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1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. В связи с определенным отстаиванием юридической 

доктрины в последнее время встает задача подготовки концептуальных доку-
ментов по отдельным направлениям государственной и правовой жизни. При 
этом актуальность проблематики федерализма значительно повышают воз-
никшая в последние годы общемировая турбулентность и внезапно возника-
ющие межгосударственные и этнические конфликты. 

Материалы и методы. В статье широко используются накопленные авто-
ром обширные материалы о зарубежном и российском федерализме. Приори-
тетное значение имеют историко-государствоведческий и сравнительно-
правовой методы. 

Результаты. Используя работы своих предшественников, автор выделяет 
несколько актуальных направлений в сфере совершенствования федеративных 
отношений. В частности, это активизация деятельности Государственного  
совета как важного интегративно-властного органа, расширение процедуры 
правового мониторинга, совершенствование регионального правотворчества, 
оптимальная модель судебного правотворчества, устранение резких диспро-
порций по состоянию преступности между регионами, конкретные информа-
ционно-пропагандистские мероприятия по укреплению федеративного право-
сознания и правовой культуры. 

Выводы. Будущая концепция правовой политики в сфере федеративных  
отношений могла бы состоять из следующих разделов: 1) мировой опыт разви-
тия федеративных отношений; 2) российский федерализм как государственно-
правовое и цивилизационное явление; 3) общие начала правовой политики; 
содержание правовой политики в сфере федеративных отношений; 4) основ-
ные направления развития правовой политики в сфере федеративных отно-
шений. 

Ключевые слова: правовая политика, федеративные отношения, юридиче-
ская доктрина, концепция правовой политики, сравнительный федерализм. 
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Abstract. 
Background. In connection with a certain upholding of the legal doctrine, the 

task of preparing conceptual documents in certain areas of state and legal life has re-
cently arisen. At the same time, the relevance of the problems of federalism is sig-
nificantly increased by the global turbulence and sudden interstate and ethnic con-
flicts that have arisen in recent years. 

Materials and methods. The article widely uses extensive materials accumulated 
by the author about foreign and Russian federalism. The historical-state and com-
parative legal methods are in priority egarding the present study. 

Results. Using the work of his predecessors, the author identifies several current 
areas in the field of improving federal relations. In particular, it is the revitalization 
of the State Council as an important integrative authority, expanding the procedure 
of legal monitoring, improving regional law-making, the optimal model of judicial 
law-making, eliminating sharp disparities in crime among regions, specific outreach 
activities to strengthen the federal legal consciousness and legal culture . 

Conclusions. The author comes to the conclusion that the future concept of legal 
policy in the sphere of federal relations could consist of the following sections: 1. 
World experience in the development of federal relations; 2. Russian federalism as a 
state-legal and civilizational phenomenon; 3. General principles of legal policy. The 
content of legal policy in the field of federal relations; 4. The main directions of de-
velopment of legal policy in the field of federal relations. 

Keywords: legal policy; federative relations; legal doctrine; legal policy con-
cept; comparative federalism. 

 
Нельзя не согласиться с мнением, что в последние десятилетия намети-

лось определенное отставание в развитии юридической доктрины, что объяс-
няется, среди прочего, целым рядом субъективных обстоятельств, в том числе 
нежеланием в советскую эпоху допускать развитие глубоких теоретических 
изысканий, способных конкурировать с доктриной марксизма-ленинизма.  
В постсоветское время пренебрежение к доктринальному материалу является 
результатом инерции [1, с. 125–127]. Кроме того, прошло еще слишком мало 
времени, чтобы труды отдельных российских юристов, написанные в связи с 
переходом к рыночной экономике, приобрели классическое звучание. 

Между тем государственно-правовая наука нуждается в прорывных 
предложениях по проблемам федерализма. Актуальность этой темы повы-
шают возникшая в последние годы общемировая турбулентность, внезапно 
возникающие конфликты, сепаратистские претензии тех или иных этносов. 

Федеративные государства стали появляться на рубеже XVIII–XIX вв., 
что предположительно связывает их с началом модернизационных процес-
сов. Причем возникают они первоначально в первопоселенческих обществах, 
вдали от наиболее мощных централизованных государств и зон военных 
конфликтов. 

Первыми на путь федеративного эксперимента встали бывшие англий-
ские колонии в Северной Америке. В силу своей геополитической изолиро-
ванности и слабости коммуникаций они не могли создать унитарного госу-
дарства и были вынуждены согласиться на особую, двухуровневую организа-
цию власти с широкими правами для субъектов. Псевдофедеративные отно-
шения стали выстраивать бывшие испанские колонии в Южной и 
Центральной Америке, для которых они первоначально служили ширмой, 
скрывавшей острые социально-культурные противоречия [2, с. 186–188]. 
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В Европе первое федеративное государство – Швейцария, появившееся 
только в середине XIX в. Как федерации-доминионы институционализирова-
лись в Канаде (1867 г.) и Австралии, Германская империя возникла как феде-
рация монархий (1871 г.). Таким образом, федеративная идея материализова-
лась в различных странах и часто при весьма непохожих обстоятельствах. 
Это побуждает говорить как о конкретных путях федерализации, так и о кон-
кретных моделях федерализма. 

Процесс федерализации, как мы установили, оттолкнувшись от разра-
ботки И. Н. Ившиной [3, с. 171, 172], предполагает изучение комплекса пред-
посылок и причин, самого этапа протофедерализма (чья длительность может 
широко варьироваться), конституционного закрепления федеративной струк-
туры власти и формирования федеративных институтов. В свою очередь мо-
дель федерализма описывает федеративное государство в динамике, указывая 
на факторы, повлиявшие на ее становление, тип федерализма (т.е. его исто-
рико-типологическую характеристику), генезисные особенности, вектор раз-
вития. Определяет модель и этапы федерализма (включая их хронологиче-
ские рамки) [4, с. 121]. 

Схема учреждения федеративного государства и модель его развития 
помогают не только наглядно охватить сложные государственно-правовые и 
политические процессы в деталях, но и подвергнуть их более эффективному 
сравнению, которое ценно не только само по себе как новый уровень знания, 
но и своими практическими выводами. В частности, эти теоретические по-
строения необходимы при разработке правовой политики в отношении рос-
сийского федерализма.  

В России предпосылками для формирования федеративных отношений 
стал стремительный рост государства, распространявшегося из своего истори-
ческого центра первоначально на восток, а затем на юг и на запад. Империя 
континентальных масштабов оказалась многонациональной, но при этом в 
конце XIX в. 84 из 125 млн ее населения были славянами (великороссами,  
малороссами и белорусами). Власти империи не были готовы к федерализации: 
они лишь приспосабливали управление подданными к местной специфике  
[5, с. 76–83]. Но «федерализация России большевиками стала возможной и да-
же необходимой именно на основе фундаментальной ʺподготовительнойʺ ра-
боты царского правительства, стремившегося к русификации окраин, но одно-
временно сохранявшего национальные традиции, религиозные и правовые 
ценности народов, входящих в Русское государство» [6, с. 363]. 

Большевики после отпадения слабых звеньев бывшей Российской им-
перии (Польши, Финляндии, Прибалтики) интуитивно стали широко исполь-
зовать принцип национального самоопределения для наиболее крупных  
и социально активных этносов, обращаясь при этом к практике военно-
политических и хозяйственных союзов с национальными территориальными 
единицами. Переходя к созданию более прочной государственной конструк-
ции, они отказались от стратегически адекватного сталинского плана автоно-
мизации в пользу более тактически привлекательной позиции федерализации, 
на которой настаивал В. И. Ленин. СССР, оформленный 30 декабря 1922 г., 
стал не просто обычной высокоцентрализованной федерацией, а государ-
ством, построенном на основе пролетарской солидарности обширной матери-
альной и организационной помощи менее развитым народам в рамках феде-
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ративного союза. Правда, этот концептуальный идеализм не спас через семь 
десятилетий СССР от распада, у которого были сложные объективные и 
субъективные причины [7, 8]. 

В свою очередь советская и выступающая ее преемницей российская 
модель федерализма (рис. 1) опиралась и опирается на весьма благоприятные 
геополитические, хозяйственные, этнические и военно-политические и идео-
логические факторы. Ее сущностной характеристикой всегда была централи-
зация (за исключением периода «парада суверенитетов» в 1990-е гг.).  
В настоящее время российский федерализм находится на этапе адаптации к 
задачам постмодернизационного развития, что означает, что в эту модель, 
возможно, необходимо вносить некоторые коррективы, но без ущерба для ее 
централизационного вектора. 

*** 

Как известно, правовая политика – это научно обоснованная системная 
деятельность государственных и оказывающих им содействие негосудар-
ственных органов по созданию эффективного механизма государственного и 
правового регулирования. Правовую политику, осуществляемую комплексно 
и на длительную перспективу, следует отличать от разрозненных, эпизодиче-
ски предпринимавшихся реформ в разных государствах, в том числе и в 
очень далекие исторические эпохи [9, с. 30–40].  

Правовая политика – это продукт постмодернизационных процессов, 
способ поиска оптимальных средств регулирования усложняющейся право-
вой жизни [10]. Следует признать, что, как и десятилетие назад, мы можем 
отметить следующие приоритеты: 

– повышение степени легитимности государственной власти и право-
вой системы; 

– эффективные механизмы правового регулирования; 
– долговременная стратегия правотворчества; разработка среднесроч-

ных и краткосрочных программ развития отдельных отраслей правового ре-
гулирования; устранение пробельности российского законодательства; 

– повышение эффективности судебной системы, степени профессиона-
лизма судейского корпуса, доступного правосудия; 

– укрепление надежности правоохранительной системы и степени до-
верия к ней;  

– минимизация преступности и коррупции; 
– развитые, адекватные целям национальной безопасности правосозна-

ние и правовая культура [11, с. 16, 17]. 
Говоря о первом направлении, нельзя не признать, что легитимность 

системы федеративных отношений во многом зависит от способов выстраи-
вания управления ими. Несоблюдение баланса между интересами центра и 
субъектов грозит конституционно-политическим кризисом, как в Канаде в 
1980–1990-е гг., когда правительство консерватора Б. Малруни инициировало 
неадекватные уступки франкоязычной провинции Квебек. Опасна и другая 
крайность: пренебрежение принципом федерализма и попытка резкого и не-
оправданного перехода к унитаризму, что спровоцировало падение прави-
тельства И. Ганди в 1978 г. и дестабилизацию внутриполитической ситуации. 
Поэтому прежде всего следует помнить о стабильности устоявшейся федера-
тивной конструкции.  
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Реформы возможны, но чрезвычайно осторожные и дозированные. Так, 
можно было бы расширить полномочия Федерального Собрания, и прежде 
всего его верхней палаты. Но следует ли ее превращать в некое подобие мо-
гущественного германского Бундесрата? Не лучше ли часть властных функ-
ций возложить на другой орган, имеющий интегративную природу – напри-
мер на Государственный совет, на заседаниях которого встречаются главы 
субъектов и руководство Федерального Собрания (включая лидеров его 
фракций) и которые проходят под председательством президента РФ? 

Возможно, следует ввести практику отчетов федеральных министров и 
кабинета перед этим органом. Возможно, он мог бы быть наделен конститу-
ционными полномочиями при назначении министров. Полезным было бы 
приглашение на заседания Государственного совета членов организаций, 
представляющих гражданское общество, – Общественной палаты и Общена-
родного фронта. Таким образом, в рамках Государственного совета происхо-
дило бы не разделение, а объединение властей с привлечением к конституци-
ям активных граждан. Здесь важны последовательность и комплексность. 

Эффективные механизмы правового регулирования федеративных от-
ношений предусматривают правовой мониторинг прежде всего федерального 
законодательства на предмет его пробельности и противоречивости. Следует 
продолжить практику проведения регулярных конференций по мониторингу, 
проводимых на базе Совета Федерации с начала 2000-х гг. Необходимо про-
вести серию сравнительно-правовых исследований о практике разграничения 
полномочий между центром и субъектами в различных федерациях. К этой 
работе целесообразно подключить политологов и экономистов (последних –  
с целью сравнительного анализа вопросов финансового федерализма). 

Другая особенность разработки правовой политики – долговременная 
стратегия правотворчества. Она принципиально важна для развития федера-
лизма и не должна, с одной стороны, сковывать правотворческую инициативу 
регионов, а с другой – не допускать разбалансировки общефедеративной си-
стемы законодательства. Необходимо время от времени уточнять номенкла-
туру совместных компетенций федерального центра и субъектов, поощрять 
разработку экспериментальных законов субъектами в пределах их конститу-
ционных полномочий, что существенно продвинуло бы противотворческую 
политику в масштабах всей страны. 

Правосудие – краеугольный камень правовой системы, и оно призвано 
быть как структурно оптимальным и функционально эффективным, так и 
справедливым, легитимным [12, с. 4]. В федеративных государствах правосу-
дие организуется по-особому, с учетом двух уровней власти – центрального и 
регионального. При этом судебный федерализм может иметь различные ва-
рианты. В США укоренился дуалистический судебный федерализм с абсо-
лютной автономией федеральных и штатных судов и примерно с одинаковой 
инстанционной насыщенностью обоих уровней. В Германии было создано 
интегрированное правосудие, когда суды федерации и суды субъектов обра-
зуют единую систему. Однако если в Германии доминирующим является 
участие судов субъектов, то в России – федерального центра. И это правиль-
но для такой многонациональной, сложно организованной державы, как Рос-
сия. Не следует искусственно увеличивать судебную составляющую для 
субъектов, навязывая им обязательное учреждение уставных судов, имеющих 
недостаточный фронт работы [13, с. 45–48]. 
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Разумеется, правоохранительная система выполняет общие задачи как 
для федерального центра, так и субъектов. Отсутствие ее иерархического вы-
страивания, например в США и Германии, объясняется историческими осо-
бенностями формирования соответствующих моделей федерализма. В США 
это был классический дуалистический федерализм с изначально очень сла-
быми функциями федерального центра и доминированием рутинных право-
охранительных функций на уровне графств и муниципалитетов. В Германии 
судебно-правоохранительный партикуляризм – это наследие Германской им-
перии, власти которой не стали инициировать изъятие правоохранительных 
функций у бывших монархий – субъектов, а, наоборот, переложили на них 
выполнение некоторых своих административных функций (концепция адми-
нистративного федерализма). 

В России правоохранительная система складывалась как централизо-
ванная, и нет необходимости ее менять. Другой вопрос, что следует внима-
тельно следить за функционированием ее в субъектах, а также за уровнем 
преступности в них. Региональные показатели преступности различались 
всегда. Например, при том, что примерно за 10 лет (2005–2014 гг.) общерос-
сийский уровень убийств снизился с 21,5 до 8,7 на 100 тыс. человек населе-
ния, он имел и имеет высокую региональную вариативность (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Регионы с высоким и низким уровнем убийств  
на 100 тыс. человек населения в 2005 и 2014 гг. [14] 

Регионы с высоким уровнем убийств Регионы с низким уровнем убийств 
2005 г. 2014 г. 2005 г. 2014 г. 

Республика  
Тува – 90,7 
Читинская  
область – 51,2 
Иркутская  
область – 45,4 
Чеченская  
республика – 36,1 
Пермский  
край – 35,2 

Республика  
Тува – 36,9 
Забайкальский 
край – 26,7 
Республика  
Алтай – 25,9 
Республика  
Бурятия – 23,5 
Амурская  
область – 22,9 

Республика  
Дагестан –7,6 
Республика  
Кабардино-
Балкария – 9,9 
Белгородская  
область – 11,0 
Республика  
Адыгея – 11,3 
Республика  
Ингушетия – 11,4 

Чеченская  
республика – 1,7 
Республика  
Кабардино-
Балкария – 2,0 
Астраханская  
область – 2,7 
Республика  
Ингушетия – 3,3 
Рязанская  
область – 3,4 

 
Нетрудно заметить, что на состояние преступности влияют не только 

природно-климатические факторы, которые сказываются на уровне жизни, но 
и социально-культурные обстоятельства (например, народы Северного Кав-
каза более эффективно поддерживают состояние законности на своих терри-
ториях, в то время как национальные республики за Уральским хребтом бо-
лее конфликтогенны). Следует иметь в виду, что снижение преступности в 
регионах до приемлемого низкого уровня – это задача государственной важ-
ности, которая призвана стабилизировать федеративные отношения. 

Наконец, на развитие федеративных отношений безусловно воздей-
ствует состояние правосознания, правовой и политической культуры в стране 
и субъектах. Оно, к сожалению, также не является однородным в разных тер-
риториально-административных единицах. Так, в ходе исследования ВЦИОМ 
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«Формирование общегражданских установок и этнических стереотипов в 
школьной среде» было опрошено 6800 учащихся в 16 городах России. Был 
зафиксирован наиболее высокий уровень гражданской самоидентификации 
среди школьников Калининграда, Белореченска, Воронежа и наиболее низ-
кий среди их ровесников в национальных республиках и мегаполисе – Якут-
ске, Нальчике, Санкт-Петербурге [15, с. 11]. 

В целом, исследования по вопросам федерализма проводятся редко,  
и они, как правило, выявляют недостаточное понимание актуальности данной 
проблематики среди экспертов (например, это продемонстрировал иссле- 
довательский проект «Горбачев-Фонда», в ходе которого было опрошено 
1603 человека и 34 эксперта в Татарстане, Пермском и Краснодарском краях, 
Ивановской области) [16]. Необходимо переходить к более регулярным и 
комплексным государствоведческо-правовым опросам в рамках процедуры 
социально-правового мониторинга (т.е. не менее чем один–два раза в год). 
Следует изучать мнение не только экспертов, но и различных групп населе-
ния. На эти цели нужно заложить средства в бюджете. Причем осуществлять 
эти мероприятия целесообразнее не «летучим» научным командам из Моск-
вы, а местным научным коллективам, которые лучше знают специфику реги-
она и не позволят формироваться интеллектуальной монополии с претензией 
на абсолютную истину. Для координации действий и обмена опытом можно 
было бы организовывать время от времени научные конференции на базе од-
ного из двух общефедеральных научных центров – Института государства и 
права РАН или Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ. 

Что же касается конкретных мероприятий, то на укрепление федера-
тивного правосознания мог бы оказать влияние специальный телеканал  
«Федерация», который при условии достаточного финансирования из бюдже-
та сумел бы стать совместным проектом ряда общероссийских профессио-
нальных организаций – Ассоциации юристов России, Российской ассоциации 
политической науки, Ассоциации европейских исследований, Союза теат-
ральных деятелей, Союза кинематографистов и т.д. Можно было бы подумать 
об издании тематической научной и научно-популярной и художественной 
литературы, выпуске теле- и кинофильмов.  

*** 
Итак, это лишь некоторые эскизные предложения по поводу разработки 

Концепции правовой политики. Несомненно, что она должна включать  
в себя как разделы историко-государствоведческого, теоретического свой-
ства, апеллирующие к мировому и российскому опыту развития федерализма, 
так и блоки практических задач. При этом следовало бы использовать меж-
дисциплинарную политику методов и подходов, позаимствованных из теории 
государства и права, конституционного права, сравнительного правоведения, 
сравнительной политологии. В связи с этим структура документа могла вы-
глядеть следующим образом: 1) мировой опыт развития федеративных отно-
шений; 2) российский федерализм как государственно-правовое и цивилиза-
ционное явление; 3) общие начала правовой политики; содержание правовой 
политики в сфере федеративных отношений; 4) основные направления разви-
тия правовой политики в сфере федеративных отношений. 
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