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ЦЕНТР -  РЕГИОНЫ: РОЛЬ И МОДЕЛИ 
ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Протяженность российских пространств, как уже не раз отме
чалось, не является фактором исключительно географическим. Она 
определяет и высокую степень дифференциации -  по различным 
параметрам -  регионов, образующих Россию как целое. Природно- 
климатические характеристики, в значительной степени ими опре
деляемый разброс социально-экономических показателей, социо
культурные различия, как объективно детерминированные, так и 
носящие ситуативный характер, -  все эти обстоятельства образуют 
рамочные условия любого действия, предпринимающегося в рос
сийской политике.

Анализ форм институционализации взаимоотношений регио
нальных общностей с центром, очевидно, актуален по определению и 
вдвойне актуален в ситуации неясности перспектив дальнейшего раз
вития многоуровневой структуры под названием Российская Федера
ция. Принятие федералистской модели, трактуемой как тип государ
ственно-территориального устройства, характерной чертой которого 
является фиксация принципов взаимодействия федеральных органов 
власти с властными институтами субъектов федерации в рамках же
сткого разделения полномочий, означает придание первостепенной 
важности поддержанию баланса между территориально-политичес
кой децентрализацией и укреплением государственного единства. 
Конституция Российской Федерации (гл. 1, ст. 1) гласит: «Российская 
Федерация -  Россия есть демократическое федеративное правовое го
сударство с республиканской формой правления». Но номинального 
определения формы государственно-территориального устройства 
страны как федерации недостаточно для формирования внятной прак
тической политики. Логически неизбежно осознание необходимости 
четкого определения пределов самостоятельности субъектов федера
ции в политической и экономической областях, сфере управления 
территориями, фискальной системе (альтернативой чему легко может 
стать, например, практикующееся субъектами федерации присвоение 
части федеральных налогов), а затем и конструирование соответству
ющих механизмов взаимодействия.

Наиболее остро проблема взаимоотношений между центром и 
разными уровнями территориально-государственной структуры Рос
сии проявилась в 1992-1993 гг. Основная особенность этого периода-  
колебания курса центрального руководства по отношению к проявив
шимся в полной мере сепаратистским тенденциям. Если до этого регио-
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нальные лидеры ограничивались требованиями экономической само
стоятельности, то в начале 1990-х годов произошло резкое укрепление 
региональных (в основном республиканских) элит, что повлекло за со
бой новый виток их борьбы за суверенитет (уже и политический, и 
экономический), получивший название «парад суверенитетов». Со
циальный эксперимент по трансформации жестко централизованного 
унитарного государства в федеративное привел к реальному ослабле
нию потенциала центра, наиболее явным выражением чего стало от
сутствие реальных механизмов воздействия на субъекты федерации. 
Основным направлением региональной политики центра было предо
ставление максимальной самостоятельности республикам в обмен на 
их отказ от требований политического суверенитета. Этот курс (неиз
бежный при отсутствии ресурсов для проведения любого иного) в 
большой степени способствовал трансформации региональных элит в 
довольно замкнутые, этнически (территориально) ориентированные 
касты, проводящие собственную политику, часто противоречащую об
щероссийским интересам.

Одним из первых шагов в становлении современного государст
венно-территориального устройства стало подписание 31 марта 1992 г. 
Федеративного договора1. Его текст содержит соглашения, заключен
ные отдельно с республиками, областями, краями и городами феде
рального значения, автономной областью и автономными округами. В 
Договоре разделяются сферы совместного ведения субъектов и цент
ра, оговариваются механизмы решения споров либо через согласи
тельные процедуры, либо через Конституционный суд.

Особого внимания заслуживают Протоколы к Федеративному 
договору, подписанные федеральными органами власти РФ и органа
ми власти суверенных республик в составе РФ, краев, областей и го
родов Москвы и Санкт-Петербурга.

В Протоколе к Договору с республиками говорится о том, что 
для реализации положения пункта 3 статьи 1 Федеративного догово
ра (гарантии представительства в федеральных органах власти) необ
ходимо обеспечить заполнение не менее 50% мест в одной из палат 
высшего законодательного органа страны представителями респуб
лик, автономных округов и областей. Однако из 89 субъектов федера
ции на долю этнически конституируемых образований приходится 32 
субъекта, а 57 -  на края, области и два города федерального значения. 
Таким образом, в основу федерации изначально предполагалось вне
сти резкую асимметрию, опосредованно основанную на принципе до
минирования «титульных» этносов в национально-государственных 
образованиях над остальным населением. В то же время администра
тивным образованиям было обещано рассмотрение вопроса о предо
ставлении им большей свободы.

Таким образом, Федеративный договор стал одним из первых 
шагов по расширению объема полномочий республик, которые с то
го времени и по сей день сопротивляются попыткам уравнивания их
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в правах с областями и краями. В то же время этот документ положил 
начало процессу заключения двусторонних договоров между цент
ром и субъектами РФ, которые стали одним из факторов снижения 
конфликтогенности в отношениях между этими уровнями власти в 
государстве.

Объективная причина заключения подобных договоров -  укреп
ление внутренних экономических связей, что неизбежно должно бы
ло привести к появлению у федерального центра более мощных ры
чагов воздействия на регионы или по крайней мере к превращению 
центра и регионов во взаимно необходимых партнеров. Одной из пер
вых заключила договор с РФ, где были оговорены основные принци
пы их взаимоотношений, Республика Татарстан. Вообще на 
1994-1995 гг. пришелся «пик» заключения договоров с республиками, 
которые предоставили им гораздо более выгодный статус, чем иным 
регионам (что, кстати, вызвало естественное возмущение руководите
лей административно-территориальных образований, ибо подобные 
действия нарушали конституционно закрепленный принцип равенст
ва статусов субъектов федерации).

С конца 1995 г. во взаимоотношениях между центром и региона
ми начался новый этап. Одна из его характерных черт -  интенсифика
ция усилий, прилагаемых административно-территориальными обра
зованиями для того, чтобы уравнять свой статус с республиками. Был 
создан прецедент заключения договора со Свердловской областью, 
после чего и руководители других областей стали требовать оформле
ния отношений с федеральным центром в форме договоров. Интерес
но, что несмотря на очевидную выгодность заключения соглашений 
такого рода для регионов, ряд руководителей, например, В.Муха, гу
бернатор Новосибирской области, настроены против подобной прак
тики. Их главный аргумент состоит в том, что забота о федеральных 
службах, предприятиях, пенсионном фонде и т.д. будет переложена на 
плечи регионов. Предполагается также, что в случае расширения этой 
практики целостность государства будет поставлена под угрозу благо
даря демонтажу институтов, сдерживающих распад России.

Сегодня, в свете накопленного опыта, уместно поставить вопро
сы о роли договоров в процессе институционализации федеративных 
отношений, о том, является ли существующая практика заключения 
договоров с регионами именно той моделью, которая необходима Рос
сии. С одной стороны, заключение адаптированных к реалиям кон
кретного региона договоров с центром и соответствующее разграни
чение сфер ведения и конкретных полномочий действительно 
способствует нейтрализации потенциальных очагов напряженности. 
С другой стороны, правовой аспект самих договоров имеет двусмыс
ленный характер. Если они приравнены к международным договорам 
(и тогда имеют такой же статус, как и Конституция РФ, — аспект, час
то ускользающий от внимания), то в обязательном порядке подлежат 
ратификации соответствующими законодательными органами госу-
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дарств, что, однако, не практикуется. В то же время договоры не от
носятся и к категории соглашений, поскольку последние обычно за
ключаются между руководителями исполнительной власти в порядке 
развития и конкретизации договоров, подписываемых главами госу
дарств и ратифицируемых законодателями. Эта неопределенность 
правовой природы заключаемых договоров затрудняет определение 
их места в иерархии правовых актов и создает проблему очередности 
соблюдения тех или иных норм.

Попытка классификации договоров о разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти Рос
сийской Федерации и республик позволяет обнаружить несколько мо
делей взаимоотношений «центр -  регион»: модель с определяющим 
политическим фактором, модель с определяющим экономическим 
фактором и модель с определяющим стратегическим фактором. Что 
касается договоров с областями и краями РФ, то эта группа докумен
тов готовилась, в отличие от договоров с республиками, по типовой 
схеме и, соответственно, образует особую категорию в рамках пред
лагаемой классификации.

Процесс заключения договоров с национальными республиками 
четко обозначил противоречия в их взаимоотношениях с центром, 
слабость которого, как уже отмечалось, привела к формированию 
асимметричной федерации, предоставляющей специальные префе
ренции конституируемым по этническому признаку субъектам (при
чем вне зависимости от реального состава населения этих регионов). 
Использование этнического фактора, таким образом, оказалось доста
точно эффективным и принесло большие политические дивиденды 
руководителям республик, хотя в рамках разных моделей наблюдает
ся заметная вариативность конкретных результатов.

Модель с определяющим политическим фактором. Эта модель 
демонстрирует наиболее радикальный подход к определению основ 
взаимоотношений между центром и регионами. Наиболее характер
ный пример -  Договор Российской Федерации и Республики Татар
стан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 
полномочий между органами государственной власти Российской Фе
дерации и органами государственной власти Республики Татарстан», 
подписанный 15 февраля 1994 г.2

Документ весьма необычен с точки зрения классической поли
тической науки. Формулировки ряда положений, содержащихся в 
нем, свидетельствуют о том, что характер взаимоотношений между 
сторонами очень близок к конфедеративному. Договор признается од
ним из основополагающих документов во взаимоотношениях между 
Российской Федерацией и Республикой Татарстан: «...Республика Та
тарстан как государство объединена с Российской Федерацией Кон
ституцией РФ, Конституцией Республики Татарстан и Договором о 
разграничении предметов ведения». Некоторые положения, описыва-
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ющие сферу полномочий Татарстана, однако, противоречат Конститу
ции РФ, например, декларация исключительного права на обеспече
ние защиты прав и свобод человека и гражданина (ст. 2, п. 1), реше
ние вопросов республиканского гражданства (ст. 2, п. 8) и др. Статья 
3 Договора частично совпадает со ст. 72 Конституции РФ, однако ряд 
положений федеральной Конституции не включен в текст документа. 
Так, отсутствует п. «а» ст. 72, где говорится о приведении республи
канского законодательства в соответствие с федеральным, тем самым 
консервируются и даже программируются на будущее коллизии, воз
никающие в ситуации использования противоречащих друг другу 
правовых норм.

Соответствующая точка зрения на характер отношений Татар
стана и РФ неоднократно высказывалась, например, Ф.Х.Мухаметши- 
ным (Председателем Государственного Совета Республики Татар
стан). Суть его позиции может быть выражена в следующих тезисах3:

— любая исторически существующая федерация выросла снизу 
и базируется на равенстве участников;

— Татарстан следует рассматривать не как субъект, подчинен
ный Российской Федерации, а как равноправное с РФ государство;

— Татарстан не передает никому своих полномочий в односто
роннем порядке;

— Татарстан заключает договор с РФ в целом, являясь не частью 
РФ, а равным ей субъектом права;

— административно-территориальные и национально-государ
ственные образования могут обладать и пользоваться одинаковым на
бором полномочий, но источник этих полномочий разный. «Для рес
публик таковым выступает государственный суверенитет как 
реализация исконного и неотчуждаемого права народов на самоопре
деление»4. Национальные республики могут свободно пользоваться 
своими правами или передавать их часть РФ на основе двусторонних 
договоров. Что касается краев и областей, то они не являются суве
ренными государственными образованиями. В данном случае госу
дарственным суверенитетом обладает Российская Федерация в целом, 
поэтому все суверенные права принадлежат центру, следовательно, 
края и области -  административно-территориальные образования, 
функционирующие на основе полномочий, полученных от центра;

— следует также учитывать специфику регионов, не только ин
тегрированных в народнохозяйственный комплекс России, но и свя
занных при этом с зарубежными странами; поэтому равенство в пра
вах между всеми субъектами не нужно, и преимущественное 
положение республик является абсолютно естественным и историче
ски обусловленным.

Модель с определяющим экономическим фактором. Такая модель 
представлена в договорах с большинством республик. Они имеют сход
ную структуру, состоят из преамбулы и серии статей, посвященных в 
первую очередь проблемам разделения властных полномочий, а также

ΊΙΟΑΠΤΙΚΓ No 3(13) Осень 1999 35



p o c c n n c K H f  P f r n o t i b L
конкретным механизмам реализации договорных положений и разре
шения возникающих в этом контексте конфликтов.

В преамбулах всех договоров подчеркивается, что стороны руко
водствуются положениями Конституции Российской Федерации, Кон
ституции республики, Федеративного договора и федерального законо
дательства (за исключением Республики Коми). В ряде преамбул 
существует положение о том, что договор гарантирует «сохранение 
территориальной целостности Российской Федерации» и единства эко
номического пространства страны (Чувашия, Коми, Саха (Якутия)).

В той части, где речь идет о разделении полномочий, полномо
чиях федерального центра или о совместном ведении, обычно либо 
дается развернутый их перечень, либо указывается соответствующая 
статья Конституции РФ. Особенностью данного пункта является вне
сение в текст ряда договоров дополнительных предметов совместно
го ведения. Например, в договоре с Чувашской Республикой от 27 мая 
1996 г. говорится, что, кроме предметов, установленных ст. 72 Кон
ституции РФ, к совместному ведению относятся сферы, отражающие 
специфику данного субъекта федерации (например, вопросы развития 
центра российского хмелеводства на территории Чувашии). Некото
рые особенности имеет договор с Башкортостаном, где нет прямой 
ссылки на статью Конституции РФ, а приводится перечень предметов 
совместного ведения, который в некоторых местах не совпадает с ука
занным в Основном законе РФ. Так, например, вместо п. 1 «а» ст. 72, 
гарантирующей «обеспечение соответствия конституций и законов 
республик, уставов, законов и иных нормативных правовых актов 
краев, областей... Конституции Российской Федерации и федераль
ным законам» в договоре имеется п. 2 ст. 4 о «согласовании конститу
ционного и текущего законодательства Российской Федерации и Рес
публики Башкортостан», что, конечно, не одно и то же. Это 
положение приближает статус Башкортостана к модели, представлен
ной Татарстаном, но в остальном документ не содержит радикальных 
положений, фиксирующих независимость республики.

В сферу исключительного ведения субъектов федерации вклю
чаются как общие, так и специфические предметы ведения. К общим 
относятся те положения, которые присутствуют в том или ином виде 
во всех договорах. Из наиболее важных к таковым относятся:

а) установление системы органов государственной власти рес
публики (п. «а» ст. 1 договора с Якутией, ст. 3 договора с Башкортос
таном и др.);

б) решение вопросов владения, пользования и распоряжения 
имуществом, являющимся собственностью республики (п. «е» ст. 1 
договора с Якутией, п. 7 ст. 1 договора с Коми, ст. 7 договора с Чува
шией и др.);

в) положения, касающиеся права республик на осуществление 
внешнеэкономических связей, заключение соглашений с субъектами 
других федераций или государствами в целом, а также права участия
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в международных организациях; этот пункт также присутствует в до
говорах с Якутией, Коми и др.

К специфическим предметам ведения относятся те сферы, кото
рые подчеркивают особенность того или иного субъекта, например, 
меры, которые должны приниматься органами государственной влас
ти Республики Бурятия для развития и сохранения территорий, при
легающих к озеру Байкал.

Таким образом, специфика конкретного региона (географичес
кая, экономическая и прочая) в большей мере учитывается при опре
делении сферы совместного ведения, что позволяет переложить на 
федеральные органы основную часть проблем, связанных с теми или 
иными государственными программами регионального развития. В 
сферу же исключительной компетенции власти региона входят пре
имущественно те вопросы, контроль над которыми позволяет увели
чить поступление доходов в республиканский бюджет (налоги, управ
ление собственностью, внешнеэкономические связи).

Проблема механизма реализации положений договоров и разре
шения конфликтов по вопросу разграничения полномочий так или 
иначе присутствует во всех договорах, что само по себе превращает 
эти документы из декларативных в функциональные. Во-первых, во 
всех договорах признается примат федерального законодательства в 
сфере совместного ведения и республиканского -  в сфере исключи
тельного ведения субъекта. Во-вторых, институционализируется по
рядок разрешения споров по осуществлению полномочий по предме
там совместного ведения: применяются либо согласительные 
процедуры, либо, в случае их неэффективности, процедуры, установ
ленные Конституцией РФ и федеральными законами. Тем самым в оп
ределенной степени признается обязательность правового регулиро
вания процесса вне зависимости от желаний и возможностей сторон.

Модель с определяющим стратегическим фактором. К данной 
категории можно отнести договор с Республикой Северная Осетия -  
Алания. Многие из положений документа отражают специфику воен
но-стратегического положения республики на Северном Кавказе и 
присущую ей высокую межэтническую напряженность, последствия 
осетино-ингушского вооруженного конфликта, а также войны в со
седней Южной Осетии. К предметам совместного ведения относятся: 
«защита государственности и территориальной целостности Респуб
лики Северная Осетия -  Алания», «обеспечение выполнения режима 
государственной границы Российской Федерации с Республикой Гру
зия в пределах территории Республики Северная Осетия -  Алания».

Исключительно важным пунктом почти всех договоров является 
указание на возможность и необходимость заключения межправитель
ственных соглашений по более частным вопросам. Эти соглашения 
конкретизируют принципы взаимоотношений с республиками в таких 
имеющих принципиальное значение сферах, как бюджетные отноше
ния, разделение собственности, внешнеэкономические связи и др.
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Входящие в состав РФ республики при заключении договоров 
руководствовались преимущественно задачей сохранения и увеличе
ния объема тех прав и привилегий, которыми они уже обладали. От
личительная особенность договоров с территориальными единицами 
(областями, краями) -  их «догоняющий» характер. Следствием за
ключения договоров и соглашений с национальными образованиями 
на территории РФ, обособивших их в качестве «привилегированных» 
субъектов, была волна недовольства руководителей других регионов, 
породившая требования распространить эту практику и на взаимоот
ношения центра с ними. «Первая ласточка» здесь -  договор со Сверд
ловской областью, заключенный 12 января 1996 г.

В отличие от соглашений с национальными республиками, 
эти договоры практически идентичны по своему содержанию и ос
нованы на методической Схеме подготовки проекта договора о 
разграничении предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти РФ и органами государственной власти 
субъекта РФ, разработанной Государственным Антимонопольным 
Комитетом (далее -  Схема). В Схеме можно выделить два основ
ных блока проблем:

•  разграничение предметов ведения и функции сторон;
• механизм реализации положений договора.
К сфере совместного ведения, как и в договорах с национальны

ми республиками, помимо пунктов, указанных в ст. 72 Конституции 
РФ, относятся некоторые конкретные положения, свойственные толь
ко данному субъекту. Например, в договоре с Иркутской областью от 
27 мая 1996 г. к предметам совместного ведения отнесена «реализа
ция в районах Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского ав
тономного округа, приравненных к территориям Крайнего Севера, го
сударственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним ме
стностях и пр.» (ст. 2); в договоре с Пермской областью -  «вопросы 
ликвидации последствий испытаний и размещения оружия массового 
поражения на территории Пермской области и Коми-Пермяцкого ав
тономного округа» (ст. 3). Таким образом, договоры с областями и 
краями, так же, как и договоры с республиками, призваны подчерк
нуть специфические особенности каждого региона.

Положение о разграничении функций органов государственной 
власти РФ и субъекта можно было в неявном виде различить и в до
говорах с республиками, но в данном случае эта проблема освещена 
более обстоятельно. Хотя в большинстве случаев пункты, касающие
ся данного вопроса, повторяют Схему, определенные вариации все же 
встречаются, особенно в определении функций органов государствен
ной власти субъектов. Так, если формулировки большинства обязан
ностей центра начинаются со слов «обеспечивают», «устанавлива
ют», то функции субъектов определяются глаголами «участвуют», 
«исполняют».
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Отдельными статьями всегда вводится право субъекта на са

мостоятельное установление налогов и сборов, но только в соот
ветствии с федеральными законами. Так же фиксируется право на 
заключение соответствующих договоров (соглашений) с субъекта
ми других федераций, административно-территориальными еди
ницами других государств или государствами в целом. Однако «ор
ганы государственной власти РФ в соответствии с федеральным 
законодательством координируют международные и внешнеэконо
мические связи субъекта РФ». Ничего подобного в договорах с рес
публиками не предполагается, отмечается лишь недопустимость 
вхождения в противоречие с Конституцией РФ.

Что касается механизма реализации положений договора, то ст. 6 
Схемы гласит, что «до принятия федеральных законов и иных норма
тивных правовых актов по конкретным предметам совместного веде
ния РФ и субъекта РФ органы государственной власти субъекта РФ 
вправе осуществлять по этим вопросам собственное регулирование». 
Таким образом, предполагается применение в целях регуляции отноше
ний между центром и субъектами так называемого «конкурирующего» 
законодательства, широко применяемого, например, в Германии. Кон
курирующее законодательство -  это механизм, предусматривающий 
принятие землями законодательных актов по определенному кругу 
вопросов до тех пор, пока федерация не использует свои законода
тельные полномочия. К этой кругу вопросов относятся (ст. 74 и 74-а 
Основного закона Германии) гражданское, уголовное, процессуаль
ное, хозяйственное и трудовое право, законодательство в области ис
пользования ядерной энергии, земельное и жилищное законодатель
ство, охрана атмосферного воздуха от загрязнения и борьба с шумом, 
а также почти все налоговое законодательство. Конечно, в договорах 
РФ с субъектами федерации не предусматривается прямая институ
ционализация этого типа взаимоотношений, однако параллели с гер
манской практикой очевидны.

Существенное значение для процесса становления федератив
ных отношений имеет ст. 7 Схемы, присутствующая во всех догово
рах в неизменном виде. Статья гласит: «Если нормативными правовы
ми актами РФ, действие которых распространяется на все субъекты 
РФ, будут установлены права, льготы и преимущества для субъектов 
РФ большие, чем установленные настоящим Договором, то в отноше
нии субъекта РФ применяются положения соответствующих норма
тивных правовых актов РФ». В договорах, таким образом, предусма
тривается определенный механизм выравнивания асимметрии 
субъектов федерации. Кроме того, ст. 8 предусматривает также воз
можность делегирования органами государственной власти РФ части 
своих полномочий органам власти субъекта (как, впрочем, и в обрат
ном направлении) на основании ст. 78 Конституции РФ. Но возмож
ности системного решения проблемы диспропорций таким путем 
весьма ограничены.
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Проблема же разрешения споров относительно правовых актов, 

принятых федеральными властями по предметам совместного веде
ния, решается следующим образом. Ст. 9 Схемы предусматривает 
право оспаривать их в соответствующем суде, а также вносить в Пра
вительство РФ предложения об отмене или приостановлении дейст
вия тех или иных указанных выше актов на территории субъекта. 
Весьма красноречиво сравнение с механизмом того же назначения, 
установленным договорами с республиками. В этом случае, как уже 
отмечалось, споры разрешаются либо с помощью согласительных 
процедур, предусмотренных федеральным законодательством, либо 
через Конституционный суд. Таким образом, статус республик при
ближается к статусу полноправного партнера.

*  *  *

Несмотря на продолжение и расширение практики заключения 
договоров на все субъекты Российской Федерации, процесс этот дви
жется медленно и пока не решает своей основной стратегической за
дачи -  выравнивания асимметричной, «перекошенной» структуры 
федерации. Остается неурегулированным и вопрос о статусе заключа
емых договоров, механизме их легитимации, месте в иерархии зако
нодательных и иных нормативно-правовых актов.

Анализ сложившейся ситуации позволяет сделать следующие 
выводы. Безусловно, количественное и качественное разнообразие 
регионов Российской Федерации, равно как и исторические условия 
ее формирования, не позволят в ближайшее время даже поставить во
прос о радикальном и массовом изменении статуса субъектов федера
ции и характера их отношений с федеральным центром. В то же вре
мя дальнейшее углубление диспропорций в перспективе серьезно 
затруднит проведение любой сколько-нибудь внятной политики в об
щероссийском масштабе, вне зависимости от ее конкретного содер
жания. Усилия, предпринятые в последние годы, позволили в некото
рой степени затормозить развитие деформаций в федеративных 
отношениях, но не остановили его. Определенные подходы, в том 
числе имеющие аналогии в зарубежной практике, уже выработаны, 
однако сама проблема по-прежнему нуждается в неослабном внима
нии федерального центра.
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