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АННОТАЦИЯ 

 

 

Федерализм — это государственно-правовой феномен, понятие, 

сущность, содержание, цели и перспективы развития которого являются 

предметом научного интереса на протяжении многих столетий. Однако в 

отечественной и зарубежной юридической литературе продолжается поиск 

парадигмы федерализма применительно к современным условиям 

изменившегося миропорядка. В то же время многообразие мнений по 

ключевым общетеоретическим вопросам свидетельствует об актуализации 

теории и практики строительства федеративных государств, а внушительная 

теоретическая база федерализма постоянно требует дополнения ввиду того, 

что практика строительства федеративных отношений динамично 

расширяется, так как принципы федерализма находят широкое применение 

не только в организации федеративных государств, но и в процессах 

федерализации унитарных государств. Федерализм постоянно. 

 

 

 

 

 

ANNOTATION 

 

 

 

Federalism - is gosudarstvenno-legal phenomenon, the concept, the essence 

of the content, purpose and perspektivy development which are the subject of 

scientific interest for many centuries. However, in domestic and foreign legal 

literature, the search for federalism paradigm with respect to the present conditions 

of the changed world order. At the same time, the diversity of views on the key 

general theoretical voprosam indicates the actualization theory and practice 

stroitelstva federal states and an impressive theoretical framework of federalism 

requires constant additions due to the fact that the practice of building federal 

relations rapidly expanded since the principles of federalism are widely used not 

only in organizatsii federal states, but also in the processes of federalization 

unitarnyh States. Federalism is constantly 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                                                                                                                                                                                                           

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………….  5 

Глава 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕДЕРАЛИЗМА: ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ  

                 И  ОСОБЕННОСТИ  ……………………………………………  10 

    § 1.1.    Теоретические основы федерализма …………………………… 10 

    § 1.2.    Исторические аспекты эволюции форм государственного  

                 устройства  в России ……………………………………………… 20 

Глава 2.  НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО  

                 ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ  ………..  34              

    § 2.1.    Факторы, определяющие дальнейшую эволюцию  

                 федеративных государств ………………………………………..  34            

    § 2.2.    Перспективы развития российского федеративного   

                 государства   …………..…………………………………………...  43 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………  54                                                                                             

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК …………………………………….  57 

 

 

 

 

 

 

 

        

      

     

ВлГУ.40.03.01.02      

Изм. Лист № докум. подпись дата 

Разработал Карамнов   
    тема: «Теоретико-

правовая характеристика 

современного 

федерализма и 

особенности его 

реализации в 

Российской Федерации»  

Лит. Лист Листов 

     80   65 
Н. руковод. Головкин    

 

гр. ЗЮГ - 111  

 
Утв. 

зав. каф. 
Борисова 

  

Копировал Формат 



5 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования.  Федерализм — это государст-

венно-правовой феномен, понятие, сущность, содержание, цели и пер-

спективы развития которого являются предметом научного интереса на 

протяжении многих столетий. Однако в отечественной и зарубежной 

юридической литературе продолжается поиск парадигмы федерализма 

применительно к современным условиям изменившегося миропорядка. В то 

же время многообразие мнений по ключевым общетеоретическим вопросам 

свидетельствует об актуализации теории и практики строительства 

федеративных государств, а внушительная теоретическая база федерализма 

постоянно требует дополнения ввиду того, что практика строительства 

федеративных отношений динамично расширяется, так как принципы 

федерализма находят широкое применение не только в организации 

федеративных государств, но и в процессах федерализации унитарных 

государств. Федерализм постоянно развивается, раскрывается с новых сторон 

и требует тщательного осмысления. 

Сложность, важность и относительно широкая распространенность фе-

дерации как формы государственного устройства вызывает живой и постоян-

но растущий научный интерес к ней во всем мире. Уникальная способность 

федерализма учитывать специфические особенности отдельно взятого госу-

дарства позволяет ему в каждом конкретном случае проявлять себя по- 

новому. Именно поэтому важно проанализировать взаимное влияние теории 

и практики федеративного устройства, исследовать и учесть особенности 

российского федерализма. Развитие Российской Федерации сопряжено с ря-

дом проблем, связанных с симметричностью ее субъектов, соотношением и 

конституционным положением территориальных и национальных субъектов, 
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распределением предметов ведения, суверенитета федеративного 

государства. 

Пример Российской Федерации является наиболее удачным для изуче-

ния процесса эволюции федеративного государства, выявления оптимальных 

путей формирования и совершенствования федеративных отношений, так как 

Россия имеет опыт реального строительства федеративного государства, ее 

федеративное устройство обусловлено историческими, политическими, эко-

номическими и иными особенностями. 

Многие современные федеративные государства сталкиваются с про-

блемами реализации своего суверенитета, оптимизации субъектного состава 

государства, равного правового статуса субъектов федерации, определения 

пределов их самостоятельности в рамках федерации, поиска оптимального 

сочетания централизации и децентрализации и т.д. Только на основе понима-

ния данных проблем, учитывая особенности становления, развития федера-

лизма, можно судить о возможных путях дальнейшего развития 

федеративных отношений, вносить рациональные предложения по регламен-

тации и оформлению статуса федерации и ее субъектов. 

Таким образом, в настоящий момент перед наукой «теория государства 

и права» стоят задачи постоянного анализа теории федерализма, выработки 

рекомендаций и направлений совершенствования федеративного 

государственного устройства и федеративных отношений, построения 

наиболее оптимальной конструктивной модели федерации для России, 

способной адекватно реализовать и выдержать вызовы кризисного периода. 

Этим вызвана необходимость тщательного анализа и детальной проработки 

имеющихся основных научных исследований в данной области, критической 

оценки действующей структурно-функциональной модели российского 

федерализма и выявления наиболее перспективного направления развития 

федеративного устройства Российской Федерации. Всем сказанным 

определяется актуальность поиска путей совершенствования и реализации 
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теории федерализма в России, что настоятельно требует дополнительного 

исследования. 

Степень разработанности темы исследования. В отечественной 

юридической литературе исследованию федерализма, становлению и 

развитию федеративных отношений в России посвящены работы Р.Г. 

Абдулатипова, С.А. Автономова, С.С. Алексеева, Н.Н. Арзамаскина, А.Н. 

Аринина, В.К. Бабаева, М.В. Баглая, A.B. Баранова, В.М.Баранова, H.A. 

Богдановой, Л.Ф. Болтенковой, А.Б. Венгерова, Н.М. Добрынина, Д.Л. 

Златопольского, И.С. Зыкина, И.П. Ильинского, JI.M. Карапетяна, Е.И. 

Колесникова, С.А. Комарова, Б.С. Крылова, O.E. Кутафина, В.В. Лазарева, 

Е.А. Лукьянова, В.Н. Лысенко, Р.Х. Макуева, М.Н. Марченко, Н.П. 

Медведева, H.A. Михалевой, Л.А. Морозовой, С.И. Некрасова, Ж.И. 

Овсепяна, М.С. Саликова, Ю.А. Тихомирова, И.А. Умновой, В.Е. Чиркина, 

О.И. Чистякова, Б.С. Эбзеева, Ю.В. Ярыгина и др. 

Исследованиям вопросов теории федерализма посвящены труды таких 

зарубежных ученых, как Д.Адамс, И.Альтузия, А.Гамильтон, Т.Джеферсон, 

Д.Джей, Р.Дэниелс, Г. Еллинек, Д.К. Калхун, П.Кинг, Д.Кол, Х.Линц, Д. 

Локк, Дж. Мэдисон, Ж.Ж.Руссо, Р.Уотс, Т.Флейнер, Д.Элейзер, Э. Ян и др. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся  в сфере федеративного государственного строительства. 

Предметом исследования теоретико-правовая сущность современного 

федерализма и особенности его реализации в Российской Федерации. 

Целью исследования является исследование современного 

федерализма и определении наиболее приемлемой для Российской 

Федерации модели развития федеративных отношений. 

В ходе исследования предполагается разрешить следующие задачи: 

- исследовать различные теоретические подходы федерализма; 

- изучить, исторические условия зарождения и формирования россий-

ского федерализма, определив основные исторически сложившиеся особен-

ности федерализма в России; 



8 

 

- выявить факторы, определяющие эволюцию федеративных 

государств; 

- предложить наиболее приемлемую для Российской Федерации модель 

федерализма. 

Методологическую основу исследования  составили диалектический 

метод и системный подход, анализ и синтез федерализма, а также связанных 

с ним правовых и управленческих проблем. Кроме того, были применены 

такие методы, как историко-правовой, формально-юридический, системно-

функциональный, сравнительно-правовой.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Федерализм — это объективно существующее государственно-

правовое явление, нашедшее воплощение в практике федеративного 

устройства государства и процессах федерализации. Его основой является 

организация процесса взаимоотношений разноуровневых властных 

государственных структур, которая, в свою очередь, проецируется на другие 

составляющие государства (политическую, правовую, гражданскую, 

социально-экономическую и др.). 

2. Определено, что сущность федерализма может быть раскрыта с 

большей научной достоверностью, если три подхода исследования сущности 

федерализма (теоретический, материальный и организационный) с учетом 

его основных черт применить в универсальном единстве, используя при этом 

классификацию федераций на виды. Такая методологическая основа 

позволяет с достаточной научной обоснованностью разработать наиболее 

достоверную концепцию федерализма для конкретного государства и 

предложить наиболее востребованную модель федеративного устройства для 

России. 

3. Определено, что для научной достоверности видения перспектив 

дальнейшего развития Российской Федерации и достижения динамичного 

развития ее системы управления при реформировании необходимо наряду с 

общими закономерностями развития федерации учитывать исторические 
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корни генезиса российского федерализма. Без такого подхода любая 

привлекательная по содержанию модель обречена на практическую 

неконструктивность и восприятие в качестве инородного явления. 

4. Определено, что постоянно меняющиеся причины и условия, 

детерминирующие федерализм, определяют динамику федеративных 

отношений, ведут к перераспределению властных полномочий между 

уровнями государственной власти, определяют инструментальный подход и 

модель федерализма в каждом конкретном случае. 

Структура исследования состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения и библиографического 

списка. 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕДЕРАЛИЗМА: ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ 

И  ОСОБЕННОСТИ 

 

§ 1.1. Теоретические основы федерализма 

 

Прежде чем рассматривать теоретические вопросы федерализма обра-

тимся к истории возникновения данной концепции.  

Идея создания общественно-политического союза получила свое раз-

витие в работах И. Альтузия (1557-1638 гг.), которого считают основопо-

ложником теории федерализма. Согласно его концепции федерализм - это 

категория, определяющая такую форму государственного устройства, кото-

рая является средством решения государственных, общественных, политиче-

ских и многих других вопросов. Федеративное устройство представлялось 

мыслителю как ряд сообществ, складывающихся на следующих друг за дру-

гом уровнях. Образованный таким образом союз он называл общественно- 

политическим союзом (consociatio política) . 

Становление теории федерализма в том виде, в котором мы понимаем 

ее в настоящее время, началось в XVI-XVII веках1. Идея создания рацио-

нального государственного устройства связана с революцией в сознании ев-

ропейцев, с эпохой Просвещения. Основу становления теории федерализма 

составили теоретические концепции философов, историков, писателей 

XVII— XVIII веков, создателей теории суверенитета Т. Гоббса, теории 

разделения властей Д. Локка и Ш. Монтескье, теории общественного 

договора Ж. Руссо. 

 
1  См.: Национальные модели федеративных государств // Веста. Моск. ун-та. Сер. 12. Полит, науки. - 

1997. - № 1. - С. 49. 
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Основываясь на накопленных знаниях эпохи Просвещения, А. 

Гамильтон, Дж. Мэдисон, Д. Джей опубликовали в 1787-1788 гг. сборник 

«Федералист», который положил начало широкому распространению теории 

федерализма. Таким образом, федерализм возник как симбиоз различных 

теорий в области государства и права, накопленных на протяжении длитель-

ного времени, и представляет собой результат работы множества ученых. 

Отметим, что исследователи федерализма никогда не представляли 

единую теорию или доктрину. Даже при этимологическом анализе основного 

понятия исследователи не совпадают во мнениях. Несмотря на то, что терми-

ны «федерализм», «федерация» существуют уже более сотни лет, ученые 

представляют различные варианты происхождения данного слова2. Ряд спе-

циалистов считают, что данные термины происходят от латинского слова 

«federate», обозначающее объединение, союз3. Другие исследователи пред-

полагают, что термин «федерализм» мог произойти от однокоренного латин-

ского «foedus» - договор или «fides» - верность4. 

Теория федерализма изобилует различными подходами к определению 

федерализма. Из всего массива представлений и понятий федерализма рас-

смотрим самые распространенные. 

В большинстве случаев ученые придерживаются точки зрения, которая 

основывается на, отождествлении понятия «федерализм» с понятием «феде-

ративное государственное устройство». В этом значении исследуемое поня-

тие употребляет, например, Пчелинцева И.В. . Она придерживается мнения о 

том, что федерализм - это теория и практика одной из самых 

распространенных форм политической самоорганизации общества в 

современном мире5. Федерализм определяют и как всего лишь общее 

понятие, которое вбирает в себя основные признаки, являющиеся общими 

 
2  См.: Пчелинцева И.В. «Федерация»  и «федерализм»: понятия, их определение и понимание / И.В. 

Пчелинцева // Мир политики и социологии. - 2013. - № 10. - С. 89. 
3  См.: Словарь иностранных слов / Под ред. И.М. Фролова. М., 2005. С. 235. 
4  См.: Пчелинцева И.В. Федерализм и формы его осмысления / И.В. Пчелинцева // Юридическая 

наука: история и современность. - 2013. - № 9. - С. 47. 
5  См.: Пчелинцева И.В. «Федерация»  и «федерализм»: понятия, их определение и понимание / И.В. 

Пчелинцева // Мир политики и социологии. - 2013. - № 10. - С. 90. 
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для всех федераций, выработанные посредством сравнительного анализа 

различных стран с федеративной формой государственного устройства6. 

Федерализм в современном его понимании рассматривается также как 

принцип, режим государственного устройства, получивший свое юридиче-

ское закрепление. В данном случае федерализм ставят в один ряд с другими 

конституционными характеристиками государства, например демократиче-

ское государство, социальное государство, правовое государство, федератив-

ное государство7. В рамках этого подхода федерализм определяется как 

средство обеспечения прав и свобод человека; метод управления, позволяю-

щий гармонично сочетать общегосударственные интересы со спецификой ре-

гиональных проблем, постоянный процесс поиска компромисса между 

центром и регионами. Исследователь теории федерализма А.Н. Медушевский 

полагает, что «федерализм выражается в стремлении к единству и в то же 

время к разнообразию, самостоятельности. Как принцип он воплощает 

способ разрешения разногласий и объединения людей и их образований на 

государственном уровне, а как режим и форма определяет разделение 

государственной власти по вертикали между территориальными 

образованиями различного уровня в едином государстве»8. 

Профессор Э.В. Тадевосян определяет федерализм как теорию и прак-

тику строительства федеративных государств, конфедераций, некоторых 

других государственных объединений, а также процессы автономизации 

унитарных государств9. 

Исследуя изложенные определения федерализма, мы пришли к выводу 

о том, что федерализм представляет собой объективно существующее, 

социальное явление, на основе научного осмысления которого выработаны 

 
6  См.: Родионов А.Б. Элементы теории федерализма: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тамбов, 2006. 

- С. 18. 
7  См.: Ившина И.Н. Федерализация как способ изменения формы государства / И.Н. Ившина // 

История государства и права. - 2014. - № 12. - С. 15. 
8  См.: Медушевский А.Н. Конституционная модернизация России: стратегия, направления, методы / 

А.Н. Медушевский // Закон. – 2013. - № 12. - С. 74. 
9  См.: Тадевосян Э.В. О моделировании теории федерализма и проблеме асимметричных федераций 

// Гос-во и право. - 1997. - № 8. - С. 61. 
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теории, тенденции, представления, концепции, доктрины и т. п., 

применяющиеся при организации федеративного государственного 

устройства в зависимости от выбранного пути построения федеративных 

отношений, различных базовых характеристик, которыми обладает 

государство (протяженность территории, количество населения, 

экономическая составляющая и т. п.), впоследствии проявляющихся в раз-

личных сферах государственной и общественной жизни. Образно федера-

лизм можно представить как своего рода конструктор, состоящий из 

концепций, представлений, принципов. Государство по мере своего станов-

ления, функционирования, развития, приспосабливая и интерпретируя ис-

ходные принципы федерализма, исходя из имеющихся специфических 

характеристик, учитывая свою самобытность, организует неповторимое ре-

альное воплощение теории федерализма. 

Федерализм позволяет учитывать специфические особенности государ-

ства, однако его нельзя признать универсальным способом организации го-

сударства. Многие авторы10 идеализируют федерализм, наделяя его таким 

исходным качеством, как гармоничность. На наш взгляд, данные заключения 

являются дискуссионными, так как, во-первых, проблема совершенствования 

федеративных отношений актуальна для каждой федерации, нет универсаль-

ного способа создания гармоничных взаимоотношений федерации и ее субъ-

ектов; во-вторых, не во всех государствах применима концепция 

федерализма, она не носит универсальный характер. Например, не всегда це-

лесообразно ее применять в государствах, которые имеют явную историче-

ски сложившуюся предрасположенность к унитарной форме 

государственного устройства (Греция, Ирландия, Люксембург, Португалия); 

в-третьих, вряд ли можно охарактеризовать федеративное устройство госу-

дарства «гармоничным» в период его становления. Например, Россия только 

 
10  См.: Горбачева С.В. Федерализм как принцип конституционно-правового регулирования 

взаимоотношений центра и регионов: содержание, специфика, проблемы / С.В. Горбачева // Вестник 

Пермского Университета. Юридические науки. - 2013. - № 4.; Ирхин И.В. Концепция федерализма и 

практика ее воплощения в современном мире / И.В. Ирхин // Конституционное и муниципальное право. - 

2013. - № 3. 
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на пути к построению устойчивых федеративных отношений. Множество во-

просов и проблем государственного устройства не позволяют охарактеризо-

вать существующую в нашем государстве федерацию как идеальную, 

гармоничную. Однако необходимо стремиться к балансу взаимоотношений 

центра и регионов. 

Федерализм имеет и недостатки. К их числу можно отнести нестабиль-

ность и конфликтность самой структуры, порождающей противоречия между 

частью и целым; постоянные проблемы, связанные с размежеванием полно-

мочий; трудности в управлении ввиду сложносоставного характера государ-

ства. 

Таким образом, федерализм — это и теоретическая основа, и 

объективно существующая реальность, нашедшая воплощение в практике 

федеративного устройства государства и в процессах федерализации, это и 

статика, и динамика. Федерализм объединяет три основных элемента: 

материальный (территория, население, государственная власть и т. д.), 

организационный (соответствующая организация государства), 

регулятивный (особого рода отношения между федерацией и ее субъектами). 

В силу «размытости» представлений о федерализме нельзя обойти сто-

роной такой важный вопрос, как разграничение понятий «федерализм» и 

«федерация». Существует множество мнений и представлений на этот счет, 

но все их можно свести к трем основным подходам. 

Первый подход основан на утверждении ученых Э.В. Тадевосяна и В.Е. 

Чиркина, что данные понятия самостоятельны и отличны друг от друга. 

Между понятиями «федерализм» и «федерация» не существует четкого водо-

раздела. Так, В.Е. Чиркин убежден, что «в отличие от термина «федерация», 

который характеризует, прежде всего, статическое, организационное, инсти-

туциональное состояние, «федерализм» соотносится с динамикой, процес-
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сом, определенного рода отношениями и в целом обозначает более широкое 

явление»11. 

Сторонники второго подхода полагают, что федерализм олицетворяет 

собой идеологию, принципы государственного устройства территории, а 

федерация выступает государственно-правовой оболочкой этой идеологии. 

Федерализм и федерация соотносятся как содержание и форма. Таким 

образом, федерация - это реальное воплощение федерализма на практике . 

Федерация - явление практики, в рамках которого следует изучать 

особенности территориального деления, способа образования и 

распределения полномочий между субъектами и государственной властью 

каждой конкретной страны12. 

Третья группа ученых не приемлет разделения понятий «федерализм» 

и «федерация». Они отождествляют данные понятия, отрицая возможность 

выделения различных моделей федерализма. По их мнению, существует 

лишь одна модель федерализма — сам федерализм. 

Исходя из того, что, во-первых, существует весьма широкий спектр 

возможных проявлений федерализма, не относящийся к федерации; во- 

вторых, действительно, нет четкого разграничения данных понятий, но все 

же нельзя игнорировать тот факт, что во многом они совпадают. Из этого 

можно сделать заключение о том, что не стоит говорить о самостоятельности 

столь близких явлений. На наш взгляд, второй подход является более прора-

ботанным и полным, так как позволяет рассмотреть дефиниции указанных 

понятий с помощью набора четких и определенных критериев. В этом случае 

приобретает особое значение определение сущности федерализма, его 

основного смысла. 

Из всего многообразия существующих подходов к раскрытию сущно-

сти федерализма выберем три основных, приоритетных подхода и исследуем 

их более подробно. 

 
11 См.: Чиркин В.Е. Современное федеративное государство. - М., 1997. - С. 6. 
12  См.: Брезгудевская Н.В. Виды федерации и модели федерализма // Известия высших учебных 

заведений. Правоведение. – 2005. - № 3. - С. 155. 
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Начнем с самого широкого, когда данное явление распространяется 

практически на все общественные явления и влияет на весь образ жизни. В 

свое время сторонниками данного представления были наши соотечест-

венники анархисты М. Бакунин, П. Кропоткин, которые высказывались о не-

обходимости охватить федерацией каждую область человеческой 

деятельности - экономическую, социальную, культурную с тем, чтобы полу-

чить подлинно децентрализованное целое, в котором власть уживалась бы со 

свободой13. М. Деруэ, французский автор, также трактует федерализм как 

«выражение определенной культурной тенденции, стиль жизни»2. 

При рассмотрении изучаемого явления в столь широком смысле нельзя 

обойти стороной представление о том, что федерализм - это форма социаль-

ной организации общества, отражающая характер взаимодействия отдельных 

индивидов, членов общества с институциональной системой3. 

Следующий подход заключается в представлении федерализма как 

идеологии или теории, принципом для организации политических отноше-

ний или отношений власти. Многие ученые отстаивают данную точку зре-

ния, например Р. Агранофф, Ф. Делмартино, А. Морено, К. Уир, В. Остром, 

Р. Уотте. Они признают федерализм нормативной теорией, которая призвана 

выравнивать отношения различных частей государства. В рамках данной 

концепции федерализм означает, что политическая организация должна 

обеспечить одновременно политическую интеграцию и политическую свобо-

ду в сочетании с разделением управления в одном случае, и с самоуправле-

нием - в другом14. 

Третий подход основывается на рассмотрении федерализма в связи с 

государством, обращается особое внимание на осуществление государствен-

ной власти. Дж. Канн утверждает, что «...все «федеративное» должно ка-

 
13  См.: Политология / Под ред. М.Н. Марченко. - М., 2003. - С. 43. 
14  См.: Бойко Ю.П. Концептуальные основы федерализма в юридической науке / Ю.П. Бойко // 

Юридическая наука. - 2011. - № 3. - С. 8. 



17 

 

саться отношений различных органов власти»15. Российский исследователь 

Ю.А. Тихомиров рассматривает понятие «федерализма» также в узком смыс-

ле. Он трактует его как «способ централизации и самостоятельности звеньев 

государства»16, при этом система федеративных отношений предполагает ко-

ординацию действий, поиск путей согласования и компромиссов в процессе 

управления государством. 

Анализируя указанные подходы к сущности федерализма, руково-

дствуясь первой точкой зрения, можно прийти к выводу о том, что теория 

федерализма пронизывает практически все сферы жизни государства и обще-

ства и может применяться и в унитарных государствах, например, в случае 

применения ими федеративных принципов для примирения требований са-

моуправления и разделенного правления. К числу таких государств можно 

отнести Италию, Испанию и Францию с присущими им тенденциями к авто-

номии и регионализму. На наш взгляд, данный подход хорош для изучения 

общественных процессов, выявления и изучения определенных взаимоотно-

шений в обществе. Уделяется больше внимания самой теории федерализма. 

Однако хотелось бы обратить особое внимание на то, что данный подход ма-

ло помогает при изучении явления федерализма в государстве. 

Второй подход хотя и более конкретен, но его сторонники часто выхо-

дят за рамки государственного исследования. Так, Дж. Смит пишет, что «фе-

дерализм можно рассматривать как идеологию. Федеральная идея задумана 

как компромисс... между разнообразием и единством, автономией и сувере-

нитетом, национальным и региональным»17. 

Что касается третьего подхода, то, рассматривая сущность федерализма 

с этих позиций, он предстает как принцип территориальной организации го-

сударства, предполагающий его устройство в форме федерации как одну из 

 
15 См.: Арзамаскин Н.Н. Теоретико-методологические основания возникновения, становления, 

развития формы российского государства: Автореф. дис. ... д-ра. юр. наук. - М., 2008.  – C. 23. 
 
16  См.: Тихомиров Ю.А. Государственно-правовые аспекты федерализма // Федерализм. - 1999. - № 2. 

- С. 28. 
17  См.: Smith G. Federalism: the Multiethnic Challenge. L., 1995. P. 6 
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важнейших основ конституционного строя, где субъекты федерации имеют 

свои собственные полномочия, которые не могут быть изменены федераль-

ной властью в одностороннем порядке. Смысл федерализма в этом контексте 

состоит в том, чтобы обеспечить слияние различных групп в союз для осуще-

ствления общих целей, при этом сохраняя самостоятельность частей, своеоб-

разную комбинацию самоуправления и разделенного правления18. Федера-

лизм трактуют и как форму политической организации, объединяющую от-

дельных людей, государственные образования в рамках более широкой 

системы". 

Таким образом, федерализм в своей основе - это особая организация 

взаимоотношений государственных властных структур, которые, в свою оче-

редь, влияют на другие составляющие государства (гражданское общество, 

политическую, правовую, культурную систему). Он воплощается в норма-

тивных правовых актах, деятельности социальных институтов и в конечном 

счете проявляется во многих сферах общественной жизни. Федерализм со-

стоит из различных процессов и тенденций, принципов и методов, которые 

требуют специального исследования. 

Отметим, что практически все ученые, разделяющие понятия «федера-

лизм» и «федерация», сходятся во мнении, что первое понятие шире. Следо-

вательно, понятие «федерализм» представляет собой не только накопленную 

систему знаний и практики о федеративных государствах, но и другие эле-

менты, в том числе процессы федерализации. 

Федерализм в современном мире выполняет две важнейшие функции: 

«децентрализует власть посредством ее разделения между федерацией и ее 

субъектами, а также интегрирует территориальные сообщества»19. 

По мнению большинства западных исследователей, в современном ми-

ре наблюдается тенденция к федерализации, ведущая к возникновению наря-

 
18  См.: Родионов А.Б. Современный федерализм: теоретические основы и тенденции эволюции / Р.Б. 

Родионов // Ленинградский юридический журнал. - 2007. - № 1. - C. 220. 
19  См.: Там же. 
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ду со старыми, традиционными федерациями новых федерализирующихся 

систем. Национально-государственный уровень утрачивает свое значение 

повсюду в мире. При этом возрастает роль международных 

организаций. По некоторым подсчетам в настоящий момент их общее 

количество перевалило за тысячу. «Как показывает современная практика и 

тенденция развития мирового сообщества, глобализация не оставляет 

незатронутой ни одну страну мира, в особенности экономическую, 

политическую, социально-культурную, национальную, религиозную их 

стороны»20. Известный специалист по проблемам федерализма Д. Элейзер 

писал, что смысл федерализма в этом контексте состоит в том, чтобы 

обеспечить соединение различных групп в союз, которое позволяло бы 

осуществлять общие цели и при этом сохранять самостоятельность частей21. 

В данном случае федерализм может выступать способом развития мирового 

сотрудничества, что и происходит в настоящий момент (примером может 

являться Европейский союз). 

Ученые отмечают, что федерализация отнюдь не означает установле-

ния федеративной системы в обычном смысле. Современные исследователи 

федерализма видят смысл федерализма, с одной стороны, в предоставлении 

составным частям федерации самостоятельности и самоуправления, с другой 

- в обеспечении их участия в управлении государственными делами22. 

Ввиду последних тенденций все активнее используется понятие «феде-

рализация», которое прежде всего отражает процесс, делает акцент не на ста-

тистику, а на динамику. Данный процесс может иметь различную 

направленность. «Федерализация может сопровождать как объединение, так 

и разделение государственных систем. Она развивается в трех направлениях: 

централизация, децентрализация и поиск равновесия». Федерализация пред-

ставляет процесс реализации принципов и методов федерализма в сфере вла- 

 
20 См.: Макуев Р.Х. Современная глобализация: вызовы и трансформации: Моногр. исслед. - Орел: 

ОРАГС, 2006. – С. 101. 
21 См.:  Elazar D.S. Exploring Federalizm. Tuskalosa, 1987. P. 35. 
22 См.:  Баквис Г., Чендлер У. Федерализм и роль государства. - М.: Политиздат, 1997. – C. 233. 
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стеотношений, вне зависимости от формы государственного устройства. 

Наличие процессов федерализации не указывает на федеративную форму го-

сударственного устройства, так как принципы и методы федерализма приме-

няются и в унитарных государствах (регионализация унитарных государств) 

и в международных отношениях (организация международных союзов и ас-

социаций), однако может вести к формированию и последующему созданию 

федеративного государства. 

 

§ 1.2. Исторические аспекты эволюции форм государственного 

устройства  в России 

 

Для глубокого и всестороннего исследования и понимания современ-

ных проблем и тенденций развития Российской Федерации нельзя обойтись 

без знания ее прошлого - процесса ее возникновения, развития. Необходимо 

учитывать богатейший опыт, особенности, традиции, сложившиеся на рус-

ской земле в течение многовековой истории существования Российского го-

сударства. 

Федерализм в официальных кругах царской России никогда не под-

держивался и не признавался. Известно, что Русь была наследницей Визан-

тии не только в культурном отношении, вместе с православием были 

унаследованы идеи и способы правления византийской, жестко централизо-

ванной государственности23. В тандеме с ростом власти царя, укреплением 

самодержавия идеи единой и неделимой России принимали государственные 

формы. Основные законы царской России провозглашали, что на всем ее 

пространстве власть принадлежит государю. В верховном управлении его 

власть действовала непосредственно, а «в делах же управления подчиненно-

го» назначались лица, действовавшие от имени и по повелению государя24. 

 
23  См.: Толкачев К.Б. Федерализм России: история, современность и перспективы / К.Б. Толкачев // 

Педагогический журнал Башкортостана. - 2007. - № 3. - С. 5. 
24  См.: Там же. – С. 7. 
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Особое место в истории Российского государства занимает местное 

самоуправление — один из важных политико-правовых институтов государ-

ства, достаточно своеобразно и неоднозначно развивающийся с момента ста-

новления государственности России25. Традиционно на Руси действовали 

различные механизмы самоналаживания групповой деятельности. Достаточ-

но сослаться на пример русской вечевой демократии, порядок и уклад жизни 

казачества, земств, артелей, общин, землячества. Объективно возникновение 

самоуправленческих устоев обусловливалось прежде всего большой терри-

торией государства, неразвитостью транспортной инфраструктуры, наличием 

множества конфессиональных и этнических групп и субкультур, а также аг-

рарным способом ведения хозяйства26. 

Довольно часто высказываются мнения о том, что Россия еще с древ-

них времен тяготела к федерализму. Оно основано на том, что самоуправлен-

ческие устои Руси рассматриваются как первооснова развития федеративных 

отношений в государстве. Данная точка» зрения имеет право на существова-

ние. Действительно, институт самоуправления сыграл огромную роль в исто-

рии России, был накоплен богатый опыт решения местных вопросов. Но 

такие же предпосылки свойственны практически любому государству, в том 

числе унитарному, так как не все вопросы целесообразно решать централизо-

ванно. Унитарная; как и федеративная, форма государственного устройства 

никогда не существует в чистом виде. Всегда возможно использование уни-

тарным государством федеративных начал, а федеративным государством - 

унитарных. 

Россия более тысячи лет была унитарным государством. За это время 

был накоплен богатейший опыт построения унитарного государства, собрана 

практика построения децентрализованного государственного управления, 

 
25  См.: Шендригин E.H. Местное самоуправление и государственная власть России: историко- 

правовой анализ: Автореф. дис.... д-ра. юр. наук. - С-Пб., 1998. – С. 78. 
26  См.: Чихладзе Л.Т. Региональное управление Российской империи в политико-правовой мысли 

России конца XVIII - середины XIX веков // Право и политика. - 2008. - № 2. - С. 474 – 482. 
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которая гармонично учитывала исторические, экономические, культурные, 

национальные традиции различных территорий страны1.  

Идеи российского федерализма начали формироваться с конца XIX ве-

ка. Появилось множество публикаций по проблемам автономии и федерации. 

Были как рьяные сторонники, так и противники федерализации России. Сре-

ди сторонников - декабрист Н.М. Муравьев, разработавший проект консти-

туции, основанный на принципах федерализма; М.А. Бакунин, ратовавший за 

создание славянской федерации; А.И. Герцен4, Н.П. Огарев5, Н.Г. 

Чернышевский, которые рассматривали свободную демократическую 

федерацию как альтернативу европейской государственности и бюрократи-

ческой централизации6; историк Н. Костомаров, считавший, что на 

протяжении всей своей истории «Русь стремится к федерализму»27; A.C. 

Ященко, определявший федерализм как «создание коллективной власти» . 

Среди противников введения федерации в России П. Пестель, считав-

ший федеративное устройство непригодным для России28, В.П. Семенов-Тян-

Шанский, писавший, что федерализм для России является «безусловно ги-

бельным в смысле могущественного владения»29. Отметим, что значительная 

часть членов Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) 

во главе с В.И. Лениным не поддерживали идею национального 

самоопределения, целиком полагаясь на «пролетарский интернационализм», 

являлись сторонниками унитарного государства.  

Первый этап на пути формирования федеративных отношений связан с 

широким размахом революционного движения в стране. В активную полити-

ческую жизнь были втянуты миллионы людей. Две революции 1917 г. корен-

ным образом изменили весь политико-правовой, социальный уклад России, 

включая государственные и муниципальные органы власти. Народные массы 

не вдавались в идеологические тонкости, были готовы пойти за любой 

 
27  См.: Толкачев К.Б. Федерализм России: история, современность и перспективы / К.Б. Толкачев // 

Педагогический журнал Башкортостана. - 2007. - № 3. - С. 7.  
28  См.:  Там же. - С. 8.  
29  См.: Семенов-Тян-Шанский В.П. О могущественном территориальном владении применительно к 

России // Федерализм. - 1996. - № 2. - С. 594. 
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политической силой, пообещавшей им мир и землю. Захват власти 

большевиками привел к гражданской войне, которая явилась, скорее, не 

полем классовой борьбы, а сражением альтернативных путей будущего 

устройства государства. Победа советской власти не означала автоматиче-

ской поддержки народом большевистской концепции устройства государст-

ва. Буржуазия национальных окраин России, преследуя собственные 

экономические и политические цели, подогревала националистические на-

строения на местах, способствуя тем самым росту национального движения 

под лозунгом права народов на самоопределение. 

Национальный вопрос явился предметом длительного спора в рядах 

РСДРП. Принципиальной основой национальной политики РСДРП, по мне-

нию В.И. Ленина, должно было явиться всяческое содействие ассимиляции, 

слиянию наций, стремление предотвратить национальную рознь. Советское 

правительство в ноябре 1917 г. принимает Декларацию прав народов России, 

провозгласившую уничтожение национального гнета, свободное развитие 

национальных меньшинств и этнических групп, проживающих на 

территории России, предоставление народам России равноправия, свободы 

самоопределения, вплоть до государственного отделения. Ленин и его 

сторонники выбрали действенную тактику, подстраиваясь под ожидания 

народных масс, требовавших мира и земли, решения национальных проблем, 

они провозглашали популистские лозунги и шли с ними в народ. 

Россия впервые была провозглашена федерацией в Декларации прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа30, принятой на III Всероссийском 

съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в январе 

1918г. В той же редакции норма о государственном устройстве РСФСР во-

шла в первую советскую Конституцию. Подчеркнем, что Конституция 1918 

г. закрепляла положения о федеративном устройстве России при 

фактическом отсутствии субъектов федерации. В ней указывалось (ст. 11), 

 
30  См.: О федеративных учреждениях Российской Федерации: Резолюция III Всероссийского Съезда 

Советов 10-18 января 1918 г. // Газета временного Рабочего и Крестьянского Правительства. - 1918. - № 31. 

(утратил силу) 
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что «советы областей, отличающихся особым бытом и национальным 

составом, могут объединиться в автономные областные союзы, во главе 

которых... стоят областные съезды Советов и их исполнительные органы. 

Эти автономные областные союзы входят на началах федерации в РСФСР». 

Дальнейшее развитие федеративных отношений' в России связано с 

формированием национальных автономий на территории РСФСР. В феврале 

1920 г. ВЦИК принял постановление «Об образовании комиссии по разра-

ботке вопросов федерального устройства РСФСР», которое должно было 

урегулировать правовые отношения между федерацией и ее автономиями. К 

этому моменту наряду с ранее возникшими Туркестанской, Башкирской 

автономными республиками образовались Татарская, Киргизская автоном-

ные республики, Карельская трудовая коммуна, Чувашская, Калмыцкая, Ма-

рийская, Удмуртская автономные области. Комиссию возглавил И.В. Сталин. 

Взгляды И.В. Сталина по национальному вопросу в целом совпадали с пози-

цией В.И. Ленина. Однако лидер партии указывал на необходимость тща-

тельной проработки и тонкого подхода к национальному вопросу. 

Стремясь получить поддержку малых народов, тем самым укрепить 

свою власть, большевики инициировали образование национально- 

территориальных автономий. Центральная власть самостоятельно, по воле 

правящей партии создавала автономии.31 Не требовалось демократического 

самоопределения населения тех или иных территорий, все решалось центра-

лизованно правящей «верхушкой», «у нас, собственно, не возникала, а дела-

лась Федеративная республика»32. 

Разнообразные формы автономии (автономная республика, трудовая 

коммуна, автономная область и др.) подразумевали различный объем ста-

тусных характеристик, предоставления той или иной степени национальной 

независимости, однако советская власть сумела построить властные струк-

 
31  См.: Степанченко Д. Возникновение национальных государственных структур в РСФСР и на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа в XX веке // Конституционное и муниципальное право. - 

2008 . - № 22. - С. 32. 
32  См.: Лепешкин А.И. Советский федерализм: понятие и практика. - М., 1997. - С. 77. 



25 

 

туры таким образом, что автономии фактически оказались под полным кон-

тролем центра, вне зависимости от статуса региона. Схема властных 

структур государства была основана на параллельном создании двух ветвей 

власти: Советов, при создании которых учитывались статусные характери-

стики автономии, и центральной вертикали партийных органов, в соответст-

вии с принципом «демократического» централизма33. Таким образом, органы 

власти автономии могли отклонить решение центральных органов власти, но 

обязаны были выполнить это же решение, если оно проходило через ЦК. 

Учитывая то, что ЦК подчинялись и центральные органы власти, централь-

ная вертикаль партийных органов являлась реальной системой власти. Пар-

тийное руководство умело сконцентрировало в своих руках всю полноту 

власти. Идея «национальной государственности» служила средством, отвле-

кающим народы от создания подлинной демократии и правового государст-

ва. 

Далее на протяжении более чем двадцати лет происходили изменения и 

преобразования территориального деления республик и автономий. Руко-

водство страны мало задумывалось о выстраивании национальной полити-

ки34. Пытаясь укрепить власть, большевики заложили в ее государственном 

устройстве мину замедленного действия в виде федерации, образованной по 

национальному признаку. Непродуманно и поспешно определяя границы и 

статус регионов, они обрекли государство на «вечно проблемный» нацио-

нальный вопрос, в любой момент ослабления власти готовый взорваться 

волной сепаратистских движений. 

Таким образом, федерализм в России развивался по идеологической 

схеме большевиков, в основе которой лежал национальный принцип органи-

зации федерации. Большевикам удалось создать уникальную государствен-

ную, правовую конструкцию, не имевшую аналогов в истории. Можно 

 
33  См.: Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф., Яров Ю.Ф. Федерализм в истории России. В 3 кн. - М.: 

Республика, 1992. - Кн.1. – С. 223. 
34  См.: Семитко А.П. Идея федерализма в России: прошлое и настоящее / А.П. Семитко // Российский 

юридический журнал. - 2013. - № 1. – С. 25. 
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выделить следующие специфические черты «федеративной системы», соз-

данной в РСФСР: 

- Провозглашение фактически унитарного государства Федерацией. 

- Выделение субъектов Федерации на территории-государства по ре-

шению партийного руководства. 

- Многообразие форм автономий, фактический статус которых разли-

чался лишь в их наименовании. 

- Неоднородное федеративное устройство государства. Существовали 

территории, не входившие в автономии, соответственно не являвшиеся субъ-

ектами Федерации. Эта часть государства была основана на принципах 

обычного унитарного государства. 

Следующий этап становления государственности связан с созданием 

нового союзного государства. Параллельно с возникновением РСФСР в 1918 

г. на территории бывшей Российской империи возникли формально не-

зависимые государственные образования советского типа на Украине, в Бе-

лоруссии, Азербайджане, Армении, Грузии. Вновь образованные 

национальные республики группировались вокруг РСФСР как вокруг феде-

рального центра. В каждой республике действовали свои конституции, были 

созданы системы органов власти и управления, однако фактически в боль-

шинстве из них власть принадлежала национальным коммунистическим пар-

тиям, что облегчало процесс объединения республик в единое государство.35 

В августе 1922 г. оргбюро ЦК РКП (б) образовало Комиссию «О взаи-

моотношениях РСФСР и независимых национальных республик». Ее возгла-

вил И.В. Сталин. Он внес проект соглашения с неприемлемой для 

закавказских республик поправкой. Вместо Азербайджана, Армении и Гру-

зии в нем предусматривалось создание «Федерации Закавказских респуб-

лик»36. Данная редакция проекта была принята И.В. Сталиным единолично, 

 
35  См.: Арзамаскин Н.Н. Эволюция формы государства (на современном опыте Российской 

Федерации): Автореф. дис. ... канд. юр. наук. - М., 1996.  – С. 12. 
36  См.: Толкачев К.Б. Федерализм России: история, современность и перспективы / К.Б. Толкачев // 

Педагогический журнал Башкортостана. - 2007. - № 3. - С. 14. 
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без предварительного обсуждения ее в республиках по партийной и совет-

ской линии и без согласования этого вопроса с трудящимися закавказских 

республик. В свою очередь, ЦК КП Грузии и Азербайджана настаивали на 

прямом вступлении в «Союз» каждой республики отдельно. 

Несмотря на предупреждение В.И. Ленина о поспешности федерирова-

ния, Сталин 6 октября 1922 г. провел через ЦИК постановление о включении 

в СССР не отдельных республик, а Закавказской Федерации. 

30 декабря 1922 г. на съезде Советов, где были представлены делегации 

РСФСР, Украины, Белоруссии и ЗСФСР, было провозглашено образование 

Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Были приняты соот-

ветствующие декларации и Договор об образовании союзного государства. 

Начался новый этап развития Российского государства, теперь уже в форме 

Союза Советских Социалистических республик. 

Процесс государственного строительства СССР продолжился приняти-

ем 31 января 1924 г. общесоюзной Конституции. Высшим органом страны 

объявлялся Всесоюзный съезд Советов, в перерывах между его созывами - 

Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) Советов. Он состоял из двух 

законодательных палат: Союзного Совета и Совета Национальностей. Выс-

шим исполнительным и административным органом стал Совет Народных 

Комисаров СССР. 

Субъектный состав СССР был сложным и запутанным. Теоретически 

получалось строение федерации в федерации. Так, РСФСР являлось собст-

венно федерацией и в то же время частью другой федерации - СССР. 

В свою очередь, непростым был и субъектный состав РСФСР. Наряду с 

формированием национально-территориальных образований, произошло ад-

министративное районирование, были образованы области и края. Сложи-

лась сложная государственная структура, в соответствии с которой 

некоторые национально-территориальные автономии входили в состав сфор-

мировавшихся краев и областей. В связи с этим французский ученый- 

правовед  М. Мендра справедливо отметил, что СССР «строилось наподобие 
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русской матрешки: автономные области и районы входят в автономные и фе-

деративные республики, которые составляют окончательную головоломку 

псевдофедерации»37. 

Так как был определен субъектный состав Советского Союза, в Кон-

ституции СССР появились положения, определяющие их статус и полномо-

чия федерации. В компетенцию Союза передавались вопросы внешней 

политики, внешней торговли, решение вопросов о войне и мире, путей сооб-

щения, связи, общее руководство и планирование экономики и бюджета, раз-

работка основ законодательства. 

СССР являлось единственным федеративным государством, которое 

предусматривало право свободного выхода из союза, механизм выхода, од-

нако, не был установлен. Республики в составе СССР обладали государст-

венным суверенитетом. Эти положения Конституции в период перестройки 

станут причиной распада некогда могущественного СССР. Устанавливалось 

также единое союзное гражданство, произошло объединение вооруженных 

сил. 

Основные черты и особенности последующих конституций РСФСР 

являлись в полной мере производными от соответствующих характеристик 

конституций СССР. В 1925 г. была принята Конституцией РСФСР, основные 

положения которой строились в соответствии с Конституцией СССР. Отме-

тим лишь, что Конституция 1925 г. стала юридически<более строгой и 

многие политические положения, присущие предыдущей Конституции 

РСФСР, были исключены. Формулировки норм о насилии, подавлении, 

уничтожении «паразитических» слоев общества смягчились, не вошли-в> 

Конституцию положения о мировой революции в интересах всего 

человечества. 

Прямого указания на суверенитет республики в Конституции РСФСР 

не содержалось, не освещалась тема сохранения за республиками права вы-

хода из состава Союза ССР. Правовое положение РСФСР как субъекта 

 
37  См.: Mendras M. Existe-t-il un Etat Reusse? // Polit, etrangere. - 1992. - № 1. - P. 29. 
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союзной республики непосредственно было закреплено в Конституции 

СССР, а правовое положение автономных образований в составе РСФСР 

впоследствии стало peгламентироваться союзными конституциями 1936 и 

1977 гг. 

Всем конституциям советского типа был присущ в значительной мере 

фиктивный характер. Они провозглашали принципы, которые фактически не 

осуществлялись в жизни. Основные демократические принципы, нашедшие 

отражение в законодательстве советского государства, на практике были ис-

кажены и применялись во благо правящей верхушки. Реального 

самоуправления также не существовало. Все «самоуправленческие» 

структуры находились под контролем вышестоящих советов. К этому можно 

добавить командно-приказные методы в управлении страной, игнорирование 

закона стоимости, обеднение культуры, упадок гуманитарных наук.  

Кризис государственности подтолкнул руководство страны к активным 

действиям. В середине 80-х годов по инициативе партийно- государственных 

руководителей началось обновление экономических основ, политического 

устройства и духовной жизни. Коренные изменения условий развития 

производства, методов руководства экономикой, преобразования в 

общественно-политической сфере вышли за пределы, намеченные пере-

стройкой. 

Непоследовательная национальная политика, проводимая в Советском 

Союзе, породила многочисленные противоречия в межнациональных отно-

шениях, которые переросли в открытые конфликты. Ситуация ушла из-под 

контроля. В 1986 г. прошли массовые митинги и демонстрации против ру-

сификации в Казахстане. Открытые формы приняло общественное недо-

вольство в республиках Прибалтики, на Украине, в Белоруссии. Участились 

вооруженные столкновения на почве межэтнических конфликтов. Очагами 

военных действий стали Новый Узень (Казахстан), Нагорный Карабах, Фер-

гана. В такой обстановке в республиках усилилось движение за выход из со-
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става СССР. Многие из них провозгласили государственный суверенитет, 

требовали признания приоритета республиканских законов над союзными. 

Предупреждений насчет распада Советского Союза было достаточно 

много, но никто не воспринимал данную опасность всерьез, представлялось, 

что процесс распада всегда можно будет остановить в самом начале. Катаст-

рофа советского государства была вызвана многими факторами - неравно-

правное, обезличенное положение русского народа, экономическая слабость 

страны, стремление союзных республик к национальной государственности. 

Любого их этих факторов было бы достаточно в определенных условиях для 

разрушения страны, а в сочетании друг с другом они привели к неизбежной 

гибели Страны Советов38. 

Первым шагом в этом направлении было принятие 12 июля 1990 г. 

Декларации о суверенитете РСФСР. Россия перестала быть частью другого 

федеративного государства. Декларация вместе с последовавшим призывом 

«брать столько суверенитета, сколько сумеете проглотить», подтолкнули 

некоторых лидеров регионов на необоснованные притязания на полную не-

зависимость от центральной государственной власти 39. 

Перед руководством страны стояли две основные задачи: немедленная 

реконструкция унитарной формы государственности и сохранение це-

лостности государства, борьба с центробежными силами. Еще одной пробле-

мой являлись не закрепленные нормативно отношения центра и республик, 

получивших суверенитет. Единственным выходом из опасной ситуации было 

преобразование российской государственности на основе реального федера-

лизма. 

Обстановка в России требовала новых форм государственных отноше-

ний. Попыткой приостановить процесс распада страны стало подписание 31 

 
38  См.: Смирнова В.В.  К вопросу о развитии правовых основ российского федерализма и проблемы 

управления / В.В. Смирнова // Административное и муниципальное право. - 2014. - № 11. – С. 54. 
39  См.: Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики от 12 июня 1990 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 

Верховного Совета РСФСР. - 1990. - № 2. 
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марта 1992 г. Федеративного договора40, признающего суверенитет 

республик в составе России (отметим, что не все республики согласились 

подписать договор. Татарстан и Чечено-Ингушетия отказались ставить 

подписи под договором. Руководство Башкортостана согласилось подписать 

Федеральный договор при условии, что он будет дополнен двусторонним 

договором). Он состоял их трех близких по содержанию договоров о 

разграничении полномочий между федеральными органами государственной 

власти и органами субъектов Федерации трех типов (суверенных республик в 

составе РФ; краев, областей, городов федерального значения; автономных 

областей и автономных округов)41. 

Федеральный договор явился результатом большой подготовительной 

работы. Шли бурные обсуждения вопросов национальной политики, терри-

ториальной организации государства. Нельзя было не учитывать сепаратист-

ских стремлений местных политических элит и титульных наций, которые 

хотели самостоятельно распоряжаться своим экономическим богатством, 

природными ресурсами, получить большую свободу, уменьшить зависимость 

от центра. Именно поэтому были отвергнуты проекты договора, которые 

предусматривали возвращение к административно-территориальному деле-

нию государства и не учитывали настрой национальной элиты. В результате 

Договор закреплял статус субъектов Федерации не только за республиками, 

но и за территориальными образованиями (краями, областями, автономной 

областью, автономными округами, городами федерального значения). Таким 

образом, сфера федеративных отношений распространилась на всю террито-

рию государства. 

Определение места и роли Федеративного договора в процессе станов-

ления федерализма в России весьма неоднозначно. С одной стороны, полу-

чила широкое распространение точка зрения, в соответствии с которой 

Договор явился механизмом трансформации России из унитарного государ-

 
40  См.: Абдулатипов Р.Г. Национальный вопрос и государственное устройство России. - М.: 

Славянский диалог, 2001. - 656 с. - С. 178-181. 
41  См.: Там же.  
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ства в федеративное42, с другой - Федеративный договор признают основой 

преобразования природы федеративного государства, которое существовало 

и до его подписания". Мы считаем, что Федеративный договор урегулировал 

механизм распределения полномочий между уровнями власти при действии 

норм Конституции РСФСР 1977 г., закрепляющих федеративное устройство 

государства и получивших с момента принятия Договора реальное воплоще-

ние в жизнь. 

Для выхода из кризисной ситуации Президент РФ сформировал Совет 

глав республик из президентов республик, входящих в состав России. Центр 

начал практику заключения договоров с отдельными регионами. При этом 

республикам предоставлялись большие права, чем предусматривалось Феде-

ральным договором. Характерно, что российский федеральный центр про-

должил восстановление былой государственной стабильности не принятием 

закона сверху, а на основе договоренности с территориями. Договорная сис-

тема скрепила разваливающуюся Федерацию практически на грани ее полной 

дезинтеграции, и еще более усугубила неравное правовое положение субъек-

тов. В кризисной ситуации именно федерализм стал гибкой и действенной 

формой государственной власти, обеспечивающей как единство целого, так и 

самостоятельность частей в пределах компетенции. 

С принятием 12 декабря 1993 г. новой Конституции Российской Феде-

рации Россия была провозглашена демократическим федеративным право-

вым государством с республиканской формой правления. Конституция РФ 

более полно и последовательно зафиксировала изменения, произошедшие в 

государстве, закрепила новые качества федеративного устройства. Консти-

туционное оформление получили основные принципы классического феде-

рализма. Нельзя не отметить, что в Конституции РФ отсутствует 

характеристика субъектов Федерации как «суверенных», что вызвало недо-

вольство республик в составе РФ. 

 
42  См.: Карапетян Л.М. Федеративное устройство Российского государства. - М.: НОРМА, 2001. - 352 

с.- С. 232. 
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Исследование эволюции федеративных отношений показывает, что 

путь, который прошла страна от фиктивного советского федерализма до со-

временного федеративного государственного устройства России, является 

единственно правильным и необходимым для создания стабильного, полити-

чески и экономически сильного, единого государства. В связи с этим полно-

стью поддерживаем точку зрения, что «федерация - это не только 

оптимальная форма государственного устройства, это единственная возмож-

ность сохранения и укрепления единства нашей страны»43. 

На основе анализа сущности федеративного государства можно сделать 

следующие выводы:  

Во-первых, основные различия сущности федерации и унитарного 

государства заложены в политической организации государства. Федерация 

отличается сложной системой задач, стоящих перед государством, что 

определено структурой государства.  

Во-вторых, функционирование федерации на международной арене 

фактически не отличается от деятельности унитарного государства, так как 

субъекты федерации не являются самостоятельными участниками меж-

дународных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43  См.: Бутенко А.В. К вопросу о современной модели российского федерализма / А.В. Бутенко // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - N 10. 
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ГЛАВА 2.  НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ 

 

§ 2.1.  Факторы, определяющие дальнейшую эволюцию 

федеративных государств 

 

Познание эволюции федеративного государственного устройства, тен-

денций развития федеративных отношений невозможно без оценки и учета 

факторов, воздействующих на их возникновение, формирование, развитие. 

Исследование данной стороны вопроса поможет четче определить состояние 

и перспективы, а также общие направления развития федеративных отноше-

ний в будущем, увидеть их не только в статике, но и в динамике. 

Можно выделить широкую группу факторов, существенно влияющих 

на состояние и тенденции развития федеративных отношений. Следует 

заметить, что среди них вряд ли возможно выстроить четкую иерархию, 

поскольку в определенные моменты они действуют либо комплексно, либо в 

различных сочетаниях. При исследовании конкретной сферы развития 

федеративного государства возможно доминирование одного из факторов, 

что не отменяет роли других. 

Необходимо отметить, что один фактор может состоять из двух и более 

составляющих. Например, миграция состоит из эмиграции и иммиграции, и 

каждая из этих частей может по-разному влиять (негативно или позитивно) 

на состояние и развитие федеративного государства. Экономический и поли-

тический фактор имеют как вешнюю, так и внутреннюю составляющую. Так 

же обязательно учитывать, что один и тот же фактор может одновременно 

нести и позитивный и негативный заряды. Например, экономическая инте-

грация, миграция населения и т. д. Национальный фактор может влиять на 

федерализм, федеративное государство при одних условиях позитивно, а при 
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других - негативно. Так, национальный фактор осложняет политическую 

деятельность государства (выстраивание межнациональных отношений, учет 

национального фактора в правоприменительной практике, в кадровой поли-

тике и т.д.). Но тот же национальный фактор позитивно влияет на формиро-

вание гибкой системы управления экономикой' сложного региона, 

учитывающей неизбежность возникновения единого экономического про-

странства и т. д. Исходя из вышесказанных обстоятельств, считаем, целесо-

образным провести широкую классификацию факторов, влияющих на 

федерализм подразделяя их на объективные и субъективные, позитивные и 

негативные, а так же полярные  факторы, способные в зависимости от усло-

вий менять свое негативное содержание на позитивное и наоборот, на причи-

ны и условия, обусловливающие централизацию и децентрализацию в 

государстве. 

Основное значение имеет выявление направленности того или иного 

фактора. В зависимости от роли причин и условий, детерминирующих 

формирование и развитие федеративных отношений их можно разделить на 

две группы: факторы, обуславливающие центростремительную тенденцию 

развития федеративных отношений, находящую выражение в централизации 

государственной власти, обеспечивающей единство и целостность 

федерации; факторы, предопределяющие тенденцию к децентрализации, 

которая основана на принципе разделения государственной власти между 

федерацией и ее субъектами. Подчеркнем, что как центростремительные, так 

и центробежные тенденции могут явиться условием и причиной 

формирования федеративных отношений в зависимости от конкретной 

ситуации. Например, совокупность центростремительных факторов может 

обусловить создание федеративного союза независимых государств (США, 

ФРГ), в то же время центробежные силы могут оказать решающее значение 

на преобразование унитарного государства в федеративное (Бельгия)44. 

 
44  См.: Шило В.Е. США, Канада и Россия в системе общих тенденций эволюции современного 

федерализма / В.Е. Шило // Россия и Америка в XXI веке. - 2013. - № 2. - С. 5-6. 
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На развитие федеративных отношений наибольшее влияние оказывают 

следующие объективные факторы: экономические, национальные (этниче-

ские), политические, организационно-управленческие, естественно- 

географические, исторические. Кроме того, практически весь сектор факто-

ров, детерминирующих развитие федерализма, подвержен влиянию процес-

сов глобализации. Указанная тенденция современного мирового развития 

пронизывает все стороны жизни современного общества и несет в себе как 

положительный, так и негативный социальный заряд45.  

Принимая во внимание вышеназванные условия, современные федера-

тивные государства также должны учитывать особенности их внутренней ор-

ганизации. Мощь федеративного государства складывается из 

экономического развития его субъектов. Внутригосударственная составляю-

щая экономического фактора проявляется прежде всего в экономическом 

статусе субъектов федерации того или иного федеративного государства. Как 

правило, регионы федерации асимметричны в экономическом плане, что мо-

жет быть обусловлено различным уровнем развития природно-ресурсной ба-

зы, производства и коммуникаций в отдельных территориальных образова-

ниях. Указанные выше обстоятельства несут позитивный заряд, так как сти-

мулируют соответственно различные экономические интересы отдельных 

территориальных сообществ людей, которые могут усиливать или ослаблять 

центростремительные и центробежные тенденции в организации и функцио-

нировании государства. Целям сбалансирования этих тенденций может эф-

фективно служить федеративное государственное устройство (Австралия, 

Аргентина, Бразилия, Канада и др.)46. Соответственно характер взаимодейст-

вия федерации и ее регионов складывается с учетом их экономического по-

тенциала. Однако ученые отмечают, что самодостаточные в экономическом 

плане регионы стремятся к большей независимости и децентрализации, в 

 
45  См.: Медушевский А.Н. Конституционная модернизация России: стратегия, направления, методы / 

А.Н. Медушевский // Закон. – 2013. - № 12. – С. 11. 
46 2 См.: Барышников Е.Н. Причины и условия развития федерализма в странах мира: Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. - Тюмень, 2002. – С. 17. 
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свою очередь, дотационные субъекты федерации не претендуют на самостоя-

тельность47. 

Таким образом, экономический фактор несет в себе как цетростреми- 

тельную, так и центробежную тенденцию; он может явиться условием соз-

дания федеративного государства при экономической неравномерности 

развития государства, а может стать причиной дезинтеграционных процессов 

и децентрализации в федеративном государстве. 

Следующий фактор, имеющий одно из решающих значений в форми-

ровании и развитии федеративных отношений — национальный. Его можно 

определить как совокупность национально-культурных условий, влияющих 

на формирование государственности. Указанный фактор проявляется в изме-

нении характера и форм регионализации в ходе решения национального во-

проса. Отметим, что хотя данный фактор и не выступает в качестве 

абсолютной причины становления и развития федеративных государств вви-

ду того, что немногие из федераций идут по пути структурирования на осно-

ве национально-территориального принципа, однако в современных 

условиях его роль значительно возросла48. «События последних десятилетий 

показывают, что возникновение транснациональной идентичности и даже 

транснационального гражданского общества не препятствует национальной 

идентичности, которая не только не ослабевает, но и усиливается»49. 

Социологи и этнографы указывают на то, что в современный период 

усилилось значение национального фактора в социально-политической жиз-

ни многих стран и в целом мирового сообщества, что объясняется появлени-

ем новых процессов в данной сфере. К числу негативных последствий можно 

отнести: во-первых, демографический кризис, обусловленный старением на-

селения в развитых государствах и быстрым ростом населения в развиваю-

 
47  См.: Селиверстов В.Е. Федерализм и региональная политика в современной России / В.Е. 

Селиверстов // Экономика и социология. - 2009.  - № 1. - С. 251-264. 
48  См.: Кириенко Г.С.  Некоторые проблемы реализации принципов российского федерализма: теория 

и практика / Г.С. Кириенко // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 8. - С. 18. 
49  См.:  Медушевский А.Н. Конституционная модернизация России: стратегия, направления, методы / 

А.Н. Медушевский // Закон. – 2013. - № 12. - С. 11. 
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щихся странах, резко изменивших их структуру населения. В странах 

третьего мира преобладает молодое поколение, которое выдвигает лидеров 

национальных движений, что в конечном итоге ведет к увеличению воору-

женных конфликтов. Другим важным аспектом демографического кризиса 

является растущая миграция. Жители преимущественно африканских и ази-

атских стран устремляются в Европу и Америку, поэтому этнический облик 

европейского континента меняется в результате расселения в этих странах 

этноменьшинств - арабов, индопакестанцев, уроженцев стран Африки и Азии 

; во-вторых, резкое усиление национально-этнических противоречий. Только 

Европа переживает более 150 этнических конфликтов, которые, естественно, 

подрывают стабильность государственных систем. Религиозные и 

национально-этнические движения отличаются нетерпимостью и экстремиз-

мом своих программ. Как отмечает профессор И.Г. Илишев, «национализм и 

стремление сохранить идентичность являются сильными факторами, и они 

одинаково применимы как к государствам-нациям, так и к меньшинствам»50. 

Рост национально-этического движения сказался на политической об-

становке в федеративных государствах. Например, национально-языковые 

проблемы, с которыми сталкивается Индия, в последнее время стали разре-

шаться путем предоставления национально-этническим группам статуса на- 

циональных областей и автономных районов. В России в конце 1980-х годов 

подъем политического регионализма оказывал определяющее влияние на 

формирование федеративной системы. 

Трудно назвать государство, которого не коснулись проблемы этнотер- 

риториального характера за последние 20-30 лет, в котором не было бы при-

нято мер по изменению статуса отдельных регионов или не предлагалось 

смены существующего государственного устройства, перестройки админист-

ративно-территориальной структуры государства. В свою очередь, актив-

ность национально-этнических движений определила стремление 

 
50  См.: Макаров А.В.  Объединение субъектов Федерации: этнонациональный и территориальный 

факторы в зеркале права / А.В. Макаров // Государственная власть и местное самоуправление. - 2012. - № 2. 

- С. 19 – 21. 
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государства укрепить конституционно-правовые основы, что обусловливает 

централизацию общефедеральных структур, которые служат своего рода га-

рантами территориальной целостности страны, где применяются эти моде-

ли51. 

Многие исследователи федерализма придерживаются мнения, что при-

менение федеративного принципа является одним из возможных ресурсов 

решения национальных, этнических, лингвистических, расовых и иных кон-

фликтов. В то же время практика существования федеративных государств, 

построенных на основе национально-территориального принципа, указывает 

на ее нестабильность, о чем свидетельствует история Советского Союза, Че-

хословакии, Югославии. Однако необходимо признать, что в случае острого 

национального конфликта федерализм может явиться единственным воз-

можным средством сохранения целостности государства. Таким образом, в 

современных условиях политический фактор выражается в сочетании как 

центростремительных, в основе которых лежит процесс интеграции глобаль-

ных систем, так и центробежных тенденций, проявляющихся в стремлении к 

региональному управлению. 

Следующий фактор, который целесообразно отделить от других поли-

тических причин и условий, - организационно-структурный. Любое общество 

не может обойтись без профессиональных управленцев, чиновничества. 

Особенностью государственного управленческого аппарата федеративного 

государства является его двухзвенная структура, состоящая из властных 

структур федерации и ее субъектов. 

Характерной особенностью любой государственной системы управле-

ния является стремление к обособлению, самоорганизации и самоупорядочи-

ванию. В свою очередь, в федерации каждое звено государственного 

управления стремится к расширению своих властных полномочий и большей 

самостоятельности. Это порождает стремление, с одной стороны, федераль-

 
51  См.: Андриченко Л.В. Конституционные основы российского федерализма / Л.В. Андриченко, Е.А. 

Юртаева // Журнал российского права. - 2013. - № 6. 
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ного центра к максимальной концентрации властных полномочий в своих 

руках, что обусловливает тенденцию к централизации федерации, с другой 

стороны, государственных властных структур регионов к увеличению объема 

своих полномочий и приобретению большей самостоятельности, обособле-

нию. Таким образом, в организации управленческого аппарата федеративно-

го государства взаимодействуют две противоположные тенденции, в 

сочетании с другими условиями и причинами развития федеративных отно-

шений данные тенденции могут вести как к централизации, так и к децентра-

лизации. 

Исследование системы факторов, формирования и развития федера-

тивных отношений будет неполным, если мы не остановимся на естественно- 

географических и исторических причинах и условиях, детерминирующих 

развитие федеративной государственности. 

Территориальные масштабы, разнообразие географических, природно- 

климатических условий сами по себе вряд ли можно рассматривать как об-

стоятельства, определяющие становление федерализма. «Дух народа» фор-

мируется под воздействием природных и социальных факторов. 

Важнейшими из которых являются климат, почва, растительность, величина- 

территории, обычаи и нравы, отношения производства и обмена, религия, 

всевозможные государственные и общественные институты и многое дру-

гое52. В то же время естественно-географические особенности государства, 

оказывают влияние на процессы развития федеративных отношений в уже 

существующих федеративных государствах . Так, сохранение федеративного 

характера государства в Канаде, России, Квебеке во многом определено раз-

нообразием естественно-географических условий. Есть и другие аспекты, 

«как показывает история, слишком маленькая территория государства или 

чрезмерная малочисленность его населения и природных ресурсов могут 

 
52  См.: Венков А.А. История исследования эволюции современной модели федерализма в России / 

А.А. Венков // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные 

науки. - 2010. - № 5. - С. 94. 
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привести к конечной потере государственной самостоятельности данного на-

рода. Поэтому демографические, климатические, географические параметры 

государства должны быть соразмерны, как и составные части любого 

целостного жизнеспособного и здорового организма»53. 

Развитие федеративных отношений обусловливается историческими 

факторами (США, Танзания, Швейцария и др.), которые можно определить 

как совокупность исторически сложившихся экономических, политических, 

национальных причин и условий, обусловливающих тенденцию к развитию 

федерализма в форме создания объединения независимых государств или 

федерализации унитарного государства. 

Ившина И.Н. выделяет три основных условия формирования 

российского федерализма: территориально- пространственный, природно-

климатический и демографический потенциал54. Считаем необходимым 

дополнить данный перечень национально-этническим фактором. 

Исторически сложилось, что проживающие на территории России 

многочисленные народы и этнос развиваются и существуют в едином госу-

дарстве. Данные условия явились основой эволюции-государственной, струк-

туры в направлении федерализма. 

Помимо факторов объективного характера, рассмотренных выше, на 

формирование и развитие федеративной государственности оказывает влия-

ние и субъективный фактор. Несомненна роль политического лидера, кото-

рый пользуется доверием у общества, будь то глава государства или лидер 

политического движения. Как отмечает А. Тойнби, который признавал ог-

ромное значение личности в истории, «в распадающейся цивилизации тво-

рец, приняв вызов, играет роль спасителя и помогает обществу ответить на 

 
53  См.:  Газизова Л.М. О природе федеративного государства / Л.М. Газизова // Инновационные 

процессы и технологии в современном мире. - 2013. - № 5. - C. 149. 
54  См.: Ившина И.Н. Федерализация как способ изменения формы государства / И.Н. Ившина // 

История государства и права. - 2014. - № 12. - С. 47. 
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вызов... в распадающемся обществе спаситель может появиться в самых раз-

личных одеждах, меняя в зависимости от ситуации и стратегию и тактику»55. 

История развития федеративных отношений знает немало примеров, 

когда политические лидеры способствовали установлению федеративных от-

ношений. Например, на установление федеративного государства в США ог-

ромное влияние оказали А. Гамильтон, Д. Мэдисон, Д. Джей, которые сумели 

завоевать доверие общества при поддержке Т. Джеферсона. 

Таким образом, в настоящий момент в России сохраняется направлен-

ность на строительство сильного государства, «преобладают централистские 

тенденции». Однако в системе причин и условий, определяющих формиро-

вание и развитие федерализма в России, есть факторы, определяющие цен-

тробежную тенденцию развития федеративных отношений, которые не 

позволят преобразовать Россию в унитарное государство. Важно не перейти 

грань, так как, прежде всего федерация и субъекты должны строить свои 

отношения с учетом необходимости сохранения баланса интересов, по-

скольку приоритет субъектов имеет конфедеративную тенденцию, а непрере-

каемое главенство федерации влечет за собой опасность унитаризма.  

Отметим еще одну тенденцию, обусловленную влиянием процессов 

глобализации. Это интеграция в европейское и мировое сообщество, стрем-

ление к формированию общего политического, экономического и культурно-

го пространства. Идет процесс формирования наднационального уровня 

принятия политико-правовых решений, расширение сферы международно-

правового регулирования и разработки универсальных и региональных 

стандартов, которые обязательны для стран-участниц. В новых условиях 

государству необходима корректировка сложившихся подходов к 

централизму и децентрализации. 

 

 

 

 
55  См.: Тойнби А. Постижение истории. - М., 2008. - С. 369. 
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§ 2.2.  Перспективы развития российского федеративного 

Государства  

 

Анализ перспектив развития федерализма предполагает учет уже 

имеющегося опыта строительства федеративных отношений в России, исто-

рического фактора детерминации федерализма. «Российский федерализм 

имеет своеобразную историческую традицию и трудную историю, игнориро-

вание опыта которой заводит в тупик создателей упрощенных схем нацио-

нально-государственного переустройства России»56. 

Последнее десятилетие XX века было ознаменовано для России вступ-

лением на новый этап своей истории. Процесс демократизации и федерали-

зации в Российской Федерации осложнило огромное количество 

политических, национальных, экономических, социальных проблем, остав-

шихся в наследство от СССР, и минимальное количество демократических 

традиций, свобод и реальных федеративных начал. Острые общественные 

противоречия, существовавшие на тот момент, нашли отражение в конститу-

ционной модели федерализма. Принятая в декабре 1993 г. Конституция РФ 

провозгласила Россию демократическим федеративным государством и тем 

самым определила направления развития государства в нашей стране. Одна-

ко с принятием Основного Закона государства процесс формирования Рос-

сийской Федерации не завершился. В Конституции РФ предусмотрена 

необходимость принятия общих законов, регламентирующих условия фор-

мирования федерации и федеративных отношений. 

Динамичное и интенсивное строительство российского федерализма 

обусловило интенсивное развитие его правовой базы, которая и в настоящий  

момент не сформировалась полностью. Однако необходимо отметить, что 

нормативное регулирование федеративных отношений требует постоянной 

 
56  См.: Бутенко А.В. К вопросу о современной модели российского федерализма / А.В. Бутенко // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - N 10. – C. 32. 
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корректировки и сопоставления с существующими реалиями общественной 

жизни. 

Характеристика федерации предполагает определение способа образо-

вания федерации. Существует две точки зрения относительно порядка обра-

зования Российской Федерации. Одни ученые настаивают на договорном 

характере Федерации в России, другие - на конституционном. Как свиде-

тельствует история создания федеративных отношений, ни в РСФСР, ни в РФ 

никогда не было учредительного договора о создании федеративного союза. 

Федеративный договор носит характер внутригосударственного, так как ре-

гулирует вопросы распределения полномочий между уровнями власти. Кон-

ституции СССР, РСФСР учреждали федеративное устройство, соблюдая все 

формальные признаки, пусть и фиктивные на деле, однако оказавшие огром-

ное влияние на сознание людей, их желание жить в федеративном государст-

ве. Следующим основанием считать Российскую Федерацию 

конституционно-правовой является порядок образования субъектов Федера-

ции посредством разделения территории унитарного государства, а не как 

это принято в классических федерациях, на основании подписания договора 

о союзе самостоятельных государств или образований. Благодаря Федера-

тивному договору и Конституции РФ началось формирование реального ме-

ханизма федеративных отношений, формально установленных 

конституциями советской эпохи. Поэтому, считаем, что надлежит признать 

конституционно-правовой способ образования Федерации в России. 

Перейдем к следующей характеристике федеративного государства - 

определению соотношения предметов ведения и полномочий федерации и ее 

субъектов. Различают централизованные и децентрализованные федерации. 

Механизм распределения полномочий между федерацией и ее субъектами 

рассмотрен в третьем параграфе второй главы. В процессе изучения данного 

вопроса был сделан вывод о том, что Российскую Федерацию необходимо 

отнести к централизованным федерациям, так как большая часть полномочий 
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и главная роль в функционировании государства отведена федеральному 

центру. 

Один из самых распространенных критериев классификации федера-

ций - способ образования субъектов федерации. В соответствии с ним Рос-

сийская Федерация является смешанной, так как в основу структурной 

организации федерации одновременно легли два критерия: национальный 

(этнический) и административный. 

По степени однородности субъектов Российская Федерация является 

ассиметричной. Конституционно закреплено равенство правового статуса 

субъектов федерации, но некоторые положения Конституции ему противоре-

чат и говорят о противоположном, о чем говорилось ранее. Более того Рос-

сийская Федерация неоднородна по своей природе, на что указывает 

одновременное наличие национальных и территориальных субъектов феде-

рации. 

Таким образом, существующая на сегодняшний день модель современ-

ного российского федерализма характеризуется как конституционная, цен-

трализованная,57 ассиметричная, со смешанным способом организации 

субъектов федерации. 

Российский федерализм — это сложное, несопоставимое с существую-

щими мировыми аналогами и не всегда однозначно оцениваемое специали-

стами и исследователями явление. Во многом его запутанное строение было 

определено оставленными в наследство проблемами, а также предельной 

скоростью процесса общественно-политической демократизации и экономи-

ческой трансформации страны58. 

Данные обстоятельства нашли отражение в специфических чертах рос-

сийского федерализма. К их числу можно отнести: сложную - организацию 

субъектов Федерации, основанную на национально-территориальном и ад-

 
57  См.: Симонян Г.Р. Особенности развития федеративных отношений на современном этапе 

централизации государственной власти в России (регионально-правовой аспект: Автореф. дис. ... д-ра. юр. 

наук. - М., 2008. - 57 с.   
58  См.: Кочетков Е.Е. Проблемы адаптации асимметричного федерализма в современной России / Е.Е. 

Кочетков // Политика. - 2014. - № 4. - С. 84. 
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министративно-территориальном принципе; конституционно-договорной ме-

ханизм разграничения полномочий между Федерацией и ее субъектами; 

формальное конституционное равноправие и фактическую разностатусность, 

то есть асимметрию субъектов РФ и т. д. 

Приведенные выше особенности российского федерализма предопре-

деляют целый ряд серьезных проблем функционирования федеративных от-

ношений в России. Отметим лишь некоторые из них. Это прежде всего 

существование субъектов с льготными, особыми режимами природопользо-

вания, хозяйствования, налогообложения и т. п. (например, Республика Саха 

(Якутия) и Татарстан), территориальная дезинтеграция Российской Федера-

ции (региональное обособление субъектов Федерации как элементов госу- 

дарственного организма)59; наличие сложносоставных субъектов Федерации; 

нередкое противоречие регионального нормотворчества федеральной кон-

ституции и федеральным законам60; возникновение спорных ситуаций при 

распределении предметов ведения; экономическая неравномерность разви-

тия, необходимость государственной поддержки большей части субъектов 

федерации и т. п. 

Исторически обусловленная противоречивость и неопределенность 

сложившейся формы государственного устройства нашла конституционное 

закрепление, но фундамент российского федерализма еще не «устоялся» и 

требует корректировки. Существующая модель федеративных отношений 

еще «не зацементировалась», ее реформирование пойдет легче, чем в усто-

явшейся и проверенной временем системе отношений, поэтому необходимо 

как можно быстрее приступить к реформированию федеративных отношений 

в России. Более того, изменившиеся политические, экономические, социаль-

ные и иные условия подталкивают к решительным действиям в данном на-

правлении. 

 
59 См.: Пчелинцева И.В. Федерализм и формы его осмысления / И.В. Пчелинцева // Юридическая 

наука: история и современность. - 2013. - № 9. - С. 47. 
60 См.: Пайгина Д.Р. Динамика субъектного состава Российской Федерации. Проблемы познания 

правовой системы: обзор научных трудов / Д.Р. Пайгин // Журнал российского права. - 2014. - № 10. - С.153. 
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Подчеркнем, что при построении модели реформирования обязателен 

учет исторического фактора, обусловливающего формирование и развитие 

федерализма в нашей стране. При выработке доктрины реформирования рос-

сийской государственности данный фактор обязывает учитывать следующие 

обстоятельства: во-первых, федерация в России является объективно сло-

жившейся формой государственного устройства; во-вторых, при реорганиза-

ции федеративных отношений действовать необходимо с учетом интересов 

субъектов Федерации; в-третьих, определение пути реформирования должно 

учитывать прогрессивный опыт федеративных государств, при решающем 

значении современных условий эволюции федеративных отношений и осо-

бенностей российского федерализма. 

Взятый политический курс на централизацию государства вызвал 

шквал непрекращающихся дискуссий о дальнейших путях развития государ-

ственности в России, характере создаваемой Федерации. Направленность к 

централизации, преобладающая на данный момент в России, по-разному 

оценивается исследователями и специалистами. Мнения варьируются от вы-

сказываний по поводу унитаризации61 государства в России и до объяснения 

данного процесса как одного из необходимых этапов строительства демокра-

тической модели российского федерализма62. 

Исходя из вывода о том, что процесс централизации государственной 

власти в Российской Федерации обусловлен системой факторов, учитывая 

огромные территориальные просторы России, считаем что централизация 

при правильном и разумном ее проведении является необходимым условием 

для преодоления дезинтеграции государства и проведения реформирования 

национально-территориального устройства Российского Федерации. Центра-

лизация не противоречит самой идее федерализма: однако в условиях феде-

ративного государства она благотворна до тех пор, пока обеспечивает 

 
61  См.: Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации. - М.: Проспект, 2009. - 400 с. – 

С. 221. 
62  См.: Семитко А.П. Идея федерализма в России: прошлое и настоящее / А.П. Семитко // Российский 

юридический журнал. - 2013. - № 1. - С. 76. 
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заданное распределение компетенции между федеральным центром и субъ-

ектами, в ином случае она может усилить сепаратизм63. 

На данный момент централизация является неизбежным и необходи-

мым этапом строительства современного федерализма в России. Однако при 

изменении условий и причин, влияющих на развитие российского федера-

лизма, возможна диаметральная смена курса и переключение на децентрали-

зацию федеративных отношений. 

Оптимальная модель российского федерализма должна отвечает сле-

дующим характеристикам: конституционно-правовой характер образования 

федерации; централизованная; симметричная; административно- 

территориальная структурная организация субъектов федерации. 

В современных условиях важно определить путь реформирования по-

литико-административного устройства государства, его цели и задачи, разра-

ботать план данных преобразований, наметить предполагаемые этапы 

структурных изменений государства. Особое внимание необходимо уделить 

выбору методов данного преобразования. Оптимизация и регионализация не 

может достигаться любыми средствами. 

Полагаем, что основной целью реформирования федеративных отно-

шений в России является достижение политической и экономической ста-

бильности развития субъектов Федерации, соответственно и государства в 

целом. Данная цель определяет следующие задачи: во-первых, преобразова-

ние сложного субъектного состава, то есть отказ от смешенного принципа 

организации федерации в пользу административно-территориального; во- 

вторых, преодоление неравномерности экономического, политического, 

культурного развития субъектов Федерации; в-третьих, сокращение числа 

субъектов Федерации; в-четвертых, повышение эффективности взаимодейст-

вия органов власти федерального и регионального уровней. Смысл админи-

стративно-территориального переустройства страны представляется в 

 
63  См.: Кириенко Г.С.  Некоторые проблемы реализации принципов российского федерализма: теория 

и практика / Г.С. Кириенко // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 8. – С. 66. 



49 

 

нейтрализации правового и социально-экономического неравенства сущест-

вующих субъектов РФ. 

Определив цель и задачи реформирования национально-

территориального устройства, предложим возможный вариант их 

реализации. Предполагаем наличие двух этапов данной реформы. Первый, 

подготовительный, имеющий несколько аспектов. Второй – переход к 

административно-территориальному государственному устройству. 

Рассмотрим каждый из этапов. 

Предварительный этап необходим для стабилизации обстановки в 

стране, сплочения государства в единое целое. К комплексу уже 

проведенных преобразований в целях укрепления государственности 

предлагаем добавить следующие: 

- укрепление института ответственности должностных лиц за принятое 

решение, выработка механизма его реализации; 

- борьба с сепаратистки настроенными движениями, построение на-

циональной идеологии и идеи, сближающей народы России; 

- разработка программы укрепления межрегиональной интеграции 

субъектов Федерации; конституционное закрепление принадлежности 

суверенитета только Федерации; 

- пересмотр использования договорной практики перераспределения 

полномочий между федеральным центром и регионами, четкая регламента-

ция данного процесса; 

- систематизация объемного массива нормативных правовых актов, ре-

гулирующих федеративные отношения (возможно, построение кодекса феде-

ративных отношений). Это облегчит соблюдение принципа единства правого 

пространства в Федерации и процесс правоприменения. 

Процесс централизации государственной власти, должен явиться необ-

ходимым фундаментом для проведения реформирования федеративных от-

ношений. Только устойчивое развитие государства позволит произвести 

столь серьезные, но необходимые преобразования федеративных отношений 
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в России. Начатые преобразования государственного аппарата могут явиться 

базой для изменения федеративных отношений. 

Переход к административно-территориальному устройству Федерации 

необходим для России. Однако, исторически сложившееся этнонациональное 

деление государства нельзя одним решением властных структур свести к 

территориальному делению. Во-первых, практически за столетний период 

существования различных видов национальных автономий, пусть даже их 

образование было надуманным и практически везде титульная нация не со-

ставляет большинства, идея национального определения «вжилась» в умы 

людей, стала частью их мировоззрения64. Во-вторых, национальные 

меньшинства отличаются высокой степенью этнической мобильности и не 

позволят ущемления прав своего народа. На этом фоне особенно видна 

разобщенность российского народа. В-третьих, национально-

территориальные образования в составе России имеют немалый 

экономический потенциал, который необходимо учитывать. В-четвертых, 

Россия является многонациональной страной, в которой развиваются 

различные вероисповедания.  

Проблема национального устройства, стоящая перед государством на 

протяжении, не одной сотни лет, будет разрешена только при условии 

выработки долговременной национальной политики, направленной на 

самосохранение России, основанной на единении всех наций и народов, 

взаимном уважении и признании различных культур. 

Для консолидации субъектов Российской Федерации необходима раз-

работка обоснованной системы практических мер по организации и поддер-

жанию единого культурного и информационного пространства государства. 

Культура и язык относятся к совместной сфере полномочий, так как данная 

сфера требует приложения совместных законодательных и материальных 

усилий, как федерального центра, так и субъектов федерации. Субъекты фе-

 
64  См.: Ившина И.Н. Федерализация как способ изменения формы государства / И.Н. Ившина // 

История государства и права. - 2014. - № 12. - С. 5-8. 
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дерации должны иметь равные возможности для решения проблем развития 

культуры и языка не зависимо от того является данный субъект националь-

ным или административным. «Фактор многонациональное населения при-

сутствует практически во всех регионах, его следует повсеместно и по 

возможности единообразно учитывать при проведении национальной и язы-

ковой политики в каждом из субъектов Федерации при применении и реали-

зации специализированных программ»65. 

Необходимо четко сформулировать долгосрочные задачи националь-

ной политики, стоящие перед государством, и последовательно достигать по-

ставленной цели. Для сплочения населения страны предлагаем: 

- разработать концепцию национального развития 

Российской Федерации в духе терпимости к национальным 

особенностям и различиям; 

- ввести в программу обучения образовательных учреждений 

курс, изучающий историю и культуру народов России; 

- посредством СМИ укрепить значение национально-

политической- общности и патриотизма, этнонациональной и 

религиозной общностей страны во благо единства, процветания и 

эффективного развития общества и государства. 

Только по мере достижения национального единения, при преодолении 

дезинтеграционных процессов возможен переход к следующему этапу 

реформы – конституционному изменению субъекту   состава Российской 

Федерации. Этот вопрос уже давно находится в центре внимания российских 

государственных деятелей и политиков. Логика эволюции федеративных 

отношений в России требует разработки поправок к Конституции РФ и 

конституциям (уставам) субъектов. Однако в настоящее время приступить к 

конституционной реформе представляется невозможным и 

 
65  См.: Доровских Е.М. Правовые аспекты национально-языковой политики в Российской Федерации 

/Е.М. Доровских // Журнал российского права. - 2008. - № 11. - С. 65. 
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нецелесообразным. Необходимо постепенное преобразование и последующее 

их конституционное оформление. 

Обратим внимание на то, что для достижения целей государственной 

политики недостаточно их формулирования, законодательного оформления и 

разработки плана направления реформирования. Необходимо организовать 

работу по реализации этих планов, наладить тщательный контроль за их ис-

полнением, своевременно вносить дополнения и корректировки в процессе 

их реализации 

В качестве завершения данной главы отметим следующее: 

1. Федеративные отношения развиваются под влиянием системы 

факторов, которая состоит из объективных и субъективных факторов, 

внешних и внутренних, позитивно и негативно влияющих на развитие 

федерализма, полярных факторов (меняющих в зависимости от иных 

обстоятельств и условий свое позитивное значение на негативное и 

наоборот), причин и условий обуславливающих децентрализацию и 

централизацию. Анализируя причины и условия детерминации федерализма, 

приходим к выводу о том, что первостепенное значение имеют 

экономические и национальные факторы, так как они являются силой 

обусловливающей иные политические процессы. В то же время это ни в коей 

мере не принижает роли иных факторов. 

2. Система факторов развития федерализма имеет двойственный 

характер. С одной стороны, современная экономическая и политическая си-

туация требует создания сильного, централизованного государства, с другой 

- национальный фактор и структурная организация федеративного государ-

ства тяготеют к децентрализации, а соответственно к усилению центробеж-

ных тенденций. Таким образом, маятниковый характер развития 

федеративных отношений обусловлен системой факторов, влияющих на их 

развитие. Постоянно меняющиеся причины и условия детерминации федера-

лизма определяют динамику федеративных отношений, ведут к перераспре-

делению властных полномочий между уровнями государственной власти. 
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3. В современных условиях федерализм приобретает новое значение. 

Он становится средством международной экономической и политической 

интеграции, а также не теряет своей важности при решении национальных, 

этнических, экономических проблем. 

4. Анализ факторов влияющих на развитие российского федерализма 

позволяет отметить, что в настоящее время в России преобладает тенденция, 

направленная на укрепление государственной власти, в тоже время в системе 

причин и условий, определяющих формирование и развитие федерализма в 

стране, есть факторы, определяющие центробежную тенденцию развития 

федеративных отношений (национально-региональный, естественно- 

географический, исторический и т. д.), которые не позволят преобразовать 

Россию в унитарное государство. 

- Модель современного российского федерализма можно оха-

рактеризовать как конституционную, централизованную, ассиметричную фе-

дерацию, со смешанным способом организации субъектов федерации. 

- Реформирование федеративной системы России надлежит начать с 

оптимизации субъектного состава федерации, предполагающей как ка-

чественные (переход к административно-территориальной организации 

субъектов федерации, выравнивание (симметрия) субъектов федерации), так 

и количественные преобразования. 

- Оптимальная модель российского федерализма должна отвечать 

следующим характеристикам: признание конституционного характера 

образования федерации; централизованная; симметричная; административно- 

территориальная структурная организация субъектов федерации. 

8) Нормальное функционирование и развитие Российского федера-

тивного государства предполагает сбалансированное разделение предметов 

введенья и полномочий между федеральным центром и субъектами, для это-

го представляется целесообразным упразднение федеративных округов, ко-

торые по существу являются кризисными институтами, реализовавшими 

свои задачи 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подведя итог вышесказанному необходимо отметить следующие 

моменты. 

По нашему мнению, федерализм - это объективно существующее, 

государственно-правовое явление, нашедшее выражение в федеративной 

форме государственного устройства и в процессах федерализации. Понятие 

«федерализм» вбирает в себя четыре основных значения:  

- во-первых, это теоретический массив знаний, накопленных на 

протяжении многих лет развития данной теории.  

- во-вторых, это практика строительства федеративных государств.  

- в-третьих, это федерализация - комплекс процессов, протекающих в 

сложных союзных государствах.  

- в-четвертых, это система принципов и методов, используемых при 

организации взаимодействия разноуровневых властных структур вне 

зависимости от формы государственного устройства. 

Федеративная форма государственного устройства выступает способом 

организации власти, представляющим единство обладающих широким 

кругом полномочий территориальных или национально-территориальных 

единиц или систему тех и других, - субъектов федерации, скрепленное по-

средством функционирования федерального уровня власти, главной основой 

которого являются гибкие взаимоотношения центра и регионов. В ходе 

проведенного научного анализа выделены следующие общие черты 

федеративного государства: особая территориальная организация го-

сударства (субъектный состав); два уровня публичной власти; наличие пред-

ставительного органа, представляющего интересы регионов; верховенство 

федерального законодательства во главе с федеральной конституцией; феде-

ральный центр представляет все государство в международных отношениях.  
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Единственным возможным вариантом развития российской государ-

ственности, способным сохранить целостность государства, явилось по-

строение федеративного государства, обладающего рядом исторически 

обусловленных специфических особенностей, а именно: использование сме-

шанного принципа создания федерации, предполагающего как национально- 

территориальное, так и административно-территориальное деление; наличие 

сложного состава  и большого количества субъектов Российской Федерации; 

экономическая, политическая и иная неравномерность развития регионов 

государства и др.  

Постоянное перераспределение властных полномочий между уровнями 

государственной власти в федерации, обусловлено динамично меняющимися 

объективными и субъективными факторами, которые в конечном итоге 

определяют дуалистический характер развития федеративных отношений, 

выражающийся в сочетании центробежных и центростремительных 

тенденций. Факторами, детерминирующими формирование и развитие 

федеративных отношений, являются: экономические, национальные 

(этнические), политические, организационно-управленческие, естественно- 

географические, исторические и иные причины и условия. 

Анализ факторов влияющих на развитие российского федерализма 

позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время в России преобладает 

направленность на построение сильного государства, выраженная в центра-

лизации государственной власти. Укрепление государственности в России - 

необходимый этап развития государства, который должен явиться основопо-

лагающей платформой реформирования федеративных отношений. 

Гармоничное экономическое и политическое развитие России не возможно 

без оптимизации субъектного состава федерации, с вытекающими 

качественными и количественными изменениями. 

На основании сделанных можно выдвинуть следующие предложения: 

1. При совершенствовании федеративного государственного уст-

ройства предлагаем использовать следующий алгоритм действий: 1) 
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разработать широкую классификацию факторов, воздействующих на фе-

деративные отношения, определяя наиболее значимые из них и выстраивая 

на основе определения роли того или иного фактора систему факторов обу-

славливающих те или иные тенденции в сфере федеративных отношений; 2) 

построить оптимальную модель федерализма, адаптируя ее к конкретному 

государству, учитывая самобытность и историю страны; 3) определить цель, 

задачи, направления реформирования и построить четкую программу 

преобразований; 4) организовать проведение реформ федеративного 

устройства, постоянно совершенствуя механизм преобразований. 

2. В целях укрепления государственной власти предлагаем провести 

следующие преобразования: укрепить институт ответственности 

должностных лиц за принятое решение, выработать механизм его 

реализации; в целях сближения народов России построить национальную 

идеологию; разработать программы укрепления межрегиональной 

интеграции субъектов Федерации; пересмотреть использование договорной 

практики перераспределения полномочий между федеральным центром и 

регионами, четко регламентировать данный процесс.  

3. Для консолидации субъектов Российской Федерации предлагаем 

разработать обоснованную систему практических мер по организации и 

поддержанию единого культурного и информационного пространства 

государства. Субъекты федерации должны иметь равные возможности для 

решения проблем развития культуры и языка не зависимо от того является 

данный субъект национальным или административным.  

Для решения данной проблемы необходимо: четко сформулировать 

долгосрочные задачи национальной политики, разработать концепцию 

национального развития Российской Федерации в духе терпимости к 

национальным особенностям и различиям, стремления к единению; укрепить 

значение национально-политической общности и патриотизма, 

этнонациональной и религиозной общностей страны во благо единства и 

процветания и эффективного развития общества и государства.  
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