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ФЕfiЕРДЛШЗШД
Чем ближе день всероссийского референ-
дума, тем острее встает вопрос: как обеспе-
чить целостность Российского государства?
где найти страховку от распада?
В пылу последних политических баталlий эта
проблема, кажется, отошла на второй план.

чЕчня, тАтАрия...
дАrlЕЕ нигдЕ?

Tr хагноз rодианой дав_
l l ноffи о смеDтц еаинои

' 
l РоссииивпDавдtоха]а-

l а лся пDешевDеменным
l l - даже HecMoTD, на жс-

А qосшшии f,кономиче-7 l ский кризис и нерщра-
ботанноmь национшьцой и регио-
ншной полиmки на уровне ЦеЕ-
тра. (ФедершmD из Фруктур ис-
помельной и ]щонодательной
вешей влаffi избежш сверхуси-
mй. Срели .rцемешрующш, ша-
гов можо выдеш лиць три су_
IцеФвенньц; подпищетш наы-
ваемого (Федераmного дого-
ворФr, зшершеше рабош над но-
вой конqrrуцпей и создше Со-
вФа глав республиr.

Не}хеш этого ок8шось доfiа-
точно? Скорее всеrо,дело в некmФ
рой переоцеше опаснош сепара_
пзма на !lшешем этше- однжо
от этого тревога не мешше. Ile спу-
чшiно ва Фдьмом ФФде Вшерий
Зорькш призш поIоffi с бла-
годушм бездейФнем: (Моша-
ние создает опаспоб дJц заЕгрш1
Еего дня. И у меня возшаfr во-

прос: Чечня, Татарqак.., Что, дцее
везле? Говорят, мы повторим опыт
СССР. Уверm tsас, что не повто-
pltмl lloвTopa не будет - будет про-
паФ и рщвш).

ВИРУС ДОГОВОРА
Федерашвный договор - госу-

дарФенно-праовой ф)чдыент
нынешнш федеративных связей в
россш- хотя документа с тшим на-
звшием вы но найдете... С}аце-
Ф}Фт подписанные девяЕ меся-
цев наад три доrовора (орщграци_
чении предметоа веденш и полно-
мочий> межлу Российсхой Ф9дера-
цией, содной сrороны, и ее субъек-
тамк - с другой, пшс два прото-
кола ,Щоговоры подписьвмlсь от-
дельцо с субъеоами трех fiепе-
ней: с ресrryбшкшл; с кршмх, о6-
лаfrямц, городами москвой и
Сшш-Петербургом; с автоном-
еIW оrругаW. Имшо эц доку-
меншвшчешв шнедейФую-
urло конmтлшю. ФормшьЕо -
хц ршнопр8бй ршдел. Фактше-
сrи - кщ пршожешс, сущеmую_
щее паршrеБно с ршдфом Ос-
ноаного зшона о федераmЕом
усФойше.

В договоре отс}тmуют подписи
полноvочftж средФ8ителей
,1пшь дв}ry констигJдIиошо при-
знавяых субъектов Российской Фе-
дерации: Чечено-ИнI}шской Рес-
публики (решьно: Чечи) и Татар-
стша. Поэтому его можо оцениъ
кщ доФойшIй таmеский ход
лфедермистов> в конкретной по-
литщесхой обtrшовке. однаrо s
кiчеФе (цолгоиграющегоr} сред-
с]ва - а тжим оfl и Фм -договор
весьма сомнителеЕ-

Перsое. ГосударФвенное право
]tlaeт два вида фепераций: конФи-
ryционные ц договорные- Россия.
как и подавляюшее большинФво
др}тж федеDаreных государfrв
мира, относится к первому вшу.
Это означает. что распределение
кочпетенции целого и его чаreй
заФиксировано в конmтуIши, п
нигде более. Гiршо сецессщ - вы-
хода и] федерации - отсутmует.

Практика доrовора между субъ-
екгами о создшии федерации -
редкоФ. МногоWсленныс при-
меры (СССР, Югошавия, ОАР, Фе-
дерацш Мш, Федерацш Цех-
трuьноамерикшсхш рестryблик)
свидетеБmуют о ее Еежизнеспо_
собноm.

соишитеш Федераmвного до-
говора изр,{дно (и Еебезуспешно)
потрудшсь! чтобы не допуйъ

перехода Россш в ршряд дого-
воршж Федердшй. в послед-
нем абзаце зuоженs хитроушш
фраа, смыш rоторой оводится r
следующему; рестryбmrи, дого-
вор подпrйъ не пожел8Iше. по-
сле этого из Росспiской Федердии
не выбьвшт. Ош <реryшруют
свои взшмоотношеш с федерш-
БIш влабями на основG IoH_
mитуцшr), то еФ того же Феде-
ративного доловорц который

Влалимир ОРЛОВ

частью этой конституции qано-
аигся.

Однако возможность регулиро-
вать отцоцения с Щентром на
основе договоров, которые
мошо и подписывать, и децон_йровать, отныне допускается.
lаким лутем можно <выбить> из
Центра как можно больше усry-
пок. lIричем 

"an" ""na"p 
*p^au

и оолаmеи ограншсн. то v быв-,uих авгономии руки развя_
lf,ны, 8ыйти иJ Joгoвo)i? нст
ничего прощG. i:K ;акладываеrся
первц миhа tIод ро.rийское рдt{н_
ство.

Второе, Доrовор цредписывает,
среди прочего, ((руководmвоваться
Декларациями о государOвенном
суверенитете республиц в составе
Российской Федерацир). Тексгы
некоторых из Еих не согласуются с
конqитуцией России-

треъе. При введении Щевтром
чре3выsдiного положеяия на тер-
ритории субъекта федерации необ-
ходимо полrrить (предваритель-
по_е согласие> руководства этого
с!,оъекта.

Чевертое. Ршгранщение полно-
мочий (не можsт быть изменено в
одноФороннем порядке>. Допол-
нени' и rзменения соответfrвую-
щего раздела конституции вно-
сятся только с согласия подписав-
ших договор субъектов. Этот меха_
ниrм вообце трудно себе предсrа-
вить, Но легко можно лредстави l ь.
как используют это положеЕие до-
говора лидеры некоторых бывших
f,атоцомий в том слг{ае. если новая
констиryция их в чем-то Ее уст-
роит.

lIредвижу возрщения. что (ру_
Llянцевская), конституция ца под-
ходе, и это рщрешцт многие из пе-
речислекных двусмыслиц. включая
последнюю. Ничуть не бывUIо!
зцаменитое постановлецие седь_
мого съезда <<о стабилизацци кон-
ституццонного строяD, принятое
лепутагами со сл}ха, в пункте пер_
вом ]акрепляет: (Федеративный
,1огоаор подлежит вмючению в
tlовую конститу!ию РФD.

/Iороryю цену заплатил Ельцин в
[от день за лояльность лидеров на-
uионцьных ресrryблик в вопросе о
l rидаре (ч го в ре rуJIьтате не пDиl о-
лилось). Новщ консiитуцпя еще не
оОсуждена до конца, еще не при-
цята, а олин из двух ее вжейших
рi]делов txe уl вершен ! Дже Хас-
i)Улатов не смог схрыть недоброго
лредчувс гвия: кЧ l обы привес t и бу-
лущую констит!,цию в соответ-
ствие с кыкешним Федеративным
Iоtоаором, нцо осноаательно

лораоотать... В рамкц единоtо фе-
деративного;:igiсударства сочетать
Jrи два направления очець
сложно>-

НДЗДД - К НЕДЕЛИМОСТИ
представим себе, однако. чlо

правоведы нцодят выход из во3-
никшей колли]ии - и нынешний

проект конституции приннма-
еlся. Он отличается от Федера-
ти8ного доfоворатем, что не дает
определения ресrryбликам в со-
ставе России как (сувереннымD,
t,lpoekT содержит приемлемую
ФОРМУЛИРОВКУ ЛРИНЦИПОВ ГОСУ-
дарственцо-таррптоDишьного ус-тройФва России: (федерuизм,
ооеспечивающий одинство Рос-
сийской Федерации, децеЁтрщи-
зэцию госуларqвенной вliасl,и и
право народов на самоопр9деле-
ние в сосгаве РФD. в реJультате
боев в Коflститrционной комис-
сии исключепа и] TeKfra фгза оd
осуIцеmвлении республиками <го-
сударФвенной власти на своей
территории)).

один из главных прорывов: от-
мена многоступенчатоФи россий-
ского федерци]ма. Эго особенно
1аметно_в Фрятуре ноЕого парла-
veнTa. сегодня в совет нашио-
ншьаостей избираются по три де-
путата от каждой республики. rto
одному от авгономных областей н
округов,63 децуrата - от краов,
оЬластей._Москвы и Петербурга.
lo есгь /l депутата ог J2 (на_
Ilионшьных, субъеffiов федера_
ции, И только ь3 от 57 краБв и об-
ластеи.

в будущий аншог )той пматы
- Феаермьяое собрапке - предла-
гаегся и]бирать поровну; по лва
депутата от республики, крщ, об-
ласти.

но ]десь и главнu слабость рш-
]ела, Принцип равенства респуб-
,1ик и областей (краев) зафиксиро-
ван половинчато. Почему область
не может именоваъся <республи-
кой".' Почемч в республике прези-
дснт, а в области губернатор? в
РеСпуtlлике коаституция, а в обла-
сти устав? в республике царла-
чент. а в области ]акоЕодатель-
ное собранис? Конечно. н8вания
- 

Ее кореннш пробJ]ема. Тут ком-

промисс допустим. Только бы онне распроФраншся на содержа-
ние. Uоилие редакционной пDавкц
именно в этом рilделе покщы-
вает, qто чаша в9сов Конfrиту-
циоцной комиссии может скло-
Fиться именно к этому.

между тем политика двойного
стандарта проводитсяи на прези-
дентском уровне. Так, Совет
глав респуОлик при пDезиденrе
по своим полномочиям стоит цаступень выше, чем Совет губер-
наторов, хотя, формцьЕо и Ее
ставит последний в свое подчи-
нение.

САПЕРЫ НА МИННЫХ ПОЛЯХ
I,1 еце одна оqевиднш слабость

лроекта: он це предусматривает
механизмов выхода из конкрет-
Rых правовых коллизий.

в пределц России, обозначен-
ных консгитчциеи. ле-Факто дей-ствуеr неjааисимое tосударmво
чечня со своими вооруженными

сиalши, зцопами, дппломатией и
дже почтовыми мархши! поли-
тцка этого обраования ншраs-
лена проmв интересов России.
EIo террнтория Россией не кон_
тролируется.

Заrонодатели, правда. дважды
попытшись изобрщиъ гнев и
неотвратимость наквания сепара-
тиqки. На пятом съезде поФано-
вили. что .все выборы и все щ t ы
Чсчено-liнгуtчско{ республикIl sе
имеют юрцдической силыrr. На
седьмом обратились (к 

народу! ор-

гаядм властц и чпршления
ЧеqниD с призывом (пDисоели_
ниться r Федеративному дого-
ворр. нщо ли гOворить, какщ
судьоа постигла эти докуменш.
недаром скшu депугатам лред-
седатель Конqитуционного суда:
(Если аы не сможете ]астааить вы-
полняъ действующую конститу-
цию. вам никогда це нужЕа будет
новм>.

Поэаому уместно было бы за-
полнить правовой вак}ryм регла-
ментацией институга федерuь-
цого вмшательФва. Он суще-
ствует в оольшинстве федерацtrй
мира и, как говорил Олег Румян-
цев год н_шад в цнтервью ((MHD,
(должон оьпь внедрен и в Рос-
сииD.

Иктересен опыт страff Латив-
ской Америки, в свое время тоже
перехивших (парад суверените-
ToBD. Ф€дерцьное вмешательФво
осущеmляет президент респуб-лцки. Основания: расхохдения
экоцомической политики государ-
ства и цтата; конфликт между
штатами; угроза безопасности
штата, еrо коЕституциоЕцо из-
Ьранным властямi нарчшеЕия
штатом федершькой консгитуции
и законов,

президент издает спсцимьньiй
Jекрег (кц с соlласия власlей
штатц так и без оного), где укаы-
вает пршины вмецателъства, его
цродожительноqь, назначает(ответФвенного по вмешатель-
cTByD (interyento). последний.iIо-
лучает всю полноту власти. от-страшя руководство штата и
подкрепляя свои дейсгвия -только когда все прочие меры ис-
черпшы - военной силой. но за
эти шти отвечает не inteпento, а
лцчно президент.

любопытна в этом коЕтексте
кав(8скш мисскя Сергея Шшрая,
соцровождаемаяеrо заявлсниями,
что ((Северный Кавкш - цоотъем_
лемщ часть России>), и рсшением
президента (о сшовом обесrrече-
ции российской политики) в этом
реrионе,

Похоже, ]а этим последует при-
]нацие необходимости различных
видов федершьного вмешатель-
ства. Симптоматичноt что в этом

же ншршлении работают Алек-
сандр Руцкой и Олег Румянцев.
При этом Руцкой паиболее peioK
((надо сщать на l0-15 лет нацио-

]l,- .,ý
,*

нц-rарьериqов и с"пчратиФов. а
инасе оФанугся дудаеsы п шай.
миевыD), а Шжрай - наиболсе
прагматпчен.

НЕСВОБОДНДЯ ДССОЦИДЦИЯ
Сигуация с Гагарстаном не-

сколько иная.
Меtrнш конституцня объя-

вляет его субъектом мешународ-
ного прша, ассоциированным с
Росс!iей на осноае догоsора о
взаимffо{ делегнровании полно-
мочии. Все заf,оны России. проти-
воречащие Декларации о гOсуfар-
Фвенном суверехитете Татарии,
]десь не лейmуют, В письме пре-
]иденту ЕБццну президент шай-
ми_ев зшвш о праве татарии
воиги самостоятельно и непосред-
ственно в Содружество.

Вместе с тем руководство та-
тарстана заверяет, что респуб-ли(а прЕмет участие в референ-
думе по основам конституциоЕ-
ного строя России. Оно готово
подлисагь с Россией договор, покоторому Татария останется
субъектом РФ, правда, (с не-
сколько повыценными полномо-
qиями)_

__с ]тим согласны и Румянцев, и
Шахрай. Не согласен Jорькин: (Я
допускаю, что политики могчт
весги ра]говор об асицмсгрич-
ной федерации... но зrо долirо
цроисходить точно в соответ_
ствии с конституциейD, где с9-
годня (нет права Еа ассоциатив-
ное (имеется в виду ассоцииDо-
ванное. - В.О.) государствол,

И Jорькпн прав. IloKa не l консru-
туциопной нормы об <<ассоциации>
с Российской Федерацией, всякие
соглашения на fтог счет не могуг
оыть правомочны. Тут rадача - в
р8_работке подобной нормы в Ео-
вои кояfrитуuии, Мировая прак-
Iика в Jтой обласги весьма рzuно-ооршна: от статуса Гренландии в
состаsе Дании (местный парла-
мент дже прияял решение о вы-
хо_де оfrрова из Европейского Со-
обшеФва) до ассоциациц пуfDто_
РИКО С CjIIIA

в отсчеmвенном зжоводатель-
йве также может быть закреплена
ршлпffщ иепень жесткоФи взаи-
моотношений между федерацией и
ассоциированным с ней субъектом.
Но с одним непременным усло-
вием: пршо сецессии отсугФвует,
JTo позволшо бы поqепенно }ре-гулировать отноцешя и с Taтa-
рией. и с Чечней_

Переход к реuьному федера-
лизмуJ политшеской 

и экономи_

ческои децентрuизации был бы
для России краине своевременным.
повдл конФитуцйя позgggла бцl
осущеmЕть тшой гчffiýsl.,Од-
нако сохранение ФеjТфfiii.*ого
договора. лобби]м лидеров
оывшш авrономий и недоработки
((румянцевского), проекта могут
надолго затормозить этот про-
цесс_
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