
Дамы и господа! 

Прежде всего хочу поблагодарить организаторов этого 
семинара за оказанное мне доверие, за то, что они пригласили меня 
выступить сегодня перед Вами. 

В своём выступлении я буду исходить из текстов русской и 
испанской конституций, т.е. из раздела 8-го Конституции Испании и 
главы 3-й Конституции РФ, поскольку именно в них идёт речь об 
интересующей нас теме, а также из других статей конституций, в 
которых говорится о данном вопросе. Но я хотел бы сделать упор не 
только на текстах конституции, но и на их последующем развитии, 
без чего анализ данного вопроса был бы неполным. ч 

Каждая страна, создавая свою конституцию, неизбежно 
обращается к сравнительному конституционному праву, 
охватывающему опыт других государств. 

Конечно, это не означает, что происходит простое подражание 
чужому опыту, поскольку каждая конституция отражает 
самобытную совокупность отношений и условий, сложившуюся в 
отдельной стране. 

В России самым трудным вопросом в процессе работы над 
проектом Конституции было определение отношений между 
центром и так называемыми субъектами Федерации. К этому выводу 
я пришёл на Конституционном совещании, которое имело место 
быть в Кремле в июне 1993 года, в котором я имел честь участвовать. 

Поэтому неудивителен отметившийся в начале 90-х годов 
интерес политических институтов России к ознакомлению и 
изучению иностранного опыта. Этот интерес продолжается и по сей 
день, и подтверждением моих слов является Ваше присутствие на 
этой неделе в Испании. 

Приводя в пример испанскую Конституцию, я ни в коей мере 
не предлагаю слепо копировать ее хотя бы потому, что она далека от 
совершенства. В самом начале создания Конституции Испании в 
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её адрес было направлено немало критики. Текст Основного Закона 
критиковали за очевидные недостатки, имевшиеся в нём: 
двусмыленность, пробелы, исторические ссылки и противоречащие 
друг другу положения. Со временем неясности и трудности в 
интерпретации текста Конституции частично были преодолены, 
особенно благодаря разъяснению Конституционного Суда, 
принимавшего соответствующие решения, а также благодаря тому, 
что политические силы руководствовались в своих действиях идеей 
согласия. Но уже сам факт существования этих неясностей 
достаточен для того, чтобы не брать испанскую Конституцию за 
абсолютный образец для подражания. 

С другой стороны, хочу добавить, что те недостатки, которые 
приписывали многие исследователи нашей Конституции, 
необязательно должны объясняться отсутствием знаний или 
технической и юридической подготовки в нашей стране. Скорее это 
связано с тем фактом, что, как я только что сказал, каждый Основной 
Закон в значительной степени отражает определённые 
обстоятельства, свойственные каждой конкретной стране. 
Следствием этих особых обстоятельств является то, что 
Конституция Испании имеет некоторую неопределённость во время 
регулирования проблемы националистических требований и 
территориального устройства Испании. 

Это отсутствие определённости и ясности проявляется в 
некоторых моментах, которые непосредственно связаны с так 
называемым принципом волеизъявления. Что это значит? 

Во-первых, испанская Конституция не определяет 
территориальных единиц Испании, т.е. не говорит о том, из каких 
Автономных образований она должна состоять. 

Русская же Конституция как вы все хорошо знаете, открыто 
говорит об этом в статье 65-й. В этой статье перечисляются все т.н. 
субъекты Федерации, многие из которых упоминались уже в 
предыдущей Конституции России, хотя сейчас их количество 
увеличилось. С другой стороны, в той же статье различаются 
следующие виды субъектов Федерации: Республика, Край, 
Область, города федерального значения, Автономная область, 
Автономный округ. Испанская же Конституция подобных различий 
не делает, хотя и наша Конституция не определяет Автономных 
образований Испании. Более того, она даже не предусматривает 
обязательности их существования. От чего зависело создание 
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Автономных образований? От волеизъявления самих 
муниципалитетов и провинций в каждом регионе. 

Какие обстоятельства влияли на то, что Конституция Испании 
предусматривает этот принцип волеизъявления? 

Хорошо известно, что в Испании не все регионы обладали 
развитым национальным или региональным самосознанием. Скорее 
всего, это касалось лишь Каталонии и Страны Басков, а также 
отчасти Галисии. В других же регионах Испании 
националистические требования, основывавшиеся на 
соответствующих национальных особенностях, исходили в то время 
лишь от меньшинства. 

С другой стороны, это национальное самосознание, имевшее 
место в названных регионах, к сожалению, не всегда находило тогда 
понимание и поддержку у остальных регионов страны. Нередко 
некоторые испанцы выступали против «требований периферий», 
которые они считали «делом рук» соответствующего меньшинства. 
Были и те, кто полагал, что данные требования «посягали на 
единство Испании». 

В тесной связи с вышесказанным можно рассматривать 
возможность того, что любая инициатива правительства, 
предусматривавшая предоставление особого статуса Стране Басков 
или Каталонии, была бы расценена как фаворитизм по отношению к 
отдельным регионам и могла возбудить чувство ущемлённости в 
правах у других регионов. 

В этих условиях вполне логично было усомниться в 
целесообразности введения в нашей стране федеративного 
устройства в строгом смысле этого слова. Такое устройство 
предполагало бы создание в большинстве регионов чисто 
искусственных структур, отдаленных от народных интересов. Более 
того, предоставление статуса автономии отдельным регионам 
повлекло бы за собой опасные последствия. И не потому, что в этих 
регионах отсутствует глубокое осознание своих национальных 
особенностей, а потому, что, повторяю, данное признание 
государство особого статуса одних было бы воспринято 
отрицательно остальными. 

Отсюда вытекала необходимость поиска такого решения, 
которое наряду с удовлетворением справедливых стремлений к 
автономии не дало бы повода обвинять правительство, центр в 
фаворитизме по отношению к отдельным регионам. В принципе 
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такая формула уже была найдена - ее создали авторы, разработавшие 
Конституцию 1931 года. Впоследствии эта формула была включена в 
ныне действующую Конституцию. Обратимся к статье 143: «В целях 
осуществления права на автономию... граничащие друг с другом 
провинции, имеющие общие черты исторического, культурного и 
экономического развития..., могут получить самоуправление и 
создать автономные образования... Инициатива создания 
Автономных образований принадлежит всем Советам провинции... 
двум третям членов муниципалитетов». 

Так, во время создания Автономных образований мы 
сталкиваемся с неопределенностью и с принципом волеизъявления. 

Однако неопределенность характеризует не только начальный 
этап. После того, как было создано Автономное образование, мы 
снова сталкиваемся с нею, на этот раз в связи с определением уровня 
его полномочий. 

Давайте остановимся хотя бы на несколько минут на вопросе 
распределения полномочий. 

Обычно говорят, что в т.н. Классическом федерализме, т.е. 
том, который имеют в качестве модели США, распределение 
полномочий осуществляется следующим образом: какая-то 
группа предметов ведения полностью отдаётся центральной власти, 
остальные же предметы ведения тоже полностью присваиваются 
членам федерации. То есть члены Федерации, которые были 
наделены исключительными компетенциями в какой-то области, 
осуществляю все функции, т.е. законодательную, исполнительную и 
судебную. То же самое наблюдается в случае предметов ведения, 
принадлежащих центральной власти. 

Тем не менее в Испании ситуация совсем другая. Здесь 
функции, касающиеся многих предметов ведения, распределяются 
между государством, т.е. центральной властью и Автономными 
образованиями. 

Как именно осуществляется это распределение? Являются ли 
полномочия Автономных образований одними и теми же? Нет. 
Уровень их компетенции зависит от их волеизъявления. В случае с 
Испанией, все предметы подразделяются на несколько категорий: 

1. Предметы, являющиеся исключительной компетенцией 
государства; 

2. Предметы, являющиеся исключительной компетенцией 
каждого автономного образования; 
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3. Предметы, в которых как государство, так и Автономные 
образования осуществляют определённые функции. Их 
количество огромно и некоторые из них имеют очень 
большое значение, как, например, образование и 
здравоохранение. Участие государства и Автономных 
образований в упомянутых предметах ведения может 
принимать разные формы: например, государство издаёт 
законы, а Автономные образования их исполняют. Другой 
вариант: издают законы как государство, так и 
Автономные образования, при этом основы 
законодательства осуществляет государство, а 
Автономные образования развивают их путём принятия 
соответствующих законов. 

Необходимо уточнить, что в случае с Испанией, когда 
используется выражение «распределение функций», речь идёт 
лишь о законодательной и исполнительной функциях. Я хочу 
сказать, что в случае с Испанией, так же, кстати, как и в случае 
с РФ, судебная функция остаётся за государством, только 
государство имеет судебные полномочия (ст. 149.1.5. 
Конституции Испании). Это значит, что упомянутая функция 
не может быть предметом распределения между центральной 
властью и Автономными образованиями. 

Хочу подчеркнуть, что уровень своих полномочий 
определяет само Автономное образование. Т.е. согласно 
Конституции Испании, сами уставы Автономии должны 
определять, какими компетенциями должно обладать каждое 
Автономное образование. Таким образом, мы видим, что здесь 
снова вступает в игру в пользу Автономных образований 
вышеупомянутый принцип волеизъявления, поскольку каждое 
из них само определят уровень своих полномочий. Так, в статье 
148-й сказано: «Автономные образования могут обладать 
полномочиями в следующих предметах...» Количество таких 
предметов огромно. 

Конечно же упомянутая возможность волеизъявления, 
присущая Автономным образованиям, не всегда является 
абсолютной, поскольку Конституция Испании (как и многие 
другие) оговаривает, что определённая группа функций всегда 
должна принадлежать центральной власти. Это связано 

5 



с целью обеспечения единства государства. Поэтому 
Конституция Испании предусматривает определенный круг 
государственных полномочий, относительно которых 
принцип волеизъявления похоже не работает. Об этих 
государственных полномочиях в принципе говорит пункт 1 
статьи 149 Конституции Испании, включающий в себя 32 под 
пункта. 

Однако, хотя в упомянутой статье и сказано, что 
«Государство обладает исключительными полномочиями в 
следующих предметах ведения...», изложение большинства 
подпунктов таково, что в конце концов можно поставить под 
сомнение исключительный характер значительной части 
предметов ведения, вплоть до того, что по многим из них 
центральная власть разделяет свои компетенции с 
Автономными образованиями, если конечно, они сами 
изъявляют такое желание. 

Иными словами, в испанской Конституции содержится 
два перечня полномочий: в статье 148 речь идет о 
полномочиях автономных областей, а в статье 149 говорится 
об исключительных полномочиях центральной власти. 

Но дело в том, что стройное деление, такое четкое на 
первый взгляд, исчезает при более внимательном прочтении. 
Исключительные полномочия государства на поверку 
оказываются не такими уж «исключительными», ибо часто 
сопровождаются оговорками типа «без ущерба для 
компетенций, могущих относиться к ведению автономных 
образований» и им подобными. В свою очередь, полномочия 
автономий закреплённые в статье 148, не носят обязательного 
характера, т.к. последние могут включать их в свои Уставы 
полностью или частично, реализуя тем самым свое право на 
волеизъявление. А с другой стороны, автономные образования 
могут включать в сферу своей компетенции те полномочия 
центральной власти, которые не относятся к 
исключительному, в строгом смысле этого слова, ведению 
государства. Из этого же следует, что «исключительность» 
полномочий государства носит относительный характер, и эту 
«относительность» обусловливают вышеупомянутые 
оговорки. 

Более того, в некоторых подпунктах пункта 1-го статьи 
149 й государство наделяется исключительной компетенцией 
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в строгом смысле в каком-то предмете ведения, включая как 
законодательную, так и исполнительную функции и исключая 
в принципе из этого предмета компетенции Автономных 
образований. 

К этим предметам относятся следующие: гражданство, 
иммиграция, положение иностранцев, право убежища, 
международные отношения, оборона и вооружённые силы и 
судебная власть. 

Но нужно сказать, что даже в этих случаях 
Конституционный Суд Испании посчитал целесообразным 
уточнить значение выражения «исключительная 
компетенция», чтобы позволить, таким образом, Автономным 
образованиям участвовать в разрешении подобных вопросов 
хотя бы косвенно. 

Что касается РФ. Разграничение предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти РФ и 
органами государственной власти её субъектов 
предусмотрено в ряде статей Конституции, особенно в статьях 
71-й, 72-й и 73-й, хотя следует учитывать и положения других 
статей Конституции РФ, в которых определяются полномочия 
федеральных государственных органов и государственных 
органов субъектов Федерации. 

Статьи 71-я, 72-я и 73-я должны рассматриваться в 
неразрывной связи друг с другом. 

Статья 71-я устанавливает предметы ведения собственно 
РФ. К ведению РФ отнесено лишь то, что необходимо и вместе 
с тем достаточно для защиты суверенитета и верховенства РФ, 
обеспечения целостности и неприкосновенности её 
территории. 

Предметы совместного ведения РФ и её субъектов 
установлены в следующей статье 72. Отсюда следует, что 
федеральные органы государственной власти правомочны 
действовать как по предметам ведения, отнесённым 
собственно к РФ, так и по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и её субъектов. 

К совместному ведению РФ и её субъектов отнесено всё 
то, что исходя из условий существования РФ не может 
решаться только ею без участия её субъектов. 
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Хотя необходимо добавить, что некоторые 
исследователи российской Конституции являются на данный 
момент сторонниками наделения субъектов Федерации 
значительной частью полномочий, упоминаемых в статье 72. 

Из анализа текстов ст. 73 и ч.2 ст.76 Конституции 
следует, что федеральные государственные органы 
самостоятельно определяют свои полномочия по предметам 
совместного ведения. Тем самым они определяют сферу, 
отнесённую к ведению субъектов Федерации. 

В прошлом году вступил в силу Федеральный Закон «О 
принципах и порядке разграничения предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти РФ и 
органами государственной власти субъектов РФ». В этом 
законе впервые регулируется порядок принятия федеральных 
законов по предметам совместного ведения центра и 
субъектов РФ. 

Субъектам РФ предоставлена вся полнота 
государственной власти вне пределов ведения Федерации и 
полномочий РФ по предметам совместного ведения 
Федерации и её субъектов. Всё, что отнесено к ведению РФ, а 
также совместному ведению Федерации и её субъектов, 
определено в соответствующих статьях Конституции. 
Предметы же ведения субъектов Федерации в Конституции не 
перечисляются. Эти полномочия, как правило, определяются 
Федеральными законами, актами Президента РФ, договорами 
между Федеральными органами исполнительной власти и 
органами исполнительной власти субъектов Федерации, о 
которых речь пойдёт позже. 

Иногда возникает вопрос, почему в Конституции РФ не 
определяется перечень предметов ведения субъекта 
Федерации, подобно тому, как это сделано в отношении 
предметов исключительного ведения Федерации. 

Ответ на этот вопрос довольно прост. Объём и 
разнообразие деятельности субъектов Федерации так велики и 
разнообразны, что перечислить всё, чем они обязаны 
заниматься, практически невозможно. Более того, приведение 
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такого списка не только не нужно, но и вредно, поскольку 
субъекты Федерации оказались бы зачастую вынужденными 
ограничивать круг вопросов, которыми им нужно заниматься. 
Но это влечёт за собой появление неопределенности, о 
которой мы уже говорили. 

Поэтому определение предметов ведения Федерации и её 
субъектов становится источником многочисленных споров, 
которые должны разрешаться при помощи согласительных 
процедур. Согласно статье 85-й Конституции РФ Президент 
РФ может использовать согласительные процедуры для 
разрешения подобных споров. В случае невозможности 
прийти к соглашению он может передать разрешение спора на 
рассмотрение соответствующего суда. 

Подобная возможность не предусмотрена в Конституции 
Испании, поскольку было бы невозможно представить, чтобы 
Глава государства, т.е. король, принимал участие в 
разрешении таких конфликтов. 

Давайте вернёмся к Конституции Испании. 
Разграничение в испанской Конституции полномочий не 
исчерпывается лишь статьями 148-й и 149-й. Было бы 
целесообразно прокомментировать также статью 150-ю в силу 
ее оригинального содержания, а также значительной степени 
присущей ей неопределённости. 

Статья 150 Конституции Испании включает три 
параграфа. Из них наибольший интерес представляет второй. 
У него сложная юридическая конструкция, которая на первый 
взгляд довольно трудна для понимания: 

«Г осударство может передавать автономным 
образованиям посредством органического закона такие 
законодательные полномочия в областях, относящихся к его 
компетенции, которые могут подлежать передаче». 

Неясность и неконкретность текста статьи объясняется 
тем, что политика консенсуса, сопровождавшая весь процесс 
подготовки Конституции, сыграла роль фактора, который 
вынуждал оставлять неопределёнными отдельные моменты. 
Расчет законодателей был связан с тем, что последующие 
события со временем разрешат любые неясности. 
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Эта неясность дает основание для субъективного 
толкования Конституции и в конечном счете, влечет за собой 
немалую долю юридической неуверенности. 

Думаю, что разработчикам российской Конституции, так 
же вынужденным постоянно учитывать необходимость 
консенсуса и согласования различных интересов, будет 
небесполезно знать об этом. 

Стремление к точности и однозначности 
конституционных формулировок иногда должно уступить 
место сознательной расплывчатости. 

Упоминание в конституции законов о передаче 
полномочий можно объяснить (в момент разработки 
конституции) как уступку национальным требованиям 
определенных регионов. 

Действительно, общую систему распределения 
полномочий, закрепленную в статьях 148-й и 149-й испанской 
Конституции, националисты не считали полной, а 
следовательно, и приемлемой. Поэтому на повестку дня встал 
вопрос: найти неопределенную, не совсем ясную 
формулировку, которая бы удовлетворила и националистов, и 
тех, кто боялся распада испанской государственности. Такую 
формулировку, которая бы позволила государству передавать 
одному, нескольким или всем автономным образованиям, не 
нарушая государственной целостности, некоторые из своих 
полномочий без внесения при этом соответствующих 
изменений в Конституцию и Устав автономного образования. 
Тот факт, что текст Устава не изменялся, ибо новые, 
закрепленные за автономным образованием полномочия 
делегировались ему посредством специального 
государственного закона, является, как может понять 
читатель, важным обстоятельством. Говоря
 
о 
государственном законе, я имею в виду то, что центральная 
власть может беспрепятственно, как только посчитает 
целесообразным, вернуть себе ранее переданные автономии 
полномочия. Для этого необходимо только издать новый 
закон, который бы отменял предыдущий. В противном случае, 
если передача полномочий закреплялась бы в самом тексте 
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невозможно, ибо потребовалось бы изменить Устав. А 
реформа Устава не может осуществиться без одобрения 
парламента автономного образования. 

В общем, авторы Конституции 1978 года оставили 
разрешение данной проблемы политикам. 

Это означает, что исход вопроса зависит не от правовой 
логики, не от толкования Конституции, а от позиции, которую 
займет большинство в парламенте. Когда конституционное 
право оставляет двери открытыми для политики, решение 
вопросов становится политическим, а не юридическим. 
Можно ли считать такой подход оптимальным? Пусть решают 
мои российские коллеги. 

Несмотря на то, что техника передачи полномочий 
вырабатывалась с целью удовлетворения национальных 
требований Каталонии и Страны Басков, применена она была 
для расширения полномочий других автономных образований. 
Сами же Каталония и Страна Басков, по всей видимости, 
предпочитают внести изменения в текст своих уставов, что 
дает им большую степень уверенности и более прочные 
гарантии. 

Кстати, в РФ существовала похожая формула в т.н. 
федеративном договоре 1992 года. Однако статья 78 
настоящей Конституции России накладывает ограничения, 
поскольку в ней предусматривается лишь возможность 
передачи полномочий исполнительным органам. В отличие от 
Испании, в этом процессе передачи не участвуют 
законодательные органы. 

С другой стороны, Конституция РФ предусматривает, в 
отличие от испанской Конституции, не только возможность 
передачи полномочий от органов центральной власти 
субъектам Федерации, но и наоборот. 

Так, в статье 78-й закрепляются возможность передачи 
части полномочий федеральных органов исполнительной 
власти аналогичным органам субъектов Федерации и, 
наоборот, право органов исполнительной власти субъектов 
Федерации по соглашению с федеральными органами 
исполнительной власти передавать им часть своих 
полномочий. Эта возможность взаимной передачи 
полномочий находится в непосредственной связи со статьей 
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11 Конституции РФ, в которой содержится спорное 
предписание. Многие исследователи считают его источником 
многочисленных проблем. 

Ст. 11 Конституции предусматривает возможность 
заключения договоров о разграничении предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти ее 
субъектов. В таких договорах не только конкретизируются 
полномочия сторон по реализации предметов совместного 
ведения Федерации и ее субъектов, но и, как правило, 
предусматривается возможность их дальнейшего 
разграничения. 

В настоящее время Российской Федерации такие 
договоры подписаны с 50 субъектами Федерации. 

Заключение договоров между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации обычно 
сопровождается заключением соглашений по отдельным 
вопросам: распределение между Федерацией и её субъектами 
доходов от налогообложения, охрана природной среды, 
использование полезных ископаемых и т.д. 

Как Вы уже знаете, в адрес этой статьи было направлено 
немало критики, предметом которой является упомянутая 
неопределенность. Некоторые критики даже использовали 
выражение «конституционный нигилизм». (Владимир 
Лысенко «РФ сегодня» № 7,1999 г.) Другие говорят, что Б. Н. 
Ельцин, включив эту статью в Конституцию,»заложил мину 
замедленного действия» (Юрий Козлов, «РФ сегодня», №19, 
1999 г.) 

Согласно Владимиру Лысенко, этот компромисс породил 
«дурную бесконечность», (с! 1ас1о рог Козлов, и Ыдет). Он 
также добавляет, что в конституции записано, что «все 
равны». А один субъект стал «самым равным». Началась 
безумная гонка «за равность». 

Некоторые думают, что в результате таких договоров 
вместо нормальной Федерации возникает опасность 
образования некоей «договорной конфедерации». 

Тем не менее, существует и другая точка зрения, 
защищающая возможность подписания договоров. Например, 
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недавно Председатель госсовета Республики Татарстан 
высказал своё мнение по этому поводу, По его словам, 
«важнейший позитивный результат существования 50 
(пятидесяти) двусторонних договоров о разграничении 
предметов ведения и полномочий, при всех известных 
недостатках...- это неоспоримый факт того, что остановлена 
угроза распада РФ. Такая угроза реально «существовала ещё в 
недалёком 1993 году». Он также добавляет, что договорная 
практика способствовала ослаблению соперничества между 
субъектами Федерации. 

Нужно сказать, что неопределённость, присущая 
Конституции Испании, постепенно смягчилась. Было создано 
17 Автономных образований. Уровень их полномочий 
определён в каждом уставе Автономии, а также в различных 
законах о передаче полномочий со стороны государства 
Автономным образованиям. Уровни полномочий Автономных 
образований сближаются, хотя ещё и остаются некоторые 
различия. 

Кроме того, вопреки тексту Конституции, парламентская 
форма правительства вошла в уставы всех Автономных 
образований, т.е. все они предусматривают существование 
Президента, правительства и Законодательного собрания. И 
это, несмотря на то, что в Конституции Испании чётко не 
определено, могут ли Автономные образования иметь 
собственный парламент или нет. 

Существование других политических институтов 
необязательно, и, по крайне мере, пока такие институты 
существуют лишь в некоторых Автономных образованиях. 
Например, институт Уполномоченного по правам человека 
существует не во всех, а только в 8 (восьми) Автономных 
образованиях, так же, как и в России. Разрешите мне сказать, 
что я как раз являюсь Уполномоченным по правам человека 
Кастилии и Леона. 

Как мы уже говорили, в Испании, как и в России, 
Автономные образования не имеют собственной судебной 
власти. 

Что касается Конституции РФ, её статья 77 передаёт 
решение вопросов в этой сфере на усмотрение самих 
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субъектов, но требует соответствия системы их органов 
государственной власти основам конституционного строя РФ 
и общим принципам организации представительных и 
исполнительных органов государственной власти, 
установленным федеральной Конституцией. Эти принципы 
следующие: республиканская форма правления, верховенство 
права и закона и разделение властей. 

До принятия федерального закона «Об общих принципах 
организации государственной власти в РФ» эти проблемы 
регулируются различными Указами Президента, как, 
например, «Об основных началах организации 
государственной власти в субъектах РФ», а также другими 
Указами. 

С другой стороны, мне известно, что недавно Госдума 
отклонила попытку подчинить органы прокуратуры 
региональным властям. Депутаты проголосовали против 
законопроекта «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «О прокуратуре РФ» («Российская 
газета», 15 марта, 1-я страница). Кстати, Прокуратура в 
Испании тоже является государственным органом. 

Таким образом, неопределенность в Испании, как я уже 
говорил, была преодолена в значительной степени. Но похоже, 
что в 1978 году, когда была принята Конституция, её текст 
нельзя было отредактировать в другой форме, в силу 
отсутствия единогласия между политическими партиями. 
Поэтому было бы ошибочно думать, а не лучше ли было бы 
уже тогда, в 1978 году, определить контуры той системы, 
которая укоренилась со временем в Испании. В этом смысле, 
возможно, эта неопределенность была неизбежной, а кроме 
того, возможно, она предполагала наличие доверия и надежды 
на то, что политические силы Испании, по крайней мере, те, 
что действуют на уровне всей страны, будут способны прийти 
к согласию относительно основных аспектов автономной 
системы. 

Это не значит, что уже больше нет поводов для 
беспокойства. Также нельзя сказать, что в этом отношении 
было достигнуто окончательное согласие. К сожалению, это 

14 



далеко от истины. Также надо добавить, что существуют ещё 
некоторые политические силы, для которых продолжает 
оставаться в силе изначальная неопределенность, присущая 
конституционному тексту. 

Что касается РФ, когда в 1993 году была принята 
Конституция России, центробежные силы были так сильны, 
что создатели Конституции посчитали целесообразным 
предусмотреть в статье 11-й возможность подписания 
договоров. 

С другой стороны, требования субъектов Федерации к 
самой Федерации не совпадали ни по форме, ни по 
содержанию. Поэтому в 1993 году идея создания договоров не 
была такой уж нелепой. Однако эта возможность подписания 
договоров, как мы уже видели, приводит к неопределенности, 
которая, в свою очередь, выливается в асимметрию, 
касающуюся, среди прочего, уровней полномочий 
Автономных образований. 

Кроме того, тот факт, что в некоторых субъектах РФ, 
также, кстати, как и в некоторых Автономных образованиях 
Испании, на всенародном референдуме по принятию 
Конституции не было набрано 50% (пятидесяти процентов) 
голосов, позволяет некоторым думать, что это даёт моральное 
право на непринятие Конституции там, где не было 
достигнуто упомянутое количество голосов. 

Поэтому, похоже, что когда был отредактирован текст 
Конституции такая ситуация была неизбежной, центробежные 
силы были очень сильны. 

Возникает вопрос, возможно ли сегодня преодолеть в РФ 
эту неопределённость? 

В прошлом году был принят Федеральный закон «О 
принципах и порядке разграничения предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти РФ и 
органами государственной власти субъектов РФ». В нём среди 
прочего было предусмотрено, что договоры и соглашения, 
действовавшие до сего дня на территории РФ, подлежат в 
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течение З(трёх) лет приведению в соответствие с федеральным 
законом и Конституцией РФ. 

Насколько мне известно, данный закон едва находит 
применение на практике. Его целью было покончить с 
неопределенностью, но, боюсь, что эта цель не достигнута. 

В Испании очень важную роль в преодолении 
неопределенности играет КС. Поэтому логично думать, что и 
КС РФ мог бы играть аналогичную роль. Нужно лишь избегать 
того, чтобы оспаривались основы конституционной системы. 
Кроме того, необходимо использовать юридический путь для 
разрешения конфликтов, которые невозможно разрешить 
политическим путём. Поэтому должна критиковаться позиция 
тех, кто не признаёт участие Конституционного Суда в 
разрешении конфликтов между центром и субъектами РФ, 
отказываясь выполнять его решения или не являясь в Суд в 
качестве истца в случае возникновения спора. В конце концов, 
КС является органом, которому поручены Конституцией 
полномочия по разрешению данных конфликтов. 

В этом отношении вызывают тревогу проблемы, 
испытываемые Конституционным Судом РФ, в связи с 
исполнением его решений. Тем более что Конституция РФ не 
предусматривает механизма, подобного тому, что 
предусматривается в статье 155-й Конституции Испании. 
Согласно этой статье, если Автономное образование не 
выполняет обязательства, налагаемые на него Конституцией 
или другими законами, либо его деятельность противоречит 
общегосударственным интересам Испании, Правительство 
может с согласия Сената принять меры к тому, чтобы 
заставить такое Автономное образование выполнять 
указанные обязательства в принудительном порядке. 

Тем не менее, этот механизм должен применяться лишь в 
исключительных случаях, т.е. я хочу сказать, что он вовсе не 
является панацеей от всех зол. К слову сказать, он в Испании 
не ни разу не применялся на практике. 

Мне не хотелось бы закончить своё выступление на 
пессимистической ноте. Я хочу сказать, что здесь, как и в 
других вопросах политики, необходима значительная доля 
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гибкости. Это значит, что споры о разграничении полномочий 
между центром и субъектами Федерации (Автономными 
образованиями) являются в сравнительном праве нормальным 
явлением, хотя и не всегда сопровождаются таким 
драматизмом, который присущ иногда нашим странам. 

Спасибо за внимание. 
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