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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы.  Процесс  формирования  федеративных

отношений в Российской Федерации связан с политическим и экономическим

кризисом, который развернулся на территории Советского Союза и РСФСР

как его неразрывной части на рубеже 80-90-х годов XX века.

Под федеративными отношениями и федерализмом современная наука

понимает систему разделения власти и принятия решений между двумя или

более свободно избранными правительствами, осуществляющими властные

полномочия над теми же самыми людьми и географическим регионом. Она

наделяет  возможностью  принятия  решений  и  защищает  ее  там,  где

результаты ощущаются практически немедленно - в местных сообществах, а

также  на  более  высоких  уровнях  власти.  Под  федерацией  понимается

союзное  государство,  которое  состоит  из  многих  или  нескольких

государственных  образований.  Федеративное  устройство  предполагает

обеспечение  хозяйственного  и  политического  единства  страны  с  большой

территорией и разобщенными районами. Федеративное устройство - способ

территориальной организации федеративного государства,  определяющийся

характером  взаимоотношений  субъектов  федерации  с  федеральными

органами власти, а также между собой и другими образованиями в мире.

Федерализм  -  это  основной  принцип  федерации,  признание

политическим идеалом федеративной организации государства,  стремление

либо объединить несколько отдельных государств в одну федерацию, либо

обратить государство унитарное в государство федеративное.

В  России  элементы  федерализма  проявлялись  на  протяжении  всего

исторического процесса существования российской государственности. «Вся

история  Руси  удельного  уклада  есть  постепенное  развитие  федеративного

начала, но вместе с тем, и борьба его с началом самодержавия». 

Особенностью  государствообразования  России  является  то,  что  «на

протяжении десяти столетий она формировалась как унитарное государство»
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-  т.е.  государство  с  единой  политико-правовой  системой  и  сильной

центральной  властью.Исследование  эволюции  федеративных  отношений

показывает, что путь, который прошла страна, был необходимым периодом в

становлении России как федеративного государства. Стремление регионов к

самостоятельному  социальному  творчеству  отвечало  и  отвечает  логике

российской демократической федеративной государственности.

Происходившие в последние десятилетия изменения в федерализации и

опыт  субъектов  РФ  в  повышении  самостоятельности,  формировании

адекватных особенностям новой эпохи форм взаимодействия с федеральным

центром  нуждаются  в  комплексном  изучении  с  учетом  международной

практики  и  традиций  федеративности  в  России.  Опыт  федеративных  и

национальных  отношений  в  Российской  Федерации,  накопленный  в

постсоветский период, уникален и своеобразен, что не может быть поставлен

в один ряд с историей развития федеративности в Российской империи или

опытом  федеративного  строительства  в  СССР,  которые  могут

рассматриваться  лишь  в  качестве  общего  исторического  контекста

федерализма в России.

Сегодня,  выстраивание  национальных  и  федеративных  отношений  в

нашей многонациональной стране на базе исторических традиций и опыта

Российской Федерации 90-х гг. - нач.  XIXвека представляет важную задачу

социально-экономического  развития  государства  и  общества,  как  в

общефедеральном масштабе, так и на уровне субъектов РФ. Сегодня имеется

насущная  необходимость  осмыслить  российский  федерализм  под  углом

истории,  выявить  особенности  эволюции  федерализма  в  постсоветский

период.  Российский  федерализм  и  его  особенности,  федеративные

отношения, сложившиеся к началу нового века должны привлечь внимание

ученых-историков.

Объектом  данного  исследования  выступает  российский  федерализм,

включивший в себя все многообразие форм федеративных и межэтнических

отношений на различных этапах истории российского государства.
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Предметом исследования  выступает  становление  и  развитие

российских  федеративных  отношений  и  в  условиях  государственной

политико-правовой трансформации в 90-е гг. - начале XXI столетия.

Степень научной разработанности темы исследования.  Сложный и

неоднозначный характер процесса федеративного строительства в России, его

влияние на все основные аспекты жизни государства и общества обусловил

непрестанный научный интерес к процессу федерализации в нашей стране.

Процесс накопления научного знания по исследуемой проблеме можно

разделить на два основных этапа. На первом этапе, 1990 - 1999 гг., главным

критерием процесса приращения новых знаний по проблемам современного

российского  федерализма,  была  их  практическая  актуальность.  Иными

словами, освещение каждой проблемы было вызвано, в первую очередь, не

естественным научным интересом,  а необходимостью осознания и анализа

окружающей практической действительности с целью выработки целостного

взгляда на реальность. Что обусловило интерес к проблемам федеративного

процесса  в  первую очередьисториков,  юристов,  экономистов,  политологов,

социологов, специалистов по межнациональным отношениям.

Распад  Советского  Союза,  обострение  национального  вопроса  и

попытка  ряда  национально-территориальных  субъектов  РФ  обрести

государственный  суверенитет  актуализировали  в  первой  половине  1990-х

годов  научное  изучение  проблем  национального  строительства  в

национально-территориальных  образованиях  РФ,  феномена  этнического,

религиозного  и  других  видов  сепаратизма  в  федеративных  государствах  с

точки зрения мирового опыта и современной российской ситуации, явлений

региональной автономизации. 

Проблемы  формирования  и  развития  федерализма  все  больше

обращают  на  себя  внимание  исследователей,  рассматривающих  их  как

условие  устойчивого  и  поступательного  развития  общества  и  государства.

Представление  об  уровне  их  научной  разработанности  дает  изучение
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имеющихся  публикаций,  которые  можно  объединить  в  четыре

взаимосвязанные группы.

Первую  группу  составляют  зарубежные  исследования.  Их  можно

разделить  на  труды,  которые  рассматривают  вопросы  государственного  и

общественного  развития  с  методологической  точки  зрения,  прежде  всего

социально-философских и общесоциологических положений. К таким трудам

относятся  исследования  М.Вебера1,  Т.Гоббса2,  Р.Давида3,  Э.Дюркгейма4,

Г.Еллинека5,  Ш.-Л.Монтескье6,  М.Рокар7а,  Ж.Ж.Руссо8,  А.  де  Токвиля9,

А.Шлезингера10, Л.Фридмэна11, Л.Эрхарда12 и другие.

Теоретическим  проблемам  федерализма,  его  генезису,  эволюции  в

мировом  развитии  посвящены  труды  М.Араха13,  Д.Басу14,  Д.Элазара15и

других.

В зарубежных исследованиях значительное место занимают проблемы

российского  федерализма.  Здесь  можно  выделить  труды,  посвященные

проблемам  распада  СССР,  перехода  России  от  тоталитаризма  к

демократическому  обществу,  этнического  характера  российского

федерализма.  К  таким  исследованиям  относятся  работы  Р.Арона16,

Дж.Боффа17,  Н.Верта18,  Д.Миллера,  Д.Нейманна,  Д.Линза,  А.Степана,

1 Вебер Макс. Избранное. Образы общества: пер. с нем. М., 1994.
2 Гоббс Т. Избранные сочинения. В 2 тт. М., 1964,1965.
3 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: пер. с франц.- М.:,
1998. 
4 Дюркгейм Э. О разделении труда. Метод социологии. М., 1991.
5 Еллинек Г. Общее учение о государстве. Спб, 1903. - 311 с.
6 Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1959. 
7 Рокар М. Трудиться с душой. М., 1990. 
8 Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты: пер. с франц. М., 1998.
9 Токвиль Алексис де. Демократия в Америке. М., 1992. 
10 Шлезингер A.M. Циклы американской истории. М., 1992. 
11 Фридмэн Л. Введение в американское право: пер. с англ. / под ред. М. Калантаровой. М., 1993. 
12 Эрхард Л. Полвека размышлений: Речи и статьи. М. Руссико: ордынка, 1993. С. 583.
13 Арах М. Европейский союз: видение политического объединения. Пер. со словенского. М., 1998.
14 Басу Д.Д. Основы конституционного права Индии. М., 1986. 
15 Элазар Д.Дж. Что такое федерализм? // Федерализм и региональная политика: проблемы России
и зарубежный опыт. Вып.З. Новосибирск, 1996.
16 Арон Р. Демократия и тоталитаризм: пер. с франц. М., 1993. 
17Боффа Дж. От СССР к России. История неоконченного кризиса. 19641994: пер. с итал. М., 1996.
18 Верт Н. История советского государства. 1900-1991: пер. с франц. 2-е изд. М., 1995.
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А.Смита, Т.Тейлора, С.Швейцера, Дж.Хаффа, Дж.Хоскинга, Е.Хофманна, Д.

Флерона и других.

Вторую  группу  составляют  труды  российских  исследователей

зарубежного  опыта  развития  федерализма.  К  ним  относятся  работы

Р.Г.Абдулатипова19,  Д.Е.Дымова20,  Д.А.Ковачева21,  Б.С.Крылова22,

В.И.Лафитского23,  В.В.Маклакова24,  АА.Мишина25,

А.М.Осавелюк26,B.Б.Пастухова27,  В.Е.Чиркина28,  И.А.Умновой29 и  других.

Третью  группу  составляют  источники,  раскрывающие  деятельность

государственных органов власти по строительству российского федерализма.

К ним относятся послания Президента Российской Федерации Федеральному

Собранию в 1994 -  1999 годы;  выступления Председателей  Правительства

Российской  Федерации  в  Федеральном  Собрании,  на  совещаниях  и

конференциях по вопросам развития федеративных отношений; исследования

председателей Совета Федерации и Государственной Думы.

Четвертую  группу  исследований  составляют  труды,  раскрывающие

теоретические  проблемы  российского  федерализма,  анализирующие  его

правовые, социальные, экономические, этнические вопросы развития. К ним

относятся  работы  Э.А.Баграмова30,  C.Д.Валентея31,  М.С.Джунусова32,

19 Абдулатипов Р.Г. Парадоксы суверенитета: перспективы человека, нации, государства. М., 2011.
20 Дымов  Д.Е.  Конституционные  гарантии  целостности  федерации  в  зарубежных  странах.  М.,
1996. 
21 Ковачев Д.А., Дымов Д.Е. Разграничение предметов ведения между Федерацией и ее субъектами
в зарубежных странах. М., 1995.
22 Крылов Б.С., Михалева H.A. Новая Конституция суверенной России. М., 1994.
23 Лафитский  В.И.  CHIA:  Конституционный  строй  и  роль  штатов  в  структуре  американского
федерализма. М., 1993. 
24 Маклаков В.В. Конституционный контроль в странах-членах Европейского Союза. М., 1995. 
25 Мишин A.A. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник.  6-е изд.,
перераб. и доп. М., 1998. 
26 Осавелюк  A.M.  Зарубежный  федерализм:  организация  государственной  власти  в  субъектах
Российской Федерации. М., 1996. 
27 Пастухов В.Б. Три времени России. Общество и государство в прошлом настоящем - будущем. -
М., 1994. 
28 Чиркин В.Е Современное федеративное государство: учебное пособие. М., 1997. 
29 Умнова  И.А.  Современная  российская  модель  разделения  власти  между  федерацией  и
субъектами (Актуальные правовые проблемы). М., 1996.
30 Баграмов Э.А, Голотвин Ж.Г., Гуревич Г.С и др. Разделит ли Росия участь Союза ССР? (Кризис
межнациональных отношений и федеральная национальная политика. М., 1993.
31 Валентей С.Д. Федерализм: Российская история и российская реальность. М., 1998. 
32 Джунусов М.С. Суверенитет как социальный феномен. М., 1994. 
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В.Н.Иванова33,  И.П.Ильинского34,  Л.М.Карапетяна35,  А.В.Козлова36,

Б.С.Крылова,  О.Е.Кутафина37,  В.Н.Лысенко38,  Н.А.Михалевой,

В.Б.Пастухова,Д.В.Тадевосяна39,  Ю.А.Тихомирова40,  В.А.Тишкова41,

Ж.Т.Тощенко42и других.

Анализ  современных  проблем  федеративного  развития  России

проведен  с  учетом тех подходов  и взглядов  на  федерализм,  которые были

сформированы  в  российский  досоветской  школе  (М.А.Бакунин43,

М.Ф.Владимирский-Буданов44,  А.Д.Градовский45,  Ф.Ф.Кокошкин46,

Н.М.Коркунов47и др.), а также в работах исследователей советского периода

(Ю.В.Бромлей48,  К.К.Каракеев49,  М.И.Куличенко50,  И.Д.Левин51,

А.И.Лепешкин52, Д.А.Чугаев53).

Несмотря  на  значительное  количество  работ  по  проблемам  развития

российского федерализма  степень  научной разработанности  этой  тематики

далека  от  потребностей  российского  общества.  Так,  только  в  трудах

В.Б.Пастухова  и  И.А.Умновой  предпринята  первая  попытка  осмысления

сущности  настоящего  федерализма.  Фактически  отсутствуют  труды,

посвященные перспективам российского федерализма. Исследователи до сих

пор  не  проанализировали  основные  признаки  федерализма,  недостаточное

33 Иванов В.Н. Россия: социальная ситуация и федеративные отношения (по материалам социологических
исследований). М., 1998. 
34 Ильинский И.П. Система органов власти и управления ФРГ. М., 1977. 
35 Карапетян Л.М. Федеративное государство и правовой статус народов М., 1996.
36 Козлов А.Е. Федеративные начала организации государственной власти в России. М., 1996.
37 Кутафин O.E., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации. М., 1997. 
38 Лысенко В.Н. От Татарстана до Чечни (становление нового российского федерализма). М., 1995. 
39 Тадевосян Э.В. Советская национальная государственность. М., 1972.
40 Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995. 
41 Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997. 
42 Тощенко Ж.Т. Постсоветское пространство: суверенизация и интеграция. Этносоциологические очерки.
М., 1997. 
43 Бакунин М.А. Федерализм, социализм и антидеологизм. Пер. с франц. в сокращении. Лейпциг, СПб., 1906.
44 Владимирский-Буданов М.Ф. Краткий курс истории русского права. Киев, 1908. 
45 Градовский А.Д. Начала русского государственного права. СПб, 1875. 
46 Кокошкин Ф.Ф. Автономия и федерация. Пг., 1917. 
47 Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. I. - С.Пб, 1904. 
48 Бромлей Ю.В. Национальные процессы в СССР: в поисках новых подходов. -М., 1988. 
49 Каракеев  К.К.,  Копылов  И.Я.,  Саликов  P.A.  Проблемы  управления  строительством  Советского
монгонационального государства. М., 1981.
50 Куличенко М.И. Нация и социальный прогресс. М., 1983. 
51 Левин И.Д. Суверенитет. М., 1948. 
52 Лепешкин А.И. Советский федерализм. (Теория и практика). М., 1977. 
53 Чугаев Д.А., Яубовская С.И, Азизян А.К, Джунусов М.С, Иконников С.Н., Кузнецова К.С., Курицын В.М.,
Чистяков О.И. История национально-государственного строительства в СССР. М., 1968. 
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внимание  уделяется  и  основополагающим  принципам  федеративного

государства, не изучаются вопросы типологизации федерализма.

В результате в научной среде и политической практике нет понимания

смысла и сущности федерализма, нет понимания и того, что такое подлинный

федерализм.

В этой связи современный этап становления российского федерализма,

характер  его  развития  и  перспективы  объективно  требуют  обстоятельных

политологических  и  социологических  исследований,  раскрывающих  его

внутреннюю  сущность,  основные  признаки  и  принципы,  тип  развития.

Однако таких исследований практически нет.

Современный  этап  изучения  исследуемой  проблемы  характеризуется

обобщением накопленного материала,  анализом пройденного современным

российским  федерализмом  пути  с  момента  его  зарождения.  Предприняты

попытки  построения  моделей  и  схем  вероятного  развития  федерализма  в

России.  Однако главным недостатком исследований по-прежнему  является

определенная  фрагментарность  во  взглядах  на  модель  современного

российского федерализма как таковую. 

Целью данного  исследования  является  обобщение  исторического

опыта  эволюции  федеративных  отношений  в  постсоветской  России  в

условиях  исторической  трансформации  государственности,  политического,

этно-национального  и  социально-экономического  развития  Российской

Федерации.  Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить

следующие задачи:

1.  Определить  особенности  суверенизации  союзных,  автономных

республик и других автономных образований конца 1980-1991 гг.

2. Рассмотреть период начала формирования «нового федерализма» в

России.

3.  Выявить  влияние  Конституции  1993  г. на  процесс  формирования

федеративных отношений. 
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4.  Рассмотреть  конституционно-договорное  развитие  федеративных

отношений в период 1994-2000 гг.

5.  Рассмотреть  особенности  этапа  централизации  и  упорядочения

федеративных отношений в период 2000-2008 гг.

Хронологические  рамки исследования  ограничены  1989  годом  с

одной  стороны  и  2008  годом,  с  другой  стороны.  Верхняя  граница

исследования обусловлена тем, что к этому времени российское государство

было готово к процессу суверенизации и построению нового федерализма.

Нижняя  граница  обусловлена  тем,  что  в  2008  году  закончился  второй

президентский срок В.В. Путина.

Источниковая  база  исследования определена  состоянием

изученности темы и поставленными в работе исследовательскими задачами. 

Если исходить из типо-видовой классификации источников, нами были

изучены следующие группы источников: 

1) нормативно-правовые  акты:Конституция  РФ54,  Конституция

СССР55,  Конституция  Республики  Татарстан56,  Конституция  Республики

Башкортостан57,  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления  в  РФ»58,  «О  национально-культурной  автономии»59,  «О

порядке  формирования  Совета  Федерации  Федерального  Собрания

Российской Федерации»60 и другие.

2)  документы  партий  и  политических  организаций:  программы

политических партий и организаций России конца XIX- XX в., программные

документы политических партий и организаций, программы неформальных

54 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. - М., 1993.
55 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик  СССР //  Свод законов
СССР. Т. 3. - М, 1990.
56 Конституция Республики Татарстан от 06.11.1992 (ред. от 22.06.2012).
57 Конституция Республики Башкортостан от 24.12.1993 N ВС-22/15 (ред. от 04.03.2014) (с изм. и доп., вступ.
в силу по истечении переходного периода, установленного статьей 2 Федерального закона от 28.12.2010 №
406-ФЗ)
58 Федеральный  закон  от  28  августа  1995  г.  №  154-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в РФ»
59 Федеральный закон от 17 июня 1996 г. N 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»
60 Федеральный  закон  от  03.12.2012  №229-ФЗ  (ред.  от  02.05.2015)  «О  порядке  формирования  Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»
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политизированных движениях и группах в РСФСР, справочники ассоциаций,

клубов, союзов, 

3)  периодическая  печать:  материалы  таких  изданий  как  «Власть»,

«Законодательство и экономика», «Свободная мысль», «История государства

и  права»,  «Юридическая  наука»,  «Российский  юридический  журнал»  и

других.

4)  статистические  материалы  и  материалы  социологических

исследований: «Мифы и рифы российского бюджетного федерализма» А.М.

Лаврова61,  электронные  статистические  сборники  «Финансы  России»,

«Россия  в  цифрах»,  «Социально-экономические  показатели  Российской

Федерации  в  1992-  2008  гг.»,«Российский  статистический  ежегодник»,

размещенные на сайте федеральной службы государственной статистики.

5) источники личного происхождения. В эту группу вошли мемуары,

воспоминания,  дневники  политиков  исследуемого  периода,  например,  М.

Касьянова62, Ю. Прокофьева63, Е. Примакова64, А.И. Лебедя65, И. Лаптева66, Н.

Иванова67,  Г. Гудкова68,  Ельцина  Б.Н.69,  Коржакова  Б.70,  Хасбулатова  Р.И.71,

Шахрая С.М.72

Методологическая  основа исследования  методологическую  основу

исследования  составляют  системный  анализ,  исторический  и  логический

подходы к явлениям и процессам российский общественной жизни, идеи и

теоретические  положения  представителей  отечественной  и  зарубежной

политической философии, социологической, правоведческой, экономической

и исторической мысли по проблемам федерализма и суверенизации.

61 Лавров, А.М. Мифы и рифы российского бюджетного федерализма: научное издание.  М., 1997. 
62 Касьянов, М. Без Путина. Политические диалоги с Евгением Киселевым. - М., 2009. 
63 Прокофьев, Ю. Как убивали партию. Показания Первого Секретаря МГК КПСС. - М., 2011. 
64 Примаков, Е.М. Встречи на перекрестках. -М., 2015. 
65 Лебедь, А.И. За державу обидно. - М., 1995. 
66 Лаптев, И. Власть без славы. Воспоминания. - М., 2002. 
67 Иванов, Н.В. Кремлевское дело. - Ростов н/Д, 1994. 
68 Гудков Г. За что меня невзлюбила партия жуликов и воров. - М., 2013. 
69Ельцин Б.Н. Записки президента: Размышления, воспоминания, впечатления. - М., 2008. 
70Коржаков Б. Борис Ельцин - от рассвета до заката. - М., 2011.
71Хасбулатов, Р. И. Великая российская трагедия. - М., 1998. 
72 Шахрай С.М. Неизвестная Конституция. Constitutio inconitaкнига. - М., 2013. 
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Научная  новизна исследования  заключается  в  следующем  в

определении  понятия,  сущности  и  типов  российского  федерализма,  в

исследовании  преемственности  развития  федерализма  в  исторической,

политологической,  социологической  и  правовой  мысли  России,  в

определении  характера  и  особенностей  российского  федерализма,  в

обосновании  ключевых  элементов  политико-правового  укрепления

российского федерализма.

Структура  работы.  Исследование  состоит  из  введения,  двух,  глав,

заключения и списка литературы и источников.

Первая глава работы посвящена изучению процесса  суверенизации в

России  в  1989-1993  гг. Во  второй  главе  исследуется  процесс  становления

федерализма в России в период с 1993 по 2000 год.
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА СУВЕРЕНИЗАЦИИ В

РОССИИ (1989-1993 ГГ.)

1.1 Суверенизация союзных, автономных республик и других

автономных образований конца 1980-1991 гг.

Период  конца  1980-х  -  начала  1990-х  гг.  занимает  особое  место  в

истории  нашей  страны.  Именно  в  это  время  проводились  реформы  и

преобразования, призванные изменить и модернизировать социалистическую

систему. Они были интегрированы в  политику  перестройки,  под лозунгом

которой  осуществлялись  изменения.  Проведение  в  стране  новой  политики

сопровождалось  гласностью,  поощряемой  сверху,  критичностью  по

отношению  к  прежним  порядкам,  а  также  руководителям  партии  и

правительства,  публичностью,  вовлекавшей  в  острые  дискуссии

представителей научного сообщества и общественности. 

Неудивительно, что за время осуществления политики перестройки в

стране  произошли  кардинальные  идеологические,  политические,

экономические,  социальные  и  другие  перемены.  К  их  числу  необходимо

отнести: демократизацию и политизацию общественной жизни; появление и

развитие  радикальных  и  националистических  течений,  формировавшихся

новыми  общественно-политическими  движениями  и  организациями;

популяризацию лозунгов суверенности союзных республик. 

Постепенное претворение в жизнь идеи суверенизации наблюдалось в

прибалтийских и других республиках уже в конце 1980-х гг. В Прибалтике

оно  усилилось  после  победы  на  осенних  выборах  1988  г. представителей

народных фронтов, которые получили рычаги управления в центральных и

местных органах власти73. 

Практически  сразу  же  новые  общественно-политические  силы ст ܲаܲл ܲи

продвигать и ܲде ܲю дост ܲи ܲжеܲн ܲи ܲя по ܲл ܲно ܲй нез ܲаܲвܲис ܲи ܲмост ܲи и соз ܲдܲаܲн ܲи ܲя су ܲвере ܲн ܲн ܲы ܲх

пр ܲибܲаܲлтܲи ܲйс ܲк ܲи ܲх госу ܲдܲарст ܲв. У ܲже в но ܲябре 1 ܲ988 г. Вер ܲхоܲвܲн ܲы ܲй Со ܲвет Эсто ܲнс ܲкоܲй

73 Гурвич Г. С. Принципы автономизма и федерализма в советской системе. - М., 1990.
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СС ܲР  ут ܲвер ܲд ܲи ܲл  Де ܲк ܲл ܲарܲаܲц ܲи ܲю  о  госу ܲд ܲарстܲве ܲн ܲно ܲм  су ܲвере ܲн ܲитете.  И ܲде ܲнтܲич ܲн ܲые

до ܲкуܲме ܲнтܲы  б ܲы ܲл ܲи  о ܲдобре ܲн ܲы в  Л ܲито ܲвс ܲкоܲй  СС ܲР  и  Лܲатܲвܲи ܲйс ܲкоܲй  СС ܲР, а  т ܲаܲк ܲже

Азерб ܲаܲй ܲдܲж ܲаܲнс ܲкоܲй  СС ܲР  в  1 ܲ98ܲ9  г.  С  тече ܲн ܲие ܲм  вре ܲме ܲн ܲи  во  все ܲх  б ܲы ܲвܲш ܲи ܲх

рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲх б ܲы ܲл ܲи пр ܲи ܲн ܲятܲы соотܲветст ܲвуܲюܲщ ܲие до ܲку ܲме ܲнтܲы. 

Пос ܲле  ут ܲвер ܲж ܲде ܲни ܲя  со ܲюзܲн ܲы ܲм ܲи  рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲмܲи  Де ܲк ܲл ܲарܲаܲц ܲи ܲй  о

госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲм  су ܲвере ܲн ܲитете  н ܲачܲаܲлос ܲь  посте ܲпе ܲн ܲное  р ܲазруܲше ܲн ܲие  е ܲд ܲи ܲно ܲго

по ܲл ܲитܲичес ܲкоܲго, э ܲкоܲно ܲм ܲичес ܲкоܲго, куܲл ܲьтурܲно ܲго простр ܲаܲнст ܲвܲа ССС ܲР. Реܲаܲл ܲизܲаܲц ܲи ܲя

и ܲдеܲи  су ܲвере ܲн ܲност ܲи  н ܲаܲхоܲдܲи ܲл ܲа  с ܲвое  во ܲп ܲло ܲще ܲн ܲие  не  то ܲл ܲь ܲко  в  пр ܲи ܲн ܲят ܲи ܲи

деܲк ܲл ܲарܲац ܲи ܲй и дру ܲг ܲи ܲх до ܲкуܲме ܲнто ܲв, но и в особо ܲм от ܲно ܲше ܲн ܲи ܲи к об ܲщесо ܲюзܲн ܲы ܲм

меро ܲпр ܲи ܲятܲи ܲя ܲм,  котор ܲые  до  не ܲд ܲаܲвܲне ܲго  вре ܲме ܲн ܲи  с ܲкре ܲп ܲл ܲяܲл ܲи  мо ܲно ܲл ܲитܲност ܲь

стр ܲаܲн ܲы.  В  с ܲвܲяз ܲи  с  эт ܲи ܲм  по ܲк ܲазܲате ܲле ܲн  пр ܲи ܲмер  отܲноше ܲн ܲи ܲя  к

обܲще ܲгосу ܲд ܲарстܲве ܲн ܲн ܲы ܲм  пр ܲаз ܲдܲн ܲи ܲк ܲаܲм,  котор ܲые  в  у ܲгоܲду  коܲнъ ܲюܲн ܲктурܲн ܲы ܲм

взܲг ܲл ܲяܲд ܲаܲм  мест ܲн ܲы ܲх  в ܲл ܲастеܲй  и  об ܲщест ܲве ܲн ܲност ܲи  ст ܲаܲл ܲи  р ܲасс ܲмܲатр ܲи ܲвܲатܲьс ܲя  к ܲаܲк

чу ܲж ܲие и н ܲас ܲи ܲл ܲь ܲно н ܲаܲвܲяз ܲаܲн ܲн ܲые Мос ܲк ܲво ܲй ку ܲл ܲьтурܲн ܲые меро ܲпр ܲи ܲятܲи ܲя.

На ܲк ܲаܲну ܲне  р ܲас ܲп ܲаܲдܲа  ССС ܲР  фܲаܲктܲичес ܲк ܲи  пр ܲиз ܲн ܲаܲвܲаܲлос ܲь  н ܲаܲл ܲичܲие

фе ܲдерܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲх  с ܲвܲязе ܲй,  н ܲа  ос ܲно ܲве  котор ܲы ܲх  р ܲассܲм ܲатр ܲи ܲвܲаܲл ܲас ܲь  воз ܲмо ܲж ܲност ܲь

созܲд ܲаܲн ܲи ܲя но ܲво ܲй госу ܲд ܲарстܲве ܲн ܲно ܲй стру ܲктурܲы.

Оܲд ܲн ܲи ܲм из в ܲаܲж ܲн ܲы ܲх во ܲпросо ܲв, с ܲвܲяз ܲаܲн ܲн ܲы ܲх с фор ܲмܲиро ܲвܲаܲн ܲие ܲм фе ܲдер ܲаܲл ܲизܲм ܲа

в  со ܲвре ܲме ܲн ܲно ܲй Росс ܲи ܲи я ܲвܲл ܲяетс ܲя  из ܲме ܲне ܲн ܲие  ст ܲатусܲа  а ܲвто ܲно ܲм ܲн ܲы ܲх  рес ܲпубܲл ܲи ܲк

РСФС ܲР  в  пос ܲле ܲд ܲн ܲи ܲй  пер ܲио ܲд  суܲщест ܲво ܲвܲаܲн ܲи ܲя  ССС ܲР.  Пере ܲдܲачܲа  в ܲл ܲаст ܲн ܲы ܲх

фуܲн ܲк ܲц ܲи ܲй  Це ܲнтр ܲа  мест ܲн ܲы ܲм  ор ܲгܲаܲн ܲаܲм  в ܲл ܲастܲи  в  хоܲде  перестро ܲй ܲк ܲи,

и ܲн ܲи ܲц ܲи ܲиро ܲвܲаܲн ܲно ܲй в  80- ܲх  г ܲг. X ܲX в.  ру ܲкоܲво ܲдстܲво ܲм Со ܲветс ܲкоܲго  Со ܲюзܲа  в  л ܲи ܲце

Геܲнер ܲаܲл ܲь ܲно ܲго Се ܲкрет ܲарܲя Ц ܲК К ܲПСС М.С. Горб ܲаче ܲвܲа и е ܲго о ܲкру ܲжеܲн ܲи ܲя, и ܲме ܲл ܲа

це ܲл ܲь ܲю по ܲвܲы ܲше ܲн ܲие ст ܲатусܲа н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно-терр ܲитор ܲи ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх обр ܲазоܲвܲаܲн ܲи ܲй. В то

же вре ܲмܲя а ܲд ܲмܲи ܲн ܲистр ܲатܲи ܲвܲн ܲые е ܲдܲи ܲн ܲи ܲц ܲы в фор ܲме кр ܲаеܲв и об ܲл ܲастеܲй ост ܲаܲвܲаܲл ܲис ܲь

по ܲдܲкоܲнтро ܲл ܲь ܲн ܲы ܲм ܲи, к ܲаܲк Со ܲюзܲно ܲму це ܲнтру, т ܲаܲк и со ܲюзܲно ܲй рес ܲпубܲл ܲи ܲке74.

В во ܲпросе  изуче ܲн ܲи ܲя пр ܲичܲи ܲн р ܲас ܲп ܲаܲдܲа  ССС ܲР су ܲщест ܲвует точܲк ܲа зре ܲн ܲи ܲя,

что  пре ܲд ܲпос ܲы ܲл ܲк ܲи  д ܲл ܲя  р ܲасܲп ܲаܲд ܲа  б ܲы ܲл ܲи  з ܲаܲло ܲжеܲн ܲы  в  н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно-эт ܲн ܲичес ܲкоܲм

пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲпе построе ܲн ܲи ܲя ССС ܲР. О ܲдܲн ܲаܲко н ܲаܲм пре ܲдстܲаܲвܲл ܲяетс ܲя, что во м ܲно ܲгоܲм н ܲа

74 Болтенкова Л. Ф. Асимметричность федерации: реальность для России? // Регионология. 2010.
№ 1.
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н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно-эт ܲн ܲичес ܲк ܲи ܲй  кр ܲизܲис  в  Со ܲветс ܲкоܲм  Со ܲюзе  по ܲвܲл ܲи ܲяܲл  кр ܲиз ܲис  в

сܲисте ܲме  госу ܲд ܲарстܲве ܲн ܲно ܲго  у ܲпр ܲаܲвܲле ܲн ܲи ܲя.  Это  с ܲк ܲаз ܲаܲлос ܲь,  пре ܲж ܲде  все ܲго,  в

и ܲгܲнор ܲиро ܲвܲаܲн ܲи ܲи  н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно ܲго  во ܲпрос ܲа,  а  т ܲаܲк ܲже  в  прот ܲи ܲворечܲи ܲяܲх  ме ܲж ܲду

зܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲь ܲн ܲы ܲм  офор ܲм ܲле ܲн ܲие ܲм  госу ܲд ܲарстܲве ܲн ܲно ܲго  устро ܲйстܲвܲа  ССС ܲР  и

реܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм по ܲло ܲжеܲн ܲие ܲм де ܲл75.

Проб ܲле ܲмܲа  по ܲвܲы ܲше ܲн ܲи ܲя  стܲатусܲа  а ܲвто ܲно ܲмܲи ܲй  поз ܲво ܲл ܲяет  про ܲясܲн ܲитܲь  тܲаܲк ܲие

моܲме ܲнтܲы, к ܲаܲк ас ܲи ܲмܲметр ܲи ܲя субъе ܲктоܲв Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи, н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲые

коܲнф ܲл ܲи ܲктܲы в ܲнутр ܲи РФ, шܲиро ܲко обсу ܲж ܲдܲае ܲмܲые в н ܲастоܲя ܲщее вре ܲм ܲя в н ܲауч ܲно ܲй

л ܲитер ܲатуре.

Нܲачܲи ܲн ܲаܲя  « ܲперестро ܲй ܲку  со ܲц ܲи ܲаܲл ܲиз ܲмܲа»  М.С.  Горб ܲаче ܲв  и  Ц ܲК  К ܲПСС  н ܲа

пер ܲвܲы ܲй  п ܲл ܲаܲн  в ܲы ܲдܲвܲи ܲну ܲл ܲи  рефор ܲм ܲиро ܲвܲаܲн ܲие  э ܲкоܲно ܲм ܲичес ܲкоܲй  и  хоз ܲяܲйст ܲве ܲн ܲно ܲй

сܲисте ܲм ܲы ССС ܲР. Тܲаܲк, в ܲыстуܲп ܲаܲя с до ܲк ܲл ܲаܲдо ܲм н ܲа П ܲле ܲну ܲме Ц ܲК К ܲПСС 2 ܲ3 а ܲпре ܲл ܲя

1ܲ985 г., ге ܲнер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲй се ܲкрет ܲарܲь Ц ܲК К ܲПСС М.С. Горб ܲаче ܲв гоܲвор ܲи ܲл: « ܲГ ܲл ܲаܲвܲн ܲы ܲй

во ܲпрос  в  то ܲм,  к ܲаܲк  и  з ܲа  счет  че ܲго  стр ܲаܲн ܲа  с ܲмоܲжет  доб ܲитܲьс ܲя  ус ܲкоре ܲн ܲи ܲя

эܲкоܲно ܲмܲичес ܲкоܲго  р ܲазܲвܲитܲи ܲя.  Р ܲасс ܲмܲатр ܲи ܲвܲаܲя  этот  во ܲпрос  в  по ܲл ܲитбܲюро,  м ܲы

еܲдܲи ܲно ܲду ܲш ܲно пр ܲи ܲш ܲл ܲи к в ܲы ܲво ܲду, что ре ܲаܲл ܲь ܲн ܲые воз ܲмоܲж ܲност ܲи д ܲл ܲя этоܲго ест ܲь.

Зܲаܲдܲачܲа ус ܲкоре ܲн ܲи ܲя те ܲмܲпо ܲв рост ܲа, пр ܲито ܲм су ܲщест ܲве ܲн ܲно ܲго, в ܲпо ܲл ܲне в ܲы ܲпо ܲл ܲн ܲи ܲм ܲа,

ес ܲл ܲи в це ܲнтр все ܲй н ܲаܲше ܲй р ܲаботܲы пост ܲаܲвܲитܲь  и ܲнте ܲнс ܲиф ܲи ܲк ܲаܲц ܲи ܲю э ܲкоܲно ܲмܲи ܲк ܲи и

усܲкоре ܲн ܲие  н ܲаучܲно-те ܲхܲн ܲичес ܲкоܲго  про ܲгресс ܲа,  перестро ܲитܲь  у ܲпр ܲаܲвܲле ܲн ܲие  и

п ܲл ܲаܲн ܲиро ܲвܲаܲн ܲие,  стру ܲктур ܲну ܲю  и  и ܲн ܲвест ܲи ܲц ܲио ܲн ܲну ܲю  по ܲл ܲитܲи ܲку,  по ܲвсе ܲмест ܲно

по ܲвܲыс ܲитܲь  ор ܲг ܲаܲн ܲизо ܲвܲаܲн ܲност ܲь  и  д ܲис ܲц ܲи ܲп ܲл ܲи ܲну,  коре ܲн ܲн ܲы ܲм  обр ܲазоܲм  у ܲлучܲш ܲитܲь

стܲи ܲл ܲь де ܲяте ܲл ܲь ܲност ܲи»76.

С ܲле ܲдо ܲвܲате ܲл ܲь ܲно, у ܲже с 1 ܲ985 г. о ܲд ܲн ܲи ܲм из г ܲл ܲаܲвܲн ܲы ܲх во ܲпросо ܲв в ܲнутре ܲн ܲне ܲй

по ܲл ܲитܲи ܲк ܲи  госу ܲдܲарст ܲвܲа  ру ܲкоܲво ܲдст ܲво  ССС ܲР  ст ܲаܲвܲи ܲло  проб ܲле ܲму  перестро ܲй ܲк ܲи

сܲисте ܲм ܲы у ܲпр ܲаܲвܲле ܲн ܲи ܲя и п ܲл ܲаܲн ܲиро ܲвܲаܲн ܲи ܲя.

С  1 ܲ988  г.  пр ܲиор ܲитет ܲн ܲы ܲм  н ܲаܲпр ܲаܲвܲле ܲн ܲие ܲм  э ܲкоܲно ܲмܲи ܲк ܲи  б ܲы ܲл ܲа  обоз ܲн ܲаче ܲн ܲа

хоз ܲяܲйст ܲве ܲн ܲн ܲаܲя  с ܲаܲмосто ܲяте ܲл ܲь ܲност ܲь пре ܲд ܲпр ܲи ܲятܲи ܲй,  котор ܲаܲя  в  с ܲво ܲю очере ܲдܲь  во

мܲно ܲгоܲм  по ܲвܲл ܲи ܲяܲл ܲа  н ܲа  перес ܲмотр  хоз ܲяܲйст ܲве ܲн ܲно-э ܲкоܲно ܲмܲичес ܲк ܲи ܲх
75 Авакьян  С.  А.  О  статусе  субъектов  РФ  и  проблемах  российского  федерализма  //
Конституционный вестник. 2012. № 1. 
76 Абдулатипов  Р. Г. Парадоксы суверенитета:  перспективы человека,  нации,  государства.  -  М.,
2011. 
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взܲаܲи ܲмоотܲно ܲше ܲн ܲи ܲй  субъе ܲктоܲв  Со ܲветс ܲкоܲго  Со ܲюзܲа.  В  до ܲк ܲл ܲаܲде  геܲнер ܲаܲл ܲь ܲно ܲго

се ܲкретܲарܲя  Ц ܲК  К ܲПСС  М.С.  Горб ܲаче ܲвܲа  н ܲа  X ܲIܲX  Всесо ܲюзܲно ܲй  п ܲартܲи ܲй ܲно ܲй

коܲнфере ܲн ܲц ܲи ܲи гоܲвор ܲи ܲлос ܲь о по ܲдܲгото ܲвܲке к з ܲаܲвер ܲше ܲн ܲи ܲю пере ܲхоܲд ܲа с н ܲачܲаܲл ܲа 1 ܲ9ܲ90

г. все ܲх пре ܲдܲпр ܲи ܲят ܲи ܲй сфер ܲы м ܲатер ܲи ܲаܲл ܲь ܲно ܲго про ܲизܲво ܲдст ܲвܲа  н ܲа  но ܲвܲые  усܲло ܲвܲи ܲя

хоз ܲяܲйст ܲво ܲвܲаܲн ܲи ܲя.

Зܲи ܲмо ܲй- ܲвес ܲно ܲй  1 ܲ9ܲ90  г.  р ܲаܲдܲи ܲк ܲаܲл ܲь ܲн ܲые  де ܲмо ܲкр ܲатܲы  объе ܲд ܲи ܲн ܲяܲютс ܲя  пере ܲд

вܲыбор ܲаܲм ܲи  в  мест ܲн ܲые  Со ܲвет ܲы.  О ܲн ܲи  в ܲи ܲд ܲят,  что  и ܲм  не ܲвоз ܲмоܲж ܲно  по ܲлуч ܲитܲь

бо ܲл ܲь ܲш ܲи ܲнст ܲво в со ܲюзܲно ܲм п ܲарܲл ܲаܲме ܲнте, поэтоܲму с ܲвое ܲй г ܲл ܲаܲвܲно ܲй з ܲаܲдܲаче ܲй де ܲл ܲаܲют

побеܲду  н ܲа  в ܲыбор ܲаܲх  в  Росс ܲи ܲи,  чтоб ܲы  объܲя ܲвܲи ܲв  её  су ܲвере ܲн ܲитет,  устр ܲаܲн ܲитܲь

соܲюзܲн ܲы ܲй  це ܲнтр  от  ре ܲаܲл ܲь ܲно ܲй  в ܲл ܲаст ܲи.  21- ܲ2ܲ2  я ܲн ܲвܲарܲя  1 ܲ9ܲ90  г.  б ܲы ܲло  соз ܲдܲаܲно

дܲвܲи ܲжеܲн ܲие  « ܲДе ܲмо ܲкр ܲатܲичес ܲк ܲаܲя  Росс ܲи ܲя».  П ܲарܲаܲл ܲле ܲл ܲь ܲно  с  не ܲй  по ܲяܲвܲи ܲл ܲас ܲь  и

«ܲДе ܲмо ܲкр ܲатܲичес ܲк ܲаܲя  п ܲл ܲатфор ܲмܲа  в  К ܲПСС».  Её  ор ܲг ܲаܲн ܲизܲатор ܲаܲм ܲи  ст ܲаܲл ܲи  ре ܲктор

МܲВ ܲПܲШ В. Шост ܲаܲкоܲвс ܲк ܲи ܲй и пре ܲпо ܲд ܲаܲвܲате ܲл ܲь н ܲаучܲно ܲго коܲм ܲмуܲн ܲиз ܲмܲа В. Л ܲысе ܲн ܲко,

но к ܲл ܲюче ܲвܲые  поз ܲи ܲц ܲи ܲи в  не ܲй з ܲаܲн ܲи ܲм ܲаܲл ܲи Б.  Е ܲл ܲь ܲц ܲи ܲн и  Н.  Трܲаܲвܲк ܲи ܲн.  Соз ܲдܲаܲн ܲие

«ܲДе ܲмо ܲкр ܲатܲичес ܲкоܲй п ܲл ܲатфор ܲмܲы» б ܲы ܲло н ܲаܲпр ܲаܲвܲле ܲно н ܲа пре ܲвр ܲаܲще ܲн ܲие К ܲПСС в

п ܲартܲи ܲю п ܲарܲл ܲаܲме ܲнтс ܲкоܲго тܲи ܲп ܲа77.

В мܲарте  1 ܲ9ܲ90 г. состо ܲя ܲл ܲис ܲь в ܲыбор ܲы в Со ܲвет ܲы н ܲароܲдܲн ܲы ܲх де ܲпутܲатоܲв в

РСФС ܲР и р ܲяܲде дру ܲг ܲи ܲх рес ܲпубܲл ܲи ܲк. Б ܲло ܲк « ܲДе ܲмо ܲкр ܲатܲичес ܲк ܲаܲя Росс ܲи ܲя» по ܲлуч ܲи ܲл

оܲкоܲло 25% гоܲлосо ܲв изб ܲир ܲате ܲле ܲй и сфор ܲмܲиро ܲвܲаܲл в Вер ܲхоܲвܲно ܲм Со ܲвете РСФС ܲР

моܲщ ܲну ܲю  фр ܲаܲк ܲц ܲи ܲю.  От ܲкр ܲы ܲлс ܲя  I ܲIܲI  в ܲнеочере ܲдܲно ܲй  съез ܲд  н ܲароܲдܲн ܲы ܲх  де ܲпутܲатоܲв

ССС ܲР. Н ܲа нё ܲм б ܲы ܲло пр ܲи ܲн ܲято д ܲвܲа  в ܲаܲж ܲне ܲй ܲш ܲи ܲх ре ܲше ܲн ܲи ܲя:  б ܲы ܲл ܲа  от ܲме ܲне ܲн ܲа 6- ܲя

стܲатܲь ܲя Коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲи,  б ܲы ܲло пр ܲи ܲн ܲято ре ܲше ܲн ܲие о  в ܲве ܲде ܲн ܲи ܲи пост ܲа  През ܲи ܲде ܲнтܲа

ССС ܲР. Н ܲа  съез ܲде  про ܲизо ܲш ܲл ܲа  д ܲис ܲкуссܲи ܲя  о  то ܲм,  к ܲаܲк ܲи ܲм  с ܲпособо ܲм  изб ܲир ܲатܲь

през ܲи ܲдеܲнтܲа  ССС ܲР:  пр ܲяܲм ܲы ܲм  гоܲлосо ܲвܲаܲн ܲие ܲм  изб ܲир ܲате ܲле ܲй  и ܲл ܲи  кос ܲве ܲн ܲн ܲы ܲм

деܲле ܲг ܲатܲаܲм ܲи  съез ܲдܲа.  З ܲа  избр ܲаܲн ܲие  през ܲи ܲде ܲнтܲа  н ܲа  съез ܲде  в ܲыстуܲп ܲи ܲл ܲи

пре ܲдстܲаܲвܲите ܲл ܲи  н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  рес ܲпубܲл ܲи ܲк,  котор ܲы ܲх  не  устр ܲаܲи ܲвܲаܲл ܲи  в ܲыбор ܲы

все ܲн ܲароܲд ܲн ܲы ܲм гоܲлосо ܲвܲаܲн ܲие ܲм. Избр ܲаܲн ܲие през ܲи ܲде ܲнтܲа н ܲа все ܲн ܲароܲд ܲн ܲы ܲх в ܲыбор ܲаܲх

дܲаܲвܲаܲло е ܲму бо ܲл ܲь ܲш ܲие по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲя. Это т ܲаܲк ܲже не устр ܲаܲи ܲвܲаܲл ܲа и Б. Е ܲл ܲь ܲц ܲи ܲн ܲа и е ܲго

стороܲн ܲн ܲи ܲкоܲв.

77 Бабушкин  А.  Ю.  Изучение  проблем  федерализма  отечественной  исторической  наукой  конца
1990-х - начала 2000-х годов // Сборн. науч. трудов Sworld. 2014.

17



В резу ܲл ܲьтܲате н ܲа до ܲл ܲж ܲност ܲь през ܲи ܲде ܲнтܲа ССС ܲР н ܲа I ܲIܲI  съез ܲде н ܲароܲд ܲн ܲы ܲх

деܲпутܲатоܲв  ССС ܲР  14  м ܲартܲа  1 ܲ9ܲ90  г.  б ܲы ܲл  избр ܲаܲн  е ܲд ܲи ܲнстܲве ܲн ܲн ܲы ܲй  ре ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲй

к ܲаܲн ܲдܲи ܲд ܲат - М. Горб ܲачё ܲв. З ܲа не ܲго про ܲгоܲлосо ܲвܲаܲло бо ܲлее 60% де ܲле ܲгܲатоܲв съез ܲд ܲа.

В мܲае - и ܲю ܲне 1 ܲ9ܲ90 г. состо ܲяܲлс ܲя 1- ܲй съез ܲд н ܲароܲдܲн ܲы ܲх де ܲпутܲатоܲв РСФС ܲР.

1ܲ2  и ܲюܲн ܲя  б ܲы ܲл ܲа  пр ܲи ܲн ܲятܲа  де ܲк ܲл ܲарܲаܲц ܲи ܲя  о  госу ܲд ܲарстܲве ܲн ܲно ܲм  су ܲвере ܲн ܲитете

Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи.  В  де ܲк ܲл ܲарܲаܲц ܲи ܲи  б ܲы ܲло  уст ܲаܲно ܲвܲле ܲно  вер ܲхоܲве ܲнст ܲво

зܲаܲкоܲно ܲв Росс ܲи ܲи н ܲаܲд со ܲюзܲн ܲы ܲмܲи зܲаܲкоܲн ܲаܲм ܲи, о ܲд ܲно ܲвре ܲме ܲн ܲно пре ܲдус ܲм ܲатр ܲи ܲвܲаܲл ܲас ܲь

воз ܲмо ܲж ܲност ܲь  пр ܲиост ܲаܲно ܲвܲле ܲн ܲи ܲя  де ܲйстܲвܲи ܲя  зܲаܲкоܲно ܲв  ССС ܲР  н ܲа  терр ܲитор ܲи ܲи

РСФС ܲР.  Пре ܲдсе ܲдܲате ܲле ܲм  вер ܲхоܲвܲно ܲго  Со ܲвет ܲа  б ܲы ܲл  избр ܲаܲн  Б.  Е ܲл ܲь ܲц ܲи ܲн,  е ܲго

зܲаܲмест ܲите ܲл ܲя ܲмܲи - Р. Х ܲасбуܲл ܲатоܲв, Б. Ис ܲаеܲв, С. Гор ܲяче ܲвܲа, г ܲл ܲаܲво ܲй пр ܲаܲвܲите ܲл ܲьстܲвܲа -

И. Сܲи ܲл ܲае ܲв.

Нܲа с ܲле ܲду ܲюܲщ ܲи ܲй де ܲн ܲь пос ܲле избр ܲаܲн ܲи ܲя н ܲа пост г ܲл ܲаܲвܲы п ܲарܲл ܲаܲме ܲнтܲа Росс ܲи ܲи,

30 мܲаܲя 1 ܲ9ܲ90 г. Е ܲл ܲь ܲц ܲи ܲн н ܲа пресс- ܲкоܲнфере ܲн ܲц ܲи ܲи з ܲаܲя ܲвܲи ܲл, что Росс ܲи ܲя ст ܲаܲнет с ܲкоро

во всё ܲм с ܲаܲмосто ܲяте ܲл ܲь ܲно ܲй и её зܲаܲкоܲн ܲы буܲдут в ܲы ܲше со ܲюзܲн ܲы ܲх.

Вс ܲле ܲд  зܲа  Росс ܲие ܲй  де ܲк ܲл ܲарܲаܲц ܲи ܲи  о  су ܲвере ܲн ܲитете  в  тече ܲн ܲие  нес ܲкоܲл ܲь ܲк ܲи ܲх

мес ܲя ܲце ܲв пр ܲи ܲн ܲя ܲл ܲи Узбе ܲк ܲистܲаܲн,  Моܲл ܲдܲаܲвܲи ܲя,  У ܲкр ܲаܲи ܲн ܲа,  Бе ܲлорусс ܲи ܲя,  Тур ܲк ܲме ܲн ܲи ܲя,

Ар ܲме ܲн ܲи ܲя, Тܲаܲд ܲж ܲи ܲк ܲистܲаܲн и К ܲаз ܲаܲхстܲаܲн. По ܲк ܲа речܲь ш ܲл ܲа о су ܲвере ܲн ܲитете в сост ܲаܲве

ССС ܲР.

Суܲвере ܲн ܲизܲаܲц ܲи ܲя  Росс ܲи ܲи  по ܲло ܲж ܲи ܲл ܲа  н ܲачܲаܲло  з ܲаܲк ܲл ܲюче ܲн ܲи ܲю  д ܲвуܲхсторо ܲн ܲн ܲи ܲх

до ܲгоܲворо ܲв рес ܲпубܲл ܲи ܲк в об ܲхоܲд со ܲюзܲно ܲго до ܲгоܲвор ܲа.  В об ܲщест ܲве ܲн ܲно ܲм м ܲне ܲн ܲи ܲи

аܲктܲи ܲвܲно  фор ܲм ܲируетс ܲя  не ܲг ܲатܲи ܲвܲное  об ܲщест ܲве ܲн ܲно  мܲне ܲн ܲие  по  от ܲно ܲше ܲн ܲи ܲю  к

соܲюзܲн ܲы ܲм стру ܲктурܲаܲм. Пр ܲи этоܲм о ܲгро ܲм ܲну ܲю ро ܲл ܲь ст ܲаܲл ܲи и ܲгр ܲатܲь э ܲкоܲно ܲм ܲичес ܲк ܲие

про ܲцесс ܲы.  Мест ܲн ܲы ܲм п ܲартܲи ܲй ܲн ܲы ܲм э ܲл ܲитܲаܲм  в  про ܲцессе  пере ܲхоܲд ܲа  к  р ܲы ܲночܲн ܲы ܲм

отܲно ܲше ܲн ܲи ܲя ܲм  б ܲы ܲл ܲа  кр ܲаܲй ܲне  необ ܲхоܲдܲи ܲмо  по ܲлучܲитܲь  к ܲаܲк  мо ܲж ܲно  бо ܲл ܲь ܲше

суܲвере ܲн ܲитетܲа д ܲл ܲя пере ܲво ܲд ܲа по ܲд сܲво ܲй коܲнтро ܲль госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲго и ܲму ܲщест ܲвܲа78.

В  тече ܲн ܲие  1 ܲ9ܲ90  -  1 ܲ9ܲ91  г ܲг.  н ܲа  терр ܲитор ܲи ܲи  Со ܲюзܲа  Со ܲветс ܲк ܲи ܲх

Со ܲц ܲи ܲаܲл ܲист ܲичес ܲк ܲи ܲх  Рес ܲпубܲл ܲи ܲк  про ܲизо ܲше ܲл  т ܲаܲк  н ܲазܲы ܲвܲае ܲмܲы ܲй  « ܲп ܲарܲаܲд

суܲвере ܲн ܲитетоܲв» - про ܲвоз ܲг ܲл ܲаܲше ܲн ܲие нез ܲаܲвܲис ܲи ܲмост ܲи со ܲюзܲн ܲы ܲм ܲи и а ܲвто ܲно ܲмܲн ܲы ܲм ܲи

рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲм ܲи,  в  хоܲде  которо ܲго  все  со ܲюзܲн ܲые  и  м ܲно ܲгܲие  а ܲвто ܲно ܲм ܲн ܲые

78 Гурвич Г. С. Указ. соч.
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рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи пр ܲи ܲн ܲя ܲл ܲи де ܲк ܲл ܲарܲаܲц ܲи ܲи о су ܲвере ܲн ܲитете. 6 а ܲвܲгустܲа 1 ܲ9ܲ90 гоܲд ܲа гܲл ܲаܲвܲа

Вер ܲхоܲвܲно ܲго Со ܲвет ܲа РСФС ܲР Б. Н. Е ܲл ܲь ܲц ܲи ܲн с ܲде ܲл ܲаܲл  в Уфе з ܲаܲяܲвܲле ܲн ܲие: «бер ܲите

стоܲл ܲь ܲко суܲвере ܲн ܲитет ܲа, сܲкоܲл ܲь ܲко сܲмо ܲжете проܲг ܲлотܲитܲь».

В хоܲде « ܲп ܲарܲаܲдܲа  су ܲвере ܲн ܲитетоܲв все  со ܲюзܲн ܲые ( ܲшесто ܲй б ܲы ܲл ܲа РСФС ܲР) и

мܲно ܲг ܲие  из  а ܲвто ܲно ܲм ܲн ܲы ܲх  рес ܲпубܲл ܲи ܲк  пр ܲи ܲн ܲя ܲл ܲи  Де ܲк ܲл ܲарܲаܲц ܲи ܲи  о  су ܲвере ܲн ܲитете,  в

котор ܲы ܲх ос ܲпор ܲи ܲл ܲи пр ܲиор ܲитет об ܲщесо ܲюзܲн ܲы ܲх з ܲаܲкоܲно ܲв н ܲаܲд рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲнс ܲк ܲи ܲмܲи,

что  н ܲачܲаܲло  « ܲво ܲй ܲну  з ܲаܲкоܲно ܲв».  Тܲаܲк ܲже  и ܲмܲи  б ܲы ܲл ܲи  пре ܲд ܲпр ܲи ܲн ܲятܲы  де ܲйст ܲвܲи ܲя  по

коܲнтро ܲл ܲю н ܲаܲд мест ܲн ܲы ܲм ܲи э ܲкоܲно ܲмܲи ܲк ܲаܲм ܲи, в ܲк ܲл ܲючܲаܲя отܲк ܲаз ܲы в ܲы ܲп ܲл ܲачܲи ܲвܲатܲь н ܲаܲло ܲг ܲи в

соܲюзܲн ܲы ܲй и фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲй росс ܲи ܲйс ܲк ܲи ܲй б ܲю ܲдܲжет ܲы. Эт ܲи коܲнф ܲл ܲи ܲктܲы перерез ܲаܲл ܲи

мܲно ܲг ܲие  э ܲкоܲно ܲм ܲичес ܲк ܲие  с ܲвܲяз ܲи,  что  е ܲщё  бо ܲл ܲь ܲше  у ܲхуܲд ܲш ܲи ܲло  э ܲкоܲно ܲм ܲичес ܲкое

по ܲло ܲжеܲн ܲие ССС ܲР79/

В  с ܲаܲмо ܲм  де ܲле,  стре ܲмܲите ܲл ܲь ܲное  обрете ܲн ܲие  нез ܲаܲвܲис ܲи ܲмост ܲи  б ܲы ܲвܲш ܲи ܲм ܲи

соܲюзܲн ܲы ܲмܲи рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲм ܲи 15 лет н ܲазܲаܲд н ܲаܲпо ܲмܲи ܲн ܲаܲло «тр ܲиу ܲмф ܲаܲл ܲь ܲное шест ܲвܲие

соܲветс ܲкоܲй  в ܲл ܲаст ܲи»  в  о ܲктܲябре- ܲно ܲябре  1 ܲ917  гоܲд ܲа.  Сто ܲл ܲь  б ܲыстро ܲй  и

стре ܲмܲите ܲл ܲь ܲно ܲй б ܲы ܲл ܲа  су ܲвере ܲн ܲизܲаܲц ܲи ܲя  н ܲа  рубе ܲже лет ܲа  и  осе ܲн ܲи 1 ܲ9ܲ91 гоܲд ܲа.  27

аܲвܲгуст ܲа б ܲы ܲл ܲа про ܲвоз ܲгܲл ܲаܲше ܲн ܲа нез ܲаܲвܲис ܲи ܲмост ܲь Рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи Моܲл ܲдо ܲвܲа. 30 о ܲктܲябр ܲя

Вер ܲхоܲвܲн ܲы ܲй  Со ܲвет  Азерб ܲаܲй ܲдܲж ܲаܲн ܲа  пр ܲи ܲн ܲя ܲл  ре ܲше ܲн ܲие  о  « ܲвосст ܲаܲно ܲвܲле ܲн ܲи ܲи»

азерб ܲаܲй ܲдܲж ܲаܲнс ܲкоܲй  госу ܲд ܲарстܲве ܲн ܲност ܲи,  л ܲи ܲк ܲвܲи ܲдܲиро ܲвܲаܲн ܲно ܲй  бо ܲл ܲь ܲше ܲвܲи ܲк ܲаܲм ܲи  в

аܲпре ܲле 1 ܲ9ܲ20 гоܲдܲа.

31  а ܲвܲгуст ܲа  1 ܲ9ܲ91  гоܲдܲа  б ܲы ܲл ܲи  пр ܲи ܲн ܲятܲы  Де ܲк ܲл ܲарܲаܲц ܲи ܲи  госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй

нез ܲаܲвܲис ܲи ܲмост ܲи  Узбеܲк ܲист ܲаܲн ܲа  и  К ܲыр ܲгܲызст ܲаܲн ܲа.  9  се ܲнтܲябр ܲя  1 ܲ9ܲ91  гоܲдܲа  н ܲа

вܲнеочере ܲдܲно ܲй  сесс ܲи ܲи  Вер ܲхоܲвܲно ܲго  Со ܲвет ܲа  Т ܲаܲд ܲж ܲи ܲк ܲистܲаܲн ܲа  б ܲы ܲл ܲи  е ܲдܲи ܲно ܲг ܲл ܲасܲно

пр ܲи ܲн ܲятܲы:  З ܲаܲяܲвܲле ܲн ܲие  о  госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй  нез ܲаܲвܲис ܲи ܲмост ܲи  Рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи

Тܲаܲд ܲж ܲи ܲк ܲистܲаܲн,  Пост ܲаܲно ܲвܲле ܲн ܲие  о  в ܲнесе ܲн ܲи ܲи  из ܲме ܲне ܲн ܲи ܲй  и  до ܲпо ܲл ܲне ܲн ܲи ܲй  в

Де ܲк ܲл ܲарܲаܲц ܲи ܲю  о  су ܲвере ܲн ܲитете  Тܲаܲд ܲж ܲи ܲксܲкоܲй  Со ܲветс ܲкоܲй  Со ܲц ܲи ܲаܲл ܲистܲичес ܲкоܲй

Рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи  ( ܲпр ܲи ܲн ܲятуܲю  24  а ܲвܲгустܲа  1 ܲ9ܲ90  гоܲд ܲа)  и  Пост ܲаܲно ܲвܲле ܲн ܲие  о

про ܲвоз ܲг ܲл ܲаܲше ܲн ܲи ܲи госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй нез ܲаܲвܲис ܲи ܲмост ܲи Рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи Т ܲаܲдܲж ܲи ܲк ܲист ܲаܲн.

Нܲа очере ܲд ܲи б ܲы ܲл ܲа нез ܲаܲвܲис ܲи ܲмост ܲь Ар ܲме ܲн ܲи ܲи. Ар ܲме ܲн ܲи ܲя б ܲы ܲл ܲа е ܲдܲи ܲнст ܲве ܲн ܲно ܲй

из все ܲх рес ܲпубܲл ܲи ܲк бܲы ܲвܲше ܲго «ܲнеру ܲш ܲи ܲмоܲго Со ܲюзܲа», котор ܲаܲя в ܲы ܲхоܲд ܲи ܲл ܲа из ССС ܲР

79 Абдулатипов Р. Г. Поиск перспектив российского федерализма // Федерализм: Теория. Практика.
История. 2001. № 4..

19



н ܲа ос ܲно ܲве со ܲветс ܲкоܲго же з ܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲьстܲвܲа.  Ар ܲме ܲн ܲи ܲя зܲаܲгоܲд ܲя ( ܲпо со ܲветс ܲкоܲму

зܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲьстܲву  по ܲл ܲаܲг ܲаܲлос ܲь  зܲа  по ܲл ܲгоܲд ܲа)  объܲяܲвܲи ܲл ܲа  о  про ܲве ܲде ܲн ܲи ܲи

рефере ܲн ܲду ܲм ܲа  о  с ܲвое ܲй нез ܲаܲвܲис ܲи ܲмост ܲи.  В  фе ܲвр ܲаܲле  1 ܲ9ܲ91  г. Вер ܲхоܲвܲн ܲы ܲй Со ܲвет

Ар ܲме ܲн ܲи ܲи  пр ܲи ܲн ܲяܲл  про ܲце ܲдуру  ор ܲгܲаܲн ܲиз ܲаܲц ܲи ܲи  рефере ܲн ܲду ܲм ܲа  по  во ܲпросу  о

нез ܲаܲвܲис ܲи ܲмост ܲи80. 

Ф ܲаܲктܲичес ܲк ܲи это озܲн ܲачܲаܲло отܲк ܲаз рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи от уч ܲастܲи ܲя в об ܲщесо ܲюзܲно ܲм

рефере ܲн ܲду ܲме  17  м ܲартܲа  1 ܲ9ܲ91  г.  о  со ܲхрܲаܲне ܲн ܲи ܲи  об ܲно ܲвܲле ܲн ܲно ܲго  Со ܲюзܲа  СС ܲР.

Жܲите ܲл ܲяܲм  же  Ар ܲме ܲн ܲи ܲи пре ܲдстоܲя ܲло  отܲвет ܲитܲь  н ܲа  во ܲпрос:  «Со ܲгܲл ܲас ܲн ܲы л ܲи  В ܲы,

чтоб ܲы  Рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲа  Ар ܲме ܲн ܲи ܲя  б ܲы ܲл ܲа  нез ܲаܲвܲис ܲи ܲмܲы ܲм  де ܲмо ܲкр ܲатܲичес ܲк ܲи ܲм

госу ܲдܲарст ܲво ܲм вܲне сост ܲаܲвܲа ССС ܲР?».

 Пос ܲле  а ܲвܲгустܲа  1 ܲ9ܲ91  гоܲд ܲа  во ܲпрос,  пре ܲдܲло ܲжеܲн ܲн ܲы ܲй  ар ܲмܲя ܲнс ܲк ܲи ܲмܲи

зܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲяܲм ܲи  д ܲл ܲя  н ܲасе ܲле ܲн ܲи ܲя  рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи,  мо ܲж ܲно  б ܲы ܲло  счܲитܲатܲь

рܲитор ܲичес ܲк ܲи ܲм.  21  се ܲнтܲябр ܲя  1 ܲ9ܲ91  г.  95%  изб ܲир ܲате ܲле ܲй  пр ܲи ܲн ܲяܲл ܲи  уч ܲастܲие  в

гоܲлосо ܲвܲаܲн ܲи ܲи  и  9 ܲ9%  про ܲгоܲлосо ܲвܲаܲвܲш ܲи ܲх  в ܲыс ܲк ܲаз ܲаܲл ܲис ܲь  з ܲа  в ܲы ܲхоܲд  Ар ܲме ܲн ܲи ܲи  из

сост ܲаܲвܲа Со ܲветс ܲкоܲго Со ܲюзܲа. 2 ܲ3 се ܲнтܲябр ܲя 1 ܲ9ܲ91 г. б ܲы ܲл ܲа пр ܲи ܲн ܲятܲа « ܲДе ܲк ܲл ܲарܲаܲц ܲи ܲя о

госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй  нез ܲаܲвܲис ܲи ܲмост ܲи  Ар ܲме ܲн ܲи ܲи».  Т ܲаܲк ܲи ܲм  обр ܲазо ܲм,  Ар ܲме ܲн ܲи ܲя

пр ܲисое ܲдܲи ܲн ܲи ܲл ܲас ܲь к  « ܲп ܲарܲаܲду»  нес ܲкоܲл ܲь ܲко поз ܲже,  хот ܲя о  с ܲвое ܲм уч ܲастܲи ܲи в не ܲм

бܲы ܲло  з ܲаܲя ܲвܲле ܲно  н ܲаܲмܲно ܲго  р ܲаܲн ܲь ܲше.  Д ܲл ܲя  ср ܲаܲвܲне ܲн ܲи ܲя,  оф ܲи ܲц ܲи ܲаܲл ܲь ܲн ܲые  Тܲаܲш ܲкеܲнт  и

Дуܲш ܲаܲнбе  ф ܲаܲктܲичес ܲк ܲи  со ܲл ܲи ܲд ܲарܲизܲиро ܲвܲаܲл ܲис ܲь  с  Г ܲКЧ ܲП  и  по ܲдܲдер ܲж ܲкоܲй  е ܲдܲи ܲно ܲго

Со ܲюзܲно ܲго госу ܲдܲарст ܲвܲа. О ܲдܲн ܲаܲко, пос ܲле кр ܲаܲхܲа путч ܲа, Ис ܲл ܲаܲм К ܲарܲи ܲмоܲв и Р ܲаܲхܲмоܲн

Нܲабܲие ܲв ( ܲл ܲи ܲдер Т ܲаܲдܲж ܲи ܲк ܲист ܲаܲн ܲа) бܲыстро переор ܲие ܲнтܲиро ܲвܲаܲл ܲис ܲь н ܲа стр ܲате ܲг ܲи ܲю по ܲд

н ܲазܲва ܲн ܲие ܲм «ܲпутܲь к нез ܲаܲвܲис ܲи ܲмост ܲи»81.

Трܲиу ܲмф су ܲвере ܲн ܲизܲаܲц ܲи ܲи  не  ст ܲаܲл  « ܲкоܲн ܲцо ܲм истор ܲи ܲи».  О ܲн  отܲкр ܲы ܲл  лܲи ܲш ܲь

но ܲвуܲю стр ܲаܲн ܲи ܲцу в истор ܲи ܲи постсо ܲветс ܲк ܲи ܲх обр ܲазо ܲвܲаܲн ܲи ܲй, по ܲл ܲну ܲю коܲнф ܲл ܲи ܲктоܲв и

протܲи ܲвосто ܲя ܲн ܲи ܲй,  во ܲй ܲн.  Н ܲа  терр ܲитор ܲи ܲи  постсо ܲветс ܲкоܲго  простр ܲаܲнст ܲвܲа  пос ܲле

по ܲяܲвܲле ܲн ܲи ܲя  (ܲи  ме ܲж ܲду ܲн ܲароܲд ܲно ܲго  пр ܲизܲн ܲаܲн ܲи ܲя)  нез ܲаܲвܲис ܲи ܲм ܲы ܲх  обр ܲазо ܲвܲаܲн ܲи ܲй

вс ܲп ܲы ܲхܲну ܲло  7  воору ܲжеܲн ܲн ܲы ܲх  коܲнф ܲл ܲи ܲктоܲв,  и ܲме ܲю ܲщ ܲи ܲх  эт ܲн ܲичес ܲку ܲю  и ܲл ܲи

соܲц ܲи ܲаܲл ܲь ܲну ܲю пр ܲиро ܲду. 
80 Бухвальд Е. М. Двусторонний договорной процесс и перспективы федерализма //  Экономист.
2010. № 2.
81 Степанченко  В.  И.  Приобретение  независимости  Российской  Федерации.  Проблема
«суверенизации» // Юридическая наука. 2012. № 4.
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В  то ܲм  же  н ܲачܲаܲле  се ܲнтܲябр ܲя  1 ܲ9ܲ91  гоܲд ܲа  15  лет  н ܲазܲаܲд  осу ܲщест ܲвܲл ܲяܲлос ܲь

сܲаܲмооܲпре ܲде ܲле ܲн ܲие  и  су ܲвере ܲн ܲизܲаܲц ܲи ܲя  а ܲвто ܲно ܲмܲн ܲы ܲх  обр ܲазоܲвܲаܲн ܲи ܲй  в  сост ܲаܲве

соܲюзܲн ܲы ܲх рес ܲпубܲл ܲи ܲк. Речܲь и ܲдет о по ܲяܲвܲле ܲн ܲи ܲи и по ܲп ܲытܲк ܲаܲх ле ܲгܲитܲи ܲм ܲаܲц ܲи ܲи то ܲго,

что  потоܲм  н ܲазо ܲвут  не ܲпр ܲизܲн ܲаܲн ܲн ܲы ܲм ܲи  (с ܲаܲмоܲпро ܲвоз ܲгܲл ܲаܲше ܲн ܲн ܲы ܲм ܲи)

госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲн ܲы ܲм ܲи обр ܲазоܲвܲаܲн ܲи ܲя ܲмܲи, госу ܲд ܲарстܲвܲаܲм ܲи de f ܲacto. 

2  се ܲнтܲябр ܲя  1 ܲ9ܲ91  гоܲд ܲа  нез ܲаܲдо ܲл ܲго  до  рефере ܲн ܲду ܲм ܲа  в  Ар ܲме ܲн ܲи ܲи  сесс ܲи ܲя

деܲпутܲатоܲв все ܲх уро ܲвܲне ܲй Н ܲКܲАО и Ш ܲауܲм ܲяܲно ܲвс ܲкоܲго р ܲаܲйо ܲн ܲа пр ܲи ܲн ܲяܲл ܲа де ܲк ܲл ܲарܲаܲц ܲи ܲю

«О про ܲвоз ܲг ܲл ܲаܲше ܲн ܲи ܲи Н ܲаܲгор ܲно- ܲК ܲарܲабܲаܲхсܲкоܲй  Рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи (ܲНܲК ܲР)».  Терр ܲитор ܲи ܲя

НܲКܲР  в ܲк ܲл ܲючܲаܲл ܲа  Н ܲК ܲАО  и  Ш ܲауܲмܲя ܲно ܲвс ܲк ܲи ܲй  р ܲаܲйо ܲн.  В  ре ܲше ܲн ܲи ܲи  сесс ܲи ܲи  особо

по ܲдчер ܲк ܲи ܲвܲаܲлос ܲь,  что  ре ܲше ܲн ܲие  о  соз ܲдܲаܲн ܲи ܲи  Н ܲК ܲР  б ܲы ܲло  « ܲпр ܲи ܲн ܲято  пос ܲле

про ܲвоз ܲг ܲл ܲаܲше ܲн ܲи ܲя  Азерб ܲаܲй ܲд ܲж ܲаܲнс ܲкоܲй  рес ܲпубܲл ܲи ܲкоܲй  с ܲвое ܲй  нез ܲаܲвܲис ܲи ܲмост ܲи  и  н ܲа

ос ܲно ܲве  де ܲйст ܲвуܲю ܲще ܲй  Коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲи  и  з ܲаܲкоܲно ܲв  ССС ܲР,  пре ܲдост ܲаܲвܲл ܲяܲю ܲщ ܲи ܲх

н ܲароܲдܲаܲм а ܲвто ܲно ܲмܲн ܲы ܲх обр ܲазо ܲвܲаܲн ܲи ܲй и коܲмܲп ܲаܲктܲно про ܲж ܲи ܲвܲаܲю ܲщ ܲи ܲм н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм

груܲп ܲп ܲаܲм пр ܲаܲво н ܲа с ܲаܲмосто ܲяте ܲл ܲь ܲное ре ܲше ܲн ܲие во ܲпрос ܲа о с ܲвое ܲм госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно- ܲ

пр ܲаܲво ܲво ܲм ст ܲатусе в с ܲлучܲае в ܲы ܲхоܲда со ܲюзܲно ܲй рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи из ССС ܲР»82.

К мо ܲме ܲнту обрете ܲн ܲи ܲя Моܲл ܲдо ܲво ܲй с ܲвое ܲй нез ܲаܲвܲис ܲи ܲмост ܲи (ܲ27 а ܲвܲгустܲа 1 ܲ9ܲ91

гоܲдܲа)  но ܲвое  госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲное  обр ܲазо ܲвܲаܲн ܲие  у ܲже  и ܲме ܲло  проб ܲле ܲмܲы  со  с ܲвое ܲй

террܲитор ܲи ܲаܲл ܲь ܲно ܲй це ܲлост ܲност ܲь ܲю. З ܲа гоܲд до « ܲп ܲарܲаܲд ܲа су ܲвере ܲн ܲитетоܲв» 2 се ܲнтܲябр ܲя

1ܲ9ܲ90 гоܲд ܲа в ܲнеочере ܲдܲно ܲй съез ܲд де ܲпутܲатоܲв все ܲх уро ܲвܲне ܲй Пр ܲи ܲд ܲнестро ܲвܲь ܲя пр ܲи ܲн ܲя ܲл

деܲк ܲл ܲарܲаܲц ܲи ܲю о в ܲы ܲхоܲде  это ܲго ре ܲг ܲио ܲн ܲа  из  сост ܲаܲвܲа  Моܲл ܲдܲаܲвܲи ܲи пос ܲле тоܲго,  к ܲаܲк

оܲкоܲло 50-т ܲи де ܲпутܲатоܲв из восточ ܲн ܲы ܲх р ܲаܲйо ܲно ܲв с ܲло ܲж ܲи ܲл ܲи с себ ܲя мܲаܲн ܲд ܲатܲы ч ܲле ܲно ܲв

Вер ܲхоܲвܲно ܲго со ܲвет ܲа Моܲл ܲдо ܲвܲы. О ܲн ܲи с ܲде ܲл ܲаܲл ܲи это в з ܲн ܲаܲк протест ܲа прот ܲи ܲв от ܲк ܲазܲа

руܲкоܲво ܲдст ܲвܲа Моܲл ܲдо ܲвܲы соз ܲдܲатܲь в ре ܲг ܲио ܲне с ܲвобо ܲдܲну ܲю э ܲкоܲно ܲмܲичес ܲкуܲю зо ܲну и

пр ܲи ܲдܲатܲь  русс ܲкоܲму  яз ܲы ܲку  ст ܲатус  второ ܲго  госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲго  яз ܲы ܲк ܲа.  Т ܲаܲк ܲи ܲм

обр ܲазо ܲм в 1ܲ9ܲ91 гоܲду б ܲы ܲл ܲа роܲж ܲде ܲн ܲа н ܲа с ܲвет « ܲне ܲпо ܲл ܲн ܲаܲя Моܲл ܲдо ܲвܲа».

С ܲхоܲж ܲие проб ܲле ܲм ܲы воз ܲн ܲи ܲк ܲл ܲи и в Груз ܲи ܲи, котор ܲаܲя б ܲы ܲл ܲа пер ܲво ܲпро ܲхоܲдܲце ܲм

в про ܲцессе беܲгст ܲвܲа от ССС ܲР. О ܲн ܲа ус ܲпе ܲл ܲа зܲаܲя ܲвܲитܲь о с ܲвое ܲм с ܲаܲмоо ܲпре ܲдеܲле ܲн ܲи ܲи

еܲще до а ܲвܲгустܲа 1 ܲ9ܲ91 гоܲд ܲа. О ܲдܲн ܲаܲко с я ܲн ܲвܲарܲя 1 ܲ9ܲ91 гоܲд ܲа в Ю ܲж ܲно ܲй Осет ܲи ܲи у ܲже

ш ܲл ܲи  воору ܲжеܲн ܲн ܲые  стоܲл ܲк ܲно ܲве ܲн ܲи ܲя  с  груз ܲи ܲнс ܲк ܲи ܲмܲи  отр ܲяܲд ܲаܲмܲи  (с ܲаܲм  коܲнф ܲл ܲи ܲкт

82 Миронюк М. Г. Современный федерализм. Сравнительный анализ: учебное пособие. -М., 2015. 
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аܲктуܲаܲл ܲиз ܲиро ܲвܲаܲлс ܲя  в  1 ܲ98ܲ9  гоܲду),  а  Абܲхܲаз ܲи ܲя  у ܲже  и ܲме ܲл ܲа  зܲа  п ܲлечܲаܲмܲи  о ܲп ܲыт

протܲи ܲвосто ܲя ܲн ܲи ܲя с Тб ܲи ܲл ܲис ܲи вес ܲн ܲы- ܲлетܲа 1 ܲ98ܲ9 гоܲдܲа. Осе ܲн ܲь ܲю 1 ܲ9ܲ91 гоܲдܲа Тб ܲи ܲл ܲис ܲи

ис ܲпо ܲл ܲьзо ܲвܲаܲл  по ܲп ܲытܲку  у ܲмܲиротܲворе ܲн ܲи ܲя  Абܲхܲаз ܲи ܲи  с  по ܲмо ܲщ ܲь ܲю  соз ܲд ܲаܲн ܲи ܲя

«ܲл ܲи ܲвܲаܲнс ܲкоܲй  с ܲисте ܲм ܲы»  (ܲк ܲвот ܲиро ܲвܲаܲн ܲи ܲя  мест  в  п ܲарܲл ܲаܲме ܲнте  а ܲвто ܲно ܲм ܲи ܲи  по

этܲн ܲичес ܲкоܲму  пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲпу).  Гоܲд  с ܲпустܲя  л ܲи ܲвܲаܲнс ܲк ܲи ܲй  о ܲп ܲыт  пр ܲи ܲве ܲл  к  с ܲхоܲж ܲи ܲм  с

Л ܲи ܲвܲаܲно ܲм резу ܲл ܲьтܲатܲаܲм83.

Т ܲаܲк ܲи ܲм  обр ܲазоܲм,  во ܲпре ܲк ܲи  р ܲасܲхоܲжеܲму  постсо ܲветс ܲкоܲму  м ܲифу  о  тре ܲх

муܲж ܲи ܲк ܲаܲх, по ܲгубܲи ܲвܲш ܲи ܲх Со ܲюз СС ܲР « ܲпо ܲд во ܲдочܲку и з ܲаܲкусочܲку», ф ܲаܲктܲы а ܲвܲгустܲа-

се ܲнтܲябр ܲя  1 ܲ9ܲ91 гоܲдܲа  нео ܲпро ܲвер ܲж ܲи ܲмо с ܲвܲи ܲдете ܲл ܲьстܲвуܲют об о ܲдܲно ܲм.  Со ܲветс ܲк ܲи ܲй

Со ܲюз  е ܲще  до  с ܲвое ܲго  оф ܲи ܲц ܲи ܲаܲл ܲь ܲно ܲго  р ܲас ܲп ܲаܲдܲа  ф ܲаܲктܲичес ܲк ܲи  пре ܲкр ܲатܲи ܲл  с ܲвое

суܲщест ܲво ܲвܲаܲн ܲие. «Трܲи му ܲж ܲи ܲк ܲа» л ܲи ܲш ܲь по ܲдоб ܲно тре ܲм до ܲкторܲаܲм коܲнстܲатܲиро ܲвܲаܲл ܲи

сܲмертܲь не ܲизܲлечܲи ܲмо бо ܲл ܲь ܲно ܲго.  З ܲаܲд ܲаܲвܲитܲь « ܲп ܲарܲаܲд суܲвере ܲн ܲитетоܲв» с ܲи ܲло ܲй пос ܲле

аܲвܲгуст ܲа 1 ܲ9ܲ91 гоܲдܲа не б ܲы ܲло н ܲи ܲк ܲаܲкоܲй воз ܲмоܲж ܲност ܲи, к ܲаܲк, в проче ܲм не б ܲы ܲло ее и

до и во вре ܲм ܲя « ܲпутч ܲа тр ܲясуܲщ ܲи ܲхсܲя руܲк»84.

По  мܲне ܲн ܲи ܲю  р ܲя ܲдܲа  исс ܲле ܲдо ܲвܲате ܲле ܲй,  про ܲцесс  пр ܲи ܲн ܲятܲи ܲя  н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм ܲи

рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲм ܲи  де ܲк ܲл ܲарܲаܲц ܲи ܲй  о  су ܲвере ܲн ܲитете,  со ܲпро ܲво ܲж ܲд ܲаܲлс ܲя  сер ܲьёз ܲн ܲы ܲмܲи

н ܲаруܲше ܲн ܲи ܲя ܲмܲи  пр ܲаܲво ܲвܲы ܲх  нор ܲм  и  остр ܲы ܲм  коܲнф ܲл ܲи ܲктоܲм  со ܲюзܲно ܲго  и

рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲнс ܲкоܲго з ܲаܲкоܲно ܲдܲате ܲл ܲьстܲв. Нес ܲмотр ܲя н ܲа пр ܲи ܲн ܲят ܲие соотܲветст ܲвуܲю ܲщ ܲи ܲх

Де ܲк ܲл ܲарܲаܲц ܲи ܲй,  н ܲи  о ܲд ܲн ܲа  из  рес ܲпубܲл ܲи ܲк  не  в ܲы ܲпо ܲл ܲн ܲи ܲл ܲа  все ܲх  про ܲце ܲдур,

пре ܲдܲп ܲис ܲы ܲвܲае ܲмܲы ܲх з ܲаܲкоܲно ܲм ССС ܲР от 3 а ܲпре ܲл ܲя 1 ܲ9ܲ90 гоܲдܲа. Н ܲи в это ܲм зܲаܲкоܲне, н ܲи в

Коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲи ССС ܲР не б ܲы ܲл про ܲп ܲис ܲаܲн пу ܲн ܲкт, в соотܲветст ܲвܲи ܲи с котор ܲы ܲм к ܲаܲк ܲаܲя- ܲ

л ܲибо рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲа и ܲме ܲл ܲа пр ܲаܲво в ܲы ܲйтܲи из Со ܲюзܲа путё ܲм пр ܲи ܲн ܲят ܲи ܲя Де ܲк ܲл ܲарܲаܲц ܲи ܲи о

суܲвере ܲн ܲитете  и,  с ܲле ܲдо ܲвܲате ܲл ܲь ܲно,  д ܲаܲн ܲн ܲые  де ܲк ܲл ܲарܲаܲц ܲи ܲи  не  и ܲме ܲл ܲи  ре ܲаܲл ܲь ܲно ܲй

зܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲь ܲно ܲй с ܲи ܲл ܲы. По сут ܲи, это б ܲы ܲл ܲи по ܲл ܲитܲичес ܲк ܲие мер ܲы, н ܲаܲпр ܲаܲвܲле ܲн ܲн ܲые

н ܲа по ܲлуче ܲн ܲие рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲмܲи бо ܲл ܲь ܲше ܲго коܲл ܲичест ܲвܲа в ܲл ܲастܲн ܲы ܲх по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй, до

се ܲго вреܲме ܲн ܲи н ܲаܲхоܲд ܲяܲщ ܲи ܲхсܲя в ве ܲде ܲн ܲи ܲи це ܲнтр ܲаܲл ܲь ܲно ܲй в ܲл ܲастܲи.

Фор ܲмܲаܲл ܲь ܲно, де ܲк ܲл ܲарܲаܲц ܲи ܲи о су ܲвере ܲн ܲитете про ܲвоз ܲг ܲл ܲаܲш ܲаܲл ܲи пр ܲаܲво н ܲаܲц ܲи ܲй н ܲа

сܲаܲмооܲпре ܲде ܲле ܲн ܲие  и  соз ܲд ܲаܲвܲаܲл ܲи  но ܲвܲы ܲй  ме ܲхܲаܲн ܲиз ܲм  ме ܲжрес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲнс ܲкоܲго
83 Иванов  В.  В.  Российский  федерализм  и  внутригосударственная  договорная  политика.  -
Красноярск, 2010. 
84 Минеев Е. М. Становление законотворчества в субъектах Российской Федерации в начале 90-х
гг. XX века (к 20-летию распада СССР). - М., 2013. 
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хоз ܲяܲйст ܲво ܲвܲаܲн ܲи ܲя - все субъе ܲктܲы ме ܲж ܲн ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх отܲно ܲше ܲн ܲи ܲй ст ܲаܲно ܲвܲи ܲл ܲис ܲь не

тоܲл ܲь ܲко хоз ܲяе ܲвܲаܲм ܲи, но и р ܲасܲпор ܲя ܲдܲите ܲл ܲяܲм ܲи с ܲвое ܲго э ܲкоܲно ܲмܲичес ܲкоܲго поте ܲн ܲц ܲи ܲаܲл ܲа.

Фܲаܲктܲичес ܲк ܲи  же  ос ܲно ܲвܲн ܲаܲя  це ܲл ܲь  пр ܲи ܲн ܲятܲи ܲя  де ܲк ܲл ܲарܲаܲц ܲи ܲй  о  су ܲвере ܲн ܲитете

зܲаܲк ܲл ܲючܲаܲл ܲасܲь  в  ут ܲвер ܲж ܲде ܲн ܲи ܲи  пр ܲиор ܲитет ܲа  рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲнс ܲк ܲи ܲх  з ܲаܲкоܲно ܲв  н ܲаܲд

соܲюзܲн ܲы ܲмܲи, что зܲн ܲачܲите ܲл ܲь ܲно ос ܲл ܲаб ܲл ܲяܲло госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲн ܲы ܲй су ܲвере ܲн ܲитет ССС ܲР. 

Со ܲюзܲн ܲые в ܲл ܲастܲи, в с ܲво ܲю очере ܲдܲь, не с ܲмоܲг ܲл ܲи з ܲаܲн ܲятܲь жёст ܲку ܲю поз ܲи ܲц ܲи ܲю в

этоܲм во ܲпросе и с ܲво ܲи ܲм ܲи не ܲпос ܲле ܲдо ܲвܲате ܲл ܲь ܲн ܲы ܲм ܲи ре ܲше ܲн ܲи ܲя ܲмܲи, и нео ܲдܲноз ܲн ܲачܲно ܲй

зܲаܲкоܲнотܲворчес ܲкоܲй  де ܲяте ܲл ܲь ܲност ܲь ܲю  с ܲпособст ܲво ܲвܲаܲл ܲи  про ܲцессу  су ܲвере ܲн ܲиз ܲаܲц ܲи ܲи

соܲюзܲн ܲы ܲх  и  а ܲвто ܲно ܲмܲн ܲы ܲх  рес ܲпубܲл ܲи ܲк.  Т ܲаܲк ܲи ܲм  обр ܲазоܲм,  не ܲд ܲаܲл ܲь ܲно ܲвܲи ܲдܲн ܲаܲя  и

не ܲпос ܲле ܲдо ܲвܲате ܲл ܲь ܲн ܲаܲя  н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲаܲя  по ܲл ܲитܲи ܲк ܲа  со ܲюзܲн ܲы ܲх  в ܲл ܲасте ܲй  в ܲку ܲпе  с

рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲнс ܲк ܲи ܲм се ܲп ܲарܲатܲиз ܲмоܲм, пр ܲи ܲво ܲдܲи ܲл ܲа не к р ܲазуܲм ܲно ܲй де ܲце ܲнтр ܲаܲл ܲиз ܲаܲц ܲи ܲи и

перестрое ܲн ܲи ܲю  Со ܲюзܲа  н ܲа  де ܲмо ܲкр ܲатܲичес ܲк ܲи ܲх  пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲп ܲаܲх,  а  к  ст ܲи ܲхܲи ܲй ܲно ܲму

рܲазܲвܲаܲлу со ܲюзܲно ܲго госу ܲд ܲарстܲвܲа.

1.2  Начало формирования «нового федерализма» в России

Нܲа  р ܲазр ܲаботܲку  но ܲво ܲго  пр ܲаܲво ܲво ܲго  офор ܲм ܲле ܲн ܲи ܲя  вз ܲаܲи ܲмоотܲно ܲше ܲн ܲи ܲй

рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲнс ܲкоܲго  це ܲнтр ܲа  Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи  со  с ܲво ܲи ܲмܲи  субъе ܲктܲаܲм ܲи

оܲк ܲазܲаܲл ܲи з ܲн ܲачܲи ܲмое в ܲл ܲи ܲя ܲн ܲие н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲист ܲичес ܲк ܲие н ܲастрое ܲн ܲи ܲя, и ܲме ܲвܲш ܲие место с

коܲн ܲц ܲа 1 ܲ980- ܲх г ܲг. в р ܲя ܲде а ܲвто ܲно ܲмܲи ܲй Росс ܲи ܲи. Н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲист ܲичес ܲк ܲи н ܲастрое ܲн ܲн ܲаܲя

оܲп ܲпозܲи ܲц ܲи ܲя  з ܲаܲн ܲяܲл ܲа  прочܲное  по ܲло ܲжеܲн ܲие  в  т ܲаܲк ܲи ܲх  ре ܲг ܲио ܲн ܲаܲх,  к ܲаܲк  Тܲатܲарсܲк ܲаܲя,

Чече ܲно- ܲИܲн ܲгу ܲшс ܲк ܲаܲя, Бܲаܲш ܲк ܲирс ܲк ܲаܲя и дру ܲг ܲи ܲх аܲвто ܲно ܲмܲн ܲы ܲх рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲх.

23



О с ܲло ܲж ܲност ܲи с ܲиту ܲаܲц ܲи ܲи, пере ܲд которо ܲй о ܲк ܲазܲаܲлс ܲя фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲй це ܲнтр у ܲже

в  1 ܲ9ܲ91  г.,  гоܲвор ܲит  с ܲле ܲду ܲю ܲщ ܲаܲя  в ܲы ܲдерܲж ܲк ܲа  из  сте ܲно ܲгр ܲаܲмܲм ܲы  со ܲве ܲщ ܲаܲн ܲи ܲя  по

пробܲле ܲмܲаܲм ме ܲж ܲн ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх отܲно ܲше ܲн ܲи ܲй, состо ܲя ܲвܲше ܲгос ܲя 4 де ܲк ܲабр ܲя 1 ܲ9ܲ91 г.:

«ܲГрܲаче ܲв П. ܲП. - С ܲи ܲло ܲво ܲй р ܲазܲгоܲвор по ܲк ܲа н ܲа Се ܲвер ܲно ܲм К ܲаܲвܲк ܲазе пр ܲи ܲве ܲдет к

коܲнсо ܲл ܲи ܲдܲаܲц ܲи ܲи  ис ܲл ܲаܲмс ܲк ܲи ܲх  рес ܲпубܲл ܲи ܲк  и  и ܲх  протܲи ܲвосто ܲя ܲн ܲи ܲю  с  Росс ܲие ܲй.

Стܲароܲво ܲйтоܲвܲа  Г.ܲВ.  -  Я  сч ܲитܲаܲю,  что  р ܲаз ܲгр ܲаܲн ܲиче ܲн ܲие  по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй  -  это

деܲйст ܲвܲите ܲл ܲь ܲно н ܲазреܲло. А о Фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲно ܲм до ܲгоܲворе в ܲнутр ܲи РСФС ܲР я б ܲы не

сܲпе ܲш ܲи ܲл ܲа гоܲвор ܲитܲь. Н ܲаܲм н ܲаܲдо бо ܲятܲьс ܲя коܲнфе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи горс ܲк ܲи ܲх н ܲароܲдо ܲв»85.

Т ܲаܲк ܲи ܲм  обр ܲазо ܲм,  в  ре ܲше ܲн ܲи ܲи  ме ܲж ܲн ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  проб ܲле ܲм  в ܲнутр ܲи

Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи ܲи в 1 ܲ9ܲ91 г. вܲы ܲде ܲл ܲи ܲлос ܲь нес ܲкоܲл ܲь ܲко путе ܲй: 

1) с ܲи ܲло ܲвое ре ܲше ܲн ܲие;

2)  р ܲазܲгр ܲаܲн ܲиче ܲн ܲие по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй Це ܲнтр ܲа и субъе ܲктоܲв,  что до ܲл ܲж ܲно б ܲы ܲло

еܲще в бо ܲл ܲь ܲше ܲй сте ܲпе ܲн ܲи р ܲасܲш ܲир ܲитܲь пр ܲаܲвܲа рес ܲпубܲл ܲи ܲк;

3) по ܲдܲп ܲис ܲаܲн ܲие Фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲно ܲго доܲгоܲвор ܲа.

Це ܲнтр ܲаܲл ܲь ܲн ܲаܲя в ܲл ܲастܲь РСФС ܲР в л ܲи ܲце През ܲи ܲде ܲнтܲа РФ Б. ܲН. Е ܲл ܲь ܲц ܲи ܲн ܲа, е ܲго

аܲп ܲп ܲарܲатܲа  в  н ܲачܲаܲле  1 ܲ9ܲ90- ܲх  г ܲг.  по ܲш ܲл ܲа  по  пут ܲи  з ܲаܲкоܲно ܲдܲате ܲл ܲь ܲно ܲго  ре ܲше ܲн ܲи ܲя

во ܲпрос ܲа, оܲд ܲн ܲаܲко рܲазрܲаботܲк ܲа з ܲаܲкоܲно ܲдܲате ܲл ܲь ܲно ܲй бܲаз ܲы требо ܲвܲаܲл ܲа вре ܲме ܲн ܲи.

В  к ܲачест ܲве  пр ܲиор ܲитетоܲв  н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно ܲй  по ܲл ܲитܲи ܲк ܲи  в  Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй

Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи  к ܲаܲк  необ ܲхоܲд ܲи ܲмܲаܲя  мер ܲа  « ܲпо  осу ܲщест ܲвܲле ܲн ܲи ܲю  и ܲдеܲи  со ܲхрܲаܲне ܲн ܲи ܲя

еܲдܲи ܲнст ܲвܲа  Росс ܲи ܲи».  о ܲпре ܲде ܲл ܲяܲлос ܲь  « ܲкоܲнстܲиту ܲц ܲио ܲн ܲно- ܲпр ܲаܲво ܲвое  р ܲаܲвܲно ܲпр ܲаܲвܲие

все ܲх субъе ܲкто ܲв Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи»86.

В ܲместе  с  те ܲм,  д ܲис ܲпро ܲпор ܲц ܲи ܲя  н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно-терр ܲитор ܲи ܲаܲл ܲь ܲно ܲго

устро ܲйстܲвܲа  Росс ܲи ܲи  в  н ܲачܲаܲле  1 ܲ9ܲ90- ܲх  гܲг.  пр ܲи ܲве ܲл ܲа  к  ме ܲж ܲн ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно ܲму

обостре ܲн ܲи ܲю ф ܲаܲктܲичес ܲк ܲи н ܲа все ܲм простр ܲаܲнст ܲве РФ.

Возр ܲаст ܲаܲюܲщее н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲист ܲичес ܲкое д ܲвܲи ܲжеܲн ܲие в а ܲвто ܲно ܲм ܲи ܲяܲх Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй

Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи  с  о ܲдܲно ܲй  сторо ܲн ܲы,  яܲвܲл ܲя ܲлос ܲь  по ܲк ܲазܲате ܲле ܲм  воз ܲмоܲж ܲно ܲго  р ܲасܲп ܲаܲд ܲа

Росс ܲи ܲи,  а  с  дру ܲгоܲй  -  поз ܲво ܲл ܲя ܲло  н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм  терр ܲитор ܲи ܲя ܲм  су ܲщест ܲве ܲн ܲно

85 Болтенкова Л. Ф. Указ. соч. 
86 Бушуев А. С. История переговоров Российской Федерации и Республики Татарстан в 1991-1994
гг. // Федерализм. 2014. № 2.
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по ܲвܲыс ܲитܲь  требо ܲвܲаܲн ܲи ܲя  в  отܲно ܲше ܲн ܲи ܲи  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲно ܲго  це ܲнтр ܲа.  С ܲле ܲдо ܲвܲате ܲл ܲь ܲно,

фе ܲдерܲатܲи ܲвܲн ܲые с ܲвܲяз ܲи в ܲнутр ܲи Росс ܲи ܲи не мо ܲгܲл ܲи ост ܲаܲвܲатܲьс ܲя не ܲиз ܲме ܲн ܲн ܲы ܲмܲи.

Е ܲще  о ܲд ܲно ܲй  пр ܲич ܲи ܲно ܲй,  в ܲыз ܲвܲаܲвܲше ܲй  необ ܲхоܲд ܲи ܲмост ܲь  р ܲазрܲаботܲк ܲи  но ܲвܲы ܲх

фе ܲдерܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲх от ܲно ܲше ܲн ܲи ܲй в Росс ܲи ܲи, я ܲвܲи ܲлос ܲь прочܲное по ܲло ܲжеܲн ܲие де ܲмо ܲкр ܲатоܲв

в  Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи.  Проз ܲвуч ܲаܲвܲш ܲаܲя  е ܲще н ܲа  пер ܲво ܲм Съез ܲде  н ܲароܲдܲн ܲы ܲх

деܲпутܲатоܲв ССС ܲР со сторо ܲн ܲы росс ܲи ܲйс ܲк ܲи ܲх де ܲмоܲкр ܲатܲичес ܲк ܲи ܲх о ܲп ܲпоз ܲи ܲц ܲио ܲнеро ܲв,

мܲыс ܲл ܲь  о  пре ܲдост ܲаܲвܲле ܲн ܲи ܲи  с ܲвобо ܲдܲы  и  нез ܲаܲвܲис ܲи ܲмост ܲи  н ܲароܲд ܲаܲм  Со ܲветс ܲкоܲго

Со ܲюзܲа,  про ܲиз ܲнесе ܲн ܲн ܲаܲя  в  по ܲд ܲдерܲж ܲку  пр ܲибܲаܲлтܲи ܲйс ܲкоܲй  н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲист ܲичес ܲкоܲй

оܲп ܲпозܲи ܲц ܲи ܲи, и ф ܲаܲктܲичес ܲк ܲи оз ܲвуч ܲи ܲвܲш ܲаܲя поз ܲи ܲц ܲи ܲю де ܲмоܲкр ܲатоܲв в н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно ܲм

во ܲпросе, не мо ܲгܲл ܲа не по ܲвܲл ܲи ܲят ܲь н ܲа про ܲцесс де ܲце ܲнтр ܲаܲл ܲиз ܲаܲц ܲи ܲи с ܲаܲмоܲй Росс ܲи ܲи.

Фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲй до ܲгоܲвор  р ܲасс ܲмܲатр ܲи ܲвܲаетс ܲя  в  д ܲвуܲх  ас ܲпе ܲктܲаܲх.  Во- ܲпер ܲвܲы ܲх,

к ܲаܲк  источܲн ܲи ܲк  коܲнстܲиту ܲц ܲио ܲн ܲно ܲго  пр ܲаܲвܲа  и  пр ܲаܲво ܲвܲаܲя  фор ܲмܲа  р ܲазܲде ܲле ܲн ܲи ܲя

госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй в ܲл ܲастܲи ме ܲж ܲду Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй Фе ܲдер ܲаܲц ܲие ܲй и ее субъе ܲктܲаܲмܲи. Во- ܲ

втор ܲы ܲх, к ܲаܲк коܲн ܲкретܲн ܲы ܲй нор ܲм ܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲй пр ܲаܲво ܲво ܲй а ܲкт - Фе ܲдерܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲй до ܲгоܲвор

1ܲ9ܲ9ܲ2 гоܲдܲа87.

Суܲщест ܲвует  тр ܲи  Фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲх  до ܲгоܲвор ܲа:  До ܲгоܲвор  о  р ܲаз ܲгр ܲаܲн ܲиче ܲн ܲи ܲи

пре ܲдܲметоܲв  ве ܲде ܲн ܲи ܲя  и  по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй  ме ܲж ܲду  фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм ܲи  ор ܲг ܲаܲн ܲаܲмܲи

госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй  в ܲл ܲаст ܲи  Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи  и  ор ܲг ܲаܲн ܲаܲмܲи  в ܲл ܲаст ܲи

суܲвере ܲн ܲн ܲы ܲх  рес ܲпубܲл ܲи ܲк  в  сост ܲаܲве  Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи;  До ܲгоܲвор  о

рܲазܲгр ܲаܲн ܲиче ܲн ܲи ܲи  пре ܲдܲметоܲв  ве ܲде ܲн ܲи ܲя  и  по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй  ме ܲж ܲду  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм ܲи

орܲгܲаܲн ܲаܲм ܲи госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй в ܲл ܲаст ܲи Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи и ор ܲгܲаܲн ܲаܲм ܲи в ܲл ܲастܲи

кр ܲаеܲв,  об ܲл ܲастеܲй,  горо ܲдо ܲв  Мос ܲк ܲвܲы  и  С ܲаܲн ܲкт- ܲПетербур ܲгܲа  Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй

Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи;  До ܲгоܲвор  о  р ܲазܲгр ܲаܲн ܲиче ܲн ܲи ܲи  пре ܲд ܲметоܲв  ве ܲде ܲн ܲи ܲя  и  по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй

ме ܲж ܲду  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм ܲи  ор ܲг ܲаܲн ܲаܲмܲи  госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй  в ܲл ܲастܲи  Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй

Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи и ор ܲгܲаܲн ܲаܲм ܲи в ܲл ܲаст ܲи а ܲвто ܲно ܲм ܲно ܲй об ܲл ܲаст ܲи,  а ܲвто ܲно ܲм ܲн ܲы ܲх о ܲкру ܲгоܲв  в

сост ܲаܲве Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи88. 

В  пре ܲаܲмбуܲле  к  Фе ܲдерܲатܲи ܲвܲно ܲму до ܲгоܲвору  (с  рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲмܲи)  в ܲыр ܲаܲжеܲн ܲа

и ܲдеܲя  фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲност ܲи  Росс ܲи ܲи,  пр ܲизܲн ܲаܲн ܲие  с ܲвое ܲй  отܲветст ܲве ܲн ܲност ܲи  з ܲа

87 Степанченко В. И. Указ. соч. 
88 Болатов Д. В. Причины обострения межнациональных отношений в Осетии (конец 80-х - начало
90-х гг. XX века) // Вестн. Северо-Осетин. гос. ун-та име. К. Л. Хетагурова. 2012. № 3. 
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соܲхрܲаܲне ܲн ܲие истор ܲичес ܲк ܲи с ܲло ܲж ܲи ܲвܲше ܲгос ܲя госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲго е ܲдܲи ܲнст ܲвܲа н ܲароܲдо ܲв

Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи,  це ܲлост ܲност ܲи  сост ܲаܲвܲл ܲя ܲюܲщ ܲи ܲх  ее  рес ܲпубܲл ܲи ܲк  и

террܲитор ܲи ܲи все ܲго госу ܲдܲарст ܲвܲа. Пре ܲаܲмбуܲл ܲа о ܲпре ܲде ܲл ܲяет пр ܲиор ܲитетܲн ܲы ܲм ܲи пр ܲаܲвܲа

и  с ܲвобо ܲдܲы  че ܲло ܲве ܲк ܲа  и  гр ܲаܲж ܲд ܲаܲн ܲи ܲн ܲа  нез ܲаܲвܲис ܲи ܲмо  от  н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно ܲй

пр ܲи ܲн ܲаܲдܲле ܲж ܲност ܲи. 

В  ст ܲатܲье  1  д ܲаетс ܲя  перече ܲн ܲь  во ܲпросо ܲв,  по ܲд ܲле ܲж ܲаܲщ ܲи ܲх  ве ܲдеܲн ܲи ܲю

фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  ор ܲгܲаܲно ܲв  госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй  в ܲл ܲастܲи  Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи.

Требует по ܲяс ܲне ܲн ܲи ܲя со ܲдерܲж ܲаܲн ܲие пре ܲд ܲметоܲв ве ܲде ܲн ܲи ܲя фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх ор ܲгܲаܲно ܲв. Это

объе ܲктܲы  сфер ܲы  и ܲх  де ܲяте ܲл ܲь ܲност ܲи,  н ܲаܲпр ܲи ܲмер,  фе ܲдерܲатܲи ܲвܲное  устро ܲйстܲво,

оборо ܲн ܲа и безо ܲп ܲас ܲност ܲь, я ܲдер ܲн ܲаܲя э ܲнер ܲгет ܲи ܲк ܲа, и ܲнфор ܲмܲаܲц ܲи ܲя и с ܲвܲяз ܲь, гео ܲдез ܲи ܲя и

к ܲартоܲгр ܲаф ܲи ܲя, де ܲяте ܲл ܲь ܲност ܲь в кос ܲмосе, во ܲпрос ܲы во ܲй ܲн ܲы и мܲир ܲа. 

Эт ܲи  сфер ܲы  и ܲме ܲют  оче ܲвܲи ܲдܲное  об ܲще ܲгосу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲное  з ܲн ܲаче ܲн ܲие,  и

деܲяте ܲл ܲь ܲност ܲь в и ܲх пре ܲде ܲл ܲаܲх пре ܲи ܲмуܲщест ܲве ܲн ܲно фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх ор ܲг ܲаܲно ܲв по ܲлез ܲн ܲа

и  в ܲы ܲгоܲдܲн ܲа  к ܲаܲк  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи  в  це ܲло ܲм,  т ܲаܲк  и  ее  субъе ܲктܲаܲм.  И ܲх  р ܲазр ܲы ܲв,

рܲасܲще ܲп ܲле ܲн ܲие н ܲа отܲде ܲл ܲь ܲн ܲые уч ܲастܲк ܲи л ܲибо ф ܲаܲктܲичес ܲкое в ܲме ܲш ܲате ܲл ܲьстܲво ор ܲгܲаܲно ܲв

вܲл ܲастܲи  рес ܲпубܲл ܲи ܲк  вес ܲь ܲмܲа  п ܲаܲгубܲн ܲы  и  не  соот ܲветст ܲвуܲют  в  коܲнечܲно ܲм  итоܲге

и ܲнтерес ܲаܲм Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи и ее субъе ܲктоܲв. Це ܲлост ܲное же р ܲазܲвܲитܲие фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх

сфер обес ܲпечܲи ܲвܲает и ܲх д ܲи ܲн ܲаܲмܲиз ܲм и г ܲарܲмоܲн ܲич ܲност ܲь.

Состо ܲит до ܲгоܲвор из тре ܲх до ܲгоܲворо ܲв и д ܲвуܲх прото ܲкоܲло ܲв:

1 До ܲгоܲвор о р ܲазܲгр ܲаܲн ܲиче ܲн ܲи ܲи пре ܲд ܲметоܲв ве ܲде ܲн ܲи ܲя и по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй ме ܲж ܲду

фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм ܲи ор ܲг ܲаܲн ܲаܲмܲи  госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй в ܲл ܲастܲи  Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи и

орܲгܲаܲн ܲаܲм ܲи  в ܲл ܲаст ܲи  су ܲвере ܲн ܲн ܲы ܲх  рес ܲпубܲл ܲи ܲк  в  сост ܲаܲве  Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи.

По ܲдܲп ܲис ܲаܲн  по ܲл ܲно ܲмочܲн ܲы ܲм ܲи  пре ܲдст ܲаܲвܲите ܲл ܲя ܲмܲи  Рес ܲпубܲл ܲи ܲк  А ܲдܲы ܲгеܲя,

Бܲаܲш ܲкортост ܲаܲн,  Бур ܲят ܲи ܲя,  Гор ܲн ܲы ܲй  А ܲлтܲаܲй,  Дܲаܲгест ܲаܲн,  К ܲаб ܲарܲдܲи ܲно- ܲБܲаܲл ܲк ܲарс ܲкоܲй,

Кܲаܲл ܲм ܲы ܲк ܲи ܲя - Х ܲаܲл ܲь ܲм ܲг Т ܲаܲн ܲгч, К ܲарܲачܲае ܲво-Чер ܲкесс ܲкоܲй СС ܲР, Рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи К ܲаре ܲл ܲи ܲя,

Коܲм ܲи  СС ܲР,  М ܲарܲи ܲйс ܲкоܲй  СС ܲР  -  Рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи  Мܲарܲи ܲй  Эܲл,  Мор ܲдо ܲвс ܲкоܲй  СС ܲР,

Рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи  С ܲаܲхܲа  ( ܲЯܲкутܲи ܲя),  Се ܲверо-Осет ܲи ܲнс ܲкоܲй  СС ܲР,  Рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи  Туܲвܲа,

Уܲдܲмуртс ܲкоܲй  Рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи,  Респуб ܲл ܲи ܲк ܲи  Х ܲаܲк ܲасܲи ܲя,  Чу ܲвܲаܲшс ܲкоܲй  Рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи  -

Ч ܲаܲвܲаܲш рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи, Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи.
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1ܲа.  Прото ܲкоܲл  к  Фе ܲдерܲатܲи ܲвܲно ܲму до ܲгоܲвору  ( ܲДоܲгоܲвору  о  р ܲаз ܲгр ܲаܲн ܲиче ܲн ܲи ܲи

п0ре ܲдܲметоܲв  ве ܲде ܲн ܲи ܲя  и  по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй  ме ܲж ܲду  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲмܲи  ор ܲгܲаܲн ܲаܲм ܲи

госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй в ܲл ܲастܲи и ор ܲгܲаܲн ܲаܲм ܲи в ܲл ܲаст ܲи су ܲвере ܲн ܲн ܲы ܲх рес ܲпубܲл ܲи ܲк в сост ܲаܲве

Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи).

Со ܲгܲл ܲасо ܲвܲаܲн  по ܲл ܲно ܲмочܲн ܲы ܲм ܲи  пре ܲдстܲаܲвܲите ܲл ܲяܲм ܲи  те ܲх  же  сторо ܲн,  что  и

до ܲгоܲвор (1). В не ܲм пре ܲдстܲаܲвܲите ܲл ܲи рес ܲпубܲл ܲи ܲк « ܲдо ܲво ܲдܲят до с ܲве ܲде ܲн ܲи ܲя ор ܲг ܲаܲно ܲв

вܲл ܲастܲи», что « ܲнеобܲхоܲдܲи ܲмо обес ܲпечܲитܲь пре ܲдост ܲаܲвܲле ܲн ܲие не ме ܲнее 50 про ܲце ܲнто ܲв

мест в о ܲд ܲно ܲй из п ܲаܲл ܲат в ܲыс ܲше ܲго з ܲаܲкоܲно ܲдܲате ܲл ܲь ܲно ܲго ор ܲг ܲаܲн ܲа РФ пре ܲдстܲаܲвܲите ܲл ܲяܲм

рес ܲпубܲл ܲи ܲк в сост ܲаܲве РФ, а ܲвто ܲно ܲмܲн ܲы ܲх об ܲл ܲастеܲй и а ܲвто ܲно ܲм ܲн ܲы ܲх оܲкру ܲгоܲв».

2 До ܲгоܲвор о р ܲазܲгр ܲаܲн ܲиче ܲн ܲи ܲи пре ܲд ܲметоܲв ве ܲде ܲн ܲи ܲя и по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй ме ܲж ܲду

фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм ܲи ор ܲг ܲаܲн ܲаܲмܲи  госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй в ܲл ܲастܲи  Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи и

орܲгܲаܲн ܲаܲм ܲи  в ܲл ܲаст ܲи  кр ܲае ܲв,  об ܲл ܲастеܲй,  горо ܲдо ܲв  Мос ܲк ܲвܲы  и  С ܲаܲн ܲкт- ܲПетербурܲг ܲа

Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи.  По ܲдܲп ܲис ܲаܲн  по ܲл ܲно ܲмочܲн ܲы ܲм ܲи  пре ܲдст ܲаܲвܲите ܲл ܲя ܲмܲи  все ܲх  6

кр ܲаеܲв,  4 ܲ9  об ܲл ܲастеܲй,  д ܲвуܲх  горо ܲдо ܲв  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲно ܲго  зܲн ܲаче ܲн ܲи ܲя  и  Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй

Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи

2ܲа.  Прото ܲкоܲл  к  Фе ܲдерܲатܲи ܲвܲно ܲму до ܲгоܲвору  ( ܲДоܲгоܲвору  о  р ܲаз ܲгр ܲаܲн ܲиче ܲн ܲи ܲи

пре ܲдܲметоܲв  ве ܲде ܲн ܲи ܲя  и  по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй  ме ܲж ܲду  фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм ܲи  ор ܲг ܲаܲн ܲаܲмܲи

госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй в ܲл ܲаст ܲи и ор ܲгܲаܲн ܲаܲм ܲи в ܲл ܲастܲи кр ܲае ܲв, об ܲл ܲасте ܲй, горо ܲдо ܲв Мос ܲк ܲвܲы

и Сܲаܲн ܲкт- ܲПетербур ܲгܲа Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи).

Со ܲгܲл ܲасо ܲвܲаܲн  по ܲл ܲно ܲмочܲн ܲы ܲм ܲи  пре ܲдстܲаܲвܲите ܲл ܲяܲм ܲи  те ܲх  же  сторо ܲн,  что  и

до ܲгоܲвор  (ܲ2),  но  пре ܲдстܲаܲвܲите ܲл ܲяܲм ܲи  К ܲаܲлу ܲжсܲкоܲй,  Ле ܲн ܲи ܲн ܲгр ܲаܲдс ܲкоܲй  об ܲл ܲасте ܲй  и

Сܲаܲн ܲкт- ܲПетербур ܲгܲа - с о ܲгоܲвор ܲк ܲаܲм ܲи. Протоܲкоܲл отܲнос ܲит к со ܲвܲмест ܲно ܲму ве ܲде ܲн ܲи ܲю

рܲазܲгр ܲаܲн ܲиче ܲн ܲие  госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй  собст ܲве ܲн ܲност ܲи  н ܲа  терр ܲитор ܲи ܲи  ре ܲг ܲио ܲно ܲв,

устܲаܲно ܲвܲле ܲн ܲие об ܲщ ܲи ܲх пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲпо ܲв б ܲюܲд ܲжетܲно ܲй с ܲисте ܲм ܲы и н ܲаܲло ܲгооб ܲло ܲжеܲн ܲи ܲя в

РФ,  изܲме ܲне ܲн ܲие  гр ܲаܲн ܲи ܲц  кр ܲаеܲв  и  об ܲл ܲасте ܲй,  и  д ܲл ܲя  сторо ܲн,  по ܲд ܲп ܲис ܲаܲвܲш ܲи ܲх

протоܲкоܲл, де ܲл ܲает перече ܲн ܲь пре ܲд ܲметоܲв со ܲвܲмест ܲно ܲго ве ܲде ܲн ܲи ܲя (ст. IܲI До ܲгоܲвор ܲа)

зܲаܲкр ܲыт ܲы ܲм89.

3  До ܲгоܲвор о р ܲазܲгр ܲаܲн ܲиче ܲн ܲи ܲи пре ܲд ܲметоܲв ве ܲде ܲн ܲи ܲя и по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй ме ܲж ܲду

фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм ܲи ор ܲг ܲаܲн ܲаܲмܲи  госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй в ܲл ܲастܲи  Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи и

89 Абдулатипов Р. Г. Федерализм в истории России / Р. Г. Абдулатипов, Л. Ф. Болтенкова, Ю. Ф.
Яров. - М., 2010. 
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орܲгܲаܲн ܲаܲм ܲи  в ܲл ܲастܲи  а ܲвто ܲно ܲм ܲно ܲй  об ܲл ܲастܲи,  а ܲвто ܲно ܲм ܲн ܲы ܲх  о ܲкру ܲгоܲв  в  сост ܲаܲве

Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи.  По ܲдܲп ܲис ܲаܲн  по ܲл ܲно ܲмочܲн ܲы ܲм ܲи  пре ܲдст ܲаܲвܲите ܲл ܲя ܲмܲи

Еܲвре ܲйс ܲкоܲй а ܲвто ܲно ܲм ܲно ܲй об ܲл ܲаст ܲи, все ܲх 10 а ܲвто ܲно ܲмܲн ܲы ܲх о ܲкру ܲгоܲв и Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй

Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи.

Нܲа  ст ܲаܲдܲи ܲи  по ܲд ܲготоܲвܲк ܲи  те ܲкст ܲа  До ܲгоܲвор ܲа  пре ܲдܲл ܲаܲг ܲаܲл ܲис ܲь  р ܲазܲнообр ܲаз ܲн ܲые

вܲарܲи ܲаܲнтܲы  ре ܲше ܲн ܲи ܲя  во ܲпрос ܲа  о  коܲм ܲпете ܲн ܲц ܲи ܲи  Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи  и  ее

субъе ܲктоܲв - к ܲаܲк по объе ܲму по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй, т ܲаܲк и по фор ܲме иܲх зܲаܲкре ܲп ܲле ܲн ܲи ܲя. В

чܲис ܲле  эт ܲи ܲх  пре ܲдܲло ܲжеܲн ܲи ܲй  б ܲы ܲл ܲи  и  « ܲи ܲн ܲдܲи ܲвܲи ܲду ܲаܲл ܲь ܲн ܲые»  до ܲгоܲвор ܲы  ( ܲме ܲж ܲду

Фе ܲдерܲаܲц ܲие ܲй и к ܲаܲж ܲд ܲы ܲм в ܲхоܲдܲя ܲщ ܲи ܲм в ее сост ܲаܲв субъе ܲктоܲм - в пер ܲвуܲю очере ܲдܲь

рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲм ܲи),  це ܲлесообр ܲазܲност ܲь  котор ܲы ܲх  особо  а ܲктܲи ܲвܲно  отст ܲаܲи ܲвܲаܲл  С. ܲМ.

Шܲаܲхрܲаܲй,  пр ܲизܲы ܲвܲаܲвܲш ܲи ܲй  « ܲпо ܲйтܲи  н ܲаܲвстречу  про ܲвоз ܲгܲл ܲаܲше ܲн ܲно ܲму  су ܲвере ܲн ܲитету

рес ܲпубܲл ܲи ܲк в сост ܲаܲве Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи и не де ܲл ܲатܲь у ܲн ܲиф ܲи ܲц ܲиро ܲвܲаܲн ܲн ܲы ܲй

Фе ܲдерܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲй  до ܲгоܲвор,  а  фе ܲдерܲатܲи ܲвܲну ܲю  пр ܲиро ܲду  РСФС ܲР  з ܲаܲкре ܲп ܲитܲь

рܲаܲвܲно ܲпр ܲаܲвܲн ܲы ܲмܲи до ܲгоܲвор ܲаܲмܲи Росс ܲи ܲи с к ܲаܲж ܲдо ܲй из рес ܲпубܲл ܲи ܲк, в ܲхоܲдܲя ܲщ ܲи ܲх в ее

сост ܲаܲв. 

В  этܲи ܲх  до ܲгоܲвор ܲаܲх  устܲаܲно ܲвܲитܲь  ос ܲно ܲву  ст ܲатусܲа  и  р ܲазܲгр ܲаܲн ܲиче ܲн ܲие

коܲмܲпете ܲн ܲц ܲи ܲй.  В ܲне  р ܲаܲмо ܲк  этоܲй  коܲм ܲпете ܲн ܲц ܲи ܲи  к ܲаܲж ܲд ܲаܲя  рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲа  в  сост ܲаܲве

РСФС ܲР, то ест ܲь из те ܲх по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй, котор ܲые о ܲн ܲа по это ܲму до ܲгоܲвору ост ܲаܲвܲи ܲл ܲа

у себ ܲя, рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲа по ܲлуч ܲает пр ܲаܲво н ܲа пр ܲя ܲмое уч ܲастܲие в Со ܲюзܲно ܲм до ܲгоܲворе и

моܲжет  де ܲле ܲгܲиро ܲвܲатܲь  Со ܲюзу ч ܲастܲь  с ܲво ܲи ܲх  по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй и  мо ܲжет по ܲлучܲатܲь  от

Со ܲюзܲа  ч ܲастܲь  по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй  себе.  В  это ܲм  с ܲлучܲае  в ܲыстр ܲаܲи ܲвܲаетс ܲя  стро ܲй ܲн ܲаܲя

сܲисте ܲм ܲа р ܲаз ܲгр ܲаܲн ܲиче ܲн ܲи ܲя по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй, коܲгܲд ܲа не буܲдет во ܲй ܲн ܲы зܲа собст ܲве ܲн ܲност ܲь,

коܲгܲд ܲа не  буܲдет  во ܲй ܲн ܲы зܲа  м ܲи ܲн ܲистерст ܲво,  коܲг ܲдܲа  не  буܲдет  во ܲй ܲн ܲы з ܲа гр ܲаܲж ܲдܲаܲн,

потоܲму что и собст ܲве ܲн ܲност ܲь, и гр ܲаܲж ܲд ܲаܲне д ܲл ܲя все ܲх тре ܲх уро ܲвܲне ܲй - д ܲл ܲя Со ܲюзܲа,

дܲл ܲя Росс ܲи ܲи, дܲл ܲя рес ܲпублܲи ܲк - это о ܲд ܲн ܲи и те же л ܲюܲд ܲи»90. 

Фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲй до ܲгоܲвор в ܲыз ܲы ܲвܲает нео ܲд ܲнозܲн ܲачܲн ܲые о ܲце ܲн ܲк ܲи с ܲпе ܲц ܲи ܲаܲл ܲистоܲв.

С  о ܲд ܲно ܲй  сторо ܲн ܲы,  по ܲд ܲп ܲис ܲаܲн ܲие  этоܲго  до ܲкуܲме ܲнтܲа  поз ܲво ܲл ܲи ܲло  дост ܲичܲь

коܲмܲпро ܲм ܲисс ܲа ме ܲж ܲду це ܲнтро ܲм и ре ܲгܲио ܲна ܲм ܲи, с ܲн ܲяܲв у ܲгрозу д ܲл ܲя терр ܲитор ܲиа ܲл ܲь ܲно ܲй

це ܲлост ܲност ܲи  стр ܲаܲн ܲы.  По ܲм ܲи ܲмо это ܲго,  до ܲгоܲвор  р ܲасܲпростр ܲаܲн ܲи ܲл  фе ܲдерܲатܲи ܲвܲн ܲые

90 Добрынин Н. М. Новый федерализм: модель будущего государственного устройства Российской
Федерации. - Новосибирск, 2013.
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отܲно ܲше ܲн ܲи ܲя  н ܲа  все  ре ܲг ܲио ܲн ܲы  (ܲа  не  тоܲл ܲь ܲко  н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲые),  з ܲаܲкре ܲп ܲи ܲв  и ܲх

по ܲло ܲжеܲн ܲие  в  к ܲачест ܲве  субъе ܲктоܲв  фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи.  Теܲм  с ܲаܲмܲы ܲм  н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲй

пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲп в ܲы ܲде ܲле ܲн ܲи ܲя  субъе ܲктоܲв  фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи  б ܲы ܲл  до ܲпо ܲл ܲне ܲн  терр ܲитор ܲи ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм

(ре ܲгܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм), из ܲме ܲн ܲил ܲас ܲь пр ܲиро ܲд ܲа фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲх отܲноше ܲн ܲи ܲй - фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲя

стܲаܲл ܲа «ܲпо ܲл ܲно ܲй». 

С  дру ܲгоܲй  сторо ܲн ܲы,  до ܲку ܲме ܲнт  уз ܲаܲкоܲн ܲи ܲл  ас ܲи ܲм ܲметр ܲич ܲн ܲы ܲй  х ܲарܲаܲктер

росси ܲйс ܲкоܲго фе ܲдер ܲал ܲиз ܲмܲа, р ܲаз ܲде ܲл ܲи ܲв субъе ܲктܲы фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи н ܲа « ܲк ܲл ܲасс ܲы» с точܲк ܲи

зреܲн ܲи ܲя объе ܲмܲа по ܲл ܲитܲичес ܲк ܲи ܲх и э ܲкоܲно ܲм ܲичес ܲк ܲи ܲх пр ܲаܲв - н ܲаܲибо ܲл ܲь ܲш ܲи ܲй объе ܲм пр ܲаܲв

по ܲлучܲи ܲл ܲи  рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи.  До ܲгоܲвор  ост ܲаܲвܲи ܲл  нере ܲше ܲн ܲн ܲы ܲм ܲи  кр ܲаܲй ܲне  в ܲаܲж ܲн ܲые

во ܲпрос ܲы,  т ܲаܲк ܲие  к ܲаܲк  су ܲщ ܲност ܲь  и  ос ܲно ܲвܲн ܲые  пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲп ܲы  фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲно ܲго

устро ܲйстܲвܲа  Росс ܲи ܲи,  ме ܲхܲаܲн ܲиз ܲм  вз ܲаܲи ܲмо ܲде ܲйст ܲви ܲя  уро ܲвܲне ܲй  в ܲл ܲаст ܲи  в  об ܲл ܲаст ܲи

совܲмест ܲно ܲго веܲде ܲн ܲи ܲя. 

Фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲй до ܲгоܲвор б ܲы ܲл вре ܲме ܲн ܲн ܲы ܲм и прот ܲи ܲворечܲи ܲвܲы ܲм до ܲку ܲме ܲнтоܲм,

оܲн  отр ܲаз ܲи ܲл  отсутст ܲвܲие  о ܲп ܲыт ܲа  фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲно ܲго  стро ܲите ܲл ܲьстܲвܲа  у  росс ܲи ܲйс ܲкоܲй

по ܲл ܲитܲичес ܲкоܲй э ܲл ܲитܲы. До ܲгоܲвор с ܲле ܲдует р ܲассܲм ܲатр ܲи ܲвܲатܲь  не стоܲл ܲь ܲко к ܲаܲк  не ܲк ܲи ܲй

резуܲл ܲьтܲат,  с ܲкоܲл ܲь ܲко  к ܲаܲк  необ ܲхоܲдܲи ܲм ܲы ܲй  и  оче ܲн ܲь  в ܲаܲж ܲн ܲы ܲй  этܲаܲп  про ܲцесс ܲа

фе ܲдерܲатܲи ܲвܲно ܲго  стро ܲите ܲл ܲьстܲвܲа,  к ܲаܲк  не ܲкуܲю  « ܲдеܲкл ܲарܲаܲц ܲи ܲю  о  н ܲаܲмере ܲн ܲи ܲя ܲх»

стро ܲитܲь об ܲщ ܲи ܲй прое ܲкт по ܲд н ܲазܲвܲаܲн ܲие ܲм «фе ܲдерܲатܲи ܲвܲн ܲаܲя Росс ܲи ܲя»91.

Асܲи ܲм ܲметр ܲи ܲя,  зܲаܲкре ܲп ܲле ܲн ܲн ܲаܲя  Фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲм  до ܲгоܲворо ܲм,  естест ܲве ܲн ܲн ܲы ܲм

обр ܲазо ܲм пр ܲи ܲве ܲл ܲа к н ܲарܲаст ܲаܲн ܲи ܲю протܲи ܲворечܲи ܲй ме ܲж ܲду фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм це ܲнтро ܲм и

обܲл ܲаст ܲяܲм ܲи,  котор ܲые  стре ܲмܲил ܲис ܲь  по ܲвܲыс ܲитܲь  с ܲво ܲй  ст ܲатус  посре ܲдст ܲво ܲм

про ܲвоз ܲг ܲл ܲаܲше ܲн ܲи ܲя  н ܲа  с ܲвое ܲй  терр ܲитор ܲи ܲи  рес ܲпубܲл ܲи ܲк.  Н ܲаܲибо ܲлее  из ܲвест ܲн ܲаܲя  и

реܲаܲл ܲь ܲн ܲаܲя  по ܲп ܲытܲк ܲа  -  про ܲвоз ܲг ܲл ܲаܲше ܲние  Урܲаܲл ܲьс ܲкоܲй  рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи н ܲа  терр ܲитор ܲи ܲи

Сܲвер ܲдܲло ܲвс ܲкоܲй об ܲл ܲаст ܲи. В ܲпос ܲле ܲдст ܲвܲи ܲи г ܲл ܲаܲвܲа об ܲл ܲастܲно ܲй а ܲдܲм ܲи ܲн ܲистр ܲаܲц ܲи ܲи Э. Э.

Россе ܲл ܲь б ܲы ܲл отстр ܲаܲне ܲн През ܲи ܲдеܲнто ܲм РФ от доܲл ܲж ܲност ܲи.

Не ܲкотор ܲые а ܲвтор ܲы о ܲце ܲн ܲи ܲвܲаܲют этот ф ܲаܲкт бо ܲлее р ܲаܲдܲи ܲк ܲаܲл ܲь ܲно. Н ܲаܲпр ܲи ܲмер,

Р.С.  Х ܲаܲк ܲи ܲмо ܲв  счܲитܲает,  что  Фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲй  до ܲгоܲвор  не  мо ܲг  ст ܲатܲь

учреܲд ܲите ܲл ܲь ܲн ܲы ܲм  до ܲкуܲме ܲнто ܲм,  т ܲаܲк  к ܲаܲк  «о ܲп ܲир ܲаܲлс ܲя  не  н ܲа  во ܲле ܲизъܲяܲвܲле ܲн ܲие

91 Сидоров  В.  Парад  суверенитетов  или  Как  начинался  «период  полураспада»  СССР?
[Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:  http://netler.ru/articles/parad.htm  (дата  обращения:
17.03.16).
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н ܲароܲдо ܲв, а н ܲа во ܲл ܲю Мос ܲк ܲвܲы, не з ܲаܲи ܲнтересо ܲвܲаܲн ܲно ܲй в де ܲце ܲнтр ܲаܲл ܲизܲаܲц ܲи ܲи в ܲл ܲастܲи.

Поэтоܲму Росс ܲи ܲя ф ܲаܲктܲичес ܲк ܲи ост ܲаܲва ܲл ܲасܲь у ܲн ܲитܲарܲн ܲы ܲм госу ܲдܲарст ܲво ܲм»92.

До ܲгоܲворо ܲм б ܲы ܲл ܲи пр ܲизܲн ܲаܲн ܲы су ܲвере ܲн ܲност ܲь и р ܲасܲш ܲире ܲн ܲн ܲые по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲя

рес ܲпубܲл ܲи ܲк  в  сост ܲаܲве  Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи,  а  з ܲа  кр ܲаܲя ܲмܲи,  об ܲл ܲаст ܲяܲм ܲи,

Мос ܲк ܲво ܲй  и  С ܲаܲн ܲкт- ܲПетербур ܲгоܲм,  и  а ܲвто ܲно ܲмܲн ܲы ܲм ܲи  обр ܲазо ܲвܲаܲн ܲи ܲяܲм ܲи  б ܲы ܲл

зܲаܲкре ܲп ܲле ܲн ст ܲатус  субъе ܲктоܲв  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи,  с  со ܲкр ܲаܲще ܲн ܲн ܲы ܲм ܲи (ܲпо  ср ܲаܲвܲне ܲн ܲи ܲю с

рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲм ܲи)  пр ܲаܲвܲаܲм ܲи.  Т ܲаܲк ܲи ܲм  обр ܲазо ܲм,  рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи  ст ܲаܲл ܲи

«с ܲвер ܲхсубъе ܲктܲаܲмܲи», а ост ܲаܲл ܲь ܲн ܲые обр ܲазо ܲвܲаܲн ܲи ܲя - « ܲпо ܲлусубъе ܲктܲаܲм ܲи» Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи.

Нет н ܲиче ܲго у ܲдܲи ܲвܲите ܲл ܲь ܲно ܲго, что вс ܲкоре пос ܲле по ܲд ܲп ܲис ܲаܲн ܲи ܲя «с ܲп ܲас ܲите ܲл ܲь ܲно ܲго д ܲл ܲя

Росс ܲи ܲи»  Фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲно ܲго  до ܲгоܲвор ܲа,  отܲкр ܲы ܲвܲше ܲго  пут ܲь  к  стро ܲите ܲл ܲьстܲву

по ܲдܲл ܲи ܲн ܲно ܲй  фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи,  стр ܲаܲн ܲа  о ܲщут ܲи ܲл ܲа  тоܲлч ܲк ܲи  ре ܲаܲл ܲь ܲно ܲй  у ܲгроз ܲы  с ܲвое ܲй

н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно ܲй безо ܲп ܲас ܲност ܲи.

Нܲачܲаܲвܲш ܲаܲяс ܲя  де ܲце ܲнтр ܲаܲл ܲизܲаܲц ܲи ܲя  у ܲпр ܲаܲвܲле ܲн ܲи ܲя  и  ос ܲл ܲаб ܲле ܲн ܲие

госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй в ܲл ܲаст ܲи поз ܲво ܲл ܲяܲл ܲи не ܲдо ܲво ܲл ܲь ܲн ܲы ܲм н ܲароܲд ܲаܲм ст ܲаܲвܲитܲь во ܲпрос ܲы об

изܲме ܲне ܲн ܲи ܲи  гр ܲаܲн ܲи ܲц  ме ܲж ܲду  рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲмܲи,  в ܲп ܲлотܲь  до  в ܲы ܲхоܲдܲа  со ܲюзܲн ܲы ܲх

рес ܲпубܲл ܲи ܲк  из  сост ܲаܲвܲа  ССС ܲР.  А ܲвто ܲно ܲм ܲн ܲые  рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи  и  об ܲл ܲастܲи  мо ܲгܲл ܲи

стܲаܲвܲитܲь во ܲпрос о по ܲвܲы ܲше ܲн ܲи ܲи и ܲх ст ܲатусܲа и о в ܲы ܲхоܲде из сост ܲаܲвܲа те ܲх со ܲюзܲн ܲы ܲх

рес ܲпубܲл ܲи ܲк,  в  котор ܲые  о ܲн ܲи  в ܲхоܲдܲи ܲл ܲи.  С  т ܲаܲк ܲи ܲмܲи  требо ܲвܲаܲн ܲи ܲя ܲмܲи  в ܲыстуܲп ܲи ܲл ܲи,

н ܲаܲпр ܲи ܲмер,  нܲасе ܲле ܲн ܲн ܲы ܲй  пре ܲи ܲму ܲщест ܲве ܲн ܲно  ар ܲм ܲяܲн ܲаܲм ܲи  Н ܲаܲгор ܲно- ܲК ܲарܲабܲаܲхсܲк ܲи ܲй

аܲвто ܲно ܲмܲн ܲы ܲй  о ܲкру ܲг  в  Азерб ܲаܲй ܲд ܲж ܲаܲне,  Ю ܲж ܲн ܲаܲя  Осет ܲи ܲя  и  Абܲхܲазܲи ܲя  в  Груз ܲи ܲи,

Тܲатܲарстܲаܲн  и  р ܲя ܲд  дру ܲгܲи ܲх  а ܲвто ܲно ܲм ܲн ܲы ܲх  рес ܲпубܲл ܲи ܲк  в  сост ܲаܲве  РСФС ܲР.  С

аܲн ܲаܲло ܲгܲич ܲн ܲы ܲмܲи  требо ܲвܲаܲн ܲи ܲяܲм ܲи  в ܲыстуܲп ܲи ܲл ܲи  не ܲкотор ܲые  об ܲл ܲастܲи  с

пре ܲи ܲмуܲщест ܲве ܲн ܲно  русс ܲкоܲяз ܲыч ܲн ܲы ܲм  н ܲасе ܲле ܲн ܲие ܲм  в  сост ܲаܲве  дру ܲгܲи ܲх  со ܲюзܲн ܲы ܲх

рес ܲпубܲл ܲи ܲк  (ܲПр ܲи ܲд ܲнестро ܲвܲье,  отч ܲастܲи  Кр ܲы ܲм,  г ܲде  бор ܲьб ܲа  з ܲа  соз ܲдܲаܲн ܲие

аܲвто ܲно ܲмܲно ܲй  рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи  и  р ܲасܲш ܲире ܲн ܲие  ее  с ܲаܲмосто ܲяте ܲл ܲь ܲност ܲи  ве ܲл ܲасܲь  и

кр ܲы ܲмс ܲк ܲи ܲмܲи тܲатܲарܲаܲмܲи, и русс ܲк ܲи ܲмܲи)93.

Со ܲветс ܲкое  з ܲаܲкоܲно ܲдܲате ܲл ܲьстܲво  не  пре ܲдус ܲмܲатр ܲи ܲвܲаܲло  с ܲпе ܲц ܲи ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх

про ܲце ܲдур  д ܲл ܲя  ре ܲаܲл ܲизܲаܲц ܲи ܲи  зܲаܲкре ܲп ܲле ܲн ܲно ܲго  в  Коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲи  пр ܲаܲвܲа  со ܲюзܲн ܲы ܲх

92 Бабушкин, А. Ю. Указ. соч. 
93 Андреев А. Современные проблемы взаимоотношений бюджетов в Российской Федерации //
Федерализм: Теория. Практика. История. 2011. № 1.
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рес ܲпубܲл ܲи ܲк  н ܲа  в ܲы ܲхоܲд  из  ССС ܲР, пос ܲкоܲл ܲь ܲку со ܲюзܲн ܲы ܲй це ܲнтр  не  соб ܲир ܲаܲлс ܲя  н ܲа

пр ܲаܲктܲи ܲке пре ܲдост ܲаܲвܲл ܲят ܲь и ܲм т ܲаܲкое пр ܲаܲво. Теܲм бо ܲлее не б ܲы ܲло пре ܲдус ܲмотре ܲно,

к ܲаܲк  мо ܲгܲло  осу ܲщест ܲвܲл ܲятܲьс ܲя  во ܲле ܲизъܲя ܲвܲле ܲн ܲие  н ܲароܲдо ܲв,  не ܲдо ܲво ܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  с ܲво ܲи ܲм

стܲатусоܲм  и  уст ܲаܲно ܲвܲле ܲн ܲн ܲы ܲм ܲи  гр ܲаܲн ܲи ܲц ܲаܲмܲи  рес ܲпубܲл ܲи ܲк  и  об ܲл ܲасте ܲй.

Пре ܲд ܲпо ܲл ܲаܲгܲаܲлос ܲь,  что  все  проб ܲле ܲмܲы  н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно ܲго  и  терр ܲитор ܲи ܲаܲл ܲь ܲно ܲго

устро ܲйстܲвܲа в ССС ܲР д ܲаܲвܲно и с ܲпр ܲаܲве ܲдܲл ܲи ܲво ре ܲше ܲн ܲы. О ܲдܲн ܲаܲко в гоܲд ܲы перестро ܲй ܲк ܲи

рост  ч ܲис ܲл ܲа  эт ܲно- ܲн ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  коܲнф ܲл ܲи ܲктоܲв  потребо ܲвܲаܲл  пр ܲи ܲн ܲятܲи ܲя

соотܲветст ܲвуܲю ܲщ ܲи ܲх зܲаܲкоܲно ܲв.

26  а ܲпре ܲл ܲя  1 ܲ9ܲ91  гоܲдܲа  б ܲы ܲл  пр ܲи ܲн ܲят  з ܲаܲкоܲн  РСФС ܲР  «О  ре ܲаб ܲи ܲл ܲитܲаܲц ܲи ܲи

реܲпресс ܲиро ܲвܲаܲн ܲн ܲы ܲх  н ܲароܲдо ܲв»,  осу ܲд ܲи ܲвܲш ܲи ܲй  ст ܲаܲл ܲи ܲнс ܲк ܲие  ре ܲпресс ܲи ܲи  по

отܲно ܲше ܲн ܲи ܲю к це ܲл ܲы ܲм н ܲароܲдܲаܲм и восст ܲаܲно ܲвܲи ܲвܲш ܲи ܲй и ܲх истор ܲичес ܲк ܲие пр ܲаܲвܲа ( ܲИз

зܲаܲкоܲн ܲа РСФС ܲР от 26.04.1 ܲ9ܲ91 «О ре ܲаб ܲи ܲл ܲитܲаܲц ܲи ܲи ре ܲпресс ܲиро ܲвܲаܲн ܲн ܲы ܲх н ܲароܲдо ܲв»).

Оܲдܲн ܲаܲко  этот  з ܲаܲкоܲн  т ܲаܲк ܲже  ст ܲаܲл  к ܲатܲаܲл ܲиз ܲаторо ܲм  мܲно ܲг ܲи ܲх  коܲнф ܲл ܲи ܲктоܲв  н ܲа

постсо ܲветс ܲкоܲм  простр ܲаܲнст ܲве,  пос ܲкоܲл ܲь ܲку  пре ܲдус ܲм ܲатр ܲи ܲвܲаܲл  воз ܲвр ܲаܲще ܲн ܲие

реܲпресс ܲиро ܲвܲаܲн ܲн ܲы ܲм  н ܲароܲд ܲаܲм  и ܲх  пр ܲаܲв  и  истор ܲичес ܲк ܲи  пр ܲи ܲн ܲаܲдܲле ܲж ܲаܲвܲш ܲи ܲх  и ܲм

зеܲме ܲл ܲь. Но эт ܲи зе ܲм ܲл ܲи в р ܲяܲде с ܲлуч ܲаеܲв б ܲы ܲл ܲи д ܲаܲвܲно пере ܲд ܲаܲн ܲы дру ܲгܲи ܲм н ܲароܲд ܲаܲм.

Зܲаܲкоܲн  не  о ܲгоܲвܲарܲи ܲвܲаܲл,  к ܲаܲк  с ܲле ܲдует  ре ܲш ܲатܲь  воз ܲн ܲи ܲк ܲаܲюܲщ ܲие  в  т ܲаܲкоܲм  с ܲлуч ܲае

коܲнф ܲл ܲи ܲктܲы  и ܲнтересо ܲв,  что  фܲаܲктܲичес ܲк ܲи  ст ܲаܲл ܲк ܲи ܲвܲаܲло  н ܲароܲд ܲы  ме ܲж ܲду  собо ܲй.

Тܲаܲк ܲи ܲм обр ܲазо ܲм, соз ܲдܲаܲн ܲие з ܲаܲкоܲно ܲдܲате ܲл ܲь ܲно ܲй б ܲаз ܲы д ܲл ܲя ре ܲше ܲн ܲи ܲя н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх

пробܲле ܲм  в  ус ܲло ܲвܲи ܲя ܲх  ос ܲл ܲабܲле ܲн ܲи ܲя  госу ܲд ܲарстܲве ܲн ܲно ܲй  в ܲл ܲаст ܲи  о ܲк ܲаз ܲаܲлос ܲь

не ܲдост ܲаточܲн ܲы ܲм дܲл ܲя и ܲх реܲше ܲн ܲи ܲя94.

В ܲаܲж ܲн ܲы ܲмܲи  пр ܲичܲи ܲн ܲаܲм ܲи  р ܲазр ܲастܲаܲн ܲи ܲя  эт ܲно- ܲн ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  коܲнф ܲл ܲи ܲктоܲв

бܲы ܲл ܲи, во- ܲпер ܲвܲы ܲх, ус ܲи ܲл ܲи ܲвܲаܲю ܲщ ܲи ܲйс ܲя э ܲкоܲно ܲм ܲичес ܲк ܲи ܲй кр ܲизܲис, котор ܲы ܲй обостр ܲя ܲл

все  со ܲц ܲи ܲаܲл ܲь ܲн ܲые проб ܲле ܲмܲы,  и,  во- ܲвтор ܲы ܲх,  про ܲцесс  де ܲце ܲнтр ܲаܲл ܲиз ܲаܲц ܲи ܲи в ܲл ܲастܲи.

Оܲн  д ܲаܲвܲаܲл  мест ܲн ܲы ܲм  э ܲл ܲитܲаܲм,  в  то ܲм  чܲис ܲле  и  н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм,  н ܲаܲдеܲж ܲду  н ܲа

усܲи ܲле ܲн ܲие  и ܲх  поз ܲи ܲц ܲи ܲй,  но  в ܲместе  с  те ܲм  пр ܲи ܲво ܲд ܲи ܲл  к  по ܲвܲы ܲше ܲн ܲи ܲю  и ܲх

отܲветст ܲве ܲн ܲност ܲи  з ܲа  ре ܲше ܲн ܲие  об ܲщест ܲве ܲн ܲн ܲы ܲх  проб ܲле ܲм.  Во  м ܲно ܲгܲи ܲх  с ܲлучܲаܲя ܲх

реܲгܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲые  и  н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲые  э ܲл ܲитܲы,  по ܲдобܲно  со ܲюзܲно ܲму  ру ܲкоܲво ܲдст ܲву, не

бܲы ܲл ܲи гото ܲвܲы про ܲво ܲдܲитܲь коܲнстру ܲктܲи ܲвܲну ܲю э ܲкоܲно ܲмܲичес ܲкуܲю по ܲл ܲитܲи ܲку. Поэтоܲму

94 Болатов Д. В. Указ. соч. 
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оܲн ܲи по ܲш ܲл ܲи  по  пут ܲи н ܲаܲг ܲнетܲаܲн ܲи ܲя  н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  протܲи ܲворечܲи ܲй,  р ܲассчܲитܲы ܲвܲаܲя

тܲаܲк ܲи ܲм обр ܲазоܲм со ܲхрܲаܲн ܲитܲь коܲнтро ܲл ܲь н ܲаܲд сܲво ܲи ܲм ܲи н ܲароܲдܲаܲм ܲи.

Ос ܲно ܲвܲн ܲы ܲмܲи  ре ܲг ܲио ܲн ܲаܲмܲи  ССС ܲР,  гܲде  по ܲлучܲи ܲл ܲи  р ܲаз ܲвܲитܲие  эт ܲно- ܲ

н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲые  коܲнф ܲл ܲи ܲктܲы,  б ܲы ܲл ܲи  Моܲл ܲд ܲаܲвܲи ܲя,  Сре ܲдܲн ܲя ܲя  Аз ܲи ܲя  (Узбеܲк ܲист ܲаܲн,

Кܲир ܲг ܲизܲи ܲя и Тܲаܲд ܲж ܲи ܲк ܲистܲаܲн) и З ܲаܲк ܲаܲвܲк ܲазܲье.

Коܲнф ܲл ܲи ܲкт  в  Пр ܲи ܲдܲнестро ܲвܲье,  пр ܲи ܲве ܲдܲш ܲи ܲй  к  воз ܲн ܲи ܲк ܲно ܲве ܲн ܲи ܲю

Пр ܲи ܲдܲнестро ܲвс ܲкоܲй  Моܲл ܲд ܲаܲвс ܲкоܲй  Рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи,  н ܲачܲаܲлс ܲя  е ܲще в  1 ܲ98ܲ9  гоܲду. В  то

вре ܲм ܲя  н ܲа  пер ܲвܲы ܲй  п ܲл ܲаܲн  об ܲщест ܲве ܲн ܲно ܲй  жܲиз ܲн ܲи  в  Моܲл ܲдܲаܲвс ܲкоܲй  рес ܲпубܲл ܲи ܲке

вܲы ܲдܲвܲи ܲну ܲлс ܲя во ܲпрос о госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲм яз ܲы ܲке. Н ܲасе ܲле ܲн ܲие по бере ܲг ܲаܲм Д ܲнестр ܲа

(руссܲк ܲие,  у ܲкр ܲаܲи ܲн ܲц ܲы,  гܲаܲг ܲаузܲы)  в ܲысту ܲп ܲи ܲло  протܲи ܲв  по ܲл ܲитܲи ܲк ܲи  но ܲво ܲго

руܲкоܲво ܲдст ܲвܲа,  н ܲаܲце ܲле ܲн ܲно ܲй  н ܲа  пр ܲи ܲдܲаܲн ܲие  мо ܲл ܲдܲаܲвс ܲкоܲму  яз ܲы ܲку  ст ܲатусܲа

еܲдܲи ܲнст ܲве ܲн ܲно ܲго  госу ܲд ܲарстܲве ܲн ܲно ܲго  язܲы ܲк ܲа.  Русс ܲкоܲяз ܲычܲное  н ܲасе ܲле ܲн ܲие

Моܲл ܲдܲаܲвс ܲкоܲй рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи в ܲи ܲде ܲло в этоܲм про ܲяܲвܲле ܲн ܲие д ܲис ܲкр ܲи ܲмܲи ܲн ܲаܲц ܲи ܲи.  Кро ܲме

тоܲго, о ܲно не по ܲдܲдер ܲж ܲи ܲвܲаܲло стре ܲмܲле ܲн ܲие мо ܲл ܲдܲаܲвс ܲкоܲго рукоܲво ܲдстܲвܲа к от ܲде ܲле ܲн ܲи ܲю

от ССС ܲР.

В  Пр ܲи ܲдܲнестро ܲвܲье  про ܲис ܲхоܲд ܲи ܲл ܲи  мܲитܲи ܲн ܲг ܲи  и  з ܲаб ܲастоܲвܲк ܲи  протест ܲа,  а

мест ܲн ܲые  ор ܲг ܲаܲн ܲы  в ܲл ܲаст ܲи  н ܲачܲаܲл ܲи  в ܲы ܲхоܲд ܲитܲь  из  по ܲдч ܲи ܲне ܲн ܲи ܲя  К ܲи ܲш ܲи ܲне ܲву  и

сܲаботܲиро ܲвܲаܲл ܲи ре ܲше ܲн ܲи ܲя  пр ܲаܲвܲите ܲл ܲьстܲвܲа.  В  1 ܲ9ܲ90  гоܲду  ру ܲкоܲво ܲдстܲво  Моܲл ܲдܲаܲвܲи ܲи

пре ܲдܲпр ܲи ܲн ܲя ܲло по ܲп ܲытܲку с ܲи ܲло ܲвܲы ܲм путе ܲм ре ܲш ܲитܲь воз ܲн ܲи ܲк ܲшее прот ܲи ܲвосто ܲяܲн ܲие с

Пр ܲи ܲдܲнестро ܲвܲье ܲм. 25-30 о ܲктܲябр ܲя состо ܲя ܲлс ܲя « ܲпо ܲхоܲд н ܲа Г ܲаܲгܲауз ܲи ܲю», в которо ܲм

учܲаст ܲво ܲвܲаܲл ܲи нес ܲкоܲл ܲь ܲко т ܲыс ܲяч  мо ܲл ܲд ܲаܲвс ܲк ܲи ܲх  н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲист ܲичес ܲк ܲи н ܲастрое ܲн ܲн ܲы ܲх

добро ܲво ܲл ܲь ܲце ܲв  по ܲд  ру ܲкоܲво ܲдстܲво ܲм  М ܲирчܲи  Дру ܲк ܲа.  И ܲх  це ܲл ܲь ܲю  б ܲы ܲло  сор ܲвܲатܲь

про ܲве ܲде ܲн ܲие  в ܲыборо ܲв  в  Вер ܲхоܲвܲн ܲы ܲй Со ܲвет  с ܲаܲмо ܲпро ܲвоз ܲг ܲл ܲаܲше ܲн ܲно ܲй Г ܲаܲгܲаузс ܲкоܲй

Рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи. В Г ܲаܲгܲауз ܲи ܲю б ܲы ܲл в ܲве ܲде ܲн мо ܲл ܲд ܲаܲвс ܲк ܲи ܲй О ܲМО ܲН. Из Пр ܲи ܲд ܲнестро ܲвܲь ܲя в

Г ܲаܲгܲауз ܲи ܲю  т ܲаܲк ܲже  пр ܲибܲы ܲл ܲи  а ܲвтобус ܲы  с  во ܲло ܲнтер ܲаܲм ܲи,  по ܲд ܲдер ܲж ܲи ܲвܲаܲвܲш ܲи ܲм ܲи

гܲаܲг ܲаузܲце ܲв.  Мест ܲн ܲые  жܲите ܲл ܲи  воору ܲж ܲаܲл ܲис ܲь  и  ор ܲг ܲаܲн ܲизо ܲвܲы ܲвܲаܲл ܲи  отр ܲя ܲдܲы

сܲаܲмооборо ܲн ܲы95.

Но ܲвое обостре ܲн ܲие коܲнф ܲл ܲи ܲктܲа про ܲизо ܲш ܲло пос ܲле а ܲвܲгусто ܲвс ܲкоܲго путч ܲа. 27

аܲвܲгуст ܲа 1 ܲ9ܲ91 гоܲдܲа б ܲы ܲл ܲа про ܲвоз ܲг ܲл ܲаܲше ܲн ܲа нез ܲаܲвܲис ܲи ܲмост ܲь Рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи Моܲл ܲдо ܲвܲа.

95 Бухвальд Е. М. Российский федерализм: стартовая проблема нового тысячелетия // Федерализм:
Теория. Практика. История. 2013. № 1. 
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В от ܲвет Вер ܲхоܲвܲн ܲы ܲй Со ܲвет Пр ܲи ܲд ܲнестро ܲвܲь ܲя 2 се ܲнтܲябр ܲя утܲвер ܲдܲи ܲл Коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲю,

ф ܲл ܲаܲг  и  герб  нез ܲаܲвܲис ܲи ܲмоܲй  Пр ܲи ܲдܲнестро ܲвс ܲкоܲй  Рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи.  1  де ܲк ܲабрܲя  в

Пр ܲи ܲдܲнестро ܲвܲье  состо ܲя ܲлс ܲя  рефере ܲн ܲду ܲм,  н ܲа  которо ܲм  97,7%  гр ܲаܲж ܲд ܲаܲн

вܲыс ܲк ܲаз ܲаܲлос ܲь зܲа нез ܲаܲвܲис ܲи ܲмост ܲь. Вес ܲно ܲй- ܲлето ܲм 1 ܲ9ܲ9ܲ2 гоܲд ܲа коܲнф ܲл ܲи ܲкт в ܲы ܲл ܲи ܲлс ܲя в

кро ܲво ܲпро ܲл ܲитܲн ܲые  сто ܲл ܲк ܲно ܲве ܲн ܲи ܲя  ме ܲж ܲду  мо ܲл ܲд ܲаܲвс ܲк ܲи ܲм ܲи  и  пр ܲи ܲдܲнестро ܲвс ܲк ܲи ܲм ܲи

вооруܲжеܲн ܲн ܲы ܲм ܲи с ܲи ܲл ܲаܲмܲи. 1 ܲ9-21 и ܲюܲн ܲя про ܲизо ܲш ܲл ܲа б ܲитܲвܲа зܲа Бе ܲн ܲдер ܲы. Тܲаܲк н ܲаз ܲвܲаܲл ܲи

кро ܲво ܲпро ܲл ܲитܲн ܲы ܲй штур ܲм мо ܲл ܲдܲаܲвс ܲк ܲи ܲмܲи во ܲйс ܲк ܲаܲм ܲи горо ܲдܲа,  котор ܲы ܲй зܲаܲщ ܲи ܲщ ܲаܲл ܲи

пр ܲи ܲдܲнестро ܲвс ܲк ܲие  г ܲвܲарܲде ܲй ܲц ܲы  (отр ܲяܲд ܲы  добро ܲво ܲл ܲь ܲце ܲв),  к ܲазܲаܲк ܲи  и  росс ܲи ܲйс ܲк ܲие

добро ܲво ܲл ܲь ܲц ܲы. 

Во ܲйс ܲк ܲа росс ܲи ܲйс ܲкоܲй 14- ܲй ар ܲмܲи ܲи с ܲпособст ܲво ܲвܲаܲл ܲи с ܲм ܲяܲгче ܲн ܲи ܲю коܲнф ܲл ܲи ܲктܲа,

оܲдܲн ܲаܲко  н ܲа  прот ܲяܲжеܲн ܲи ܲи  р ܲя ܲдܲа  лет  Пр ܲи ܲдܲнестро ܲвܲье  ост ܲаܲвܲаܲлос ܲь  очܲаܲгоܲм

н ܲаܲпр ܲяܲжеܲн ܲност ܲи н ܲа гр ܲаܲн ܲи ܲц ܲаܲх Росс ܲи ܲи. В и ܲюܲле 1 ܲ9ܲ9ܲ2 гоܲд ܲа в Мос ܲк ܲве през ܲи ܲдеܲнт

РФ  Бор ܲис  Е ܲл ܲь ܲц ܲи ܲн  и  през ܲи ܲде ܲнт  Моܲл ܲдо ܲвܲы  М ܲирчܲа  С ܲне ܲгур  по ܲдܲп ܲис ܲаܲл ܲи

соܲгܲл ܲаܲше ܲн ܲие  о  пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲп ܲаܲх  уре ܲгу ܲл ܲиро ܲвܲаܲн ܲи ܲя  коܲнф ܲл ܲи ܲктܲа  в  Пр ܲи ܲд ܲнестро ܲвܲье,

по ܲло ܲж ܲи ܲвܲшее  коܲне ܲц  вое ܲн ܲн ܲы ܲм  де ܲйст ܲвܲи ܲяܲм,  но  коܲнф ܲл ܲи ܲкт  ост ܲаетс ܲя

«з ܲаܲморо ܲжеܲн ܲн ܲы ܲм» до се ܲгоܲдܲн ܲя ܲш ܲне ܲго дܲн ܲя.

Эт ܲно- ܲн ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲые коܲнф ܲл ܲи ܲктܲы в Сре ܲдܲне ܲй Аз ܲи ܲи н ܲачܲаܲл ܲис ܲь кро ܲвܲаܲвܲы ܲмܲи

собܲыт ܲи ܲяܲм ܲи в Фер ܲгܲаܲнс ܲкоܲй до ܲл ܲи ܲне. В 1 ܲ944 гоܲду тур ܲк ܲи, про ܲж ܲи ܲвܲаܲвܲш ܲие в об ܲл ܲаст ܲи

Мес ܲхет ܲи ( ܲГрузܲи ܲя), б ܲы ܲл ܲи н ܲасܲи ܲл ܲьстܲве ܲн ܲно де ܲпортܲиро ܲваܲн ܲы в Узбе ܲк ܲистܲаܲн. В коܲн ܲце

80- ܲх  в  Узбе ܲк ܲист ܲаܲне  ст ܲаܲл ܲи  обостр ܲятܲьс ܲя  н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲые  протܲи ܲворечܲи ܲя.

Пре ܲдст ܲаܲвܲите ܲл ܲи «т ܲиту ܲл ܲь ܲно ܲй» н ܲаܲц ܲи ܲи - узбе ܲксܲкоܲго бо ܲл ܲь ܲш ܲи ܲнстܲвܲа - ст ܲаܲл ܲи з ܲаܲяܲвܲл ܲят ܲь

о сܲво ܲи ܲх пре ܲи ܲмуܲщест ܲве ܲн ܲн ܲы ܲх пр ܲаܲваܲх н ܲа зе ܲмܲл ܲю и дру ܲг ܲие ресурс ܲы96. 

В мܲае 1 ܲ98ܲ9 гоܲдܲа в Фер ܲг ܲаܲне н ܲачܲаܲл ܲис ܲь мܲассо ܲвܲые др ܲаܲк ܲи ме ܲж ܲду узбеܲк ܲаܲм ܲи и

тур ܲк ܲаܲм ܲи,  перерос ܲш ܲие  в  н ܲастоܲя ܲщ ܲие  по ܲгро ܲм ܲы  и  д ܲаܲже  сто ܲл ܲк ܲно ܲве ܲн ܲи ܲя  тоܲл ܲп

по ܲгро ܲм ܲщ ܲи ܲкоܲв  с  м ܲи ܲл ܲи ܲц ܲие ܲй и во ܲйс ܲк ܲаܲмܲи.  В ܲнутре ܲн ܲн ܲие во ܲйс ܲк ܲа  с  труܲдо ܲм вз ܲяܲл ܲи

сܲиту ܲаܲц ܲи ܲю по ܲд коܲнтро ܲл ܲь, пр ܲиче ܲм во избе ܲж ܲаܲн ܲие д ܲаܲл ܲь ܲне ܲй ܲш ܲи ܲх р ܲасܲпр ܲаܲв бо ܲлее 15

тܲыс ܲяч  туро ܲк  б ܲы ܲл ܲи  в ܲы ܲвезе ܲн ܲы  н ܲа  терр ܲитор ܲи ܲю  РСФС ܲР. В  хоܲде  Фер ܲгܲаܲнс ܲк ܲи ܲх

собܲыт ܲи ܲй по ܲгܲибܲл ܲи бо ܲлее ст ܲа че ܲло ܲве ܲк и о ܲкоܲло тܲыс ܲяч ܲи по ܲлучܲи ܲл ܲи р ܲаܲне ܲн ܲи ܲя.

96 Степанченко В. И. Указ. соч. 
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Про ܲя ܲвܲле ܲн ܲие ܲм эт ܲно- ܲн ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх коܲнф ܲл ܲи ܲктоܲв в К ܲир ܲгܲиз ܲи ܲи стܲаܲл ܲа О ܲшс ܲк ܲаܲя

рез ܲн ܲя (4-7 и ܲю ܲн ܲя 1 ܲ9ܲ90 гоܲд ܲа). Коܲнф ܲл ܲи ܲкт б ܲы ܲл с ܲпро ܲво ܲц ܲиро ܲвܲаܲн нес ܲпособ ܲност ܲь ܲю

мест ܲно ܲго со ܲветс ܲкоܲго ру ܲкоܲво ܲдстܲвܲа ре ܲш ܲитܲь остр ܲые э ܲкоܲно ܲмܲичес ܲк ܲие проб ܲле ܲмܲы в

отܲно ܲше ܲн ܲи ܲя ܲх  ме ܲж ܲду  к ܲир ܲг ܲизс ܲк ܲи ܲм  ме ܲн ܲь ܲш ܲи ܲнстܲво ܲм  и  бо ܲлее  з ܲаܲж ܲиточܲн ܲы ܲм

узбеܲксܲк ܲи ܲм  бо ܲл ܲь ܲш ܲи ܲнстܲво ܲм  в  О ܲшс ܲкоܲй  об ܲл ܲаст ܲи.  Кро ܲме  тоܲго,  узбе ܲксܲкое

бо ܲл ܲь ܲш ܲи ܲнст ܲво  в ܲы ܲд ܲвܲи ܲгܲаܲло  требо ܲвܲаܲн ܲи ܲя  а ܲдܲм ܲи ܲн ܲистр ܲатܲи ܲвܲно ܲй  и  ку ܲл ܲьтурܲно ܲй

аܲвто ܲно ܲмܲи ܲи.  В  воору ܲжеܲн ܲн ܲы ܲх  сто ܲл ܲк ܲно ܲве ܲн ܲи ܲя ܲх  и  по ܲгро ܲм ܲаܲх  пр ܲи ܲн ܲя ܲл ܲи  уч ܲастܲие

нес ܲкоܲл ܲь ܲко  дес ܲят ܲкоܲв  т ܲыс ܲяч  че ܲло ܲве ܲк.  Точ ܲное  ч ܲис ܲло  жерт ܲв  не ܲиз ܲвест ܲно,  но

сообܲщ ܲаܲлос ܲь о тܲыс ܲяч ܲаܲх убܲитܲы ܲх.

В  Т ܲаܲдܲж ܲи ܲк ܲист ܲаܲне  1 ܲ2-14  фе ܲвр ܲаܲл ܲя  1 ܲ9ܲ90  гоܲдܲа  про ܲизо ܲш ܲл ܲи  мܲассо ܲвܲые

бес ܲпор ܲя ܲдܲк ܲи  в  Ду ܲш ܲаܲнбе.  Бес ܲпор ܲя ܲдܲк ܲи  н ܲачܲаܲл ܲис ܲь  с  а ܲнтܲи ܲарܲмܲя ܲнс ܲк ܲи ܲх  м ܲитܲи ܲн ܲгоܲв,

вܲызܲвܲаܲн ܲн ܲы ܲх пр ܲибܲытܲие ܲм в Т ܲаܲдܲж ܲи ܲк ܲист ܲаܲн ар ܲм ܲяܲнс ܲк ܲи ܲх беܲжеܲн ܲце ܲв из Азерб ܲаܲй ܲд ܲж ܲаܲн ܲа,

но  вс ܲкоре  перерос ܲл ܲи  в  сер ܲи ܲю  воору ܲжеܲн ܲн ܲы ܲх  стоܲл ܲк ܲно ܲве ܲн ܲи ܲй  и  гр ܲабеܲжеܲй

мܲир ܲно ܲго  н ܲасе ܲле ܲн ܲи ܲя.  По  сут ܲи,  это  б ܲы ܲл  ме ܲж ܲк ܲл ܲаܲно ܲвܲы ܲй  коܲнф ܲл ܲи ܲкт  в ܲнутр ܲи

Тܲаܲд ܲж ܲи ܲк ܲистܲаܲн ܲа,  коܲнф ܲл ܲи ܲкт  ме ܲж ܲду  гру ܲп ܲп ܲаܲм ܲи  т ܲаܲд ܲж ܲи ܲксܲкоܲго  н ܲасе ܲле ܲн ܲи ܲя.  Тоܲл ܲь ܲко

вܲво ܲдо ܲм  во ܲйс ܲк  коܲнф ܲл ܲи ܲкт  у ܲд ܲаܲлос ܲь  ост ܲаܲно ܲвܲитܲь.  О ܲн  пос ܲлу ܲж ܲи ܲл  про ܲло ܲгоܲм  к

кро ܲво ܲпро ܲл ܲитܲно ܲй гр ܲаܲж ܲдܲаܲнс ܲкоܲй во ܲй ܲне в Т ܲаܲд ܲж ܲи ܲк ܲистܲаܲне в 1 ܲ9ܲ9ܲ2-97 гоܲдܲаܲх, в хоܲде

которо ܲй  по ܲгܲибܲл ܲи  бо ܲлее  60  т ܲыс ܲяч  че ܲло ܲве ܲк,  а  о ܲкоܲло  мܲи ܲл ܲл ܲио ܲн ܲа  ст ܲаܲл ܲи

беܲжеܲн ܲц ܲаܲм ܲи97.

Г ܲл ܲаܲвܲн ܲы ܲм  це ܲнтро ܲм  эт ܲно- ܲн ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  коܲнф ܲл ܲи ܲктоܲв  ст ܲаܲло  З ܲаܲк ܲаܲвܲк ܲазܲье.

Этот  ре ܲгܲио ܲн  х ܲарܲаܲктерܲизо ܲвܲаܲлс ܲя  кр ܲаܲй ܲне  с ܲло ܲж ܲно ܲй  эт ܲно- ܲн ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно ܲй

сܲиту ܲаܲц ܲие ܲй,  с ܲвܲяз ܲаܲн ܲно ܲй  с  р ܲазܲнообр ܲаз ܲие ܲм е ܲго  эт ܲн ܲичес ܲкоܲго  сост ܲаܲвܲа,  н ܲаܲл ܲичܲие ܲм

мܲно ܲгочܲис ܲле ܲн ܲн ܲы ܲх  р ܲаܲйо ܲно ܲв  коܲмܲп ܲаܲктܲно ܲго  про ܲж ܲи ܲвܲаܲн ܲи ܲя  н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх

ме ܲн ܲь ܲш ܲи ܲнстܲв,  а  т ܲаܲк ܲже н ܲасܲле ܲд ܲие ܲм др ܲаܲмܲатܲичес ܲкоܲй  истор ܲи ܲи вз ܲаܲи ܲмоотܲно ܲше ܲн ܲи ܲй

ме ܲж ܲду  н ܲароܲдܲаܲм ܲи,  во  м ܲно ܲгоܲм  с ܲвܲяз ܲаܲн ܲно ܲй  с  про ܲизܲво ܲло ܲм  и  ре ܲпресс ܲи ܲяܲм ܲи

стܲаܲл ܲи ܲнс ܲкоܲй пор ܲы.

Нܲа  фо ܲне  ус ܲи ܲле ܲн ܲи ܲя  н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲистܲичес ܲк ܲи ܲх  н ܲастрое ܲн ܲи ܲй  в  рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲх

ССС ܲР, в тоܲм ч ܲис ܲле в Ар ܲме ܲн ܲи ܲи и Азерб ܲаܲй ܲд ܲж ܲаܲне,  особуܲю остроту пр ܲиобре ܲл

97 Гайдук  В.  В.  Трансформация  института  межрегионального  сотрудничества  субъектов
Российской  Федерации:  этапы и  их  особенности  //  Вестн.  Псков.  гос.  ун-та.  Сер.  Социально-
гуманитарные и психолого-педагогические науки. 2013. № 3. 
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во ܲпрос  о  ст ܲатусе  Н ܲаܲгор ܲно ܲго  К ܲарܲаб ܲаܲхܲа,  н ܲасе ܲле ܲн ܲно ܲго  пре ܲи ܲмуܲщест ܲве ܲн ܲно

арܲмܲя ܲн ܲаܲмܲи а ܲвто ܲно ܲмܲно ܲго о ܲкру ܲг ܲа в сост ܲаܲве Азерб ܲаܲй ܲд ܲж ܲаܲнс ܲкоܲй СС ܲР. К ܲаܲк в с ܲаܲмо ܲм

Кܲарܲаб ܲаܲхе,  т ܲаܲк  и  в  Ар ܲме ܲн ܲи ܲи  н ܲачܲаܲл ܲис ܲь  во ܲл ܲне ܲн ܲи ܲя  ар ܲм ܲяܲн,  котор ܲые  требо ܲвܲаܲл ܲи

пере ܲд ܲатܲь К ܲарܲабܲаܲх в сост ܲаܲв Ар ܲм ܲяܲнс ܲкоܲй СС ܲР. Со ܲюзܲное руܲкоܲво ܲдст ܲво во г ܲл ܲаܲве с

М. Горбܲаче ܲвܲы ܲм отܲде ܲл ܲы ܲвܲаܲлос ܲь обе ܲщ ܲаܲн ܲи ܲяܲм ܲи р ܲассܲмотретܲь этот воܲпрос.

В  ус ܲло ܲвܲи ܲяܲх  рост ܲа  н ܲаܲпр ܲя ܲжеܲн ܲност ܲи  мܲно ܲг ܲие  ар ܲм ܲяܲне,  о ܲп ܲас ܲаܲяс ܲь  зܲа  с ܲво ܲю

ж ܲизܲн ܲь, беܲж ܲаܲл ܲи из Азерб ܲаܲй ܲд ܲж ܲаܲн ܲа, а азерб ܲаܲй ܲд ܲж ܲаܲн ܲц ܲы - из Н ܲаܲгор ܲно ܲго К ܲарܲаб ܲаܲхܲа и

Ар ܲме ܲн ܲи ܲи. 27-2 ܲ9 фе ܲвр ܲаܲл ܲя 1 ܲ988 гоܲдܲа пос ܲле м ܲно ܲгоܲдܲне ܲвܲно ܲго м ܲитܲи ܲн ܲгܲа про ܲизо ܲше ܲл

по ܲгро ܲм  ар ܲм ܲяܲн  в  Су ܲмܲг ܲаܲите  ( ܲАзерб ܲаܲй ܲдܲж ܲаܲн).  Госу ܲд ܲарстܲве ܲн ܲн ܲые  ор ܲг ܲаܲн ܲы  и

мܲи ܲл ܲи ܲц ܲи ܲя  без ܲде ܲйстܲво ܲвܲаܲл ܲи  и  не  пресе ܲк ܲаܲл ܲи  бес ܲпор ܲяܲд ܲкоܲв.  Не ܲкотор ܲые

азерб ܲаܲй ܲдܲж ܲаܲн ܲц ܲы  пр ܲят ܲаܲл ܲи  с ܲво ܲи ܲх  сосе ܲде ܲй- ܲарܲм ܲяܲн,  дру ܲгܲие  же  пр ܲи ܲм ܲы ܲк ܲаܲл ܲи  к

по ܲгро ܲм ܲщ ܲи ܲк ܲаܲм.  Нес ܲкоܲл ܲь ܲко  дес ܲят ܲкоܲв  че ܲло ܲве ܲк  б ܲы ܲл ܲи  убܲитܲы,  сотܲн ܲи  по ܲлучܲи ܲл ܲи

рܲаܲне ܲн ܲи ܲя. Это б ܲы ܲл о ܲдܲи ܲн из пер ܲвܲы ܲх с ܲлуч ܲаеܲв мܲассо ܲво ܲго н ܲас ܲи ܲл ܲи ܲя н ܲа почܲве этܲно- ܲ

н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно ܲй  не ܲн ܲаܲвܲистܲи  в  го ܲдܲы  перестро ܲй ܲк ܲи.  Тоܲл ܲь ܲко  пос ܲле  в ܲво ܲдܲа  во ܲйск

по ܲгро ܲм ܲы у ܲдܲаܲлос ܲь ост ܲаܲно ܲвܲитܲь98.

Но коܲнф ܲл ܲи ܲкт не б ܲы ܲл р ܲазреܲше ܲн. В се ܲнтܲябре 1 ܲ988 гоܲд ܲа азерб ܲаܲй ܲд ܲж ܲаܲнс ܲкое

н ܲасе ܲле ܲн ܲие  б ܲы ܲл ܲи  из ܲг ܲн ܲаܲно  из  Сте ܲп ܲаܲн ܲаܲкертܲа,  а  ар ܲм ܲяܲнс ܲкое  -  из  Шу ܲш ܲи.  1 ܲ3-20

яܲн ܲвܲарܲя  1 ܲ9ܲ90  гоܲдܲа  про ܲизо ܲш ܲл ܲи  по ܲгро ܲм ܲы  ар ܲмܲя ܲн  в  Б ܲаܲку, в  хоܲде  котор ܲы ܲх,  по

рܲазܲн ܲы ܲм  о ܲце ܲн ܲк ܲаܲм,  по ܲг ܲибܲло  от  50  до  300  че ܲло ܲве ܲк,  сот ܲн ܲи  л ܲю ܲдеܲй  по ܲлучܲи ܲл ܲи

рܲаܲне ܲн ܲи ܲя.  Тоܲл ܲь ܲко объܲя ܲвܲле ܲн ܲие чрез ܲвܲычܲаܲй ܲно ܲго по ܲло ܲжеܲн ܲи ܲя и в ܲве ܲдеܲн ܲие во ܲйс ܲк в

Бܲаܲку  поз ܲво ܲл ܲи ܲло  ост ܲаܲно ܲвܲитܲь  рез ܲн ܲю,  о ܲдܲн ܲаܲко  в  резу ܲл ܲьтܲате  штур ܲмܲа  горо ܲд ܲа

во ܲйс ܲк ܲаܲмܲи по ܲг ܲибܲло 1 ܲ34 и бܲы ܲло р ܲаܲне ܲно бо ܲлее 700 м ܲир ܲн ܲы ܲх ж ܲите ܲле ܲй.

Но ܲвܲы ܲй  эт ܲаܲп  ар ܲм ܲяܲно- ܲазерб ܲаܲй ܲдܲж ܲаܲнс ܲкоܲго  коܲнф ܲл ܲи ܲктܲа  н ܲачܲаܲлс ܲя  в  с ܲвܲяз ܲи  с

рܲасܲп ܲаܲдо ܲм ССС ܲР  осе ܲн ܲь ܲю  1 ܲ9ܲ91  гоܲдܲа.  З ܲаܲяܲвܲле ܲн ܲие  Азерб ܲаܲй ܲд ܲж ܲаܲн ܲа  о  в ܲы ܲхоܲде  из

сост ܲаܲвܲа ССС ܲР в а ܲвܲгусте 1 ܲ9ܲ91 гоܲд ܲа в ܲызܲвܲаܲло не ܲме ܲдܲле ܲн ܲну ܲю ре ܲаܲк ܲц ܲи ܲю в К ܲарܲаб ܲаܲхе.

2 се ܲнтܲябр ܲя зܲдес ܲь б ܲы ܲл ܲа про ܲвоз ܲгܲл ܲаܲше ܲн ܲа Н ܲаܲгор ܲно- ܲКܲарܲаб ܲаܲхсܲк ܲаܲя Рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲа. 25

се ܲнтܲябр ܲя, в отܲвет н ܲа н ܲастуܲп ܲле ܲн ܲие ар ܲмܲя ܲнс ܲк ܲи ܲх отр ܲя ܲдо ܲв, азерб ܲаܲй ܲдܲж ܲаܲн ܲц ܲы н ܲачܲаܲл ܲи

мܲно ܲгоܲмес ܲяч ܲн ܲы ܲй  обстре ܲл  г ܲл ܲаܲвܲно ܲго  горо ܲд ܲа  о ܲкру ܲгܲа  -  Сте ܲп ܲаܲн ܲаܲкертܲа.  В ܲы ܲво ܲд

соܲветс ܲк ܲи ܲх во ܲйс ܲк из р ܲаܲйо ܲн ܲа коܲнф ܲл ܲи ܲктܲа ( ܲв с ܲвܲяз ܲи с р ܲас ܲп ܲаܲдо ܲм ССС ܲР) и з ܲаܲхܲвܲат

98 Семитко А. П. Идея федерализма в России: прошлое и настоящее // Российский юридический
журнал. 2013.№ 1. 
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стороܲн ܲаܲм ܲи  зܲн ܲачܲите ܲл ܲь ܲно ܲй  чܲаст ܲи  ост ܲаܲвܲле ܲн ܲно ܲго  ору ܲж ܲи ܲя  пр ܲи ܲве ܲл ܲи  к

ш ܲиро ܲкоܲмܲас ܲшт ܲабܲно ܲй во ܲй ܲне.

Нܲачܲаܲло ܲм во ܲй ܲн ܲы 31 я ܲн ܲвܲарܲя 1 ܲ9ܲ9ܲ2 гоܲд ܲа стܲаܲло м ܲассܲиро ܲвܲаܲн ܲное н ܲастуܲп ܲле ܲн ܲие

азерб ܲаܲй ܲдܲж ܲаܲнс ܲк ܲи ܲх  во ܲйс ܲк  в  Н ܲаܲгор ܲно ܲм  К ܲарܲаб ܲаܲхе.  К ܲарܲабܲаܲхсܲк ܲаܲя  во ܲй ܲн ܲа  ш ܲл ܲа  с

пере ܲме ܲн ܲн ܲы ܲм  ус ܲпе ܲхоܲм  до  1 ܲ9ܲ94  гоܲд ܲа,  пр ܲиче ܲм  вое ܲн ܲн ܲые  де ܲйст ܲвܲи ܲя

соܲпро ܲво ܲж ܲдܲаܲл ܲис ܲь  по ܲгро ܲмܲаܲм ܲи  мܲир ܲно ܲго  н ܲасе ܲле ܲн ܲи ܲя.  Тоܲл ܲь ܲко  9  м ܲаܲя  1 ܲ9ܲ94  гоܲд ܲа

стороܲн ܲаܲм ܲи  б ܲы ܲл  по ܲдܲп ܲис ܲаܲн  Бܲи ܲш ܲкеܲксܲк ܲи ܲй  протоܲкоܲл,  не  р ܲазре ܲш ܲи ܲвܲш ܲи ܲй,  но

зܲаܲморозܲи ܲвܲш ܲи ܲй коܲнф ܲл ܲи ܲкт. Потер ܲи сторо ܲн точܲно не из ܲвест ܲн ܲы, но речܲь ш ܲл ܲа о

тܲыс ܲяч ܲаܲх убܲитܲы ܲх, в тоܲм чܲис ܲле жеܲн ܲщ ܲи ܲн и дете ܲй. З ܲаܲк ܲл ܲюче ܲн ܲие мܲир ܲа не ре ܲш ܲи ܲло

пробܲле ܲмܲы  Н ܲаܲгор ܲно ܲго  К ܲарܲабܲаܲхܲа.  Н ܲаܲгор ܲно- ܲК ܲарܲабܲаܲхсܲк ܲаܲя  Рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲа  ост ܲаетс ܲя

не ܲпр ܲизܲн ܲаܲн ܲно ܲй,  но  де-ф ܲаܲкто  нез ܲаܲвܲис ܲи ܲмоܲй  рес ܲпубܲл ܲи ܲкоܲй  н ܲа  терр ܲитор ܲи ܲи

Азерб ܲаܲй ܲдܲж ܲаܲн ܲа,  н ܲаܲл ܲич ܲие  которо ܲй  до  с ܲи ܲх  пор  ос ܲло ܲж ܲн ܲяет  по ܲл ܲитичес ܲкуܲю

сܲиту ܲаܲц ܲи ܲю в З ܲаܲк ܲаܲвܲк ܲаз ܲье99.

Д ܲвܲа остр ܲы ܲх эт ܲно- ܲн ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх коܲнф ܲл ܲи ܲктܲа р ܲаз ܲвер ܲну ܲл ܲис ܲь н ܲа терр ܲитор ܲи ܲи

Грузܲи ܲи.  Это,  во- ܲпер ܲвܲы ܲх,  груз ܲи ܲно- ܲаб ܲхܲазсܲк ܲи ܲй коܲнф ܲл ܲи ܲкт. Абܲхܲазܲи ܲя с  1 ܲ9ܲ31 гоܲдܲа

бܲы ܲл ܲа а ܲвто ܲно ܲм ܲно ܲй рес ܲпубܲл ܲи ܲкоܲй в сост ܲаܲве Груз ܲи ܲнс ܲкоܲй СС ܲР. 18 м ܲартܲа 1 ܲ98ܲ9 гоܲд ܲа

Сܲхоܲд аб ܲхܲазсܲкоܲго н ܲароܲдܲа в се ܲле Л ܲы ܲхܲн ܲы про ܲвоз ܲг ܲл ܲасܲи ܲл отܲдеܲле ܲн ܲие Абܲхܲаз ܲи ܲи от

Грузܲи ܲи ( ܲв  Груз ܲи ܲи протест  протܲи ܲв  это ܲго  ре ܲше ܲн ܲи ܲя  пр ܲи ܲве ܲл  к  м ܲно ܲгоܲд ܲне ܲвܲно ܲму

мܲитܲи ܲн ܲгу у До ܲмܲа пр ܲаܲвܲите ܲл ܲьстܲвܲа в Тб ܲи ܲл ܲис ܲи, р ܲазо ܲгܲн ܲаܲн ܲно ܲму 9 а ܲпре ܲл ܲя 1 ܲ98ܲ9 гоܲд ܲа

соܲветс ܲк ܲи ܲм ܲи во ܲйс ܲк ܲаܲмܲи). В и ܲю ܲне в Суܲхуܲмܲи ( ܲАбܲхܲазܲи ܲя) про ܲизо ܲш ܲл ܲи стоܲл ܲк ܲно ܲве ܲн ܲи ܲя

ме ܲж ܲду  груз ܲи ܲн ܲаܲмܲи  и  аб ܲхܲаз ܲаܲмܲи.  Тоܲл ܲь ܲко  в ܲве ܲдеܲн ܲие  со ܲветс ܲк ܲи ܲх  во ܲйс ܲк  в  р ܲаܲйо ܲн

коܲнф ܲл ܲи ܲктܲа позܲво ܲл ܲи ܲло пре ܲкр ܲатܲитܲь кро ܲво ܲпро ܲл ܲитܲие.

Оܲд ܲн ܲаܲко  коܲнф ܲл ܲи ܲкт  не  б ܲы ܲл  исчер ܲп ܲаܲн.  Стре ܲм ܲле ܲн ܲие  Груз ܲи ܲи  к

сܲаܲмосто ܲяте ܲл ܲь ܲност ܲи, все бо ܲлее отчет ܲл ܲи ܲво про ܲяܲвܲл ܲя ܲвܲшеес ܲя в 1 ܲ9ܲ90-91 гоܲд ܲаܲх, и ее

вܲы ܲхоܲд  из сост ܲаܲвܲа  ССС ܲР созܲд ܲаܲвܲаܲл ܲи б ܲл ܲаܲгоܲпр ܲи ܲятܲн ܲые ус ܲло ܲвܲи ܲя д ܲл ܲя перес ܲмотр ܲа

стܲатусܲа  в ܲхоܲд ܲи ܲвܲш ܲи ܲх  в  нее  в  к ܲачест ܲве  а ܲвто ܲно ܲмܲн ܲы ܲх  рес ܲпубܲл ܲи ܲк  Абܲхܲазܲи ܲи  и

Ю ܲж ܲно ܲй  Осет ܲи ܲи,  котор ܲые  з ܲаܲяܲвܲи ܲл ܲи  о  с ܲвое ܲм  стре ܲм ܲле ܲн ܲи ܲи  ст ܲатܲь  со ܲюзܲн ܲы ܲмܲи

рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲм ܲи в сост ܲаܲве  ССС ܲР, т.е.  от ܲде ܲл ܲитܲьс ܲя от Груз ܲи ܲи. З ܲаܲкоܲн о пор ܲяܲд ܲке

вܲы ܲхоܲд ܲа со ܲюзܲн ܲы ܲх рес ܲпубܲл ܲи ܲк из ССС ܲР, пр ܲи ܲн ܲят ܲы ܲй в а ܲпре ܲле 1 ܲ9ܲ90 гоܲд ܲа, пр ܲи ܲдܲаܲл

99 Никифоров Ю. Н. Национальный суверенитет в контексте российского федерализма // European
Social Science Journal. 2010. № 1. 
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ле ܲгܲитܲи ܲм ܲност ܲь эт ܲи ܲм п ܲл ܲаܲн ܲаܲм. 25 а ܲвܲгустܲа 1 ܲ9ܲ90 гоܲд ܲа Вер ܲхоܲвܲн ܲы ܲй Со ܲвет Абܲхܲазс ܲкоܲй

АСС ܲР  пр ܲи ܲн ܲяܲл  де ܲк ܲл ܲарܲаܲц ܲи ܲю  об  ее  су ܲвере ܲн ܲитете.  Коܲнф ܲл ܲи ܲкт  е ܲще  бо ܲлее

обостр ܲи ܲлс ܲя вес ܲно ܲй 1 ܲ9ܲ91 гоܲдܲа, коܲгܲд ܲа бо ܲл ܲь ܲш ܲи ܲнстܲво аб ܲхܲазо ܲв ( ܲв то ܲм чܲис ܲле и н ܲа

мܲарто ܲвс ܲкоܲм рефере ܲн ܲду ܲме о суܲд ܲьбе Со ܲюзܲа) в ܲысту ܲп ܲи ܲл ܲи з ܲа со ܲхрܲаܲне ܲн ܲие ССС ܲР и

протܲи ܲв вܲы ܲхоܲдܲа из е ܲго сост ܲаܲвܲа100.

14 а ܲвܲгуст ܲа 1 ܲ9ܲ9ܲ2 гоܲдܲа н ܲачܲаܲл ܲасܲь пер ܲвܲаܲя груз ܲи ܲно- ܲаб ܲхܲазсܲк ܲаܲя во ܲй ܲн ܲа. Отр ܲяܲд ܲы

н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно ܲй  г ܲвܲарܲдܲи ܲи  Груз ܲи ܲи  втор ܲгܲл ܲис ܲь  в  Абܲхܲазܲи ܲю.  Груз ܲи ܲнс ܲк ܲаܲя  сторо ܲн ܲа

и ܲме ܲл ܲа пре ܲвос ܲхоܲдст ܲво в воору ܲжеܲн ܲи ܲи, но Абܲхܲаз ܲи ܲю по ܲдܲдер ܲж ܲаܲл ܲа Коܲнфе ܲдерܲаܲц ܲи ܲя

горс ܲк ܲи ܲх н ܲароܲдо ܲв К ܲаܲвܲк ܲазܲа, н ܲа ее сторо ܲне ср ܲаܲж ܲаܲл ܲис ܲь а ܲд ܲы ܲгеܲйс ܲк ܲие и чече ܲнс ܲк ܲие

добро ܲво ܲл ܲь ܲц ܲы ( ܲво гܲл ܲаܲве с Ш ܲаܲм ܲи ܲле ܲм Б ܲасܲае ܲвܲы ܲм). Росс ܲи ܲйс ܲкое пр ܲаܲвܲите ܲл ܲьстܲво не

вܲме ܲш ܲи ܲвܲаܲлос ܲь  в  коܲнф ܲл ܲи ܲкт,  хот ܲя  росс ܲи ܲйс ܲк ܲие  добро ܲво ܲл ܲь ܲц ܲы  отܲпр ܲаܲвܲи ܲл ܲис ܲь  в

Абܲхܲазܲи ܲю, а м ܲир ܲно ܲму н ܲасе ܲле ܲн ܲи ܲю б ܲы ܲл ܲа о ܲк ܲазܲаܲн ܲа по ܲдܲдер ܲж ܲк ܲа про ܲдо ܲво ܲл ܲьстܲвܲие ܲм и

ме ܲдܲи ܲк ܲаܲме ܲнтܲаܲм ܲи.  Во ܲй ܲн ܲа  у ܲнес ܲл ܲа  ж ܲизܲн ܲи  8  т ܲыс ܲяч  че ܲло ܲве ܲк.  О ܲкоܲло  250  т ܲыс ܲяч

груз ܲи ܲн  в ܲы ܲну ܲж ܲдеܲн ܲы  б ܲы ܲл ܲи  беܲж ܲатܲь  из  Абܲхܲазܲи ܲи  в  Груз ܲи ܲю.  Вре ܲме ܲн ܲное

уреܲгу ܲл ܲиро ܲвܲаܲн ܲие коܲнф ܲл ܲи ܲктܲа в 1 ܲ9ܲ9ܲ3 гоܲду не пре ܲкр ܲатܲи ܲло вр ܲаܲж ܲдܲы, и в 1 ܲ9ܲ98 гоܲду

вс ܲп ܲы ܲхܲну ܲл ܲа втор ܲаܲя груз ܲи ܲно- ܲаб ܲхܲазсܲк ܲаܲя во ܲй ܲн ܲа. По р ܲаз ܲл ܲичܲн ܲы ܲм д ܲаܲн ܲн ܲы ܲм, зܲа вре ܲм ܲя

этоܲй во ܲй ܲн ܲы б ܲы ܲло со ܲж ܲжеܲно бо ܲлее т ܲыс ܲяч ܲи до ܲмоܲв, сотܲн ܲи л ܲюܲде ܲй по ܲг ܲибܲл ܲи и ܲл ܲи

по ܲлучܲи ܲл ܲи р ܲаܲне ܲн ܲи ܲя101.

Груз ܲи ܲно- ܲю ܲж ܲно-осет ܲи ܲнс ܲк ܲи ܲй  коܲнф ܲл ܲи ܲкт  н ܲаܲпо ܲмܲи ܲн ܲаܲл  груз ܲи ܲно- ܲабܲхܲазс ܲк ܲи ܲй.

Ю ܲж ܲн ܲаܲя  Осет ܲи ܲя  в  со ܲветс ܲкое  вре ܲмܲя  б ܲы ܲл ܲа  а ܲвто ܲно ܲм ܲно ܲй  об ܲл ܲаст ܲь ܲю  в  сост ܲаܲве

Грузܲи ܲнс ܲкоܲй СС ܲР. В но ܲябре 1 ܲ98ܲ9 гоܲд ܲа об ܲл ܲастܲно ܲй Со ܲвет н ܲароܲд ܲн ܲы ܲх де ܲпутܲатоܲв

Ю ܲж ܲно ܲй Осет ܲи ܲи пр ܲи ܲн ܲяܲл ре ܲше ܲн ܲие о ст ܲатусе а ܲвто ܲно ܲмܲно ܲй рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи. Тоܲлчо ܲк к

коܲнф ܲл ܲи ܲкту д ܲаܲло пр ܲи ܲн ܲятое в а ܲвܲгусте ре ܲше ܲн ܲие Вер ܲхоܲвܲно ܲго Со ܲвет ܲа Груз ܲи ܲнс ܲкоܲй

СС ܲР о  пр ܲиз ܲн ܲаܲн ܲи ܲи груз ܲи ܲнс ܲкоܲго  яз ܲы ܲк ܲа  оф ܲи ܲц ܲи ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм яз ܲы ܲкоܲм  н ܲа  терр ܲитор ܲи ܲи

Ю ܲж ܲно ܲй Осет ܲи ܲи. 

2ܲ3  но ܲябр ܲя  1 ܲ98ܲ9  гоܲд ܲа  л ܲи ܲдер  груз ܲи ܲнс ܲкоܲго  Н ܲароܲд ܲно ܲго  фро ܲнтܲа  З ܲвܲи ܲаܲд

Г ܲаܲмс ܲаܲхурܲдܲи ܲа  ор ܲг ܲаܲн ܲизо ܲвܲаܲл  по ܲхоܲд  нес ܲкоܲл ܲь ܲк ܲи ܲх  т ܲыс ܲяч  с ܲво ܲи ܲх  сторо ܲн ܲн ܲи ܲкоܲв  н ܲа

Цܲхܲи ܲн ܲвܲаܲл ܲи,  куܲд ܲа  и ܲх  не  пуст ܲи ܲл ܲи  во ܲйс ܲк ܲа  пр ܲи  по ܲд ܲдерܲж ܲке  мест ܲн ܲы ܲх  ж ܲите ܲле ܲй.

100 Бухвальд Е. М. Указ. соч. 
101 Иванов  В.  Н.  Россия:  социальная  ситуация  и  федеративные  отношения  (по  материалам
социологических исследований). - М., 1998. 
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Нܲачܲаܲл ܲасܲь  ос ܲаܲд ܲа  Ц ܲхܲи ܲн ܲвܲаܲл ܲи груз ܲи ܲнс ܲк ܲи ܲм ܲи добро ܲво ܲл ܲь ܲц ܲаܲмܲи,  со ܲпро ܲво ܲж ܲдܲаܲвܲш ܲаܲяс ܲя

вооруܲжеܲн ܲн ܲы ܲм ܲи  ст ܲычܲк ܲаܲм ܲи.  В  усܲло ܲвܲи ܲя ܲх  возр ܲастܲаܲю ܲще ܲй  н ܲаܲпр ܲя ܲжеܲн ܲност ܲи  в

пос ܲле ܲду ܲюܲщ ܲие  гоܲд ܲы о ܲкоܲло  200  т ܲыс ܲяч  осет ܲи ܲн  бе ܲж ܲаܲл ܲи  из  Груз ܲи ܲи  в  Ю ܲж ܲну ܲю

Осет ܲи ܲю  и ܲл ܲи  из  Ю ܲж ܲно ܲй  Осет ܲи ܲи  -  в  Се ܲверо-Осет ܲи ܲнс ܲкуܲю  а ܲвто ܲно ܲм ܲну ܲю

рес ܲпубܲл ܲи ܲку в сост ܲаܲве РСФС ܲР102.

Коܲнф ܲл ܲи ܲкт  обостр ܲи ܲлс ܲя  в  1 ܲ9ܲ90  гоܲду  в  с ܲвܲяз ܲи  с  по ܲл ܲитܲи ܲкоܲй  груз ܲи ܲнс ܲкоܲго

Нܲароܲдܲно ܲго фро ܲнтܲа, н ܲаܲпр ܲаܲвܲле ܲн ܲно ܲй н ܲа отܲде ܲле ܲн ܲие от ССС ܲР. 20 се ܲнтܲябр ܲя 1 ܲ9ܲ90

гоܲдܲа  б ܲы ܲл ܲа про ܲвоз ܲг ܲл ܲаܲше ܲн ܲа Ю ܲго-Осет ܲи ܲнс ܲк ܲаܲя  рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲа,  котор ܲаܲя  в ܲы ܲдܲвܲи ܲну ܲл ܲа

требо ܲвܲаܲн ܲие о пр ܲизܲн ܲаܲн ܲи ܲи ее ст ܲатусܲа со ܲюзܲно ܲй рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи в сост ܲаܲве ССС ܲР. В

яܲн ܲвܲаре  1 ܲ9ܲ91  гоܲдܲа  в  Ц ܲхܲи ܲн ܲвܲаܲл ܲи в ܲве ܲде ܲн ܲы ч ܲастܲи  груз ܲи ܲнс ܲкоܲй  м ܲи ܲл ܲи ܲц ܲи ܲи.  Тоܲл ܲь ܲко

вܲве ܲде ܲн ܲие м ܲиротܲворчес ܲк ܲи ܲх с ܲи ܲл в Ю ܲж ܲну ܲю Осет ܲи ܲю в и ܲюܲле 1 ܲ9ܲ9ܲ2 гоܲд ܲа пр ܲи ܲве ܲло к

пре ܲкр ܲаܲще ܲн ܲи ܲю вое ܲн ܲн ܲы ܲх де ܲйстܲвܲи ܲй.

С ܲле ܲдует отܲметܲитܲь, что в р ܲя ܲде с ܲлуч ܲаеܲв н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲые прот ܲи ܲворечܲи ܲя не

вܲы ܲл ܲи ܲл ܲис ܲь  в  воору ܲжеܲн ܲн ܲые  стоܲл ܲк ܲно ܲве ܲн ܲи ܲя  ( ܲн ܲаܲпр ܲи ܲмер,  в  Кр ܲы ܲму  и ܲл ܲи

Пр ܲибܲаܲлтܲи ܲйс ܲк ܲи ܲх  рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲх).  Но  воору ܲжеܲн ܲн ܲые  эт ܲно- ܲн ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲые

коܲнф ܲл ܲи ܲктܲы,  н ܲачܲаܲвܲш ܲиес ܲя  е ܲще  в  э ܲпо ܲху  су ܲщест ܲво ܲвܲаܲн ܲи ܲя  ССС ܲР  и

про ܲдо ܲл ܲж ܲи ܲвܲш ܲиес ܲя пос ܲле е ܲго р ܲас ܲп ܲаܲдܲа, б ܲы ܲл ܲи х ܲарܲаܲктерܲно ܲй черто ܲй коܲн ܲц ܲа 80- ܲх -

н ܲачܲаܲл ܲа  90- ܲх  гоܲдо ܲв.  Во  м ܲно ܲгܲи ܲх  с ܲлучܲаܲя ܲх  и ܲх  у ܲдܲаܲлос ܲь  тоܲл ܲь ܲко  н ܲа  вре ܲмܲя

зܲаܲморозܲитܲь,  а  пос ܲле ܲдст ܲвܲи ܲя  этܲи ܲх  коܲнф ܲл ܲи ܲктоܲв  до  с ܲи ܲх  пор  о ܲщу ܲщ ܲаܲютс ܲя  н ܲа

простр ܲаܲнст ܲве бܲы ܲвܲше ܲго ССС ܲР.

Про ܲло ܲгоܲм  о ܲкоܲнч ܲате ܲл ܲь ܲно ܲго  р ܲас ܲп ܲаܲдܲа  ССС ܲР  стܲаܲл  н ܲарܲаст ܲаܲюܲщ ܲи ܲй  про ܲцесс

суܲвере ܲн ܲизܲаܲц ܲи ܲи  со ܲюзܲн ܲы ܲх  рес ܲпубܲл ܲи ܲк.  Н ܲачܲаܲло  этоܲму  про ܲцессу  по ܲло ܲж ܲи ܲл ܲи

кро ܲвܲаܲвܲые  соб ܲытܲи ܲя  в  З ܲаܲк ܲаܲвܲк ܲазсܲкоܲм  ре ܲгܲио ܲне.  Н ܲаܲгор ܲн ܲы ܲй  К ܲарܲабܲаܲх,  Фер ܲгܲаܲн ܲа,

Суܲмܲг ܲаܲит, Но ܲвܲы ܲй Узе ܲн ܲь (1 ܲ988 г.), Б ܲаܲку, Ду ܲш ܲаܲнбе, Суܲхуܲмܲи, Тб ܲи ܲл ܲис ܲи (1 ܲ98ܲ9 г.) -

тܲаܲкоܲвܲа  гео ܲгр ܲаф ܲи ܲя  мест,  г ܲде  н ܲа  почܲве  н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲистܲичес ܲк ܲи ܲх  н ܲастрое ܲн ܲи ܲй

про ܲизо ܲш ܲл ܲи кро ܲвܲаܲвܲые стоܲл ܲк ܲно ܲве ܲн ܲи ܲя, у ܲнес ܲш ܲие ж ܲиз ܲн ܲи мܲно ܲг ܲи ܲх л ܲюܲде ܲй.

Це ܲнтр  не  мо ܲг  ре ܲш ܲитܲь  н ܲи  о ܲдܲно ܲй  из  н ܲаܲкоܲп ܲи ܲвܲш ܲи ܲхсܲя  н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх

пробܲле ܲм,  и  это  с ܲпро ܲво ܲц ܲиро ܲвܲаܲло  д ܲвܲи ܲжеܲн ܲие  н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  рес ܲпубܲл ܲи ܲк  з ܲа

обр ܲазо ܲвܲаܲн ܲие с ܲаܲмосто ܲяте ܲл ܲь ܲн ܲы ܲх госу ܲдܲарст ܲв. З ܲа счܲитܲаܲн ܲн ܲые мес ܲя ܲц ܲы все со ܲюзܲн ܲые

102 Абдулатипов Р. Г. О федеративной и национальной политике Российского государства.  - М.,
1995.
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и  бо ܲл ܲь ܲш ܲи ܲнст ܲво  а ܲвто ܲно ܲмܲн ܲы ܲх  рес ܲпубܲл ܲи ܲк  пр ܲи ܲн ܲяܲл ܲи  де ܲк ܲл ܲарܲаܲц ܲи ܲи  о  с ܲвое ܲм

суܲвере ܲн ܲитете,  о  вер ܲхоܲве ܲнстܲве  рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲнс ܲк ܲи ܲх  з ܲаܲкоܲно ܲв  н ܲаܲд  со ܲюзܲн ܲы ܲм ܲи.  В

деܲк ܲл ܲарܲаܲц ܲи ܲя ܲх рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи объܲя ܲвܲл ܲяܲл ܲи себ ܲя собст ܲве ܲн ܲн ܲи ܲк ܲаܲмܲи не ܲдр, зе ܲм ܲл ܲи. Ч ܲаст ܲь

из  нܲи ܲх  пр ܲи ܲн ܲяܲл ܲа  З ܲаܲкоܲн  о  госу ܲд ܲарстܲве ܲн ܲно ܲм  яз ܲы ܲке,  з ܲаܲя ܲвܲи ܲл ܲа  о  соз ܲд ܲаܲн ܲи ܲи

собст ܲве ܲн ܲн ܲы ܲх  ар ܲмܲи ܲй,  с ܲвое ܲй  в ܲаܲл ܲютܲы.  Н ܲа  к ܲарте  по ܲя ܲвܲи ܲл ܲис ܲь  но ܲвܲые  н ܲазܲвܲаܲн ܲи ܲя

рес ܲпубܲл ܲи ܲк - Моܲл ܲдо ܲвܲа, Бе ܲл ܲарусܲь, Кܲыр ܲг ܲызст ܲаܲн.

В ܲаܲж ܲне ܲй ܲш ܲи ܲм  резу ܲл ܲьтܲатоܲм  « ܲп ܲарܲаܲдܲа  су ܲвере ܲн ܲитетоܲв»  ст ܲаܲло  з ܲаܲметܲное

пере ܲме ܲще ܲн ܲие  по ܲл ܲитܲичес ܲкоܲй  в ܲл ܲаст ܲи  в  рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи.  Не ܲкоܲнстܲиту ܲц ܲио ܲн ܲное,

стܲи ܲхܲи ܲй ܲное ос ܲвобо ܲж ܲдеܲн ܲие рес ܲпубܲл ܲи ܲк от д ܲи ܲктܲатܲа Мос ܲк ܲвܲы не ст ܲаܲло по ܲд ܲл ܲи ܲн ܲно ܲй

побеܲдо ܲй и ܲде ܲй де ܲмоܲкр ܲатܲи ܲи и н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно ܲго возро ܲж ܲде ܲн ܲи ܲя. Нест ܲаб ܲи ܲл ܲь ܲност ܲь в

рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲх  ус ܲи ܲл ܲи ܲл ܲасܲь:  уч ܲастܲи ܲл ܲис ܲь  по ܲп ܲыт ܲк ܲи  ре ܲш ܲатܲь  с ܲпор ܲн ܲые  проб ܲле ܲмܲы

н ܲасܲи ܲл ܲьстܲве ܲн ܲн ܲы ܲм  путе ܲм,  рос ܲл ܲа  не ܲдобро ܲжеܲл ܲате ܲл ܲь ܲност ܲь  к  н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм

ме ܲн ܲь ܲш ܲи ܲнстܲвܲаܲм, н ܲаруܲш ܲаܲл ܲис ܲь пр ܲаܲвܲа.

Реܲаܲл ܲь ܲн ܲаܲя  о ܲп ܲас ܲност ܲь  неуܲпр ܲаܲвܲл ܲяеܲмо ܲго  р ܲас ܲп ܲаܲдܲа  ССС ܲР,  гроз ܲяܲщ ܲаܲя

не ܲпре ܲдсܲк ܲазуеܲм ܲы ܲмܲи  пос ܲле ܲдстܲвܲи ܲя ܲмܲи,  з ܲастܲаܲвܲл ܲя ܲл ܲа  це ܲнтр  и  рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи  ис ܲк ܲатܲь

путܲь  к  коܲмܲпро ܲм ܲиссу.  1 ܲ2  и ܲю ܲн ܲя  1 ܲ9ܲ90  г.  Со ܲвет  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи  в ܲыс ܲк ܲаз ܲаܲлс ܲя  з ܲа

созܲд ܲаܲн ܲие Со ܲюзܲа су ܲвере ܲн ܲн ܲы ܲх госу ܲдܲарст ܲв с воз ܲмо ܲж ܲн ܲы ܲм сочет ܲаܲн ܲие ܲм э ܲле ܲме ܲнто ܲв

фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи  и  коܲнфе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи.  По  до ܲгоܲвору  рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи  по ܲлуч ܲаܲл ܲи  бо ܲл ܲь ܲш ܲие

пр ܲаܲвܲа, це ܲнтр из у ܲпр ܲаܲвܲл ܲя ܲюܲще ܲго пре ܲвр ܲаܲщ ܲаܲлс ܲя в коор ܲдܲи ܲн ܲируܲю ܲщ ܲи ܲй. В резу ܲл ܲьтܲате

мܲно ܲг ܲие со ܲюзܲн ܲые стру ܲктурܲы, пре ܲж ܲде все ܲго м ܲи ܲн ܲистерст ܲвܲа и ве ܲдо ܲмстܲвܲа, к ܲаб ܲи ܲнет

мܲи ܲн ܲистро ܲв,  претер ܲпе ܲл ܲи  б ܲы  сер ܲьез ܲн ܲые  из ܲме ܲне ܲн ܲи ܲя.  В  ру ܲк ܲаܲх  со ܲюзܲно ܲго

руܲкоܲво ܲдст ܲвܲа  ост ܲаܲвܲаܲл ܲис ܲь  лܲи ܲш ܲь  во ܲпрос ܲы  оборо ܲн ܲы,  ф ܲи ܲн ܲаܲнсо ܲво ܲй  по ܲл ܲитܲи ܲк ܲи,

вܲнутре ܲн ܲн ܲи ܲх  де ܲл.  Все  ост ܲаܲл ܲь ܲн ܲые  во ܲпрос ܲы  до ܲл ܲж ܲн ܲы  б ܲы ܲл ܲи  ре ܲш ܲатܲьс ܲя  н ܲа

рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲнс ܲкоܲм  уро ܲвܲне.  Фܲаܲктܲичес ܲк ܲи  ССС ܲР  к ܲаܲк  е ܲд ܲи ܲное  госу ܲдܲарст ܲво

перест ܲаܲвܲаܲл су ܲщест ܲво ܲвܲатܲь103.

Моܲж ܲно с ܲк ܲаз ܲатܲь, что по ܲл ܲитܲичес ܲк ܲие рефор ܲм ܲы М. С. Горб ܲаче ܲвܲа, про ܲцесс

суܲвере ܲн ܲизܲаܲц ܲи ܲи  и  по ܲл ܲитܲизܲаܲц ܲи ܲи  ме ܲж ܲн ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  отܲно ܲше ܲн ܲи ܲй,  а  т ܲаܲк ܲже

этܲно ܲн ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲиз ܲм  и  се ܲп ܲарܲатܲизܲм  в  со ܲюзܲн ܲы ܲх  и  а ܲвто ܲно ܲм ܲн ܲы ܲх  рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲх,

по ܲл ܲитܲи ܲк ܲа  су ܲвере ܲн ܲно ܲй  РСФС ܲР  и  коܲнсер ܲвܲатܲи ܲвܲн ܲаܲя  поз ܲи ܲц ܲи ܲя  со ܲюзܲно ܲго  це ܲнтр ܲа

103 Саитова Э. Ф. Транзит российской федеративной государственности: от СССР к России (1990-
2010 гг.). - М., 2012.
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сܲл ܲи ܲл ܲис ܲь в о ܲдܲи ܲн р ܲазруܲш ܲите ܲл ܲь ܲн ܲы ܲй потоܲк, котор ܲы ܲй пре ܲдо ܲпре ܲде ܲл ܲи ܲл р ܲазܲло ܲжеܲн ܲие

соܲветс ܲкоܲй по ܲл ܲитܲичес ܲкоܲй с ܲисте ܲмܲы и а ܲнтܲи ܲкоܲмܲму ܲн ܲистܲичес ܲк ܲи ܲй р ܲас ܲп ܲаܲд ССС ܲР. Это

и б ܲы ܲл с ܲвоеобр ܲаз ܲн ܲы ܲй итоܲг  су ܲвере ܲн ܲиз ܲаܲц ܲи ܲи и по ܲл ܲитܲизܲаܲц ܲи ܲи ме ܲж ܲн ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх

отܲно ܲше ܲн ܲи ܲй в о ܲгро ܲмܲно ܲй стр ܲаܲне.

Эт ܲаܲп  1 ܲ9ܲ90-1 ܲ9ܲ9ܲ3  гоܲдо ܲв  я ܲвܲл ܲяетс ܲя  пере ܲхоܲдܲн ܲы ܲм  от  со ܲветс ܲкоܲй

госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲност ܲи  к  де ܲмо ܲкр ܲатܲичес ܲкоܲму  фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲно ܲму  пр ܲаܲво ܲво ܲму

госу ܲдܲарст ܲву с рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲнс ܲкоܲй фор ܲмоܲй пр ܲаܲвܲле ܲн ܲи ܲя. Это пер ܲио ܲд тр ܲаܲнзܲитܲа от

соܲветс ܲкоܲй с ܲисте ܲм ܲы к пр ܲаܲво ܲвܲы ܲм нор ܲмܲаܲм и и ܲнстܲитутܲаܲм Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи.

Несу ܲщ ܲи ܲмܲи  по ܲл ܲитܲи ܲко- ܲпр ܲаܲво ܲвܲы ܲмܲи  коܲнструܲк ܲц ܲи ܲя ܲмܲи  это ܲго  пер ܲио ܲдܲа  ст ܲаܲл ܲи

Фе ܲдерܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲй  до ܲгоܲвор  (1 ܲ9ܲ9ܲ2  г.)  и  пр ܲи ܲн ܲятܲаܲя  в  де ܲк ܲабре  1 ܲ9ܲ9ܲ3  г.  но ܲвܲаܲя

Коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲя Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи. По со ܲво ܲку ܲп ܲност ܲи черт д ܲаܲн ܲн ܲы ܲй пер ܲио ܲд

оܲпре ܲдеܲл ܲяетс ܲя к ܲаܲк по ܲл ܲитܲи ܲко-тр ܲаܲнсфор ܲм ܲаܲц ܲио ܲн ܲн ܲы ܲй.

Пер ܲвܲы ܲй  эт ܲаܲп  р ܲазܲвܲитܲи ܲя  фе ܲдер ܲаܲл ܲизܲм ܲа  в  Росс ܲи ܲи  -  это  пер ܲвܲые  по ܲп ܲыт ܲк ܲи

вܲыс ܲше ܲго  зܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲь ܲно ܲго  ор ܲг ܲаܲн ܲа  стр ܲаܲн ܲы  сфор ܲм ܲиро ܲвܲатܲь  пр ܲаܲво ܲвуܲю  б ܲазу,

котор ܲаܲя  поз ܲво ܲл ܲи ܲл ܲа  б ܲы  в  по ܲл ܲно ܲй  мере  ре ܲаܲл ܲизо ܲвܲатܲь  н ܲа  пр ܲаܲктܲи ܲке  стр ܲате ܲгܲи ܲю

госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲго р ܲазܲвܲитܲи ܲя в ус ܲло ܲвܲи ܲяܲх пере ܲхоܲдܲа от жест ܲкоܲй о ܲдܲно ܲп ܲартܲи ܲй ܲно ܲй

сܲисте ܲм ܲы и п ܲл ܲаܲно ܲво ܲй э ܲкоܲно ܲмܲи ܲк ܲи к де ܲмоܲкр ܲатܲи ܲи и р ܲы ܲн ܲку.
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ГЛАВА 2. СТАНОВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИИ И ПЕРЕХОД К

ФЕДЕРАТИВНОЙ МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИОННОГО ТИПА

2.1. Конституция 1993 г. и её роль в формировании федеративных

отношений

Объе ܲктܲи ܲвܲн ܲы ܲм пре ܲп ܲятст ܲвܲие ܲм д ܲл ܲя р ܲазܲвܲитܲи ܲя фе ܲдерܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲх отܲно ܲше ܲн ܲи ܲй в

Росс ܲи ܲи ста ܲл ܲа р ܲазܲвер ܲну ܲвܲш ܲаܲясܲя осе ܲн ܲь ܲю 1 ܲ9ܲ9ܲ2 - лето ܲм 1 ܲ9ܲ9ܲ3 гоܲдо ܲв остр ܲаܲя бор ܲьб ܲа

зܲа  вер ܲхоܲвܲну ܲю  в ܲл ܲастܲь  ме ܲж ܲду  През ܲи ܲде ܲнтоܲм  РФ  и  Вер ܲхоܲвܲн ܲы ܲм  Со ܲветоܲм  РФ;

ф ܲаܲктܲичес ܲк ܲи фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲй це ܲнтр в стр ܲаܲне в это вре ܲмܲя отсутст ܲво ܲвܲаܲл. Осе ܲн ܲь ܲю

1ܲ9ܲ9ܲ3  гоܲдܲа  пос ܲле  а ܲнтܲи ܲкоܲнст ܲитуц ܲио ܲн ܲно ܲго  и  н ܲасܲи ܲл ܲьстܲве ܲн ܲно ܲго  р ܲазреܲше ܲн ܲи ܲя

сܲиту ܲаܲц ܲи ܲи  с  д ܲвое ܲвܲл ܲаст ܲие ܲм  -  побе ܲдܲы  през ܲи ܲдеܲнтс ܲкоܲй  коܲаܲл ܲи ܲц ܲи ܲи  -  ос ܲно ܲвܲно ܲй

по ܲл ܲитܲичес ܲк ܲи ܲй  а ܲктор  ( ܲПрез ܲи ܲде ܲнт  РФ)  рез ܲко  усܲи ܲл ܲи ܲвܲает  с ܲвое  в ܲл ܲи ܲяܲн ܲие.  1 ܲ2

деܲк ܲабр ܲя 1 ܲ9ܲ9ܲ3 гоܲд ܲа н ܲа рефере ܲн ܲду ܲме б ܲы ܲл ܲа пр ܲи ܲн ܲят ܲа но ܲвܲаܲя Коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲя Росс ܲи ܲи,

котор ܲаܲя  з ܲаܲло ܲж ܲи ܲл ܲа  ос ܲно ܲвܲы  фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲх  от ܲно ܲше ܲн ܲи ܲй,  хот ܲя  и  не  р ܲазре ܲш ܲи ܲл ܲа

рܲяܲд ܲа  у ܲже  су ܲщест ܲвуܲю ܲщ ܲи ܲх  проб ܲле ܲм.  Пр ܲи ܲн ܲят ܲие  Коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲи  Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй

Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи  в  1 ܲ9ܲ9ܲ3  г.  ст ܲаܲло  ло ܲг ܲичܲн ܲы ܲм  з ܲаܲвер ܲше ܲн ܲие ܲм  по ܲл ܲитܲи ܲко-

тр ܲаܲнсфор ܲм ܲаܲц ܲио ܲн ܲно ܲго  этܲаܲп ܲа  и  н ܲачܲаܲло ܲм  но ܲво ܲго  этܲаܲп ܲа  -  коܲнст ܲиту ܲц ܲио ܲн ܲно- ܲ

до ܲгоܲвор ܲно ܲго.

Нܲа мо ܲме ܲнт 1 ܲ9ܲ9ܲ3 гоܲд ܲа фе ܲдерܲатܲи ܲвܲное устро ܲйстܲво з ܲаܲн ܲи ܲмܲаܲло особое место

среܲд ܲи  коܲнст ܲиту ܲц ܲио ܲн ܲн ܲы ܲх  проб ܲле ܲм,  ст ܲаܲвܲш ܲи ܲх  пре ܲдܲметоܲм  прот ܲи ܲвоборст ܲвܲа

рܲазܲл ܲич ܲн ܲы ܲх по ܲл ܲитܲичес ܲк ܲи ܲх с ܲи ܲл. Н ܲа с ܲме ܲну до ܲгоܲвор ܲно ܲй мо ܲде ܲл ܲи фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи в ܲно ܲвܲь

пр ܲи ܲхоܲд ܲит  коܲнст ܲиту ܲц ܲио ܲн ܲн ܲаܲя.  Пр ܲи ܲн ܲят ܲие  в  де ܲк ܲабре  1 ܲ9ܲ9ܲ3  г.  Коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲи  РФ

озܲн ܲаܲме ܲно ܲвܲаܲло к ܲачест ܲве ܲн ܲно но ܲвܲы ܲй этܲаܲп в р ܲаз ܲвܲитܲи ܲи коܲнст ܲиту ܲц ܲио ܲн ܲно- ܲпр ܲаܲво ܲво ܲго

про ܲцесс ܲа в Росс ܲи ܲи в це ܲло ܲм и ее субъе ܲктܲаܲх.

Коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲя  о ܲпре ܲде ܲл ܲи ܲл ܲа  ос ܲно ܲвܲы  росс ܲи ܲйс ܲкоܲго  фе ܲдерܲаܲл ܲиз ܲмܲа.  Т ܲаܲк,

соܲгܲл ܲас ܲно ст.1,  п.1,  Росс ܲи ܲйс ܲк ܲаܲя  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲя  -  это  фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲное  госу ܲд ܲарстܲво.

Суܲвере ܲн ܲитет  Росс ܲи ܲи  р ܲасܲпростр ܲаܲн ܲяетс ܲя  н ܲа  вс ܲю  ее  терр ܲитор ܲи ܲю  (ст.  4),

фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲн ܲаܲя Коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲя и фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲн ܲые зܲаܲкоܲн ܲы и ܲме ܲют верхоܲве ܲнстܲво н ܲа все ܲй

террܲитор ܲи ܲи стр ܲаܲн ܲы. Коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲя стр ܲаܲн ܲы не пре ܲдус ܲм ܲатр ܲи ܲвܲает пр ܲаܲвܲа се ܲцесс ܲи ܲи

- в ܲы ܲхоܲдܲа субъе ܲкто ܲв из сост ܲаܲвܲа фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи ( ܲдܲаܲнное по ܲло ܲжеܲн ܲие соотܲветст ܲвует
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мܲиро ܲво ܲй  пр ܲаܲктܲи ܲке).  Росс ܲи ܲйс ܲк ܲаܲя  Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲя  состо ܲит  из  8 ܲ9  субъе ܲктоܲв:  21

рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи,  6  кр ܲае ܲв,  4 ܲ9  об ܲл ܲасте ܲй,  1  а ܲвто ܲно ܲмܲно ܲй  об ܲл ܲаст ܲи,  10  а ܲвто ܲно ܲмܲн ܲы ܲх

оܲкру ܲгоܲв, 2 горо ܲдо ܲв фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲно ܲго з ܲн ܲаче ܲн ܲи ܲя ( ܲМос ܲк ܲвܲы и С ܲаܲн ܲкт- ܲПетербурܲг ܲа)104.

Коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲя  Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи  1 ܲ9ܲ9ܲ3  гоܲд ܲа  -  нܲаܲибо ܲлее  в ܲаܲж ܲн ܲы ܲй

по ܲл ܲитܲи ܲко- ܲпр ܲаܲво ܲво ܲй  нор ܲм ܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲй  а ܲкт  н ܲаܲше ܲй  стр ܲаܲн ܲы,  котор ܲы ܲй  де ܲк ܲл ܲарܲирует

ос ܲно ܲвܲн ܲые пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲп ܲы устро ܲйст ܲвܲа об ܲщест ܲвܲа и госу ܲд ܲарстܲвܲа в Росс ܲи ܲи, ос ܲно ܲвܲн ܲые

оܲхрܲаܲн ܲяеܲм ܲые  госу ܲд ܲарстܲво ܲм  пр ܲаܲвܲа,  с ܲвобо ܲдܲы  и  об ܲяз ܲаܲн ܲност ܲи  че ܲло ܲве ܲк ܲа  и

гр ܲаܲж ܲд ܲаܲн ܲи ܲн ܲа,  а  т ܲаܲк ܲже  уст ܲаܲн ܲаܲвܲл ܲи ܲвܲает  ме ܲхܲаܲн ܲиз ܲм  осу ܲщест ܲвܲле ܲн ܲи ܲя

госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй  в ܲл ܲаст ܲи  в  стр ܲаܲне.  Коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲя  РФ  1 ܲ9ܲ9ܲ3  гоܲдܲа  з ܲаܲло ܲж ܲи ܲл ܲа

ос ܲно ܲвܲы устро ܲйст ܲвܲа в ܲл ܲаст ܲи и об ܲщест ܲве ܲн ܲно ܲй ж ܲизܲн ܲи со ܲвре ܲме ܲн ܲно ܲй Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй

Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи105.

Коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲя  РФ  з ܲаܲдܲаܲл ܲа  те  « ܲпр ܲаܲвܲи ܲл ܲа  и ܲгр ܲы»,  котор ܲые  в  ос ܲно ܲвܲно ܲм

оܲпре ܲдеܲл ܲя ܲют  н ܲы ܲне ܲш ܲн ܲие  те ܲн ܲде ܲн ܲц ܲи ܲи  по ܲл ܲитܲичес ܲкоܲго  и  пр ܲаܲво ܲво ܲго  р ܲазܲвܲитܲи ܲя

стр ܲаܲн ܲы.  Де ܲйст ܲвуܲю ܲщ ܲаܲя  Коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲя  РФ  состо ܲит  из  Пре ܲаܲмбуܲл ܲы  и  д ܲвуܲх

рܲазܲде ܲло ܲв.  В  Пре ܲаܲмбуܲле  про ܲвоз ܲг ܲл ܲаܲш ܲаетс ܲя,  что  н ܲароܲд  Росс ܲи ܲи  пр ܲи ܲн ܲи ܲмܲает

дܲаܲн ܲну ܲю  Коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲю;  о ܲпре ܲде ܲл ܲя ܲютс ܲя  де ܲмо ܲкр ܲатܲичес ܲк ܲие  и  гу ܲмܲаܲн ܲист ܲичес ܲк ܲие

це ܲн ܲност ܲи и место Росс ܲи ܲи в со ܲвре ܲме ܲн ܲно ܲм мܲире. 

Пер ܲвܲы ܲй р ܲаз ܲдеܲл в ܲк ܲл ܲючܲает 9 г ܲл ܲаܲв (1 ܲ37 ст ܲате ܲй), в котор ܲы ܲх з ܲаܲкре ܲп ܲл ܲя ܲютс ܲя

ос ܲно ܲвܲы по ܲл ܲитܲичес ܲкоܲй, об ܲщест ܲве ܲн ܲно ܲй, пр ܲаܲво ܲво ܲй, э ܲкоܲно ܲмܲичес ܲкоܲй, со ܲц ܲи ܲаܲл ܲь ܲно ܲй

сܲисте ܲм  в  Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи,  ос ܲно ܲвܲн ܲые  пр ܲаܲвܲа  и  с ܲвобо ܲдܲы  л ܲич ܲност ܲи,

фе ܲдерܲатܲи ܲвܲное устро ܲйстܲво Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи, ст ܲатус ор ܲг ܲаܲно ܲв пубܲл ܲич ܲно ܲй

вܲл ܲастܲи,  а  т ܲаܲк ܲже  пор ܲя ܲдо ܲк  перес ܲмотр ܲа  Коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲи  РФ  и  в ܲнесе ܲн ܲи ܲя  в  нее

по ܲпр ܲаܲво ܲк.  Второ ܲй  р ܲазܲде ܲл  о ܲпре ܲде ܲл ܲяет  з ܲаܲк ܲл ܲючܲите ܲл ܲь ܲн ܲые  и  пере ܲхоܲдܲн ܲые

по ܲло ܲжеܲн ܲи ܲя,  с ܲлу ܲж ܲит  ос ܲно ܲво ܲй  прее ܲмстܲве ܲн ܲност ܲи  и  ст ܲаб ܲи ܲл ܲь ܲност ܲи

коܲнстܲиту ܲц ܲио ܲн ܲно- ܲпр ܲаܲво ܲвܲы ܲх нор ܲм.

В  те ܲксте  Ос ܲно ܲвܲно ܲго  З ܲаܲкоܲн ܲа  пр ܲи ܲмер ܲно  трет ܲь  стܲате ܲй  пос ܲвܲяܲще ܲн ܲа

оܲп ܲис ܲаܲн ܲи ܲю  нор ܲм  росс ܲи ܲйс ܲкоܲго  фе ܲдерܲаܲл ܲиз ܲмܲа.  Росс ܲи ܲйс ܲк ܲаܲя  Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲя

оܲпре ܲдеܲл ܲяетс ܲя  к ܲаܲк  де ܲмоܲкр ܲатܲичес ܲкое,  фе ܲдерܲатܲи ܲвܲное,  пр ܲаܲво ܲвое  госу ܲд ܲарстܲво  с
104 Российская  Федерация.  Конституция  (1993).  Конституция  Российской  Федерации:  принята
всенар. голосованием 12.12.1993 г. / Российская Федерация. Конституция (1993). – М., 2007. 
105 Столяров М.  В.  Теория и  практика  федерализма:  курс  лекций о  федеративном государстве:
учебно-методический комплекс. - М., 2008. 
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рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲнс ܲкоܲй  фор ܲмо ܲй  пр ܲаܲвܲле ܲн ܲи ܲя;  су ܲвере ܲн ܲитет  Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи

рܲасܲпростр ܲаܲн ܲяетс ܲя  н ܲа  вс ܲю  ее  терр ܲитор ܲи ܲю;  субъе ܲктܲы  РФ  р ܲаܲвܲно ܲпр ܲаܲвܲн ܲы;

госу ܲдܲарст ܲво  стро ܲитс ܲя  по  н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно-терр ܲитор ܲи ܲаܲл ܲь ܲно ܲму  и

террܲитор ܲи ܲаܲл ܲь ܲно ܲму пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲпу; соз ܲдܲаܲн ܲа « ܲп ܲаܲл ܲатܲа субъе ܲктоܲв» - Со ܲвет Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи

и др. Коܲнстܲиту ܲц ܲие ܲй осу ܲщест ܲвܲл ܲяетс ܲя ре ܲгу ܲл ܲиро ܲвܲаܲн ܲие фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲх отܲно ܲше ܲн ܲи ܲй

путе ܲм  уст ܲаܲно ܲвܲле ܲн ܲи ܲя  с ܲисте ܲм ܲы  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  ор ܲг ܲаܲно ܲв  зܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲь ܲно ܲй,

ис ܲпо ܲл ܲн ܲите ܲл ܲь ܲно ܲй и су ܲдеб ܲно ܲй в ܲл ܲастܲи, пор ܲя ܲдܲк ܲа и ܲх ор ܲг ܲаܲн ܲизܲаܲц ܲи ܲи и де ܲяте ܲл ܲь ܲност ܲи,

фор ܲмܲиро ܲвܲаܲн ܲи ܲя фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх орܲг ܲаܲно ܲв госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй в ܲл ܲаст ܲи106.

Иܲнтерес ܲы  ре ܲг ܲио ܲно ܲв  в  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲно ܲм  це ܲнтре  пре ܲдст ܲаܲвܲле ܲн ܲы  в  вер ܲхܲне ܲй

п ܲаܲл ܲате росс ܲи ܲйс ܲкоܲго п ܲарܲл ܲаܲме ܲнтܲа, Фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲно ܲго собрܲаܲн ܲи ܲя, - Со ܲвете Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи,

котор ܲы ܲй  н ܲа  пере ܲхоܲд ܲн ܲы ܲй  пер ܲио ܲд  (с  1 ܲ9ܲ9ܲ3- ܲго  по  1 ܲ9ܲ95  гоܲд)  изб ܲир ܲаܲлс ܲя  по

реܲгܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм о ܲкру ܲг ܲаܲм посре ܲдст ܲво ܲм пр ܲя ܲмܲы ܲх вܲыборо ܲв. 

Коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲя РФ в ст. 10 ܲ2 о ܲпре ܲде ܲл ܲи ܲл ܲа с ܲле ܲду ܲюܲщ ܲие пре ܲд ܲметܲы ве ܲде ܲн ܲи ܲя

Со ܲвет ܲа Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи107:

- утܲвер ܲж ܲде ܲн ܲие из ܲме ܲне ܲни ܲй гр ܲаܲн ܲи ܲц ме ܲж ܲду субъе ܲктܲаܲмܲи РФ;

- ут ܲвер ܲж ܲде ܲн ܲие у ܲк ܲазо ܲв През ܲи ܲдеܲнтܲа РФ о в ܲве ܲде ܲн ܲи ܲи чрез ܲвܲычܲаܲйно ܲго л ܲибо

вое ܲн ܲно ܲго по ܲло ܲжеܲн ܲи ܲя;

- ре ܲше ܲн ܲие во ܲпрос ܲа о воз ܲмо ܲж ܲност ܲи ис ܲпо ܲл ܲьзо ܲвܲаܲн ܲи ܲя Воору ܲжеܲн ܲн ܲы ܲх с ܲил з ܲа

пре ܲдеܲл ܲаܲм ܲи терр ܲитор ܲи ܲи РФ;

- н ܲазܲначе ܲн ܲие вܲыборо ܲв През ܲи ܲде ܲнтܲа РФ;

-  отре ܲше ܲн ܲие  През ܲи ܲдеܲнтܲа  РФ  от  до ܲл ܲж ܲност ܲи  по  пре ܲдстܲаܲвܲле ܲн ܲи ܲю

Госуܲд ܲарстܲве ܲн ܲно ܲй думܲы;

-  н ܲаз ܲн ܲаче ܲн ܲие  и  ос ܲвобо ܲж ܲде ܲн ܲие  от  до ܲл ܲж ܲност ܲи ге ܲнер ܲаܲл ܲь ܲно ܲго  про ܲкурорܲа

РФ, зܲаܲмест ܲите ܲл ܲя пре ܲдсе ܲд ܲате ܲл ܲя Счет ܲно ܲй п ܲаܲл ܲатܲы и сост ܲаܲвܲа ее ауܲдܲиторо ܲв;

- н ܲазܲн ܲаче ܲн ܲие су ܲде ܲй Коܲнстܲиту ܲц ܲио ܲн ܲно ܲго су ܲд ܲа, Вер ܲхоܲвܲно ܲго су ܲдܲа, В ܲыс ܲше ܲго

арбܲитр ܲаܲж ܲно ܲго суܲдܲа РФ.

Со ܲвет  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи  р ܲасܲпо ܲл ܲаܲг ܲает,  т ܲаܲк ܲи ܲм  обр ܲазоܲм,  кр ܲай ܲне  в ܲаܲж ܲн ܲы ܲмܲи

по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲя ܲмܲи; ре ܲшен ܲи ܲя по эт ܲи ܲм во ܲпрос ܲаܲм мо ܲгут с ܲы ܲгр ܲатܲь пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲп ܲи ܲаܲл ܲь ܲну ܲю

106 Российский федерализм. Экономико-правовые проблемы. - СПб., 2008. 
107 Российская  Федерация.  Конституция  (1993).  Конституция  Российской  Федерации:  принята
всенар. голосованием 12.12.1993 г. / Российская Федерация. Конституция (1993). - М., 2007. 
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роܲл ܲь  в  ж ܲиз ܲн ܲи  стр ܲаܲн ܲы.  По ܲмܲи ܲмо  это ܲго,  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲые  з ܲаܲкоܲн ܲы,  пр ܲи ܲн ܲят ܲые

Гос ܲду ܲмоܲй, в тече ܲн ܲие п ܲят ܲи д ܲне ܲй до ܲл ܲж ܲн ܲы б ܲыт ܲь пере ܲдܲаܲн ܲы в Совет Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи

(ст. 105).  З ܲаܲкоܲн  счܲитܲаетс ܲя  о ܲдобре ܲн ܲн ܲы ܲм,  есл ܲи  з ܲа  не ܲго  про ܲгоܲлосо ܲвܲаܲло  бо ܲлее

по ܲло ܲвܲи ܲн ܲы ч ܲле ܲно ܲв Со ܲвет ܲа (ес ܲл ܲи пр ܲи ܲн ܲи ܲмܲаетс ܲя фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲй коܲнстܲитуц ܲио ܲн ܲн ܲы ܲй

зܲаܲкоܲн, необ ܲхоܲд ܲи ܲмо о ܲдобре ܲн ܲие де ܲпутܲатоܲв это ܲго ор ܲгܲаܲн ܲа) и ܲл ܲи ес ܲл ܲи в тече ܲн ܲие 14

дܲне ܲй Со ܲвет Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи не р ܲассܲмотре ܲл д ܲаܲн ܲн ܲы ܲй з ܲаܲкоܲн. 

С ܲпор ܲы  ме ܲж ܲду  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲмܲи  ор ܲг ܲаܲн ܲаܲмܲи  госу ܲд ܲарстܲве ܲн ܲно ܲй  в ܲл ܲастܲи  и

орܲгܲаܲн ܲаܲм ܲи в ܲл ܲастܲи субъе ܲктоܲв РФ, а т ܲаܲк ܲже ме ܲж ܲду в ܲыс ܲш ܲи ܲм ܲи госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲн ܲы ܲм ܲи

орܲгܲаܲн ܲаܲм ܲи  субъе ܲктоܲв  РФ  р ܲазре ܲш ܲает  Коܲнст ܲиту ܲц ܲио ܲн ܲн ܲы ܲй  су ܲд  РФ.

Коܲнст ܲиту ܲц ܲио ܲн ܲн ܲы ܲй  су ܲд  про ܲвер ܲяет  соотܲветст ܲвܲие  з ܲаܲкоܲно ܲв  Коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲи  РФ и

дܲает тоܲл ܲкоܲвܲаܲн ܲие Коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲи РФ.

Коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲя РФ з ܲаܲло ܲж ܲи ܲл ܲа ос ܲно ܲву по ܲл ܲитܲи ܲко- ܲпр ܲаܲво ܲво ܲго ре ܲгу ܲл ܲиро ܲвܲаܲн ܲи ܲя

фе ܲдерܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲх от ܲно ܲше ܲн ܲи ܲй. О ܲд ܲно ܲвре ܲме ܲн ܲно Ос ܲно ܲвܲно ܲй З ܲаܲкоܲн ст ܲаܲл фуܲн ܲдܲаܲме ܲнто ܲм

дܲл ܲя р ܲазрܲаботܲк ܲи это ܲй проб ܲле ܲмܲы в с ܲпе ܲц ܲи ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх, сосре ܲдоточе ܲн ܲн ܲы ܲх н ܲа ре ܲше ܲн ܲи ܲи

дܲаܲн ܲно ܲго  коܲм ܲп ܲле ܲксܲа  проб ܲле ܲм,  до ܲку ܲме ܲнтܲаܲх  у ܲпр ܲаܲвܲле ܲнчес ܲкоܲго  х ܲарܲаܲктерܲа.  В

дܲаܲл ܲь ܲне ܲй ܲше ܲм с ܲвое юр ܲи ܲдܲичес ܲкое офор ܲм ܲле ܲн ܲие росс ܲи ܲйс ܲк ܲи ܲй фе ܲдерܲаܲл ܲиз ܲм по ܲлучܲи ܲл

в фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх з ܲаܲкоܲн ܲаܲх,  у ܲк ܲазܲаܲх През ܲи ܲде ܲнтܲа РФ, до ܲгоܲвор ܲаܲх ме ܲж ܲду ор ܲг ܲаܲн ܲаܲмܲи

госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй в ܲл ܲастܲи РФ и ее субъе ܲктоܲв, з ܲаܲкоܲн ܲаܲх субъе ܲктоܲв фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи, а

тܲаܲк ܲже  нор ܲм ܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲх  а ܲктܲаܲх  и  и ܲнструܲк ܲц ܲи ܲя ܲх  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  ор ܲг ܲаܲно ܲв  в ܲл ܲаст ܲи  о

деܲяте ܲл ܲь ܲност ܲи и ܲх по ܲдр ܲазܲде ܲле ܲн ܲи ܲй в субъе ܲктܲаܲх фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи и не ܲкотор ܲы ܲх дру ܲгܲи ܲх

до ܲкуܲме ܲнтܲаܲх.

По  мܲне ܲн ܲи ܲю  р ܲя ܲдܲа  а ܲвторо ܲв,  ас ܲи ܲм ܲметр ܲи ܲя,  пр ܲисутст ܲвуܲю ܲщ ܲаܲя  в

коܲнстܲиту ܲц ܲио ܲн ܲн ܲы ܲх по ܲло ܲжеܲн ܲи ܲяܲх о фе ܲдерܲатܲи ܲвܲно ܲй ор ܲгܲаܲн ܲиз ܲаܲц ܲи ܲи Росс ܲи ܲи, отр ܲазܲи ܲл ܲа

сܲло ܲж ܲн ܲы ܲй сост ܲаܲв и про ܲш ܲлое стр ܲаܲн ܲы108.

Росс ܲи ܲйс ܲк ܲаܲя  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲя  объе ܲдܲи ܲн ܲяет  8 ܲ9  субъе ܲктоܲв  -  это  рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи,

обܲл ܲаст ܲи,  кр ܲаܲя,  горо ܲд ܲа  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲно ܲго  з ܲн ܲаче ܲн ܲи ܲя,  а ܲвто ܲно ܲмܲн ܲые  об ܲл ܲаст ܲи  и

аܲвто ܲно ܲмܲн ܲые о ܲкру ܲг ܲа.  Рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲа -  н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲное госу ܲд ܲарстܲво в сост ܲаܲве  РФ,

кр ܲаܲй  (об ܲл ܲастܲь)  -  а ܲдܲм ܲи ܲн ܲистр ܲатܲи ܲвܲно-терр ܲитор ܲи ܲаܲл ܲь ܲное  иܲл ܲи  госу ܲд ܲарстܲве ܲн ܲно-

террܲитор ܲи ܲаܲл ܲь ܲное  обр ܲазо ܲвܲаܲн ܲие,  а ܲвто ܲно ܲмܲн ܲаܲя  об ܲл ܲаст ܲь  (о ܲкру ܲг)  -

108 Фурман Д. В. «Парад суверенитетов» в переделе мира. - М., 2011. 
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аܲдܲм ܲи ܲн ܲистр ܲатܲи ܲвܲно- ܲн ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲное обр ܲазо ܲвܲаܲн ܲие, горо ܲд фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲно ܲго зܲн ܲаче ܲн ܲи ܲя -

н ܲасе ܲле ܲн ܲн ܲы ܲй пу ܲн ܲкт.

В ܲхоܲд ܲяܲщ ܲие в Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲю рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи з ܲаܲяܲвܲи ܲл ܲи о с ܲвое ܲм су ܲвере ܲн ܲитете, и

это  пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲп ܲи ܲаܲл ܲь ܲное  по ܲло ܲжеܲн ܲие  пр ܲиз ܲн ܲаܲно  Фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲм  до ܲгоܲворо ܲм,

деܲк ܲл ܲарܲиро ܲвܲаܲно в коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲяܲх рес ܲпубܲл ܲи ܲк и дру ܲгܲи ܲх до ܲку ܲме ܲнтܲаܲх. В н ܲачܲаܲле 90- ܲ

х гоܲдо ܲв кр ܲаܲя, об ܲл ܲастܲи и кру ܲп ܲне ܲй ܲш ܲие горо ܲдܲа, ис ܲхоܲд ܲя из с ܲвое ܲго э ܲкоܲно ܲм ܲичес ܲкоܲго

поте ܲн ܲц ܲи ܲаܲл ܲа,  ч ܲис ܲле ܲн ܲност ܲи  н ܲасе ܲле ܲн ܲи ܲя  и  р ܲазܲмеро ܲв  терр ܲитор ܲи ܲи,  требо ܲвܲаܲл ܲи

рܲасܲш ܲир ܲитܲь  и ܲх  пр ܲаܲвܲа  (особе ܲн ܲно в  сфере  хоз ܲя ܲйстܲво ܲвܲаܲн ܲи ܲя),  по  кр ܲаܲй ܲне ܲй мере

урܲаܲвܲн ܲятܲь с пр ܲаܲвܲаܲм ܲи рес ܲпубܲл ܲи ܲк. Стре ܲмܲле ܲн ܲие к из ܲме ܲне ܲн ܲи ܲю ст ܲатусܲа и бо ܲл ܲь ܲше ܲй

сܲаܲмосто ܲяте ܲл ܲь ܲност ܲи про ܲя ܲвܲл ܲяܲл ܲи тܲаܲк ܲже а ܲвто ܲно ܲмܲн ܲые об ܲл ܲастܲи и о ܲкру ܲгܲа.

Коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲя  о ܲпре ܲде ܲл ܲи ܲл ܲа  сост ܲаܲв  Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи  и  в ܲаܲж ܲне ܲй ܲш ܲие  пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲп ܲы

орܲгܲаܲн ܲиз ܲаܲц ܲи ܲи, но не з ܲаܲвер ܲш ܲи ܲл ܲа про ܲцесс ее фор ܲм ܲиро ܲвܲаܲн ܲи ܲя. Отч ܲаст ܲи в с ܲвܲяз ܲи с

этܲи ܲм  пре ܲдус ܲмотре ܲн ܲа  необ ܲхоܲд ܲи ܲмост ܲь  из ܲдܲаܲн ܲи ܲя  об ܲщ ܲи ܲх  зܲаܲкоܲно ܲв,

реܲгܲл ܲаܲме ܲнтܲируܲю ܲщ ܲи ܲх  р ܲаз ܲл ܲичܲн ܲые  сторо ܲн ܲы  построе ܲн ܲи ܲя  Фе ܲдера ܲц ܲи ܲи  и

фе ܲдерܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲх отܲно ܲше ܲн ܲи ܲй109.

Моܲж ܲно  счܲитܲатܲь,  что  Росс ܲи ܲйс ܲк ܲаܲя  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲя  и ܲмеет  не  до ܲгоܲвор ܲну ܲю,  а

коܲнстܲиту ܲц ܲио ܲн ܲно- ܲдо ܲгоܲвор ܲну ܲю  пр ܲиро ܲду,  юр ܲи ܲд ܲичес ܲкоܲй  ос ܲно ܲво ܲй  которо ܲй

яܲвܲл ܲя ܲютс ܲя Коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲя и Фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲй до ܲгоܲвор. Но Коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲя и с ܲпособ ее

пр ܲи ܲн ܲятܲи ܲя  ч ܲастܲич ܲно  дез ܲаܲвуܲиро ܲвܲаܲл ܲи  до ܲгоܲвор,  л ܲи ܲш ܲи ܲл ܲи  е ܲго  уч ܲастܲн ܲи ܲкоܲв

соотܲветст ܲвуܲю ܲще ܲго стܲатусܲа. Т ܲаܲк, о ܲн ܲа не р ܲасс ܲмܲатр ܲи ܲвܲает субъе ܲктܲы Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи в

к ܲачест ܲве  су ܲвере ܲн ܲн ܲы ܲх  госу ܲд ܲарстܲв,  но  о ܲпре ܲде ܲл ܲяет  пре ܲд ܲметܲы  со ܲвܲмест ܲно ܲго

ве ܲде ܲн ܲи ܲя.  Ост ܲаܲл ܲь ܲн ܲые  пре ܲд ܲметܲы  ве ܲде ܲн ܲи ܲя  ост ܲаܲвܲле ܲн ܲы  з ܲа  субъе ܲктܲаܲм ܲи

(рܲас ܲпре ܲде ܲле ܲн ܲие пре ܲдܲметоܲв ве ܲде ܲн ܲи ܲя в Коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲи по ܲвтор ܲи ܲло Фе ܲдерܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲй

до ܲгоܲвор,  котор ܲы ܲй пр ܲаܲктܲичес ܲк ܲи во ܲше ܲл в  ее  те ܲкст).  Ес ܲл ܲи по ܲло ܲжеܲн ܲи ܲя л ܲюбо ܲго

до ܲгоܲвор ܲа -  Фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲно ܲго,  ме ܲж ܲду Фе ܲдер ܲаܲц ܲие ܲй и ее субъе ܲктܲаܲм ܲи и ܲл ܲи ме ܲж ܲду

сܲаܲмܲи ܲм ܲи субъе ܲктܲаܲм ܲи - протܲи ܲворечܲат Коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲи, то де ܲйст ܲвуܲют ее поܲло ܲжеܲн ܲи ܲя.

Пос ܲкоܲл ܲь ܲку  почт ܲи  тр ܲи  чет ܲверт ܲи  субъе ܲктоܲв  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи  не  об ܲл ܲаܲдܲаܲют

стܲатусоܲм госу ܲд ܲарстܲвܲа в сост ܲаܲве РФ, а 3 ܲ2 субъе ܲктܲа обр ܲазоܲвܲаܲн ܲы по эт ܲн ܲичес ܲкоܲму

109 Чешко  С.  В.  Роль  этнонационализма  в  распаде  СССР  //  Трагедия  великой  державы:
Национальный вопрос и распад Советского Союза: сб. РАН Институт российской истории; отв.
ред. Г. Н. Севостьянов. - М., 2015. 
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пр ܲизܲн ܲаܲку,  Росс ܲи ܲя,  про ܲвоз ܲгܲл ܲас ܲи ܲвܲш ܲаܲя  фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲное  устро ܲйст ܲво,  со ܲхрܲаܲн ܲяет

не ܲмܲаܲло коܲнстру ܲк ܲц ܲи ܲй, пр ܲису ܲщ ܲи ܲх уܲн ܲитܲарܲно ܲму госу ܲдܲарст ܲву.

Зܲаܲк ܲл ܲюче ܲн ܲие  до ܲгоܲворо ܲв  ме ܲж ܲду  госу ܲд ܲарстܲво ܲм  в  це ܲло ܲм  и  е ܲго  ч ܲастܲя ܲмܲи

пр ܲие ܲмܲле ܲмо пр ܲи ус ܲло ܲвܲи ܲи, что о ܲн ܲи не н ܲаруܲш ܲаܲют истор ܲичес ܲк ܲи с ܲло ܲж ܲи ܲвܲше ܲгос ܲя

госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲго  е ܲд ܲи ܲнстܲвܲа  н ܲароܲдо ܲв  Росс ܲи ܲи,  це ܲлост ܲност ܲи  ее  терр ܲитор ܲи ܲи.

Пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲп фе ܲдер ܲаܲл ܲиз ܲмܲа требует, чтоб ܲы, с о ܲдܲно ܲй сторо ܲн ܲы, б ܲы ܲл ܲи уст ܲаܲно ܲвܲле ܲн ܲы и

деܲйст ܲво ܲвܲаܲл ܲи  н ܲаܲде ܲж ܲн ܲые  г ܲарܲаܲнтܲи ܲи,  пре ܲп ܲятст ܲвуܲю ܲщ ܲие  возро ܲж ܲдеܲн ܲи ܲю

уܲн ܲитܲарܲистс ܲк ܲи ܲх,  а ܲвтор ܲитܲарܲн ܲы ܲх  н ܲачܲаܲл  в  де ܲяте ܲл ܲь ܲност ܲи  це ܲнтр ܲа,  с  дру ܲгоܲй  -

и ܲме ܲл ܲис ܲь  дост ܲаточܲн ܲые  воз ܲмоܲж ܲност ܲи  протܲи ܲвосто ܲятܲь  се ܲп ܲарܲатܲиз ܲму  и

безуܲдерܲж ܲно ܲму  ре ܲг ܲио ܲн ܲаܲл ܲизܲму.  До ܲгоܲвор ܲы,  з ܲаܲк ܲл ܲючܲае ܲмܲые  с  субъе ܲктܲаܲмܲи,

пр ܲизܲвܲаܲн ܲы со ܲде ܲйст ܲво ܲвܲатܲь е ܲд ܲи ܲнстܲву этܲи ܲх дܲвуܲх протܲи ܲво ܲпо ܲло ܲж ܲносте ܲй110.

В  мܲире  бо ܲлее  т ܲи ܲп ܲич ܲн ܲы с ܲлуч ܲаܲи,  коܲгܲд ܲа  пр ܲи  фор ܲм ܲиро ܲвܲаܲн ܲи ܲи  фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи

субъе ܲктܲы  объе ܲд ܲи ܲн ܲяܲютс ܲя,  соз ܲдܲаܲют  це ܲнтр  и  пере ܲдܲаܲют  е ܲму  ч ܲаст ܲь  с ܲво ܲи ܲх

по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй. В Росс ܲи ܲи со ܲг ܲл ܲасܲно Коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲи по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲя пере ܲд ܲаܲютс ܲя с ܲвер ܲху

вܲн ܲиз,  от  це ܲнтр ܲа  -  субъе ܲктܲаܲм,  с ܲаܲмосто ܲяте ܲл ܲь ܲност ܲь  котор ܲы ܲх  у ܲве ܲл ܲичܲи ܲвܲаетс ܲя.

Пр ܲиче ܲм пре ܲдܲметܲы ве ܲде ܲн ܲи ܲя и по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲя ме ܲж ܲду ор ܲг ܲаܲн ܲаܲмܲи госу ܲд ܲарстܲве ܲн ܲно ܲй

вܲл ܲастܲи  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи  и  ее  субъе ܲктоܲв  р ܲазܲгр ܲаܲн ܲичܲи ܲвܲаܲютс ܲя  Коܲнст ܲиту ܲц ܲие ܲй,

Фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм и и ܲн ܲы ܲмܲи до ܲгоܲвор ܲаܲм ܲи. 

«ܲИܲн ܲые до ܲгоܲвор ܲы» т ܲаܲк и ост ܲаܲл ܲис ܲь б ܲы г ܲи ܲпотетܲичес ܲкоܲй воз ܲмоܲж ܲност ܲь ܲю, не

востребо ܲвܲаܲн ܲно ܲй  пр ܲаܲктܲи ܲкоܲй,  ес ܲл ܲи  б ܲы  в  отܲно ܲше ܲн ܲи ܲя ܲх  це ܲнтр ܲа  с  отܲдеܲл ܲь ܲн ܲы ܲм ܲи

субъе ܲктܲаܲм ܲи  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи  не  воз ܲн ܲи ܲк ܲл ܲи  сер ܲьез ܲн ܲые  проб ܲле ܲмܲы.  Се ܲп ܲарܲатܲистс ܲк ܲие

н ܲастрое ܲн ܲи ܲя в ре ܲгܲио ܲн ܲаܲх  во м ܲно ܲгоܲм з ܲаܲвܲис ܲят  от нест ܲаб ܲи ܲл ܲь ܲност ܲи це ܲнтр ܲаܲл ܲь ܲно ܲй

вܲл ܲастܲи. Но эт ܲа нест ܲабܲи ܲл ܲь ܲност ܲь обус ܲло ܲвܲл ܲи ܲвܲаетс ܲя ре ܲг ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм се ܲп ܲарܲатܲизܲмо ܲм.

Бо ܲл ܲь ܲше ܲй и ܲл ܲи ме ܲн ܲь ܲше ܲй с ܲаܲмосто ܲяте ܲл ܲь ܲност ܲи хот ܲят  все.  К ܲаܲж ܲдܲы ܲй субъе ܲкт РФ,

ис ܲхоܲд ܲя из с ܲво ܲи ܲх воз ܲмоܲж ܲносте ܲй д ܲаܲвܲле ܲн ܲи ܲя н ܲа це ܲнтр, в ܲыстр ܲаܲи ܲвܲает собст ܲве ܲн ܲну ܲю

моܲде ܲл ܲь взܲаܲи ܲмоотܲно ܲше ܲн ܲи ܲй с н ܲи ܲм, зܲаܲкре ܲпл ܲя ܲя ее д ܲвусторо ܲн ܲн ܲи ܲм до ܲгоܲворо ܲм»111.

Иܲнтерес ܲы ре ܲгܲио ܲно ܲв в з ܲн ܲачܲите ܲл ܲь ܲно ܲй мере о ܲпре ܲде ܲл ܲяܲютс ܲя стру ܲктуроܲй и ܲх

хоз ܲяܲйст ܲвܲа.  Доб ܲы ܲвܲаܲю ܲщ ܲие  ре ܲгܲио ܲн ܲы  (Тܲю ܲме ܲн ܲь,  Я ܲкутܲи ܲя  и  др.)  а ܲктܲи ܲвܲно
110 Каменская  Г.  В  Российский  федерализм:  конституционная  или  договорная  федерация?
[Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:
http://ecsocman.hse.ru/data/411/685/1219/022Kamenskaya.pdf (дата обращения 13.04.16)
111 Черняев А. С. Логика «перестройки» // Свободная мысль. 2015. № 4. 
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по ܲдܲдер ܲж ܲи ܲвܲаܲют по ܲл ܲитܲи ܲку л ܲибер ܲаܲл ܲиз ܲаܲц ܲи ܲи це ܲн и отܲкр ܲытоܲй э ܲкоܲно ܲм ܲи ܲк ܲи, пото ܲму

что  у  н ܲи ܲх  в ܲысо ܲк ܲа  до ܲл ܲя  э ܲксܲпортܲа,  обес ܲпечܲи ܲвܲаܲю ܲщ ܲаܲя  пр ܲи ܲвܲи ܲле ܲгܲиро ܲвܲаܲн ܲное

по ܲло ܲжеܲн ܲие.  Э ܲкоܲно ܲмܲичес ܲк ܲаܲя  с ܲи ܲл ܲа  поз ܲво ܲл ܲяет  иܲм  д ܲи ܲктоܲвܲатܲь  с ܲво ܲи  ус ܲло ܲвܲи ܲя,

вܲыбܲи ܲвܲатܲь  до ܲпо ܲл ܲн ܲите ܲл ܲь ܲн ܲые  лܲь ܲгот ܲы,  в  тоܲм  чܲис ܲле  по  про ܲд ܲаܲже  в ܲаܲл ܲютܲно ܲй

вܲыруч ܲк ܲи,  э ܲксܲпортܲн ܲы ܲм  к ܲвот ܲаܲм,  л ܲи ܲце ܲнз ܲи ܲяܲм.  Отс ܲюܲд ܲа  и ܲх  жеܲл ܲаܲн ܲие  по ܲлучܲитܲь

бо ܲл ܲь ܲше  нез ܲаܲвܲис ܲи ܲмост ܲи.  Дܲл ܲя  этܲи ܲх  ре ܲгܲио ܲно ܲв  г ܲл ܲаܲвܲное  -  э ܲксܲпортܲн ܲаܲя

н ܲаܲпр ܲаܲвܲле ܲн ܲност ܲь, а а ܲктܲи ܲвܲност ܲь н ܲа в ܲнутре ܲн ܲне ܲм рܲы ܲн ܲке отܲхоܲдܲит н ܲа второ ܲй п ܲл ܲаܲн.

Аܲгро ܲпро ܲмܲы ܲш ܲле ܲн ܲн ܲые ре ܲгܲио ܲн ܲы (Чер ܲнозе ܲмܲье, Ст ܲаܲвро ܲпо ܲл ܲье, Куб ܲаܲн ܲь и др.),

буܲдуч ܲи  в  з ܲн ܲачܲите ܲл ܲь ܲно ܲй  мере  с ܲаܲмоܲдост ܲаточܲн ܲы ܲмܲи  (особе ܲн ܲно  в  от ܲно ܲше ܲн ܲи ܲи

про ܲдо ܲво ܲл ܲьстܲвܲи ܲя),  стре ܲм ܲятс ܲя  к  з ܲаܲмܲк ܲнутост ܲи,  фор ܲмܲиро ܲвܲаܲн ܲи ܲю

вܲнутр ܲире ܲгܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  р ܲы ܲн ܲкоܲв,  чтоб ܲы  о ܲгр ܲаܲдܲитܲь  себ ܲя  от  проб ܲле ܲм  дру ܲгܲи ܲх

реܲгܲио ܲно ܲв, и то ܲже хотܲят бо ܲл ܲь ܲше ܲй нез ܲаܲвܲис ܲи ܲмост ܲи от це ܲнтр ܲа.

Реܲг ܲио ܲн ܲы с яр ܲко в ܲыр ܲаܲжеܲн ܲно ܲй эт ܲн ܲичес ܲкоܲй до ܲм ܲи ܲн ܲаܲнтоܲй (Се ܲвер ܲн ܲы ܲй К ܲаܲвܲк ܲаз,

Тܲы ܲвܲа  и  др.)  стре ܲм ܲятс ܲя  к  обособ ܲле ܲн ܲи ܲю  не  по  э ܲкоܲно ܲмܲичес ܲк ܲи ܲм,  а  по

н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм  и  по ܲл ܲитܲичес ܲк ܲи ܲм  пр ܲич ܲи ܲн ܲаܲм.  Эт ܲи  ре ܲгܲио ܲн ܲы  в  ос ܲно ܲвܲно ܲм

деܲпресс ܲи ܲвܲн ܲые, иܲме ܲют со ܲм ܲн ܲите ܲл ܲь ܲн ܲые перс ܲпе ܲктܲи ܲвܲы устоܲйчܲи ܲво ܲго р ܲаз ܲвܲитܲи ܲя. И ܲх

по ܲл ܲитܲичес ܲк ܲаܲя  э ܲл ܲитܲа  п ܲыт ܲаетс ܲя  коܲмܲпе ܲнс ܲиро ܲвܲатܲь  этот  ф ܲаܲктор  ус ܲи ܲле ܲн ܲие ܲм

по ܲл ܲитܲичес ܲкоܲго се ܲп ܲарܲатܲиз ܲмܲа. А в Т ܲатܲарст ܲаܲне и Б ܲаܲш ܲкортост ܲаܲне н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲые и

эܲкоܲно ܲмܲичес ܲк ܲие ф ܲаܲктор ܲы, побуܲж ܲдܲаܲю ܲщ ܲие к се ܲп ܲарܲатܲиз ܲму, сое ܲд ܲи ܲн ܲи ܲл ܲис ܲь.

Урбܲаܲн ܲиз ܲиро ܲвܲаܲн ܲн ܲые  про ܲмܲы ܲш ܲле ܲн ܲн ܲые  ре ܲгܲио ܲн ܲы,  в  то ܲм  ч ܲис ܲле  с  в ܲысо ܲкоܲй

до ܲле ܲй  В ܲПܲК,  пр ܲи  все ܲм  р ܲазܲнообр ܲаз ܲи ܲи  и ܲх  хоз ܲяܲйст ܲве ܲн ܲно ܲй  струܲктурܲы

орܲие ܲнтܲиру ܲютс ܲя  пре ܲи ܲму ܲщест ܲве ܲн ܲно  н ܲа  в ܲнутре ܲн ܲн ܲи ܲй  р ܲы ܲно ܲк  и  стр ܲаܲн ܲы  С ܲНܲГ,

сотруܲд ܲн ܲичܲаܲют с це ܲнтро ܲм, р ܲассчܲитܲы ܲвܲаܲя  н ܲа по ܲмо ܲщ ܲь в в ܲы ܲво ܲде и ܲх н ܲауܲкое ܲм ܲкоܲй

про ܲду ܲк ܲц ܲи ܲи н ܲа  м ܲиро ܲво ܲй р ܲы ܲно ܲк  и ܲл ܲи хот ܲя  б ܲы н ܲа  субс ܲи ܲдܲи ܲи.  О ܲн ܲи сторо ܲн ܲн ܲи ܲк ܲи

це ܲлост ܲност ܲи госу ܲд ܲарстܲвܲа и ос ܲно ܲвܲн ܲаܲя о ܲпор ܲа в ее со ܲхрܲаܲне ܲн ܲи ܲи. В н ܲи ܲх прожܲи ܲвܲает

бо ܲл ܲь ܲш ܲаܲя чܲаст ܲь росс ܲи ܲя ܲн112.

В  ре ܲгܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно ܲй  по ܲл ܲитܲи ܲке  преоб ܲл ܲаܲд ܲаܲют  н ܲастрое ܲн ܲи ܲя,  ве ܲду ܲщ ܲие  к

юрܲи ܲд ܲичес ܲкоܲй  и  э ܲкоܲно ܲмܲичес ܲкоܲй  с ܲаܲмосто ܲяте ܲл ܲь ܲност ܲи  и  не  с ܲпособст ܲвуܲю ܲщ ܲие

вܲы ܲпо ܲл ܲне ܲн ܲи ܲю  зܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲьстܲвܲа  о  фе ܲдер ܲаܲл ܲизܲме.  Не ܲкотор ܲые  ре ܲг ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲые

112 Бушуев А. С. История переговоров Российской Федерации и Республики Татарстан в 1991-1994
гг. // Федерализм. 2014. № 2. 
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л ܲи ܲдерܲы доб ܲи ܲвܲаܲютс ܲя пр ܲаܲвܲа вето н ܲа не устр ܲаܲи ܲвܲаܲюܲщ ܲие и ܲх ре ܲше ܲн ܲи ܲя фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх

вܲл ܲастеܲй, котор ܲые, в с ܲво ܲю очере ܲд ܲь, стре ܲм ܲятс ܲя это пр ܲаܲво и ܲм не д ܲатܲь. Г ܲл ܲаܲвܲн ܲы ܲм

сܲпособо ܲм  р ܲас ܲпре ܲде ܲле ܲн ܲи ܲя  по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй  пр ܲи  отсутст ܲвܲи ܲи  чет ܲкоܲго

зܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲьстܲвܲа  ост ܲаетс ܲя  « ܲвܲыбܲи ܲвܲаܲн ܲие»  и ܲх  у  фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲно ܲго  це ܲнтр ܲа,  в  тоܲм

чܲис ܲле пр ܲи л ܲич ܲн ܲы ܲх встреч ܲаܲх с През ܲи ܲде ܲнто ܲм РФ. О ܲдܲн ܲаܲко по ܲлуче ܲн ܲн ܲые т ܲаܲк ܲи ܲм

обр ܲазо ܲм пр ܲаܲвܲа к ܲас ܲаܲютс ܲя от ܲдеܲл ܲь ܲн ܲы ܲх проб ܲле ܲм, не пре ܲдст ܲаܲвܲл ܲяܲя собо ܲй е ܲд ܲи ܲно ܲго

коܲмܲп ܲле ܲксܲа, что еܲще бо ܲл ܲь ܲше з ܲаܲпутܲы ܲвܲает сܲиту ܲаܲц ܲи ܲю.

Со ܲгܲл ܲас ܲно Коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲи субъе ܲктܲы Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи об ܲл ܲаܲд ܲаܲют все ܲй по ܲл ܲнотоܲй

госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй  в ܲл ܲаст ܲи  по  пре ܲдܲметܲаܲм  со ܲвܲмест ܲно ܲго  ве ܲде ܲн ܲи ܲя  в ܲне  пре ܲде ܲло ܲв

ве ܲде ܲн ܲи ܲя  и  по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй  РФ.  Пре ܲдܲметܲы  ве ܲде ܲн ܲи ܲя  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи  и  пре ܲд ܲметܲы

соܲвܲмест ܲно ܲго ве ܲде ܲн ܲи ܲя про ܲп ܲис ܲаܲн ܲы дост ܲаточܲно по ܲдроб ܲно, а пре ܲдܲметܲы ве ܲде ܲн ܲи ܲя

субъе ܲктܲа - л ܲи ܲш ܲь в об ܲще ܲм в ܲи ܲде, т.е.  иܲх мо ܲж ܲно пре ܲдстܲаܲвܲитܲь, к ܲаܲк ост ܲаточܲну ܲю

чܲаст ܲь пр ܲаܲво ܲво ܲго простр ܲаܲнст ܲвܲа, не о ܲхܲвܲаче ܲн ܲну ܲю д ܲвуܲмܲя пер ܲвы ܲмܲи нор ܲм ܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲм ܲи

к ܲате ܲгор ܲи ܲяܲм ܲи113.

Пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲп  ост ܲаточܲно ܲй  су ܲвере ܲн ܲност ܲи  де ܲл ܲает  стр ܲаܲн ܲн ܲы ܲм  де ܲле ܲг ܲиро ܲвܲаܲн ܲие

по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй от Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи ее субъе ܲкту и н ܲаоборот. О ܲн ܲа в ܲы ܲну ܲж ܲде ܲн ܲа с ܲн ܲачܲаܲл ܲа в

зܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲь ܲно ܲм  пор ܲя ܲдܲке  пре ܲдост ܲаܲвܲитܲь  субъе ܲкту  соотܲветст ܲвуܲю ܲщ ܲие

по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲя,  пос ܲкоܲл ܲь ܲку  по  Коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲи  с ܲаܲм  о ܲн  не  в ܲпр ܲаܲве  и ܲх  ут ܲвер ܲд ܲитܲь.

Тоܲл ܲь ܲко  пос ܲле  это ܲго  це ܲнтр  мо ܲжет  пр ܲисту ܲп ܲатܲь  к  пере ܲгоܲвор ܲаܲм  о  вз ܲаܲи ܲмܲно ܲм

деܲле ܲг ܲиро ܲвܲаܲн ܲи ܲи  по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй.  По ܲлуч ܲаетс ܲя  не ܲк ܲаܲя  а ܲд ܲмܲи ܲн ܲистр ܲатܲи ܲвܲн ܲаܲя

рܲазܲно ܲвܲи ܲд ܲност ܲь фе ܲдерܲаܲл ܲиз ܲмܲа.

Аܲн ܲаܲл ܲитܲи ܲк ܲи  в ܲи ܲд ܲят  бо ܲл ܲь ܲшу ܲю  о ܲп ܲас ܲност ܲь  д ܲл ܲя  Росс ܲи ܲи  и  ее  н ܲароܲдо ܲв  в

соܲхрܲаܲне ܲн ܲи ܲи  этоܲй  мо ܲдеܲл ܲи.  С ܲи ܲюܲм ܲи ܲнутܲн ܲые  по ܲл ܲитܲичес ܲк ܲие  с ܲи ܲм ܲп ܲатܲи ܲи  и ܲл ܲи

аܲнтܲи ܲп ܲатܲи ܲи мо ܲгут н ܲаܲнест ܲи коܲлосс ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲй у ܲщерб э ܲкоܲно ܲм ܲичес ܲкоܲму р ܲаз ܲвܲитܲи ܲю и

добрососе ܲдс ܲкоܲму сосу ܲщест ܲво ܲвܲаܲн ܲи ܲю н ܲароܲдо ܲв н ܲаܲше ܲй стр ܲаܲн ܲы.

Вер ܲхоܲве ܲнстܲво Коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲи - пре ܲд ܲпос ܲы ܲл ܲк ܲа ст ܲаб ܲи ܲл ܲь ܲност ܲи фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲно ܲго

устро ܲйстܲвܲа, з ܲаܲло ܲг соб ܲл ܲюܲде ܲн ܲи ܲя б ܲаܲл ܲаܲнс ܲа по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй ме ܲж ܲду Фе ܲдер ܲаܲц ܲие ܲй и ее

субъе ܲктܲаܲм ܲи.  В  не ܲй  зܲаܲкре ܲп ܲле ܲн ܲы  пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲп ܲы  и  нор ܲмܲы  де ܲмо ܲкр ܲатܲичес ܲкоܲй

орܲгܲаܲн ܲиз ܲаܲц ܲи ܲи  госу ܲд ܲарстܲвܲа,  фуܲн ܲд ܲаܲме ܲнтܲаܲл ܲь ܲн ܲые  пр ܲаܲвܲа  и  с ܲвобо ܲд ܲы  че ܲло ܲве ܲк ܲа  и

113 Каменская Г. В. Указ. соч.
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гр ܲаܲж ܲд ܲаܲн ܲи ܲн ܲа, де ܲйстܲвуܲюܲщ ܲие н ܲа терр ܲитор ܲи ܲи все ܲй стр ܲаܲн ܲы. Поэтоܲму коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲи

и уст ܲаܲвܲы субъе ܲкто ܲв Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи до ܲл ܲж ܲн ܲы соот ܲветст ܲво ܲвܲатܲь Коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲи РФ не

тоܲл ܲь ܲко по фор ܲм ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм ос ܲно ܲвܲаܲн ܲи ܲя ܲм, но т ܲаܲк ܲже ис ܲхоܲд ܲя из и ܲнтересо ܲв че ܲло ܲве ܲк ܲа,

н ܲароܲдо ܲв и об ܲщест ܲвܲа в це ܲло ܲм.

В ܲнесе ܲн ܲие  в  з ܲаܲкоܲно ܲдܲате ܲл ܲьстܲво  субъе ܲктоܲв  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи  по ܲло ܲжеܲн ܲи ܲй,

котор ܲые  отр ܲаܲж ܲаܲют  э ܲгоܲистܲичес ܲк ܲие  ре ܲгܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲые  з ܲаܲпрос ܲы,  р ܲас ܲхоܲд ܲятс ܲя  с

Коܲнст ܲиту ܲц ܲие ܲй  РФ  и  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲмܲи  з ܲаܲкоܲн ܲаܲмܲи  и  н ܲаруܲш ܲаܲют  пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲп

фе ܲдерܲаܲл ܲиз ܲмܲа.  Т ܲаܲк  про ܲис ܲхоܲдܲит,  коܲг ܲдܲа  рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲа  пр ܲис ܲвܲаܲи ܲвܲает  себе

коܲнстܲиту ܲц ܲио ܲн ܲное  пр ܲаܲво  объܲяܲвܲл ܲят ܲь  во ܲй ܲну,  пре ܲдост ܲаܲвܲл ܲятܲь  по ܲл ܲитܲичес ܲкое

убеܲж ܲи ܲще  без  у ܲве ܲдо ܲмܲле ܲн ܲи ܲя  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲно ܲго  це ܲнтр ܲа  и ܲл ܲи  гр ܲаܲж ܲдܲаܲнст ܲво  без

собܲл ܲю ܲде ܲн ܲи ܲя  об ܲщеросс ܲи ܲйс ܲкоܲй  нор ܲмܲатܲи ܲвܲно- ܲпр ܲаܲво ܲво ܲй  б ܲаз ܲы.  Не ܲкотор ܲые

субъе ܲктܲы  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи  в  о ܲдܲносторо ܲн ܲне ܲм  пор ܲяܲд ܲке  з ܲаܲкре ܲп ܲи ܲл ܲи  с ܲво ܲй  особ ܲы ܲй

коܲнстܲиту ܲц ܲио ܲн ܲно- ܲпр ܲаܲво ܲво ܲй  ст ܲатус,  котор ܲы ܲй  соз ܲдܲает  пре ܲдܲпос ܲы ܲл ܲк ܲи  д ܲл ܲя  и ܲх

обособ ܲле ܲн ܲи ܲя  (ܲкоܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲи  Бур ܲятܲи ܲи,  Дܲаܲгест ܲаܲн ܲа  и  Т ܲы ܲвܲы,  уст ܲаܲв  Ир ܲкутс ܲкоܲй

обܲл ܲаст ܲи),  объܲяܲвܲи ܲл ܲи  себ ܲя  су ܲвере ܲн ܲн ܲы ܲм  госу ܲдܲарст ܲво ܲм  в  сост ܲаܲве  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи

(ܲкоܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲи  Бܲаܲш ܲкортост ܲаܲн ܲа,  Т ܲатܲарст ܲаܲн ܲа,  Т ܲы ܲвܲы,  Я ܲкутܲи ܲи,  И ܲн ܲгу ܲшетܲи ܲи,

Се ܲвер ܲно ܲй  Осет ܲи ܲи),  уст ܲаܲно ܲвܲи ܲл ܲи  пор ܲяܲдо ܲк  из ܲме ܲне ܲн ܲи ܲя  гр ܲаܲн ܲи ܲц ܲы  субъе ܲктܲа

Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи с и ܲностр ܲаܲн ܲн ܲы ܲмܲи госу ܲд ܲарстܲвܲаܲм ܲи (устܲаܲв Пс ܲкоܲвс ܲкоܲй обܲл ܲастܲи)114.

В  коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲи  Тܲатܲарстܲаܲн ܲа  з ܲаܲкре ܲп ܲле ܲно  пр ܲаܲво  рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи

сܲаܲмосто ܲяте ܲл ܲь ܲно  о ܲпре ܲдеܲл ܲят ܲь  с ܲво ܲй  госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно- ܲпр ܲаܲво ܲво ܲй  ст ܲатус  к ܲаܲк

ассоܲц ܲи ܲиро ܲвܲаܲн ܲно ܲго  ч ܲле ܲн ܲа  в  сост ܲаܲве  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи.  В  коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲяܲх  Бур ܲят ܲи ܲи  и

Коܲм ܲи  про ܲвоз ܲгܲл ܲаܲше ܲно,  что  этот  ст ܲатус  уст ܲаܲн ܲаܲвܲл ܲи ܲвܲаетс ܲя  с ܲн ܲачܲаܲл ܲа

рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲнс ܲкоܲй  коܲнстܲиту ܲц ܲие ܲй,  а  з ܲате ܲм -  Коܲнстܲиту ܲц ܲие ܲй РФ.  Вер ܲхоܲве ܲнстܲво

зܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲьстܲвܲа субъе ܲктоܲв Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи в от ܲно ܲше ܲн ܲи ܲи н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх бо ܲг ܲатст ܲв,

и ܲх ис ܲк ܲл ܲючܲите ܲл ܲь ܲн ܲаܲя собст ܲве ܲн ܲност ܲь н ܲа зе ܲмܲл ܲю, не ܲдр ܲа, во ܲдܲы, лес ܲа, р ܲаст ܲите ܲл ܲь ܲн ܲы ܲй

и  ж ܲи ܲвотܲн ܲы ܲй  мܲир,  н ܲаܲхоܲд ܲяܲщ ܲиес ܲя  н ܲа  и ܲх  терр ܲитор ܲи ܲи,  уст ܲаܲно ܲвܲле ܲн ܲы  в

коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲяܲх А ܲд ܲы ܲгеܲи, Дܲаܲгест ܲаܲн ܲа, И ܲн ܲгу ܲшетܲи ܲи, К ܲаܲл ܲм ܲы ܲк ܲи ܲи, Се ܲвер ܲно ܲй Осет ܲи ܲи,

Кܲаб ܲарܲдܲи ܲно- ܲБܲаܲл ܲк ܲарܲи ܲи, уст ܲаܲве Т ܲюܲме ܲнс ܲкоܲй обܲл ܲаст ܲи.

114 Болатов Д. В. Указ. соч. 
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Особо ܲго  в ܲн ܲи ܲм ܲаܲн ܲи ܲя  требует  ор ܲг ܲаܲн ܲизܲаܲц ܲио ܲн ܲно- ܲпр ܲаܲво ܲвое  обес ܲпече ܲн ܲие

реܲгܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно ܲй безо ܲп ܲасܲност ܲи. В н ܲаруܲше ܲн ܲие фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲно ܲго з ܲаܲкоܲно ܲдܲате ܲл ܲьстܲвܲа н ܲа

соܲвет ܲы  безо ܲп ܲас ܲност ܲи,  фуܲн ܲк ܲц ܲио ܲн ܲируܲю ܲщ ܲие  в  де ܲвܲятܲн ܲаܲд ܲц ܲатܲи  субъе ܲктܲаܲх

Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи,  воз ܲло ܲжеܲн ܲа  о ܲхрܲаܲн ܲа  су ܲвере ܲн ܲитет ܲа,  нез ܲаܲвܲис ܲи ܲмост ܲи  и

террܲитор ܲи ܲаܲл ܲь ܲно ܲй  це ܲлост ܲност ܲи  субъе ܲктܲа  ( ܲИܲн ܲгу ܲшетܲи ܲя,  Се ܲвер ܲн ܲаܲя  Осет ܲи ܲя),

во ܲпрос ܲы оборо ܲн ܲы (Тоܲмс ܲк ܲаܲя об ܲл ܲаст ܲь, Се ܲвер ܲн ܲаܲя Осет ܲи ܲя, И ܲн ܲгу ܲшетܲи ܲя и Т ܲы ܲвܲа),

котор ܲые не я ܲвܲл ܲя ܲютс ܲя пре ܲд ܲметоܲм ве ܲдеܲн ܲи ܲя субъе ܲктܲа115.

В Т ܲатܲарст ܲаܲне, М ܲарܲи ܲй Э ܲл, Х ܲаܲк ܲас ܲи ܲи, К ܲареܲл ܲи ܲи, Б ܲаܲш ܲкортост ܲаܲне, Дܲаܲгест ܲаܲне,

Иܲн ܲгу ܲшет ܲи ܲи  и  К ܲабܲарܲд ܲи ܲно- ܲБ ܲаܲл ܲк ܲарܲи ܲи  созܲд ܲаܲн ܲы  мܲи ܲн ܲистерст ܲвܲа  и  ве ܲдо ܲмстܲвܲа  по

во ܲпрос ܲаܲм  безо ܲп ܲас ܲност ܲи.  Ес ܲл ܲи  б ܲы  ре ܲш ܲае ܲмܲые  и ܲмܲи  зܲаܲд ܲачܲи  о ܲгр ܲаܲн ܲичܲи ܲвܲаܲл ܲис ܲь

зܲаܲщ ܲито ܲй пр ܲаܲв и с ܲвобо ܲд че ܲло ܲве ܲк ܲа и гр ܲаܲж ܲд ܲаܲн ܲи ܲн ܲа, обес ܲпече ܲн ܲие ܲм об ܲщест ܲве ܲн ܲно ܲй

и  э ܲкоܲло ܲг ܲичес ܲкоܲй  безо ܲп ܲасܲност ܲи,  пр ܲаܲво ܲпор ܲяܲд ܲк ܲа  и  бор ܲьбо ܲй  с  к ܲатܲастроф ܲаܲмܲи,

стܲи ܲхܲи ܲй ܲн ܲы ܲм ܲи  бе ܲдстܲвܲи ܲя ܲмܲи,  э ܲп ܲи ܲде ܲм ܲи ܲяܲм ܲи,  л ܲи ܲк ܲвܲи ܲд ܲаܲц ܲие ܲй  и ܲх  пос ܲле ܲдст ܲвܲи ܲй  (т.е.

сферо ܲй со ܲвܲмест ܲно ܲго ве ܲде ܲн ܲи ܲя Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи и ее субъе ܲктоܲв), и ܲх соз ܲдܲаܲн ܲие б ܲы ܲло

бܲы  ме ܲнее  проб ܲле ܲмܲатܲичܲн ܲы ܲм.  Но  о ܲн ܲи  и ܲме ܲют  бо ܲлее  ш ܲиро ܲк ܲие  по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲя,

втор ܲгܲаܲютс ܲя  в  сферу  ве ܲдеܲн ܲи ܲя  Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи,  п ܲытܲаܲяс ܲь  коܲнтро ܲл ܲиро ܲвܲатܲь

по ܲдр ܲаз ܲдеܲле ܲн ܲи ܲя фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх с ܲи ܲло ܲвܲы ܲх стру ܲктур н ܲа мест ܲаܲх, что протܲи ܲворечܲит

Коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲи РФ и з ܲаܲкоܲну «Об ор ܲгܲаܲн ܲаܲх фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲно ܲй с ܲлу ܲжбܲы безо ܲп ܲасܲност ܲи в

Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи».

Коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲи  А ܲд ܲы ܲгеܲи,  Д ܲаܲгест ܲаܲн ܲа,  И ܲн ܲгу ܲшетܲи ܲи  и  К ܲаܲл ܲм ܲы ܲк ܲи ܲи

устܲаܲн ܲаܲвܲл ܲи ܲвܲаܲют  гр ܲаܲж ܲд ܲаܲнстܲво,  которое  пр ܲиобрет ܲаетс ܲя  и  пре ܲкр ܲаܲщ ܲаетс ܲя  в

соотܲветст ܲвܲи ܲи  с  з ܲаܲкоܲн ܲаܲмܲи  субъе ܲктܲа  Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи  нез ܲаܲвܲис ܲи ܲмо  от  росс ܲи ܲйс ܲкоܲго

гр ܲаܲж ܲд ܲаܲнстܲвܲа.  Во  м ܲно ܲгܲи ܲх  коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲяܲх  пр ܲаܲвܲа  и  с ܲвобо ܲд ܲы  че ܲло ܲве ܲк ܲа  и

гр ܲаܲж ܲд ܲаܲн ܲи ܲн ܲа  у ܲвܲяз ܲы ܲвܲаܲютс ܲя  с  гр ܲаܲж ܲдܲаܲнст ܲво ܲм  д ܲаܲн ܲно ܲй  рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲи,  что

протܲи ܲворечܲит Коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲи РФ, в соот ܲветст ܲвܲи ܲи с которо ܲй о ܲн ܲи де ܲйст ܲвуܲют н ܲа

все ܲй  терр ܲитор ܲи ܲи  Росс ܲи ܲи,  а  ре ܲгу ܲл ܲиро ܲвܲаܲн ܲие  пр ܲаܲв  и  во ܲпрос ܲы  гр ܲаܲж ܲд ܲаܲнстܲвܲа

отܲнесе ܲн ܲы к ис ܲк ܲл ܲючܲите ܲл ܲь ܲно ܲму ве ܲде ܲн ܲи ܲю РФ116.

115 Болтенкова Л. Ф. Указ. соч. 
116 Голышева А. В. Конституционный процесс в республике Татарстан в начале 90-х гг. XX в. //
Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. 2011. № 1. 
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Естܲь  и  дру ܲгܲие  пр ܲи ܲмер ܲы.  Т ܲаܲк,  О ܲмс ܲк ܲаܲя  об ܲл ܲаст ܲь  про ܲвоз ܲг ܲл ܲасܲи ܲл ܲа,  что

пор ܲяܲдо ܲк ре ܲгу ܲл ܲиро ܲвܲаܲн ܲи ܲя р ܲазܲно ܲг ܲл ܲасܲи ܲй ме ܲж ܲду ор ܲг ܲаܲн ܲаܲмܲи в ܲл ܲаст ܲи Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи и ее

субъе ܲктܲа о ܲпре ܲде ܲл ܲяетс ܲя тоܲл ܲь ܲко ре ܲгܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм з ܲаܲкоܲно ܲм. В уст ܲаܲве С ܲмоܲле ܲнс ܲкоܲй

обܲл ܲаст ܲи з ܲаܲп ܲис ܲаܲно,  что ее ор ܲгܲаܲн ܲы в ܲл ܲастܲи в ܲпр ܲаܲве  о ܲпре ܲдеܲл ܲят ܲь ст ܲатус су ܲде ܲй и

осу ܲщест ܲвܲл ܲятܲь  н ܲаܲдзор  з ܲа  де ܲяте ܲл ܲь ܲност ܲь ܲю  су ܲдо ܲв  со  сторо ܲн ܲы  в ܲы ܲшесто ܲяܲщ ܲи ܲх

суܲдо ܲв. Коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲи Мор ܲдо ܲвܲи ܲи, А ܲдܲы ܲгеܲи, Д ܲаܲгест ܲаܲн ܲа, И ܲн ܲгу ܲшетܲи ܲи, К ܲаܲл ܲмܲы ܲк ܲи ܲи,

Се ܲвер ܲно ܲй Осет ܲи ܲи и К ܲаб ܲарܲдܲи ܲно- ܲБܲаܲл ܲк ܲарܲи ܲи со ܲдерܲж ܲат по ܲло ܲжеܲн ܲи ܲя о н ܲаз ܲн ܲаче ܲн ܲи ܲи

пре ܲдсе ܲд ܲате ܲле ܲй  су ܲдо ܲв,  и ܲх  з ܲаܲмест ܲите ܲле ܲй,  су ܲдеܲй  вер ܲхоܲвܲн ܲы ܲх  су ܲдо ܲв  и

арбܲитр ܲаܲж ܲн ܲы ܲх су ܲдо ܲв рес ܲпубܲл ܲи ܲк, а т ܲаܲк ܲже р ܲаܲйо ܲн ܲн ܲы ܲх ( ܲгоро ܲдсܲк ܲи ܲх) су ܲдо ܲв, что не

соотܲветст ܲвует  Коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲи РФ и з ܲаܲкоܲну  «О су ܲдебܲно ܲй с ܲисте ܲме Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй

Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи».

Оܲмс ܲк ܲаܲя,  Тܲю ܲме ܲнс ܲк ܲаܲя,  С ܲвер ܲд ܲло ܲвс ܲк ܲаܲя  и  Ар ܲхܲаܲн ܲгеܲл ܲьс ܲк ܲаܲя  об ܲл ܲастܲи,

Мор ܲдо ܲвܲи ܲя,  А ܲд ܲы ܲгеܲя,  Дܲаܲгест ܲаܲн,  И ܲн ܲгу ܲшетܲи ܲя,  К ܲаܲл ܲм ܲы ܲк ܲи ܲя,  Се ܲвер ܲн ܲаܲя  Осет ܲи ܲя  и

Кܲаб ܲарܲдܲи ܲно-Бܲаܲл ܲк ܲарܲи ܲя стре ܲм ܲятс ܲя от ܲнест ܲи к с ܲвое ܲму ве ܲдеܲн ܲи ܲю ме ܲж ܲду ܲн ܲароܲдܲн ܲые и

вܲне ܲш ܲнеэ ܲкоܲно ܲмܲичес ܲк ܲие отܲно ܲше ܲн ܲи ܲя во все ܲй и ܲх по ܲл ܲноте. Не ܲкотор ܲые субъе ܲктܲы

Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи  а ܲктܲи ܲвܲно  пр ܲибеܲг ܲаܲют  к  ф ܲи ܲн ܲаܲнсо ܲвܲы ܲм  з ܲаܲй ܲм ܲаܲм,  в  то ܲм  ч ܲис ܲле  у

зܲарубеܲж ܲн ܲы ܲх  госу ܲд ܲарстܲв  и  н ܲа  м ܲиро ܲвܲы ܲх  ф ܲи ܲн ܲаܲнсо ܲвܲы ܲх  р ܲы ܲн ܲк ܲаܲх,  з ܲачܲастуܲю  без

соотܲветст ܲвуܲю ܲще ܲго  обес ܲпече ܲн ܲи ܲя,  что  по ܲдр ܲы ܲвܲает  кре ܲдܲитос ܲпособ ܲност ܲь  не

тоܲл ܲь ܲко субъе ܲктܲа, но и Росс ܲи ܲи в це ܲло ܲм.

Поэтоܲму  с ܲпе ܲц ܲи ܲаܲл ܲист ܲы  пре ܲдܲл ܲаܲг ܲаܲют  д ܲатܲь  оф ܲи ܲц ܲи ܲаܲл ܲь ܲное  тоܲл ܲкоܲвܲаܲн ܲие

пу ܲн ܲктܲа  5  ст ܲатܲь ܲи  76  Коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲи,  г ܲде  речܲь  и ܲдет  о  тоܲм,  что  в  с ܲлуч ܲае

протܲи ܲворечܲи ܲя  ме ܲж ܲду  фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм  зܲаܲкоܲно ܲм  и  и ܲн ܲы ܲм  а ܲктоܲм,  из ܲдܲаܲн ܲн ܲы ܲм  в

Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи, де ܲйст ܲвует пер ܲвܲы ܲй. С фор ܲмܲаܲл ܲь ܲно- ܲюрܲи ܲд ܲичес ܲкоܲй точܲк ܲи

зреܲн ܲи ܲя з ܲдес ܲь, к ܲаз ܲаܲлос ܲь б ܲы, нет не ܲяс ܲност ܲи. Субъе ܲктܲы Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи и ܲме ܲют пр ܲаܲво

н ܲа собст ܲве ܲн ܲное пр ܲаܲво ܲвое ре ܲгу ܲл ܲиро ܲвܲаܲн ܲие по все ܲм во ܲпрос ܲаܲм, н ܲаܲхоܲдܲя ܲщ ܲи ܲмс ܲя в ܲне

пре ܲдеܲло ܲв ве ܲде ܲн ܲи ܲя Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи и со ܲвܲмест ܲно ܲго ве ܲде ܲн ܲи ܲя РФ и ее субъе ܲктоܲв, - а

оܲн ܲи стро ܲго очерче ܲн ܲы и о ܲгр ܲаܲн ܲиче ܲн ܲы Коܲнст ܲиту ܲц ܲие ܲй117.

Но д ܲаܲле ܲко не все ор ܲгܲаܲн ܲиз ܲаܲц ܲи ܲи и ܲме ܲют по ܲд руܲкоܲй те ܲкст ܲы фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх и

реܲгܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх з ܲаܲкоܲно ܲв, чтоб ܲы н ܲаܲйтܲи и со ܲпост ܲаܲвܲитܲь соотܲветст ܲвуܲю ܲщ ܲие нор ܲмܲы,

117 Бабушкин А. Ю. Указ. соч. 
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поэто ܲму  зܲачܲастуܲю  ру ܲкоܲво ܲдстܲвуܲютс ܲя  просто ܲй  з ܲаܲпо ܲве ܲд ܲь ܲю:  луч ܲше  в ܲы ܲпо ܲл ܲн ܲитܲь

пре ܲдܲп ܲис ܲаܲн ܲи ܲя пуст ܲь со ܲм ܲн ܲите ܲл ܲь ܲно ܲго зܲаܲкоܲн ܲа,  но пр ܲи ܲн ܲятоܲго в ܲл ܲаст ܲяܲм ܲи, котор ܲые

н ܲаܲхоܲд ܲятс ܲя  б ܲл ܲи ܲже.  По ܲк ܲа  з ܲаܲкоܲн  субъе ܲктܲа  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи,  протܲи ܲворечܲаܲщ ܲи ܲй

фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲно ܲму,  не  от ܲме ܲне ܲн,  е ܲго  вос ܲпр ܲи ܲн ܲи ܲм ܲаܲют  к ܲаܲк  с ܲпор ܲн ܲы ܲй,  с  котор ܲы ܲм

ф ܲаܲктܲичес ܲк ܲи со ܲгܲл ܲас ܲи ܲл ܲис ܲь, и е ܲще не ܲизܲвест ܲно - от ܲме ܲн ܲят е ܲго и ܲл ܲи фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲй

зܲаܲкоܲн.  Бо ܲлее  тоܲго,  не ܲкотор ܲые  по ܲло ܲжеܲн ܲи ܲя,  отсту ܲп ܲаܲю ܲщ ܲие  от  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх

зܲаܲкоܲно ܲв,  р ܲасс ܲмܲатр ܲи ܲвܲаܲютс ܲя к ܲаܲк  обр ܲазܲц ܲы д ܲл ܲя з ܲаܲи ܲмстܲво ܲвܲаܲн ܲи ܲя.  Т ܲаܲк ܲаܲя  пр ܲаܲктܲи ܲк ܲа

рܲасܲш ܲатܲы ܲвܲает пр ܲаܲво ܲвуܲю с ܲисте ܲму.

Соз ܲн ܲаܲвܲаܲя  сер ܲьез ܲност ܲь  проб ܲле ܲмܲы,  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲые  в ܲл ܲаст ܲи  воз ܲло ܲж ܲи ܲл ܲи

юрܲи ܲд ܲичес ܲку ܲю  э ܲксܲпертܲизу  зܲаܲкоܲно ܲдܲате ܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  а ܲктоܲв  субъе ܲктоܲв  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи  н ܲа

Мܲи ܲн ܲистерст ܲво  юст ܲи ܲц ܲи ܲи.  Пр ܲаܲвܲд ܲа,  е ܲго  з ܲаܲк ܲл ܲюче ܲн ܲи ܲя  нос ܲят  ре ܲкоܲме ܲн ܲдܲате ܲл ܲь ܲн ܲы ܲй

хܲарܲаܲктер.  Субъе ܲктܲы  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи,  сс ܲы ܲл ܲаܲяс ܲь  н ܲа  то,  что  д ܲаܲн ܲн ܲаܲя  фуܲн ܲк ܲц ܲи ܲя

Мܲи ܲн ܲюстܲа  не ܲкоܲнст ܲиту ܲц ܲио ܲн ܲн ܲа,  нере ܲд ܲко  и ܲг ܲнор ܲиру ܲют  е ܲго  ре ܲкоܲме ܲн ܲдܲаܲц ܲи ܲи  и ܲл ܲи

изܲн ܲачܲаܲл ܲь ܲно не пре ܲдст ܲаܲвܲл ܲяܲют еܲму с ܲво ܲи а ܲктܲы.

Кро ܲме  М ܲи ܲн ܲюстܲа,  в ܲы ܲяܲвܲл ܲя ܲют  н ܲаруܲше ܲн ܲи ܲя  и  коܲнтро ܲл ܲируܲют

зܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲьстܲво  субъе ܲктоܲв  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи  Геܲнер ܲаܲл ܲь ܲн ܲаܲя  про ܲкур ܲатурܲа,  Г ܲл ܲаܲвܲное

госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно- ܲпр ܲаܲво ܲвое  у ܲпр ܲаܲвܲле ܲн ܲие,  Г ܲл ܲаܲвܲное  коܲнтро ܲл ܲь ܲное  у ܲпр ܲаܲвܲле ܲн ܲие

През ܲи ܲде ܲнтܲа  РФ  и  др.  По  м ܲне ܲн ܲи ܲю  с ܲпе ܲц ܲи ܲаܲл ܲисто ܲв,  и ܲх  р ܲаботܲа  не ܲдост ܲаточܲно

соܲгܲл ܲасо ܲвܲаܲн ܲн ܲа и мܲаܲлоэффе ܲктܲи ܲвܲн ܲа.

Уܲк ܲазо ܲм  През ܲи ܲде ܲнтܲа  РФ  «Об  ос ܲно ܲвܲн ܲы ܲх  по ܲло ܲжеܲн ܲи ܲя ܲх  ре ܲгܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно ܲй

по ܲл ܲитܲи ܲк ܲи в Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи» от 3 и ܲюܲн ܲя 1 ܲ9ܲ96 г. № 80 ܲ3 коܲнтро ܲл ܲь зܲа

соотܲветст ܲвܲие ܲм  Коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲи  и  фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм  зܲаܲкоܲн ܲаܲм  зܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲьстܲвܲа

субъе ܲктоܲв  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи  воз ܲло ܲжеܲн  н ܲа  об ܲщ ܲие  су ܲд ܲы  и  Коܲнст ܲиту ܲц ܲио ܲн ܲн ܲы ܲй  Суܲд.

Аܲн ܲаܲл ܲитܲи ܲк ܲи обр ܲаܲщ ܲаܲют в ܲн ܲи ܲмܲаܲн ܲие н ܲа то,  что з ܲдес ܲь не х ܲвܲатܲает су ܲщест ܲве ܲн ܲно ܲго

зܲве ܲн ܲа - с ܲпе ܲц ܲи ܲаܲл ܲь ܲно ܲго о ܲпер ܲатܲи ܲвܲно ܲго ор ܲгܲаܲн ܲа, котор ܲы ܲй в ܲы ܲяܲвܲл ܲя ܲл б ܲы до ܲпу ܲще ܲн ܲн ܲые

субъе ܲктܲаܲм ܲи  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи  н ܲаруܲше ܲн ܲи ܲя  и  обр ܲаܲщ ܲаܲлс ܲя  в  су ܲд,  доб ܲи ܲвܲаܲяс ܲь

восст ܲаܲно ܲвܲле ܲн ܲи ܲя з ܲаܲкоܲн ܲност ܲи118.

Нܲаܲибо ܲлее  простое  ре ܲше ܲн ܲие  -  воз ܲло ܲж ܲитܲь  эту  об ܲяз ܲаܲн ܲност ܲь  н ܲа

про ܲкур ܲатуру.  О ܲд ܲн ܲаܲко  со ܲгܲл ܲас ܲно  Коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲи  Геܲнер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲй  про ܲкурор  не

118 Фарукшин М. X. Современный федерализм: российский и зарубежный опыт. - Казань, 1998. 
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н ܲаܲдеܲле ܲн  пр ܲаܲво ܲм  не ܲпосре ܲдстܲве ܲн ܲно  обр ܲаܲщ ܲатܲьс ܲя  в  Коܲнстܲиту ܲц ܲио ܲн ܲн ܲы ܲй  Суܲд  с

зܲаܲпросо ܲм о коܲнстܲиту ܲц ܲио ܲн ܲност ܲи зܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲь ܲн ܲы ܲх а ܲктоܲв. По ܲк ܲа это по ܲло ܲжеܲн ܲие

не  ис ܲпр ܲаܲвܲле ܲно,  це ܲлесообр ܲазܲно,  чтоб ܲы  М ܲи ܲн ܲистерст ܲво  юст ܲи ܲц ܲи ܲи,  которое

обܲяз ܲаܲно коܲн ܲце ܲнтр ܲиро ܲвܲатܲь у себ ܲя все з ܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲьстܲво субъе ܲктоܲв Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи,

оܲпер ܲатܲи ܲвܲно в ܲхоܲд ܲи ܲло с соот ܲветст ܲвуܲюܲщ ܲи ܲм ܲи пре ܲдст ܲаܲвܲле ܲн ܲи ܲяܲм ܲи к През ܲи ܲде ܲнту РФ.

Оܲн к ܲаܲк гܲарܲаܲнт Коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲи н ܲаܲпр ܲаܲвܲл ܲяܲл б ܲы з ܲаܲпрос ܲы в Коܲнстܲиту ܲц ܲио ܲн ܲн ܲы ܲй Суܲд.

Необ ܲхоܲд ܲи ܲмо  соз ܲдܲатܲь  с ܲисте ܲму,  котор ܲаܲя  поз ܲво ܲл ܲяܲл ܲа  б ܲы  у ܲже  н ܲа  ст ܲаܲд ܲи ܲи

по ܲдܲгото ܲвܲк ܲи нор ܲмܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲх а ܲктоܲв о ܲпре ܲде ܲл ܲятܲь и ܲх несоот ܲветст ܲвܲие Коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲи

и ܲл ܲи  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲно ܲму  зܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲьстܲву.  Сܲпе ܲц ܲи ܲаܲл ܲист ܲы  ре ܲкоܲме ܲн ܲду ܲют  созܲд ܲатܲь

эܲксܲпертܲн ܲы ܲй  коор ܲд ܲи ܲн ܲаܲц ܲио ܲн ܲно- ܲметоܲд ܲичес ܲк ܲи ܲй  це ܲнтр  -  с ܲк ܲаܲжеܲм,  И ܲнстܲитут

реܲгܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно ܲго  з ܲаܲкоܲно ܲдܲате ܲл ܲьстܲвܲа  пр ܲи  През ܲи ܲде ܲнте  РФ  и ܲл ܲи  пр ܲаܲвܲите ܲл ܲьстܲве.

Коܲг ܲдܲа  прое ܲкт  з ܲаܲкоܲн ܲа  субъе ܲктܲа  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи  всту ܲп ܲает  в  прот ܲи ܲворечܲие  с

Коܲнст ܲиту ܲц ܲие ܲй и ܲл ܲи фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм з ܲаܲкоܲно ܲдܲате ܲл ܲьстܲво ܲм, до е ܲго пр ܲи ܲн ܲят ܲи ܲя до ܲл ܲж ܲн ܲы

вܲме ܲш ܲи ܲвܲатܲьс ܲя фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲые ор ܲгܲаܲн ܲы н ܲа мест ܲаܲх - по ܲл ܲно ܲмочܲн ܲы ܲй пре ܲдст ܲаܲвܲите ܲл ܲь

През ܲи ܲде ܲнтܲа РФ и ру ܲкоܲво ܲдܲите ܲл ܲь мест ܲно ܲй про ܲкурܲатурܲы. Необ ܲхоܲдܲи ܲмо об ܲяз ܲатܲь

по ܲл ܲно ܲмочܲно ܲго  пре ܲдстܲаܲвܲите ܲл ܲя,  котор ܲы ܲй  и ܲмеет  а ܲп ܲп ܲарܲат  и  с ܲле ܲд ܲит  з ܲа

зܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲь ܲно ܲй  де ܲяте ܲл ܲь ܲност ܲь ܲю  в  субъе ܲкте  Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи,  ре ܲгу ܲл ܲяр ܲно

и ܲнфор ܲм ܲиро ܲвܲатܲь  А ܲдܲм ܲи ܲн ܲистр ܲаܲц ܲи ܲю  През ܲи ܲде ܲнтܲа  РФ  о  пр ܲи ܲн ܲи ܲмܲае ܲмܲы ܲх

зܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲь ܲн ܲы ܲх аܲктܲаܲх.

Ес ܲл ܲи  з ܲаܲкоܲн,  протܲи ܲворечܲаܲщ ܲи ܲй  Коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲи  и ܲл ܲи  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲно ܲму

зܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲьстܲву, все же пр ܲи ܲн ܲят, то воз ܲмоܲж ܲн ܲа со ܲг ܲл ܲасܲите ܲл ܲь ܲн ܲаܲя про ܲце ܲдур ܲа л ܲибо

суܲдеб ܲн ܲы ܲй с ܲпор. Чтоб ܲы н ܲи о ܲд ܲи ܲн з ܲаܲкоܲн не ост ܲаܲлс ܲя без в ܲн ܲи ܲмܲаܲн ܲи ܲя, пре ܲд ܲл ܲаܲгܲаетс ܲя

вܲвест ܲи  об ܲяз ܲате ܲл ܲь ܲну ܲю  и ܲх  ре ܲгܲистр ܲаܲц ܲи ܲю  в  Е ܲдܲи ܲно ܲм  госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲм  реестре

оܲпубܲл ܲи ܲкоܲвܲаܲн ܲи ܲя.

В с ܲвܲяз ܲи с те ܲм, что н ܲа фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲно ܲм уро ܲвܲне не о ܲпре ܲде ܲле ܲн ܲы ос ܲно ܲвܲн ܲые

пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲп ܲы  ор ܲгܲаܲн ܲиз ܲаܲц ܲи ܲи  ис ܲпо ܲл ܲн ܲите ܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  ор ܲг ܲаܲно ܲв  субъе ܲктоܲв  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи,

це ܲлесообр ܲазܲно  пр ܲи ܲн ܲятܲь  до ܲпо ܲл ܲн ܲите ܲл ܲь ܲн ܲые  мер ܲы  по  у ܲкре ܲп ܲле ܲн ܲи ܲю

ис ܲпо ܲл ܲн ܲите ܲл ܲь ܲно ܲй верт ܲи ܲк ܲаܲл ܲи, о ܲпре ܲдеܲл ܲи ܲв отܲветст ܲве ܲн ܲност ܲь гܲл ܲаܲв ис ܲпо ܲл ܲн ܲите ܲл ܲь ܲно ܲй

вܲл ܲастܲи  субъе ܲктоܲв  зܲа  не ܲис ܲпо ܲл ܲне ܲн ܲие  и ܲл ܲи  не ܲн ܲаܲдܲле ܲж ܲаܲщее  ис ܲпо ܲл ܲне ܲн ܲие

Коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲи  и  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲно ܲго  зܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲьстܲвܲа.  Н ܲа  г ܲл ܲаܲвܲаܲх  субъе ܲктоܲв
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Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи ле ܲж ܲит отܲветст ܲве ܲн ܲност ܲь пере ܲд избр ܲаܲвܲш ܲи ܲм и ܲх н ܲасе ܲле ܲн ܲие ܲм не тоܲл ܲь ܲко

зܲа в ܲы ܲпо ܲл ܲне ܲн ܲие пре ܲдܲвܲыбор ܲн ܲы ܲх обе ܲщ ܲаܲн ܲи ܲй, но и з ܲа ис ܲпо ܲл ܲне ܲн ܲие фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх

зܲаܲкоܲно ܲв, у ܲк ܲазо ܲв През ܲи ܲде ܲнтܲа РФ, аܲктоܲв пр ܲаܲвܲите ܲл ܲьстܲвܲа, суܲдебܲн ܲы ܲх реܲше ܲн ܲи ܲй.

В ܲыбор ܲн ܲы ܲй ст ܲатус гܲл ܲаܲв ис ܲпо ܲл ܲн ܲите ܲл ܲь ܲно ܲй в ܲл ܲастܲи субъе ܲктоܲв Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи не

до ܲл ܲжеܲн  вест ܲи  к  ос ܲл ܲаб ܲле ܲн ܲи ܲю  е ܲд ܲи ܲно ܲй  с ܲисте ܲмܲы  госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй  в ܲл ܲастܲи.

Пр ܲаܲво ܲве ܲд ܲы по ܲл ܲаܲг ܲаܲют у ܲк ܲаз ܲатܲь  в  з ܲаܲкоܲне  «Об  об ܲщ ܲи ܲх пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲп ܲаܲх  ор ܲг ܲаܲн ܲизܲаܲц ܲи ܲи

госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй  в ܲл ܲаст ܲи  в  субъе ܲктܲаܲх  Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи»,  что  и ܲх

по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲя мо ܲгут пре ܲкр ܲаܲщ ܲатܲьс ܲя по и ܲн ܲи ܲц ܲи ܲатܲи ܲве фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх ор ܲгܲаܲно ܲв, ес ܲл ܲи

суܲд  уст ܲаܲно ܲвܲит,  что  о ܲн ܲи  н ܲаруܲш ܲи ܲл ܲи  Коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲю  и ܲл ܲи  фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲное

зܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲьстܲво119. 

Избр ܲаܲн ܲн ܲы ܲй  г ܲл ܲаܲвܲа  субъе ܲктܲа  до ܲл ܲжеܲн  ст ܲатܲь  э ܲле ܲме ܲнтоܲм  е ܲдܲи ܲно ܲй  с ܲисте ܲм ܲы

ис ܲпо ܲл ܲн ܲите ܲл ܲь ܲно ܲй в ܲл ܲастܲи РФ и фуܲн ܲк ܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно по ܲдч ܲи ܲн ܲятܲьс ܲя През ܲи ܲде ܲнту РФ и

пр ܲаܲвܲите ܲл ܲьстܲву,  котор ܲые  в  соотܲветст ܲвܲи ܲи  с  Коܲнст ܲиту ܲц ܲие ܲй  обес ܲпечܲи ܲвܲаܲют  и

коܲнтро ܲл ܲиру ܲют  со ܲг ܲл ܲасоܲвܲаܲн ܲное  фуܲн ܲк ܲц ܲио ܲн ܲиро ܲвܲаܲн ܲие  и  вз ܲаܲи ܲмоܲде ܲйстܲвܲие

ис ܲпо ܲл ܲн ܲите ܲл ܲь ܲн ܲы ܲх орܲг ܲаܲно ܲв госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй в ܲл ܲаст ܲи.

119 Чертков А. Н. Механизм разграничения полномочий между федеральными и региональными
органами и повышение эффективности осуществления государственной власти // Законодательство
и экономика. 2014. № 1. 
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2.2 Конституционно-договорное развитие федеративных отношений

(1994- 2000 гг.)

Период  1994-2000  гг.  характеризуется  Н.  Ю.  Лапиной  как

«асимметричная  федерация».  Началась  формализация  отношений  между

федеральным центром и субъектами РФ. Конституция 1993 г. закрепляла за

субъектами  федерации  право  формировать  собственную  законодательную

базу  и  самостоятельно  устанавливать  систему  региональной  власти.  К

основным  характеристикам  «ассиметричной  федерации»  относятся:

двусторонний  характер  взаимодействия  между  главой  государства  и

региональными  лидерами;  фактическое  неравенство  субъектов  федерации

между собой и в отношениях с центром; отсутствие универсальных правил в

отношениях «центр - регионы».

Следующим  этапом  развития  федеративных  отношений  стали

двусторонние (или,  как их еще называют, внутрифедеральные)  договоры о

разграничении  предметов  ведения  и  взаимном делегировании  полномочий

между органами государственной власти РФ и субъекта федерации. 

Изначально заключение подобных договоров было задумано в качестве

вынужденной  меры,  исключения  из  общего  правила.  Первый  договор,

которому предшествовала длительная и кропотливая работа, был заключен с

Татарстаном в феврале 1994 года. В июле того же года (то есть уже после

заключения  первого  договора)  была  создана  Комиссия  при  Президенте

России по заключению договоров. 

В  целом  за  период  с  1994-го  по  1999  год  было  заключено  50

двусторонних договоров. Особо резкую критику в Москве вызывал договор с

Татарстаном,  в  котором  отсутствовали  положение  о  том,  что  Татарстан

является республикой в составе Российской Федерации, а также положение о

верховенстве  федеральных  законов.  Этот  документ  закладывал  не

федеративный,  но  конфедеративный  тип  отношений  региона  с  центром.
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Среди  политиков  и  экспертов  отношение  к  договорной  практике  было

полярным. 

Суммируем  аргументы  «за»  и  «против»  этого  процесса.  Договоры

между центром и регионами в российских условиях полезны, поскольку: 

-  обеспечивают  единство  страны  в  условиях  правового  вакуума  и

базируются на Федеративном договоре 1992 года;

-  отражают  специфику  российской  территориальной  структуры  -

крайне существенные  различия  и  диспропорции между регионами,  в  этих

условиях федеральный центр должен устанавливать отношения с регионами

не единообразно,  но исходя из их специфики. Договоры между центром и

регионами  есть  вредная  практика,  поскольку  они  изменяют  природу

российской федерации, превращая ее из конституционной в договорную, а в

конечном счете ведут к конфедерализации страны; 

-  эти  документы  не  имеют  серьезной  проработанной  основы,  но

являются результатом политического торга между центром и регионами.

В  России  складывается  конституционно-договорная  модель

федерализма,  когда  некоторые  субъекты  федерации  выстраивают  свои

отношения с федеральным центром не только на основе Конституции РФ, но

и  при  помощи  заключенных  с  ним  договоров,  зачастую  во  многом  не

соответствующих действующей Конституции120.

Особой  формой  разграничения  полномочий  между  центром  и

регионами являются индивидуальные договора о разграничении полномочий,

которые  подписываются  центром  с  конкретными  регионами.  Эта  форма

разграничения  полномочий  предусмотрена  конституцией  и  активно

использовалась  на этапе 1994-1998 гг. Первым подобным документом стал

договор РФ и Республики Татарстан «О разграничении предметов ведения и

взаимном  делегировании  полномочий  между  органами  государственной

власти  РФ и  органами  государственной  власти  Республики  Татарстан».  В

результате  принцип  равенства  оказался  нарушен,  и  российская  модель

120 Столяров М.  В.  Теория и  практика  федерализма:  курс  лекций о  федеративном государстве:
учебно-методический комплекс. - М., 2008. 
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федерации принимает иную форму: все субъекты равны, но одним позволено

больше, нежели другим.

В  договоре  с  Татарстаном  содержатся  различные  нормы,  часть  из

которых  имеет  прямое  отношение  к  определению  статуса  Республики

Татарстан  во  внешних  сношениях.  Например,  генеральная  норма,

закрепляющая право Республики Татарстан участвовать в международных и

внешнеэкономических отношениях, содержится в преамбуле договора. Далее,

норма обретает конкретику. 

Согласно  пункту  11  статьи  II  органы  государственной  власти

Республики Татарстан осуществляют полномочия государственной власти, в

том  числе  «участвуют  в  международных  отношениях,  устанавливают

отношения с иностранными государствами и заключают с ними соглашения,

не  противоречащие  Конституции  и  международным  обязательствам

Российской  Федерации,  Конституции  Республики  Татарстан  и  настоящему

Договору,  участвуют  в  деятельности  соответствующих  международных

организаций». В соответствии с пунктом 13 этой же статьи «самостоятельно

осуществляют  внешнеэкономическую  деятельность.  Разграничение

полномочий в области внешнеэкономической деятельности осуществляется

отдельным Соглашением».

Статья  IV рассматриваемого  договора  констатирует  исключительную

компетенцию Российской Федерации и ее органов, по пункту 9 - внешнюю

политику  и  международные  отношения  РФ,  ее  международные  договоры,

вопросы войны и мира, по пункту 10 - внешнеэкономические отношения РФ.

Некоторые исследователи  считают, что заключенный в  феврале  1994

года договор стал существенным фактором подтверждения демократического

формирования  федерации,  примером  политического  разрешения

конфликтной ситуации. Сохраняющаяся все 90-е годы в России значительная

неопределенность  доктриналъного  характера,  политическая  борьба

продолжает  вызывать  острые  дискуссии  по  договору.  Нередки  прямые
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искажения  его  сути,  произвольные  трактовки,  призывы  к  одностороннему

пересмотру и так далее121.

Специфика Республики Татарстан в этом процессе, отличающим его от

любого  другого  субъекта  в  РСФСР,  заключалась  в  следующих

принципиальных моментах:

1.  Народ  Республики  Татарстан  не  участвовал  ни  в  одном  из

проведенных Российской Федерацией референдумов и не принял участие в

выборах первого Президента России в 1990 году, одновременно избрав своего

первого Президента;

2. Татарстан был самостоятельным соучредителем СССР в 1922 году;

3. В отличие от других республик, в свое время добровольно вошедших

в состав царской России и входивших в РСФСР, Татарстан не имеет никаких

документов  о  его  вхождении,  то  есть  Татарстан  и  Россия  к  1990  году  не

имели никаких юридических документов, связывающих их;

4. Республика Татарстан 30 августа 1990 года приняла Декларацию о

суверенитете, где не обозначена субъектность в РСФСР;

5. Республика Татарстан не подписала федеративный Договор в 1992

году;

6.  В  марте  1992  года  проведен  референдум  о  государственном

суверенитете,  где  получен  мандат  народа  на  Договорные  отношения  двух

государств России и Татарстана;

7.  На  основе  референдума  Республика  Татарстан  принимает

Конституцию республики в ноябре 1993 года в условиях отсутствия таковой в

Российской Федерации;

8.  Народ  Республики  Татарстан  не  участвует  в  избрании

Государственной Думы в декабре 1993 года;

9. После известных событий в октябре 1993 года Россия, оставшись без

представительной власти, принимает путем референдума в декабре 1993 года

Конституцию, в котором народ Татарстана не участвует.

121 Минеев Е. М. Становление законотворчества в субъектах Российской Федерации в начале 90-х
гг. XX века (к 20-летию распада СССР). - М., 2013.
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Таким  образом,  в  начале  90-х  годов  создалась  ситуация,  когда

Российская  Федерация  и  Республика  Татарстан  юридически  находились  в

равных условиях,  как  два  государства,  что предопределило  необходимость

развязки  конфликтной  ситуации  политическим  путем,  единственно

приемлемым для обеих сторон - путем заключения двухстороннего договора

Российской Федерации и Республики Татарстан. К тому моменту действовали

протокольные договоренности от 16 августа 1990 года о намерении строить

отношения  на  договорной  основе;  также накопился  более  чем  трехлетний

политический  опыт  переговорного  процесса,  где  стороны  использовали

максимально  возможный  широкий  спектр  аргументов  по  рамочному

формированию конструкции договора122.

Договор прежде всего политический документ, определяющий особый

статус  Татарстана,  отличающий  его  от  субъектов  Российской  Федерации.

договор определяет Татарстан как государство,  объединенное с Россией на

основе  данного  документа,  и  где  взаимно  добровольно  делегированы

государственные  полномочия.  Такая  трактовка  означает,  что  Российская

Федерация должна руководствоваться в отношениях с Республикой Татарстан

не  только  Конституцией  Российской  Федерации,  но  и  нормами  Договора

рассматривать  свои  отношения  с  Республикой  Татарстан  в  пределах

полномочий, оговоренных этим документом. 

В свете сказанного договор для обеих сторон - над конституционный

документ, не может быть ревизован никакими односторонними действиями,

включая  федеральное  законодательство.  Так,  принятый  Государственной

Думой в 1999 году Закон «О принципах и порядке разграничения предметов

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской

Федерации  и  органами  государственной  власти  субъектов  Российской

Федерации»  не  может  быть  отнесен  к  сфере  установленных  договором

отношений. Как по вышеизложенным соображениям, так и исходя из особого

122 Мириханов Н. М. Федерализм, этничность, государственность: новый курс российской власти. -
М., 2012. 
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государственного  статуса  Республики  Татарстан,  который  не  может  быть

определен как обычный субъект федерации. 

Не  случайно  термин  «субъект»  ни  разу  не  упоминается  в  тексте

договора.  Кроме  того,  предметом  договора  является  не  разграничение

полномочий,  предусмотренных  российским  законом,  а  добровольное

взаимное  делегирование  полномочий  двух  государств,  что  представляет

собой  концептуальное  различие  договора  Российской  Федерации  и

Республики Татарстан, и указанного федерального закона.

Подписанный  пакет  межправительственных  соглашений  есть  лишь

следствие заключенного Договора и вытекает из него.  Отсюда следует, что

Татарстан  не  имеет  никаких  льгот  (тем  более  дотаций),  он  лишь,  как

государство,  делегировавшее  ряд  полномочий  федеральному  центру,

перечисляет часть своих налогов в пределах необходимых для их исполнения.

Договор  Российской  Федерации  и  Республики  Татарстан  впервые  в

практике  российского  федерализма  дал  четкую  схему  исключительных

полномочий  и  предметов  ведения  Российской  Федерации  и  Республики

Татарстан, а также определил зону их совместной деятельности123.

Именно Татарстан,  Башкортостан  и  Якутия  получили максимальную

выгоду от подписанных договоров.

Центр  фактически  признавал  за  республиками  статус  суверенных

государств.  Соответствующие  формулировки  использовались  в  тексте

договора.  В  случае  с  Татарстаном  договор  по  некоторым  формулировкам

может  трактоваться  как  учредительный  и  межгосударственный.  В  других

случаях  договора,  по  сути,  определяли  статус  республик  как  суверенных

«государств  в  государстве»  (Башкирия).  По  целому  ряду  вопросов

республики  приобретали  полномочия,  которые  относятся  к  федеральной

компетенции, хотя и не совсем те, которые они декларировали в собственных

конституциях или декларациях о суверенитете.

123 Бушуев А. С. Указ. соч. 
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Республики получали экономический суверенитет - совершенно особые

экономические  полномочия,  позволяющие  создать  автономный  режим.

Приобретение республиками экономического суверенитета стало той формой

компромисса, на которую согласились республики, признав себя субъектами

Российской  Федерации.  Экономический  суверенитет  был  определен  как

собственно договорами, так и многочисленными соглашениями, которые от

имени федерального центра были подписаны российским правительством.

Например,  в  случае  с  Татарстаном  экономический  суверенитет

выглядел следующим образом.

Республика  получает  почти  полную  бюджетную  автономию.  Она  не

пользуется трансфертами (финансовой помощью) из федерального бюджета,

но  ее  отчисления  в  федеральный  бюджет  минимальны  и  определяются

двусторонним  соглашением.  Соглашение  от  1994  г.  определяет  взносы

Татарстана в бюджет Российской Федерации - 13% налога на прибыль, 1%

подоходного налога, НДС - по ежегодно согласуемому нормативу. Республика

забирает себе все акцизы и доходы от приватизации124.

Создан  мощный  институт  республиканской  государственной

собственности,  в  которую  были  переведены  почти  все  государственные

активы  на  территории  Татарстана.  По  соглашению  1993  г.  имущество

государственных  предприятий  и  организаций,  иное  государственное

имущество,  находящееся  на  территории  Татарстана,  относится  к

государственной собственности республики.

Татарстан  распоряжается  всеми  ресурсами  на  своей  территории.  В

соответствии  с  соглашением,  подписанным  еще  в  1992  г.,  органы

государственной власти республики решают вопросы владения, пользования,

распоряжения землей, недрами, водными, лесными и другими природными

ресурсами,  а  также  государственными  предприятиями,  организациями,

другим  движимым  и  недвижимым  имуществом,  расположенными  на

территории  Татарстана,  являющимися  исключительным  достоянием  и

124 Орлов А. С. История России: учебник. -2-е изд., перераб. и доп. - М., 2012.
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собственностью народа Татарстана,  за  исключением объектов федеральной

собственности.

По  соглашению  от  1992  г.  Татарстан  самостоятельно  контролирует

разработку, добычу и реализацию природных ресурсов, прежде всего нефти и

продуктов нефтегазохимической переработки. В республике функционирует

собственный  Национальный  банк,  являющийся  составной  частью

Центробанка  (ему  выделяются  кредитные  ресурсы  по  определенным

нормативам).

Республика имеет право на участие в международных отношениях и

самостоятельное осуществление внешнеэкономической деятельности.

Со своей  стороны,  Россия  сохранила за  собой определенные рычаги

влияния на экономику Татарстана:

- ежегодное утверждение квот на экспорт продукции, производимой на

территории республики;

- ежегодные договора о поставках нефти;

- транспортировка татарстанской нефти производится по договорам с

российскими транспортными предприятиями.

Аналогичные параметры экономического и частичного политического

суверенитета  были  определены  договорами  и  межправительственными

соглашениями для Башкирии и Якутии, которые также получили практически

полную  экономическую  автономию.  Так,  в  соответствии  с  договором,  в

ведении Республики Башкортостан находятся:

1) обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты

прав национальных меньшинств;

2) система органов государственной власти республики Башкортостан,

порядок их организации и деятельности, административно-территориальное

устройство Республики Башкортостан;

3)  республиканские  программы  в  области  государственного,

экологического,  социального,  культурного  и  национального  развития

Республики Башкортостан;

62



4) формирование государственного бюджета Республики, определение

общих принципов налогообложения и сборов в бюджет республики;

5)  решение вопросов  владения,  пользования  и  распоряжения землей,

недрами, водными, лесными и другими природными ресурсами республики,

являющимися достоянием (собственностью) ее многонационального народа в

соответствии с законодательством Республики Башкортостан и соглашениями

с федеральными органами власти Российской Федерации;

6)  государственная  собственность  Республики  Башкортостан  и

управление  ею.  Разграничение  государственной  собственности  на

республиканскую и федеральную регулируется отдельным соглашением и т.д.

Договора о разграничении полномочий 1994-1995 гг. сыграли важную

политическую роль, определив нахождение республик в составе федерации,

но одновременно и их особый статус.  Можно сказать,  что в договорах  «о

разграничении»  разграничены  предметы  ведения,  взаимно  делегированы

полномочия  между  федеральными  и  республиканскими  органами

государственной власти, признано верховенство Конституции РФ и правовых

актов  по  вопросам,  отнесенным  к  ведению  Федерации.  Таким  образом,  в

рамках одного государства сочетаются два суверенитета, причем суверенитет

федеративного  государства  покрывает  собой  суверенитет  входящих  в  него

республик125.

Кроме  того,  конституции  и  другие  нормативные  документы,

принимаемые  субъектами,  во  многом  не  соответствовали  федеральным

законодательным актам.  На  фоне  углубляющегося  экономического  кризиса

росло стремление субъектов отдалиться от экономической политики центра.

Дезинтеграции  способствовали  также  борьба  за  собственность  и  право

распоряжаться ресурсами. В частности,  предметом самого активного торга

между центром и субъектами стали вопросы собственности на производимую

и добываемую продукцию.

125 Степанченко  В.  И.  Приобретение  независимости  российской  федерации.  Проблема
«суверенизации». - Рязань, 2012. 
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С  января  1996  г.  договорный  процесс  вступил  в  новую  фазу.

Интенсивность  его ведения  приобретала  нарастающий характер.  Субъекты

федерации  считали  свои  правомочия  выше  Конституции  РФ,  которая  не

действовала  в  полном  объеме,  что  ставило  вопрос  о  суверенитете

российского государства. В этот период было заключено около 50 договоров,

подписано  от  5  до  15  соглашений  к  каждому.  Сложившиеся  договорные

отношения  между  федеральным  центром и  субъектами  федерации  носили

неоднозначный характер. С одной стороны, они создавали предпосылки для

разрешения  многих  проблем,  которые  тормозили  развитие  федеративных

отношений, с другой - они, создавая асимметрию в рамках РФ, разрушали

основы государственности страны и трансформировали ее в конфедерацию.

В.  Р. Филиппов,  оценивая  договорный процесс,  ставший российской

реальностью в 1990-е гг., отмечает, что «не затухающая в течение ряда лет

полемика  по  поводу  конституционно-статусных  различий  субъектов  РФ

обусловлена  во  многом  этнической  природой  федеративного  устройства.

Именно  этнополитические  катаклизмы  90-х  годов  привели  к  появлению

новой  (договорной)  детерминанты  асимметрии  отечественной  модели

федеративных  отношений.  Теперь  равноправные  субъекты  различаются  не

только  в  силу  различного  конституционного  статуса.  Субъекты  даже  с

единым  статусом  разнятся  между  собой  в  правах  и  полномочиях  в  силу

договорной практики»126.

Это  отразилось  на  взаимодействии  участников  федеративных

отношений  в  России.  Конфликтогенность  этих  отношений  все  больше

возрастала, и было очевидно, что российский федерализм в том его виде не

был  способен  предотвратить  дальнейшее  обострение  конфликтов  между

центром и субъектами федерации. Необходимо было предпринимать меры по

изменению положения вещей.

126 Хвощин  А.  А.  Экономический  федерализм  в  Российской  Федерации  и  программирование
регионального  развития  //  Социально-экономические  проблемы  развития  региона:  сб.  ст.  –
Тюмень, 2013.

64



Осенью  1996  года  в  Совете  Федерации  обнаружилась  группировка,

состоящая из глав республик, выступающих за республиканское подчинение

органов судебной власти и местного самоуправления.

При утверждении федерального конституционного закона «О судебной

системе  РФ» руководители  ряда  республик  (М.  Шаймиев,  М.  Рахимов,  К.

Максимов,  отчасти  -  В.  Степанов)  выступили  против  назначения  судей

республиканских, а тем более - районных и городских судов из Москвы. В то

же  время,  в  числе  сторонников  закона  оказался,  например,  Е.  Ларионов

(Якутия).  Закон  набирал  131-132  голоса  за  из  134  необходимых  и  18-19

голосов  против,  и  был  одобрен  только  после  того,  как  было  решено

голосовать опросными листами.

В конце 1996 руководители 16 из 21 республик (кроме Н.В. Федорова,

В.Н. Степанова, М.Е. Николаева, М.М. Магомедова, Д.Г. Завгаева) подписали

заявление  в  поддержку  действий  властей  Удмуртии  по  замене  избранных

органов  местного  самоуправления  на  районном  уровне  назначаемыми  из

Ижевска  главами  администраций  (в  этом  их  поддержали  некоторые

руководители областей Урала, где Э. Россель также проводит эксперимент по

назначению префектов). Конституционный Суд принял решение не в пользу

действий удмуртского руководства127.

Летом  1997  региональная  группировка  выступила  союзником

Президента Ельцина в противодействии принятию закона о «реституции» и

Федерального  конституционного  закона  «О  Правительстве»,  призвав  к

полному  отказу  от  механизма  голосования  опросными  листами,

позволяющего набрать квалифицированное большинство в условиях низкой

явки.

В  ходе  политического  кризиса  1998  произошло  резкое  усиление

политического веса руководителей российских регионов («губернаторов»). С

1994 шёл процесс заключения двухсторонних договоров центра и регионов. В

1996 повсеместно введена выборность губернаторов, в ходе чего появились

127 Бухвальд Е. М. Российский федерализм: стартовая проблема нового тысячелетия // Федерализм:
Теория. Практика. История. 2013. № 1. 
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«региональные бароны», практически не зависимые от центра (Ю.М. Лужков

в  Москве,  Э.Э.  Россель  в  Екатеринбурге,  К.А.  Титов  в  Самаре,  Н.И.

Кондратенко в Краснодаре, Е.И. Наздратенко во Владивостоке, Е.С. Строев в

Орле и т.д.).

В 1998 - 1999 гг. парламентом рассматривался Федеральный закон «О

принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между

органами  государственной  власти  Российской  Федерации  и  органами

государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации»,  который,  в

частности, требует приведения договоров федерального Центра с субъектами

Федерации  в  соответствие  с  федеральным  законодательством.  При

обсуждении закона  18 февраля  1998 против его одобрения  выступил Ф.Х.

Мухаметшин. Закон одобрен 119 голосами против 17 при 1 воздержавшемся.

9 июня 1999 при повторном обсуждении закона после президентского вето и

работы согласительной комиссии против закона выступил М.Ш. Шаймиев.

Закон одобрен 110 голосами при 12 против и отсутствии воздержавшихся.

Этап 1995-2000  гг. отмечен  определенными конкретными шагами по

развитию  федеративной  государственности.  В  июне  1996г.  была  принята

Концепция  государственной  национальной  политики,  ставшая  реальной

основой  для  решения  многих  этнических  проблем  в  многонациональном

государстве. Президентом РФ был подписан Указ «Об основных положениях

региональной  политики  в  Российской  Федерации»128.  В  этот  период

принимается  Федеральный  закон  «О  национально-культурной  автономии»,

подписывается  ряд  двусторонних  договоров  и  соглашений  между

Федерацией и рядом ее субъектов,  разрабатываются принципы бюджетного

федерализма. 

Указом Президента РФ 12 марта 1996 г. было утверждено Положение о

порядке работы по разграничению предметов ведения и полномочий между

федеральными  органами  государственной  власти  и  органами

128 Об Основных положениях региональной политики в Российской Федерации: указ Президента
РФ  от  03.06.1996  №  803  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:  www.consultant.ru  (дата
обращения: 12.04.16).
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государственной власти субъектов РФ и о взаимной передаче осуществления

части своих полномочий федеральными органами исполнительной власти и

органами  власти  субъектов  РФ.  Этот  этап  характеризуется  также

практической  реализацией  Федерального  закона  «О  принципах  и  порядке

разграничения  предметов  ведения  и  полномочий  между  органами

государственной власти Российской Федерации и органами государственной

власти субъектов Российской Федерации»129.

Выработка  политического  курса  РФ  во  второй  половине  1990-х  гг.

представляла собой задачу сложную и неоднозначную. Характерной чертой

во  взаимоотношениях  федерального  Центра  и  субъектов  РФ было  то,  что

центральная  власть  стремилась  найти  демократические  способы  и  формы

организации системы федеративных отношений. Не случайно ряд российских

политологов,  оценивая  итоги  второго  этапа  строительства  федерализма  в

России,  отмечал,  что  «первичная  база  федерализма,  основанного  на

принципах  демократии  и  уважения  прав  человека,  в  1990-е  гг.,  была

сформирована  и  в  XXI  в.  Россия  входила  «обновленным,  признаваемом в

мире государством, у которого есть будущее»130.

Период 1996-2000 гг. характеризуется как начало процесса унификации

законодательства,  восстановления  правового  пространства,  активизация

деятельности  Конституционного  суда  РФ  для  побуждения  субъектов

Федерации к приведению регионального законодательства в соответствие с

федеральным законодательством. Но, для периода второй половины 90-х гг. в

целом характерно то, что идеи государственного суверенитета  республик в

составе  Российской  Федерации  обнаруживают  все  нарастающую

деструктивность. 

Управленческая  практика  этого  периода  с  очевидностью

демонстрирует,  что  дальнейшее  воплощение  идеи  национального

129 Об  общих принципах  организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации: федер.  зак.  от 06.10.1999 №
184-ФЗ  (ред.  от  28.11.2015)  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:  www.consultant.ru  (дата
обращения: 12.04.16).
130 Фарукшин М. Х. Указ. соч. 

67



суверенитета  республик  в  правовых  актах,  вступающих  в  противоречие  с

федеральной  конституцией,  все  более  усиливает  дезинтеграционные

процессы  в  российской  государственно-правовой  системе,  существенно

снижает  экономическую  эффективность  и  социальную  результативность

развития  российских  регионов.  Вот  почему  конфедеративные  концепции,

подогреваемые  сепаратистски  настроенными  национальными  элитами,  к

концу  1990-х  постепенно  утрачивают  свою  популярность  у  населения

республик,  уступают  место  более  рациональной  концепции  строительства

России единого федеративного государства.

Можно сказать, что государственное строительство осуществлялось на

основе реализации дезинтеграционных признаков федерализма, что отличает

этот  период  от  предыдущего.  Рассмотренный  период  -  это  второй  этап

развития  российского  федерализма,  который  возник  в  1990-е  гг.  и

продолжался до 2000 г., и ему свойственна чрезмерная децентрализация, не

давшая  положительных результатов  для  федеративного  строительства.  Это

децентрализованный этап российского федерализма.

Основная  цель  федеральных  структур  на  данном  этапе  -

препятствование  центробежным  и  сепаратистским  тенденциям  через

заключение  индивидуальных  договоренностей  с  национально-

региональными  элитами;  основная  цель  региональных  органов  власти

-увеличение властного потенциала, в том числе, через участие в выработке и

реализации общефедеральной политики.

Конституция  РФ  1993  г.  создала  «эффект  обрамления»  (фрейминг)

политическим  переменам,  представляя  собой  альтернативу  предыдущим

конституционным положениям. После 1993 г. наблюдались попытки выхода

субъектов федерации РФ во внутригосударственных отношениях за пределы

политической  и  экономической,  правовой  самодостаточности,  очерченной

правовыми  документами  (прежде  всего  Конституции  РФ),  в  связи  со

стремлением  к  полной  самостоятельности,  свойственной  суверенному

государству. 
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На  этом  этапе  явно  обозначатся  навязывания  Центру  частью

политической элиты субъектов Российской Федерации своей воли. Это был

результат реализации ими предложения Центра, взять неограниченный объем

суверенитета  (сколько  смогут  «проглотить»).  «Приватизация»  власти  на

региональном уровне создала новое политическое явление - регионализм. В

республиках  начался  процесс  постепенного  образования  особого

республиканского  суверенитета  и  превращения  России  во

«многогосударственное»  государство,  что  ученые  обозначат

республиканизацией. 

Регионализм  и  республиканизация  создали  опасное  для  целостности

России  явление  -  сепаратизм.  Регионализм и  республиканизация  ослабили

государство:  доля  расходов  региональных  и  местных  бюджетов  в  общей

сумме бюджетных расходов РФ в 1992 г. составила около 24% Республика

Саха  в  1995  г.  была  единственным  субъектом  РФ,  который  оставлял  в

субъекте 100% собранных налогов131.

Отчетливо  проявлялось  стремление  членов  федерации  предстать  на

международной арене самостоятельными государствами. Республика Якутия

(добывающая  компания  «Алросы»)  начнет  заключать  международные

договоры по разработке алмазных месторождений на территории республики

и  самостоятельно  решать  вопросы  по  вложению  капиталов  в  алмазные

рудники  Анголы.  Имела  место  масштабная  децентрализация  власти.

Республика  Калмыкия  без  простого  уведомления  федерального  Центра

создала  оффшорную  зону,  прокручивая  капитал  более  200  коммерческих

структур и банков, находящихся за пределами Калмыкии.

Осуществлялось  использование  имеющихся  ресурсов  власти:

природных,  экономических,  бюджетных,  политических  и  др.  только  в

интересах  «своей»  территории.  Сепаратизм  повлечет  переход  Татарстана,

Якутии  (Саха),  Башкортостана,  Чеченской  республики  на  одноканальную

модель бюджетного федерализма, что предполагает полную экономическую

131 Добрынин Н. М. Новый федерализм: модель будущего государственного устройства Российской
Федерации. - Новосибирск, 2013. 
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самостоятельность  членов  федерации.  Отчетливо  наблюдалось  развитие

«своей  государственности»  членами  федерации  без  учета  интересов

остальных членов федерации и федеративного государства в целях полной

обособленности территории от федерации.

 Устремления элиты были направлены на получение материальных благ

через политические каналы. В 1993 г. Свердловская область в одностороннем

порядке официально провозгласила себя Уральской республикой.
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2.3. Этап централизации и упорядочения федеративных отношений

(2000- 2008 гг.)

Нܲачܲаܲвܲш ܲи ܲйс ܲя  в  пер ܲвом  дес ܲят ܲи ܲлетܲи ܲи  X ܲXܲI  в.  очере ܲд ܲно ܲй  эт ܲаܲп  р ܲазܲвܲитܲи ܲя

фе ܲдерܲаܲл ܲиз ܲмܲа ст ܲаܲл ч ܲаст ܲь ܲю об ܲще ܲго по ܲл ܲитܲи ܲко-тр ܲаܲнсфор ܲмܲаܲц ܲио ܲн ܲно ܲго про ܲцесс ܲа в

Росс ܲи ܲи,  в  хоܲде  которо ܲго  пре ܲдст ܲаܲвܲите ܲл ܲи  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲно ܲй  и  ре ܲгܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно ܲй  э ܲл ܲит

созܲн ܲате ܲл ܲь ܲно стре ܲмܲи ܲл ܲис ܲь воз ܲде ܲйстܲво ܲвܲатܲь н ܲа в ܲыбор пут ܲи д ܲаܲл ܲь ܲне ܲй ܲше ܲго р ܲаз ܲвܲитܲи ܲя

Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи.  И ܲх  де ܲйст ܲвܲи ܲя  со ܲпро ܲво ܲж ܲд ܲаܲл ܲис ܲь  фор ܲм ܲиро ܲвܲаܲн ܲие ܲм

по ܲл ܲитܲи ܲко- ܲпр ܲаܲво ܲвܲы ܲх ус ܲло ܲвܲи ܲй, в ܲл ܲи ܲяܲю ܲщ ܲи ܲх, к ܲаܲк поз ܲитܲи ܲвܲно, т ܲаܲк и не ܲг ܲатܲи ܲвܲно, н ܲа

дܲаܲл ܲь ܲне ܲй ܲшее р ܲаз ܲвܲитܲие фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲно ܲго госу ܲдܲарст ܲвܲа. Речܲь ш ܲл ܲа в пер ܲвуܲю очере ܲд ܲь

о  преобр ܲазо ܲвܲаܲн ܲи ܲи  нор ܲмܲатܲи ܲвܲно- ܲпр ܲаܲво ܲво ܲй  ос ܲно ܲвܲы  -  по ܲл ܲитܲи ܲко- ܲпр ܲаܲво ܲвܲы ܲх

ме ܲхܲаܲн ܲизܲмо ܲв взܲаܲи ܲмо ܲде ܲйст ܲвܲи ܲя вܲл ܲасте ܲй и б ܲазоܲвܲы ܲх и ܲнст ܲитутоܲв.

По ܲл ܲитܲи ܲк ܲи  ре ܲг ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно ܲго  и  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲно ܲго  уро ܲвܲне ܲй,  и  м ܲно ܲгܲие

исс ܲле ܲдо ܲвܲате ܲл ܲи  тр ܲаܲнсфор ܲмܲаܲц ܲио ܲн ܲн ܲы ܲх  про ܲцессо ܲв  ш ܲиро ܲко  обсу ܲж ܲд ܲаܲл ܲи  но ܲвܲые

сܲце ܲн ܲарܲи ܲи р ܲаз ܲвܲитܲи ܲя фе ܲдер ܲаܲл ܲиз ܲмܲа в Росс ܲи ܲи пос ܲле у ܲхоܲд ܲа с по ܲл ܲитܲичес ܲкоܲй с ܲце ܲн ܲы

През ܲи ܲде ܲнтܲа  Б. ܲН.  Е ܲл ܲь ܲц ܲи ܲн ܲа.  С  2000  г.  н ܲачܲи ܲн ܲаетс ܲя  рефор ܲм ܲиро ܲвܲаܲн ܲие

отечест ܲве ܲн ܲно ܲго  фе ܲдерܲаܲл ܲиз ܲмܲа,  ос ܲно ܲвܲн ܲы ܲм ܲи  те ܲн ܲде ܲн ܲц ܲи ܲяܲм ܲи  которо ܲго  я ܲвܲл ܲяܲютс ܲя

усܲи ܲле ܲн ܲие  в ܲл ܲаст ܲно ܲй  верт ܲи ܲк ܲаܲл ܲи,  по ܲвܲы ܲше ܲн ܲие  от ܲветст ܲве ܲн ܲност ܲи  гܲл ܲаܲв  субъе ܲкто ܲв

РФ, у ܲкру ܲп ܲне ܲн ܲие субъе ܲкто ܲв фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи и обес ܲпече ܲн ܲие це ܲлост ܲност ܲи и е ܲдܲи ܲнст ܲвܲа

коܲнстܲиту ܲц ܲио ܲн ܲно ܲго простр ܲаܲнст ܲвܲа Росс ܲи ܲи.

От ܲмечܲаетс ܲя,  что  сре ܲд ܲи  пр ܲиор ܲитетоܲв  д ܲаܲл ܲь ܲне ܲй ܲше ܲго  р ܲаз ܲвܲитܲи ܲя

руܲкоܲво ܲдст ܲво ܲм стр ܲаܲн ܲы б ܲы ܲл ܲи н ܲазܲвܲаܲн ܲы «бо ܲл ܲь ܲш ܲаܲя и ܲн ܲве ܲнтܲарܲизܲаܲц ܲи ܲя стр ܲаܲн ܲы», учет

все ܲх госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲн ܲы ܲх ресурсо ܲв, прео ܲдо ܲле ܲн ܲие беܲд ܲност ܲи. През ܲи ܲде ܲнт РФ В. ܲВ.

Пут ܲи ܲн по ܲдчер ܲк ܲну ܲл, что д ܲл ܲя ре ܲаܲл ܲиз ܲаܲц ܲи ܲи все ܲх п ܲл ܲаܲно ܲв н ܲаܲм б ܲы ܲло необ ܲхоܲд ܲи ܲмо

«с ܲи ܲл ܲь ܲное, эффе ܲктܲи ܲвܲное госу ܲдܲарст ܲво»132.

Рефор ܲмܲа  фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲх от ܲно ܲше ܲн ܲи ܲй,  про ܲве ܲде ܲн ܲн ܲаܲя  по ܲд ру ܲкоܲводст ܲво ܲм и

по  и ܲн ܲи ܲц ܲи ܲатܲи ܲве  През ܲиде ܲнтܲа  В.  В.  Пут ܲи ܲн ܲа,  м ܲно ܲгосост ܲаܲвܲн ܲаܲя  и  в ܲк ܲл ܲючܲает

нес ܲкоܲл ܲь ܲко изܲмере ܲн ܲи ܲй. Ее ос ܲно ܲвܲн ܲы ܲм ܲи э ܲле ܲме ܲнтܲаܲмܲи я ܲвܲл ܲяܲютс ܲя:

132 Орлов А. С. Указ. соч.
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-  в ܲве ܲде ܲн ܲие  пост ܲа  по ܲл ܲно ܲмочܲно ܲго  пре ܲдст ܲаܲвܲите ܲл ܲя  През ܲиде ܲнтܲа  в  се ܲм ܲи

созܲд ܲаܲн ܲн ܲы ܲх, соܲгܲл ܲасно У ܲк ܲазу През ܲи ܲде ܲнтܲа, фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх оܲкру ܲг ܲаܲх;

- в ܲве ܲде ܲн ܲие и ܲнстܲитутܲа фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲно ܲго вܲме ܲш ܲате ܲл ܲьстܲвܲа в ре ܲгܲио ܲн ܲаܲх;

- рефор ܲм ܲа Со ܲвет ܲа Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи;

-  н ܲаܲкоܲне ܲц,  гܲарܲмо ܲн ܲизܲаܲц ܲи ܲя  з ܲаܲкоܲно ܲдܲате ܲл ܲьстܲвܲа  в  с ܲмܲыс ܲле  пр ܲи ܲве ܲдеܲн ܲи ܲя

реܲгܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно ܲго з ܲаܲконо ܲдܲате ܲл ܲьстܲвܲа в соотܲветст ܲвܲие с фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм.

В  Пос ܲл ܲаܲн ܲи ܲи  През ܲи ܲде ܲнтܲа  РФ  2000 ܲг.  Фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲно ܲму  Собр ܲаܲн ܲи ܲю  РФ

оܲпре ܲдеܲле ܲн ܲы  с ܲво ܲи  през ܲи ܲде ܲнтс ܲк ܲие  пр ܲаܲвܲа,  к ܲаܲк  воз ܲмо ܲж ܲност ܲь  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲно ܲго

вܲме ܲш ܲате ܲл ܲьстܲвܲа  в  с ܲиту ܲаܲц ܲи ܲи,  « ܲкоܲг ܲдܲа  ор ܲгܲаܲн ܲаܲм ܲи в ܲл ܲаст ܲи н ܲа  мест ܲаܲх  по ܲп ܲир ܲаܲютс ܲя

Коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲя  Росс ܲи ܲи  и  фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲн ܲые  зܲаܲкоܲн ܲы,  н ܲаруܲш ܲаܲютс ܲя  е ܲдܲи ܲн ܲые  пр ܲаܲва  и

сܲвобо ܲд ܲы гр ܲаܲж ܲд ܲаܲн Росс ܲи ܲи». 

Губер ܲн ܲатор ܲы в соотܲветст ܲвܲи ܲи с по ܲпр ܲаܲвܲк ܲаܲмܲи к Фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲно ܲму з ܲаܲкоܲну «Об

обܲщ ܲи ܲх  пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲп ܲаܲх  ор ܲг ܲаܲн ܲизܲаܲц ܲи ܲи  мест ܲно ܲго  с ܲаܲмоуܲпр ܲаܲвܲле ܲн ܲи ܲя  в  Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй

Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи» по ܲлучܲи ܲл ܲи воз ܲмо ܲж ܲност ܲь отстр ܲаܲн ܲят ܲь от до ܲл ܲж ܲносте ܲй гܲл ܲаܲв ор ܲгܲаܲно ܲв

мест ܲно ܲго  с ܲаܲмоуܲпр ܲаܲвܲле ܲн ܲи ܲя.  Обр ܲаܲщ ܲаܲясܲь  к  Фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲно ܲму  Собр ܲаܲн ܲи ܲю,  В. ܲВ.

Пут ܲи ܲн и ܲн ܲи ܲц ܲи ܲиро ܲвܲаܲл соз ܲдܲаܲн ܲие Госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲго со ܲвет ܲа пр ܲи През ܲи ܲдеܲнте к ܲаܲк

госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲго и ܲнстܲитутܲа д ܲл ܲя посто ܲяܲн ܲн ܲы ܲх коܲнсу ܲл ܲьтܲаܲц ܲи ܲй и д ܲи ܲаܲло ܲг ܲа г ܲл ܲаܲвܲы

госу ܲдܲарст ܲвܲа с руܲкоܲво ܲд ܲите ܲл ܲя ܲмܲи субъе ܲктоܲв РФ. 

Пре ܲдܲло ܲжеܲн ܲн ܲые по ܲл ܲитܲичес ܲк ܲие рефор ܲмܲы, по м ܲне ܲн ܲи ܲю г ܲл ܲаܲвܲы госу ܲдܲарст ܲвܲа,

до ܲл ܲж ܲн ܲы  б ܲы ܲл ܲи  пр ܲи ܲвест ܲи  к  соз ܲдܲаܲн ܲи ܲю  с ܲисте ܲмܲы  с ܲи ܲл ܲь ܲно ܲй  и  отܲветст ܲве ܲн ܲно ܲй

госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй  в ܲл ܲаст ܲи  н ܲа  все ܲх  уро ܲвܲн ܲя ܲх.  Пр ܲаܲктܲичес ܲк ܲи  все  пре ܲд ܲло ܲжеܲн ܲи ܲя

През ܲи ܲде ܲнтܲа  из  п ܲаܲкет ܲа  з ܲаܲкоܲно ܲпрое ܲктоܲв,  рефор ܲмܲируܲю ܲщ ܲи ܲх  фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲн ܲые

отܲно ܲше ܲн ܲи ܲя, б ܲы ܲл ܲи пр ܲи ܲн ܲятܲы Госу ܲд ܲарстܲве ܲн ܲно ܲй Ду ܲмоܲй и Со ܲветоܲм Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи ФС

РФ. Всту ܲп ܲи ܲл в с ܲи ܲлу Фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲй з ܲаܲкоܲн об из ܲме ܲне ܲн ܲи ܲи пор ܲяܲд ܲк ܲа фор ܲмܲиро ܲвܲаܲн ܲи ܲя

Со ܲвет ܲа  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи,  и  в  коܲн ܲце  2000 ܲг.  в  резу ܲл ܲьтܲате  в ܲыборо ܲв  в  ре ܲгܲио ܲн ܲаܲх

персо ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲй сост ܲаܲв Со ܲвет ܲа Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи стܲаܲл об ܲно ܲвܲл ܲят ܲьс ܲя.

Пер ܲио ܲд  2000- ܲ2008  гоܲдܲа  х ܲарܲаܲктерܲизуетс ܲя  це ܲнтр ܲаܲл ܲизܲаܲц ܲие ܲй  и

уܲпор ܲяܲдоче ܲн ܲием  фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲх  отܲно ܲше ܲн ܲи ܲй.  Н ܲачܲаܲло  это ܲму  этܲаܲпу  б ܲы ܲло

по ܲло ܲжеܲно соз ܲдܲаܲн ܲие ܲм се ܲм ܲи фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх о ܲкру ܲгоܲв и в ܲве ܲдеܲн ܲие ܲм в н ܲи ܲх и ܲнстܲитутܲа

по ܲл ܲно ܲмочܲн ܲы ܲх пре ܲдст ܲаܲвܲите ܲле ܲй През ܲи ܲде ܲнтܲа РФ. Эт ܲа мер ܲа в ܲнес ܲл ܲа из ܲме ܲне ܲн ܲи ܲя в
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стру ܲктуру  терр ܲитор ܲи ܲаܲл ܲь ܲно ܲго  у ܲпр ܲаܲвܲле ܲн ܲи ܲя  стр ܲаܲно ܲй.  Ме ܲж ܲду  пре ܲдстܲаܲвܲите ܲл ܲяܲм ܲи

вܲл ܲастܲн ܲы ܲх  стру ܲктур  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲно ܲго  и  ре ܲгܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно ܲго  уро ܲвܲне ܲй  по ܲя ܲвܲи ܲлос ܲь  е ܲще

оܲдܲно  н ܲаз ܲн ܲачܲаеܲмое  у ܲпр ܲаܲвܲле ܲнчес ܲкое  з ܲве ܲно.  Воз ܲмоܲж ܲност ܲь  соз ܲдܲаܲн ܲи ܲя  по ܲдобܲн ܲы ܲх

террܲитор ܲи ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх стру ܲктур не о ܲгоܲворе ܲн ܲа н ܲи в Коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲи, н ܲи в фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх

зܲаܲкоܲн ܲаܲх133. 

Тот ф ܲаܲкт, что гр ܲаܲн ܲи ܲц ܲы фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх о ܲкру ܲгоܲв не со ܲвܲп ܲаܲд ܲаܲют с гр ܲаܲн ܲи ܲц ܲаܲмܲи

эܲкоܲно ܲмܲичес ܲкоܲго  вз ܲаܲи ܲмоܲде ܲйстܲвܲи ܲя  субъе ܲктоܲв  РФ,  по  м ܲне ܲн ܲи ܲю  не ܲкотор ܲы ܲх

исс ܲле ܲдо ܲвܲате ܲле ܲй,  до ܲл ܲжеܲн  обес ܲпечܲитܲь  нез ܲаܲвܲис ܲи ܲмост ܲь  по ܲл ܲно ܲмочܲн ܲы ܲх

пре ܲдстܲаܲвܲите ܲле ܲй  През ܲи ܲде ܲнтܲа  в  эт ܲи ܲх  о ܲкру ܲг ܲаܲх  от  ре ܲг ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  э ܲл ܲит  и

по ܲдчер ܲк ܲнутܲь пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲп ܲи ܲаܲл ܲь ܲну ܲю но ܲвܲиз ܲну созܲд ܲаܲн ܲно ܲго уܲпр ܲаܲвܲле ܲнчес ܲкоܲго зܲве ܲн ܲа.

По ܲл ܲпре ܲд ܲы  и  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲые  о ܲкру ܲг ܲа  к ܲаܲк  о ܲпре ܲде ܲле ܲн ܲн ܲые  струܲктур ܲы

пре ܲдܲн ܲаз ܲн ܲачܲаܲл ܲис ܲь  н ܲа  ро ܲл ܲь  « ܲвܲаܲж ܲн ܲы ܲх  э ܲле ܲме ܲнтоܲв  верт ܲи ܲк ܲаܲл ܲи  в ܲл ܲаст ܲи»  и

«ܲи ܲнстру ܲме ܲнтоܲв  ус ܲи ܲле ܲн ܲи ܲя  в ܲл ܲаст ܲно ܲй  коܲнструܲк ܲц ܲи ܲи».  В  н ܲастоܲя ܲщее  вре ܲмܲя

фуܲн ܲк ܲц ܲи ܲи по ܲл ܲпре ܲдо ܲв в фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх о ܲкру ܲг ܲаܲх мо ܲж ܲно с ܲвест ܲи к тре ܲм ос ܲно ܲвܲн ܲы ܲм:

на ܲдзор ܲно-коܲнтро ܲл ܲь ܲн ܲаܲя, орг ܲаܲн ܲизܲаܲц ܲио ܲн ܲн ܲаܲя и посре ܲд ܲн ܲичес ܲк ܲаܲя.

Второ ܲй  ш ܲаܲг  н ܲа  пут ܲи  рефор ܲмܲиро ܲвܲаܲн ܲи ܲя  росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲност ܲи

бܲы ܲл  с ܲвܲяз ܲаܲн  с  из ܲме ܲне ܲн ܲие ܲм  пор ܲя ܲдܲк ܲа  фор ܲм ܲиро ܲвܲаܲн ܲи ܲя  Со ܲвет ܲа  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи

Фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲно ܲго  Собр ܲаܲн ܲи ܲя  РФ,  что  ст ܲаܲло  о ܲдܲн ܲи ܲм  из  н ܲаܲибо ܲлее  су ܲщест ܲве ܲн ܲн ܲы ܲх

моܲме ܲнто ܲв фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲно ܲй рефор ܲм ܲы. 

През ܲи ܲде ܲнто ܲм РФ В.  В.  Пут ܲи ܲн ܲы ܲм по ܲд ܲп ܲис ܲаܲн  Фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲны ܲй  з ܲаܲкоܲн  от  5

аܲвܲгуст ܲа  2000  г.  11ܲ3-Фܲ3  «О  пор ܲя ܲдܲке  фор ܲм ܲиро ܲвܲаܲн ܲи ܲя  Со ܲвет ܲа  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи

Фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲно ܲго Собр ܲаܲн ܲи ܲя Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи», в соотܲветст ܲвܲи ܲи с котор ܲы ܲм

чܲле ܲн ܲаܲм ܲи  Со ܲвет ܲа  Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи  стܲаܲно ܲвܲятс ܲя  пре ܲдстܲаܲвܲите ܲл ܲи  з ܲаܲкоܲно ܲдܲате ܲл ܲь ܲно ܲго  и

ис ܲпо ܲл ܲн ܲите ܲл ܲь ܲно ܲго  ор ܲгܲаܲно ܲв  в ܲл ܲастܲи  субъе ܲктܲа  РФ.  Пре ܲдстܲаܲвܲите ܲл ܲь  от

зܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲь ܲно ܲго  ор ܲг ܲаܲн ܲа  изб ܲир ܲаетс ܲя  з ܲаܲкоܲно ܲдܲате ܲл ܲь ܲн ܲы ܲм  ор ܲг ܲаܲно ܲм ре ܲг ܲио ܲн ܲа  н ܲа

сроܲк по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй это ܲго ор ܲгܲаܲн ܲа, а пре ܲдстܲаܲвܲите ܲл ܲь от ис ܲпо ܲл ܲн ܲите ܲл ܲь ܲно ܲго ор ܲгܲаܲн ܲа

госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй в ܲл ܲастܲи субъе ܲктܲа РФ н ܲазܲн ܲачܲаетс ܲя гܲл ܲаܲво ܲй ре ܲгܲио ܲн ܲа н ܲа сро ܲк е ܲго

по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй.  Т ܲаܲк ܲи ܲм  обр ܲазоܲм,  в  резуܲл ܲьтܲате  рефор ܲмܲы  из  сост ܲаܲвܲа  Со ܲвет ܲа

Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи  б ܲы ܲл ܲи  в ܲы ܲве ܲдеܲн ܲы  ре ܲг ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲые  лܲи ܲдер ܲы  и  з ܲаܲме ܲне ܲн ܲы

133 Степанченко В. И. Указ. соч. 
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пре ܲдстܲаܲвܲите ܲл ܲяܲм ܲи з ܲаܲкоܲно ܲдܲате ܲл ܲь ܲно ܲй и ис ܲпо ܲл ܲн ܲите ܲл ܲь ܲно ܲй в ܲл ܲаст ܲи субъе ܲктоܲв. Эт ܲа

мер ܲа  в ܲхоܲдܲи ܲл ܲа  в  сост ܲаܲв  и ܲн ܲи ܲц ܲи ܲатܲи ܲв  В.  В.  Пут ܲи ܲн ܲа,  отр ܲаܲж ܲаܲюܲщ ܲи ܲх  л ܲи ܲн ܲи ܲю,

сܲвܲяз ܲаܲн ܲну ܲю с у ܲкре ܲп ܲле ܲн ܲие ܲм верт ܲи ܲк ܲаܲл ܲи в ܲл ܲаст ܲи,  а  в  бо ܲлее ш ܲиро ܲкоܲм п ܲл ܲаܲне  -  с

уܲкре ܲп ܲле ܲн ܲие ܲм госу ܲд ܲарстܲвܲа.

В ܲпос ܲле ܲдст ܲвܲи ܲи Фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм з ܲаܲкоܲно ܲм от 16 де ܲк ܲабрܲя 2004 г. 160-ФЗ «О

вܲнесе ܲн ܲи ܲи из ܲме ܲне ܲн ܲи ܲй и до ܲпо ܲл ܲне ܲн ܲи ܲй в Федер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲй зܲаܲкоܲн «О ст ܲатусе ч ܲле ܲн ܲа

Со ܲвет ܲа Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи и ст ܲатусе де ܲпутܲатܲа Госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй Ду ܲм ܲы Фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲно ܲго

Собр ܲаܲн ܲи ܲя Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи» ст ܲаܲло пре ܲдус ܲмܲатр ܲи ܲвܲатܲьс ܲя, что по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲя

се ܲн ܲатор ܲа  мо ܲгут  б ܲытܲь  досроч ܲно пре ܲкр ܲаܲще ܲн ܲы избр ܲаܲвܲш ܲи ܲм (ܲн ܲаз ܲн ܲачܲи ܲвܲш ܲи ܲм) е ܲго

орܲгܲаܲно ܲм госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй в ܲл ܲаст ܲи субъе ܲктܲа  фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи в  то ܲм же пор ܲяܲд ܲке,  в

которо ܲм осу ܲщест ܲвܲл ܲяетс ܲя е ܲго избр ܲаܲн ܲие ( ܲн ܲазܲн ܲаче ܲн ܲие)134.

Сле ܲду ܲю ܲщ ܲи ܲм  ш ܲаܲгоܲм  ст ܲаܲло  з ܲаܲкре ܲп ܲле ܲн ܲие  в  пр ܲаܲво ܲвܲы ܲх  нор ܲм ܲаܲх  пор ܲяܲд ܲк ܲа

отстр ܲаܲне ܲн ܲи ܲя  от  до ܲл ܲж ܲност ܲи  ру ܲкоܲво ܲдܲите ܲле ܲй  ре ܲгܲио ܲно ܲв  и  рос ܲпус ܲк ܲа

зܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  собр ܲаܲн ܲи ܲй,  пр ܲи ܲн ܲи ܲм ܲаܲюܲщ ܲи ܲх  а ܲктܲы,  и ܲду ܲщ ܲие  вр ܲазрез  с

фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм ܲи. Речܲь и ܲдет о в ܲнесе ܲн ܲи ܲи из ܲме ܲне ܲн ܲи ܲй в Фе ܲдер ܲаܲл ܲьн ܲы ܲй з ܲаܲкоܲн от 6

оܲктܲябр ܲя 1 ܲ9ܲ9ܲ9 г. 184-ФЗ, в ст. 3.1 и 2 ܲ9.1 которо ܲго по ܲяܲвܲи ܲл ܲис ܲь пу ܲн ܲктܲы о пор ܲя ܲдܲке

и  ос ܲно ܲвܲаܲн ܲи ܲяܲх  отре ܲше ܲн ܲи ܲя  През ܲи ܲде ܲнто ܲм  РФ  от  до ܲл ܲж ܲност ܲи  в ܲыс ܲше ܲго

до ܲл ܲж ܲност ܲно ܲго л ܲи ܲц ܲа РФ и о пор ܲя ܲдܲке и ос ܲно ܲвܲаܲн ܲи ܲя ܲх рос ܲпус ܲк ܲа з ܲаܲкоܲно ܲдܲате ܲл ܲь ܲно ܲго

(ܲпре ܲдст ܲаܲвܲите ܲл ܲь ܲно ܲго) ор ܲгܲаܲн ܲа госудܲарстܲве ܲн ܲно ܲй в ܲл ܲастܲи субъе ܲктܲа РФ. З ܲате ܲм этот

курс  б ܲы ܲл  пере ܲнесе ܲн  н ܲа  му ܲн ܲи ܲц ܲи ܲп ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲй  уро ܲве ܲн ܲь.  Г ܲл ܲаܲвܲа  му ܲн ܲи ܲц ܲи ܲп ܲаܲл ܲь ܲно ܲго

обр ܲазо ܲвܲаܲн ܲи ܲя  (ܲвܲыбор ܲное  до ܲл ܲж ܲност ܲное  лܲи ܲцо)  отстр ܲаܲн ܲяетс ܲя  от  до ܲл ܲж ܲност ܲи

уܲк ܲазоܲм (ܲпост ܲаܲно ܲвܲле ܲн ܲие ܲм) в ܲыс ܲше ܲго доܲл ܲж ܲност ܲно ܲго л ܲи ܲц ܲа субъе ܲктܲа РФ.

Д ܲаܲл ܲь ܲне ܲй ܲш ܲи ܲм  н ܲаܲпр ܲаܲвܲле ܲн ܲие ܲм  рефор ܲм  це ܲнтр ܲа  я ܲвܲи ܲлос ܲь  р ܲасܲпре ܲде ܲле ܲн ܲие

коܲмܲпете ܲн ܲц ܲи ܲи  ме ܲж ܲду  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм ܲи  и  ре ܲгܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм ܲи  ор ܲгܲаܲн ܲаܲм ܲи

госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй  в ܲл ܲастܲи  в  р ܲаܲм ܲк ܲаܲх  и ܲх  со ܲвܲмест ܲно ܲй  коܲмܲпете ܲн ܲц ܲи ܲи.  У ܲк ܲазо ܲм

През ܲи ܲде ܲнтܲа  РФ  от  21  и ܲю ܲн ܲя  2001  г.  741  «О  Коܲм ܲисс ܲи ܲи  пр ܲи  През ܲи ܲде ܲнте

Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи  по  по ܲд ܲготоܲвܲке  пре ܲд ܲло ܲжеܲн ܲи ܲй  о  р ܲаз ܲгр ܲаܲн ܲиче ܲн ܲи ܲи

пре ܲдܲметоܲв  ве ܲде ܲн ܲи ܲя  и  по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй  ме ܲж ܲду  фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм ܲи  ор ܲг ܲаܲн ܲаܲмܲи

134 О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации: федер. зак. от 08.05.1994 № 3-ФЗ (ред. от 03.11.2015, с изм. от
14.12.2015) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.consultant.ru (дата обращения: 12.04.16).

74



госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй  в ܲл ܲастܲи,  ор ܲгܲаܲн ܲаܲм ܲи  госу ܲд ܲарстܲве ܲн ܲно ܲй  в ܲл ܲаст ܲи  субъе ܲкто ܲв

Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи  и  ор ܲгܲаܲн ܲаܲм ܲи  мест ܲно ܲго  с ܲаܲмоуܲпр ܲаܲвܲле ܲн ܲи ܲя»  обр ܲазо ܲвܲаܲн ܲа

сܲпе ܲц ܲи ܲаܲл ܲь ܲн ܲаܲя  коܲмܲисс ܲи ܲя,  резуܲл ܲьтܲатоܲм  р ܲаботܲы  которо ܲй  ст ܲаܲло  пр ܲи ܲн ܲят ܲие  р ܲя ܲдܲа

фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх зܲаܲкоܲно ܲв, з ܲаܲкре ܲп ܲи ܲвܲш ܲи ܲх коܲн ܲце ܲп ܲц ܲи ܲю р ܲазܲгр ܲаܲн ܲиче ܲн ܲи ܲя коܲм ܲпете ܲн ܲц ܲи ܲи

ме ܲж ܲду фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм це ܲнтро ܲм и ре ܲгܲио ܲн ܲаܲм ܲи135.

У фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲно ܲго це ܲнтр ܲа по ܲяܲвܲи ܲл ܲас ܲь воз ܲмо ܲж ܲност ܲь посре ܲдст ܲво ܲм пр ܲи ܲн ܲят ܲи ܲя

фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  з ܲаܲкоܲно ܲв  и ܲл ܲи  в ܲнесе ܲн ܲи ܲя  из ܲме ܲне ܲн ܲи ܲй  и  до ܲпо ܲл ܲне ܲн ܲи ܲй  в  у ܲже

деܲйст ܲвуܲю ܲщ ܲие  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲые  з ܲаܲкоܲн ܲы  р ܲас ܲш ܲир ܲятܲь  и ܲл ܲи  су ܲж ܲатܲь  коܲм ܲпете ܲн ܲц ܲи ܲю

субъе ܲктоܲв  фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи.  Это  пр ܲи ܲве ܲло  к  коܲн ܲце ܲнтр ܲаܲц ܲи ܲи  по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй  н ܲа

фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲно ܲм уро ܲвܲне, в ܲп ܲлотܲь до ис ܲк ܲл ܲюче ܲн ܲи ܲя из коܲм ܲпете ܲн ܲц ܲи ܲи ре ܲгܲио ܲно ܲв це ܲл ܲы ܲх

груܲп ܲп об ܲщест ܲве ܲн ܲн ܲы ܲх отܲно ܲше ܲн ܲи ܲй, отܲнесе ܲн ܲн ܲы ܲх Коܲнстܲиту ܲц ܲие ܲй к со ܲвܲмест ܲно ܲму

ве ܲде ܲн ܲи ܲю.

С ܲле ܲдует  со ܲг ܲл ܲасܲитܲьс ܲя  с  те ܲм,  что  в  хоܲде  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲно ܲй  рефор ܲмܲы  б ܲы ܲло

по ܲло ܲжеܲно  н ܲачܲаܲло  ст ܲабܲи ܲл ܲиз ܲаܲц ܲи ܲи  з ܲаܲкоܲно ܲдܲате ܲл ܲь ܲно ܲй  б ܲазܲы  фе ܲдерܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲх

отܲно ܲше ܲн ܲи ܲй,  осу ܲщест ܲвܲле ܲно  бо ܲлее  чет ܲкое  р ܲаз ܲгр ܲаܲн ܲиче ܲн ܲие  по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй  ме ܲж ܲду

це ܲнтро ܲм и  субъе ܲктܲаܲм ܲи  фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи,  о ܲпре ܲде ܲле ܲно  б ܲюܲд ܲжетܲное  обес ܲпече ܲн ܲие  и ܲх

реܲаܲл ܲизܲаܲц ܲи ܲи. Но пр ܲи этоܲм в хоܲде у ܲкре ܲп ܲле ܲн ܲи ܲя вертܲи ܲк ܲаܲл ܲи в ܲл ܲастܲи в 2000-200 ܲ3 г ܲг.

про ܲизо ܲш ܲло,  н ܲа  н ܲаܲш  вз ܲгܲл ܲя ܲд,  изб ܲыточܲное  ус ܲи ܲле ܲн ܲие  це ܲнтр ܲаܲл ܲизܲаܲц ܲи ܲи,  б ܲы ܲл ܲа

н ܲаруܲше ܲн ܲа  ее  мер ܲа,  из ܲме ܲн ܲи ܲлс ܲя  б ܲаܲл ܲаܲнс  с ܲи ܲл  ме ܲж ܲду  це ܲнтро ܲм  и  ре ܲг ܲио ܲн ܲаܲмܲи  в

по ܲл ܲьзу це ܲнтр ܲа.

Де ܲйстܲвܲи ܲя  През ܲи ܲде ܲнтܲа,  н ܲачܲи ܲн ܲаܲя  с  2000  г.,  ст ܲаܲл ܲи  о ܲл ܲи ܲцетܲворе ܲн ܲие ܲм

стр ܲате ܲгܲи ܲи  прор ܲы ܲвܲа  в  рефор ܲм ܲиро ܲвܲаܲн ܲи ܲи  по ܲл ܲитܲичес ܲкоܲй  с ܲисте ܲм ܲы  Росс ܲи ܲи  и,

несо ܲмܲне ܲн ܲно,  с ܲпособст ܲво ܲвܲаܲл ܲи  у ܲкре ܲп ܲле ܲн ܲи ܲю  до ܲвер ܲи ܲя  н ܲасе ܲле ܲн ܲи ܲя  к  в ܲл ܲастܲи.

Сܲле ܲдует  отܲметܲитܲь,  что  н ܲа  р ܲаз ܲвܲитܲие  фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲх  отܲно ܲше ܲн ܲи ܲй  в  Росс ܲи ܲи,

зܲаܲкре ܲп ܲле ܲн ܲн ܲы ܲх  в  Коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲи  РФ,  кр ܲаܲй ܲне  отр ܲи ܲц ܲате ܲл ܲь ܲное  в ܲл ܲи ܲяܲн ܲие  о ܲк ܲазܲаܲл ܲи

террорܲист ܲичес ܲк ܲие  де ܲйст ܲвܲи ܲя  бое ܲвܲи ܲкоܲв  в  Чече ܲнс ܲкоܲй  Рес ܲпубܲл ܲи ܲке,

се ܲп ܲарܲатܲистс ܲк ܲие  про ܲя ܲвܲле ܲн ܲи ܲя  в  р ܲяܲде  дру ܲг ܲи ܲх  субъе ܲктоܲв  РФ.  Бор ܲьб ܲа  с

террорܲист ܲичес ܲк ܲи ܲмܲи  а ܲктܲаܲм ܲи  потребо ܲвܲаܲл ܲа  о ܲпре ܲде ܲле ܲн ܲно ܲй  це ܲнтр ܲаܲл ܲиз ܲаܲц ܲи ܲи

уܲпр ܲаܲвܲле ܲн ܲи ܲя ре ܲгܲио ܲн ܲаܲм ܲи, что и и ܲме ܲло место в це ܲло ܲм по Росс ܲи ܲи в 2000- ܲ2005 гܲг.

135 Саитова Э. Ф. Указ. соч.
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Не ܲкотор ܲые  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲые  зܲаܲкоܲн ܲы  пос ܲле ܲдܲн ܲи ܲх  лет  б ܲы ܲл ܲи  пр ܲи ܲн ܲятܲы  с  учето ܲм

необܲхоܲдܲи ܲмост ܲи бор ܲьб ܲы с терророܲм н ܲа террܲитор ܲи ܲи Росс ܲи ܲи.

В пер ܲио ܲд 2000- ܲ2005 гܲг. со ܲвер ܲше ܲнстܲво ܲвܲаܲн ܲие фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲх от ܲно ܲше ܲн ܲи ܲй

пре ܲдܲпо ܲл ܲаܲг ܲаܲло  бо ܲлее  по ܲл ܲное  и  с ܲпр ܲаܲве ܲдܲл ܲи ܲвое  ( ܲпре ܲж ܲде  все ܲго,  д ܲл ܲя  уро ܲвܲн ܲя

субъе ܲктоܲв РФ) р ܲаз ܲгр ܲаܲн ܲиче ܲн ܲие пре ܲдܲметоܲв ве ܲдеܲн ܲи ܲя и по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй в р ܲаз ܲл ܲичܲн ܲы ܲх

сфер ܲаܲх: по ܲл ܲитܲичес ܲкоܲй, э ܲкоܲно ܲмܲичес ܲкоܲй, со ܲц ܲи ܲаܲл ܲь ܲно ܲй. Р ܲаз ܲгр ܲаܲн ܲиче ܲн ܲие пре ܲд ܲметоܲв

ве ܲде ܲн ܲи ܲя  и  по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй  озܲн ܲачܲаܲло  пере ܲд ܲачу  коܲмܲпете ܲн ܲц ܲи ܲи  н ܲа  в ܲл ܲаст ܲн ܲые

по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲя  н ܲа  н ܲи ܲжесто ܲяܲщ ܲи ܲй  уро ܲве ܲн ܲь  (субс ܲи ܲд ܲи ܲарܲност ܲь)  и  по ܲвܲы ܲше ܲн ܲие

отܲветст ܲве ܲн ܲност ܲи  ор ܲгܲаܲно ܲв  в ܲл ܲастܲи  з ܲа  ис ܲпо ܲл ܲне ܲн ܲие  с ܲво ܲи ܲх  собст ܲве ܲн ܲн ܲы ܲх  и ܲл ܲи

деܲле ܲг ܲиро ܲвܲаܲн ܲн ܲы ܲх по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй136.

В  д ܲаܲн ܲно ܲм  коܲм ܲп ܲле ܲксе  з ܲаܲдܲач  вес ܲь ܲм ܲа  с ܲло ܲж ܲно ܲй  и  труܲд ܲнор ܲазреܲш ܲи ܲмо ܲй

яܲвܲл ܲя ܲл ܲасܲь  проб ܲле ܲм ܲа  со ܲвер ܲше ܲнстܲво ܲвܲаܲн ܲи ܲя  с ܲисте ܲм ܲы  мест ܲно ܲго  с ܲаܲмоуܲпр ܲаܲвܲле ܲн ܲи ܲя.

Необܲхоܲдܲи ܲмо  от ܲметܲитܲь,  что  пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲп ܲы  фе ܲдер ܲаܲл ܲизܲм ܲа,  з ܲаܲло ܲжеܲн ܲн ܲые  в

Коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲи  РФ,  с  с ܲаܲмо ܲго  н ܲачܲаܲл ܲа  с ܲпособст ܲво ܲвܲаܲл ܲи  устоܲйчܲи ܲво ܲму

деܲмо ܲкр ܲатܲичес ܲкоܲму  р ܲазܲвܲитܲи ܲю  Росс ܲи ܲйс ܲкоܲго  госу ܲд ܲарстܲвܲа  в  ус ܲло ܲвܲи ܲяܲх

по ܲл ܲитܲичес ܲкоܲй  тр ܲаܲнсфор ܲмܲаܲц ܲи ܲи,  дост ܲи ܲжеܲн ܲи ܲю  про ܲгресс ܲа  в  обес ܲпече ܲн ܲи ܲи

деܲмо ܲкр ܲатܲи ܲи пр ܲаܲв и с ܲвобо ܲд гр ܲаܲж ܲдܲаܲн ܲи ܲн ܲа, дост ܲи ܲжеܲн ܲи ܲя досто ܲй ܲно ܲго уро ܲвܲн ܲя жܲиз ܲн ܲи

н ܲасе ܲле ܲн ܲи ܲя.

В  про ܲцессе  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲно ܲго  коܲнтро ܲл ܲя,  уст ܲаܲно ܲвܲи ܲвܲше ܲгос ܲя  в  р ܲаܲмܲк ܲаܲх

вܲл ܲастܲно ܲй  верт ܲи ܲк ܲаܲл ܲи,  в ܲы ܲяܲвܲл ܲя ܲл ܲис ܲь  резуܲл ܲьтܲатܲы  у ܲпр ܲаܲвܲле ܲнчес ܲк ܲи ܲх  воз ܲде ܲйстܲвܲи ܲй,

до ܲпу ܲще ܲн ܲн ܲые  отܲк ܲло ܲне ܲн ܲи ܲя  от  це ܲле ܲй  и  пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲпо ܲв  ре ܲгу ܲл ܲиро ܲвܲаܲн ܲи ܲя.  Коܲнтро ܲл ܲь

рܲассܲм ܲатр ܲи ܲвܲаܲлс ܲя  фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм  Це ܲнтро ܲм  к ܲаܲк  с ܲвоеобр ܲаз ܲн ܲаܲя  фор ܲмܲа  обр ܲатܲно ܲй

сܲвܲяз ܲи,  поз ܲво ܲл ܲяܲвܲш ܲаܲя  уст ܲаܲн ܲаܲвܲл ܲи ܲвܲатܲь,  н ܲасܲкоܲл ܲь ܲко точܲно соб ܲл ܲюܲд ܲаܲл ܲис ܲь з ܲаܲдܲаܲн ܲн ܲые

сܲисте ܲме  п ܲарܲаܲметр ܲы.  Коܲнтро ܲл ܲь  и ܲгр ܲаܲл  и  и ܲгр ܲает  в ܲаܲж ܲну ܲю  ро ܲл ܲь  в  у ܲкре ܲп ܲле ܲн ܲи ܲи

зܲаܲкоܲн ܲност ܲи и госу ܲд ܲарстܲве ܲн ܲно ܲй д ܲис ܲц ܲи ܲп ܲл ܲи ܲн ܲы пр ܲи ре ܲаܲл ܲиз ܲаܲц ܲи ܲи пр ܲаܲвот ܲворчес ܲк ܲи ܲх,

пр ܲаܲво ܲпр ܲи ܲме ܲн ܲите ܲл ܲь ܲн ܲы ܲх и пр ܲаܲвоо ܲхрܲаܲн ܲите ܲл ܲь ܲн ܲы ܲх по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй.

Нес ܲмотр ܲя н ܲа м ܲно ܲгочܲис ܲле ܲн ܲност ܲь госу ܲд ܲарстܲве ܲн ܲн ܲы ܲх ор ܲгܲаܲно ܲв, с ܲпе ܲц ܲи ܲаܲл ܲь ܲно

пре ܲдܲн ܲаз ܲн ܲаче ܲн ܲн ܲы ܲх д ܲл ܲя осу ܲщест ܲвܲле ܲн ܲи ܲя коܲнтро ܲл ܲь ܲн ܲы ܲх фуܲн ܲк ܲц ܲи ܲй и по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй,

и ܲх  р ܲаботܲа  ост ܲаܲвܲаܲл ܲасܲь  м ܲаܲлоэффе ܲктܲи ܲвܲно ܲй.  Нес ܲмотр ܲя  н ܲа  о ܲпре ܲдеܲле ܲн ܲн ܲые

136 Султанов  А.  Х.  К  проблеме  распада  федеративного  государства  социалистического  типа
(историко-правовой аспект) // История государства и права. 2010. № 7. 
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по ܲло ܲж ܲите ܲл ܲь ܲн ܲые  из ܲме ܲне ܲн ܲи ܲя  в  ор ܲг ܲаܲн ܲизܲаܲц ܲи ܲи  вз ܲаܲи ܲмоܲде ܲйстܲвܲи ܲя  коܲнтро ܲл ܲь ܲн ܲы ܲх

орܲгܲаܲно ܲв  н ܲа  мест ܲаܲх,  котор ܲые  про ܲизо ܲш ܲл ܲи  с  в ܲве ܲдеܲн ܲие ܲм  и ܲнстܲитутܲа

пре ܲдстܲаܲвܲите ܲле ܲй През ܲи ܲде ܲнтܲа РФ в фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх оܲкру ܲгܲаܲх, уро ܲве ܲн ܲь коор ܲд ܲи ܲн ܲаܲц ܲи ܲи

коܲнтро ܲл ܲь ܲно ܲй  де ܲяте ܲл ܲь ܲност ܲи  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  и  ре ܲгܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  ор ܲгܲаܲно ܲв  все  е ܲще

не ܲдост ܲаточе ܲн. 

С ܲл ܲабост ܲь  ве ܲдо ܲмстܲве ܲн ܲно ܲго  коܲнтро ܲл ܲь ܲно- ܲн ܲаܲдзор ܲно ܲго  ме ܲхܲаܲн ܲизܲм ܲа

пр ܲи ܲво ܲдܲи ܲл ܲа  к  необ ܲхоܲдܲи ܲмост ܲи  ис ܲпо ܲл ܲьзо ܲвܲаܲн ܲи ܲя  воз ܲмо ܲж ܲносте ܲй  нез ܲаܲвܲис ܲи ܲмоܲго

н ܲаܲдзор ܲно ܲго и ܲнстܲитутܲа - про ܲкурܲатурܲы. Что же к ܲас ܲаетс ܲя про ܲкурорс ܲкоܲго н ܲаܲдзор ܲа,

то  о ܲн  б ܲы ܲл  н ܲаܲпр ܲаܲвܲле ܲн  пре ܲи ܲму ܲщест ܲве ܲн ܲно  н ܲа  устр ܲаܲне ܲн ܲие  у ܲже  со ܲвер ܲше ܲн ܲн ܲы ܲх

пр ܲаܲво ܲн ܲаруܲше ܲн ܲи ܲй, корру ܲп ܲц ܲи ܲи и престу ܲп ܲле ܲн ܲи ܲй. В то же вре ܲмܲя пре ܲдотܲвр ܲаܲще ܲн ܲие

пр ܲаܲво ܲн ܲаруܲше ܲн ܲи ܲй тܲаܲк ܲже я ܲвܲл ܲяетс ܲя в ܲаܲж ܲно ܲй зܲаܲд ܲаче ܲй н ܲаܲдзор ܲа137.

Про ܲцесс  со ܲвер ܲше ܲнст ܲво ܲвܲаܲн ܲи ܲя  ме ܲхܲаܲн ܲиз ܲмоܲв  у ܲпр ܲаܲвܲле ܲн ܲи ܲя  в  Росс ܲи ܲи  н ܲа

фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲно ܲм,  ре ܲг ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно ܲм  и  му ܲн ܲи ܲц ܲи ܲп ܲаܲл ܲь ܲно ܲм  уро ܲвܲн ܲя ܲх  ос ܲло ܲж ܲн ܲя ܲлс ܲя

сܲл ܲабост ܲь ܲю  и ܲнст ܲитутоܲв  гр ܲаܲж ܲд ܲаܲнс ܲкоܲго  об ܲщест ܲвܲа  и  де ܲмоܲкр ܲатܲичес ܲкоܲй

по ܲл ܲитܲичес ܲкоܲй ку ܲл ܲьтурܲы. Во м ܲно ܲгоܲм это б ܲы ܲло обус ܲло ܲвܲле ܲно те ܲм, что д ܲвܲи ܲжеܲн ܲие

в сторо ܲну рефор ܲмܲы фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲх от ܲно ܲше ܲн ܲи ܲй в стр ܲаܲне, со ܲвер ܲше ܲнстܲво ܲвܲаܲн ܲи ܲя

про ܲце ܲдур р ܲазܲгр ܲаܲн ܲиче ܲн ܲи ܲя пре ܲд ܲметоܲв ве ܲдеܲн ܲи ܲя и по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй ме ܲж ܲду уро ܲвܲн ܲя ܲмܲи

пубܲл ܲич ܲно ܲй  в ܲл ܲастܲи  не  все ܲг ܲдܲа  со ܲгܲл ܲасо ܲвܲаܲл ܲис ܲь  с  и ܲнтерес ܲаܲм ܲи  коܲн ܲкретܲн ܲы ܲх

субъе ܲктоܲв РФ. 

Иܲх уч ܲаст ܲие в фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲно ܲм з ܲаܲкоܲнотܲворчест ܲве б ܲы ܲло с ܲве ܲде ܲно к м ܲи ܲн ܲи ܲму ܲму

и,  к ܲаܲк  по ܲк ܲазܲаܲл ܲа  пр ܲаܲктܲи ܲк ܲа,  пр ܲи ܲн ܲятܲые  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲые  з ܲаܲкоܲн ܲы  ( ܲн ܲаܲпр ܲи ܲмер,

фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲй зܲаܲкоܲн, к ܲасܲаܲю ܲщ ܲи ܲйс ܲя « ܲмоܲнет ܲизܲаܲц ܲи ܲи» л ܲь ܲгот нܲасе ܲле ܲн ܲи ܲя) не то ܲл ܲь ܲко

не  отр ܲаܲж ܲаܲл ܲи  мܲне ܲн ܲи ܲя  ре ܲгܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно ܲй  э ܲл ܲитܲы,  но  и  во  м ܲно ܲгоܲм  не  от ܲвечܲаܲл ܲи

коре ܲн ܲн ܲы ܲм и ܲнтерес ܲаܲм зܲн ܲачܲите ܲл ܲь ܲно ܲй чܲаст ܲи н ܲасе ܲле ܲн ܲи ܲя стр ܲаܲн ܲы.

В  этот  пер ܲио ܲд  в  стр ܲаܲне  з ܲаܲвер ܲш ܲи ܲлс ܲя  про ܲцесс  фор ܲмܲиро ܲвܲаܲн ܲи ܲя

госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲн ܲы ܲх и ܲнстܲитутоܲв в ܲл ܲаст ܲи, обр ܲазуܲюܲщ ܲи ܲх со ܲц ܲи ܲаܲл ܲь ܲно-э ܲкоܲно ܲм ܲичес ܲку ܲю,

по ܲл ܲитܲичес ܲку ܲю  и  пр ܲаܲво ܲвуܲю  с ܲисте ܲму  Росс ܲи ܲйс ܲкоܲго  госу ܲд ܲарстܲвܲа.  О ܲдܲн ܲаܲко

дܲаܲл ܲь ܲне ܲй ܲшее  р ܲаз ܲвܲитܲие  фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲно ܲго  госу ܲдܲарст ܲвܲа  б ܲы ܲло  не ܲвоз ܲмоܲж ܲно  без

137 Каменская Г. В. Указ. соч.

77



соܲвер ܲше ܲнст ܲво ܲвܲаܲн ܲи ܲя  по ܲл ܲитܲи ܲко- ܲпр ܲаܲво ܲвܲы ܲх  фор ܲм  у ܲпр ܲаܲвܲле ܲн ܲи ܲя  и  мето ܲдо ܲв

взܲаܲи ܲмо ܲдеܲйст ܲвܲи ܲя ме ܲж ܲду ор ܲг ܲаܲн ܲаܲмܲи в ܲл ܲаст ܲи н ܲа все ܲх уро ܲвܲн ܲя ܲх.

Эт ܲаܲп  200 ܲ3- ܲ2005  г ܲг.  не ܲкотор ܲые  исс ܲле ܲдо ܲвܲате ܲл ܲи  н ܲазܲы ܲвܲаܲют  пер ܲио ܲдо ܲм

коре ܲн ܲно ܲго  из ܲме ܲне ܲн ܲи ܲя  пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲпо ܲв  мо ܲде ܲл ܲи  фе ܲдер ܲаܲл ܲизܲм ܲа.  В  резу ܲл ܲьтܲате

рܲазрܲаботܲаܲн ܲн ܲы ܲх  « ܲкоܲм ܲисс ܲие ܲй Коз ܲаܲк ܲа» и ܲн ܲи ܲц ܲи ܲатܲи ܲв  б ܲы ܲл ܲи су ܲщест ܲве ܲн ܲно урез ܲаܲн ܲы

пр ܲаܲвܲа  и  фу ܲн ܲк ܲц ܲи ܲи  ор ܲг ܲаܲно ܲв  госу ܲд ܲарстܲве ܲн ܲно ܲй  в ܲл ܲаст ܲи  субъе ܲктоܲв  РФ  в  сфере

соܲвܲмест ܲно ܲго  ве ܲде ܲн ܲи ܲя,  в ܲве ܲде ܲн ܲа  ф ܲаܲктܲичес ܲк ܲаܲя  зܲаܲвܲис ܲи ܲмост ܲь  субъе ܲктܲа  РФ  в

дܲаܲн ܲно ܲй  сфере  от  ф ܲи ܲн ܲаܲнсо ܲво ܲй  по ܲл ܲитܲи ܲк ܲи  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲно ܲго  це ܲнтр ܲа.  Коܲн ܲце ܲп ܲц ܲи ܲя,

пре ܲдܲло ܲжеܲн ܲн ܲаܲя Коܲм ܲисс ܲие ܲй Д. ܲН. Коз ܲаܲк ܲа през ܲи ܲде ܲнту Росс ܲи ܲи и все ܲм в ܲл ܲаст ܲн ܲы ܲм

стру ܲктурܲаܲм, ис ܲхоܲдܲи ܲл ܲа из не ܲизܲме ܲн ܲност ܲи по ܲло ܲжеܲн ܲи ܲй Коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲи Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй

Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи, к ܲас ܲаܲюܲщ ܲи ܲхсܲя р ܲазܲгр ܲаܲн ܲиче ܲн ܲи ܲя пре ܲдܲметоܲв ве ܲдеܲн ܲи ܲя и по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй.

С ܲле ܲду ܲю ܲще ܲй  меро ܲй  ст ܲаܲл ܲа  отܲме ܲн ܲа  пр ܲя ܲмܲы ܲх  в ܲыборо ܲв  губер ܲн ܲаторо ܲв,  что

суܲщест ܲве ܲн ܲно с ܲн ܲизܲи ܲло, ес ܲл ܲи не л ܲи ܲк ܲвܲи ܲдܲиро ܲвܲаܲло,  пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲп с ܲаܲмосто ܲяте ܲл ܲь ܲност ܲи

гܲл ܲаܲв  ис ܲпо ܲл ܲн ܲите ܲл ܲь ܲно ܲй  в ܲл ܲастܲи  субъе ܲктоܲв  Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи,  пост ܲаܲвܲи ܲв  и ܲх  в

зܲаܲвܲис ܲи ܲмост ܲь от А ܲдܲм ܲи ܲн ܲистр ܲаܲц ܲи ܲи През ܲи ܲде ܲнтܲа РФ, с о ܲдܲно ܲй сторо ܲн ܲы, и ор ܲгܲаܲно ܲв

зܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲь ܲно ܲй в ܲл ܲастܲи субъе ܲктоܲв Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи, - с дру ܲгоܲй138.

Оܲпре ܲде ܲле ܲн ܲно ܲй  ре ܲвܲиз ܲи ܲи  по ܲд ܲвер ܲгс ܲя  и  пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲп  н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно-

террܲитор ܲи ܲаܲл ܲь ܲно ܲго  а ܲд ܲмܲи ܲн ܲистр ܲатܲи ܲвܲно ܲго  де ܲле ܲн ܲи ܲя,  н ܲа  что  у ܲк ܲазܲы ܲвܲает  про ܲцесс

сܲл ܲи ܲяܲн ܲи ܲя с ܲло ܲж ܲносост ܲаܲвܲн ܲы ܲх ре ܲг ܲио ܲно ܲв. Про ܲше ܲл про ܲцесс с ܲл ܲи ܲяܲн ܲи ܲя р ܲяܲд ܲа об ܲл ܲасте ܲй

со в ܲхоܲд ܲи ܲвܲш ܲи ܲмܲи в и ܲх сост ܲаܲв а ܲвто ܲно ܲмܲн ܲы ܲм ܲи о ܲкру ܲгܲаܲм ܲи. Теܲм с ܲаܲм ܲы ܲм, н ܲаܲметܲи ܲл ܲасܲь

теܲн ܲде ܲн ܲц ܲи ܲя  к  у ܲкру ܲп ܲне ܲн ܲи ܲю  ре ܲгܲио ܲно ܲв  с  це ܲл ܲь ܲю  о ܲптܲи ܲм ܲизܲаܲц ܲи ܲи  у ܲпр ܲаܲвܲле ܲн ܲи ܲя  и

эܲкоܲно ܲмܲичес ܲкоܲго  р ܲаз ܲвܲитܲи ܲя  субъе ܲктоܲв  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи,  что  в  перс ܲпе ܲктܲи ܲве  мо ܲжет

пр ܲи ܲвест ܲи  к  д ܲаܲл ܲь ܲне ܲй ܲше ܲму  с ܲг ܲл ܲаܲж ܲи ܲвܲаܲн ܲи ܲю  ас ܲи ܲмметр ܲи ܲи  росс ܲи ܲйс ܲкоܲго

фе ܲдерܲаܲл ܲиз ܲмܲа.

Оܲд ܲн ܲаܲко и ܲме ܲн ܲно н ܲа этоܲм, р ܲаܲвܲно к ܲаܲк и н ܲа пре ܲдܲы ܲду ܲще ܲм эт ܲаܲпе, по ܲл ܲитܲи ܲку

фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲно ܲй  в ܲл ܲаст ܲи  в  об ܲл ܲаст ܲи  фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲх  отܲно ܲше ܲн ܲи ܲй  мо ܲж ܲно

оܲхܲарܲаܲктерܲизо ܲвܲатܲь  к ܲаܲк  це ܲле ܲн ܲаܲпр ܲаܲвܲле ܲн ܲну ܲю,  пос ܲле ܲдо ܲвате ܲл ܲь ܲну ܲю  и  и ܲме ܲю ܲщу ܲю

сܲво ܲю ло ܲг ܲи ܲку.
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Нܲаܲибо ܲлее а ܲктܲи ܲвܲн ܲаܲя ст ܲаܲд ܲи ܲя преобр ܲазо ܲвܲаܲн ܲи ܲй н ܲачܲаܲл ܲас ܲь осе ܲн ܲь ܲю 2004 г. О ܲн ܲа

бܲы ܲл ܲа с ܲвܲяз ܲаܲн ܲа с пр ܲи ܲн ܲят ܲие ܲм п ܲаܲкет ܲа през ܲи ܲдеܲнтс ܲк ܲи ܲх з ܲаܲкоܲно ܲпрое ܲктоܲв по пере ܲхоܲду

к но ܲво ܲму пор ܲя ܲдܲку избр ܲаܲн ܲи ܲя г ܲл ܲаܲв субъе ܲктоܲв фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи, а т ܲаܲк ܲже с ус ܲи ܲле ܲн ܲие ܲм

про ܲпор ܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно ܲго  эле ܲме ܲнтܲа  в  фор ܲм ܲиро ܲвܲаܲн ܲи ܲи  зܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  ор ܲгܲаܲно ܲв

субъе ܲктоܲв фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи.

Фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲй  зܲаܲкоܲн  15 ܲ9-ФЗ  от  11  де ܲк ܲабр ܲя  2004  г.  «О  в ܲнесе ܲн ܲи ܲи

изܲме ܲне ܲн ܲи ܲй  в  Фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲй  з ܲаܲкоܲн  «Об  об ܲщ ܲи ܲх  пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲп ܲаܲх  ор ܲг ܲаܲн ܲизܲаܲц ܲи ܲи

зܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  (ܲпре ܲдст ܲаܲвܲите ܲл ܲь ܲн ܲы ܲх)  и  ис ܲпо ܲл ܲн ܲите ܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  ор ܲг ܲаܲно ܲв

госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй в ܲл ܲаст ܲи субъе ܲктоܲв Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи» и в Фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲй

зܲаܲкоܲн  «Об  ос ܲно ܲвܲн ܲы ܲх  г ܲарܲаܲнтܲи ܲяܲх  изб ܲир ܲате ܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  пр ܲаܲв  и  пр ܲаܲвܲа  н ܲа  уч ܲастܲие  в

рефере ܲн ܲдуме гр ܲаܲж ܲд ܲаܲн Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи» з ܲаܲкре ܲп ܲи ܲл пор ܲя ܲдо ܲк н ܲаܲде ܲле ܲн ܲи ܲя

гр ܲаܲж ܲд ܲаܲн ܲи ܲн ܲа РФ по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲя ܲмܲи в ܲыс ܲше ܲго доܲл ܲж ܲност ܲно ܲго л ܲи ܲц ܲа субъе ܲктܲа РФ. 

Эт ܲа  мер ܲа  не  соот ܲнос ܲитс ܲя  с  пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲп ܲаܲмܲи  фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲно ܲго  устро ܲйст ܲвܲа

госу ܲдܲарст ܲвܲа.  Не с ܲлучܲаܲй ܲно о ܲце ܲн ܲк ܲа бо ܲл ܲь ܲш ܲи ܲнстܲво ܲм э ܲксܲпертоܲв но ܲво ܲго пор ܲя ܲдܲк ܲа

фор ܲмܲиро ܲвܲаܲн ܲи ܲя г ܲл ܲаܲв субъе ܲктоܲв фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи с с ܲаܲмо ܲго н ܲачܲаܲл ܲа б ܲы ܲл ܲа не ܲг ܲатܲи ܲвܲно ܲй.

Вܲыс ܲк ܲазܲы ܲвܲаܲл ܲис ܲь мܲне ܲн ܲи ܲя, что с отܲме ܲно ܲй пр ܲяܲм ܲы ܲх в ܲыборо ܲв г ܲл ܲаܲв субъе ܲктоܲв РФ

про ܲизо ܲш ܲло  су ܲжен ܲие  изб ܲир ܲате ܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  пр ܲаܲв  гр ܲаܲж ܲдܲаܲн,  утр ܲачܲи ܲвܲаܲютс ܲя

фе ܲдерܲатܲи ܲвܲн ܲые н ܲачܲаܲл ܲа и фор ܲмܲируетс ܲя мо ܲдеܲл ܲь у ܲн ܲитܲарܲно ܲго госу ܲд ܲарстܲвܲа и т. п.

Фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲй  з ܲаܲкоܲн  1 ܲ9ܲ9-ФЗ  «О  в ܲнесе ܲн ܲи ܲи  из ܲме ܲне ܲн ܲи ܲй  в  от ܲдеܲл ܲь ܲн ܲые

зܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲь ܲн ܲые а ܲктܲы Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи в с ܲвܲяз ܲи с со ܲвер ܲше ܲнст ܲво ܲвܲаܲн ܲие ܲм

рܲазܲгр ܲаܲн ܲиче ܲн ܲи ܲя  по ܲл ܲно ܲмочܲий»  по ܲд ܲп ܲис ܲаܲн  31  де ܲк ܲабр ܲя  2005  г.  В ܲнос ܲи ܲмܲые  иܲм

изܲме ܲне ܲн ܲи ܲя в р ܲяܲд з ܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲь ܲн ܲы ܲх а ܲктоܲв пре ܲдус ܲмܲатр ܲи ܲвܲаܲл ܲи пере ܲд ܲачу ор ܲг ܲаܲн ܲаܲм

вܲл ܲастܲи  субъе ܲкто ܲв  фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи  з ܲн ܲачܲите ܲл ܲь ܲно ܲй  ч ܲастܲи  соот ܲветст ܲвуܲюܲщ ܲи ܲх

по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй  и ܲл ܲи  воз ܲмоܲж ܲност ܲь  и ܲх  уч ܲастܲи ܲя  в  осу ܲщест ܲвܲле ܲн ܲи ܲи  от ܲдеܲл ܲь ܲн ܲы ܲх

по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи по пре ܲдܲметܲаܲм со ܲвܲмест ܲно ܲго веܲде ܲн ܲи ܲя139.

Оܲд ܲн ܲаܲко  про ܲве ܲде ܲн ܲн ܲы ܲй  а ܲн ܲаܲл ܲиз  по ܲло ܲжеܲн ܲи ܲй  этоܲго  з ܲаܲкоܲн ܲа  по ܲк ܲазܲаܲл

не ܲаܲде ܲк ܲвܲатܲност ܲь  м ܲно ܲгܲи ܲх  из  нܲи ܲх,  а  т ܲаܲк ܲже  необр ܲаботܲаܲн ܲност ܲь  ме ܲхܲаܲн ܲизܲм ܲа

реܲаܲл ܲизܲаܲц ܲи ܲи  но ܲво ܲй  с ܲхеܲмܲы  р ܲаз ܲгр ܲаܲн ܲиче ܲн ܲи ܲя  коܲм ܲпете ܲн ܲц ܲи ܲи.  С  точܲк ܲи  зре ܲн ܲи ܲя

соܲвер ܲше ܲнст ܲво ܲвܲаܲн ܲи ܲя  фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲх  от ܲно ܲше ܲн ܲи ܲй  об ܲщ ܲи ܲй  итоܲг  труܲд ܲно  счܲитܲатܲь

139 Иванов В. В. Указ. соч. 
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сܲкоܲл ܲь ܲко- ܲн ܲибуܲд ܲь  резуܲл ܲьтܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲм.  Не  б ܲы ܲл ܲа  соз ܲд ܲаܲн ܲа  сб ܲаܲл ܲаܲнс ܲиро ܲвܲаܲн ܲн ܲаܲя  с ܲхеܲм ܲа

взܲаܲи ܲмоотܲно ܲше ܲн ܲи ܲй  це ܲнтр ܲа,  ре ܲгܲио ܲно ܲв  и  му ܲн ܲи ܲц ܲи ܲп ܲаܲл ܲитетоܲв,  не  у ܲдܲаܲлос ܲь

прео ܲдо ܲлетܲь  отстр ܲаܲне ܲн ܲност ܲь  субъе ܲктоܲв фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи от  ре ܲаܲл ܲизܲаܲц ܲи ܲи е ܲще р ܲаܲнее

заܲкре ܲп ܲле ܲн ܲн ܲы ܲх з ܲа н ܲи ܲмܲи по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй.

С ܲле ܲдует у ܲпо ܲм ܲяܲнутܲь и о по ܲд ܲп ܲис ܲаܲн ܲно ܲм През ܲи ܲде ܲнтоܲм РФ 2 ܲ9 де ܲк ܲабр ܲя 2006

г.  Фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲно ܲм  з ܲаܲкоܲне  258-ФЗ  «О  в ܲнесе ܲн ܲи ܲи  из ܲме ܲне ܲн ܲи ܲй  в  от ܲде ܲл ܲь ܲн ܲые

зܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲь ܲн ܲые а ܲктܲы Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй Фе ܲдерܲаܲц ܲи ܲи в с ܲвܲяз ܲи с со ܲвер ܲше ܲнст ܲво ܲвܲан ܲие ܲм

рܲазܲгр ܲаܲн ܲиче ܲн ܲи ܲя по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй».  Все ܲго т ܲаܲк ܲи ܲх а ܲктоܲв  о ܲк ܲаз ܲаܲлос ܲь  д ܲвܲаܲд ܲц ܲатܲь  шест ܲь.

Осуܲщест ܲвܲле ܲн ܲие  р ܲя ܲдܲа  по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй  фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи,  в  то ܲм  чܲис ܲле  в  сфере

обр ܲазо ܲвܲаܲн ܲи ܲя,  о ܲхрܲаܲн ܲы  з ܲдоро ܲвܲь ܲя,  зܲаܲн ܲятост ܲи  н ܲасе ܲле ܲн ܲи ܲя,  о ܲхрܲаܲн ܲы  п ܲаܲм ܲятܲн ܲи ܲкоܲв

истор ܲи ܲи и куܲл ܲьтурܲы н ܲароܲдо ܲв РФ, пере ܲд ܲаܲвܲаܲлос ܲь ор ܲг ܲаܲн ܲаܲм вܲл ܲаст ܲи субъе ܲктоܲв РФ. 

Пр ܲи это ܲм соот ܲветст ܲвуܲюܲщ ܲи ܲй фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲй ор ܲгܲаܲн ис ܲпо ܲл ܲн ܲите ܲл ܲь ܲно ܲй в ܲл ܲастܲи

н ܲаܲдеܲл ܲя ܲлс ܲя пр ܲаܲво ܲм со ܲг ܲл ܲасоܲвܲы ܲвܲатܲь струܲктуру ор ܲгܲаܲно ܲв ис ܲпо ܲл ܲн ܲите ܲл ܲь ܲно ܲй в ܲл ܲастܲи,

н ܲазܲн ܲачܲатܲь  и  отстр ܲаܲн ܲятܲь  от  до ܲл ܲж ܲност ܲи  ру ܲкоܲво ܲдܲите ܲле ܲй  и  до ܲл ܲж ܲност ܲн ܲы ܲх  л ܲи ܲц

орܲгܲаܲно ܲв  ис ܲпо ܲл ܲн ܲите ܲл ܲь ܲно ܲй  в ܲл ܲастܲи  субъе ܲктܲа  РФ,  осу ܲщест ܲвܲл ܲяܲю ܲщ ܲи ܲх  эт ܲи

по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲя.  Т ܲаܲк ܲи ܲм  обр ܲазо ܲм,  мо ܲж ܲно  гоܲвор ܲитܲь  о  фор ܲм ܲиро ܲвܲаܲн ܲи ܲи  жест ܲкоܲй

сܲисте ܲм ܲы  коܲнтро ܲл ܲя  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲно ܲго  це ܲнтр ܲа  з ܲа  осу ܲщест ܲвܲле ܲн ܲие ܲм  д ܲаܲн ܲн ܲы ܲх

по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй субъектܲаܲм ܲи РФ.

Суܲм ܲмܲируܲя резуܲл ܲьтܲатܲы по ܲл ܲитܲичес ܲк ܲи ܲх рефор ܲм В. ܲВ. Пут ܲи ܲн ܲа 2000- ܲ2008 гܲг.,

моܲж ܲно  от ܲметܲитܲь,  что  этот  пер ܲио ܲд  ст ܲаܲл  о ܲл ܲи ܲцетܲворе ܲн ܲие ܲм  стр ܲате ܲг ܲи ܲи

по ܲл ܲитܲичес ܲкоܲй  тр ܲаܲнсфор ܲмܲаܲц ܲи ܲи  росс ܲи ܲйс ܲкоܲго  госу ܲд ܲарстܲвܲа.  Но  эту

тр ܲаܲнсфор ܲм ܲаܲц ܲи ܲю не ܲл ܲьзܲя оце ܲн ܲи ܲвܲатܲь л ܲи ܲш ܲь со зܲн ܲаܲкоܲм « ܲп ܲл ܲюс».

Пре ܲдܲпр ܲи ܲн ܲят ܲые  в  но ܲво ܲм  дес ܲятܲи ܲлетܲи ܲи  ру ܲкоܲво ܲдстܲво ܲм  стр ܲаܲн ܲы  мер ܲы

позܲво ܲл ܲи ܲл ܲи ст ܲаб ܲи ܲл ܲизܲиро ܲвܲатܲь зܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲь ܲну ܲю б ܲазу фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲх отܲно ܲше ܲн ܲи ܲй.

Оܲдܲн ܲаܲко в с ܲи ܲлу о ܲпре ܲде ܲле ܲн ܲно ܲй и ܲнер ܲц ܲи ܲи, пр ܲису ܲще ܲй н ܲаܲше ܲй стр ܲаܲне, про ܲцесс ܲы не

зܲаф ܲи ܲксܲиро ܲвܲаܲл ܲис ܲь  н ܲа  н ܲаܲибо ܲлее  о ܲптܲи ܲм ܲаܲл ܲь ܲно ܲй  от ܲметܲке,  а  про ܲдо ܲл ܲж ܲи ܲл ܲи  с ܲвое

дܲаܲл ܲь ܲне ܲй ܲшее р ܲаз ܲвܲитܲие у ܲже в нес ܲкоܲл ܲь ܲко и ܲно ܲм н ܲаܲпр ܲаܲвܲле ܲн ܲи ܲи. 

Изб ܲыточܲн ܲаܲя  де ܲце ܲнтр ܲаܲл ܲиз ܲаܲц ܲи ܲя  в ܲл ܲастܲи  и  ресурсо ܲв  ст ܲаܲл ܲа  посте ܲпе ܲн ܲно

сܲме ܲн ܲятܲьс ܲя  ее  изб ܲыточܲно ܲй  це ܲнтр ܲаܲл ܲиз ܲаܲц ܲие ܲй,  от ܲнос ܲите ܲл ܲь ܲн ܲаܲя  стܲаб ܲи ܲл ܲизܲаܲц ܲи ܲя

пр ܲаܲво ܲво ܲго  по ܲл ܲя  -  но ܲвܲы ܲм  в ܲитܲкоܲм  рефор ܲм ܲиро ܲвܲаܲн ܲи ܲя  терр ܲитор ܲи ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  ос ܲно ܲв
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фуܲн ܲк ܲц ܲио ܲн ܲиро ܲвܲаܲн ܲи ܲя  пубܲл ܲич ܲно ܲй  в ܲл ܲастܲи.  Всту ܲп ܲи ܲл ܲи  в  а ܲктܲи ܲвܲну ܲю  ст ܲаܲдܲи ܲю

кру ܲп ܲно ܲм ܲасܲшт ܲаб ܲн ܲые  рефор ܲм ܲы  -  фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲн ܲаܲя,  а ܲд ܲмܲи ܲн ܲистр ܲатܲи ܲвܲн ܲаܲя,

пр ܲаܲвܲите ܲл ܲьстܲве ܲн ܲн ܲаܲя, со ܲц ܲи ܲаܲл ܲь ܲн ܲаܲя и др.140

Оܲд ܲно ܲвре ܲме ܲн ܲно с эт ܲи ܲм н ܲачܲаܲл ܲас ܲь с ܲисте ܲм ܲатܲиз ܲаܲц ܲи ܲя з ܲаܲкоܲно ܲдܲате ܲл ܲьстܲвܲа все ܲх

уроܲвܲне ܲй,  ст ܲартоܲвܲаܲло  у ܲкру ܲп ܲне ܲн ܲие  субъе ܲктоܲв  Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи.  В

резуܲл ܲьтܲате пер ܲмܲаܲне ܲнтܲн ܲы ܲх рефор ܲм, не ܲпре ܲкр ܲаܲщ ܲаܲю ܲще ܲйс ܲя с ܲме ܲн ܲы « ܲпр ܲаܲвܲи ܲл и ܲгр ܲы»

н ܲачܲаܲл ܲа н ܲарܲастܲатܲь р ܲазб ܲаܲл ܲаܲнс ܲиро ܲвܲаܲн ܲност ܲь госу ܲд ܲарстܲве ܲн ܲно ܲго меܲхܲаܲн ܲиз ܲмܲа.

140 Пастухов, В. Б. Три времени России. Общество и государство в прошлом, настоящем, будущем.
- М., 1994. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ит ܲаܲк,  в  д ܲаܲн ܲно ܲй  р ܲаботе  б ܲы ܲл ܲа  дост ܲи ܲгܲнутܲа  це ܲл ܲь  -  обоб ܲще ܲн ܲие

истор ܲичес ܲкоܲго  о ܲп ܲытܲа  э ܲво ܲл ܲю ܲц ܲи ܲи фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲх  отܲно ܲше ܲн ܲи ܲй в  постсо ܲветс ܲкоܲй

Росс ܲи ܲи  в  ус ܲло ܲвܲи ܲяܲх  истор ܲичес ܲкоܲй  тр ܲаܲнсфор ܲм ܲаܲц ܲи ܲи  госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲност ܲи,

по ܲл ܲитܲичес ܲкоܲго,  эт ܲно- ܲн ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно ܲго  и  со ܲц ܲи ܲаܲл ܲь ܲно-э ܲкоܲно ܲмܲичес ܲкоܲго  р ܲаз ܲвܲитܲи ܲя

Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи.  Дܲл ܲя  дост ܲи ܲжеܲн ܲи ܲя пост ܲаܲвܲле ܲн ܲно ܲй це ܲл ܲи б ܲы ܲл ܲи ре ܲше ܲн ܲы

сܲле ܲду ܲю ܲщ ܲие  з ܲаܲдܲачܲи:  опре ܲдеܲле ܲн ܲы  особе ܲн ܲност ܲи  су ܲвере ܲн ܲизܲаܲц ܲи ܲи  со ܲюзܲн ܲы ܲх,

аܲвто ܲно ܲмܲн ܲы ܲх рес ܲпубܲл ܲи ܲк и дру ܲг ܲи ܲх а ܲвто ܲно ܲм ܲн ܲы ܲх обр ܲазоܲвܲаܲн ܲи ܲй коܲн ܲц ܲа 1 ܲ980-1 ܲ9ܲ91

гܲг., расс ܲмотрен пер ܲио ܲд н ܲачܲаܲл ܲа фор ܲм ܲиро ܲвܲаܲн ܲия « ܲно ܲво ܲго фе ܲдер ܲаܲл ܲизܲм ܲа» в Росс ܲи ܲи,

вы ܲяܲвле ܲно  в ܲл ܲи ܲяܲн ܲие  Коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲи  1 ܲ9ܲ9ܲ3  г.  н ܲа  про ܲцесс  фор ܲм ܲиро ܲвܲаܲн ܲи ܲя

фе ܲдерܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲх  от ܲно ܲше ܲн ܲи ܲй,  расс ܲмотрено  коܲнстܲиту ܲц ܲио ܲн ܲно- ܲдо ܲгоܲвор ܲное

рܲазܲвܲитܲие  фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲх  от ܲно ܲше ܲн ܲи ܲй  в  пер ܲио ܲд  1 ܲ9ܲ94-  2000  г ܲг.,  расс ܲмотрен ܲы

особе ܲн ܲност ܲи эт ܲаܲп ܲа це ܲнтр ܲаܲл ܲизܲаܲц ܲи ܲи и у ܲпор ܲяܲдоче ܲн ܲи ܲя фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲх отܲно ܲше ܲн ܲи ܲй

в пер ܲио ܲд 2000- 2008 гܲг.

Коܲне ܲц  1 ܲ980- ܲх  г ܲг.  -  м ܲарт  1 ܲ9ܲ9ܲ2  г.  мо ܲж ܲно  о ܲхܲарܲаܲктер ܲизо ܲвܲатܲь  к ܲаܲк  эт ܲаܲп

рܲасܲп ܲаܲд ܲа  со ܲветс ܲк ܲи ܲх  фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲх  с ܲвܲязе ܲй  и  ст ܲаܲно ܲвܲле ܲн ܲи ܲя  но ܲвܲы ܲх.  Р ܲас ܲп ܲаܲд

соܲветс ܲк ܲи ܲх в ܲнутр ܲи ܲгосу ܲд ܲарстܲве ܲн ܲн ܲы ܲх с ܲвܲязе ܲй, отсутст ܲвܲие з ܲаܲкоܲно ܲдܲате ܲл ܲь ܲно ܲй б ܲаз ܲы,

реܲгܲл ܲаܲме ܲнтܲируܲю ܲще ܲй  фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲн ܲые  отܲно ܲше ܲн ܲи ܲя  в  Росс ܲи ܲи  пос ܲле

про ܲвоз ܲг ܲл ܲаܲше ܲн ܲи ܲя  Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  Фе ܲдерܲаܲц ܲие ܲй  госу ܲд ܲарстܲве ܲн ܲно ܲго  су ܲвере ܲн ܲитетܲа  и

пр ܲаܲвܲа, по ܲлуче ܲн ܲн ܲые рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲмܲи в сост ܲаܲве Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи в пер ܲио ܲд

протܲи ܲвосто ܲя ܲн ܲи ܲя це ܲнтр ܲа Со ܲюзܲно ܲй госу ܲд ܲарстܲве ܲн ܲност ܲи и Со ܲюзܲн ܲы ܲх рес ܲпубܲл ܲи ܲк

пр ܲи ܲве ܲл ܲи  к  про ܲцессу,  котор ܲы ܲй  в ܲпос ܲле ܲдст ܲвܲи ܲи  по ܲлуч ܲи ܲл  н ܲаз ܲвܲаܲн ܲие  « ܲп ܲарܲаܲд

суܲвере ܲн ܲитетоܲв».

Пер ܲио ܲд госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲго фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲно ܲго р ܲаз ܲвܲитܲи ܲя,  про ܲше ܲд ܲш ܲи ܲй пос ܲле

пр ܲи ܲн ܲятܲи ܲя  1 ܲ2 и ܲюܲн ܲя  1 ܲ9ܲ90 гоܲдܲа  Де ܲк ܲл ܲарܲаܲц ܲи ܲи о  госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲм су ܲвере ܲн ܲитете

Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи,  поз ܲво ܲл ܲяет  гоܲвор ܲитܲь  о  ф ܲаܲктܲичес ܲкоܲм  ст ܲаܲно ܲвܲле ܲн ܲи ܲи

«фе ܲдерܲатܲи ܲвܲно ܲго  пр ܲаܲво ܲво ܲго  госу ܲдܲарст ܲвܲа  с  рес ܲпубܲл ܲи ܲк ܲаܲнс ܲкоܲй  фор ܲмо ܲй

пр ܲаܲвܲле ܲн ܲи ܲя».  О ܲп ܲыт  фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲно ܲго  стро ܲите ܲл ܲьстܲвܲа  в  постсо ܲветс ܲк ܲие  гоܲдܲы  и

особе ܲн ܲност ܲи,  с ܲло ܲж ܲи ܲвܲш ܲи ܲхсܲя  к  сере ܲд ܲи ܲне  пер ܲво ܲго  дес ܲятܲи ܲлетܲи ܲя  по ܲл ܲитܲичес ܲк ܲи ܲх
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реܲаܲл ܲь ܲносте ܲй д ܲаܲют воз ܲмо ܲж ܲност ܲь, о ܲгܲл ܲя ܲдܲы ܲвܲаܲяс ܲь в истор ܲи ܲю, д ܲатܲь у ܲгܲлубܲле ܲн ܲн ܲы ܲй

аܲн ܲаܲл ܲиз  состо ܲяܲн ܲи ܲя  и  проб ܲле ܲм  госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲго  стро ܲите ܲл ܲьстܲвܲа  в  Росс ܲи ܲи,

вܲы ܲяܲвܲитܲь  по ܲл ܲитܲичес ܲк ܲие  и  со ܲц ܲи ܲаܲл ܲь ܲно-э ܲкоܲно ܲмܲичес ܲк ܲие  ус ܲло ܲвܲи ܲя  и  проб ܲле ܲм ܲн ܲые

ф ܲаܲкторܲы пере ܲхоܲд ܲност ܲи.

В  про ܲцессе  р ܲазܲвܲитܲи ܲя  фе ܲдер ܲаܲл ܲизܲм ܲа  в  Росс ܲи ܲи  дост ܲаточܲно  в ܲы ܲпу ܲк ܲло

вܲы ܲдеܲл ܲя ܲютс ܲя  чет ܲыре  пр ܲи ܲмер ܲно  о ܲд ܲи ܲн ܲаܲкоܲвܲы ܲх  вре ܲме ܲн ܲн ܲы ܲх  эт ܲаܲп ܲа

госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲго  фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲно ܲго  пр ܲаܲво ܲво ܲго  р ܲаз ܲвܲитܲи ܲя  Росс ܲи ܲи:  по ܲл ܲитܲи ܲко-

тр ܲаܲнсфор ܲм ܲаܲц ܲио ܲн ܲн ܲы ܲй,  коܲнст ܲиту ܲц ܲио ܲн ܲно- ܲдо ܲгоܲвор ܲно ܲй,  пер ܲио ܲд

аܲдܲм ܲи ܲн ܲистр ܲатܲи ܲвܲно ܲй рефор ܲмܲы (пер ܲио ܲд ܲа през ܲи ܲде ܲнтст ܲвܲа В. ܲВ. Пут ܲи ܲн ܲа 2000 - 2008

гܲг.), ст ܲабܲи ܲл ܲиз ܲаܲц ܲио ܲн ܲн ܲы ܲй (с 2008 гоܲд ܲа по н ܲастоܲя ܲщее вре ܲм ܲя).

К ܲаܲж ܲдܲы ܲй из пер ܲвܲы ܲх тре ܲх эт ܲаܲпо ܲв р ܲазܲл ܲиче ܲн по пер ܲио ܲду и в ܲк ܲл ܲючܲает от 5 до

8  лет  а ܲктܲи ܲвܲно ܲго  госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲго  стро ܲите ܲл ܲьстܲвܲа  в  но ܲвܲы ܲх  д ܲл ܲя  Росс ܲи ܲи

рܲы ܲночܲн ܲы ܲх ус ܲло ܲвܲи ܲя ܲх. Пос ܲле ܲд ܲн ܲи ܲй, т. е. те ܲку ܲщ ܲи ܲй, эт ܲаܲп требует до ܲпо ܲл ܲн ܲите ܲл ܲь ܲно ܲго

ос ܲм ܲыс ܲле ܲн ܲи ܲя, пос ܲкоܲл ܲь ܲку до с ܲи ܲх пор не в ܲы ܲяܲвܲле ܲн ܲы б ܲазоܲвܲые те ܲн ܲдеܲн ܲц ܲи ܲи р ܲаз ܲвܲитܲи ܲя

росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  госу ܲд ܲарстܲве ܲн ܲност ܲи.  И ܲмеет  место  сер ܲьез ܲн ܲы ܲй  р ܲазр ܲы ܲв  ме ܲж ܲду

зܲаܲя ܲвܲле ܲн ܲн ܲы ܲмܲи в Коܲнстܲиту ܲц ܲи ܲи стр ܲаܲн ܲы пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲп ܲаܲмܲи и б ܲазо ܲвܲы ܲмܲи по ܲло ܲжеܲн ܲи ܲя ܲмܲи

госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲго  р ܲаз ܲвܲитܲи ܲя,  и  ре ܲаܲл ܲь ܲно ܲй  по ܲл ܲитܲи ܲкоܲй,  про ܲво ܲд ܲи ܲмоܲй  п ܲартܲие ܲй

вܲл ܲастܲи в сфере госу ܲд ܲарстܲве ܲн ܲно ܲго стро ܲите ܲл ܲьстܲвܲа. 

Нܲа протܲя ܲжеܲн ܲи ܲи все ܲх 90- ܲх гоܲдо ܲв и в н ܲачܲаܲле но ܲво ܲго т ܲыс ܲяче ܲлетܲи ܲя мо ܲдеܲл ܲь

соܲвре ܲме ܲн ܲно ܲго  росс ܲи ܲйс ܲкоܲго  фе ܲдер ܲаܲл ܲизܲм ܲа  про ܲш ܲл ܲа  через  це ܲл ܲы ܲй  р ܲя ܲд

тр ܲаܲнсфор ܲм ܲаܲц ܲи ܲй. В с ܲаܲмоܲм н ܲачܲаܲле 90- ܲх гоܲдо ܲв лозуܲн ܲг ܲи фе ܲдер ܲаܲл ܲизܲм ܲа с ܲлу ܲж ܲи ܲл ܲи

пр ܲи ܲкр ܲытܲие ܲм и о ܲпр ܲаܲвܲдܲаܲн ܲие ܲм ст ܲи ܲхܲи ܲй ܲно ܲй де ܲце ܲнтр ܲаܲл ܲизܲаܲц ܲи ܲи, то ест ܲь мܲассо ܲво ܲго

пр ܲис ܲвое ܲн ܲи ܲя  ре ܲгܲио ܲн ܲаܲм ܲи  фуܲн ܲк ܲц ܲи ܲй  и  по ܲл ܲно ܲмочܲи ܲй  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲно ܲго  це ܲнтр ܲа.

Истоܲк ܲаܲм ܲи  со ܲвре ܲме ܲн ܲно ܲй  мо ܲдеܲл ܲи  ст ܲаܲл ܲи,  с  о ܲд ܲно ܲй  сторо ܲн ܲы,  пре ܲд ܲы ܲду ܲщ ܲи ܲй

соܲветс ܲк ܲи ܲй  о ܲп ܲыт  фе ܲдер ܲаܲл ܲизܲаܲц ܲи ܲи,  с  дру ܲгоܲй  -  со ܲвре ܲме ܲн ܲн ܲаܲя  Коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲя  РФ,

зܲаܲло ܲж ܲи ܲвܲш ܲаܲя  л ܲи ܲш ܲь  ос ܲно ܲвܲн ܲые  п ܲарܲаܲметр ܲы  и  веро ܲят ܲн ܲые  ве ܲкторܲы  р ܲазܲвܲитܲи ܲя

моܲде ܲл ܲи.  О ܲдܲн ܲаܲко по ܲл ܲитܲичес ܲк ܲие  и  э ܲкоܲно ܲмܲичес ܲк ܲие  про ܲцесс ܲы 1 ܲ9ܲ90- ܲх  -  н ܲачܲаܲл ܲа

2000- ܲх  гоܲдо ܲв  пре ܲдо ܲпре ܲде ܲл ܲи ܲл ܲи  фор ܲм ܲиро ܲвܲаܲн ܲие  и  э ܲво ܲл ܲюܲц ܲи ܲю  су ܲщ ܲност ܲн ܲы ܲх

п ܲарܲаܲметро ܲв мо ܲде ܲл ܲи. 
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Т ܲаܲк,  э ܲкоܲно ܲм ܲичес ܲк ܲие  проб ܲле ܲмܲы,  по ܲл ܲитܲичес ܲк ܲаܲя  с ܲл ܲабост ܲь  фе ܲдерܲаܲл ܲь ܲно ܲго

це ܲнтр ܲа,  отсутст ܲвܲие  е ܲд ܲи ܲн ܲы ܲх  це ܲлост ܲн ܲы ܲх  по ܲд ܲхоܲдо ܲв  к  в ܲнутре ܲн ܲне ܲй  по ܲл ܲитܲи ܲке

пр ܲи ܲве ܲл ܲи  к  кр ܲаܲй ܲне ܲй  дез ܲи ܲнте ܲгр ܲаܲц ܲи ܲи  росс ܲи ܲйс ܲкоܲй  госу ܲд ܲарстܲве ܲн ܲно ܲй  в ܲл ܲаст ܲи,

рܲасܲп ܲаܲду  е ܲдܲи ܲно ܲго  пр ܲаܲво ܲво ܲго  простр ܲаܲнстܲвܲа  и,  в  коܲнечܲно ܲм  счете,  к  у ܲгрозе

госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй  и  терр ܲитор ܲи ܲаܲл ܲь ܲно ܲй  це ܲлост ܲност ܲи  Росс ܲи ܲи.  В  то  же  вре ܲм ܲя

но ܲвܲы ܲй по ܲл ܲитܲичес ܲк ܲи ܲй ре ܲж ܲи ܲм, су ܲме ܲв моб ܲи ܲл ܲизо ܲвܲатܲь по ܲл ܲитܲичес ܲк ܲие и в ܲл ܲастܲн ܲые

ресурс ܲы, про ܲве ܲдܲя р ܲяܲд рефор ܲм в сфере госу ܲд ܲарстܲве ܲн ܲно ܲго у ܲпр ܲаܲвܲле ܲн ܲи ܲя, су ܲме ܲл

сܲн ܲятܲь  с  по ܲвест ܲк ܲи  д ܲн ܲя  во ܲпрос  о  госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй  це ܲлост ܲност ܲи  РФ,

оܲптܲи ܲмܲиз ܲиро ܲвܲатܲь  н ܲа  о ܲпре ܲде ܲле ܲн ܲно ܲй  ст ܲаܲдܲи ܲи  с ܲисте ܲму  госу ܲд ܲарстܲве ܲн ܲно ܲго

уܲпр ܲаܲвܲле ܲн ܲи ܲя,  что,  о ܲд ܲн ܲаܲко,  обер ܲну ܲлос ܲь  чрез ܲмер ܲно ܲй  це ܲнтр ܲаܲл ܲиз ܲаܲц ܲие ܲй

госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй в ܲл ܲаст ܲи.

Т ܲаܲк ܲи ܲм  обр ܲазоܲм,  росс ܲи ܲйс ܲк ܲи ܲй  фе ܲдер ܲаܲл ܲиз ܲм  р ܲаз ܲвܲи ܲвܲаܲлс ܲя  в  ус ܲло ܲвܲи ܲи

по ܲл ܲитܲичес ܲк ܲи ܲх  и  со ܲц ܲи ܲаܲл ܲь ܲно-э ܲкоܲно ܲм ܲичес ܲк ܲи ܲх  тр ܲаܲнсфор ܲм ܲаܲц ܲи ܲй,  с ܲвܲяз ܲаܲн ܲн ܲы ܲх  с

построе ܲн ܲие ܲм но ܲво ܲго росс ܲи ܲйс ܲкоܲго госу ܲд ܲарстܲвܲа и об ܲщест ܲвܲа. Д ܲаܲн ܲн ܲые ус ܲло ܲвܲи ܲя в

сер ܲьез ܲно ܲй сте ܲпе ܲн ܲи о ܲк ܲаз ܲаܲл ܲи в ܲл ܲи ܲя ܲн ܲие н ܲа фор ܲмܲиро ܲвܲаܲн ܲие мо ܲде ܲл ܲи фе ܲдер ܲаܲл ܲизܲм ܲа,

сܲк ܲл ܲаܲдܲы ܲвܲаܲн ܲи ܲи х ܲарܲаܲктер ܲа ее пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲпо ܲв и о ܲпре ܲде ܲл ܲи ܲл ܲи ве ܲктор ее р ܲаз ܲвܲитܲи ܲя.

В 2000 г. про ܲис ܲхоܲдܲит рефор ܲм ܲиро ܲвܲаܲн ܲие в ܲнутр ܲифе ܲдер ܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲх отܲно ܲше ܲн ܲи ܲй

в  Росс ܲи ܲи.  Это,  в  пер ܲвуܲю  очере ܲд ܲь,  обр ܲазо ܲвܲаܲн ܲие  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  о ܲкру ܲгоܲв  и

н ܲазܲн ܲаче ܲн ܲие  по ܲл ܲно ܲмочܲн ܲы ܲх  пре ܲдстܲаܲвܲите ܲле ܲй  През ܲи ܲдеܲнтܲа  РФ  в  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх

оܲкру ܲг ܲаܲх,  а  з ܲа  эт ܲи ܲм  у ܲкре ܲп ܲле ܲн ܲие  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲно ܲй  в ܲл ܲаст ܲи  по  отܲно ܲше ܲн ܲи ܲю  к

реܲгܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно ܲй  посре ܲдстܲво ܲм  в ܲве ܲде ܲн ܲи ܲя  пр ܲаܲктܲи ܲк ܲи  н ܲазܲн ܲаче ܲн ܲи ܲя  ру ܲкоܲво ܲдܲите ܲле ܲй

субъе ܲктоܲв През ܲи ܲде ܲнто ܲм Росс ܲи ܲйскоܲй Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи (ܲде ܲк ܲабр ܲь 2004 г.).

Рефор ܲмܲы  В. ܲВ.  Пут ܲи ܲн ܲа  2000- ܲ2007  гܲг.  пре ܲдст ܲаܲвܲл ܲяܲл ܲи  собо ܲй  но ܲвܲаܲц ܲи ܲю

пр ܲаܲктܲичес ܲкоܲго  во ܲп ܲло ܲще ܲн ܲи ܲя  объе ܲктܲи ܲвܲно  необ ܲхоܲд ܲи ܲмоܲй  Росс ܲи ܲи  мо ܲдеܲл ܲи

це ܲнтр ܲаܲл ܲизо ܲвܲаܲн ܲно ܲго  фе ܲдер ܲаܲл ܲиз ܲмܲа.  З ܲа  восе ܲмܲь  лет,  нес ܲмотр ܲя  н ܲа  отܲде ܲл ܲь ܲн ܲые

оܲш ܲибܲк ܲи,  в  це ܲло ܲм  у ܲдܲаܲлос ܲь  а ܲде ܲк ܲвܲатܲно  це ܲнтр ܲаܲл ܲизо ܲвܲатܲь  верт ܲи ܲк ܲаܲл ܲь ܲно  с ܲисте ܲму

госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲй  в ܲл ܲастܲи  в  Росс ܲи ܲи,  в ܲыстро ܲитܲь  жест ܲкуܲю  пр ܲаܲво ܲвуܲю  и

по ܲл ܲитܲичес ܲку ܲю  коܲнструܲк ܲц ܲи ܲю.  Лоܲг ܲи ܲк ܲа  пут ܲи ܲнс ܲк ܲи ܲх  фе ܲдер ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  рефор ܲм

зܲаܲк ܲл ܲючܲаетс ܲя  в  соз ܲдܲаܲн ܲи ܲи  но ܲво ܲй  струܲктурܲы,  котор ܲаܲя  по ܲл ܲност ܲь ܲю  б ܲы

по ܲдчܲи ܲн ܲя ܲл ܲасܲь през ܲи ܲде ܲнту, с ܲле ܲду ܲюܲще ܲму з ܲа пре ܲж ܲн ܲи ܲм, и со вре ܲме ܲне ܲм пере ܲдܲаܲвܲаܲл ܲа
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еܲму  в ܲл ܲастܲь.  Н ܲа  ре ܲгܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲну ܲю се ܲгܲме ܲнтܲаܲц ܲи ܲю В.  Пут ܲи ܲн отܲвет ܲи ܲл пр ܲизܲы ܲво ܲм к

собܲл ܲю ܲде ܲн ܲи ܲю  пр ܲи ܲн ܲц ܲи ܲп ܲа  « ܲдܲи ܲктܲатурܲы  з ܲаܲкоܲн ܲа»  и  в  особе ܲн ܲност ܲи  к  стро ܲгоܲму

собܲл ܲю ܲде ܲн ܲи ܲю  Коܲнст ܲиту ܲц ܲи ܲи  Росс ܲи ܲи  и  з ܲаܲкоܲно ܲд ܲате ܲл ܲь ܲн ܲы ܲх  нор ܲм  н ܲа  все ܲй

террܲитор ܲи ܲи Росс ܲи ܲйс ܲкоܲй Фе ܲдер ܲаܲц ܲи ܲи.

Росс ܲи ܲя и ܲмеет з ܲн ܲачܲите ܲл ܲь ܲн ܲы ܲй истор ܲичес ܲк ܲи ܲй о ܲп ܲыт фе ܲдер ܲаܲл ܲиз ܲмܲа, котор ܲы ܲй

яܲвܲл ܲяетс ܲя н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲм досто ܲя ܲн ܲие ܲм, из которо ܲго про ܲисте ܲк ܲаܲют истор ܲичес ܲк ܲие

уроܲк ܲи, поз ܲво ܲл ܲя ܲюܲщ ܲие обес ܲпечܲитܲь фор ܲм ܲиро ܲвܲаܲн ܲие фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲно ܲго устро ܲйстܲвܲа и

фе ܲдерܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲх  от ܲно ܲше ܲн ܲи ܲй  с  учето ܲм  о ܲп ܲытܲа  з ܲарубеܲж ܲн ܲы ܲх  фе ܲдерܲатܲи ܲвܲн ܲы ܲх

обр ܲазо ܲвܲаܲн ܲи ܲй. Особе ܲн ܲност ܲи фе ܲдерܲаܲл ܲиз ܲмܲа в Росс ܲи ܲи и стр ܲате ܲгܲи ܲя фе ܲдер ܲатܲи ܲвܲно ܲго

госу ܲдܲарст ܲве ܲн ܲно ܲго  р ܲазܲвܲитܲи ܲя  пре ܲд ܲпо ܲл ܲаܲгܲаܲют  не  то ܲл ܲь ܲко  ре ܲше ܲн ܲие  проб ܲле ܲм

соܲц ܲи ܲаܲл ܲь ܲно-э ܲкоܲно ܲм ܲичес ܲкоܲго р ܲазܲвܲитܲи ܲя терр ܲитор ܲи ܲй, но и со ܲхрܲаܲне ܲн ܲие ду ܲхоܲвܲно- ܲ

ку ܲл ܲьтурܲн ܲы ܲх це ܲн ܲносте ܲй, н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲн ܲы ܲх тр ܲаܲдܲи ܲц ܲи ܲй и эт ܲн ܲичес ܲк ܲи ܲх особе ܲн ܲносте ܲй

в  ус ܲло ܲвܲи ܲяܲх  мܲно ܲгоܲн ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲност ܲи  и  по ܲл ܲи ܲкоܲнфесс ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲност ܲи  н ܲасе ܲле ܲн ܲи ܲя

Росс ܲи ܲи.

В но ܲвܲы ܲх истор ܲичес ܲк ܲи ܲх ус ܲло ܲвܲи ܲяܲх, н ܲа поро ܲге XܲXܲI ве ܲк ܲа, пере ܲд росс ܲи ܲйс ܲк ܲи ܲм

обܲщест ܲво ܲм остро  сто ܲит проб ܲле ܲм ܲа  пере ܲхоܲдܲа  от  фор ܲмܲаܲл ܲь ܲно ܲго к  по ܲд ܲл ܲи ܲн ܲно ܲму

фе ܲдерܲаܲл ܲиз ܲму. Реܲше ܲн ܲие ее требует с ܲисте ܲм ܲно ܲго по ܲд ܲхоܲд ܲа, ре ܲаܲл ܲизܲаܲц ܲи ܲя которо ܲго

воз ܲмо ܲж ܲн ܲа, во- ܲпер ܲвܲы ܲх, через г ܲлубоܲкое ос ܲм ܲыс ܲле ܲн ܲие но ܲво ܲй н ܲаܲц ܲио ܲн ܲаܲл ܲь ܲно ܲй и ܲдеܲи,

котор ܲаܲя  ос ܲно ܲвܲаܲн ܲа  н ܲа  прее ܲмстܲве ܲн ܲност ܲи  коܲн ܲце ܲп ܲц ܲи ܲй  в  р ܲаз ܲвܲитܲи ܲи  росс ܲи ܲйс ܲкоܲго

госу ܲдܲарст ܲвܲа, во- ܲвтор ܲы ܲх, н ܲа фор ܲмܲиро ܲвܲаܲн ܲи ܲи но ܲвܲы ܲх э ܲкоܲно ܲм ܲичес ܲк ܲи ܲх отܲно ܲше ܲн ܲи ܲй

в  стр ܲаܲне,  в-трет ܲь ܲи ܲх,  н ܲа  а ܲктܲи ܲвܲно ܲм  и  це ܲлеустре ܲм ܲле ܲн ܲно ܲм  р ܲаз ܲвܲитܲи ܲи  мест ܲно ܲго

сܲаܲмоуܲпр ܲаܲвܲле ܲн ܲи ܲя.

Про ܲцесс пере ܲхоܲд ܲа от фор ܲм ܲаܲл ܲь ܲно ܲго к по ܲдܲл ܲи ܲн ܲно ܲму фе ܲдер ܲаܲл ܲизܲму в Росс ܲи ܲи

объе ܲктܲи ܲвܲно  требует  ре ܲше ܲн ܲи ܲя  с ܲло ܲж ܲно ܲй  проб ܲле ܲмܲы  -  ст ܲаܲно ܲвܲле ܲн ܲи ܲя

сܲаܲмоуܲпр ܲаܲвܲл ܲя ܲюܲще ܲгос ܲя  гр ܲаܲж ܲдܲаܲнс ܲкоܲго  об ܲщест ܲвܲа.  И ܲме ܲн ܲно  от  ос ܲно ܲвܲате ܲл ܲь ܲност ܲи

реܲше ܲн ܲи ܲя  в  о ܲпре ܲде ܲл ܲяܲю ܲще ܲй  сте ܲпе ܲн ܲи  з ܲаܲвܲис ܲит  преобр ܲазо ܲвܲаܲн ܲие  стр ܲаܲн ܲы  н ܲа

деܲйст ܲвܲите ܲл ܲь ܲно де ܲмоܲкр ܲатܲичес ܲк ܲи ܲх ос ܲно ܲвܲаܲх.
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