектов РФ посредством объединения территорий
двух и более связанных между собой субъектов РФ (укрупнение субъектов РФ).
Первыми объектами укрупнения стали автономные округа, поскольку они
относятся к одним из самых высокодотационных регионов (за исключением
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, входящих в состав Тюменской
области). На основе базового Федерального конституционного закона «О порядке
принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта
Российской Федерации» от 17 декабря 2001 г1. процедуру укрупнения прошли
Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ (с образованием
Пермского края)2, Красноярский край с Таймырским (Долгано-Ненецким) и
Эвенкийским автономными округами3, Камчатская область и Корякский
автономный округ (с образованием Камчатского края)4, Иркутская область и
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ5, Читинская область и Агинский
Бурятский автономный округ (с образованием Забайкальского края).
В перспективе процесс объединения субъектов Российской Федерации может
быть распространен также, например, Еврейскую автономную область и
Хабаровский край, Алтайский край и Республику Алтай, Краснодарский край и
Республику Адыгея, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкого автономные округа с
О порядке принятия в Российской Федерации и образования в её составе нового субъекта
Российской Федерации : федер. конституц. закон от 17.12.2001. № 6-ФКЗ (в ред. от 31.10.2005
№ 7-ФКЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (1 ч.). Ст. 4916; СЗ РФ. 2005. № 45. Ст. 4581.
2
Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации
в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа : федер.
конституц. закон от 25.03.2004 № 1-ФКЗ (в ред. от 12.04.2006 № 1-ФКЗ) // СЗ РФ. 2004. № 13.
Ст. 1110; СЗ РФ. 2006. № 16. Ст. 1644.
3
Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации
в результате объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного
округа и Эвенкийского автономного округа : федер. конституц. закон от 14.10.2005 № 6-ФКЗ //
СЗ РФ. 2005. № 42. Ст. 4212.
4
Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации
в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа : федер.
конституц. закон от 12.07.2006 № 2-ФКЗ // СЗ РФ. 2006. № 29. Ст. 3119.
5
Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации
в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного
округа : федер. конституц. закон от 30.12.2006 № 6-ФКЗ (в ред. от 02.06.2007 № 4-ФКЗ) // СЗ
РФ. 2007. № 1 (1 ч.). Ст. 1.
1
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Тюменской областью, а также города федерального значения Москву, СанктПетербург и прилегающие к ним области.
Конституция России дает несколько вариаций изменения численного состава
субъектов Федерации:
– прием в состав Федерации субъекта с территорией, существующей до
приема за пределами сегодняшних границ;
– разделение существующего субъекта Федерации на два или более субъекта;
– выделение автономного округа из сложносоставного субъекта;
– соединение двух или нескольких существующих субъектов Федерации в
один субъект или их укрупнение.
Распространение в современной России получил последний вариант,
позволяющий одновременно выполнять ряд задач:
– во-первых, сократить количество недостаточно развитых в экономическом
плане субъектов Российской Федерации (реципиентов);
– во-вторых, скорректировать существующую асимметрию территориального
устройства государства;
– в-третьих, максимально выровнять социально-экономическое развитие
объединяющихся субъектов Федерации и повысить уровень благосостояния
населения.
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ
«О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового
субъекта

Российской

Федерации»

закрепил

базовые

основы

развития

государственно-территориального устройства страны посредством объединения
граничащих субъектов Российской Федерации либо путем присоединения к
Российской Федерации новых территорий на основе международного договора.
Указанный

федеральный

закон

фактически

утвердил

невозможность

выделения субъектов из состава России. Это законодательное регулирование
прекратило течение центробежных тенденций, позволило определить точку в
спорах о суверенизации ряда регионов и их отделении от России.
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На наш взгляд, основным достижением закона стало установление вектора
совершенствования территориальной структуры нашего государства путем
слияния (укрупнения) субъектов Федерации, а не их разделения. Тем самым была
решена проблема взаимоотношений краев и областей с находящимися в их
составе автономными округами1.
Объединительный процесс фактически заставил ученых и региональных
политических деятелей принять во внимание все аспекты, связанные с
образованием, обособлением и функционированием субъектов федерации и,
прежде всего, вернуться к вопросам их оптимального административнотерриториального устройства, учитывающего и сложившиеся традиции, и новые
представления о территориальной организации.
Административно-территориальное устройство в современном обществе ―
это не просто перечень географических названий территории, а сложный
государственно-правовой механизм, который тесно связан с государственной и
общественной формой управления и служит базой для экономической,
политической, идеологической и организаторской деятельности государства и его
субъектов. Оно играет в социально-экономическом развитии общества двоякую
роль, выступая одновременно и как фактор развития, и как его результат.
Административно-территориальное устройство оказывается специфическим
и неотъемлемым признаком любой страны, при этом если унитарное государство
непосредственно делится на территориальные единицы, то в федеративном
государстве такое деление имеют входящие в его состав субъекты федерации.
Территория Российской Федерации состоит из территории ее регионов, а
территория субъектов Российской Федерации состоит из административнотерриториальных единиц ― частей территории, на которых действуют органы
государственной власти и местного самоуправления. Конституция Российской
Федерации не отнесла административно-территориальное деление ни к ведению

Емельянов А. С. Конституционная реформа : юридические, политические и
экономические аспекты укрупнения субъектов Российской Федерации // Публично-правовые
исследования. Т. 1. - М., 2006. С. 57-71.
1
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Федерации, ни к совместному ведению, поэтому вплоть до настоящего времени
данные вопросы решаются исключительно на уровне субъектов Российской
Федерации1.
Территория регионов Российской Федерации делится на следующие
административно-территориальные единицы: районы, города, районы в городах,
поселки, сельские поселения и сельские округа, национальные районы и закрытые
административно-территориальные образования (ЗАТО).
Итак, на основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что вопросы
современного

административно-территориального

устройства

субъектов

Российской Федерации исторически связаны с вопросами становления и развития
государственного

устройства

России

в

целом

и

следуют

вектору

совершенствования территориальной структуры нашего государства путем
слияния (укрупнения) субъектов Федерации.
Объединительный процесс фактически заставил ученых и региональных
политических деятелей принять во внимание все аспекты, связанные с
образованием, обособлением и функционированием субъектов федерации и,
прежде всего, вернуться к вопросам их оптимального административнотерриториального устройства, учитывающего и сложившиеся традиции, и новые
представления о территориальной организации.

1.3. Конституционно-правовые принципы административнотерриториального устройства субъектов Российской Федерации

Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации основывается на ряде положений, традиционно именуемых принципами
Диреганова А. В. Административно-территориальное устройство субъектов Российской
Федерации, находящихся в пределах Южного федерального округа : дис. … канд. юрид. наук.
Ставрополь, 2005.
1
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административно-территориального устройства. Они представляют собой обстоятельства, факторы или закрепленные в законодательстве субъектов Российской
Федерации требования, в соответствии с которыми территория субъекта Российской

Федерации

подразделяется

на

соответствующие

административно-

территориальные единицы1.
Необходимо отметить, что действующая Конституция РФ вообще не
регламентирует

вопросы

административно-территориального

устройства

субъектов Российской Федерации, и не закрепляет критерии (принципы) этого
устройства,

поэтому

они

получают

непосредственное

закрепление

в

законодательных актах субъектов Российской Федерации.
При этом субъекты Российской Федерации по-разному подходят к
определению перечня принципов своего административно-территориального
устройства.
Законодательство одних содержит весьма «скупой» перечень, ограничиваясь
упоминанием

принципов

Российской

Федерации;

расселения,

тенденциям

обеспечения
соответствия
ее

целостности
исторически

развития;

территории

субъекта

сложившейся

системе

разграничения

и

координации

управленческих полномочий органов государственной власти и органов местного
самоуправления

на

территориях

соответствующих

административно-

территориальных единиц2.
Столь

детальное

определение

системы

принципов

административно-

территориального устройства основано на обобщении имеющегося опыта
нормативного закрепления принципов в законодательстве субъектов Российской
Федерации.
Ряд субъектов Российской Федерации при закреплении принципов административно-территориального устройства особо акцентируют внимание на тождественности границ муниципальных образований субъекта Российской Федерации

Козлова Е. И. Конституционное право. М., 2010. С. 317.
Об административно-территориальном устройстве Саратовской области : Закон Саратовской области от 03.04.2000 № 21-ЗСО // Саратовские вести по понедельникам. 2000. № 12 (12).
1
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и административно-территориальных единиц (Орловская область1); развитии
национальных культур, культурно-бытовых традиций и исконных видов хозяйственной деятельности всех национальных и этнических групп малочисленных
народов, проживающих на территории субъекта Российской Федерации (Алтайский край2).
Несомненно, имеющийся опыт субъектов Российской Федерации в законодательном закреплении принципов их административно-территориального устройства имеет важное значение для субъектов Российской Федерации, образующихся
в результате объединения ранее существовавших субъектов. Вместе с тем все
произошедшие к настоящему времени в России объединительные процессы, в результате которых образованы укрупненные субъекты федерации, были связаны со
слиянием автономных округов, с другими субъектами Российской Федерации.
Поэтому в законодательстве объединенных субъектов особое внимание уделяется
вопросам обеспечения интересов национальных и этнических групп, проживающих на территории субъекта федерации.
В законодательстве практически всех объединенных субъектов (за исключением Пермского края) принципы административно-территориального устройства
также получили свое непосредственное закрепление. Однако и здесь наблюдается
отсутствие единства подхода к определению их системы.
Так, к принципам административно-территориального устройства и осуществления административно-территориальных преобразований Камчатского
края отнесены принципы: а) соответствия исторически сложившейся системе расселения жителей в Камчатском крае и устойчивым тенденциям ее развития; б) создания экономических, финансовых и организационных условий для формирования и деятельности органов государственной власти Камчатского края и органов
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае; в) соОб административно-территориальном устройстве Орловской области : Закон Орловской
области от 25.12.2013 № 1578-ОЗ // Орловская правда. 2013. № 194.
2
Об административно-территориальном устройстве Алтайского края : Закон Алтайского
края от 01.03.2008 № 28-ЗС // Сборник законодательства Алтайского края. 2008. № 143, ч. 1. С.
13.
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действия рациональному использованию природных и материальных ресурсов,
развитию инженерных сетей и коммуникаций, социальной инфраструктуры; г)
обеспечения здоровой и экологически безопасной среды обитания и жизнедеятельности населения; д) сохранения и развития национальной культуры, обычаев
и традиций, исконных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, всех национальных и этнических групп, проживающих в Камчатском крае; е) обязательности учета мнения населения в решении вопросов административно-территориального устройства Камчатского края1.
Законодательством Красноярского края закреплены следующие принципы:
а)

исключительного

ведения

края

по

вопросам

административно-

территориального устройства; б) целостности территории края; в) соответствия
исторически сложившейся системы расселения края основным направлениям его
развития; г) оптимизации системы государственного управления; д) содействия
рациональному использованию природных ресурсов и социально-экономического
потенциала территорий, развитию социальной инфраструктуры и системы коммуникаций; е) взаимосвязи административно-территориального устройства с
муниципально-территориальным делением края2.
В качестве принципов административно-территориального устройства Забайкальского края указаны принципы: а) целостности территории Забайкальского
края; б) соответствия исторически сложившейся системе расселения в Забайкальском крае и устойчивым тенденциям ее развития; в) создания экономических, финансовых и организационных условий для формирования и эффективной деятельности органов государственной власти; г) содействия рациональному использованию природных ресурсов и развитию экономического потенциала Забайкальского
края; д) содействия развитию национальных культур, бытовых традиций и искон-

Об административно-территориальном устройстве Камчатского края : Закон Камчатского края от 29.04.2008 № 46 // Официальные Ведомости. 2008. № 65-69.
2
Об административно-территориальном устройстве Красноярского края : Закон Красноярского края от 10.06.2010 № 10-4763 // Ведомости высших органов государственной власти
Красноярского края. 2010. № 31(402).
1
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ных видов хозяйственной деятельности всех национальных групп и казачества,
проживающих на территории Забайкальского края1.
Административно-территориальное устройство Иркутской области основывается на принципах: а) самостоятельности области в определении своего административно-территориального устройства в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами; б) учета сложившейся системы расселения населения области и тенденций развития этой системы, а также географического положения, размера территории и численности населения области; в) целостности и социальноэкономического единства территории области; г) эффективности управления территорией области; д) ресурсной достаточности для самостоятельного социальноэкономического развития территории области; е) соблюдения гарантий местного
самоуправления; ж) учета национальных, этнических, языковых, религиозных и
иных исторически сложившихся особенностей и местных традиций в случаях,
предусмотренных законодательством; з) защиты интересов коренных малочисленных народов в местах их компактного проживания; и) гласности при решении
вопросов административно-территориального устройства области2.
В научной среде отсутствует единый подход к определению состава принципов административно-территориального устройства и их содержания. Отнесение
того или иного фактора, влияющего на территориальную организацию, к числу
принципов административно-территориального устройства субъекта Российской
Федерации должно основываться на определенных общих методологических посылках, отражающих содержание самого понятия «принцип» применительно к
организации социальных процессов и явлений, исходить из понимания сущности

Об административно-территориальном устройстве Забайкальского края : Закон Забайкальского края от 18.12.2009 № 320-ЗЗК // Забайкальский рабочий. 2009. № 239-242.
2
Об административно-территориальном устройстве Иркутской области : Закон Иркутской
области от 21.06.2010 № 49-ОЗ // Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области.
2010. № 21 (том 1).
1
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административно-территориального устройства субъекта Российской Федерации
как подсистемы территориальной организации государства1.
Можно обозначить ряд положений, характеризующих указанные принципы,
в том числе: общий характер, который выражается в их влиянии на организацию
административно-территориального устройства субъекта Российской Федерации
в целом; неразрывная взаимосвязь и взаимообусловленность принципов, необходимость их реализации в единстве; конкретно-исторический характер принципов,
обусловленность их особенностями определенного этапа развития общества и
государства.
При этом отправной точкой при рассмотрении принципов административнотерриториального устройства субъекта Российской Федерации выступает понимание социального предназначения административно-территориального устройства как механизма обеспечения управляемости общественных процессов, достижения, посредством территориальной организации, целей государственного и муниципального управления.
Административно-территориальное устройство субъекта Российской Федерации является результатом правотворчества, т.е. сознательно-волевой деятельности людей. В этом заключается его субъективная сторона. Эффективность государственного регулирования в данной сфере, условия достижения его социального эффекта определяются степенью адекватности отражения в нем объективных,
существующих как данность и несущих в себе закономерности последующего
развития социально-экономических и иных условий жизнедеятельности населения региона.
Одним из важнейших аспектов, оказывающих влияние на определение административно-территориального устройства выступает система расселения, обуславливающая формирование на территории региона совокупности поселений
(населенных пунктов) - мест компактного проживания людей, ведения ими хозяйственной и иной деятельности. Практическое применение принципа соответствия
Калинин С. П. Правовое регулирование административно-территориального устройства
субъекта Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2001.
1
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административно-территориального устройства системе расселения означает, что
образование административно-территориальных единиц, определение их границ
должно основываться на сложившейся системе поселений, их естественных границ.
Еще один аспект – многоуровневая территориальная организация административно-территориального устройства субъекта Российской Федерации. Он заключается в сопоставимости административно-территориальных единиц одного
уровня по различным объективным показателям: территории, численности и
плотности населения, роли в структуре экономической деятельности, что в свою
очередь позволяет обеспечить сопоставимость действительной функциональной
нагрузки, закрепляемой за органами власти, действующими на соответствующем
территориальном уровне.
Кроме того, принцип многоуровневой территориальной организации заключается в наличии организационно-правовой связи между административнотерриториальными единицами различного уровня, а также между административно-территориальными единицами высшего уровня и субъектом Российской Федерации. Взаимосвязь территориальных единиц проявляется в определенной системе отношений между органами публичной власти, их структурными подразделениями, должностными лицами, осуществляющими функции управления на территориях, относящихся к различным уровням территориальной организации, и может иметь различные формы в зависимости от конкретного способа территориальной организации публичной власти в субъекте Российской Федерации, сочетания территориальных условий организации государственной власти и местного
самоуправления.
Важнейшей составляющей организации общественных процессов в субъекте Российской Федерации и одним из наиболее значимых объективных факторов,
лежащих в основе построения системы административно-территориального
устройства, является территориальная структура экономического развития региона, включающая систему территориального размещения производительных сил,
сложившихся хозяйственных, торговых связей, производственной специализации
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территорий, а также иные многочисленные территориальные условия функционирования объектов экономической деятельности.
В

специальной

литературе

принцип

соответствия

административно-

территориального устройства объективно складывающейся системе территориальной организации экономических процессов именуется по-разному: экономическим принципом, принципом учета экономических условий, принципом экономического районирования и т.д., но это не меняет общего единого подхода к оценке
роли и определению содержания данного принципа, суть которого заключается в
том, что административно-территориальное устройство должно: а) способствовать рациональному использованию и поступательному развитию экономического
потенциала территории; б) обеспечивать эффективное управление экономическими процессами на территории субъекта Российской Федерации.
В субъектах Российской Федерации проявление указанного фактора имеет
определенные особенности, выражающиеся в необходимости учета, главным образом, локальных условий экономической деятельности, таких как экономическое
тяготение населенных пунктов к определенному центру, сложившаяся система
производственных и торговых связей между отдельными хозяйствами и территориями, состояние транспортных и иных коммуникаций, расположение природных
ресурсов, производственных мощностей и т.д.
Наряду с территориальной организацией экономических процессов существенным фактором, учет которого необходим при регулировании административно-территориального устройства субъекта Российской Федерации, являются
природно-географические условия территории. Реализация указанного принципа
способствует, с одной стороны, развитию производительных сил государства в
целом и его отдельных частей, с другой ― успешному исполнению территориальными учреждениями государственной власти и учреждениями местного самоуправления поставленных перед ними задач, связанных с хозяйственным и социальным развитием соответствующих территорий.
Наконец, к важным аспектам административно-территориального устройства
субъекта Российской Федерации необходимо отнести учет национального соста-
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ва, культурных и бытовых особенностей населения, проживающего на соответствующих территориях. Перечисленные факторы наиболее выраженно характеризуют нематериальную, духовную сторону жизнедеятельности населения, его традиции и обычаи и, безусловно, должны учитываться в процессе установления административно-территориального устройства субъекта Российской Федерации и
его последующего регулирования, в частности, при определении границ и наименований

административно-территориальных

единиц.

Указанный

принцип

предполагает глобальный учет национального состава населения и его специфики
при организации и исправлении административно-территориальных единиц, что
способствует социально-культурному подъему малочисленных наций и народностей Российской Федерации.
Благополучное разрешение органами государственной власти и органами
местного самоуправления возникающих перед ними вопросов в немалой степени
обуславливается их близостью к народу, позволяющей им максимально
учитывать повседневные нужды населения и при этом опираться на их помощь.
Таким образом, максимальное приближение государственного аппарата и
местного самоуправления к проблемам жителей тоже является важным
положением,

благодаря

которому

организуется

административно-

территориальное устройство субъектов Российской Федерации.
Таким образом, анализ действующего регионального законодательства и
сформировавшихся научных подходов к определению системы принципов административно-территориального устройства субъектов Российской Федерации позволяет включить в их число:
1) принцип самостоятельного в пределах ведения субъекта Российской Федерации установления административно-территориального устройства;
2) принцип многоуровневой территориальной организации административнотерриториального устройства субъекта Российской Федерации;
3) принцип соответствия административно-территориального устройства
субъекта Российской Федерации системе расселения населения региона;
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4) принцип максимального приближения государственного аппарата и системы местного самоуправления к проблемам населения субъекта российской Федерации;
5) принцип учета мнения населения при установлении административнотерриториального устройства субъекта Российской Федерации;
6) экономический принцип;
7) национальный принцип.
При этом следует учитывать, что только взятые и действующие в совокупности, в комплексе данные принципы позволяют обеспечить рациональную, научно
обоснованную территориальную организацию публичной власти в субъекте Российской Федерации, условия ее эффективной реализации, Это является чрезвычайно важным, когда речь идет о новых объединенных субъектах Российской Федерации, имеющих в своем составе административно-территориальные единицы с
особым статусом.
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2 Территории с особым статусом в системе административнотерриториального устройства вновь образованных субъектов
Российской Федерации

2.1. Правовые основы образования нового субъекта Российской Федерации
и регулирование его административно-территориального устройства
Современная дискуссия об оптимальной численности субъектов Российской
Федерации с очевидностью демонстрирует весь комплекс противоречий, который
накопился в федеративном устройстве России за много лет.
Теория управления, в частности, говорит о том, что оптимальным является
количество единиц управления между пятью и девятью. При этом если общее
количество управляемых становится более девяти, управленческие решения
перестают быть эффективными. Таким образом, несложно представить, какие
управленческие проблемы испытывает современный российский федерализм в
силу многократного превышения числа субъектов Федерации над оптимальной
численностью управляемых единиц.
В 1993 году в России не стоял вопрос о совершенствовании федерализма,
речь шла в первую очередь о сохранении государственного единства,
предотвращения развала страны. Формирование федеративного государства
происходило на фоне «парада суверенитетов», и это явление затронуло не только
республики, но и ряд субъектов Федерации, образованных по территориальному
принципу. В этих условиях и сформировался предусмотренный ст. 65
Конституции
недостатками,

Российской
о

которых

Федерации

субъектный

неоднократно

состав

говорилось

в

со

всеми

его

исследованиях,

посвященных данным вопросам. Существующий субъектный состав Российской
Федерации в равной мере можно понимать и как пережиток советского
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государственного строительства с его несовременной сегодня национальной
архаикой1.
Конституцией предусмотрено формирование новых субъектов Российской
Федерации в порядке, определенном Федеральным конституционным законом
(ч. 2 ст. 65). Изменение статуса субъекта Российской Федерации, а также отказ
субъекта Федерации от своего статуса в ходе слияния осуществляются по
взаимному договору Федерации и ее субъекта также в соответствии с
Федеральным конституционным законом (ч. 5 ст. 66). На основе закона,
посвященного формированию нового субъекта в составе Российской Федерации,
преобразованию положения субъекта Федерации, из Конституции РФ изымаются
названия старых регионов и включаются названия новых (ч. 1 ст. 137
Конституции).
Федеральным конституционным законом от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ
«О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового
субъекта Российской Федерации»2 (далее – Федеральный конституционный закон
№ 6-ФКЗ) закрепляется: формирование нового субъекта Федерации может
происходить в результате слияния двух и более субъектов Федерации (но не
путем разделения существующего субъекта на два и более новых или отделения
части территории из состава существующих субъектов Федерации), которые,
несомненно, должны иметь общие рубежи. Из указания на то, что формирование
нового

субъекта

Федерации

может

породить

за

собой

прекращение

существования объединяющихся субъектов, следует, что союз возможен в двух
формах: 1) слияния с

формированием нового субъекта Федерации; 2)

присоединения одного субъекта к другому. Правда, это, как представляется, не
вполне согласуется с самим определением понятия «образование нового субъекта
Российской Федерации». В связи с этим нельзя не заметить, что данный закон
Глигич-Золотарева М. В. Субъектный состав Российской Федерации : эпоха перемен уже
наступила // Государство и право. 2006. № 10. С. 15.
2
О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в её составе нового
субъекта Российской Федерации : федер. конституц. закон от 17.12.2001 № 6-ФКЗ (в ред. от
31.10.2005 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. 2001. № 52 (1 ч.). Ст. 4916; СЗ РФ. 2005. № 45. Ст. 4581.
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испытывает потребность в дальнейшем уточнении. Как бы то ни было,
необходимо исходить из того, что формирование нового субъекта Федерации ―
это союз двух и более субъектов Федерации, автоматически предполагающий
окончание существования каждого из них.
Таким образом, важно, чтобы ставили своей целью объединение как
минимум два субъекта Федерации. При этом они не только должны добиваться,
но и, разумеется, более или менее идентично представлять результаты такого
шага. А для этого необходимо согласовать позиции и неким образом
зафиксировать достигнутые договоренности, чтобы имелись общие ориентиры в
объединительном процессе.
Официальное формирование нового субъекта РФ может исходить только от
самих субъектов, которые решили объединиться, и должно быть оформлено в
виде рекомендации (письма) Президенту Российской Федерации.
В первоначальной редакции Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ
не было четко установлено, кто конкретно обязан апеллировать к главе
государства, что вызывало некоторую правовую неопределенность. В 2005 году
были

приняты

формулируется

поправки,

в

совместно

том

числе

уточнившие,

законодательными

что

органами

предложение
и

высшими

должностными лицами всех заинтересованных в объединении субъектов
Федерации. В предложении должны содержаться согласованные обоснования
объединения,

информация

о

предполагаемом

названии

нового

субъекта

Российской Федерации, его положении, границах, а также мониторинг социальноэкономических
объединительной

и

прочих

последствий,

инициативы,

информация

связанных
о

с

осуществлением

предполагаемом

времени

проведения референдумов1.
Вопрос об объединении необходимо вынести на местные референдумы.
Применительно к Федеральному закону «Об обеспечении избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня
Борисов И. Б. Некоторые практические аспекты объединения субъектов Российской
Федерации // Адвокат. 2008. № 5. С. 68―72.
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2002 г.1 референдум объявляется состоявшимся в случае, если в нем приняло
участие более половины участников голосования (граждан, обладающих правом
голоса на референдуме), а резолюция, вынесенная на него, объявляется принятой,
если за нее проголосовало более половины пришедших для голосования
участников.
Изначально Федеральный конституционный закон «О порядке принятия в
Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Федерации»
не увязывал назначение объединительных референдумов с необходимым
согласием президента. С 2005 г. ― увязывает. Иными словами, допускается
ситуация, когда субъекты Федерации выйдут с объединительной инициативой, но
реализовать ее будет нельзя. Это связано с тем, что перестройка федеративных
отношений касается не только непосредственно объединяющихся субъектов, но и
всей Федерации в целом, от которой выступает ее президент. Обращение к нему
объединяющихся

субъектов

означает,

что

образование

нового

субъекта

Федерации отвечает их интересам. Согласие главы государства на продолжение
процедуры означает, что это не противоречит интересам России. Указанный закон
ничего не говорит о том, что может произойти, если президент не даст своего
согласия на продолжение процедуры объединения. Полагаем, что в этом случае
должны пройти переговоры между всеми заинтересованными сторонами с целью
найти решение, в котором интересы объединяющихся субъектов Федерации и
Федерации в целом были бы сбалансированы.
Если на референдуме хотя бы в одном из решивших объединяться субъектов
Российской Федерации решение об объединении не получит одобрения, вновь
начать объединительную процедуру можно будет не раньше чем через год. При
этом в рассматриваемом законе ничего не сказано ни о том, кто начинает
голосование, ни о том, могут ли главы субъектов Федерации и депутаты
законодательных органов принимать участие в пропагандистских кампаниях, ни о
Об основных гарантиях избирательных прав и права на участи в референдуме граждан
РФ : федер. закон от 12.06.2002. № 67-ФЗ (в ред. от 25.11.2008 № 222-ФЗ) // СЗ РФ. 2002. № 24.
Ст. 2253; СЗ РФ. 2008. № 48. Ст. 5517.
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том, что делать, если в одном или нескольких субъектах Федерации голосование
будет признано несостоявшимся или результаты голосования будут признаны
недействительными. Очевидно, федеральный законодатель предполагал, что
такие вопросы должны решаться по законам соответствующих субъектов
Федерации. Однако законодательство субъектов может довольно существенно
различаться. Принимая во внимание тот факт, что образование нового субъекта
Федерации находится в сфере интересов Федерации и входит в пределы ее
ведения, федеральный законодатель решил унифицировать, по крайней мере в
основных чертах, процесс проведения референдумов в объединяющихся
субъектах.
При

принятии

положительных

решений

на референдумах

во

всех

планирующих объединиться субъектах Российской Федерации Президент России
инициирует проект федерального конституционного закона об образовании
нового субъекта Федерации. В нем должны быть прописаны название, статус,
границы нового субъекта, нормы об окончании существования старых субъектов,
а также окончательные и переходные условия, регламентирующие сроки, в
течение которых обязаны быть решены основные вопросы, в том числе
формирования органов государственной власти нового субъекта Федерации, а
также

правопреемства,

функционирования

территориальных

организаций

федеральных органов исполнительной власти на территории нового субъекта,
действия законов и других нормативных правовых актов старых субъектов и т. д1.
Таким образом, весь ход формирования нового субъекта Федерации можно
разделить на четыре основные стадии:
1) выдвижение инициативы формирования нового субъекта Федерации;
2) подготовка и проведение референдумов;
3) утверждение федерального конституционного закона об образовании
нового субъекта Федерации;
Гончаров В. В. О некоторых вопросах укрупнения субъектов Российской Федерации как
условия оптимизации системы государственного управления : современные проблемы и
перспективы развития // Юридический мир. 2010. № 2. С. 12―16.
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4) промежуточный период между постепенным окончанием существования
старых субъектов Федерации и началом полноценного функционирования нового
субъекта.
В 2004 г. увидел свет Федеральный конституционный закон «Об образовании
в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в
результате слияния Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа»,
полгода спустя ― Федеральный конституционный закон «Об образовании в
составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в
результате объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого)
автономного округа и Эвенкийского автономного округа», в июле 2006 г. ―
Федеральный конституционный закон об объединении Камчатской области с
Корякским автономным округом, а в

июле 2007 г. ― Федеральный

конституционный закон об объединении Иркутской области и Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа. Таким образом, фактически начался процесс
укрупнения российских регионов, о необходимости которого неоднократно
заявляли ученые-государствоведы и политические деятели.
Динамика федеративных отношений в России наглядно демонстрирует, что
сама

идея

создания

новых

субъектов

Федерации

путем

укрупнения

существующих не надуманна. Слияние (объединение) субъектов Федерации ―
это серьезная задача, требующая решения на нынешнем этапе изменения
российской

государственности.

Историческая,

демографически-языковая,

географическая и природно-ресурсная общность; политические, транспортные,
торгово-финансовые связи, иные общие интересы обязательно приведут к
интеграции территориально близких (в первую очередь граничащих) субъектов
Федерации1.
Однако в отечественной науке нет общего мнения по вопросу о
необходимости объединительного процесса. Дискуссия об эффективности

Галкин А. Н. Укрупнение регионов как условие и средство оптимизации управления,
более эффективной социально-экономической политики Российской Федерации // Вестник
Южно-Уральского государственного университета. 2008. № 8. С. 95―96.
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существующего в Российской Федерации состава субъектов со всей четкостью
продемонстрировала массу противоречий, скопившихся в государственном
устройстве за постсоветское время. С одной стороны, мало кто опровергает
неоптимальность субъектного состава, а с другой ― даже намек на его
возможную коррекцию вызывает неоднозначную реакцию со стороны различных
общественных сил.
Опыт взаимодействия федеративных отношений первого десятилетия
российской

государственности

подтвердил,

что

стране

необходима

последовательная централизация системы государственного регулирования путем
слияния субъектов Российской Федерации по ряду признаков1.
Во-первых, излишняя децентрализация власти в государстве, видимое
увеличение влияния региональных элит и их самостоятельность в решении
местных вопросов объективно приводят к возникновению и усилению
центробежных тенденций в государственном управлении.
Во-вторых, наличие большого числа субъектов Российской Федерации
существенно запутывает структуру руководства страной, раздувает аппарат
федеральных органов исполнительной власти, прежде всего реализующих
контрольные и надзорные функции в отношении региональной власти.
В-третьих, сложившаяся диспропорция в общем развитии различных
регионов

в

климатических

силу

нескольких

причин

социально-экономических

усугубляется

по

мере

развития

и

природноглобального

экономического кризиса, в который вовлечено и наше государство. Федеральному
Центру необходимо с каждым годом наращивать бюджетное финансирование для
гарантированного уравнивания уровня жизни населения в разных субъектах
России2.

Гончаров В. В. О некоторых вопросах укрупнения субъектов Российской Федерации как
условия оптимизации системы государственного управления : современные проблемы и
перспективы развития // Юридический мир. 2010. № 2. С. 12.
2
Гончаров В. В. Становление федерализма как принципа формирования и
функционирования органов исполнительной власти в Российской Федерации // История
государства и права. 2008. № 11. С. 8
1

71

Однако в ходе анализа различных точек зрения становится ясно, что
однозначного взгляда на процесс укрупнения нет.
Следует отметить, что при объединении резко ограничивается бюджетная
самостоятельность автономных округов и только два автономных округа ―
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий ― заключили в 2004 году особый договор
с Тюменской областью о разделении бюджетных полномочий, отодвинув
решение проблемы на 2008 год, по этой схеме субъекты большой Тюмени
взаимодействуют и сегодня.
На наш взгляд, слияние регионов будет содействовать формированию на
территории страны единого правового поля, а также единообразию регионального
законодательства, что, с одной стороны, улучшит федеративные отношения, а с
другой стороны, будет благотворно влиять на экономическое развитие.
Благодаря этому будут реализованы требования для выполнения более
действенной социально-экономической политики государства, уравновешенности
доходов и расходов в рамках укрупненных субъектов Российской Федерации с
целью роста уровня жизни населения регионов и развития их экономической
базы1.
Повышение управляемости крупнейшего по территории государства мира
остается актуальной проблемой современности, которая осложняется природной,
демографической, социально-экономической дифференциацией отдельных ее
территорий2.
В этой связи укрупнение российских регионов путем их объединения стало
реальным механизмом государственной региональной политики с 2004 года,
когда и началось объединение автономных округов и так называемых
материнских территорий (краев, областей).
Кроме нефтегазодобывающих все остальные «матрёшечные» автономные
округа крайне малы и по экономическому весу, и по численности жителей,
Галкин А. Н. Укрупнение регионов как условие и средство оптимизации управления,
более эффективной социально-экономической политики Российской Федерации // Вестник
Южно-Уральского государственного университета. 2008. № 8. С. 95.
2
Кузьбожев Э. Н. Экономическая география и регионалистика. М., 2009. С. 272
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поэтому для них слияние может представиться явным решением. Но на практике
предпосылки

для

слияния

различны.

Механизм

слияния

может

дать

положительные итоги при существовании двух требований: слияние с крупным
регионом-лидером,

резервы

которого

будут

применяться

для

помощи

слаборазвитым округам (положительное условие), и бессилие властей округа
поменять социально-экономические обстоятельства (отрицательное условие)1.
В большинстве процессов объединения конкретно выдерживалось первое
условие ― сочетание слаборазвитого и слабоосвоенного округа с экономически
развитым регионом. При слиянии Камчатской области с Корякским автономным
округом условие сильной «материнской» территории не выполнялось, поскольку
экономическая ситуация Камчатской области была не намного лучше обстановки
в автономном округе. Но при этом действовало второе условие ― слаборазвитым
и

малонаселённым

округом

плохо

руководили,

например,

много

раз

проваливающийся северный завоз2.
В общем, два базовых обстоятельства не соблюдались в случае слияния более
чем половины автономных округов3.
Таким образом, даже по формальным основаниям процесс масштабного
объединения субъектов Федерации не выглядит абсолютно эффективным
решением.

Совершенно

понятно,

что

необходима

дифференцированная

региональная политика. Эффективность проходящих объединительных процедур
лучше всего представляет динамика социально-экономических данных до и после
слияния. Но выполнить такое исследование для ситуации «после» практически
нереально, поскольку, потеряв статус субъектов Российской Федерации,
автономные округа исчезнут из официальной статистики государственных
органов.

Артоболевский С. С., Вендина О. И., Гонтмахер Е. Ш. Объединение субъектов РФ : за и
против. М., 2010. С. 15.
2
Зубаревич Н. В. Объединение автономных округов : преимущества и риски.
URL: http://www.atlas.socpol.ru›overviews/social_sphere/ukr.shtml
3
Орлов В. Достаточно ли объединить двух бедняков, чтобы сделать их богатыми? //
Российская Федерация сегодня. 2006. № 18. С. 10―13.
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Камчатский край является периферийным и изолированным от основной
территории Дальнего Востока регионом, обладающим уникальным природноресурсным потенциалом. Это один из наименее освоенных и экономически
развитых субъектов Российской Федерации, находящихся на Дальнем Востоке.
Экономический потенциал Камчатского края локализован главным образом в
трех зонах опережающего экономического роста ― авачинской агломерации,
Западно-Камчатской зоне и Корякской горнодобывающей зоне. Осуществление
крупных инвестиционных проектов в этих зонах позволит диверсифицировать
структуру экономики края и обеспечить ее устойчивое развитие1.
Прочной финансово-экономической базы для подъема Камчатки до сих пор
нет. Можно отметить, что в период экономического роста удалось реанимировать
лишь

отдельные

сферы

производства

и

несколько

усилить

бюджетное

финансирование за счёт увеличения объемов переводов из общегосударственного
бюджета. Однако выросшие перечисления из общегосударственного бюджета в
принципе не могут решить вопросы слабого развития округов, тем более что эти
средства

предоставляются

на

временной

основе2.

Кроме

того,

следует

констатировать, что новые инвестиционные проекты на рассматриваемых
территориях не продвинулись, что во многом объясняется тем, что издержки на
освоение ресурсов при слабой инфраструктурной развитости очень велики.
Практически государство при слиянии подобных регионов возлагает трудности
слаборазвитых автономных округов на плечи столь же проблемных областей3.
Эффективным аргументом слияния Камчатской области и Корякского
автономного округа, по мнению исследователей, было восстановление ранее
существовавших и значительно ослабших социально-экономических связей и
устранение административных барьеров между субъектами, длительное время
бывшими

как

единое

целое.

Практически

все

политические

деятели

Бюджетная стратегия Камчатского края на период до 2023 года // Налоги и
налогообложение. 2009. № 12. С. 12.
2
Зубаревич Н. В. Объединение автономных округов : преимущества и риски.
URL: http://www.atlas.socpol.ru›overviews/social_sphere/ukr.shtml/
3
Борисов И. Б. Некоторые практические аспекты объединения субъектов Российской
Федерации // Адвокат. 2008. № 5. С. 69.
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высказывались и о необоснованно завышенной стоимости транспортных услуг,
которая мешает нормальному функционированию традиционных связей, и о
проблемах эксплуатации инфраструктуры портов Камчатки, а также о трудностях
образования и медицины1.
Несмотря на все имевшиеся проблемы, референдум по вопросу слияния двух
субъектов Российской Федерации состоялся, нужный результат был получен, и с
июля 2007 года регион действует как один субъект Российской Федерации2.
Однако неимение конкретных стимулов к объединению регионов и
противоречия элит привели к тому, что здесь не были определены условия
федеральной власти по реализации важных проектов развития. Главные надежды
на сегодняшний день ассоциируются с государственными планами изменения
Дальнего Востока и Забайкалья.
Порядок создания и функционирования административно-территориальных
единиц

регулируется

в

основном

законодательством

субъектов

РФ

применительно к специфическим условиям каждого субъекта, однако такое
регулирование должно учитывать федеральное законодательство в части
вопросов местного самоуправления, градостроительства, функционирования
ЗАТО и др. В последнее время в стране фактически происходит реформа
административно-территориального

деления

субъектов

РФ,

вызванная

утверждением Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»3.
В качестве примера можно рассмотреть новый субъект Российской
Федерации ― Камчатский край, который был образован 01 июля 2007 года в
результате слияния двух ранее существовавших субъектов Российской Федерации
― Камчатской области и Корякского автономного округа.
Артоболевский С. С., Вендина О. И., Гонтмахер Е. Ш. Объединение субъектов РФ : за и
против. М., 2010. С. 78.
2
Обращение к Президенту РФ полномочных представителей органов государственной
власти Камчатской области и Корякского автономного округа об образовании нового субъекта
РФ // Референдум. Петропавловск-Камчатский, 2006. 66 с.
3
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации :
федер. закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ (в ред. 3 декабря 2008 г. № 246-ФЗ) // СЗ РФ. 2003.
№ 40. Ст. 3822; Российская газета. 2008. № 251. 9 декабря.
1

75

Площадь названного вновь образованного объекта Российской Федерации
составила 464,3 тыс. кв. км, численность населения ― 345,6 тыс. человек. Основу
хозяйствования Камчатского края по-прежнему формирует добыча и переработка
водных (морских) биоресурсов. Вторая по значимости отрасль экономики ―
лесная и деревообрабатывающая промышленность. В первый год существования
Камчатского края (2008 год) его валовой региональный продукт оценивался на
уровне 79,4 млрд руб., индекс физического объема ― 106,1 %. При этом
удельный вес рыбной отрасли составляет на протяжении последних лет около
20 %1.
Отличительной

чертой

Камчатского

края

является

значительная

неоднородность его районов. Это обосновывается огромным разнообразием
наблюдаемого круга нормативов по используемой площади, по численности
населения, по расстоянию до краевого центра, по количеству составных
территориальных единиц местного самоуправления, т. е. «низовых» ― сельских
поселений, и по социально-экономическим показателям2.
Особенностью Камчатского края является его сложное административное
устройство, которое закреплено в статье 5 Закона Камчатского края от 29.04.2008
№ 46 (в ред. от 05.03.2010) «Об административно-территориальном устройстве
Камчатского края»:
1. Административно-территориальное устройство Камчатского края как
субъекта

Российской

Федерации

включает

следующие

административно-

территориальные единицы:
–

Корякский

округ

как

административно-территориальную

единицу

Камчатского края с особым положением;
– города краевого подчинения: город Вилючинск, город Елизово, город
Петропавловск-Камчатский;
Слободчиков Д. Н. Оценка налогового потенциала муниципальных образований
Камчатского края // Налоги и налогообложение. 2009. № 12. С. 12―22.
2
Кисилева Н. С. К вопросу об объединении Корякского автономного округа и Камчатской
области // Роль системообразующего фактора в процессе формирования и развития
объединяющихся территорий. Петропавловск-Камчатский, 2007. С. 251―252.
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– районы Камчатского края: Алеутский район, Быстринский район,
Елизовский район, Мильковский район, Соболевский район, Усть-Большерецкий
район, Усть-Камчатский район, а также Карагинский район, Олюторский район,
Пенжинский район, Тигильский район, входящие в состав Корякского округа.
2. Административным центром Камчатского края является исторически
определившийся

центр

―

город

краевого

подчинения

Петропавловск-

Камчатский, место нахождения учреждений государственной власти Камчатского
края.
3.

Город

краевого

подчинения

административно-территориальным
закрытого

Вилючинск

формированием.

административно-территориального

является
Границы

образования

закрытым
территории
―

города

Вилючинска установлены Указом Президента Российской Федерации от 02.07.99
№ 865.
4. Административным центром Корякского округа оказывается поселок
городского типа Палана.
Муниципальные образования в Камчатском крае сформированы в основном
на базе крупных городов и районов. Они обладают всеми нужными для этого
положения

признаками:

самоуправления,

местным

уставами,
бюджетом

выборными
и

органами

закрепленными

местного

(определенными)

границами их территории. Финансовые взаимоотношения муниципалитетов с
краевыми учреждениями власти (прежде всего объемы оказываемой финансовой
поддержки и нормы удерживаний от налогов) устанавливаются согласно
подчиненности.
Итоговое число муниципальных образований в Камчатском крае в 2007 году
изменилось за счет слияния Камчатской области и Корякского автономного
округа и составило 68 единиц.
Анализ административно-территориальной структуры Камчатского края
позволяет выделить следующие характеризующие ее признаки:
– непростой административный состав разнообразных по положению
муниципальных образований;
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– ярко определенная сезонная транспортная досягаемость удаленных
территорий;
– высшая степень разграничения муниципальных образований;
– существование научной базы и научно-технологических разработок не
только

для

саморазвития,

но

и

для

преобразования

наукоемких

высокотехнологичных подразделений в области специализации.
Отдельный вопрос ― положение Корякского округа в составе Камчатского
края. Особому статусу округа посвящена отдельная глава Устава Камчатского
края. В составе исполнительных органов государственной власти Камчатского
края появляется исполнительный орган государственной власти Камчатского края
по делам Корякского округа. Кроме того, на территории Корякского округа могут
учреждаться

территориальные

органы

других

исполнительных

органов

государственной власти Камчатского края, входящие в систему исполнительной
власти Камчатского края1.
Согласно краевому Закону «О структуре Правительства Камчатского края»
от 9 декабря 2008 года, в структуре краевого Правительства было создано
Министерство по делам Корякского округа.
Особенности статуса прежних автономных округов, полученного ими в
результате объединения, проявляются также в особом порядке участия их органов
государственной власти в осуществлении властных полномочий в переходный
период, а также представительстве населения бывшего автономного округа в
законодательных (представительных) органах государственной власти вновь
образованных субъектов Российской Федерации.
В отличие от иркутского или красноярского сценария упразднения
парламентов

бывших

автономных

округов

пермская

система

принятия

совместных решений законодательными органами упраздняемых субъектов также
применялась в Камчатском и в Забайкальском краях. Так, если в Пермском крае
Ермоленко Н. Л. Правовые основы объединения Камчатской области и Корякского
автономного округа и перспективы позитивного развития нового субъекта Российской
Федерации Камчатского края // Дальний Восток : перспективы развития. ПетропавловскКамчатский, 2008. С. 19―35.
1
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Коми-Пермяцкий округ гарантированно располагает лишь двумя депутатскими
мандатами из шестидесяти (3,3 %), а в Красноярском крае бывшие Таймырский и
Эвенкийский округа гарантированно имеют по два мандата из пятидесяти двух
(по 3,8 %), то Корякский округ смог обеспечить себе в Законодательном
Собрании объединенного Камчатского края десять гарантированных мест из
пятидесяти (20 %)1.
В целом примеры Иркутской области и Камчатского края позволяют
говорить о постепенном отказе от тех особых прав и полномочий, которые во
время торга, сопровождавшего объединение регионов, смогли обеспечить себе
элиты

бывших

автономных

округов.

По-видимому,

уже

в

следующих

электоральных циклах институциональные возможности влияния бывших
автономных округов на деятельность органов власти объединенных регионов
здесь резко снизятся.
В результате слияния даже политические задачи этого не были целиком
решены, созданный регион так и существует как набор малосвязанных
отрывочных пространств, сравнительно успешных, а чаще глубоко депрессивных
в условиях отсутствия развитого крупного бизнеса.
Заключение о начале кампании слияния округов с «материнской» областью и
подбор определенной «матрешки» были более всего обусловлены политическими
доводами, без соответствующих социально-экономических исследований и
непрозрачной системе утверждения решений.
Таким образом, как идея, укрупнение регионов ― задача правильная, но ее
осуществление очень болезненно, так как ведет к ломке складывавшихся годами
человеческих, управленческих и инфраструктурных связей.
Во-первых, стоит пересмотреть целесообразность модели присоединения
«слабый» к «сильному». Прежде всего в плане обеспечения достаточными

Недостижимая симметрия : об итогах «укрупнения» субъектов Российской Федерации.
URL: http://www.monitoring.carnegie.ru/2009/administrative-landscape/
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ресурсами

расходных

полномочий

объединяемых

субъектов

Российской

Федерации.
Во-вторых, территориально-административное переустройство ― далеко не
главная возможность управленческой оптимизации. В стране фактически нет
системной политики пространственного развития. Региональные стратегии не
согласованы как между собой, так и с федеральными стратегическими
документами, программами развития отраслей и естественных монополий.
Поэтому нужна выстроенная система документов стратегического планирования,
которая на уровне федерального округа увязывала бы цели и методы развития
объективно существующих экономических районов.
Вне всякого сомнения, сегодня нужно создание эффективной системы
наблюдения объединительного процесса. На данный момент в России приняты и
практически реализованы пять федеральных конституционных законов об
объединении

субъектов

Российской

Федерации.

При

этом

приходится

констатировать, что в данное время речь идет о самых примерных и неточных
оценках результата от слияния.
Заложенные в Законе № 6-ФКЗ ограничения отнимают у федеральных
органов государственной власти полномочия осуществлять слияние российских
регионов «сверху», отдавая соответствующие вопросы на откуп регионам.
Следовательно, процессы укрупнения субъектов Федерации путем их слияния
будут

носить

беспорядочный

характер,

а

их

влияние

на

укрепление

экономического фундамента страны будет минимальным.
На федеральном уровне по сей день отсутствует четко разработанная
программа, касающаяся перспектив создания новых субъектов Российской
Федерации на основе объединения существующих, что уже явилось негативным
моментом в практике объединившихся субъектов, а также федеральный орган
государственный власти, отвечающий за осуществление контроля (надзора) за
процедурой слияния российских регионов.
Для решения проблем, тормозящих укрупнение субъектов Российской
Федерации, необходимо разработать и реализовать серию последовательных
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мероприятий. Это даст возможность, по мнению ряда авторов, занять процедуре
слияния регионов страны важное место в федеративной политике государства1.
Необходимо

разработать

комплексную

федеральную

программу

по

процедурам объединения субъектов Российской Федерации путем их слияния, как
вариант, придав этому проекту положение многообещающей приоритетной
национальной программы. Это разрешит в дальнейшем выполнять процессы
централизации государственного руководства путем уменьшения количества
российских регионов не хаотично, а системно. В указанной программе
необходимо учесть все основные исторические, социально-экономические,
политические,

национально-культурные,

религиозные

свойства

регионов,

подлежащих укрупнению, в целях избежать возникновения межнациональных,
межрелигиозных и межэтнических конфликтов и противоречий.
На федеральном уровне следует закрепить положение о том, что
субсидирование

вопросов

слияния

субъектов

Российской

Федерации

осуществляется из федерального бюджета. Кроме того, в федеральных
программах, посвященных вопросам слияния регионов, а также Налоговом
кодексе РФ и Бюджетном кодексе РФ следует установить ряд финансовых и
налоговых преимуществ для хозяйствующих субъектов в объединяемых регионах
(до пяти лет). Это позволит нивелировать дезорганизационные моменты,
вызванные реформой системы регионального государственного управления в
результате слияния субъектов Российской Федерации, и сделать объединенный
регион притягательным для отечественных и зарубежных инвестиций.
Пертурбации вокруг законодательства, сопровождающие объединительные
процессы, показали, что до сих пор нет единодушной оценки вопроса о
необходимости слияния2.
Карапетян М. Г. Правовая политика в сфере укрупнения субъектов Российской
Федерации : понятие, цели и приоритеты // Ленинградский юридический журнал. 2009. № 2.
С. 184.
2
Эбзеев Б. С., Карапетян Л. М. Российский федерализм: равноправие и асимметрия
конституционного статуса субъектов // Государство и право. 1995. № 3. С. 5―11;
Шеховцов В. А., Шишкина О. Е. Централизация государственной власти и парламентаризм //
Централизм, демократия, децентрализация в современном государстве : конституционно1
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Однако, на наш взгляд, одним из главных условий упрочнения властной
вертикали в стране и преодоления центробежных направлений в государственном
управлении всё же представляется укрупнение субъектов Российской Федерации
путем их слияния в более крупные регионы.
Таким образом, спор о необходимости укрупнения в очередной раз
определил перед наукой, властью и обществом задачи, на которые по множествам
причин не было ответа в течение уже почти 20 лет, а если смотреть на проблему
глобально ― то в течение всего существования современной отечественной
государственности,

неоднократно

переживавшей

реформирование

пространственного измерения публичной власти, но при этом так и не сумевшей
выработать четких критериев ее оптимальности.
Проблема оценки современной структуры России как федерации в
теоретическом и практическом аспектах оказывается достаточно разносторонней
и нуждается в анализе с различных точек зрения1.
В широком смысле структура федеративного государства раскрывается не
только через анализ его субъектного состава, но и через территориальное
распределение полномочий федеральной власти (президентской, исполнительной,
судебной), исследование административно-территориального и муниципального
деления составных частей федерации, изучение национально-этнического,
языкового, конфессионального разнообразия государства, имеющего свои
особенности в территориальном измерении. Вместе с тем ключевым аспектом,
предопределяющим все иное разнообразие федерации, по-прежнему остается
правовые вопросы. Материалы международной научной конференции. Москва, 7―9 апреля
2005 г. / Под ред. С. А. Авакьяна. М., 2006. С. 137―140; Чертков А. Н. Комментарий к
Федеральному конституционному закону «О порядке принятия в Российскую Федерацию и
образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» (постатейный). М., 2006.
128 с.; Федерализм: теория, институты, отношения (сравнительно-правовое исследование) /
Отв. ред. Б. Н. Топорнин. М., 2001. 376 с.
1
Авакьян С. А. Изменение статуса субъекта РФ : проблемы и пути их решения // Вестник
МГУ. 2003. № 2; Ваганов Ю. Н. К вопросу об объединении субъектов Российской Федерации //
Конституция Российской Федерации и развитие законодательства в современный период :
Материалы Всероссийской научной конференции. Т. 1. М., 2003; Царахов К. Б.
Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. Владикавказ, 2001;
Чиркин В. Е. Новый российский федерализм : стратегия и тактика // Право и политика. 2000.
№ 12.
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структура федерации с точки зрения ее государственно-территориального
устройства.
Можно выделить переходную точку зрения: признать движение России к
поэтапному продвижению от национально-территориального устройства к
территориальному. Данная позиция представляется наиболее жизнеспособной.
Идейные предпосылки такой позиции заложены в действующей Конституции РФ,
отказавшейся от термина «национально-государственное устройство Российской
Федерации» и закрепившей «федеративное устройство» (гл. 3 Конституции РФ).
Обращает на себя внимание Послание Президента России 1994 г. «Об укреплении
Российского государства». В нем вскоре после принятия Конституции Российской
Федерации было отмечено, что в России федерализм есть территориальная
модель демократии1.
Российская Федерация не оказывается закрытым по своей организации
государством: Конституция РФ допускает вероятность включения в Российскую
Федерацию и формирования в ее составе нового субъекта Федерации (ч. 2 ст. 65
Конституции РФ). При этом о новом субъекте Российской Федерации может идти
речь лишь в том случае, когда возникает фактически новый субъект Федерации по
наименованию и положению, а его формирование устанавливается путем
дополнения ст. 65 Конституции РФ актом о вхождении в состав России нового
субъекта Российской Федерации2.
Так, именно в модели формирования нового явления Российской Федерации
― Пермского края произошло объединение Коми-Пермяцкого автономного
округа и Пермской области. Образованным в результате этого объединения
субъектом Российской Федерации стал Пермский край. В соответствии со ст. 4
упомянутого Федерального конституционного закона Пермская область и Коми-

Послание Президента России 1994 г. «Об укреплении Российского государства». М.,
1994. С. 39.
2
Конюхова И. А. Структура Российской Федерации : современное состояние и
перспективы совершенствования // Государство и право. 2007. № 2. С. 40.
1
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Пермяцкий автономный округ перестали существовать в качестве субъектов
Федерации с 1 декабря 2005 года.
Новый субъект Российской Федерации ― Камчатский край ― создан
вследствие объединения Камчатской области и Корякского автономного округа.
Возможна и иная модель, когда и практически, и де-юре область или край, в
числе которых есть автономные округа, сохраняют свое наименование, лишь
увеличивая свою территорию, а примыкающие автономные округа просто
растворяются в федеративной структуре государства. Так, на референдуме,
состоявшемся 17 апреля 2005 года, большинство участвовавших в нем жителей
Красноярского края, Эвенкийского и Таймырского автономных округов отдали
свои голоса за слияние этих регионов в один, а практически ― присоединение
Эвенкийского и Таймырского округов к Красноярскому краю, так как последний
в результате оставляет свое название и всего лишь увеличивает территорию.
Конституционная модель отечественного федерализма сочетает формальное
равенство субъектов Федерации с фактическим их неравенством, в результате
чего формальная конституционно-правовая симметрия вступает в диссонанс с
экономической дифференциацией регионов.
Особую проблему с этой точки зрения всегда представляли собой
сложносоставные субъекты Федерации. Укрупнение субъектов Федерации
механически

не

сделает

саму

Федерацию

надежной

и

постоянно

эволюционирующей. Дело в том, что указанные задачи не решаются посредством
механического объединения регионов, требуется реальное стимулирование
экономики. С учетом изложенного становится очевидным, что сама по себе
оптимизация субъектной структуры оказывается всего лишь важным этапом в
плане многочисленных проблем в сфере государственного строительства.
Укрупнение неизбежно вызовет ломку всей структуры Федерации ― такова
реальная цена модернизации государственных институтов1.

Диреганова А. В. Административно-территориальное устройство субъектов Российской
Федерации, находящихся в пределах Южного федерального округа : дис. … канд. юрид. наук.
Ставрополь, 2005.
1
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Как уже отмечалось выше, первой, своего рода пробной, попыткой
объединения субъектов Российской Федерации явились Пермская область и
Коми-Пермяцкий автономный округ.
Первоначально представителями области артикулировалась идея поглощения
округа не только de facto, но и de jure. Подразумевалось, что он лишится
положения субъекта Федерации, а область ― нет. Соответственно упразднятся
либо преобразуются окружные органы власти, а областные сохранятся.
Говорилось

даже

о

полном

упразднении

округа

как

территориального

образования. Но такие подходы автономному округу безусловно не подходили,
поэтому в ходе длительных переговоров была выработана модель объединения,
включающая, помимо прочего, следующие пункты:
1) Пермская область формально тоже лишается положения субъекта
Федерации, и будет образован новый субъект Федерации;
2) в его число входит Коми-Пермяцкий округ как «особая административнотерриториальная единица», органы власти которой обладают некоторыми
правами органов администрации будущего субъекта Федерации;
3) новый субъект Федерации появляется на карте с 1 декабря 2005 г.,
переходный же период продолжается до января 2007 г.;
4) не менее чем до 2015 г. поддерживаются специальные правила
субсидирования из общегосударственного бюджета по отношению к КомиПермяцкому округу как административно-территориальной единицы с особым
статусом,

аналогичным

порядку

общегосударственного

субсидирования,

действовавшему по отношению к Коми-Пермяцкому автономному округу.
5) в законодательном органе созданного субъекта Федерации округ имеет
адекватное представительство;
6) во время реформы на территории региона также будут действовать ранее
образованные

территориальные

учреждения

федеральных

органов

исполнительной власти Пермского края ― в Кудымкаре находятся некоторые
территориальные органы (или их штатные подразделения);
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7) на переходный период округ оставляет свое представительство в
Федеральном Собрании.
Необходимо было закрепить все эти договоренности, чтобы исключить в
дальнейшем односторонние действия области или округа, а также в принципе
оформить объединительную инициативу. Одного обращения к Президенту
Российской

Федерации,

очевидно,

недостаточно,

поскольку

объединение

субъектов Федерации ― это сложный процесс, несомненно, требующий
нормативного регулирования. Поэтому губернатором Пермской области и главой
администрации Коми-Пермяцкого автономного округа 17 февраля 2003 г. были
подписаны Договор «О согласованных действиях по образованию нового
субъекта Российской Федерации путем объединения Пермской области и КомиПермяцкого автономного округа» и дополняющий его Меморандум. В последнем
также перечислялись заявки на инфраструктурные проекты, субсидирование
которых ожидалось получить у Центра как «плату» за слияние1.
Таким образом, конституционно-правовая практика вызвала новую форму
нормативных

актов

в

отечественной

юридической

системе.

Это

―

межрегиональные договоренности об условиях и процедуре слияния субъектов
Федерации2.
3 ноября 2003 г. Президент РФ издал Указ «О неотложных мерах по
социально-экономическому развитию Коми-Пермяцкого автономного округа и
Пермской

области».

В

нем

федеральному

правительству

поручалось

предусматривать при создании планов общегосударственного бюджета на
2004―2006 гг. деньги на газификацию региона и подъем его транспортной
инфраструктуры, в том числе создание газопровода Очер ― Кудымкар ― Купрос,
а также автомобильных трасс общего назначения по пути Кудымкар ―
Емельянов А. С. Конституционная реформа : юридические, политические и
экономические аспекты укрупнения субъектов Российской Федерации // Публично-правовые
исследования. 2006. Т. 1. С. 57―71.
2
Автономов А. С., Иванов В. В. Новое в конституционном праве России : договоры как
источники регулирования объединения субъектов Российской Федерации // Государство и
право. 2007. № 4. С. 29.
1
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Сыктывкар (до границы с Республикой Коми) и мостового прохода через реку
Каму у Перми.
В ходе обсуждения параметров объединения некоторые эксперты предлагали
руководству Коми-Пермяцкого автономного округа настоять на том, чтобы КомиПермяцкий округ имел в составе региона какое-то относительно самостоятельное
положение, т. е. был не просто муниципальным образованием, а автономной
единицей, чьи органы власти наделены не только муниципальной, но и
государственной

компетенцией. Последовали

возражения, что, поскольку

Конституция не предусматривает никаких автономий внутри регионов, никаких
«подуровней»

государственной

власти,

то

не

чем

иным,

как

особым

муниципальным образованием, округ быть в принципе не может. Это не так. (В
постановлении Конституционного Суда России от 24 января 1997 г. по факту
проверки конституционности Закона Удмуртской Республики «О системе органов
государственной власти в Удмуртской Республике» от 17 апреля 1996 г.1 прямо
сказано,

что

образование

представительных

и

исполнительных

органов

государственной власти на внутрирегиональном уровне возможно ― это
вписывается в Конституцию). Коми-Пермяцкий округ ― территориальное
образование краевого уровня, и наделять его автономным статусом краю никто не
запрещает и запретить не может.
19

февраля

2004

г.

Президент

Российской

Федерации

внес

в

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект
федерального конституционного закона «Об образовании в составе Российской
Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения
Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа». Ровно через месяц
(19 марта) Государственная Дума приняла указанный закон сразу в трех чтениях,
а еще менее чем через неделю (24 марта) было получено одобрение Совета
Постановление Конституционного Суда РФ от 24.01.1997 № 1-П «По делу о проверке
конституционности закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 года «О системе органов
государственной власти в Удмуртской Республике» // Вестник Конституционного Суда РФ.
1997. № 1.
1
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Федерации. 25 марта 2004 г. закон был подписан, а 26 марта ― обнародован в
прессе и начал действовать.
В рассматриваемый Федеральный конституционный закон в дальнейшем
дважды вносились поправки. Первый раз ― в 2005 г., когда необходимо было
поменять процедуру наделения полномочиями губернатора региона из-за отмены
прямых выборов высших должностных лиц субъектов Федерации. Было
установлено, что кандидата на эту должность представляет глава государства, а
само наделение полномочиями осуществляется региональным законодательным
органом. Последние, кроме того, были наделены правом утверждать в
промежуточное время краевые законы и другие нормативные правовые акты на
основе определенного ими же порядка совместного правотворчества. Кроме того,
законодательные органы объединяющихся субъектов получили право принимать
решения об отчуждении региональной собственности (безвозмездной передаче
собственности) в связи с разделением полномочий между Федерацией,
субъектами Федерации и муниципальными образованиями (т. е. в рамках
подготовки и проведения муниципальной реформы). Специально для «бывшего
автономного округа» была предусмотрена также на 2006 г. раздельная передача
средств из общегосударственного финансирования и т. д. По мнению некоторых
экспертов, округ получил значительно меньше, чем он пытался получить и что
ему изначально обещали. Финансовая поддержка, несомненно, сократится, а если
говорить об инфраструктурных проектах, то их финансирования округ мог бы
добиваться и не отказываясь от положения субъекта Федерации1.
Учитывая

вышеизложенное,

в

Федеральный

конституционный

закон

о порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового
субъекта следует внести дополнение в части вменения объединяющимся
субъектам Федерации перед обращением к Президенту Российской Федерации
заключать договоры об условиях и порядке объединения, а также закрепления их
права параллельно с подготовкой референдумов заключать договоры о статусе
Климов А. А. Пространственное развитие и проблемные территории. Социальноэкономические аспекты. М., 2006.
1
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территориальных образований, утрачивающих положение субъекта Федерации в
ходе

формирования

объединенного

субъекта.

В

самом

Федеральном

конституционном законе № 6-ФКЗ следует предусмотреть и обязательный учет
этих

договоров

при

подготовке

и

утверждении

общегосударственных

конституционных законов о формировании новых субъектов Федерации, чтобы
граждан России, проживающих в объединяющихся субъектах Федерации,
которых призывают проголосовать на референдумах, не вводили в заблуждение.
Сегодня зачастую происходит так, что в предварительных официальных
документах (договорах) прописывается одно, а в последствии (в федеральном
конституционном законе об образовании конкретного субъекта Федерации)
закрепляется другое.
Безусловно, на межрегиональном уровне могут быть достигнуты такие
договоренности, которые окажутся неприемлемыми для Федерации и которые она
не пожелает закреплять в федеральном конституционном законе.
Основные организационно-правовые шаги по укрупнению регионов, по
мнению автора, условно можно сгруппировать в три этапа.
1. Подготовительный период ― от выдвижения региональных инициатив по
объединению до организации голосования о целесообразности слияния. На этом
этапе Центр утверждает общефедеральные и региональные программы, дающие
укрупняемым регионам максимум инвестиций и бюджетных дотаций на весь
промежуточный период.
2. Законодательный период времени между голосованием и официальным
опубликованием федерального конституционного закона об образовании нового
региона в составе Российской Федерации. Новый субъект становится созданным
де-юре после того, как обе палаты российского парламента примут закон и
соответствующие поправки, которые внесут в ст. 65 Конституции РФ. Новый
субъект Федерации является правопреемником объединившихся регионов,
которые с момента вступления в силу ФКЗ утрачивают прежнее юридическое
положение самостоятельных

субъектов, превращаясь в административно-

территориальные единицы в составе нового региона.
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3. Промежуточный период, начало которого определяется моментом
утверждения федерального конституционного закона о формировании нового
региона Федерации и завершается избранием законодательного органа вновь
образованного субъекта Федерации. На этот период продолжают действовать
полномочия

законодательных

органов

объединенных

субъектов,

которые

утверждают в должности губернатора вновь созданного региона. Губернатор
определяет временную систему и структуру органов исполнительной власти и
лично реализует широкий круг прав, являясь в течение всего переходного периода
единственным правомочным должностным лицом нового региона Федерации, и
пользуется всей полнотой исполнительной власти вплоть до исключительных
прав.
Переходный

период

может

иметь

различную

продолжительность

в

зависимости от региональных условий развития и сложностей каждого
конкретного объединительного процесса.
Таким образом, хотя слияние субъектов Федерации и представляется одним
из главных направлений

совершенствования российской

власти,

первые

прецеденты такого рода оказались далеки от образцово-показательных, а ведь
рассмотренные законы являются, по сути, отдельными для целого ряда других
регионов. С точки зрения дальнейшего развития федеративных отношений в
государстве объединение субъектов Федерации жизненно необходимо, однако
само по себе слияние не решит стоящих перед ним целей, если новые субъекты
Федерации будут отсталыми в экономическом, политическом и социальном
планах.
Законодательная

регламентация

порядка

(процедуры)

признания

и

формирования нового субъекта Федерации представляется важнейшей ступенью в
разработке юридических правил гармонизации и изменения общегосударственной
структуры России.
Однако существует ряд проблем дальнейшего совершенствования указанной
структуры, решение которых должно быть осуществлено на уровне федерального
конституционного закона о процедуре вхождения в Российскую Федерацию и
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формирования в ее составе нового субъекта, его координации с требующим
принятия федеральным конституционным законом о процедуре изменения
статуса субъекта Российской Федерации.
В сложившихся условиях асимметрии федеративного устройства России
важное значение приобретает поиск ответа на основной вопрос: какой вариант
структурного обустройства России как Федерации наиболее перспективен для
сглаживания существующих разногласий между федеральным Центром и
регионами по вопросам разграничения предметов ведения и полномочий, а также
устранения различий в правовом статусе субъектов Федерации, сказывающихся
на их взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти?
Представляется, что этот процесс должен осуществляться с учетом собственного
опыта ее развития и реально возникших обычаев власти, а также сегодняшней
мировой

практики,

которая

дает

возможность

гарантировать

прочность

федераций в других государствах. Такая постановка задачи, как представляется,
означает утверждение в России в будущем классически симметричной Федерации
с

элементами

асимметрии,

требованиями

развития

объективно

федеративной

обусловленными

универсальными

государственности

и

российской

спецификой1.
На взгляд

автора исследования, имеющиеся

на сегодняшний день

прецеденты объединения субъектов Федерации показывают, что заключение
договоров об условиях и порядке объединения субъектов ― принципиально
необходимо. Без них обошлись только при объединении Красноярского края,
Таймырского

(Долгано-Ненецкого)

автономного

округа

и

Эвенкийского

автономного округа.
Что касается отдельных договоров, в которых определяется положение
территориального образования, которое при объединении утрачивает свое
положение самостоятельного субъекта Федерации, то к этим вопросам не стали
Знаменщиков Р. В. Принципы федерализма в России и Германии (сравнительное
конституционно-правовое исследование) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2003.
25 с.
1
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прибегать ни в рамках камчатского объединительного проекта, ни в рамках
иркутского. Только между Красноярским краем и объединяющимися с ним
автономными округами был заключен соответствующий договор (его назвали
Меморандумом), который, впрочем, содержит лишь самые общие декларации.
Мониторинг

законодательства,

затрагивающего

вопросы

изменения

субъектного состава Российской Федерации, позволяет обозначить ключевые
проблемы. Особо существенной из них оказывается правопреемство при
формировании нового региона Российской Федерации.
При образовании нового региона Российской Федерации преемственность
права возникает в первую очередь в отношении самих субъектов. Согласно
действующему законодательству в качестве одного из сопроводительных
материалов,

посылаемых

«предложения

о

Президенту

правопреемстве

Российской
нового

Федерации,

субъекта

в

выступают
отношении

заинтересованности субъектов Российской Федерации в отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, другими субъектами Российской
Федерации». Однако эта сторона не была внятно осуществлена в федеральных
конституционных
конкретных

законах,

регионов

непосредственно

Российской

посвященных

Федерации.

Так,

образованию
Федеральный

конституционный закон «Об образовании в составе Российской Федерации
нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Пермской
области и Коми-Пермяцкого автономного округа» определил, что органы
государственной власти Пермского края будут правопреемниками органов власти
Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа во взаимодействии с
органами государственной власти Российской Федерации и других субъектов
Российской Федерации, с иностранными государствами и международными
организациями по вопросам имущества и обязательств Пермской области и КомиПермяцкого автономного округа, а также по иным проблемам согласно
законодательству Российской Федерации (ч. 3 ст. 4). В некоторой степени из-за
неправильного толкования правопреемства в вышеназванном законе отмечено,
что Законодательное Собрание Пермской области и Законодательное Собрание
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Коми-Пермяцкого автономного округа в промежуточный период не смогут
выполнять некоторые полномочия: утверждение законов, других нормативных
правовых актов и выполнение других операций, связанных с отчуждением
собственности Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа (п. 1
ч. 2

ст.

7)1.

Итак,

на

большой

промежуток

времени

органы

власти

объединяющихся регионов лишены права регулировать вопросы собственности.
Кроме этого, осуществление федеративной реформы практически невозможно в
подобных

обстоятельствах.

Это

привело

к

утверждению

Федерального

конституционного закона от 30 июня 2005 г. № 5-ФКЗ, установившего
исключение в отношении безвозмездной передачи имущества в связи с
разделением полномочий между федеральными и региональными органами
государственной

власти

субъектов

Федерации,

органами

местного

самоуправления. Однако эта поправка касается лишь единичного случая и не
предполагает решить вопрос в целом.
В федеральных конституционных законах от 12 июля 2006 г. № 2-ФКЗ
«Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской
Федерации в результате объединения Камчатской области и Корякского
автономного округа»2, от 30 декабря 2006 г. № 6-ФКЗ «Об образовании в составе
Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате
объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного
округа» и от 21 июля 2007 г. № 5-ФКЗ «Об образовании в составе Российской
Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения
Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа» вопрос
преемства права решен более точно. Указанные законы содержат специальные
положения о правопреемстве, устанавливающие, что имущественное право
Об образовании в составе РФ нового субъекта РФ в результате объединения Пермской
области и Коми-Пермяцкого автономного округа : федер. конституц. закон от 25.03.2004 № 1ФКЗ (в ред. от 12.04.2006 № 1-ФКЗ) // СЗ РФ. 2004. № 13. Ст. 1110; СЗ РФ. 2006. № 16.
Ст. 1644.
2
Об образовании в составе РФ нового субъекта РФ в результате объединения Камчатской
области и Корякского автономного округа : федер. конституц. закон от 12.07.2006 № 2-ФКЗ //
СЗ РФ. 2006. № 29. Ст. 3119.
1
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объединяющихся регионов Федерации на имущество казны указанных объектов,
на собственность, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном
управлении государственных органов, государственных учреждений и унитарных
предприятий этих регионов, а также иные права и обязанности реализуются
данными субъектами до дня формирования нового региона Федерации и
достаются к новому объекту на основе необходимого общегосударственного
конституционного закона с начала его формирования.
Таким образом, основные сложности переходного периода были вызваны
необходимостью приведения нормативной базы двух субъектов, объединившихся
1 июля 2007 года, в бюджетном процессе к единообразию, без ущемления и
нарушения прав жителей края. Сдача годового отчета об исполнении окружного
бюджета за 2007 год осуществлялась специалистами финансового органа области,
можно сказать, по «чужим цифрам». Первый год после объединения из двух
бюджетов, сформированных на 2008 год – Камчатской области и Корякского
автономного округа, необходимо было сформировать единый, исполнить его, не
допустив увеличения долговой нагрузки, снижения объемов финансирования
социально значимых расходов.
Особенностью объединительного процесса в Камчатской области и
Корякском автономном округе оказывается то, что в отличие от иных
укрупняющихся регионов Российской Федерации оба указанных субъекта
относились к дотационным, и поэтому успех их объединения во многом зависел
от объединения усилий их органов государственной власти, а также от работы с
ними в этом качестве по всем ее направленностям организаций государственной
власти Российской Федерации и их местных организаций.
В действительности при укрупнении субъекты Российской Федерации
получают определенную экономическую поддержку со стороны федерального
Центра. Так, Указом Президента Российской Федерации от 3 ноября 2003 г. №
1283 «О мерах по социально-экономическому развитию Коми-Пермяцкого
автономного округа и Пермской области» предполагается реализация сочетания
мер по газификации, модернизация транспортной инфраструктуры, воздвижение
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мостового перехода. В Указе Президента Российской Федерации от 12 апреля
2005 г. № 412 «О мерах по социально-экономическому развитию Красноярского
края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского
автономного округа» Правительству РФ было предложено оказать поддержку в
осуществлении

инвестиционного

проекта

по

осваиванию

Ванкорского

нефтегазового месторождения и оказать содействие в обеспечении начала работ
на Богучанской ГЭС в 2010 г. А в Указе Президента Российской Федерации от 21
октября 2005 г. № 1227 «О мерах по социально-экономическому развитию
Камчатской области и Корякского автономного округа» предустановлено
финансирование строительства теплоэнергоцентралей, инфраструктуры для
поставки местных энергетических углей, взлетно-посадочной полосы и аэропорта
в столице Корякии - поселке Палана, завершение модернизации морского вокзала
в Петропавловске-Камчатском. В отношении Иркутской области согласно Указу
Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 323 «О мерах по
социально-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского
Бурятского

автономного

округа»

предложено

ассигнование

средств

на

мероприятия по модернизации социальной инфраструктуры, предоставление
государственной помощи в возведении детского дома, перинатального центра,
противотуберкулезного диспансера и спортивного центра.
Несомненно, такая помощь необходима, однако, оценивая имеющийся опыт,
можно рассуждать об отсутствии критериев ее предоставления. Существующее
положение делает возможность торговли кандидатам слияния. Если уж одной из
задач изменений представляется доведение до практического равного положения
субъектов РФ, то полезно применять единые нормы уже на этапе слияния,
поэтому необходимо расходы на слияние определить в форме федерального
закона. Основами предоставления финансовых средств должны стать границы
регионов, степень дотационности укрупняемых субъектов и т. п. В бюджете на
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очередной финансовый год необходимо учитывать стадии процесса интеграции
определенных субъектов Федерации1.
Специалисты в этой связи отмечают, что законодатель в лице депутатов
Госдумы и членов Совета Федерации ещё на стадии рассмотрения закона должен
был предложить Правительству РФ некую программу объединения, составленную
на основе предложений обоих регионов. В документе необходимо отразить, что
объединение ― не простой волевой политический акт и не механическое
сложение двух территорий, а именно долгосрочная продуманная программа,
которая в конечном итоге должна привести к улучшению жизни населения обоих
субъектов. Население на референдуме высказывалось не просто за формальное
объединение, а за улучшение социально-экономических условий жизни.
Иными словами законодатель не должен ограничиваться принятием закона,
необходима дальнейшая работа с этим регионом в режиме мониторинга
законодательства. Следует не ограничиваться контролем за сроками выполнения
закона, а обращать внимание на экономическую составляющую, на развитие
различных отраслей хозяйства2.
Такая

идеология

интеграционного

процесса

субъектов

Российской

Федерации декларировалась Президентом России в его Послании Федеральному
Собранию 2005 года, где утверждалось: «В последнее время все активнее
появляется желание некоторых субъектов Федерации объединяться. Это ―
положительная тенденция, и важно не превратить ее в очередную политическую
кампанию. При этом важно помнить, что субъекты объединяются не ради самого
слияния, а ради оптимизации управления, более эффективной социальноэкономической политики. В конечном счете ― ради роста благосостояния
людей... А ясные и четкие административные разрешения должны открыть
выгоды масштабных инвестиций в модернизацию российских территорий»3.
Кульчевский В. В. Образование новых субъектов в составе РФ : проблемы
законодательного регулирования // Конституционное и муниципальное право. 2007. № 10.
2
Орлов В. Достаточно ли объединить двух бедняков, чтобы сделать их богатыми? //
Российская Федерации сегодня. 2006. № 18. С. 10―11.
3
Укрупнение субъектов Федерации : что дальше.
1
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Одним из важных вопросов в изменении субъектного состава Федерации
является проблема регулирования отношений, связанных с изменением границ
между субъектами Российской Федерации. Вместе с тем анализ складывающейся
правоприменительной практики в данной сфере позволяет выделить ряд правовых
проблем, требующих законодательного разрешения1.
Согласно части 3 статьи 67 Конституции РФ границы между субъектами
Российской Федерации могут быть пересмотрены с их взаимного согласия.
Однако в действующем законодательстве отсутствуют правовые нормы,
определяющие, каким правовым актом ранее были установлены эти границы.
Наличие

такого

пробела

правового

регулирования

означает

отсутствие

определенной отправной точки при решении в дальнейшем вопросов об
изменении границ между субъектами Российской Федерации.
При этом федеральный законодатель признает необходимость надлежащего
правового регулирования. Например, в Федеральном конституционном законе от
17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и
образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» содержатся
требования о том, что проект федерального конституционного закона о
включении в Российскую Федерацию нового субъекта обязан содержать нормы,
определяющие наименование, статус и границы нового региона (п. 3 ст. 8), проект
федерального конституционного закона об образовании в составе Российской
Федерации

нового

субъекта

обязан

содержать

нормы,

указывающие

наименование, статус и границы нового субъекта Российской Федерации (п. 2 ст.
12)2.
Нормы о границах субъектов содержатся в федеральных конституционных
законах от 30.12. 2006 № 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской
Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения
URL: http://www.businesspress.ru›newspaper/article_mId_43_aId…
1
Хабриева Т. Я. Доклад на круглом столе «Границы субъектов Российской Федерации и
их изменение» в ИГП РАН 26 июня 2001 г. // Государство и право. 2002. № 2. С. 110―115.
2
Лысков О. К., Смелов С. А. К вопросу о правовой природе соглашения об изменении
границ между субъектами Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право.
2007. № 12.
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Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» (ст. 3),
от 14.10. 2005 № 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового
субъекта Российской Федерации в результате объединения Красноярского края,
Таймырского

(Долгано-Ненецкого)

автономного

округа

и

Эвенкийского

автономного округа» (ст. 3), от 12. 07. 2006 № 2-ФКЗ «Об образовании в составе
Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате
объединения Камчатской области и Корякского автономного округа» (ст. 3)1.
Так, границы Камчатского края не могут быть изменены без согласия
населения Камчатского края, выраженного на референдуме2. В Федеральном
конституционном законе от 12.07.2006 № 2-ФКЗ «Об образовании в составе
Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате
объединения Камчатской области и Корякского автономного округа» в ст. 3
«Границы Камчатского края» указывается, что границы Камчатского края
совпадают с границами Камчатской области на день вступления в силу
Федерального

конституционного

закона

и

охватывают

территории

объединившихся Камчатской области и Корякского автономного округа3.
В Уставе Камчатского края от 04.12.2008 № 141 (в ред. от 16.09.2010) ―
Основном законе Камчатского края, имеющем высшую юридическую силу в
системе нормативных правовых актов Камчатского края, определяющем
конституционно-правовое положение Камчатского края, устанавливающем нормы
его территориальной модели, в статье 11. «Территориальный статус Камчатского
края» указывается4:
Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации
в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа : федер.
конституц. закон от 12.07.2006 № 2-ФКЗ // СЗ РФ. 2006. № 29. Ст. 3119.
2
Закон Камчатского края от 29.04.2008 № 46 (ред. от 05.03.2010) «Об административнотерриториальном устройстве Камчатского края» // Официальные Ведомости. 2008. № 65―69.
3
Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации
в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа : федер.
конституц. закон от 12.07.2006 № 2-ФКЗ // СЗ РФ. 2006. № 29. Ст. 3119.
4
Устав Камчатского края от 04.12.2008 № 141 (принят постановлением Законодательного
Собрания Камчатского края от 14.11.2008 № 326) // Официальные Ведомости. 2008. № 199.
200 с.
1
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1. Территория Камчатского края едина и оказывается составной частью
территории Российской Федерации. Территория Камчатского края граничит с
территориями Чукотского автономного округа и Магаданской области.
2. Границы Камчатского края совпадают с границами Камчатской области на
день вступления в силу Федерального конституционного закона «Об образовании
в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в
результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа» и
содержат территории двух ранее соприкасавшихся между собой объединившихся
региона

Российской

Федерации

―

Камчатской

области

и

Корякского

автономного округа.
Однако положения в рассмотренных выше законах, касающиеся изменения
границ Камчатского края, не содержат отсылок, на основании каких нормативных
правовых актов были осуществлены изменения границ объединяющихся
субъектов ― Камчатской области и КАО.
Необходимо отметить, что отдельные субъекты Российской Федерации
сделали попытку преодолеть указанный пробел следующим образом. Например, в
силу части 1 ст. 9 Устава Вологодской области территория области в пределах
административных границ, установленных Постановлением ЦИК СССР от
23 сентября 1937 г. и последующими актами СССР, РСФСР и Российской
Федерации, оказывается частью единой территории Российской Федерации.
Вместе с тем такие правовые конструкции также не решают обозначенную
проблему.
В качестве исключения можно привести пример Новгородской области. Так,
согласно пункту 2 статьи 9 Устава Новгородской области, нормативным
правовым актом, закрепляющим границы Новгородской области, является Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1944 г. «Об образовании
Новгородской
Президиума

области

в составе РСФСР»

Верховного

Совета

―

Российской

утвердить представление
Советской

Федеративной

Социалистической Республики об образовании Новгородской области с центром в
городе Новгороде.
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В состав Новгородской области включить города: Новгород, Боровичи,
Старая Русса и районы: Батецкий, Белебелковский, Боровичский, Валдайский,
Волотовский, Демянский, Дрегельский, Залучский, Крестецкий, Лычковский,
Любытинский,

Маловишерский,

Молвотицкий,

Мошенский,

Мстинский,

Новгородский, Окуловский, Опеченский, Пестовский, Поддорский, Полавский,
Солецкий, Старорусский, Уторгошский, Хвойнинский, Чудовский и Шимский,
выделив их из состава Ленинградской области, и Холмский район, выделив его из
состава Калининской области1.
В силу пункта «а» части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации к
полномочиям Совета Федерации отнесено положение об изменении границ между
субъектами

Российской

Федерации.

В

соответствии

с

данной

нормой

утверждаются постановления Совета Федерации о внесении поправок в границы
между субъектами Российской Федерации.
В качестве примера можно привести Постановление Совета Федерации от
25 октября 1994 г. № 236-1-СФ «Об утверждении изменения границы между
Костромской и Вологодской областями», где указывается, что в соответствии с
частью 3 статьи 67 и пунктом «а» части 1 статьи 102 Конституции Российской
Федерации, учитывая решения органов государственной власти Костромской и
Вологодской областей о передаче поселка Гремячий и прилегающих к нему
территорий из состава Солигаличского района Костромской области в состав
Грязовецкого района Вологодской области, Совет Федерации постановляет:
утвердить изменение границы между Костромской и Вологодской областями в
соответствии с утвержденными между ними картой и описанием новой линии
границы2.
В Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, утвержденном Постановлением Совета Федерации от 30 января 2002
г. № 33-СФ (далее ― Регламент), содержится отдельная глава 18 «Порядок
Об образовании Новгородской области в составе РСФСР : Указ Президиума ВС СССР от
05.07.1944 // Ведомости ВС СССР. 1944. № 36.
2
Об утверждении изменения границы между Костромской и Вологодской областями :
постановление СФ ФС РФ от 25.10.1994 № 236-1 СФ // СЗ РФ. 1994. № 28. Ст. 2939.
1
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утверждения

Советом

Федерации

изменения

границ

между

субъектами

Российской Федерации»1.
В силу части 1 статьи 145 Регламента для утверждения вопроса о признании
изменения границ между объектами Российской Федерации в Совет Федерации
представляются:
а) условие (договор) об изменении границ, подписанное высшими
должностными лицами регионов Российской Федерации (руководителями
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации), границы между которыми намереваются изменить, и принятое
законодательными (представительными) органами этих субъектов Российской
Федерации;
б) подтверждение изменения границ, согласованное субъектами Российской
Федерации (пояснительная записка, содержащая аргументы о необходимости
изменения границ между субъектами Российской Федерации, информация о
передаваемых территориях, реестр дислоцированных на них административнотерриториальных и муниципальных формирований, итоги выявленного в
соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации точки зрения
населения, живущего на передаваемых территориях, по этому вопросу);
в) карта территории с нанесенными на ней линией границы между
субъектами Российской Федерации и рекомендованной линией границы между
ними, описывание границ.
Однако вопросы, урегулированные в части 1 статьи 145 Регламента,
относятся не к внутренней организации деятельности Совета Федерации, а
определяют регламент действий органов власти субъектов Российской Федерации
по изменению границ между субъектами Российской Федерации. В разделе 1
статьи 145 Регламента непосредственно имеется перечень документов, которые

О
Регламенте
Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации : постановление СФ ФС РФ от 30.01.2002 № 33-СФ (в ред. от 25.12.2009) // СЗ РФ.
2002. № 7. Ст. 635.
1
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должны быть подготовлены субъектами Российской Федерации, а также указано,
кем должно быть подписано соглашение об изменении границ.
При этом в пункте «б» части 1 статьи 145 Регламента не указано, кто и в
какой форме от имени субъектов Российской Федерации вправе согласовывать
обоснование изменения границ. В пункте «в» части 1 статьи 145 Регламента не
сказано, что означают понятия «карта местности» и «описание границ».
В соответствии с пунктом «б» статьи 71 Конституции Российской Федерации
в ведении Российской Федерации находятся федеративное устройство и
территория Российской Федерации. Таким образом, учитывая положения части 1
статьи 76 Конституции Российской Федерации, порядок изменения границ между
субъектами Российской Федерации обязательно должен быть урегулирован
федеральным законом.
В соответствии с частью 4 статьи 147 Регламента решение о согласовании
изменения границ между субъектами Российской Федерации утверждается
большинством голосов от количества всех членов Совета Федерации и должно
быть оформлено постановлением Совета Федерации.
В силу части 6 статьи 147 Регламента постановление Совета Федерации об
изменении границ между субъектами Российской Федерации вместе с картой
территории с обозначенными на ней линией границы между субъектами
Российской Федерации и предполагаемой линией границы между ними, схемой
границ

в

недельный

срок

следует

направить

в

законодательные

(представительные) и исполнительные учреждения государственной власти
субъектов Российской Федерации, граница между которыми трансформирована, а
также в необходимые федеральные органы исполнительной власти для
выполнения.
Однако в части 6 статьи 147 Регламента не раскрывается содержание понятия
«исполнение» применительно к рассматриваемым правоотношениям, а также не
регулируется порядок исполнения, например, применительно к последующим
изменениям

границ

муниципальных

образований,

административно-
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территориальных образований, судебных и нотариальных округов, а также иных
границ1.
В подпункте «е» пункта 3 статьи 5 Федерального закона от 6 октября 1999 г.
№

184-ФЗ

«Об

общих

принципах

организации

законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» (далее ― ФЗ № 184) определено, что постановлением
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации принимается договоренность об изменении границ
субъектов Российской Федерации. Однако в указанном законе нет ссылки на то, в
какой очереди готовятся и утверждаются такие договоры2.
Договор об изменении границ субъектов Российской Федерации вступает в
силу только после его ратификации Советом Федерации и надлежит исполнению
законодательными

(представительными)

и

исполнительными

органами

государственной власти объектов Российской Федерации, границы между
которыми изменены.
Соответственно, в силу подпункта «л» пункта 2 статьи 5 ФЗ № 184 законом
субъекта

Российской

Федерации

утверждаются

административно-

территориальное устройство субъекта Российской Федерации и порядок его
изменения. Из этого следует, что подобный закон субъекта Российской
Федерации обязательно должен быть приведен в соответствие с договором об
изменении границ субъектов Российской Федерации.
В силу статьи 26 ФЗ № 184 Конституция (Устав), законы и иные
нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации, принятые в
пределах его полномочий, неукоснительны для выполнения всеми имеющимися
на территории Российской Федерации органами государственной власти, иными
Лысков О. К., Смелов С. А. К вопросу о правовой природе соглашения об изменении
границ между субъектами Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право.
2007. № 12.
2
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации : федер.
закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005; 2006. № 31. Ст. 3452.
1
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государственными органами и государственными учреждениями, органами
местного самоуправления, организациями, общественными организациями,
должностными лицами и гражданами.
В результате вполне может возникнуть своеобразная правовая коллизия
между договором об изменении границ субъектов Федерации и законом субъекта
Федерации.

Так,

если

договор

подписан

и

впоследствии

утвержден

законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта
Федерации и Советом Федерации, а дополнения в закон субъекта Федерации,
содержащие схему его границы, не внесены, то в указанных обстоятельствах
возникает явная неопределенность в решении вопроса о выборе применимой
правовой нормы.
Принимая во внимание положения подпункта «б» статьи 71 и части 1 статьи
76

Конституции

Российской

Федерации,

представляется,

что

вопрос

о

соотношении юридической силы договоренности об изменении границ субъектов
Российской

Федерации

и

закона

субъекта

Российской

Федерации

об

административно-территориальном устройстве субъекта Российской Федерации
должен быть разрешен непосредственно в федеральном законодательстве. В связи
с изложенным выводом возникает вопрос о правомерности утверждения, что
договоренность об изменении границ субъектов Российской Федерации по своей
правовой природе имеет нормативный характер.
Анализируя правовую природу договоренности об изменении границ
субъектов Российской Федерации, можно отметить, что такое соглашение
устанавливает

правовые

нормы

(правила

поведения),

необходимые

для

неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение и
действующие независимо от того, возникли или прекратились конкретные
правоотношения, предусмотренные соглашением (оно затрагивает права и
обязанности каждого, кто находится на территории субъекта Российской
Федерации и оказывает непосредственное влияние на иные правоотношения
(например, налоговые, жилищные и т. д.). Соответственно, любая договоренность
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об изменении границ субъектов Российской Федерации должна быть отнесена к
числу нормативных договоров1.
Вместе

с

тем

следует

отметить, что

в

действующем

российском

законодательстве отсутствует требование об официальном опубликовании
подобных договоров как условие их вступления в силу.
Итак, корректировка границ субъектов Российской Федерации является
важным вопросом устройства государства, практически не регламентированным
законодательством. Повышение качества правовых основ государственнотерриториальной

организации

Российской

Федерации

и

потребность

регламентации возникающих территориальных конфликтов между субъектами
Федерации определяют необходимость принятия федерального закона об
исправлении границ субъектов Российской Федерации. Можно согласиться с
мнением Т. Я. Хабриевой о том, что целью регулирования такого федерального
закона может стать порядок утверждения территориального положения субъекта
РФ2. Задача закона не только детализировать порядок изменения границ между
субъектами РФ, но и четко определить правовые основы делимитации
(тщательного

описания

прохождения

границы).

Одновременно

такое

регулирование должно создать де-юре убедительные препоны для придания
режиму границ между субъектами РФ качеств, свойственных для устройства
государственной границы, а также детализировать вопросы ответственности за
своевольное

изменение

территориальных

границ

субъектов

Российской

Федерации.
В указанном федеральном законе необходимо четко обозначить цели, задачи
и порядок изменения границ субъектов Российской Федерации, при этом следует
учитывать, что границы не могут быть пересмотрены в целях, не совпадающих с
Лысков О. К., Смелов С. А. К вопросу о правовой природе соглашения об изменении
границ между субъектами Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право.
2007. № 12.
2
Хабриева Т. Я. Доклад на круглом столе «Границы субъектов Российской Федерации
и их изменение» в ИГП РАН 26 июня 2001 г. // Государство и право. 2002. № 2. С. 110―115.
1
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целями

Конституции

РФ.

Логично

также

законодательно

закрепить

терминологический аппарат правового урегулирования этой сферы отношений;
стандартизировать круг инициаторов перемены границ объектов Российской
Федерации, включая граждан; решить форму передачи согласия об изменении
границ субъектов Российской Федерации.
Представляется важным установить в данном законе права федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Федерации и органов местного самоуправления по преобразованию границ
субъектов

Российской

Федерации;

утвердить

требования

к

содержанию

договоренности об изменении границ между субъектами Федерации и определить
требование

официальной

публикации

его

текста;

ввести

лимит

на

инспирирование порядка изменения границ субъектов Федерации (так, если в
результате проведения

референдума по

вопросу объединения

субъектов

Федерации получен негативный результат, следует определить запрет на
повторное проведение голосования по этому вопросу в течение относительно
длительного времени, например, 5 или 10 лет); утвердить главные условия к
форме и порядку обозначения границ субъектов Федерации.
В

заключении

можно

отметить,

что

анализ

накопленного

опыта

формирования новых субъектов Российской Федерации дает нам возможность
сделать ряд выводов:
1. Слияние субъектов Российской Федерации имеет позитивное значение,
поскольку позволяет решить ряд политических и экономических задач, в
частности ― ликвидацию различий в правовом статусе бывших автономных
округов, приведение существующей схемы административно-территориального
деления в соответствие с экономическими реалиями, создание более мощных
экономических единиц.
2. Максимальный эффект слияния субъектов Российской Федерации
достигается при наличии для этого экономических условий, таких как совместная
система инфраструктуры, непосредственное интегрирование рынков и т. д.
Позитивным результатом объединительного процесса является формирование
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общего

экономического

пространства

для

хозяйствующих

организаций,

уменьшение различия степени социально-экономического развития субъектов,
существенное наращивание их совместного экономического ресурса.
3. Нормативная правовая основа в области формирования новых субъектов
Российской Федерации требует совершенствования, поскольку на текущий
момент она не в полной мере соответствует стоящим перед субъектами задачам.
4. Будущее возможного слияния других субъектов Российской Федерации
нуждается

в

разработке

критериев

целесообразности

и

экономического

обоснования проведения подобных объединений. Непременным условием для
благополучного разрешения задачи обеспечения сбалансированного изменения
субъектов Российской Федерации является подготовка механизмов длительного
планирования социально-экономического изменения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, утверждение Правительством Российской
Федерации

Концепции

долгосрочного

социально-экономического

развития

Российской Федерации до 2020 г., а также Концепции совершенствования
региональной политики в Российской Федерации.
Итак,

в

стремлении

определения

наилучшего

пути

последующего

пространственного развития России необходимо построение системы наблюдения
изменения

субъектного

состава

Российской

Федерации,

рассчитывающей

проектирование, прогнозирование, поиск наилучшего порядка исполнения
слияния.
Таким образом, очевидно, что объединение двух и более субъектов
Российской Федерации, даже если оно будет проходить на основе экономически
сформировавшихся

регионов,

механически

не

приведет

к

социально-

экономическому прогрессу всей объединенной территории. По мнению автора,
ожидаемого эффекта можно добиться лишь при реализации определенного
комплекса мер регионального развития, в том числе совершенствования системы
разделения

прав

между

федеральными

и

региональными

органами

государственной власти, нормализации налогово-бюджетных взаимоотношений
Федерации и субъектов Федерации, стимулирования экономического развития,

107

развития институтов гражданского общества и путей их взаимодействия с
государством на разных уровнях организации государственной власти.
В качестве общих выводов по результатам исследования вопросов,
связанных

с

формированием

специальной

нормативной

правовой

базы,

регулирующей процесс образования субъектов Российской Федерации и
определения их статуса, можно отметить следующее.
1. Развитие

законодательства

в

сфере

территориального

устройства

традиционно происходит в контексте конституционных норм исходя из нужд
изменения страны. Главными направлениями его изменения представляются
всесторонний подход, гармония и углубление объектов регламентации. Вместе с
тем утверждение новых законов не должно восприниматься как единственно
возможный способ разрешения задач. Как вариант: одна группа отношений в
рассматриваемой

сфере

испытывает

потребность

в

законодательном

регулировании; другая, например, создание федеральных округов, вполне может
регулироваться другими нормативными правовыми актами (указами Президента
Российской Федерации).
2. Новая система правового регулирования может быть создана путем
принятия особого федерального закона (например, о процедуре изменения границ
субъектов Федерации), формирования основ юридической регламентации
федеральным законом и их углублении в законодательстве субъектов Федерации
(например,

об

административно-территориальном

устройстве

Российской Федерации), внесения поправок в Конституцию

субъекта
Российской

Федерации и последующей конкретизации ее норм в федеральных законах и
подзаконных нормативных правовых актах (в частности, вопросы гарантии
безопасности государственной границы и пограничной зоны Российской
Федерации).
3.

Следует

учитывать,

что

регламентация

задач

территориального

устройства имеет выраженный межведомственный образ, что должно быть учтено
при подготовке комплексных федеральных законов (например, о государственном
планировании и прогнозировании в Российской Федерации). Эти законопроекты
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уже подготовлены и обсуждаются в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации. Важно, чтобы главные стороны модернизации
законодательства выявлялись системой наблюдения за его осуществлением, что
необходимо, в частности, для регламентации обновления субъектного состава
Российской Федерации.
4. Накопленный опыт государственного строительства показывает, что
непростой процесс укрупнения субъектов Федерации требует постоянного
мониторинга достигнутых целей и задач, выявления недостатков и упущений.
Любая мера, предпринимаемая в этом направлении, не должна порождать какихлибо деструктивных и дестабилизационных процессов.

2.2 Особенности правового регулирования административнотерриториальной единицы с особым статусом в составе субъекта
Российской Федерации

Все уставы вновь образованных субъектов Российской Федерации содержат
нормы, закрепляющие и характеризующие особое положение административнотерриториальных единиц, образованных на территориях бывших автономных
округов.
Однако при этом в большинстве из них просто воспроизводятся и слегка
конкретизируются предписания федеральных конституционных законов о
формировании

нового

субъекта

Российской

Федерации.

Действительно

содержательными можно признать лишь те из них, которые определяют основные
атрибуты этих административно-территориальных единиц: единство территории
и

гарантии

неизменности

границ,

наличие

официальных

символов,

административного центра. В некоторых уставах затрагиваются вопросы
построения

органов

исполнительной

власти

соответствующих

субъектов
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Федерации с учетом этого статуса (создание специальных органов на территории
бывших

автономных

округов).

Большинство

же

предписаний

уставов

новообразованных субъектов Федерации, якобы посвященных особому статусу
рассматриваемых административно-территориальных единиц, в реальности
производят впечатление вымученных, закрепленных, что называется, для объема
и специфически понимаемой региональным законодателем «солидности»1.
Так, например, применительно к ст. 5 Федерального конституционного
закона «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта
Российской Федерации в результате объединения Камчатской области и
Корякского автономного округа» при объединении двух субъектов Федерации в
границах

территории

Корякского

автономного

округа

возникает

административно-территориальная единица с особым статусом. Данная норма
носит отсылочный характер, ибо этот «статус административно-территориальной
единицы...

утверждается

федеральными

законами,

Уставом

и

законами

Камчатского края».
На сегодняшний день особый статус Корякского округа в составе
Камчатского края определен в главе 8 Устава Камчатского края (ст. 29―31) и
отражается в следующих положениях2:
1.

Корякский

округ

вступает

в

состав

Камчатского

края

как

административно-территориальная единица с особым положением (статусом).
2. Особое положение Корякского округа утверждается в соответствии с
Федеральным конституционным законом «Об образовании в составе Российской
Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения
Камчатской области и Корякского автономного округа» федеральными законами,
настоящим Уставом и законами Камчатского края.

Темираев А. В. О конституционно-правовых основах порядка образования субъектов
Российской Федерации и их совершенствования // Актуальные проблемы российского права.
2007. № 1. С. 100
2
Устав Камчатского края от 04.12.2008 № 141 (принят постановлением Законодательного
Собрания Камчатского края от 14.11.2008 № 326) // Официальные Ведомости. 2008. № 199.
200 с.
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3. Корякский округ является территорией тесного проживания коренных
малочисленных народов Севера. Территория Корякского округа неизменна в
границах, в которых существовал Корякский автономный округ до слияния с
Камчатской областью в соответствии с Федеральным конституционным законом
«Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской
Федерации в результате объединения Камчатской области и Корякского
автономного округа».
4. Административным центром Корякского округа является поселок
городского типа Палана.
5. Государственная власть на территории Корякского округа осуществляется
органами государственной власти Камчатского края.
6. Государственная политика Камчатского края на территории Корякского
округа по проблемам, связанным с особым положением Корякского округа и
гарантией прав и интересов коренных малочисленных народов, осуществляется
уполномоченными

исполнительными

органами

государственной

власти

Камчатского края1.
7. На территории Корякского округа могут создаваться территориальные
органы других исполнительных органов государственной власти Камчатского
края, являющиеся частью системы исполнительных органов государственной
власти Камчатского края.
8.

Существование

исполнительных

органов

государственной

власти

Камчатского края на территории Корякского округа определяется законами и
другими нормативными правовыми актами Камчатского края.
9. В целях обеспечения наиболее полного социально-экономического
изменения Корякского округа, улучшения уровня жизни населения округа в
Камчатском

крае

создается

и

осуществляется

программа

социально-

экономической модернизации Корякского округа, оплачиваемая за счет средств
краевого бюджета.
О внесении поправок в Устав Камчатского края : Закон Камчатского края от 27.06.2012
№ 66 // СПС Гарант.
1
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Если сравнивать эти правовые нормы с первоначальной формулировкой
вопроса, вынесенного на референдум, становится ясно, что следует ожидать
правового обеспечения особого статуса округа через разработку и принятие еще
целого ряда федеральных и краевых законов.
Несколько дальше в плане нормативной регламентации рассматриваемых
вопросов продвинулась Иркутская область, где принят и действует Закон
Иркутской области от 06.12.2010 № 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском Бурятском
округе как административно-территориальной единице Иркутской области с
особым статусом»1.
Согласно указанному закону под особым статусом Усть-Ордынского Бурятского округа понимается правовое положение данного административнотерриториального образования Иркутской области, обусловленное особенностями
решения вопросов административно-территориального устройства области, организации органов государственной власти области на территории данного административно-территориального образования в целях обеспечения сохранения и развития национальной самобытности бурятского народа и иных народов, традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, гармонизации социально-экономического развития округа и остальной части территории Иркутской области, эффективного осуществления государственной власти
Иркутской области на территории Усть-Ордынского Бурятского округа.
При этом отмечается, что особый статус округа основывается на:
1) приоритете прав и свобод человека, в том числе права каждого на использование родного языка, свободный выбор языка общения, воспитание, обучение и
творчество независимо от его происхождения, социального и имущественного
положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, отношения к религии и места проживания, права граждан Российской Федерации на
культурную деятельность, права всех категорий граждан и групп населения на занятия физической культурой и спортом;
Об Усть-Ордынском Бурятском округе как административно-территориальной единице
Иркутской области с особым статусом : Закон Иркутской области от 06.12.2010 № 121-ОЗ //
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области. 2010. № 26.
1
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2) началах равноправия народов в Российской Федерации, в том числе принципах равноправия языков народов в Российской Федерации, равного достоинства культур народов в Российской Федерации, равных прав и свобод в сфере
культуры всех проживающих в ней народов и иных этнических общностей;
3) приоритете прав человека в сфере культурной деятельности по отношению
к правам в этой сфере государства и любых его структур, общественных и национальных движений, политических партий, этнических общностей, этноконфессиональных групп и религиозных организаций, профессиональных и иных объединений.
4) Реализация особого статуса Усть-Ордынского Бурятского округа в отношении одного народа, проживающего на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, не должна наносить ущерб культурам других народов, проживающих
на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, и (или) создавать преимущественное положение одного народа по отношению к другим народам, проживающим на территории Усть-Ордынского Бурятского округа.
Органы государственной власти Иркутской области, иные государственные
органы Иркутской области, реализуя особый статус Усть-Ордынского Бурятского
округа, осуществляют следующие функции:
- взаимодействие и координация деятельности при осуществлении полномочий в сфере реализации особого статуса Усть-Ордынского Бурятского округа;
- сохранение и развитие национальной самобытности бурятского народа и
иных народов, традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа (сохранение, развитие и популяризация национальных языков;
осуществление и развитие деятельности по сохранению, созданию, распространению и освоению национальных культурных ценностей; развитие и популяризация
национальных видов спорта);
- создание условий для использования языков бурятского народа и иных
народов, традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского
округа, в официальных и неофициальных сферах общения на территории компактного проживания этих народов;
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- обеспечение целостности территории, являющейся местом компактного
проживания бурятского народа и иных народов, традиционно проживающих на
территории Усть-Ордынского Бурятского округа.
Отдельно регламентированы организационные основы реализации особого
статуса Усть-Ордынского Бурятского округа в части определения полномочий Законодательного Собрания Иркутской области, Губернатора и Правительства Иркутской области по реализации особого статуса Усть-Ордынского Бурятского
округа.
К сожалению, приходится констатировать, что до сих пор не приняты
специальные законы об административно-территориальных единицах с особым
статусом в остальных субъектах Российской Федерации, в составе которых такие
единицы уже несколько лет существуют. По всей видимости, законодательные
(представительные)

органы

государственной

власти

вновь

образованных

субъектов Российской Федерации испытывают дефицит нормативных идей,
необходимых для конструирования текста таких законов. Этих идей, как видим,
пока маловато и для компоновки сколько-нибудь значимого числа полноценных
глав или даже блоков статей соответствующей тематики в уставах объединенных
субъектов Российской Федерации1.
Законодательные

формулировки,

касающиеся

административно-

территориальных единиц с особым статусом, оказались таковы, что предстоящее
конструирование модели этого статуса представляется по целому ряду причин
задачей не менее сложной, чем конструирование модели «субъект Российской
Федерации (автономный округ) в субъекте Российской Федерации (крае или
области)».
Положения «объединительных» федеральных конституционных законов об
административно-территориальных единицах, на взгляд исследователей данного
вопроса, грешат системным недочетом, который во многом напоминает дефект
предписаний части 4 статьи 66 Конституции Российской Федерации об
Княгинин К. Н. «Административно-территориальные единицы с особым статусом» : под
силу ли юриспрунденции «искусство невозможного» после «искусства возможного»
политики? // Конституционное и муниципальное право. 2010. № 8.
1
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автономных округах ― субъектах Федерации в составе края или областей ―
субъектов Федерации.
Общие подходы к регламентации в федеральных конституционных законах
особого статуса рассматриваемых административно-территориальных единиц и
регламентации в Конституции «субъекта Федерации в субъекте Федерации» в
определенном значении идентичны: в указанных актах определяется некая
отвлеченная

идея

устройства

публично-территориального

образования

и

указываются инструменты, с поддержкой которых эта идея может быть наполнена
практическим контекстом. Для «субъекта в субъекте» этими орудиями должны
являться федеральный закон и договор «между органами государственной власти
автономного округа и соответственно органами государственной власти края или
области», для административно-территориальной единицы с особым статусом ―
федеральные законы, устав и законы нового субъекта Российской Федерации1.
Модель содержательного и при этом «конституционно выдержанного»
федерального закона об отношениях автономного округа с включающими их в
свой состав краем или областью за полтора с лишним десятилетия действия
Конституции Российской Федерации 1993 г. так и не была предложена,
заключаемые же органами государственной власти входящих в край или область
автономных округов с органами государственной власти «материнских»
субъектов

Федерации

договоры

либо

вызывали

сомнения

в

своей

конституционности, либо, что бывало гораздо чаще, носили характер формальных
протоколов о намерениях действовать в духе взаимоуважения и сотрудничества.
Последние договоры в принципе могли бы подписывать друг с другом органы
государственной власти любых, в том числе и не граничащих друг с другом,
субъектов Российской Федерации.
С большой степенью вероятности можно предположить, что и акты,
призванные описать характеристики административно-территориальных единиц,

Княгинин К. Н. Административно-территориальные единицы с особым статусом //
Конституционное и муниципальное право. 2010. № 5. С. 33.
1
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ждет та же участь: будущее утверждения федеральных законов этой тематики
очень призрачно, тем более что, как будет показано ниже, вызывает сомнение
конституционная легальность таких законов, региональные уставы и законы
соответствующих субъектов Федерации в лучшем случае будут включать какоето количество предписаний об административно-территориальных единицах с
особым статусом, не наполненных серьезным нормативным правовым смыслом.
Правомочность принятия региональных законов анализируемой тематики еще
придется доказывать. Маловероятно дать ясный ответ не только на «материальноправовой» вопрос о сущности специального положения административнотерриториальных единиц, сформированных на территориях бывших автономных
округов. Неоднозначным будет и любой ответ на «процедурный» вопрос о том,
какому именно законодателю (федеральному или вновь образованных субъектов
Федерации) надо определять этот статус1.
Довод о том, что административно-территориальные единицы с особым
статусом есть тематика «административно-территориально-устройственная» и она
(тематика) относится к исключительному ведению субъектов Российской
Федерации, представляется убедительным в свете сложившихся в доктрине,
законотворчестве
Соответственно,

и

конституционном

указанное

положение

правосудии

может

представлений.

регламентироваться

только

региональными законами, федеральные законы такого содержания приниматься
не должны. Не должны касаться этих вопросов и федеральные конституционные
законы. Однако эти суждения логически должны привести опять-таки к оценке
содержания «объединительных» федеральных конституционных законов в этой
их части как законов неконституционных. На практике окажется проще «уточнить
устаревшие» выводы Конституционного Суда РФ, по-новому истолковать
предписания Конституции и прийти к заключению, что административнотерриториальные единицы с особым статусом являются все-таки предметом

Чертков А. Н. Законодательное регулирование территориального устройства Российской
Федерации : проблемы и решения // Журнал российского права. 2009. № 12. С. 22―31.
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совместного

ведения

Федерации

и

соответствующих

новообразованных

субъектов Российской Федерации. В этом случае не таким простым будет ответ на
вопрос: должно ли такое решение этой частной задачи административнотерриториального устройства повлечь за собой признание административнотерриториального устройства в целом «перемещенным» из предметов ведения
субъектов Федерации в предметы совместного ведения Федерации и ее субъектов
или к совместному ведению относятся лишь исследуемые нами моменты
административно-территориального

устройства

бывших

сложносоставных

субъектов Федерации?
Довод о том, что невозможно принимать «опережающий» региональный
закон об административно-территориальных единицах с особым статусом,
поскольку это положение должно быть унифицировано, а эта унификация может
быть произведена только федеральным законом, сложно признать убедительным.
Дело в том, что идея унификации особого статуса данных административнотерриториальных единиц является в имеющихся условиях лишь предположением.
С равным основанием может быть выдвинуто и предположение о том, что
«особость» статуса этих единиц предполагает их индивидуализацию на
региональном или даже федеральном уровне. Но если и будет принят
федеральный закон, который унифицирует положение этих административнотерриториальных единиц, то принятые ранее «вразнобой» региональные законы
об этих административно-территориальных единицах просто будут приведены в
соответствие с этим законом. Этот механизм применялся на практике
многократно.
Достаточно упомянуть унификацию конституций (уставов) субъектов,
которые в 1990-е годы были разнообразны сильнее, чем теоретически могут быть
разнообразны

региональные

законы

об

административно-территориальных

единицах с особым статусом, а сегодня приведены к более или менее общему
знаменателю на основе положений федерального законодательства.
Если все же настаивать на запрете законотворчества субъектов по вопросам
административно-территориальных единиц с особым статусом вообще или, как
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вариант, на запрете «опережающего» законотворчества по этому вопросу, то
придется утверждать, что эти запреты должны действовать и в отношении
уставного правотворчества объединенных субъектов Российской Федерации.
Однако все без исключения новообразованные субъекты Федерации в настоящий
момент в своих уставах административно-территориальных единиц с особым
статусом так или иначе затронули и сделали это несколько отличающимся
образом1.
Надо опираться на то, что субъекты Российской Федерации вправе на основе
имеющегося

сегодня

федерального

законодательства

своими

законами

конструировать административно-территориальные единицы с особым статусом.
Так, в условиях действующего федерального законодательства региональный
законодатель не может принимать масштабных законодательных решений в
отношении административно-территориальных единиц с особым статусом.
Конструирование такого статуса для этих единиц приведет к выводу о
необходимости существенных изменений жестких предписаний федерального
законодательства о единых принципах формирования органов государственной
власти

субъектов

избирательного

Федерации,

законодательства,

быть

может,

гражданского,

законодательства

об

общих

бюджетного,
принципах

организации местного самоуправления и т. д.
Но эти вопросы являются темой отдельного исследования. Здесь же
необходимо указать на то, что федеральные органы государственной власти
должны принять на себя ответственность за создание нормативной правовой
основы специального положения административно-территориальных единиц,
созданных на территориях (из территорий) бывших автономных округов. В конце
концов, авторство конструкции таких административно-территориальных единиц
принадлежит федеральному законодателю. Законодатель же новообразованных
субъектов Российской Федерации в сложившейся ситуации может в пределах

Княгинин К. Н. Административно-территориальные единицы с особым статусом //
Конституционное и муниципальное право. 2010. № 5. С. 38.
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имеющихся собственных полномочий принимать акты, содержащие положения, с
помощью которых в лучшем случае будет имитироваться «особостатусность»
административно-территориальных единиц, пришедших на смену автономным
округам.
Таким образом, в отношении административно-территориальной единицы с
особым

статусом

необходимо

указать:

в

существующих

федеральных

конституционных законах об образовании объединенных субъектов Федерации
соответствующие нормы нуждаются в уточнениях. Конституция Российской
Федерации и федеральные законы не дают органам государственной власти
субъектов

полномочия

независимо

устанавливать

особое

административно-территориальных единиц и не содержат
особом

статусе

административно-территориальных

положение

утверждений об

единиц

субъектов.

В

Федеральном законе «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» содержится лишь правило, по которому законом
субъекта Федерации утверждается административно-территориальное разделение
субъекта (подп. «л» п. 2 ст. 5).
Установление

специального

статуса

в

тексте

соответствующего

федерального конституционного закона об образовании нового субъекта тем
более необходимо, что с учетом этого специального положения Правительство
РФ утверждает регламент образования территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти в Пермском крае (п. 2 ст. 11 ФКЗ о Пермском
крае), на основе этого статуса также формируется местное самоуправление на
территории Пермского края (п. 2 ст. 13). В статье 17 ФКЗ о Красноярском крае
предусматривается

целый

ряд

изъятий

применения

норм

федерального

законодательства о местном самоуправлении. На территории Камчатского,
Забайкальского краев и Иркутской области наличие единицы с особым статусом
также

предполагается,

что

выступает

особенностью

данных

субъектов

Федерации. С учетом данных особенностей в указанных субъектах Федерации
действует регламент образования и деятельности территориальных учреждений
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федеральных учреждений исполнительной власти (п. 2 ст. 13 ФКЗ «О Камчатском
крае», п. 2 ст. 16 ФКЗ об Иркутской области, п. 2 ст. 17 ФКЗ «О Забайкальском
крае»).
Некоторые исследователи полагают, что, рассматривая значение действия
специального статуса бывших автономных округов при их вхождении в состав
объединенных субъектов Федерации, следует определить основы этого статуса в
нормах данных федеральных конституционных законов и распространить эти
действия на будущее1. Во избежание правовых разночтений нюансы положения
бывших

автономных

округов

необходимо

фиксировать

в

федеральных

конституционных законах об образовании в составе Российской Федерации
нового субъекта.
В условиях отсутствия данных законодательных норм субъекты РФ своими
силами пытаются на практике решить проблему обоснования особого статуса
административных округов.
Так, например, в рамках реализации особого статуса Корякского округа в
составе Камчатского края 15 февраля 2011 года внесена в Законодательное
Собрание Камчатского края в форме проекта закона Программа социальноэкономического развития Корякского округа до 2025 года. Программа включает в
себя комплекс мероприятий, направленных на рост уровня и качества жизни
населения, инфраструктурную модернизацию и экономическое развитие округа,
предусмотрено строительство нового жилья для населения. Общий объем
финансирования Программы с 2011 по 2025 годы составляет 136 млрд рублей (в
том числе: из федерального бюджета ― 22,7 млрд руб., из краевого бюджета ―
62,6 млрд рублей, внебюджетные источники ― 50,5 млрд руб., муниципальные
бюджеты ― 195,5 млн рублей), в том числе в 2011 году ― 6,7 млрд руб., в 2012
году ― 7 млрд руб., в 2013 году ― 7,4 млрд руб.

Иванов В. В. Автономные округа в составе края, областей ― феномен «сложносоставных
субъектов Российской Федерации». Конституционно-правовое исследование. М., 2002. 410 с.
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В рамках особого статуса Корякского округа Правительство Камчатского
края находит пути решения социальных и экономических проблем жителей
территории.
Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации еще не
завершилась

стадия

утверждения

и

усовершенствования

существующих

федеративных связей, которые постепенно преображаются и устанавливаются в
соответствии с важнейшими целями обеспечения единства и целостности страны,
а также создания механизмов для укрепления экономического и социального
развития, укрепления демократии, совершенствования системы управления и
дальнейшей оптимизации функций органов власти, модернизации системы
коллективного самоуправления.
Как уже отмечалось выше, субъекты Российской Федерации обладают
разными

положениями

по

причине

их

географических,

климатических,

геополитических, демографических и других специфик, определяющих в свою
очередь различные варианты для роста экономики и социальной сферы.
Так, и для Корякского округа, входящего в Камчатский край, экономический
рост зависит от многих явлений, свойственных для территорий Крайнего Севера.
Именно такие явления, как развитие экономических ресурсов объединившихся
субъектов,

улучшение условий

жизни

их

населения, решение проблем

дотационности, являются основой интеграционных процессов в Камчатском крае.
И только при данном обоюдном методе разрешения задач изменения
взаимоотношений в субъектах Российской Федерации можно гарантировать
полное

воплощение

конституционных

прав

граждан,

проживающих

на

территории подобных субъектов Федерации, а также утвердить ее федеративные
основы.
При

этом

следует

принимать

во

внимание,

что

административно-

территориальная единица с особым правовым статусом представляет собой
национально-территориальное образование, важной задачей которого является,
как уже отмечалось, защита прав коренных малочисленных народов. Отметим в
этой связи, что наиболее четко данное положение предусмотрено в Федеральном
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конституционном законе об образовании Красноярского края, в котором норма об
оказании помощи коренным малочисленным народам в сохранении национальной
самобытности, развитии их национальных языков и национальных культур (ч. 4
ст. 5) помещена в статью об административно-территориальных единицах с
особым правовым статусом.
В условиях отсутствия законодательно определенного особого статуса
административно-территориальных единиц в составе объединенных субъектов
Российской Федерации этот вопрос по необходимости решается на уровне
регионального (в том числе подзаконного) нормотворчества1. Так, в Камчатском
крае в соответствии с Федеральным конституционным законом от 12.07.2006 № 2ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта
Российской Федерации в результате объединения Камчатской области и
Корякского автономного округа», Федеральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»,
иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации, постановлением губернатора Камчатского края от
25.10.2007 № 130 «О временной системе управления Камчатским краем и
временной структуре учреждений исполнительной власти Камчатского края»
было предложено учреждение особого органа ― Министерства по делам
Корякского

округа

Камчатского

края

как

структурного

подразделения,

осуществляющего деятельность на территории территориальной единицы с
особым статусом (в настоящее время – Администрация Корякского округа). В
Уставе Пермского края (ст. 42) отмечено, что важной задачей органов
государственной
идентичности

власти

является

коми-пермяцкого

«обеспечение

народа»,

что

сохранения

предполагает

этнической
в

частности:

разработку и реализацию государственных целевых программ по развитию
национального (родного) языка и национальной культуры; возрождение
Дмитриев В. Д., Романова Т. Ф. Особый статус Корякского автономного округа в составе
Камчатского края и организационно-правовые меры для его реализации // Роль
системообразующего фактора в процессе формирования и развития объединяющихся
территорий. Петропавловск-Камчатский, 2007. С. 246―248.
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художественных народных промыслов и ремесел; создание условий для
деятельности в округе средств массовой информации на национальном (родном)
языке; организация и деятельность соответствующих учреждений образования и
культуры. Аналогичные нормы содержатся в Уставах Иркутской области (ст. 17)
и Забайкальского края (ст. 107, 108).
Вместе с тем будущее автономных округов определяется общими
процессами преобразования экономики и федеративного устройства России.
Начавшийся процесс их объединения с краями и областями, в состав которых
входят округа, увязывается с названными процессами1 и не противоречит
Конституции РФ (ч. 2 ст. 65, ч. 5 ст. 66, п. «б» ст. 71, ч. 1 ст. 76). Однако
объединительный процесс, в любом случае с точки зрения прав малочисленных
народов Севера на самоопределение должен отвечать следующим требованиям.
Во-первых, надо исходить из того, что действующая Конституция РФ
воспринимает автономные округа в качестве одного из видов субъектов
Российской Федерации (ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 65). Следовательно, как отмечал
О. Е. Кутафин, в результате объединительного процесса должны сохраниться как
минимум два автономных округа; их может и не быть, но это потребует внесения
соответствующих изменений в Конституцию.
Во-вторых, объединение автономных округов с иными субъектами РФ особо
затрагивает автономные округа, ибо они утрачивают свой конституционный
статус, как субъекты Российской Федерации, как и народы, давшие им имя,
поскольку сокращаются их государственно-правовые гарантии. С учетом этого
указанный процесс должен происходить максимально свободно, добровольно,
демократично, вызывать доверие к нему всех участников, не давать повода
народам Севера думать, что их наказывают, несправедливо лишают автономии и
прав. При данных обстоятельствах целесообразно, чтобы:

Матейкович М. С. Дефекты конституционно-правового регулирования в Российской
Федерации // Государство и право. 2007. № 12. С. 20―21.
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а) органы государственной власти автономного округа вносили предложения
по объединению с другими субъектами Российской Федерации (по существу, об
отказе от своего прежнего положения), учитывая мнение населения, в том числе
коренных малочисленных народов. Законодательство этого не требует, но
принципы демократии и самоопределения народов подсказывают, что подобное
не отягощает процедуру объединения, но делает ее более основательной;
б) малочисленные народы были в числе непосредственных участников
объединительного процесса на всех его стадиях, что предполагает включение их
представителей в состав рабочих групп и комиссий, вынесение на обсуждение
съездов, собраний и организаций данных народов наиболее важных документов, в
том числе касающихся будущего статуса территории (после упразднения
автономного округа) и прав малочисленных народов, создание условий,
позволяющих каждому свободно высказываться и голосовать не только за
объединение субъектов Федерации, но и против него1;
в) законодательство давало возможность в ходе референдума по вопросу
образования нового субъекта РФ выявлять мнение не только населения
автономного округа в целом, но и малочисленных народов. Очевидно, что общие
результаты голосования, отражённые в таблице 1 (См. Приложение 1), ничего не
говорят о позиции данных народов (они, напоминаем, составляют небольшой
процент от численности населения в округах), лишающихся статуса автономного
образования. В случае, если будет установлено, что они сомневаются в
целесообразности упразднения автономного округа, то их мнение хотя и не может
считаться приоритетным в решении названного вопроса, но должно быть принято
во внимание и побуждать к поиску компромиссов;
г) положение территории бывшего автономного округа (хотя бы в
принципиальных нормах) определялось не после голосования об образовании
нового субъекта Российской Федерации, а до его проведения (например, в
Бессонова В. В. Проблемы свободного волеизъявления народа при объединении
субъектов Российской Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 2009.
№ 2. С. 19―21.
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специальном договоре, заключаемом автономным округом с тем субъектом
Федерации, с которым он соединяется) и получало развернутое закрепление в
федеральном конституционном законе об образовании нового субъекта в составе
Российской Федерации.
В частности, было бы правильно в нем не просто фиксировать, что вместо
автономного округа формируется административно-территориальная единица с
особым положением, и отсылать к федеральным законам, уставу и законам нового
субъекта РФ, которыми это положение должно устанавливаться (подобное
регулирование имеет место в настоящий момент), а включать более конкретные
нормы, касающиеся наименования такой единицы, полномочий органов власти
(названной единицы, нового субъекта РФ) решать вопросы малочисленных
народов, прав данных народов, включая их права на представительство в
публичных органах власти и национально-культурную автономию, устойчивого и
достаточного

бюджетного

финансирования

социально-экономических

и

национально-культурных программ их развития, действия ранее принятых
региональных законов и иных нормативных правых актов, закрепляющих права
малочисленных

народов

соответствующих

и

нормативно

лиц,

относящихся

правовых

к

актов,

ним,

до

принятия

возможности

принятия

специального закона субъекта РФ о статусе названной административнотерриториальной единицы1.
По существу, данный федеральный конституционный закон должен
включать

в

себе

необходимые

гарантии

малочисленных

народов

и

территориальной автономии, но не в ранге субъекта Российской Федерации, а
особой

административно-территориальной

единицы

в

составе

субъекта

Российской Федерации.
В

отсутствие

такого

регулирования

правовое

положение

особой

административно-территориальной единицы заметно упрощается. В частности,
Макаров А. В., Бессонова В. В. Сочетание национального и территориального факторов
при обеспечении единства федеративного государства // Государственная власть и местное
самоуправление. 2009. № 6. С. 22
1
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уставы вновь образованных Забайкальского, Камчатского, Красноярского и
Пермского краев и Иркутской области:
– включают специальную главу о данной административно-территориальной
единице (за исключением Устава Красноярского края);
– именуют эту административно-территориальную единицу «округами» с
названием преобразованного автономного округа (по Уставу Красноярского края
бывшие округа названы районами);
– сохраняют территорию указанной административно-территориальной
единицы в границах, в которых существовали автономные округа до объединения
с соответствующим субъектом РФ;
– не предусматривают для названных административно-территориальных
единиц образования собственных органов власти (Устав Иркутской области
упоминает администрацию Усть-Ордынского Бурятского округа (ст. 18); органы
местного самоуправления создаются на уровне Эвенкийского и Таймырского
(Долгано-Ненецкого) районов Красноярского края);
–

на

территории

особой

административно-территориальной

единицы

государственную власть соответствующего субъекта РФ осуществляют его
органы государственной власти с выделением в структуре исполнительных
органов государственной власти специального исполнительного органа власти,
ведающего делами данной административно-территориальной единицы;
–

не

предусматривают

фиксированного

представительства

от

административно-территориальной единицы в органе законодательной власти
субъекта РФ (исключение составляют уставы Красноярского и Пермского краев),
но в Забайкальском крае Законодательное Собрание на срок своих полномочий
образует консультативно-совещательный орган ― Собрание представителей
Агинского Бурятского округа (ч. 3 ст. 106 Устава края);
– не включают нормы о самостоятельном бюджете, особой административнотерриториальной единицы, но финансирование этой единицы

социально-

экономического развития осуществляется за счет финансирования из бюджета
соответствующего субъекта РФ.
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Таким образом, можно констатировать, что с упразднением автономных
округов происходит понижение статуса малочисленных народов Севера, давших
имя этим округам, наблюдается умаление их политических прав и сокращаются
возможности

участия

данных

народов

в

решении

вопросов

своей

жизнедеятельности.
Для

исправления

ситуации

необходимо

либо

принять

специальный

федеральный закон об особом статусе административно-территориальной
единицы в составе субъекта РФ, либо внести комплексные изменения в
действующие

федеральные

законы,

причем

не

только

с

определением

полномочий федеральных и региональных органов государственной власти по
обеспечению

статуса

названной

единицы,

но

и

с

установлением

непосредственных гарантий политических и других прав этого административнотерриториального образования.
В первую очередь необходимо внести изменения и дополнения в Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», касающиеся порядка формирования системы
органов государственной власти субъекта Федерации, определения структуры,
порядка создания и деятельности указанных органов (См.: Приложение 2).
При

решении

вопроса

о

фиксированном

представительстве

от

административно-территориальной единицы с особым статусом в органе
законодательной власти нового (объединенного) субъекта Российской Федерации
можно использовать схему выборов депутатов по мажоритарной избирательной
системе в одномандатных или многомандатных округах, заложенную еще в
федеральные конституционные законы о формировании новых субъектов
Российской Федерации:
1) часть депутатов (в Пермском крае ― 28; в Красноярском крае ― 22; в
Камчатском крае ― 13; в Иркутской области ― 21; в Забайкальском крае ― 20)
выбираются по одномандатным избирательным округам, которые формируются
на территории нового субъекта РФ (края, области), за исключением территорий
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административно-территориальных единиц с особым положением (территорий
автономных округов, входящих в состав нового субъекта), на основе нормы
среднего количества представительства избирателей, рассчитываемой как частное
от деления количества избирателей, зафиксированных на территории нового
субъекта, кроме избирателей, зафиксированных на территории административнотерриториальных единиц с особым положением, на количество одномандатных
избирательных округов;
2) вторая часть депутатов, избираемых по мажоритарной системе, реально
представляют

бывшие

автономные округа,

влившиеся

в

состав

нового

объединенного субъекта РФ. В Пермском крае 2 депутата, в Красноярском крае и
Иркутской области ― по 4, в Камчатском ― 10, а в Забайкальском крае
5 депутатов

выбираются

по

одномандатным

и

(или)

многомандатным

избирательным округам, которые формируются на территориях административнотерриториальных единиц с особым положением в следующем порядке:
– в Пермском крае на основе средней нормы представительства избирателей,
устанавливаемой

как

зафиксированных

на

частное
этой

от

деления

территории,

на

количества
количество

избирателей,
одномандатных

избирательных округов (которых образуется 2);
– в Красноярском крае формируются два многомандатных избирательных
округа (по одному на каждой территории с особым положением, т. е. в каждом из
автономных округов, вошедших в состав объединенного края), где избирается по
2 депутата;
– в Камчатском крае депутаты избираются по одномандатным и (или)
многомандатным избирательным округам, которые формируются на территории
административно-территориальной единицы с особым положением на основе
средней нормы представительства избирателей на один депутатский мандат,
устанавливаемой

как

частное

от

деления

количества

избирателей,

зафиксированных на территории административно-территориальной единицы с
особым положением, на количество депутатских мандатов (т. е. на 10);
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– в Иркутской области все 4 депутата, а в Забайкальском крае все 5 депутатов
выбираются

по

единым

сформированным

на

многомандатным

территориях

избирательным

соответствующих

единиц

округам,
с

особым

положением.
Хотя и здесь возникают вопросы, требующие более детальной проработки. С
одной стороны, такой регламент кажется закономерным: территории с особым
положением приобретают гарантированное представительство в законодательном
органе объединенного субъекта Российской Федерации. С другой стороны, не
существует точных критериев такого представительства: в Пермском и
Красноярском краях подобным территориям отдано по 2 депутатских мандата, в
Иркутской области ― 4, в Забайкальском крае ―5, а в Камчатском крае-целых 10.
Например, число зафиксированных избирателей на территории Камчатской
области по состоянию на 1 января 2007 года составляло 250 528 человек, а в
Корякском автономном округе ― 17 6471. Таким образом, становится очевидным:
соотношение количества избирателей в области и округе (приблизительно 14 : 1)
не принималось во
территориального
Федерации

представительства

в

рассчитываемого

внимание при формировании фактического

законодательном
из

количества

объединенных
органе

вновь

депутатских

субъектов

Российской

образованного

мандатов,

уровня
края,

замещаемых

в

избирательных округах, формируемых на территориях бывших Камчатской
области и Корякского автономного округа (13 : 10)2.
Нельзя исключать и возможности того, что в новых субъектах Российской
Федерации

может

распространиться

двухпалатный

состав

парламента,

ориентирующийся на федеральную модель, где наряду с «нижней» палатой,
представляющей интересы всех жителей субъекта, будет действовать «верхняя»,
передающая

интересы

его

административно-территориальных

единиц

О численности избирателей Камчатской области и Корякского автономного округа по
состоянию на 1 января 2007 года. URL: http://www.kamchatka.izbirkom.ru/way/930405/ html>
2
Меркулов Е. С. Система органов государственной власти субъектов Российской
Федерации (конституционно-правовое исследование) : дис. … канд. юрид. наук. Владивосток,
2007. С. 146―149.
1
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(муниципальных формирований). Это даст возможность соблюсти и процедуру
представительства населения субъекта в органах власти, и порядок убедительного
и уравновешенного представительства разных территорий субъекта РФ (в том
числе территорий с особым положением) в процессе законотворчества1.
Учитывая изложенное, следует отметить следующее.
1. Негативным моментом для уже укрупненных субъектов Федерации
является неопределенность толкования такого понятия, как особое положение
автономного округа как административно-территориальной единицы после
слияния. В основе может лежать несколько аспектов:
– национальный аспект, то есть придание особенного положения территории
по национальному основанию;
– территориальный аспект ― подчеркивание местного образования;
– экономический аспект ― предоставление особых льгот, целевое
финансирование развития территории.
2. Конституция РФ не содержит норм, задающих критерии, на основании
которых за конкретным субъектом Российской Федерации закрепляется то или
иное положение и на которые можно было бы сослаться. Федеральный
конституционный закон об изменении статуса субъекта Российской Федерации
(его принятие предусматривается ч. 5 ст. 66 Конституции РФ), очевидно, должен
был бы содержать такие критерии, но он до сих пор отсутствует. Так, часть 5
статьи 66 ― единственная норма Основного Закона России, в которой хотя бы
говорится о таком атрибуте федерализма, как взаимное согласие Российской
Федерации и ее субъекта.
3. Предоставление особого статуса отдельным территориям в составе
субъектов Российской Федерации имеет целью сохранение и повышение уровня
жизни местного населения и смягчение последствий перехода к управлению
новым субъектом Федерации. В частности, в Камчатском крае предложено
Глигич-Золотарева М. В. Правовые основы федерализма. М., 2006. С. 347;
Добрынин Н. М. Новый федерализм : концептуальная модель государственного устройства
Российской Федерации : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Тюмень, 2004. С. 39.
1
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формирование особого органа ― Министерства по делам Корякского округа
Камчатского

края

как

структурного

подразделения,

осуществляющего

деятельность на территории территориальной единицы с особым статусом.
4. Очень важно, по

мнению автора, оптимизировать деятельность

территориальных органов исполнительной власти в новом субъекте Федерации и
провести их своевременную реорганизацию. Существенным фактором должна
быть

разработка

особых

конструкций

взаимодействия

и

преодолевания

противоречий между учреждениями государственной власти объединяющихся
субъектов Федерации. Одним из способов урегулирования аналогичных
положений может быть деятельное участие в организации работы этих структур
компетентных представителей Президента Российской Федерации в федеральных
округах.
5. Обеспечение прав коренных малочисленных народов определенными
выше перечисленными

федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами оказывается важным этапом на пути к полной и равной
социальной защите коренных малочисленных народов. Вместе с тем обязанности
Российской Федерации в сфере защиты прав коренных малочисленных народов в
согласовании с принципами и нормами международного права исполняются не в
достаточном объеме. В силу этих причин лица, являющиеся представителями
коренных

малочисленных

народов,

хотя

и

оказываются

равноправными

гражданами нашего государства, не имеют возможности с одинаковой
вероятностью использовать все конституционные права и свободы человека и
гражданина, установленные правовыми гарантиями. Так, например, по мнению
автора, отступлением от установленных государственных гарантий прав
коренных

малочисленных

общегосударственного
гарантированное

народов

можно

законодательства

представительство

считать

положений,

коренных

исключение

из

обеспечивающих

малочисленных

народов

в

законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов
Российской Федерации и представительных органах местного самоуправления.

131

До упомянутых изменений законодательства1 и в целях в наибольшей
степени

методичного

разрешения

запросов

социально-экономической

и

культурной развитости малочисленных народов, охраны их потомственной среды
обитания, образа жизни,

законами субъектов Российской Федерации могли

определяться лимиты представительства малочисленных народов в названных
выше представительных органах власти. Процедура слияния автономных округов
и

параллельно

представительстве

удаление

соответствующих

норм

о

лимитированном

малочисленных

народов

в

законодательных

коренных

(представительных) органах государственной власти субъектов Российской
Федерации практически отнимают у данных народностей возможность иметь
обеспеченное представительство в этих органах.
Можно согласиться с мнением О. Е. Кутафина, который в свое время
отметил, что на территории России возник новый вид автономии ― автономный
округ, не являющийся субъектом Российской Федерации. В пользу такого тезиса,
по его мнению, свидетельствует тот довод, что никуда не делись сами факторы,
вызвавшие формирование, в частности, Коми-Пермяцкого округа в качестве
автономного образования2. Таким основанием как раз и оказывается потребность
гарантии защиты коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации.

Имеется в виду до принятия Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 35.
Ст. 3607.
2
Кутафин О. Е. Российская автономия. М., 2006. С. 450―451.
1
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2.3 Участие прокуратуры в нормотворческом процессе,
связанном с определением административно-территориального устройства
и иных элементов конституционно-правового статуса
субъекта Российской Федерации
В

настоящее

время

прокуратура

Российской

Федерации

принимает

достаточно активное участие в региональной нормотворческой деятельности.
Интенсивный процесс нормотворчества на федеральном уровне и в
субъектах

Российской

Федерации начался

после принятия

Конституции

Российской Федерации 1993 года, провозглашения принципов федеративного
устройства,

правового

принципиальное

значение

государства,
для

развития

установления
правовой

иных,
системы

имеющих
государства

положений. В связи с этим особое значение приобрела задача обеспечения
единства правового пространства России, к решению которой подключилась и
прокуратура.
Участие в правотворческой, в том числе законотворческой, деятельности
характерно для российской прокуратуры на всех этапах ее развития, хотя при
этом существенно изменялись объем и содержание полномочий прокуроров в
этой сфере, что зависело от места и роли, отводимых прокуратуре в
государственном механизме на том или ином этапе развития государства.
Современная система участия прокуроров в нормотворческой деятельности
органов государственной власти сложилась после принятия Конституции
Российской Федерации, в которой не предусмотрено право законодательной
инициативы Генерального прокурора Российской Федерации. По оценкам
специалистов, это существенно ослабило правотворческий потенциал государства
в целом.
Именно поэтому в Федеральный закон от 17 января 1992 г. №2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации» (далее ― Закон о прокуратуре) была
включена ст. 9 «Участие в правотворческой деятельности», согласно которой
прокурор при формировании в ходе исполнения своих полномочий потребности
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усовершенствования существующих нормативных правовых актов может вносить
в законодательные органы, имеющие право законодательной инициативы,
соответствующего и нижестоящего уровней рекомендации об исправлении, о
поправке, об отмене или об утверждении законов и других нормативных
правовых актов.
Практика свидетельствует, что интенсивное обновление федерального
законодательства, активная реализация конституционного права законодательной
инициативы

субъектами

Российской

Федерации

диктуют

необходимость

повышения качества принимаемых законов и иных нормативных актов,
расширения

сложившихся

законодательными

форм

сотрудничества

(представительными),

прокуратуры

исполнительными

с

органами

государственной власти и органами местного самоуправления. Но значительное
время эта деятельность осуществлялась без должной научно обоснованной
правотворческой политики. Усилия по корректировке правового регулирования
предпринимались в большинстве ситуаций также неупорядоченно1. Поэтому в
системе нормативных правовых актов Российской Федерации все еще есть немало
пробелов и противоречий, особенно в субъектах Федерации и на муниципальном
уровне. В связи с этим актуальны для научных исследований вопросы участия
прокуратуры в законотворческой деятельности.
Итоги анкетирования, проведенного в 2011―2012 гг. по утвержденному в
НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации опросному
листу (анкете) показало: 60,2 % прокуроров, 74,5 % прокурорских работников,
58,4 % студентов, 64,8 % от общего количества опрошенных в 10 субъектах
Российской Федерации заявили, что участие прокуратуры в законотворческой
работе законодательных (представительных) и исполнительных органов власти
субъектов Федерации оказывается в сегодняшнее время самостоятельным и очень
важным

направлением

деятельности

прокуратуры,

поскольку

усилиями

прокуроров уже при подготовке нормативных правовых актов устраняются
Жидких А. А. Правокоррекционная деятельность прокуроров // Конституционное и
муниципальное право. 2010. № 4. С. 12.
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нарушения законов, чем существенно понижается нагрузка на надзорные отделы,
устраняется сложная и затратная работа по опротестовыванию и судебному
обжалованию незаконных юридических актов1.
В настоящее время органы прокуратуры эффективно реализуют такие
полномочия в соответствии с п. 4 ст. 1 и ст. 9 Закона о прокуратуре. К числу
субъектов, фигурирующих в законотворческой работе, причислены:
- Генеральный прокурор Российской Федерации;
- прокурор субъекта Федерации;
- прокурор города, района.
Причастность

прокуратуры

к

законотворчеству

имеет

большую

профилактическую ценность. Стараниями прокуроров уже на стадии разработки
нормативных

правовых

актов

ликвидируются

потенциальные

нарушения

законоположений. Тем самым заметно понижается нагрузка на надзорные органы
прокуратуры, отпадает сложная и затратная деятельность по оспариванию и
судебному опротестованию незаконных нормативных актов. Как отмечается в
Информационном письме управления Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе «О состоянии законности и
практике прокурорского надзора в сфере регионального и муниципального
нормотворчества» участие прокуроров на стадии разработки и обсуждения
проектов нормативных правовых актов позволило предупредить принятие
нормативных правовых актов, противоречащих действующему законодательству2.
Так, в 2014 году прокурорами субъектов Российской Федерации в
законодательные и исполнительные органы государственной власти субъектов
Российской Федерации прокурорами направлено более 7,5 тыс. заключений на
проекты региональных нормативных правовых актов с предложениями об
Бессарабов В., Паштов Д. Участие прокуратуры в законотворческой деятельности
субъектов Федерации // Законность. 2012. № 4.
2
Информационное письмо управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе от 24.02.2015 № 31-12-2015 «О состоянии законности и
практике прокурорского надзора в сфере регионального и муниципального нормотворчества»
//Архив управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе за 2015 год.
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устранении несоответствий федеральному законодательству (в 2013 г. – 7,3 тыс., в
2012 г. – 6,9 тыс.) из них 6,9 тыс. или 91 % учтено и принято к реализации (2013 г.
– 6,3 тыс. или 85%; 2012 г. – 6,9 тыс. или 90%)1. За 1 полугодие 2015 года
направлено 4,1 тыс. заключений на проекты региональных нормативных
правовых актов с предложениями об устранении несоответствий федеральному
законодательству, из них более 3,5 тыс. (85%) учтено и принято к реализации2.
Кроме того, в 1 полугодии 2015 года в представительные и исполнительные
органы местного самоуправления было направлено более 28 тыс. информаций о
выявлении

в

проектах

муниципальных

нормативных

правовых

актов

несоответствий федеральному законодательству и законодательству субъектов
Российской Федерации с предложением их устранения. При этом около 97%
замечаний прокуроров учтены при принятии актов, что позволило предупредить
нарушения прав граждан, повысить качество муниципального нормотворчества3.
До недавнего времени упорядочение этого вида деятельности обсуждалось
только в границах прокурорского надзора за законностью нормативных правовых
актов и представлялось как метод предупреждения создания нормативных
правовых актов, не соответствующих Конституции Российской Федерации и
действующему
мониторинг
деятельности,

законодательству.
действующего
осуществляют

Органы

прокуратуры

законодательства
взаимодействие

и
с

осуществляют

правоприменительной

различными

субъектами

правотворческого процесса, проводят анализ материалов надзора за исполнением
законов и иных направлений работы прокуроров, в результате чего выявляются
пробелы и недостатки правового регулирования общественных отношений и
принимаются в пределах компетенции меры по их устранению.
Справка Генеральной прокуратуры РФ о состоянии законности в сфере регионального и
муниципального нормотворчества за 2014 г. // Архив управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе за 2014 год.
2
Справка Генеральной прокуратуры РФ о состоянии законности в сфере регионального и
муниципального нормотворчества за 1 полугодие 2015 г. // Архив управления Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе за 2015 год.
3
Справка Генеральной прокуратуры РФ о состоянии законности в сфере регионального и
муниципального нормотворчества за 1 полугодие 2015 г. // Архив управления Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе за 2015 год.
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Поэтому не случайно то, что 68,7 % прокуроров полностью и 24,1 % ―
частично (соответственно 56,5 % и 28,2 % от общего числа опрошенных)
разделяют мнение о том, что на современном этапе необходимо активизировать
работу, связанную с утверждением федеральных законов по предметам
совместного ведения РФ и ее субъектов, и таким образом обеспечить на
федеральном уровне «опережающее законодательство», что не позволит
законодательным

органам

субъектов

Федерации,

пользуясь

отсутствием

соответствующего федерального закона, принимать законы, противоречащие
Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству1.
Участие прокуроров в правотворческой деятельности осуществляется в
соответствии с приказами и распоряжениями Генерального прокурора Российской
Федерации, планом работы Генеральной прокуратуры, планом законодательной
деятельности Генеральной прокуратуры, а также утвержденным Генеральным
прокурором Российской Федерации планом мероприятий по выполнению задач,
поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации.
В приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 17 сентября
2007 г. № 144 «О правотворческой деятельности органов прокуратуры и
улучшении

взаимодействия

с

законодательными

(представительными)

и

исполнительными органами государственной власти и органами местного
самоуправления»2 указано на необходимость, не ослабляя надзора за законностью
нормативных правовых актов, принять меры к углублению сотрудничества с
законодательными
государственной

(представительными)
власти.

Указанным

и

исполнительными

приказом

Генерального

органами
прокурора

Российской Федерации принято Положение об устройстве законотворческой
Бессарабов В., Паштов Д. Участие прокуратуры в законотворческой деятельности
субъектов Федерации // Законность. 2012. № 4.
2
Приказ Генпрокуратуры РФ от 17.09.2007 № 144 (ред. от 22.04.2011) «О правотворческой
деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными
(представительными) и исполнительными органами государственной власти и органами
местного самоуправления» (официально опубликован не был) // Справочная правовая система
«Консультант Плюс» (дата обращения 23.06.2011).
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работы в органах прокуратуры, в соответствии с которым главные векторы
законотворческой работы таковы: инициативная подготовка проектов законов и
прочих нормативных актов, прямо относящихся к полномочиям органов
прокуратуры; помощь в разработке законопроектов, подготавливаемых иными
учреждениями государственной власти; разработка рецензий на законопроекты и
иные нормативные правовые акты; помощь в анализе законопроектов в палатах
Федерального Собрания РФ и законодательных (представительных) органах
государственной власти субъектов Федерации1.
Обеспечение

взаимодействия

прокуратуры

с

субъектами

права

законодательной инициативы, федеральными органами исполнительной власти,
координация

правотворческой

деятельности

структурных

подразделений

Генеральной прокуратуры Российской Федерации возложены на правовое
управление Генпрокуратуры Российской Федерации, в частности на отдел по
взаимодействию с палатами Федерального Собрания Российской Федерации и
правовому обеспечению деятельности прокуратуры. В прокуратурах субъектов
Федерации эта деятельность возлагается на старших помощников прокуроров
субъектов

Федерации

по

взаимодействию

с

представительными

(законодательными) и исполнительными органами государственной власти2.
Например, прокуроры г. Севастополя и Республики Крым регулярно
информируют высших должностных лиц названых субъектов Российской
Федерации

и

председателей

региональных

представительных

органов

о

первоочередных вопросах, требующих законодательного урегулирования.
Так, в план законотворческой деятельности Государственного Совета
Республики Крым на 2014 г. по инициативе прокурора включены пункты о
разработке более 20 законопроектов. Между прокурором г. Севастополя и
председателем Законодательного Собрания города 05.06.2014 г. заключено

Савостьянова С. А. Правовое регулирование бюджетного процесса в муниципальных
образованиях // Финансовое право. 2012. № 10. С. 14―18.
2
Артамонов А. Н. Создание законов в субъектах Российской Федерации : монография.
Ростов-на-Дону, 2011. С. 34.
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соглашение о взаимодействии по правотворческим вопросам, в котором
урегулированы вопросы совместной работы по проектам правовых актов1.
Вместе

с

тем,

активное

взаимодействие

прокуратуры

с

органами

государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется не
только на стадии нормотворчества, но в процессе правоприменения. При этом
практику такого рода взаимодействия в ряде субъектов Российской Федерации
следует признать весьма положительной.
Так, например, анализ результатов деятельности межведомственной рабочей
группы по оценке законности региональных и муниципальных нормативных
правовых актов Республики Хакасия в составе представителей прокуратуры
Республики Хакасия, девятнадцати территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти межрегионального и регионального уровней,
органов

государственной

власти

Республики

Хакасия

и

общественных

организаций, образованной в феврале 2014 года по инициативе управления
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном
округе свидетельствует об эффективности такой формы взаимодействия. Рабочая
группа выполняла следующие задачи:
- выявление нормативных правовых актов органов государственной власти
Республики Хакасии и органов местного самоуправления, не соответствующих
федеральному законодательству;
- подготовка предложений по устранению нарушений закона;
- совершенствование взаимодействия органов государственной власти,
местного самоуправления, общественных институтов в вопросах обеспечения
единства правового пространства.
В

результате

совместной

работы

оценке

подверглось

свыше

25%

региональных и муниципальных нормативных правовых актов, включенных в

Справка Генеральной прокуратуры РФ о состоянии законности в сфере регионального и
муниципального нормотворчества за 1 полугодие 2014 г. // Архив управления Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе за 2014 год.
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федеральные

регистры,

при

этом

было

выявлено

364

противоречащих

федеральному законодательству нормативных актов (10% от числа проверенных).
Итоги работы показали, что выявленные незаконные региональные правовые
акты, как правило, требовали приведения в соответствие с изменившимся
законодательством, муниципальные же акты, напротив, в большей своей части
противоречили федеральным законам с момента их принятия.
Результаты анализа работы указанной межведомственной рабочей группы
потребовали внесения корректив и в организацию прокурорского надзора. Так,
прокуратурой Республики Хакасия было подготовлено информационное письмо о
состоянии законности и практике надзора в данной сфере, запланировано
проведение учебно-практического семинара с приглашением участия в нем
представителей государственных органов, входящих в состав межведомственной
рабочей группы1.
Особое

значение

участие

органов

прокуратуры

в

нормотворческой

деятельности на региональном уровне приобретает в тех случаях, когда речь идет
об образовании новых субъектов Российской Федерации, что неизменно связано с
формированием новой нормативной правовой базы этих субъектов Федерации.
Например, уже на самом начальном этапе прокуратура Камчатского края
принимала активное участие в обеспечении соответствия

федеральному

законодательству формируемой нормативной правовой базы объединенного
субъекта Российской Федерации ― Камчатского края. Изучение практики
взаимодействия

прокуратуры

с

законодательным

(представительным)

и

исполнительными органами края позволяет обозначить две основные формы ее
участия в правотворческом процессе:

Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 02.02.2015
№ 39-23-2015 «О положительной практике межведомственного взаимодействия при оценке законности региональных и муниципальных нормативных правовых актов Республики Хакасия»
// Архив управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе за 2015 год.
1
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– изучение проектов нормативных правовых актов и предоставление
нормотворческим органам заключений о соответствии этих актов Конституции
РФ и федеральному законодательству;
– изучение действующих нормативных правовых актов и направление в
нормотворческие органы представлений об устранении нарушений требований
федерального законодательства.
Так, сотрудниками прокуратуры были подготовлены заключения по целому
ряду

проектов

законов

Камчатского

края,

посвященных

вопросам,

рассматриваемым в настоящем диссертационном исследовании. Приведем в
качестве примера лишь некоторые из них:
1) Заключение о соответствии нормативного правового акта Конституции
Российской Федерации и федеральному законодательству от 31 июля 2008 года,
подготовленное

по

итогам

изучения

проекта

закона

Камчатского

края

«Об уполномоченных представителях коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока в Камчатском крае», содержит таблицу поправок,
включающую 9 пунктов о необходимости исключения либо изложения в новой
редакции 11 положений проекта закона, включающего всего 12 статей1;
2) Заключение о соответствии нормативного правового акта Конституции
Российской Федерации и федеральному законодательству от 06 октября 2008
года, подготовленное по итогам изучения проекта закона Камчатского края
«Об обеспечении прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока в Камчатском крае», содержит таблицу поправок, включающую
20 пунктов о необходимости исключения либо изложения в новой редакции
отдельных положений проекта закона. И это притом, что сам проект закона
содержит всего 20 статей2;

Архив прокуратуры
проекты законов органов
Т. № 4.
2
Архив прокуратуры
проекты законов органов
Т. № 7.
1

Камчатского края за 2008 год. Дело № 42-04-2008 «Заключения на
государственной власти Камчатского края и документы к ним».
Камчатского края за 2008 год. Дело № 42-04-2008 «Заключения на
государственной власти Камчатского края и документы к ним».
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3) Заключение о соответствии нормативного правового акта федеральному
законодательству от 29 октября 2007 года, подготовленное по итогам изучения
проекта закона Камчатского края «Об общинах коренных малочисленных народов
Севера в Камчатском крае», которым шесть положений проекта закона были
признаны противоречащими федеральному законодательству1;
4) Заключение о соответствии нормативного правового акта федеральному
законодательству от 14 сентября 2007 года, подготовленное по итогам изучения
проекта закона Камчатского края «О языках коренных малочисленных народов
Севера в Камчатском крае», которым одно из положений проекта закона признано
противоречащим

Конституции

Российской

Федерации

(проект

закона

в

нарушение статьи 19 Конституции Российской Федерации предусматривал, что
гарантом свободы выбора и использования языка общения выступает не
Президент Российской Федерации, а Камчатский край), кроме того, еще три
положения проекта закона были признаны противоречащими федеральному
законодательству2;
5) Заключение о соответствии нормативного правового акта Конституции
Российской Федерации и федеральному законодательству от 08 декабря 2008
года, подготовленное по итогам изучения проекта закона Камчатского края «О
внесении изменений в статью 1 Закона Корякского автономного округа
«О территории

и

границах

муниципального

образования

«Пенжинский

муниципальный район», которым проект закона признан соответствующим
федеральному законодательству3.
В 1 полугодии 2014 года в состав Российской Федерации приняты новые
субъекты – Республика Крым и город федерального значения Севастополь и
Архив прокуратуры
проекты законов органов
Т. № 7.
2
Архив прокуратуры
проекты законов органов
Т. № 6.
3
Архив прокуратуры
проекты законов органов
Т. № 11.
1

Камчатского края за 2007 год. Дело № 42-04-2007 «Заключения на
государственной власти Камчатского края и документы к ним».
Камчатского края за 2007 год. Дело № 42-04-2007 «Заключения на
государственной власти Камчатского края и документы к ним».
Камчатского края за 2008 год. Дело № 42-04-2008 «Заключения на
государственной власти Камчатского края и документы к ним».
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активном участии органов прокуратуры начата работа по формированию их
правовых систем в рамках единого правового пространства России. Так,
прокуратурой Республики Крым за указанный период изучено 29 законопроектов,
планировавшихся к принятию Государственным Советом Республики Крым, из
которых на 14 направлены замечания1, в целом же за 2014 год прокуратурой
Республики Крым руководителям органов государственной власти республики
направлено 49 информаций по поводу приведения в соответствие с федеральным
законодательством 66 нормативных правовых актов, изучено 165 законопроектов,
из них по 67 даны отрицательные заключения; прокуратурой республики
разработано и направлено в Государственный Совет Республики Крым 7
законопроектов2.
Во исполнение п. 7 раздела II протокола заседания Государственной
комиссии по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и г.
Севастополя от 24.11.2014 № 2 Генеральной прокуратурой Российской Федерации
принято участие в формировании Минюстом России перечня незаконных
нормативных правовых актов, подлежащих направлению в Совет Министров
Республики Крым и Правительство г. Севастополя для пересмотра или отмены.
Изучение данного списка показало, что правовая грамотность государственных
органов вновь образованных субъектов Российской Федерации находится на
недостаточном уровне.
Осуществляя прокурорский надзор за законностью нормативных правовых
актов регионального и местного уровней прокуроры активно используют
предусмотренные законодательством меры прокурорского реагирования и
оспаривают противоречащие федеральному законодательству нормативные
правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления.
Справка Генеральной прокуратуры РФ о состоянии законности в сфере регионального и
муниципального нормотворчества за 1 полугодие 2014 г. // Архив управления Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе за 2014 год.
2
Справка Генеральной прокуратуры РФ о состоянии законности в сфере регионального и
муниципального нормотворчества за 2014 г. // Архив управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе за 2014 год.
1
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Так, за 1 полугодие 2015 годы было оспорено около 1,8 тыс. региональных и
79,4 тыс. муниципальных нормативных правовых актов1.
Однако, следует отметить, что прокуроры взвешенно подходят к выбору
способа реагирования на незаконные нормативные правовые акты, избегая
возможных негативных последствий, могущих наступить в случае отмены
правового акта, имеющего важное социально-экономическое значение2.
Практика свидетельствует, что законодательные (представительные) и
исполнительные органы власти субъектов Федерации нередко обращаются в
прокуратуры

субъектов

федерального

по

вопросам,

законодательства.

связанным

Однако

с

разъяснением

согласно

норм

Постановлению

Конституционного Суда Российской Федерации от 17.11.1997 № 17-П «По делу о
проверке

конституционности

постановлений

Государственной

Думы

Федерального Собрания Российской Федерации от 21.07.1995 № 1090-I ГД
«О некоторых вопросах применения Федерального закона «О внесении изменений
и дополнений в закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской
Федерации» и от 11.10.1996 № 682-II ГД «О порядке применения пункта 2 статьи
855 Гражданского кодекса Российской Федерации»3 официальное, имеющее силу
закона (т. е. обязательное для всех) разъяснение норм любого федерального
закона может быть дано только актом законодательного органа, который должен
приниматься, подписываться и обнародоваться в порядке, установленном для
федеральных законов. Органы прокуратуры (прокуроры) по указанным вопросам
могут лишь высказать своё мнение, не подлежащее обязательному исполнению в
правоприменительной практике.

Справка Генеральной прокуратуры РФ о состоянии законности в сфере регионального и
муниципального нормотворчества за 1 полугодие 2015 г. // Архив управления Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе за 2015 год.
2
Справка Генеральной прокуратуры РФ о состоянии законности в сфере регионального и
муниципального нормотворчества за 1 полугодие 2014 г. // Архив управления Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе за 2014 год.
3
Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 47. Ст. 5492.
1
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Вместе с тем, оценивая сказанное, справедливым будет утверждение о том,
что

участие

органов

прокуратуры

в

осуществлении

нормотворческой

деятельности в субъектах Российской Федерации вносит вполне ощутимый
положительный вклад в формирование целостной системы нормативных
правовых актов, органично вписывающейся в единую правовую систему
Российской

Федерации

и

позволяющей

в

строгом

соответствии

с

конституционным и законодательным разграничением предметов ведения и
полномочий

эффективно

регулировать

разнообразные

отношения,

складывающиеся на уровне субъектов Российской Федерации.
В качестве основных выводов по рассмотренному вопросу можно отметить:
1. Прокуратура Российской Федерации принимает активное участие в региональной нормотворческой деятельности. Основными направлениями этой работы является: а) инициативная подготовка проектов законов и прочих нормативных актов, прямо относящихся к полномочиям органов прокуратуры; б) помощь в
разработке законопроектов, подготавливаемых иными органами государственной
власти; в) разработка рецензий на законопроекты и иные нормативные правовые
акты; г) помощь в анализе законопроектов в законодательных (представительных)
органах государственной власти субъектов Российской Федерации.
При этом особое значение участие органов прокуратуры в нормотворческой
деятельности на региональном уровне приобретает в тех случаях, когда речь идет
об образовании новых субъектов Российской Федерации, что неизменно связано с
формированием новой нормативной правовой базы этих субъектов Федерации.
2. Прокурорами уже на стадии разработки нормативных правовых актов
ликвидируются

потенциальные

нарушения

положений

федерального

законодательства. Тем самым заметно понижается нагрузка на надзорные органы
прокуратуры, отпадает сложная и затратная деятельность по оспариванию и
судебному опротестованию незаконных нормативных актов.
3. Органы прокуратуры осуществляют мониторинг действующего законодательства и правоприменительной деятельности, целями которого является:
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- выявление нормативных правовых актов органов государственной власти
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, не
соответствующих федеральному законодательству;
- подготовка предложений по устранению нарушений закона;
- совершенствование взаимодействия органов государственной власти,
местного самоуправления, общественных институтов в вопросах обеспечения
единства правового пространства.
4. Органы прокуратуры осуществляют взаимодействие с различными
субъектами правотворческого и правоприменительного процесса, проводят
анализ материалов надзора за исполнением законов и иных направлений работы
прокуроров, в результате чего выявляются пробелы и недостатки правового
регулирования

общественных

отношений

и

принимаются

в

пределах

компетенции меры по их устранению. К формам такого взаимодействия можно
отнести:
а)

деятельность

создаваемой

в

субъекте

Российской

Федерации

межведомственной рабочей группы по оценке законности региональных и
муниципальных нормативных правовых актов в составе представителей
прокуратуры, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти межрегионального и регионального уровней, органов государственной
власти субъекта Российской Федерации и общественных организаций;
б)

заключение

законодательными

соглашений

между

(представительными)

органами

органами

прокуратуры

государственной

и

власти

субъектов Российской Федерации о взаимодействии по правотворческим
вопросам, в котором урегулированы вопросы совместной работы по проектам
правовых актов;
в) участие в формировании перечней незаконных нормативных правовых
актов, подлежащих направлению в законодательные (представительные) органы
государственной власти субъектов Российской Федерации для пересмотра или
отмены.
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5. Осуществляя прокурорский надзор за законностью нормативных
правовых актов регионального и местного уровней прокуроры активно
используют

предусмотренные

законодательством

меры

прокурорского

реагирования и оспаривают противоречащие федеральному законодательству
нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления. Однако следует
отметить, что прокуроры взвешенно подходят к выбору способа реагирования на
незаконные нормативные правовые акты, избегая возможных негативных
последствий, могущих наступить в случае отмены правового акта, имеющего
важное социально-экономическое значение.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование вопросов административно-территориального
устройства субъектов Российской Федерации, образованных в результате
объединения двух или более ранее существовавших субъектов федерации, и
имеющих в своем составе административно-территориальные единицы с особым
статусом в границах бывших самостоятельных субъектов Российской Федерации
– автономных округов, позволяет сделать ряд выводов.
По

мнению

диссертанта,

вопросы

современного

административно-

территориального устройства субъектов Российской Федерации исторически связаны с вопросами становления и развития государственного устройства России в
целом и на сегодняшний день следуют вектору совершенствования территориальной структуры нашего государства путем слияния (укрупнения) субъектов Федерации, поскольку именно в процессе образования нового субъекта Федерации актуализируется

вопрос

об

оптимальной

схеме

его

административно-

территориального устройства, представляющего собой систему территориальной
организации, на основе которой функционируют органы государственной власти
и местного самоуправления.
Интеграции территориально близких регионов объективно способствуют их
историческая, демографически-языковая, географическая и природно-ресурсная
общность, а также сложившиеся между ними политические, хозяйственные,
транспортные, торгово-финансовые связи.
Представляется возможным говорить о целесообразности последовательной
централизации системы государственного управления, которое должно идти по
пути

укрупнения

предлагается

существующих

теоретически

субъектов

обосновать

и

Федерации.

реализовать

на

С

этой

целью

практике

ряд

мероприятий для разрешения существующих проблем, которые тормозят
процессы укрупнения субъектов Российской Федерации. По нашему мнению,
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именно

это

позволит

процессам

объединения

регионов

страны

стать

приоритетными в современной федеративной политике страны.
На федеральном уровне следует разработать общий программный документ,
посвященный аспектам объединения субъектов Российской Федерации путем их
слияния и учитывающий все особенности объединяющихся территорий:
исторические,

социально-экономические,

политические,

национально-

культурные, религиозные и др. Это необходимо в целях предупреждения
потенциальных

межнациональных,

межрелигиозных

и

межэтнических

конфликтов и разногласий. Как вариант, данной программе можно придать
положение перспективного важнейшего национального проекта.
Реформа

федеративного

устройства

Российской

Федерации

требует

проведения ряда мероприятий:
а) следует уменьшить число субъектов Российской Федерации, прежде
всего

за

счет

объединения

регионов,

существующих

в

основном

на

государственные дотации, с целью консолидации финансовых ресурсов и
повышения эффективности реализации их экономического потенциала;
б) необходимо окончательно ликвидировать сложносоставные субъекты
Российской Федерации;
в) важно четко дать определение термину «конституционно-правовое
положение субъекта Российской Федерации», а также закрепить принципы
организации субъектов Федерации, установить их обязанности и ответственность
как перед Федерацией, так и перед своим населением;
г) следует осуществлять поступательное, методическое, но обязательное
подтягивание прав и полномочий субъектов Российской Федерации до уровня
таких ее субъектов, как республики, что позволит нивелировать проблемы,
обусловленные ассиметричностью российского федеративного устройства.
Новая система правового регулирования в области территориального
устройства государства может отражаться в утверждении особого федерального
закона (например, о процедуре изменения границ субъектов Федерации),
формировании основ правовой регламентации федеральным законом и их
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углублении

в

законодательстве

субъектов

Федерации

(например,

об

административно-территориальном устройстве субъекта Российской Федерации),
внесении поправок в Конституцию Российской Федерации и развитии ее норм в
федеральных законах и подзаконных нормативных правовых актах (в частности,
вопросы гарантии безопасности государственной границы и пограничной зоны
Российской Федерации).
В этой связи представляется целесообразным: а) утвердить Концепцию
развития федеративных отношений в России, закрепив в ней базисные аспекты
совершенствования (оптимизации) субъектного состава Российской Федерации и
реформирования административно-территориального устройства существующих
субъектов РФ, а также разработать комплексную федеральную программу по
процедурам объединения субъектов Российской Федерации, придав ей статус
приоритетной национальной программы; б) установить финансовые (в том числе
налоговые) льготы для хозяйствующих субъектов в объединяемых субъектах
Российской Федерации.
Негативным моментом для уже укрупненных субъектов Федерации
является неопределенность толкования такого понятия, как «особое положение
автономного округа как административно-территориальной единицы после
слияния». В основе может лежать несколько аспектов:
-национальный аспект, то есть придание особенного положения территории
по национальному основанию;
-территориальный аспект;
-экономический

аспект

–предоставление

особых

льгот,

целевое

финансирование развития территории.
На основе исследования объединительного процесса в Камчатском крае, а
также других объединенных субъектах Российской Федерации можно сделать
вывод о том, что имеется насущная потребность в четком определении
специального положения административно-территориальной единицы в составе
вновь созданного субъекта Российской Федерации, образовавшейся в границах
территории бывшего автономного округа. Так, уже более восьми лет Корякский

150

округ, входящий в состав нового субъекта Российской Федерации ― Камчатского
края, не может приобрести все атрибуты своего особого положения, что
отрицательно отражается на его существовании.
Положение административно-территориальной единицы со специальным
статусом на данное время весьма расплывчато и не определено. Конституция
Российской Федерации и федеральное законодательство не дают субъектам права
самостоятельно определять особое положение административно-территориальных
единиц и в то же время сами не содержат конкретных положений об их статусе.
Можно согласиться с мнением О. Е. Кутафина, который в свое время отметил, что
на территории России возник новый вид автономии ― автономный округ, не
являющийся субъектом Российской Федерации.
С учетом того, что при вхождении прежних автономных округов в число
новых субъектов Российской Федерации их особый статус, даже будучи нечетко
определенным, все же влияет на целый ряд аспектов государственного
строительства, допустимо определить принципы этого статуса в текстах
федеральных конституционных законов об образовании новых субъектов в
составе Российской Федерации.
По существу, необходимо определение своеобразия административнотерриториального

устройства

новообразованных

субъектов;

за

бывшими

автономными округами можно утвердить некоторые права, выступающие за
границы вопросов регионального значения, в том числе дать правовые гарантии
причастности их органов власти в утверждении решений на местном уровне.
Целесообразно перечень необходимых вопросов обосновывающих объединение
субъектов дополнить темой организации местного самоуправления (п. 2 ст. 12
Федерального конституционного закона от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О
порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового
субъекта Российской Федерации»).
Одним из важных вопросов территориального устройства Российской
Федерации, остающимся по настоящее время недостаточно регламентированным
законодательством, является порядок изменения границ субъектов Российской
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Федерации. Актуальность данного вопроса в значительной степени повышается в
связи с возможным продолжением процесса совершенствования внутреннего
территориального устройства российского государства и изменением его
субъектного состава в результате укрупнения субъектов Российской Федерации
путем объединения двух или нескольких существующих субъектов.
Повышение

качества

юридических

оснований

государственно-

территориального устройства Российской Федерации, потребность регламентации
появляющихся территориальных конфликтов между субъектами Федерации
задают необходимость в утверждении специального общегосударственного
закона об изменении границ субъектов Федерации. Основная цель такого закона
не только конкретизировать порядок изменения границ между субъектами
Российской Федерации, но и ясно определить юридические основы делимитации
(тщательной схемы пролегания границы на территории).
В предлагаемом законе следует обозначить цели, задачи и основы
изменения границ субъектов Федерации; установить понятийный аппарат
юридической регламентации этой сферы отношений; стандартизировать круг
участников инициативы по изменению границ субъектов Российской Федерации;
установить форму проявления согласия о коррекции границ субъектов
Российской Федерации; определить права федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления по изменению границ субъектов Федерации;
установить

соотношение

изменения

границ

субъектов

Федерации

с

корректировкой границ муниципальных формирований; утвердить условия к
содержимому договоренности о коррекции границ и определить условие
официальной публикации его текста.
Кроме того, возможно ввести ограничения на начало процедуры изменения
границ субъектов Российской Федерации: если в ходе осуществления голосования
по

вопросу

объединения

субъектов

Российской

Федерации

был

дан

отрицательный ответ, повторное проведение голосования по этому вопросу
невозможно в течение определенного срока, например, 5 или 10 лет.
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В частности, анализ опыта слияния Камчатской области и Корякского
автономного округа, а также объединительного опыта других субъектов
Российской Федерации позволяет отметить следующее.
С учетом большого количества проживающих на территории нового
субъекта Федерации ― Камчатского края ― коренных малочисленных народов
Севера наметилась необходимость нахождения реальных путей обеспечения этих
народов

правами,

предусмотренными

законодательством, как

федеральным

коренного аборигенного

и

региональным

населения, обладающего

потребностью в традиционной хозяйственной деятельности и традиционном
природопользовании.
Определенный интерес представляет участие в нормотворческой деятельности прокуратуры Российской Федерации когда речь идет об образовании новых
субъектов Российской Федерации, что неизменно связано с формированием новой
нормативной правовой базы этих субъектов Федерации.
Основными направлениями работы органов прокуратуры в данной области
является: а) инициативная подготовка проектов законов и прочих нормативных
актов, прямо относящихся к полномочиям органов прокуратуры; б) помощь в разработке законопроектов, подготавливаемых иными органами государственной
власти; в) подготовка заключений на законопроекты и иные нормативные правовые акты; г) помощь в анализе законопроектов в законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации.
Прокурорами уже на стадии разработки нормативных правовых актов ликвидируются потенциальные нарушения положений федерального законодательства. Тем самым заметно понижается нагрузка на подразделения прокуратуры,
отпадает сложная и затратная деятельность по оспариванию и судебному опротестованию незаконных нормативных правовых актов.
Органы прокуратуры осуществляют мониторинг действующего законодательства и правоприменительной деятельности, целями которого является:
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- выявление нормативных правовых актов органов государственной власти
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, не соответствующих федеральному законодательству;
- подготовка предложений по устранению нарушений закона;
- совершенствование взаимодействия органов государственной власти,
местного самоуправления, общественных институтов в вопросах обеспечения
единства правового пространства.
При этом приоритетными должны стать такие формы взаимодействия, как:
а) участие в деятельности межведомственных рабочих групп по оценке
законности региональных и муниципальных нормативных правовых актов,
создаваемых в субъектах Российской Федерации в составе представителей
прокуратуры, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти межрегионального и регионального уровней, органов государственной
власти

субъекта

Российской

Федерации

и

общественных

организаций;

б) заключение соглашений между органами прокуратуры и законодательными
(представительными) органами государственной власти субъектов Российской
Федерации о взаимодействии по правотворческим вопросам; в) участие в
формировании перечней незаконных нормативных правовых актов, подлежащих
направлению в органы государственной власти субъектов Федерации для
пересмотра или отмены.
В рамках проведенного исследования выдвинуто положение о том, что
неизбежным требованием для благополучного разрешения задачи обеспечения
уравновешенного роста субъектов Российской Федерации оказывается подготовка
алгоритмов

длительного

проектирования

социально-экономического

роста

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
На данное время в России фактически нет системной политики
территориального развития. Региональные стратегии не согласованы как между
собой, так и с федеральными стратегическими документами, программами
развития отраслей и естественных монополий. Поэтому нужна выстроенная
система

документов

стратегического

планирования,

которая

на

уровне

154

федерального округа увязывала бы цели и методы развития объективно
существующих экономических районов.
Следует

сказать

об

отсутствии

общих

подходов

региональных

законодателей, системности юридической регламентации рассматриваемой сферы
отношений.

Принципы

административно-территориального

устройства

целесообразно закрепить надлежащим федеральным законом.
Можно

предположить,

общегосударственного
развитие

регионов,

государственного
Федерации».

что

уровня,
может

ключевым

законодательным

обеспечивающим
быть

регулирования

социально-экономическое

Федеральный

регионального

актом

закон

развития

«Об
в

основах

Российской

Непосредственно такое регулирование должно осуществляться

посредством Федерального

закона «О государственном планировании и

прогнозировании в Российской Федерации». Указанные законы должны
сформировать

юридическую

базу

организации

и

деятельности

системы

планирования и прогнозирования в России.
При этом следует отметить, что существенным представляется не
количество законов, а законодательное предписание основ, преимуществ и задач
территориального изменения в Российской Федерации, пути к формированию
будущего социально-экономического роста территорий России, учитывая их
природно-климатических, социально-экономических и прочих специфик.
Для

субъектов

Российской

Федерации

образованных

в

результате

объединения двух и более ранее существовавших субъектов Федерации такое
регулирование будет играть огромную роль как с точки зрения определения
перспектив и стратегических планов развития, так и с позиций работы при
рассмотрении тактических вопросов в процессе осуществления данных им прав.
О. Р. Спрыгина
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Приложение 1

Таблица 1. Итоги референдумов по объединению российских
регионов
Дата
7

Регион

Явка (%) Голоса за объединение (%)

декабря Пермская область

55,72

83,81

60,51

89,77

60,70

92,44

58,82

69,95

73,92

79,87

23 октября Камчатская область

52,23

84,99

2005 г.

72,17

89,04

66,01

89,76

88,04

97,31

80,6

90,3

89,9

94,0

2003 г.

Коми-Пермяцкий
автономный округ

17

апреля Красноярский край

2005 г.

Таймырский
(Долгано-Ненецкий)
автономный округ
Эвенкийский
автономный округ
Корякский
автономный округ

16

апреля Иркутская область

2006 г.

Усть-Ордынский
Бурятский
автономный округ

11

марта Читинская область

2007 г.

Агинский

Бурятский

автономный округ
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Приложение 2
Проект Федерального закона
«О внесении изменений и дополнений
в отдельные положения Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»

Статья 1. Внести в Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» следующие
изменения и дополнения:
1) пункт 1 статьи 1 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) обеспечение прав коренных малочисленных народов и национальных
меньшинств на участие в управлении делами субъекта Российской Федерации,
сохранение национальной самобытности, развитие их национальных языков и
национальной культуры.»;
2) пункт 2 статьи 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, в составе которого образована административно-территориальная единица с особым статусом,
должно быть предусмотрено фиксированное представительство от указанной административно-территориальной единицы в законодательном (представительном)
органе государственной власти субъекта Российской Федерации.»;
3) подпункт «л» пункта 2 статьи 5 после слов «и порядок его изменения» дополнить словами «, а также особенности статуса отдельных административнотерриториальных единиц в составе субъекта Российской Федерации»;
4) статью 17 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, в составе которого образована административно-территориальная единица с особым статусом,
должно быть предусмотрено создание на территории указанной административно-территориальной единицы органа исполнительной власти, являющегося частью системы органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего реализацию государственной политики субъекта Российской
Федерации в области защиты прав и законных интересов коренных малочисленных народов и национальных меньшинств, а также обеспечения особого статуса
указанной административно-территориальной единицы.»;
6) пункт 1 статьи 21 после слов «комплексного социально-экономического
развития субъекта Российской Федерации,» дополнить словами «а также по обеспечению социально-экономического развития административно-территориальных
единиц с особым статусом в составе субъекта Российской Федерации с учетом
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интересов проживающих на их территории коренных малочисленных народов и
национальных меньшинств,».
Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу _____ .
Статья 3. Пункт 2 статьи 1 настоящего Федерального закона не применяется
при проведении выборов депутатов законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, назначенных до вступления в силу настоящего Федерального закона.
Президент
Российской Федерации
_________
Москва, Кремль
«__» ______ 20__г.
№ __-ФЗ
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Приложение 3
ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ПОПРАВКЕ К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ПРЕДМЕТАХ ВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРЕДМЕТАХ
СОВМЕСТНОГО ВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ПРОЕКТ)
Статья 1
Внести в Конституцию Российской Федерации, принятую всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (Российская газета, 1993, 25 декабря), следующие
изменения:
1) пункт "в" статьи 71 изложить в следующей редакции:
"в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в Российской Федерации; регулирование прав коренных малочисленных
народов; регулирование прав национальных меньшинств;";
2) в части 1 статьи 72:
а) пункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав коренных
малочисленных народов; защита прав национальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных
зон;";
б) в пункте "о" слова "выполнение международных договоров Российской
Федерации." заменить словами "выполнение международных договоров Российской Федерации;";
в) дополнить пунктом "п" следующего содержания:
"п) изменение границ между субъектами Российской Федерации.".
Статья 2
1. Настоящий Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации вступает в силу со дня его официального опубликования после одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации.
Президент
Российской Федерации
_________
Москва, Кремль
«__» ______ 20__г.
N __-ФКЗ
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Приложение 4
Проект Федерального закона
«О порядке изменения границ между субъектами
Российской Федерации»
(извлечения)
Статья ____. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон устанавливает порядок изменения границ
между субъектами Российской Федерации, порядок участия населения и
полномочия органов государственной власти Российской Федерации и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в решении вопросов
изменения границ между субъектами Российской Федерации.
Статья ____. Правовая основа
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации вопросы изменения
границ между субъектами Российской Федерации находятся в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,
регулируются настоящим Федеральным законом, а также принимаемыми в
соответствии с ним законами субъектов Российской Федерации.
2. Установление и изменение границ между субъектами Российской
Федерации производится на основе взаимного соглашения заинтересованных
субъектов Российской Федерации с учетом мнения их населения, при наличии
соответствующих решений законодательных (представительных) органов власти
указанных субъектов с последующим утверждением Советом Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
3. Границы между субъектами Российской Федерации не могут быть
изменены в целях, противоречащих Конституции Российской Федерации.
Статья ____. Территория и границы субъекта Российской Федерации
1. Территория каждого субъекта Российской Федерации является частью
территории Российской Федерации и обладает внутренним единством и
целостностью.
Российская
Федерация
обеспечивает
целостность
и
неприкосновенность территории каждого субъекта Российской Федерации.
2. Территорию субъекта Российской Федерации образуют земля, недра, вода
в границах субъекта Российской Федерации.
3. Официальным документом, фиксирующим границу субъекта Российской
Федерации, является ее описание, содержащее необходимые сведения и
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картографические материалы.
4. Границы между субъектами Российской Федерации могут быть
пересмотрены исключительно с их взаимного согласия.
Статья ____. Участие населения в решении вопросов
1. Население вправе участвовать в обсуждении и решении вопросов
изменения границ между субъектами Российской Федерации.
2. Отношение населения к вопросам изменения границ между субъектами
Российской Федерации выражается в решении, принятом на референдуме,
имеющем обязательное значение для органов государственной власти
заинтересованных субъектов Российской Федерации.
3. Вопрос об изменении границ субъектов Российской Федерации подлежит
вынесению на референдумы заинтересованных субъектов Российской Федерации
в согласованной законодательными (представительными) и высшими
исполнительными органами государственной власти указанных субъектов
Российской Федерации формулировке. Вынесение вопроса об изменении границ
субъектов Российской Федерации на референдумы заинтересованных субъектов
Российской Федерации с различиями в его формулировке не допускается.
4. Инициатива проведения референдума по вопросу об изменении границ
субъектов Российской Федерации принадлежит высшим должностным лицам
(руководителям высших исполнительных органов государственной власти)
заинтересованных субъектов Российской Федерации.
5. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных
органов государственной власти) заинтересованных субъектов Российской
Федерации,
депутаты
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти заинтересованных субъектов Российской Федерации, а
также иные лица, замещающие государственные или выборные муниципальные
должности, вправе принимать участие в агитации по вопросу референдума об
изменении границ субъектов Российской Федерации, но не вправе использовать
преимущества своего должностного положения.
6. В случае если в одном или нескольких, но не более чем в половине
заинтересованных субъектов Российской Федерации референдумы по вопросу об
изменении границ субъектов Российской Федерации будут признаны
несостоявшимися
или
результаты
референдумов
будут
признаны
недействительными, в этих субъектах Российской Федерации может быть
проведено повторное голосование при условии, что на референдумах иных
заинтересованных субъектов Российской Федерации вопрос об изменении границ
субъектов Российской Федерации получил одобрение. Повторное голосование
проводится не позднее чем через 45 дней со дня вступления в силу решения
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации о признании
референдума
несостоявшимся
или
о
признании
его
результатов
недействительными.
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7. Назначение, подготовка и проведение референдумов заинтересованных
субъектов Российской Федерации по вопросу об изменении границ субъектов
Российской Федерации осуществляются в соответствии с настоящим
Федеральным законом, федеральными законами, законами заинтересованных
субъектов Российской Федерации о референдуме.
8. В случае если вопрос об изменении границ субъектов Российской
Федерации был вынесен на референдумы двух и более заинтересованных
субъектов Российской Федерации и не получил одобрения на референдуме хотя
бы одного из указанных субъектов Российской Федерации, инициатива изменения
границ субъектов Российской Федерации может быть вновь выдвинута теми же
заинтересованными субъектами Российской Федерации не ранее чем через пять
лет.
Статья ___. Полномочия законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в решении вопросов
изменения границ между субъектами Российской Федерации
Законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации принимают законы, которыми:
1) утверждают соглашение (договор) об изменении границ субъектов
Российской Федерации в порядке, установленном регламентом законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации;
2) участвуют в согласовании формулировки вопроса об изменении границ
субъектов
Российской
Федерации,
выносимого
на
референдумы
заинтересованных субъектов Российской Федерации;
3) утверждают схемы границ субъекта Российской Федерации;
4) осуществляют иные полномочия, связанные с изменением границ субъекта
Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством и
законами субъекта Российской Федерации.
Статья ____. Полномочия Совета Федерации по утверждению изменения
границ между субъектами Российской Федерации
1. В соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 102 Конституции Российской
Федерации Совет Федерации утверждает изменения границ между субъектами
Российской Федерации.
2. Вопрос об изменении границ между субъектами Российской Федерации
рассматривается Советом Федерации по взаимному согласию субъектов
Российской Федерации, границы между которыми предполагается изменить с
учетом мнения населения указанных субъектов Российской Федерации,
оформленного результатами прошедших в этих субъектах Российской Федерации
референдумов.
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Статья _____. Полномочия высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации по решению вопросов изменения границ между субъектами
Российской Федерации
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации:
1) подписывает соглашение (договор) об изменении границ, утвержденное
законодательными (представительными) органами государственной власти
заинтересованных субъектов Российской Федерации;
2) участвует в согласовании формулировки вопроса об изменении границ
субъектов
Российской
Федерации,
выносимого
на
референдумы
заинтересованных субъектов Российской Федерации;
3) осуществляет иные полномочия, связанные с изменением границ субъекта
Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством и
законами субъекта Российской Федерации.
Статья ____. Порядок утверждения изменения границ между субъектами
Российской Федерации
1. Для рассмотрения вопроса об утверждении изменения границ между
субъектами Российской Федерации в Совет Федерации представляются:
а) соглашение (договор) об изменении границ, подписанное высшими
должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации), границы между которыми предполагается изменить, и утвержденное
законодательными (представительными) органами государственной власти этих
субъектов Российской Федерации;
б) обоснование изменения границ, согласованное субъектами Российской
Федерации (пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности
изменения границ между субъектами Российской Федерации, сведения о
передаваемых территориях, перечень расположенных на них административнотерриториальных и муниципальных образований, результаты выявленного в
соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации мнения
населения, проживающего на передаваемых территориях, по данному вопросу);
в) карта местности с нанесенными на ней линией границы между субъектами
Российской Федерации и предлагаемой линией границы между ними, описание
границ.
2. Для рассмотрения вопроса об утверждении изменения границы города
федерального значения в Совет Федерации представляются:
а) обращение (представление) законодательного (представительного) органа
государственной власти и высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти города федерального значения), границу которого предполагается
изменить;
б) согласие Правительства Российской Федерации на изменение границы

186

города федерального значения;
в) обоснование изменения границы (пояснительная записка, содержащая
обоснование целесообразности изменения границы города федерального
значения);
г) карта местности с нанесенными на ней линией границы города
федерального значения и предлагаемой линией границы города федерального
значения, описание границы.
3. Решение об утверждении изменения границ между субъектами Российской
Федерации принимается большинством голосов от общего числа членов Совета
Федерации и оформляется постановлением Совета Федерации.
4. В случае неутверждения изменения границ между субъектами Российской
Федерации Совет Федерации может повторно рассмотреть вопрос об изменении
границ между субъектами Российской Федерации в порядке, предусмотренном
настоящей главой.
6. Постановление Совета Федерации об изменении границ между субъектами
Российской Федерации вместе с картой местности с нанесенными на ней линией
границы между субъектами Российской Федерации и предлагаемой линией
границы между ними, описанием границ в недельный срок направляется в
законодательные (представительные) и исполнительные органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, граница между которыми изменена, а
также в соответствующие федеральные органы исполнительной власти для
исполнения.

