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знания очень важны для будущих поколений, с целью ориентировать 

направления внутренней и внешней политики государства, предостерегать от 

совершения ошибок. 

После распада СССР и  создания Российской Федерации стало ясно, что 

в стране грядут перемены, имеется огромное количество проблем, которые 

необходимо решить в срочном порядке. Некоторые вопросы приходилось 

решать  с «нуля», другие же подлежали лишь небольшому реформированию. 

Перед страной стояло огромная задача – создать эффективное и 

стабильное государство. Сложность поставленной задачи  заключалось в 

огромной территории, раскинувшейся на всем  континенте, многомиллионном 

и многонациональном населении, каждый народ которого говорил на разном 

языке. 

Для того, чтобы определить всю значимость подобного явления, можно 

обратиться к истории, а именно словам великого академика, морского 

министра России -  Мордвинова  Николая Семеновича, который, обращаясь к 

самому императору Александру I, говорил, что очень опасно и 

нецелесообразно в дальнейшем расширять и без того обширную территорию 

российского государства, это может привести к ее неуправляемости. 

О федеративном устройстве российского государства задумывались 

очень давно. Но данные идеи было сложно реализовать в силу объективных 

причин, таких как унитаризм и самодержавие. На сегодняшний день, в 

условиях законного введения и конституционного закрепления, федерализм 

стал легальной основой для проведения масштабного политики в данной 

области.  

Обширность территории российского государства требовало 

управления страной в централизованном порядке, с другой же стороны 

центральная власть начинала зависеть от местной. Долгие поиски решения 

данной проблемы привели к тому, что сложилась своеобразная практика, по 

которой сформировалась такая закономерность : в случае сильного центра 

субъекты федерации  будут слабыми, и наоборот, обратная зависимость, если 
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субъекты удерживают власть в своих руках, то существенно снижается 

значимость, и вообще, ставится вопрос о самом существовании центральной 

власти. 

Историческая практика выделяет как сильные, так и слабые стороны 

путей решения данной проблемы. Объединение страны, установление 

диктатуры и командной системы экономики в условиях кризиса, войны или 

переходных этапов дает лишь эффект на время. После  этого в стране может 

начаться застой. Если же начинать с низов, то открываются широкие 

возможности для установления новых форм общественной жизни, но, в 

отсутствие поддержки из центра, эффективность государственного механизма 

ставится под вопрос. 

Основная цель состоит в том, чтобы найти компромиссное решение, 

учесть интересы обеих сторон, для исключения возможных противоречий и 

назревающих конфликтов. Для того, чтобы найти оптимальное решение для 

центра и субъектов, необходимо разграничить функции, установить контроль 

с целью повышения эффективности одних за другими. 

В нашей истории достаточно примеров того, что причинами распада 

страны были как жестокость государственного режима, так и ослабление 

влияния центра. Известный российский реформатор и политический деятель 

М.М. Сперанский с резкой критикой дал оценку происходящему в стране, 

сказав, что в стране возросло влияние министров, и фактически, они начали 

править. Политика Н.С. Хрущева, направленная на перемещение экономики 

страны в регионы, также имела отрицательные итоги для нашего государства, 

учреждение совнархозов своих плодов не принесло. 

Актуальность исследования. Общественные перемены последних двух 

десятилетий кардинально изменили политическую и социальную ситуацию в 

России, вызвав необходимость обратить особое внимание на развитие 

федеративных отношений. Проводимые в последние годы реформы в этой 

сфере были направлены на обеспечение консолидации общества, на 

согласованность действий всех звеньев управленческой вертикали, 
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укрепление политических и правовых основ федерализма. Укрепление 

вертикали власти, разграничение компетенции между Федерацией, ее 

субъектами и местным самоуправлением стали средством обеспечения 

единства России при сохранении политико-территориального, национального 

и культурного многообразия. Сегодня важно дать объективный анализ 

процессу становления и развития федерализма в России во всей его 

противоречивости, характеризующегося борьбой отжившего и 

нарождающегося в российской государственности. 

Исследование федерализма, его смысла и ценностей, перспектив 

развития является на сегодняшний день одним из важнейших направлений 

изучения феномена власти в обществе. Научный поиск в этом направлении 

тесно связан с поиском ответов на глобальные вопросы. Как разделить власть, 

чтобы она позволяла народам и государству эффективно реализовывать 

управление в интересах конкретного человека либо общества в целом? Каким 

должны быть принципы и основополагающие идеи государственного 

устройства, обуславливающие создание, функционирование гармоничного 

общества, его достойное существование в рамках определённого государства? 

Объектом исследования являются федеративные отношения, 

складывающиеся в Российской Федерации.  

Предметом исследования выступают правовые нормы, закрепляющие 

федеративные отношения и практика их реализации. 

Целью исследования является осмысление процессов становления и 

тенденций развития современного российского федерализма.  

Для реализации этой цели решаются следующие задачи:  

1. определить специфику российского федерализма, его историческую 

динамику и уникальность; 

2. изучить теоретические основы федерализма, раскрыть содержание 

принципов, присущих федерализму в РФ; 

3.  выявить особенности и проблемы федерализма в РФ; 

4.  раскрыть перспективы развития федерализма в РФ. 
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Теоретической и методологической основой исследования являются 

такие методы исследования, как: метод комплексного анализа, исторический, 

системно-структурный, логический и иные методы научного познания.  

Структура данной работы весьма традиционна. Она состоит из введения, 

трех глав основной части, заключения и списка использованных источников и 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО 

ФЕДЕРАЛИЗМА  

§1. Исторические этапы формирования федерализма в Российской 

Федерации 

 

Территория каждого государства делится на части, определяющие его 

внутреннюю структуру, территориальное устройство. В рамках 
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территориального устройства государства складываются система 

территориальных единиц, на которые делится государство, система 

государственных связей между государством в целом и этими 

территориальными единицами, характер которых зависит от правового 

статуса как государства в целом, так и каждой из его территориальных 

единиц. Это и есть государственное устройство. Существуют следующие 

формы государственных устройств - унитарное и федеративное. 

Унитарное государство не имеет в своей территориальной структуре 

других государств. Унитарное государство делится на административно-

территориальные единицы, не наделяемые особым правовым статусом. 

Для унитарных государств характерно наличие следующих основных 

признаков:  

1. единая конституция;  

2. единая система высших органов государственной власти (глава 

государства, парламент, правительство, судебная система);  

3. единое гражданство;  

4. единая система права; 

5. территория унитарного государства подразделяется на 

административно-территориальные единицы, не обладающие какой-либо 

политической самостоятельностью. 

Федеративное устройство - способ территориальной организации 

федеративного государства, определяющийся характером взаимоотношений 

субъектов федерации с федеральными органами власти, а также между 

собой.  Единицами территориального деления являются субъекты 

федерации, наименования которых могут быть различным: штаты, 

республики, края, земли, области и иные.  

Основой федеративного устройства государств является национально-

территориальный или территориальный принцип, что способствует 

разрешению национального вопроса. В первом случае федерация образуется 

из самостоятельных государств, преимущественно на договорной основе, во 
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втором - субъектами федерации выступают государственные образования, 

образованные по территориальному признаку1. 

По особенностям конституционно-правового статуса субъектов 

федеративного государства выделяют симметричные и асимметричные 

федерации. В первых субъекты обладают одинаковым 

конституционно-правовым статусом (например, Федеративная 

Демократическая Республика Эфиопия, Соединённые Штаты Америки), 

во-вторых - конституционно-правовой статус субъектов различен (например, 

Республика Индия)  

Российская Федерация имеет ряд особенностей, существенно 

отличающих ее от других федераций. Федерация обычно образуется путем 

объединения двух или нескольких государств в единое союзное государство. 

Образование же Российской Федерации шло совсем иным путем. Россия как 

федерация не является объединением нескольких государств. Она была 

образована в результате создания в ее составе ряда автономных государств и 

автономных национально-государственных образований народов, 

населяющих ее территорию. Эти государства, а также 

национально-государственные образования и были признаны субъектами 

Российской Федерации. 

Территориальная форма государственного устройства России в своем 

развитии прошла несколько этапов. 

Российское государство исторически складывалось путем объединения 

территорий в централизованное государство. Объединить множество 

различных территорий, обладающих своими культурными традициями, своей 

экономикой, возможно, было только путем подчинения, что и стало главной 

политической задачей князей, царей, а в последующем и императоров.  

                                                           
1 Андриченко. А, Валентей. С. Проблемы разграничения полномочий между федеральными 
органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ// 
Федерализм. 2008. № 4. С. 31-53 
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Особое влияние на становление федерализма в России оказывали 

национальный, крестьянский и геополитический вопросы.  

Крестьянский вопрос - это попытки государства создать и закрепить 

наиболее выгодный способ хозяйствования на земле. Крестьянская община 

служила опорой тоталитарного режима государства. Реформа Столыпина, 

освобождающая крестьян от крепостной зависимости, дала возможность 

установить либеральный политический режим в России. Однако, 

впоследствии советские власти, воссоздав общественно-коллективный 

способ хозяйствования, привели Россию к становлению тоталитарного 

режима 1. 

Национальный вопрос прочно связан с геополитическим. 

Начальная геополитика Руси строилась путем освоения новых 

территорий и урочищ. Впоследствии с образованием племенных союзов 

геополитика стала захватнической. Именно этим и объясняется 

многонациональность России.  

Обширность территории и разнохарактерность славянских племен 

создавали немало трудностей для того, чтобы сплотить их в единое 

централизованное государство. Монгольское нашествие и последующая 

борьба за независимость окончательно определили исторический путь  

России как централизованного унитарного государства во главе с 

Москвой. Чтобы оградить себя от набегов с востока и сдерживать экспансию 

с запада, обеспечить себе выход к морю, а, следовательно, и возможность 

активизации внешней торговли, России было необходимо постоянно 

поддерживать высокий уровень мобилизационной готовности. Этого можно 

было в те времена добиться только очень жесткой централизацией и 

концентрацией власти. Задолго до Макиавелли московский князь Иван 

Калита на практике показал, что для достижения государственных целей не 

существует моральных и религиозных преград. Лесть и обман, вероломство 

и жестокость, истребление соплеменников и единоверцев с помощью 

                                                           
1 Аринин. А.Н. Стратегия развития Российского Федерализма/ А.Н. Аринин. М., 2010. 
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иноземных военных отрядов - все было использовано для того, чтобы 

уничтожить соперников, задавить всякие попытки региональной 

самостоятельности. Последним кровавым аккордом в этой борьбе была 

акция Ивана IV против Великого Новгорода. С падением Новгорода и 

Пскова ликвидируется последняя возможность децентрализации, а, 

следовательно, и более пропорционального развития всех российских 

регионов, отличающихся своей спецификой и разнообразием условий. 

Расширение Российской империи шло в рамках унитарного 

централизованного государства. Северные и восточные территории, 

присоединенные к России, по большей части были населены народами, у 

которых государственность как таковая еще не сложилась. Что касается 

западных территорий, Польши и Финляндии, то хотя их государственное 

устройство в результате присоединения к России не менялось, но их 

юридический статус не позволяет рассматривать их в качестве субъектов 

Федерации или конфедерации. В таком же положении находились народы 

Прибалтики и Кавказа.  

В плане политического устройства России идеи федерализма 

возникают в начале XIX века. В связи с надеждами передовых 

представителей российского общества на серьезность либеральных 

намерений Александра I член союза русских рыцарей граф М.А. 

Дмитриев-Мамонов предлагал проект разделения Российской империи на 

тринадцать крупных единиц. 

Представители Северного тайного общества декабристов также видели 

будущее России как правовое государство, построенное по федеративному 

принципу. В обоих проектах Конституции Никиты Муравьева содержался 

подробный план федеративного устройства России.  

Федеративные идеи содержались в программе возникшего в конце 40-х 

гг. XIX столетия на Украине «Кирилло-Мефодиевского братства», 

преследовавшего цель освобождения славянских народов, объединения их в 
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единый союз, развития славянской культуры и славянских языков. 

Какого-либо серьезного политического влияния это общество не имело1. 

На Пражском съезде славян в 1848 г. М. Бакунин выдвинул идею 

федерации славянских народов. Все славянские народы он предлагал 

объединить в общий союз во главе с центральным славянским советом, 

которому принадлежала бы высшая политическая и судебная власть. По мере 

развития своих анархистских идей М. Бакунин все больше склонялся к 

конфедеративному союзу общин, призванному заменить современные 

государства. Федеративный принцип М. Бакунин рассматривал как панацею 

от могущества грозной централизации, способной задавить свободу.  

Высоко ценил идею федерализма А. Герцен. Убежденный противник 

российского самодержавия, он признавал право на отделение и 

самобытность не только народов, но и отдельных регионов, например, 

Сибири. 

Взгляды Бакунина и Герцена оказали сильное влияние на всю 

радикальную оппозицию самодержавию, в частности, на программу газеты 

«Народное Дело», в которой содержалось требование «полной воли для всех 

народов, ныне угнетенных империей», на политическую линию газеты П. 

Лаврова «Вперед», группы «Общины», организаций «Черный передел»,  

 «Народная Воля» и др. 

Эти идеи в том виде, как предлагали их авторы, так и остались 

политическими утопиями, но уже через несколько десятилетий Россия стала, 

хотя и формально, федеративным государством.  

Российская империя являлась унитарным государством. Возникшая в 

результате победы Октябрьской революции Российская Советская 

Республика также являлась унитарным государством. Однако 

многонациональность России и провозглашение советской властью права 

                                                           
1  Добрынин Н.М. Федерализм. Историко-методологические аспекты / Добрынин. Н.М. 

Новосибирск: Наука, 2011. 289с. 
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наций на самоопределение активизировали тенденцию к распаду России, 

возникшую еще до Октября, когда усилилось национально-освободительное 

движение народов. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа, принятая III Всероссийским съездом Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов в январе 1918 г., провозгласила Россию федерацией. 

Подчеркивалось стремление «создать действительно свободный и 

добровольный, а, следовательно, тем более полный и прочный, союз 

трудящихся классов всех наций России». 

Вскоре после Съезда началось практически формирование Российской 

Федерации, государственное строительство ее составных частей. Принятая в 

июле 1918 г. Конституция Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики закрепила федеративный принцип организации 

государственного единства РСФСР. 

В первой половине 1918 г. основной и единственной формой 

автономии была автономная республика. Однако уже во второй половине 

1918 г. создается новая форма автономии - трудовая коммуна, а с 1920 г. 

начинает широко применяться еще одна форма автономии - автономная 

область. К концу 1922 г. основная масса народов России завершила создание 

своей автономии. Все эти автономии, образовавшиеся после принятия 

Конституции, формировались на основе законов центральной власти. После 

издания общероссийского закона о провозглашении автономии созывались 

учредительные съезды Советов автономных единиц, на которых акт 

провозглашения автономии реализовывался. 

Высшей формой автономии была автономная республика, которая 

являлась государством, имеющим свой государственный механизм, свою 

конституцию (или закон, выполняющий ее функции).  

Наряду с внутренним развитием Российской Федерации в 1917-1922 

годах возникают и развиваются ее связи с другими независимыми 

республиками, образовавшимися в это время. 
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Вступление РСФСР в состав Союза ССР совпало с завершением 

становления самой Российской Федерации. С 1923 г. начинается новый этап 

в развитии формы государственного единства Республики. Он, прежде всего, 

характеризуется изменением форм автономии. Национальные округа как 

новая форма автономии являлись особенностью лишь Российской 

Федерации. Ни в одной другой союзной республике они не создавались.  

В этот же период можно отметить и переход многих народов России к 

более высоким формам государственности. Первым шагом в этом 

направлении стало преобразование округов Горской АССР в автономные 

области, начавшееся в 1921 г.  

Важным этапом в государственном строительстве РСФСР стало 

принятие 21 января 1937 г. новой Конституции РСФСР. Эта Конституция 

закрепила наличие в составе Федерации 17 автономных республик и 6 

автономных областей, которые перечислялись в Конституции. В 

Конституции в самых общих чертах определялся правовой статус 

автономной республики и автономной области. После принятия Конституции 

РСФСР 1937 г. во всех автономных республиках были приняты конституции 

этих республик. 

В годы Великой Отечественной войны существующий тоталитарный 

режим предпринял ряд репрессивных мер по отношению к целым народам, 

населяющим Российскую Федерацию, некоторые из которых были обвинены 

в сотрудничестве с немецко-фашистскими захватчиками (Калмыкия, Чечня и 

т.д.)  

Конституция РСФСР 1978 г. вновь зафиксировала суверенный статус 

РСФСР и ее право свободного выхода из СССР. В соответствии с 

Конституцией в составе Российской Федерации находились 16 автономных 

республик, 5 автономных областей и 10 автономных округов (так стали 

называться бывшие национальные округа), которые были перечислены в ней 

поименно.  
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Однако необходимо признать, что идеи федерализма в рамках РСФСР и 

СССР очень часто были лишь декларативными, фактически государство 

управлялось из центра и характеризовалась строгой иерархией органов 

управления 1. 

Распад СССР привел к развитию сепаратистских настроений в 

национально-государственных образованиях, входящих в состав РФ. На IV 

Съезде народных депутатов России была призвана необходимость повысить 

правовой статус всех автономных республик, исключив из их наименования 

слово «автономия», следствием чего явилось установление нового 

официального названия этих республик - «республики в составе РСФСР». 

В условиях усилившихся центробежных тенденций, создававших 

опасность распада Российской Федерации, большое значение имело 

заключение 31 марта 1992 г. Федеративного договора. Федеративный 

договор - совокупное название трех договоров, заключенных между 

Российской Федерацией в лице ее президента и органами государственной 

власти субъектов РФ в лице их высших должностных лиц или глав 

администраций.  

Первый из договоров касался разграничения предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти 

Российской Федерации и органами власти суверенных республик в составе  

Российской Федерации. Он установил предметы ведения Российской 

Федерации и совместного ведения, закрепил неизменность территории и 

статуса республики без ее согласия. Республики были признаны 

самостоятельными участниками международных и внешнеэкономических 

отношений, земля и ее недра объявлялись достоянием народов, 

проживающих на территории республик. В отдельно принятом Протоколе к 

этому Договору республики заявили о необходимости обеспечить 

предоставление не менее 50% мест в одной из палат Парламента РФ 

                                                           
1 Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф., Яров Ю.Ф. Федерализм в истории России. М., 2008 
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представителям республик, автономных областей и автономных округов. 

Договор был подписан представителями 19 республик. 

Второй Договор - о разграничении предметов ведения и полномочий 

между федеральными органами государственной власти РФ и органами 

власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга - включал 

аналогичный круг вопросов, но предусматривал меньше прав для этих 

государственных образований. В Протоколе к Договору края, области и 

другие субъекты РФ просили Верховный Совет РФ расширить их права по 

ряду вопросов. 

Третий Договор устанавливал разграничение предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти РФ и 

органами власти автономной области, автономных округов в составе РФ. 

Договором признается суверенный характер республик в составе РФ. 

Субъектами РФ наряду с республиками признаны края, области, автономные 

области и автономные округа, города Москва и Санкт-Петербург, во многом 

расширены права всех субъектов РФ, подробно разграничены предметы 

ведения и полномочий между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти субъектов РФ. 10 апреля 1992 г. 

Федеративный договор включен в качестве составной части в Конституцию. 

На IV Съезде народных депутатов 21 апреля 1992 г. официальное название 

страны вместо Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики было изменено на «Российская Федерация - Россия». 

В юридической литературе достаточно распространена точка зрения о 

том, что подписание Договора ознаменовало переход России из унитарного 

государства в федеративное. Другая точка зрения заключается в том, что и до 

Договора Россия являлась федеративным государством, с его же принятием 

изменилась природа федерации, произошло преобразование федерации, 

основанной на принципах национальной автономии, в конституционно-

договорную федерацию с различными по своей природе субъектами 

Федерации. 
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По мнению И.А. Конюховой, Договор лишь заложил тенденцию 

федерализации России. Один из основных аргументов, приводимых И.А. 

Конюховой, заключается в том, что не все составные части России, 

подписавшие Договор, получили статус субъектов Российской Федерации. 

Начиная с 1990-х гг., федеративные отношения постоянно 

видоизменялись. Российский федерализм, его принципы, политико-правовые 

основы и методы реализации неоднократно подвергались жесткой критике 

сторонниками унитарного государства и централизации. Совокупность 

таких государственно-правовых действий в 2000-2005 гг. получила название 

административной (федеральной) реформы. Серьезные преобразования основ 

российского федерализма привели к появлению широкого спектра взглядов - 

от полной и безоговорочной поддержки до негативного и критического 

отношения. Острая полемика о развитии федерализма в России всегда имела 

место, как в политических, так и в научных кругах.  

Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 г., в ст.1 провозгласила, 

что Российская Федерация - Россия - есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. По форме 

правления Россия президентская республика с элементами парламентской 

республики. Конституция РФ наделяет Президента значительными 

полномочиями. Президент - глава государства, верховный 

главнокомандующий, гарант Конституции, определяет основные 

направления внешней и внутренней политики, назначает с согласия 

Государственной Думы Председателя правительства, по предложению 

последнего - министров, возглавляет Совет Безопасности, вводит военное 

положение, при определенных условиях распускает Государственную Думу 

и прочее. Высшим представительным и законодательным органом является 

Федеральное собрание, состоящее из двух палат: Совета Федерации и 

Государственной Думы.  

По форме государственного устройства Россия - федерация договорно-

конституционная, ассиметричная, построенная по национальному 
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(республики) и территориальному (края и области) признаку. РФ состоит из 

республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной 

области и автономных округов - равноправных субъектов РФ. Республика 

(государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, 

город федерального значения, автономная область, автономный округ имеют 

свой устав и законодательство1. 

Федеративное устройство РФ основано на ее государственной 

целостности, единстве системы государственной власти, разграничении 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

РФ и органами государственной власти субъектов РФ, равноправии и 

самоопределении народов в РФ. Во взаимоотношениях с федеральными 

органами государственной власти все субъекты РФ между собой 

равноправны. В ст.65 главы «Федеративное устройство» Конституция РФ 

установила, что в составе РФ находятся 89 субъектов (в настоящее время в 

РФ существует 83 субъекта). Конституция РФ 1993 г. продолжила процесс 

совершенствования федеративных отношений. Она закрепляет положение, 

которое позволяет преодолеть крайние подходы к государственному 

устройству, которые культивируются определенными политическими 

силами: сепаратизм республик, то есть их выход из состава РФ, с одной  

стороны, и возврат к унитарной структуре регионов - с другой. Таким 

образом, только демократический федерализм способен внести 

политическую стабильность в межнациональные отношения. Идя по этому 

пути, новая Конституция закрепила равенство всех субъектов Федерации, 

провела более четкое разделение предметов ведения и полномочий 

федеральной власти и власти субъектов Федерации.  

Арзамаскин Н.Н. выделяет следующие этапы развития так называемого 

«нового федерализма» в России: 

1. этап - с 1991 года по 1993 год. 

2. этап - с 1993 года по 1997 год. 

                                                           
1 Барциц И.Н. Правовое пространство России. Вопросы конституционной теории и практики.-М., 2009. 
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3. этап - с 1997 года по настоящее время. 

На первом этапе складывались политические и идеологические 

предпосылки федерализма. К данному этапу относится переворот в 

общественной идеологии, который направлен на максимальный учет 

национальных интересов российского общества в целом и составляющих его 

народов, создание условий для их свободного национально-культурного 

развития, языка, традиций и т.д. Данный этап проявился в 

перераспределении полномочий и предметов ведения между центром и 

субъектами РФ. 

Начало второму этапу положило принятие Конституции РФ в 1993 

году. В данный период времени были реализованы важнейшие отношения 

между государствами - субъектами РФ и населениями данных территорий. 

Благодаря этому достигался баланс между центром и субъектами, 

разграничение полномочий осуществлялось исходя из интересов центра и 

субъектов, что представляется наиболее разумным.  

Третий этап характеризуется поиском новых, отвечающих времени 

путей укрепления федеративного устройства России. 

Целью данного этапа является создание стройной и результативной 

модели, рассчитанной на стабильное функционирование. 

Беленко Н.М. выделяет следующие этапы становления и развития 

федерализма: 

1-й этап является переходным от советской государственности к 

демократическому федеративному правовому государству с 

республиканской формой правления. Это период транзита от советской 

системы к правовым нормам и институтам Российской Федерации. 

Несущими политико-правовыми конструкциями этого периода стали 

Федеративный договор (1992г.) и принятая в декабре 1993г. новая 

Конституция РФ. По совокупности черт данный период определяется как 

политико-трансформационный.  
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2-й этап характеризуется конституционно-договорным развитием 

федеративных отношений. В этот период имел место процесс углубления 

суверенизации республик-субъектов РФ и регионализации страны в период 

возрастания проблем, вытекающих из самой природы федерации 

(конституционно-договорный). В конституционно-договорный период 

обострилась политическая ситуация, вытекающая из 

федеративно-конфедеративного дуализма. Усиливалось противостояние 

между сторонниками конституционного пути дальнейшего развития и 

приверженцами договорной практики, продолжалась так называемая 

«суверенизация» отдельных республик-субъектов РФ, все более весомой 

становилась конфедеративная составляющая в политическом процессе. 

Совокупность этих двух противоречивых компонентов в политико-правовой 

сфере государственного развития и позволяет определить этот период как 

конституционно-договорный.  

3-й этап отмечен проведением административной реформы в целях 

укрепления российской государственности, формированием властной 

вертикали, законодательным разграничением компетенции властей и 

обеспечением правовой базы российского федерализма. Этот период имеет 

свои ярко выраженные черты. С 2000г. президентской властью в целях 

консолидации, сохранения единства и целостности государства 

реализовывался проект создания новых институциональных механизмов, 

направленных на усиление роли федерального Центра и повышение уровня 

контроля за деятельностью регионов. Через создание структуры семи 

федеральных округов и института представителей Президента РФ в 

федеральных округах была укреплена исполнительная вертикаль власти. 27 

июня 2000 г. принято Постановление Конституционного Суда РФ о 

приведении регионального законодательства в соответствие с Конституцией 

РФ и федеральным законодательством. Таким образом, продекларированный 

в конституциях ряда республик-субъектов РФ суверенитет оказался «вне 
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закона». Период, начавшийся в 2000 г., можно определить как 

стабилизационный.  

В настоящее время РФ включает субъекты федерации, образованные 

по национальному (национально-территориальному) принципу (республики, 

автономная область, автономные округа) и по территориальному (края, 

области, города федерального значения: Москва и Санкт-Петербург). При 

этом население республик, автономных образований имеет 

многонациональный характер; в краях, областях, двух крупнейших 

российских городах также живут представители многих наций и 

народностей (хотя в них, в основном, сосредоточено русское население). В 

современном федеративном устройстве России получает развитие 

территориальный (региональный) принцип. Указанные два принципа 

организации субъектов федерации представляют собой существенные 

характеристики федеративного устройства России. 

Российская формула федерализма отнюдь не в полной мере стала 

соблюдаться в федеральном законодательстве, конституционном и уставном 

законотворчестве субъектов РФ, развивающемся после принятия новой 

Конституции. Эта тенденция ещё более усилилась в связи с развернувшейся 

в России практикой заключения договоров между федеральными органами 

власти и органами государственной власти отдельных субъектов РФ. 

Положения этих договоров в значительной мере составили альтернативу 

нормам федеральной Конституции. Нерешённость проблемы 

«разорванности» конституционного пространства обнаружилась настолько 

очевидно, что поиск дальнейших путей выхода из конституционного кризиса 

становился неизбежным. Первые же результаты адаптации и реализации 

конституционных положений стали говорить о необходимости 

совершенствования конституционно-правовых основ российского 

федерализма, создании дополнительных гарантий реализации 
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конституционных норм, регулирующих отношения разделения 

государственной власти по вертикали в Российской Федерации1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Гельман В.Я., Рыженков С.И. Политическая регионалистика России: история и современное 

развитие. В кн.: Политическая наука современной России: тенденции развития. М., 2008. 
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§2. Принципы федерализма в Российской Федерации  

 

Статья 1 Конституции РФ определяет Россию как федеративное 

государство, а ст. 5 констатирует, что Российская Федерация состоит из 

республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной 

области, автономных округов  равноправных субъектов Российской 

Федерации.  

В составе Российской Федерации в соответствии со ст. 65 Конституции 

РФ находится 21 республика, 9 краев, 46 областей, 2 города федерального 

значения, одна автономная область и 4 автономных округов.  

Статья 5 Конституции РФ определяет основополагающие принципы, на 

которых строится российский федерализм. 

1. Государственная целостность Российской Федерации. 

Государственная целостность - неотъемлемый признак суверенного 

государства. Государственная целостность федеративного государства 

гарантируется тем, что государственный суверенитет как верховенство и 

независимость государственной власти на всей своей территории и в 

международных отношениях принадлежит только Федерации, но не ее 

субъектам. Субъекты Федерации не имеют право выхода (сецессии) из 

Российской Федерации. Российская Федерация имеет единую территорию в 

пределах государственной границы, единое гражданство, Конституцию, 

единое экономическое пространство. 

2. Единство системы государственной власти. Данный принцип 

означает как общие основы построения органов государственной власти 

Федерации и субъектов, так и проведение общей государственной политики.  

Принцип единства системы государственной власти выражается 

прежде всего в единстве системы органов государственной власти. В 

соответствии со ст. 77 Конституции РФ в пределах ведения Российской 

Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
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федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации образуют единую систему 

исполнительной власти в Российской Федерации. В рамках единой системы 

органов исполнительной власти Президент РФ вправе приостанавливать 

действие актов органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в случае противоречия этих актов Конституции РФ и 

федеральным законам, международным обязательствам Российской 

Федерации или нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения 

этого вопроса соответствующим судом (ст. 85 Конституции РФ)1. 

Система органов судебной власти в Российской Федерации в большей 

своей части является централизованной. Согласно ст. 4 Федерального 

конституционного закона от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе 

Российской Федерации» к федеральным судам относятся Конституционный 

Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, суды 

общей юрисдикции субъектов Российской Федерации, районные суды, 

военные и специализированные суды, Высший Арбитражный Суд 

Российской Федерации, федеральные арбитражные суды округов, 

арбитражные суды субъектов Российской Федерации. 

3. Провозглашение равноправия субъектов Российской Федерации. 

Конституция РФ в ст. 5 закрепляет, что Российская Федерация состоит из 

равноправных субъектов Российской Федерации (ч. 1), а также, что во 

взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 

субъекты Российской Федерации между собой равноправны. Равноправие 

субъектов Российской Федерации означает равные возможности в обладании 

и осуществлении правами и обязанностями. Естественно, различные 

субъекты Российской Федерации обладают различными экономическими, 

социальными и политическими особенностями, что создает различие в их  

                                                           
1 Конюхова И.А. Современный российский федерализм и мировой опыт: итоги становления и перспективы 
развития. М: 2011. 
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правовом статусе, то есть наличном объеме реализуемых субъектом 

Российской Федерации прав и обязанностей. 

Равноправие субъектов Российской Федерации является только 

провозглашенным и не подтверждается дальнейшим конституционным 

регулированием и политико-правовой практикой федеративных отношений:  

1. в ст. 5 Конституция РФ называет республики государствами, 

предоставляя им право иметь свои конституции. Остальные субъекты 

Российской Федерации вправе иметь только уставы. Конституция РФ (ст. 66) 

устанавливает, что устав края, области, города федерального значения, 

автономной области, автономного округа принимается законодательным 

(представительным) органом соответствующего субъекта Российской 

Федерации. В отношении порядка принятия конституций республик такого 

ограничения не установлено - они могут быть приняты и на 

республиканском референдуме; 

2. в соответствии со ст. 68 Конституции РФ республики вправе 

устанавливать свои государственные языки. Такое право не предоставлено 

автономной области и округам, также образованным по национальному 

признаку; 

3. республики в соответствии с ч. 2 ст. 2 Закона Российской Федерации 

от 28 ноября 1991 г. «О гражданстве Российской Федерации» вправе иметь 

свое гражданство: граждане Российской Федерации, постоянно 

проживающие на территории республики в составе Российской Федерации, 

являются одновременно гражданами этой республики;  

4. ст. 66 Конституции РФ предусматривает, что автономные округа 

могут входить в состав края или области, то есть находиться в составе иного 

субъекта Российской Федерации. При этом территория и население 

автономного округа включаются в состав территории и населения края или 

области;  

5. практика заключения двухсторонних соглашений о разграничении 

предметов ведения и полномочий между Российской Федерации и 
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субъектами Российской Федерации. Такие договоры заключены не со всеми 

субъектами Российской Федерации и, таким образом, отношения с одной 

группой  субъектов регулируются помимо Конституции РФ, 

многостороннего Федеративного договора еще и двухсторонними 

договорами, а другая группа субъектов руководствуется только 

Конституцией РФ и федеративным договором. Кроме того, содержание 

двухсторонних договоров с разными субъектами Российской федерации 

существенно различается между собой1. 

4. Равноправие и самоопределение народов в Российской  Федерации. 

Право народов на самоопределение является общепризнанным принципов 

международного права, установленным в Уставе ООН, Международных 

пактах о гражданских и политических правах и об экономических, 

социальных и культурных правах. Однако Конституция РФ, закрепляя 

принцип самоопределения народов в Российской Федерации, имеет в виду 

не самоопределение их в виде государственности, то есть отделения от 

Российской Федерации с созданием собственного государства. Данный 

принцип закрепляется Конституцией РФ как принцип федерализма и 

относится к народам (населению) субъектов Российской Федерации как 

территориально-политическим общностям. Право самоопределения народов 

как принцип российского федерализма следует отграничивать от права 

наций на самоопределение как принцип международного права. Во втором 

случае нация выступает как территориально-политическая общность, 

формирующая суверенное государство. В этом смысле можно говорить о 

«российской нации», «российском народе» как о совокупности всех 

проживающих на территории Российской Федерации граждан (независимо от 

национальности).  

5. Разграничение предметов   ведения и полномочий между органами 

государственной власти   Российской Федерации и органами 

                                                           
1 Лазарев А.В. Конституционное право России. М: 2009 
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государственной власти  субъектов Российской Федерации. Существование 

двухуровневой  

системы органов государственной власти в Российской Федерации 

предполагает определение перечней вопросов, решаемых на каждом уровне. 

В Российской Федерации предметы ведения между Федерацией и 

субъектами разграничиваются путем установления предметов 

исключительного ведения Российской Федерации и предметов совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов, а также заключения договоров и 

соглашений 1. 

При разграничении предметов ведения и полномочий должны 

соблюдаться следующие основные принципы:  

1. конституционность: законы и иные нормативно-правовые акты РФ и 

субъектов РФ, договоры, соглашения не могут передавать, исключать или 

иным образом перераспределять установленные Конституцией РФ предметы 

ведения РФ и предметы совместного ведения. Указанные акты не могут быть 

приняты, если их принятие ведет к изменению конституционно-правового 

статуса субъекта РФ, ущемлению или утрате признаваемых и 

гарантируемых Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина, 

нарушению государственной целостности РФ и единств системы 

государственной   власти в РФ;   

2. верховенство Конституции РФ и законов РФ: в случае 

несоответствия положений договоров и соглашений положениям 

Конституции РФ и федеральных законов по предметам исключительного 

ведения РФ и предметам совместного ведения действуют положения 

Конституции и законов РФ; 

3. равноправие субъектов РФ при разграничении предметов ведения и 

полномочий;  

4. недопустимость ущемления прав и интересов субъектов РФ: при 

разграничении предметов ведения и полномочий в отношении одного из 

                                                           
1 Чиркин В.Е. Современное федеративное государство. М: 2009 
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субъектов РФ недопустимо ущемление прав и интересов других субъектов 

РФ; 

5. согласование интересов федерации и интересов субъектов РФ в 

процессе принятия федеральных законов, законов субъектов РФ, заключения 

договоров и соглашений;  

6.  добровольность заключения договоров и соглашений;  

7. обеспеченность ресурсами: при разграничении предметов ведения и 

полномочий решается вопрос об обеспечении соответствующих органов 

государственной власти финансовыми, материально-техническими и иными 

ресурсами, необходимыми для осуществления указанными органами своих 

полномочий;  

8. гласность заключения договоров и соглашений 1. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что принципы 

федеративного устройства государства непосредственным образом 

относятся с базовым конституционным основам и определяют всю 

структуру отношений между федерацией и ее субъектами. Любые попытки 

подорвать эти принципы ведут лишь размыванию, выхолащиванию 

основных, наиболее существенных черт федеративного устройства. Поэтому 

необходимо предпринять все меры, для того чтобы не были стерты грани 

между такими понятиями, как «унитарное государство», «конфедерация» , 

«союзное государство». 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Бускунов А// "Казанский федералист" / 2006 / № 4(12) 2006 / Теория федерализма /  Правовой статус 
субъектов РФ в условиях трансформации общества и власти  
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

§1. Проблема федеративного договора(период 1991-2001 года) 

 

С восстановлением суверенитета (он был утрачен в 1922 году) перед 

руководством России со всей остротой встала проблема собственного 

территориального устройства. Думается, что у него был соблазн сохранения 

унитарного государства - с точки зрения управляемости эта форма 

предпочтительнее, но такой поворот событий был чреват непредсказуемыми 

последствиями. Был избран путь борьбы против превращения России в 

конфедерацию, поисков оптимальной модели государственного устройства. 

Выбор был невелик - если не унитарное государство, то федеративное. 

Сложность состояла в другом - Россия никогда не знала подлинной 

федерации и строить ее надо было в условиях системного кризиса, на 

фундаменте советского «национально-государственного строительства».  

  Идея Федеративного договора для РСФСР (в пику или по аналогии с 

договором союзным) была озвучена Ельциным еще на первом Съезде 

народных депутатов России. Он возвращался к ней при очередной 

конфронтации с союзным центром. 17 июля 1990 года Президиум 

Верховного Совета РСФСР принял постановление «О Федеративном 

договоре», определявшее этапы договорного процесса, а в начале 

следующего месяца им был объявлен конкурс на лучший вариант проекта 

Федеративного договора, определены его условия и срок представления 

проектов — до 15 октября этого года. И без того вялотекущая работа по 

подготовке Федеративного договора в период с августа по декабрь 

последнего в истории СССР года по вполне понятным причинам не велась.  

По данным депутата Государственной думы двух первых созывов, 

члена комитета по делам Федерации и региональной политике А. Н. 
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Аринина, 6 декабря 1991 года Президент и Председатель Верховного Совета 

России подписали распоряжение, в соответствии с которым создавалась 

рабочая группа для возобновления работы над проблемой разграничения 

полномочий между российским центром и регионами. Буквально через 

неделю рабочая группа предложила принять соответствующий закон. 

Предложение это не вызвало особого энтузиазма у тех, кому оно было 

адресовано. 20 января 1992 года группа предложила республикам подписать 

соглашение по разграничению предметов ведения и полномочий, но оно их 

тоже не устроило; В общей сложности лишь 4 республики из 21 согласились 

подписать предложенное соглашение1.  

Татарстан и Башкортостан вообще выступили за подписание по 

существу межгосударственного договора с Российской Федерацией. В конце 

1991 - начале 1992 года в ряде республик почти одновременно прошли 

съезды  так называемых национальных движений. Как и летом — осенью 

1990 года, когда принимались декларации о суверенитете, вновь стали 

раздаваться призывы к борьбе за национальную свободу.  

В средствах массовой информации республик вновь заговорили о 

необходимости борьбы с «колониализмом» в лице России. В Татарстане 

параллельно Верховному Совету республики был создан Меджлис. Нечто 

подобное происходило в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, 

Чечено-Ингушетии. Начался процесс формирования республиками 

собственного правового пространства без оглядки на центр и федеральную 

конституцию. Все это происходило на фоне катастрофического ухудшения 

экономической ситуации в стране, что давало дополнительный повод для 

критики российского руководства, которое объявило о грядущей 

либерализации цен и разгосударствлении собственности.  

 В борьбе с федеральным центром национальная элита еще более 

окрепла, упрочила свое положение (ряд ее представителей впоследствии 

были избраны президентами республик и лишь в конце 2001 — начале 2002 

                                                           
1Смирнов. Л.В. Федерализм: Парадоксы и противоречия.2011. №3. С 41-45  
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года стали постепенно сходить с политической сцены, уступая место 

крупным предпринимателям).  

Застрельщиками в борьбе с федеральным центром стали республики с 

богатыми природными ресурсами - Татарстан, Башкортостан, Якутия. Их 

лидеры в одночасье забыли, что богатства этих республик были 

собственностью всех граждан России. Их примеру последовали Карелия, 

Коми, Чувашия, Тува. Их богатства были скромнее, но не отставать же от 

других. Все они стали требовать, чтобы Россия стала «федерацией 

национальных государств с преимущественными правами титульных 

национальностей на территорию, ресурсы, на официальный статус свобод 

данных культурных институтов (языка, религии, символики и т.д.), с 

минимальными полномочиями центра и максимальными прерогативами 

местных элит».  

 Как должен был реагировать на все это федеральный центр? А 

вариантов было не много: федеральная интервенция с целью возврата 

республик в лоно унитарного государства, апелляция к гражданам 

нетитульной национальности в национальных республиках, переговоры. 

Федеральная интервенция была бы нелегитимной, и условия для ее 

проведения были, мягко говоря, неподходящие, апелляция к гражданам 

нетитульных национальностей могла спровоцировать межнациональные 

столкновения, а они уже имели место. Оставались переговоры, но они 

обещали быть долгими, в то время как угроза распада страны была вполне 

осязаемой. Российское руководство посчитало, что в этой ситуации 

необходимо возобновить подготовку к подписанию Федеративного 

договора.  

Между публикацией его проекта (24 мая 1991 г.) и его подписанием 

прошло около года. Подписанный 31 марта 1992 года, одобренный 

постановлением шестого Съезда народных депутатов России, включенный в 

действующую тогда Конституцию, Федеративный договор состоял из трех 

договоров по разграничению предметов ведения и полномочий между 
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федеральными органами государственной власти, и органами власти 

суверенных республик в составе Российской Федерации; краев, областей, 

Москвы и Санкт-Петербурга; автономной области и автономных округов. 

Некоторые из числа подписантов добились составления дополнительных 

протоколов к Федеративному договору, где за ними закреплялись 

дополнительные права. Оценки этого документа разнятся до сих пор. Одним 

он видится своего рода ширмой, за которой планировался возврат к модели 

унитарного государства, другие считают его уступкой слабого центра 

сильным республикам, третьи подчеркивают, что с его подписанием был 

заложен первый кирпич в фундамент реальной федерации1.  

Наиболее верными, на наш взгляд, являются две последние точки 

зрения. Откуда в России в то время было взяться сильному центру - ведь его 

становление по существу происходило в условиях борьбы с другим центром; 

не способствовала его усилению и начавшаяся борьба между двумя ветвями 

власти в ней самой. Конечно, Договор не превратил Россию в федерацию. 

Это была попытка восстановить стабильность в отношениях между центром 

и территориями не «сверху», а на основе договоренностей с последними. В 

каждом из трех документов четко оговаривалась компетенция федеральных 

органов и совместная их компетенция с органами власти субъектов 

федерации (этот термин тогда еще не употреблялся), и формулировки типа 

«все вопросы, которые пожелают решить», «любые вопросы союзного 

значения» и им подобные в них отсутствовали, то есть перечень полномочий 

федерального центра был закрытым, предметы совместного ведения 

закреплены.  

Подписание Федеративного договора на короткое время прервало 

процесс нарастания напряженности во взаимоотношениях центра и 

территорий. Как известно, он не был подписан представителями Татарстана и 

Чечено-Ингушетии. Более того, еще 21 марта 1992 года, несмотря на 

                                                           
1 Шимширт. Н.Д. Управление государственными финансами \\ Томск, 2008. 328с. 
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решение Конституционного суда Российской Федерации, на территории 

Татарстана был проведен референдум, в ходе которого большинство 

принявших в нем участие одобрило статус республики как суверенного  

государства, субъекта международного права, строящего свои отношения с 

другими государствами, в том числе и с Российской Федерацией и 

республиками, на основе договоров. Фактически из-под контроля 

федеральных властей вышла Чечено-Ингушская республика и, как известно, 

с одной из ее частей несколько позднее конфликт перерос в многолетние 

военные действия.  

  И после подписания Федеративного договора ряд субъектов 

федерации продолжали включать в свои конституции, уставы и другие 

нормативно-правовые акты положения, противоречащие федеральной 

конституции. В нормативных актах одних республик появилось право на 

рецессию, другие заложили в них процедуру ратификации ими федеральных 

актов, третьи взяли на себя право объявлять военное положение и т. п. 

Больше всего таких положений казалось на правовом поле самых 

«суверенизированных» положений оказалось на правовом поле самых 

«суверенизированных» республик - Татарстана и Башкортостана, первыми 

откликнувшихся на призыв Ельцина взять столько суверенитета, сколько 

могут проглотить (призыв этот, был обусловлен желанием снизить накал 

претензий лидеров субъектов федерации к центру, остановить процесс 

воинственной суверенизации). Кроме того, ряд республик стал позволять 

себе необязательность по отношению к мероприятиям, проводимым 

федеральным центром, например в налоговой сфере. Рабочая группа 

созданного по их инициативе Период между подписанием Федеративного 

договора и принятием новой российской конституции А. Н. Аринин 

называет временем «кто - кого?»  

И действующая тогда конституция, и Федеративный договор оставляли 

неурегулированными целый ряд правовых коллизий: соотношение статусов 

субъектов, особенно составных, сложных; механизм разрешения споров 
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между центром и ими вообще и по предметам совместного ведения в 

частности; приоритетность федерального законодательства и особенно 

конституции России; случаи применения федеральной интервенции и др. 

Именно поэтому в развитие Федеративного договора необходимо было 

принять целый ряд законов. Президиум Верховного Совета еще летом 1992 

года принял план законопроектной работы, но в условиях противостояния 

двух ветвей власти, отнимавшего силы и время у них обеих, практически 

ничего сделано не было. В то же время продолжалась практика уступок 

республикам по целому ряду принципиальных вопросов, предоставление им 

льгот, дотаций и субсидий. Это не могло не раздражать лидеров других 

территорий. В ноябре 1992 года руководители 53 регионов создали Совет 

губернаторов, делегировав его председателя в Совет глав республик. В 

августе 1993 года к Президенту и Правительству обратились главы 

исполнительной и законодательной власти нескольких крупнейших 

регионов1. 

Они потребовали прекратить отдельные переговоры с лидерами 

республик (в том числе и через Совет глав республик), аннулировать особые 

договоренности с ними по экономическим вопросам, принять 

экономические санкции в отношении «бюджетных сепаратистов», заложить в 

проект новой конституции «политико-экономическое равенство всех типов 

регионов России», «перейти от национально-государственного деления 

страны» к «государственно-территориальному», ввести единое название 

государственно-территориальной единицы «земля», аннулировать все три 

составляющих Федеративного договора. Известно обращение за подписью 

32-х председателей областных и краевых советов в Верховный Совет России 

(«ультиматум 32-х») с требованием от правительства денег на уборку урожая, 

закупку зерна, подготовку к зиме и повышение зарплаты бюджетникам. В 

                                                           
1 Холопов В.И. Реформирование политической системы// Общество и экономика. 2008. №8 
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противном случае они потребовали предоставления им права не перечислять 

средства в федеральный бюджет до полного погашения затрат.  

Губернатор Красноярского края готовил иск к правительству в Высший  

 

Арбитражный суд с требованием возврата той части краевого бюджета, 

которая была потрачена на выполнение популистских решений президента и 

правительства. Особое неудовольствие лидеров территорий вызывало 

неравенство их с республиками. В пылу борьбы за равноправие лидеры 

областей стали заявлять о том, что они не считают подписанный документ 

договором, так как договаривались не между собой, не с республиками и 

автономиями, а только с федеральным центром. Кроме того, считали они, 

каждая из трех групп субъектов подписывала свой договор, не зная, о чем 

договариваются с центром две другие. В этих заявлениях была известная 

доля лукавства — ведь проекты договоров обсуждались ими совместно, да и 

подписывались они не на конспиративных квартирах. На горизонте замаячил 

«парад суверенитетов» теперь уже областей.  

Как в свое время союзные республики в СССР, в Российской 

Федерации главным образом области - доноры заговорили о том, что их 

«объедают», стала дискутироваться проблема сецессии. Необходимо было 

найти согласованную со всеми субъектами федерации модель последней и 

механизм ее закрепления в Конституции, так как к середине 1993 года 

«Федеративный договор стали критиковать даже недавние его сторонники, 

считая, что он устарел» 1. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Швейцов. Ю.Г., Булаш. О.А. Утопизм Российского бюджетного федерализма// Федеративные отношения. 
2010. №6. С 74-80 
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§2. Проблема разграничения полномочий в Российской Федерации 

(период 2001-2005 года) 

 

Понятие «предметы ведения» используется Конституцией РФ в двух 

значениях.  

Первое и основное значение связано с обозначением с помощью 

данной категории вопросов ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

Их перечень закреплен в главе 3 Конституции РФ — «Федеративное 

устройство», причем ст. 71 и 72 посвящены исключительно данной задаче. В 

настоящее время в юридической науке предметы ведения анализируются 

именно в этом аспекте.  

Вместе с тем, категория «предметы ведения» рассматривается и в 

другом аспекте. Он связан с обозначением их как составной части понятия 

«компетенция» органа государственной власти. 

Компетенция государственного органа определяется через два ее 

элемента: предмета ведения и полномочия. Под компетенцией 

государственного органа понимается совокупность его властных полномочий 

по определенным предметам ведения. 

Конкретное полномочие органа государственной власти означает 

юридическое закрепленное за органом государства право и одновременно, 

как правило, обязанность принятия правовых актов и осуществление иных 

властных мер, направленных на решение конкретных задач и функций 

данного органа.  

Разграничение предметов ведения — это вопрос об отношениях между 

Федерацией и ее субъектами, а вопрос о разграничении компетенции и 
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полномочий касается отношений между отдельными видами федеральных 

органов и органов субъектов Федерации 1. 

Суть предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов  

производна от функций государства, под которыми понимаются основные 

направления его деятельности, выражающие сущность и социальное 

назначение, цели и задачи государства по управлению обществом в 

присущих ему формах и присущими ему методами. 

Одна из особенностей функций состоит в том, что они представляют 

собой устойчивую, сложившуюся предметную деятельность в той или иной 

сфере — в экономике, политике, государственном строительстве, в праве и 

т.д.  

Таким образом, в предметах ведения выражаются и конкретизируются 

функции государства. Для более успешной реализации они могут быть 

распределены между государством в целом (Федерацией) и его составными 

частями (субъектами Федерации).  

И здесь возникает один из сложнейших вопросов государственного 

строительства — оптимальность распределения сфер деятельности 

предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов.  

После принятия Конституции РФ 1993 г. возникало и возникает много 

сложностей с реализацией предметов ведения как Российской Федерацией, 

так и ее субъектами. Со всей остротой эти проблемы встают и при 

осуществлении в последнее время укрепления вертикали государственной 

власти2. 

Проблема определения компетенции федеральных органов власти 

является главной и наиболее сложной в любом федеративном государстве. 

Федерация не может обладать неограниченными полномочиями по 

                                                           
1 Умнова И. А. Конституционные основы российского федерализма. М., 2011. С. 65-70. 

 
2 Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность. М„ 2009. 
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управлению страной, она обязана делиться этими полномочиями с 

субъектами Федерации, без чего государственная власть не может носить 

демократический характер. Субъекты Федерации заинтересованы в 

существовании сильной федеральной власти, наделенной широкими 

полномочиями для защиты и обеспечения общих интересов. Но в то же время  

они не хотят утратить своей самостоятельности и обладать правом решать 

лишь второстепенные вопросы жизни своего населения. Это — объективное 

противоречие любой федерации, заставляющее власти тщательно и 

оптимально проводить разграничение компетенции государственных 

органов федерации и ее субъектов.  

Мировая практика выработала формулу решения этой проблемы, 

которая состоит в установлении:  

- исключительной компетенции федеральных органов власти;  

- совместной компетенции органов власти федерации и ее субъектов;  

- исключительной компетенции субъектов федерации.  

Такое решение проблемы характерно для США, ФРГ, Австралии и 

других федераций. 

Российская Федерация следует по этому испытанному пути (хотя 

термин "исключительная компетенция" в ней не употребляется): ст. 71 

Конституции содержит перечень вопросов, находящихся в ведении 

Федерации; ст. 72 — перечень вопросов, находящихся в совместном ведении 

Федерации и ее субъектов; а в ст. 73 закреплена (без перечня вопросов) вся 

остаточная (т. е. за пределами ведения первых двух) компетенция субъектов 

Федерации.  

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Федерации и ее субъектами возможно только на 

основе Конституции, Федеративного договора и иных договоров по этим 

вопросам. Это положение включено в число основ конституционного строя 

(ч. 3 ст. 11 Конституции), оно призвано воспрепятствовать решению 

проблемы разграничения в неправовых формах или путем произвольного 
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принятия законов, а также постановлений исполнительной власти. Здесь 

самый чувствительный нерв федерализма и одновременно залог 

стабильности власти на всей территории Федерации. 

Отнесение Конституцией тех или иных вопросов к числу предметов 

ведения Федерации означает установление исключительной компетенции 

федеральных органов (Президента РФ, Федерального Собрания, 

Правительства РФ). Эти и только эти органы вправе издавать по 

перечисленным вопросам присущие им правовые акты (законы, указы, 

постановления), осуществляя нормативное регулирование и текущее 

управление. Предметы ведения, таким образом, это и сферы полномочий 

федеральных органов государственной власти, в которые не вправе 

вмешиваться органы государственной власти субъектов Федерации.  

В основу структурирования предметов ведения в действующей 

Конституции России положен принцип кооперации. С точки зрения способа 

структурирования предметов ведения по уровням власти, российская 

конституционная модель пошла по пути признания предметов совместного 

ведения Российской Федерации и се субъектов. Непосредственно в самой 

федеральной Конституции представлен перечень двух видов предметов 

ведения: предметов ведения Федерации и предметов совместного ведения 

Федерации и ее субъектов.  

В юридической литературе отмечается, что при определении предметов 

ведения Российской Федерации имеют место неточности и противоречия. 

Например, перечень предметов ведения РФ включает вопросы, отнесенные 

одновременно к предметам ведения Федерации и к предметам совместного 

ведения. Так, в соответствии с п. «в» ст. 71 Конституции РФ защита прав и 

свобод человека и гражданина, защита прав национальных меньшинств 

отнесены к ведению Российской Федерации. Одновременно эти же вопросы 

в п. «б» ст. 72 Конституции РФ отнесены к предметам совместного ведения 

Федерации и ее субъектов. 
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И.А. Умнова вполне обоснованно констатирует и тот факт, что данный 

в ст. 71 перечень предметов ведения Российской Федерации неполон. Из 

содержания ряда других статей Конституции РФ следует, что к ведению 

Федерации относятся вопросы установления государственных символов: 

государственного флага, герба, гимна (ст. 70 Конституции РФ); введения 

чрезвычайного положения (ст. 56, 88 Конституции РФ); введения военного 

положения на отдельных территориях РФ (ст. 87 Конституции РФ). Однако 

данные вопросы не включены в круг предметов ведения Российской 

Федерации в ст. 71.  

В мировой практике встречается два способа структурирования 

предметов совместного ведения. Первый способ — закрепляются предметы 

ведения федерации и предметы совместного ведения федерации и ее 

субъектов (ФРГ, Австрия, Бразилия, Пакистан, Нигерия). 

Второй — определяются предметы исключительного ведения 

федерации, предметы совместного ведения и предметы ведения субъектов 

федерации (Индия, Малайзия, Россия) 1. 

И.А. Умнова, обстоятельно исследовавшая эту проблему, приходит к 

выводу, что «несовершенна юридическая техника и достаточно высока 

степень пробельности в определении круга предметов совместного ведения. 

Не все сферы, объективно нуждающиеся в признании их предметами 

совместного ведения, обозначены в федеральной Конституции».  

Например, вопросы социального обслуживания, которые по своему 

характеру явно должны относиться к предметам совместного ведения в 

перечне вопросов, установленных в ст. 72 Конституции РФ, отсутствуют. 

Согласно пункту «е» данной статьи, к совместному ведению отнесены лишь 

вопросы социальной защиты, включая социальное обеспечение. Социальное 

обслуживание — это категория, которая по смыслу значительно шире, 

нежели социальная защита. Социальное обслуживание подразумевает и 

                                                           
1 Валентен С. Д. Федерализм: российская история и российская реальность. М., 2012. С. 73 

 



41 

предоставление разных социальных услуг, спектр которых чрезвычайно 

многообразен. 

По предметам совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с 

ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ. В случае 

отсутствия федерального закона действует закон субъекта РФ. 

 

Проекты федеральных законов по предметам совместного ведения, 

принятые Государственной Думой в первом чтении, направляются в органы 

государственной власти субъектов РФ для возможного внесения 

предложений и замечаний в месячный срок. Представленные предложения и 

замечания подлежат обязательному рассмотрению соответствующим 

комитетом Государственной Думы и принимаются либо отклоняются в 

порядке, установленном Регламентом Государственной Думы. В случае, 

если органы государственной власти более чем трети субъектов РФ 

выскажутся против проекта федерального закона в целом, по решению 

Государственной Думы создается согласительная комиссия с участием 

депутатов Государственной Думы и представителей органов 

государственной власти заинтересованных субъектов РФ. 

До принятия федеральных законов по вопросам, отнесенным к 

предметам совместного ведения, субъекты РФ вправе осуществлять по таким 

вопросам собственное правовое регулирование, но после принятия 

соответствующего федерального закона законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов РФ приводятся в соответствие с принятым 

федеральным законом 1. 

Как уже говорилось выше, в годы президентства Б.Н. Ельцина 

получила широкое распространение практика заключения между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов 

                                                           
1 Зотова 3. М. Власть и общество: проблемы взаимодействия. М., 2010. С. 72-73. 

 



42 

РФ договоров и соглашений по вопросам разграничения предметов ведения и 

полномочий. Соглашения заключаются между федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ о 

передаче друг другу осуществления части своих полномочий. 

Предметы ведения субъектов РФ определены в Конституции РФ по 

остаточному принципу, а именно: в Российской Федерации к ведению 

субъектов РФ относится все то, что не отнесено к ведению Федерации и  

совместному ведению Федерации и ее субъектов. 

При этом следует различать:  

- предметы ведения субъектов Федерации;  

- предметы исключительного ведения субъектов Федерации.  

В сферу ведения субъекта Федерации входит, во-первых, то, что им 

реализуется совместно с Федерацией, и, во-вторых, все то, что не отнесено к 

ведению Федерации согласно ст. 71 Конституции РФ и по договорам между 

Федерацией и ее субъектами.  

Для определения предметов ведения, принадлежащих исключительно 

субъекту РФ, необходимо оставить лишь те предметы ведения, которые не 

относятся ни к предметам ведения Федерации, ни к предметам совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

Приоритет правовых актов субъектов Федерации перед правовыми 

актами Федерации существует только по предметам исключительного 

ведения субъекта Федерации, и в этой связи очень важно определить 

предметы исключительного ведения субъекта Федерации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разграничение полномочий 

РФ и её субъектов РФ является важнейшим принципом федеративного 

устройства и российского федерализма1. 

 

 

 

                                                           
1 Иванов В. Н., Яровой О. Я. Российский федерализм: становление и развитие. М., 2008. С.112-113. 
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§3. Проблемы  правового  характера  российского  федерализма(2001-

2013 г.)  

 

Головной болью федеральных властей в 90-х годах было противоречие 

регионального законодательства общероссийскому. Как отмечалось выше, до 

принятия новой конституции эту проблему создавали  в основном 

республики, затем, получив разрешение на формирование собственной 

правовой базы, на путь принятия актов, противоречащих Основному закону 

России, стали другие субъекты федерации. 

 В конечном итоге в их нормативных правовых актах разной 

юридической силы появились нормы, идущие вразрез не только с 

конституцией страны, но и с принципами федерализма: право выхода из 

Российской Федерации, введения гражданства, о верховенстве региональных 

законов, о владении  воздушным пространством и т. п. Особый правовой 

беспредел царил в Калмыкии, где, в частности, без уведомления 

федеральных властей была создана оффшорная зона, что позволяло 

прокручивать капитал более двухсот коммерческих структур и банков, 

находящихся за пределами республики. По действующему в стране 

законодательству нормативные акты, в первую очередь по предметам 

совместного ведения, принятые в субъектах федерации, должны были 

поступать на экспертизу в Министерство юстиции Российской Федерации, и 

с целью информации - в Администрацию Президента. Субъекты федерации 

вполне осознанно не спешили с этим - некоторые даже посчитали это для 

себя необязательным. Половина из числа присланных норм не 

соответствовала федеральным конституции и законодательству. Лишь в 
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нескольких случаях Министерство юстиции довело дело до 

Конституционного суда. У центра же не было иных возможностей влиять на 

законодательный процесс в регионах1. 

проходившие в мае 1994 года, результатом которых стали рекомендации, 

сводившиеся к следующему: необходимо выработать и законодательно 

оформить механизм обеспечения соответствия законодательства субъектов 

федерации законодательству федеральному; новые федеральные законы 

должны обязательно учитывать закрепленные в конституции предметы 

совместного ведения центра и   субъектов; государственную собственность 

необходимо поделить на федеральную и субъектов; необходимо отказаться 

от подписания двусторонних договоров с теми субъектами, где 

законодательство противоречит российской конституции; принять 

федеральный закон об общих принципах организации органов 

государственной власти в субъектах федерации и о порядке подготовки 

законов по предметам совместного ведения; выработать механизм 

координации законотворческой деятельности Федерального Собрания 

Российской Федерации и законодательных органов власти субъектов. По 

рекомендациям   этих  слушаний  началась  публикация  конституций  и  

уставов. 

         В развитие положений конституции следовало принять не один десяток 

федеральных конституционных и федеральных законов, конкретизирующих 

заявленные в ней принципы федерализма: деление власти по вертикали и 

ответственность за нее, механизм осуществления предметов и полномочий 

совместного ведения, согласительных в случае конфликтных ситуаций 

процедур и т. п. Однако процесс принятия большинства из них затянулся до 

                                                           
1  Кондрашев А.А. Конституционно-правовая ответственность субъектов Федерации: вопросы 

теории и проблемы реализации// Журнал российского права.2008г. № 2. С. 25-34 
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конца 90-х годов. В этом виноваты и федеральные, и региональные власти - 

первым не хватало силы и воли, вторых устраивала вольница1. 

Закалившаяся в борьбе с федеральным центром, овладевшая 

политическими навыками, еще более окрепшая региональная бюрократия 

оформилась в кланы (в республиках - по национальному признаку), которые  

зачастую ставили свои интересы выше общероссийских; реальностью стали 

бартерные отношения между субъектами, введение таможенных и 

административных границ (для мигрантов) и даже выпуск собственных 

платежных средств. В конце 90-х годов в ряде субъектов федерации 

предпринимались попытки переподчинения им некоторых федеральных 

органов. Отметим, что неизжитые до конца сепаратистские настроения 

региональных элит до сих пор находят поддержку у части населения 

республик. 

Можно привести пример из судебной практики.  

Конституционный суд получил от гражданина Б.Ф. Гришкевича, 

который утверждал, что его конституционные права были нарушены в 

результате назначения Сергея Собянина на пост губернатора Тюменской 

области. Позднее более 50 членов партии «Союз правых сил (СПС)» подали 

аналогичные жалобы в качестве самостоятельных истцов.  

В итоге Суд принял решение о рассмотрении дела, значительно 

сократив, однако, количество вопросов, подлежащих рассмотрению. Суд 

согласился рассмотреть лишь конституционность самой процедуры 

предложения и утверждения кандидатур на пост губернатора субъекта 

Федерации.  

По мнению Суда, данное положение непосредственным образом 

затрагивает права и свободы граждан и, таким образом, подлежит проверке в 

порядке статьи 125(части 4) Конституции РФ. Остальные аспекты Закона, 

                                                           
1  Крылов Б.С. Российский федерализм – гарантия демократии и прав человека.// Журнал 

российского права. 2007 г. №1. С. 7-16. 
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такие, как право Президента на назначение временно исполняющего 

обязанности руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации и на роспуск 

законодательного органа субъекта Российской Федерации, по мнению Суда, 

подлежали проверке на практике и, таким образом, на тот момент не 

могли быть предметом жалоб граждан в соответствии с их ограниченным 

правом конституционной жалобы в соответствии со статьей 125 (частью 4) 

Конституции РФ. 

В то время, когда Конституционный Суд боролся с такими 

возвышенными правовыми принципами, как федерализм и демократия, само 

постановление касалось такого неясно определенного в Конституции РФ 

термина, как «орган государственной власти». По существу, для 

установления конституционности Закона в целом Суд должен был 

определить:  

 1. руководствуясь принципом разделения властей, закрепленным 

Конституцией РФ, в чьем ведении (федеральном, совместном, субъектов 

Российской Федерации) находится полномочие по формированию органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации;  

 2. если указанное полномочие находится в совместном ведении 

Федерации и регионов, то в какой степени согласно Конституции РФ (и 

соответствующих федеральных законов) центр должен осуществлять 

законодательный и исполнительный контроль над такими региональными 

органами государственной власти, и, в частности, за высшими органами 

исполнительной власти;  

 3. в какой степени граждане России обладают конституционным 

правом на участие в прямых выборах руководителей высших органов 

государственной власти. 

Суд счел, что при определении и разграничении полномочий 

Российской Федерации и ее субъектов в сфере организации государственной 

власти субъектов Российской Федерации следует исходить из положений 
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статьи 72 (пункта «н» части 1), которая предусматривает, что установление 

общих принципов организации системы органов государственной власти и 

местного самоуправления находится в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Суд отметил, что в соответствии со статьей 76 (частью 2) по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с 

ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации.  

Вышеуказанные нормы обеспечивают первоначальную правовую 

основу для   регулирования органов региональной государственной власти на 

федеральном уровне. Суд признал, что в соответствии со статьей 77 (частью 

1) система органов государственной власти республик, краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области, автономных округов 

устанавливается субъектами Российской Федерации самостоятельно 

(выделено автором) в соответствии с основами конституционного строя 

Российской Федерации и общими принципами организации 

представительных и исполнительных органов государственной власти, 

установленными федеральным законом. В итоге Суд сосредоточил внимание 

на второй части данной нормы, указав, что указанное правомочие должно 

реализовываться в тех правовых границах, которые определены 

Конституцией Российской Федерации и принятыми на ее основе 

федеральными законами. 

Суд также постановил, что указанная самостоятельность субъектов 

Российской Федерации не может осуществляться субъектами Российской 

Федерации в ущерб единству системы государственной власти в Российской 

Федерации. Для обоснования данного утверждения Суд процитировал 

конкретные нормы Конституции РФ, которые в той или иной степени 

предусматривают единую систему государственной власти. Например, 

несколько раз Суд ссылался (но не комментировал) на нормы статьи 5 (части 
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3), которые недвусмысленным образом предусматривают целостную и 

единую систему государственной власти, однако разделяют эту систему на 

два уровня власти: органы государственной власти Российской Федерации и 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Суд также 

заявил, что полнота этой единой системы государственной власти 

распространяется на исполнительную ветвь государственной власти каждого 

субъекта Российской Федерации. 

Статья 77 (часть 2) устанавливает, что в пределах ведения Российской 

Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

федеральные органы исполни тельной власти и органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации образуют единую систему 

исполнительной власти в Российской Федерации. Суд истолковал данную 

норму как обязывающую федерального законодателя установить единый 

порядок наделения полномочиями высших должностных лиц (то есть 

губернаторов) всех субъектов Российской Федерации 1. 

На данный момент практика разграничения функций федерального 

центра и регионов показывает, что основную часть функций, 

осуществляемых совместно можно разделить. Таким образом, по нашему 

мнению, необходимо передать законодательные функции федерации, также 

вопросы, связанные с налогообложением, дела земельного, трудового, 

водного и лесного права.  

          Выше уже приводились примеры многолетней волокиты с принятием 

двух важнейших законов, один из которых был все-таки принят. Из числа 

                                                           
1  Постановление Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2005 г. № 13-П по делу о проверке 

конституционности отдельных положений Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в связи с жалобами ряда граждан» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2006. № 3. 
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законов и других нормативных актов, имеющих отношение к проблеме 

федерализма, были приняты законы «О национально-культурной 

автономии», закрепивший ее как форму национально-культурного 

определения граждан (а не национально-территориального 

самоопределения), право добровольного объединения последних для 

решения исключительно вопросов культуры, «О гарантиях коренных 

малочисленных народов Российской Федерации».  

В июне 1996 года указом президента была утверждена концепция  

национально-государственной политики, содержавшая специальный раздел 

«Совершенствование федеративных отношений». В нем констатировалось 

своеобразие российского федерализма, сочетающего территориальные и 

национальные начала, ставились задачи по укреплению государственности 

Российской Федерации и повышению самостоятельности ее субъектов, 

совершенствования механизма учета интересов последних, не только 

расширения их полномочий, но и усиления их ответственности за положение 

в  стране  в  целом,  разработке  правовых  механизмов  реализации  совместных  

с федеральным центром полномочий, совместной реализации федеральных и 

региональных программ.  

           К числу актов, развивающих положения конституции по вопросам 

государственного устройства, следует отнести также принятую летом 1998 

года Концепцию реформирования межбюджетных отношений в Российской 

Федерации в 1999—2001 годах, но выполнению ее помешал разразившийся 

экономический кризис. 1  

До В. В. Путина действенный механизм приведения законодательства 

субъектов федерации в соответствие с федеральным, и в первую очередь с 

российской конституцией, отсутствовал. По его данным, если в 1998 году 

было две тысячи несоответствий регионального законодательства 

                                                           
1  Лысенко В. Н. Развитие Федерации и Конституция России. (Конституционные изменения как 

потребность развития федеративных отношений.)// Государство и право. 2006, №8, с. 14-21. 
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федеральному,   то в 2000 году их уже насчитывалось шесть тысяч3. К числу 

первых шагов в этом направлении, предпринятых им после вступления в 

должность президента, относится создание федеральных округов и 

института полномочных представителей президента в них, одной из задач 

которых стало приведение законодательства субъектов в соответствие с 

законодательством федеральным.  

Уже в первом своем послании Федеральному Собранию в июле 2000 

года        президент  заговорил об институте федерального вмешательства.  

Буквально через три недели он подписал закон, вносящий дополнения в 

закон 1999 года «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» в части, касающейся ответственности 

органов власти субъектов за нарушение конституции и федерального 

законодательства. В соответствии с этим законом президент получил право 

после соответствующего предупреждения, обращения в суд, через принятие 

закона Государственной думой распустить законодательный орган субъекта, 

своим указом отрешить от должности высшее должностное лицо последнего. 

По существу закон регламентировал процедуру федерального 

вмешательства в политическую практику субъекта федерации.  

Введение института полномочных представителей президента в 

федеральных округах, правовое обеспечение федерального   вмешательства 

возымели действие — в субъектах началась активная работа по приведению 

регионального законодательства в соответствие с федеральным: были 

внесены поправки в законы, конституции и уставы, дело дошло до принятия 

в некоторых республиках новых конституций. В следующем своем послании 

Федеральному Собранию президент вновь подчеркнул, что видит Россию 

исключительно федеративным государством, что период его «расползания»  

уже  позади.  В то  же время он констатировал наличие больших 

экономических и социальных потерь из-за отсутствия четкого разграничения 
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полномочий между двумя уровнями власти, отсутствия работоспособного 

механизма их взаимодействия.  

 Для устранения такого положения он поставил следующие задачи: 

определить федеральными законами четкие полномочия центра и субъектов в 

рамках их совместной компетенции; навести порядок в межбюджетных 

отношениях, четко распределить ресурсы и налоговые поступления, 

обеспечить прозрачность субсидий и трансфертов; усилить экономическую 

базу местного самоуправления. Одновременно он предложил обратить 

особое внимание на высокодотационные субъекты, не исключив, что в 

отдельных случаях им может потребоваться процедура финансового 

управления.  

Следует отметить, что задачи, поставленные президентом, не новы. На 

необходимость их решения обращало внимание большинство тех, кто писал 

о проблемах российского федерализма, принимал участие в их обсуждении. 

Первые шаги на пути их решения сделаны лишь сегодня. Так, во втором 

послании президента было обращено внимание на чрезвычайно 

болезненную для современной России проблему межбюджетных отношений.  

 Действительно, в стране 89 неоднородных по многим показателям 

региональных бюджетных систем и около десяти тысяч бюджетов местных. 

Контраст   между субъектами федерации, муниципальными образованиями 

по основным параметрам социально-экономического развития не имеет 

аналогов в мире, соотношение этих параметров иногда выглядит как 1:80.  

Проблема обострилась после августовского кризиса 1998 года, когда 

экономические позиции федерального центра ослабли, и регионы вновь 

стали отгораживаться от него и друг от друга. К середине 2000 года центру 

удалось овладеть ситуацией, а в августе следующего года правительство 

приняло Программу развития бюджетного федерализма в Российской 

Федерации на период до 2005 года, в которой констатировалось 

неблагополучие в этой области, определялась стратегия, намечались 

конкретные мероприятия по упорядочению бюджетного устройства 
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субъектов федерации, разграничению расходных, налоговых полномочий и 

доходных источников, организации финансовой помощи бюджетам других 

уровней и т. п.  

 В декабре 2001 года президент подписал закон «О порядке  принятия в 

Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 

Российской Федерации», в соответствии с которым после проведения 

предусмотренных им процедур (обращение к Российской Федерации, 

заключение договора, ратификация последнего, принятие федерального 

конституционного закона и т. п.) иностранное государство или его  часть  

могут  быть  приняты  в  состав  России.  Процедура  создания нового субъекта 

не менее сложна. Она предусматривает обращение к президенту с   

тщательным   обоснованием   предложения,   референдумы  в 

заинтересованных тщательным обоснованием предложения, референдумы в 

заинтересованных субъектах. В случае неодобрения объединения хотя бы 

одним из субъектов референдум может быть проведен не ранее чем через 

год. В случае же одобрения новый субъект федерации может быть создан 

федеральным конституционным законом путем объединения двух и более 

субъектов федерации, граничащих между собой. Как видим, закон открывает 

путь к сокращению числа субъектов федерации1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ржевский В. А. Киселева А. В. субъекты РФ: типология и конституционные основы организации// 

Государство и право. 2011. №10. С. 28-45. 
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛИЗМА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

§1. Основные подходы к определению современной модели российского 

федерализма 

 

В российской юридической литературе нет четкого, однозначного 

понимания основных «типологических» черт современного российского 

федерализма. Согласно точке зрения И.А. Конюховой, важное значение для 

понимания современных процессов России имеет уяснение специфики типа 

связей в системе разделения государственной власти между Федерацией и её 

субъектами. 

Стоит отметить, что с точки зрения характера отношений, который 

характеризуется наличием или отсутствием элементов соподчиненности, и с 

точки зрения уровня централизации выделяют три типа федерализма: 

централизованный, нецентрализованный и смешанный. 

Нецентрализованный федерализм являет собой более высокий уровень 

федеральной демократии. Модель децентрализованного федерализма 

применима только к государствам, уже состоявшимся в качестве правовых, 

одной из характерных черт которых является стабильность функционирования 

и согласованность между региональной и федеральной политикой. В 

настоящее время для России, как федеративного государства, характерным 
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является сочетание централизации и децентрализма в системе разделения 

государственной власти по вертикали1. 

По характеру разделения государственной власти выделяют два типа 

федерализма – кооперативный и дуалистический. 

Сутью теории дуалистического федерализма является разделение власти 

в государстве таким образом, чтобы оба уровня управления были 

независимыми друг от друга и обладали самостоятельным статусом, 

закрепленным в Основном законе. 

Сутью же теории кооперативного федерализма, развитой Эдвардом 

Корвином, является сотрудничество и солидарная ответственность центра и 

составных частей федерации при реализации государственных задач и 

функций. 

Согласно точке зрения В.Е. Чиркина, анализ российского федерализма в 

российской юридической науке и литературе даёт основание говорить о 

переходной стадии развития российского федерализма. 

Основная цель изменения федеративных отношений по Конституции РФ 

1993 года – создание модели кооперативного федерализма. Но на данный 

момент для России характерен этап становления кооперативного федерализма, 

поскольку действующая Конституция РФ подтвердила выбор именно этой 

модели государственного устройства. Причем попытка coединения элементов 

кооперации и уравнивания статуса субъектов Федерации открыла новые 

возможности партнерства и вывела их на более высокий уровень правовой 

справедливости2. 

Таким образом, сравнение особенностей и характерных черт 

конституционно-правовой модели современного российского федерализма с 

общими чертами теорий федерализма и их типов свидетельствует о 

                                                           
1 Марченко М. Н. Общая теория государства и права: М.: Зерцало, 2008. - 640 c. 

 
2Чиркин В. Е.Модели современного федерализма //Государство и право. 2004. № 8-9 С. 151. 
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переходном характере российской модели федерализма, в которой заметны 

сочетание централизации и децентрализации, с преобладанием 

централистских начал на современном этапе, а так же сочетание 

кооперативных и дуалистических отношений. Стоит отметить так же, что 

попытка найти компромисс между ассиметрией и принципом равноправия 

субъектов, между территориальными и национальными принципами 

структурирования Федерации говорит о неустойчивости выбранной формулы 

федерализма в России. Однако неустойчивый, переходный характер 

российского федерализма имеет тенденцию движения в сторону повышения  

эффективности и демократизации. И именно устранение противоречий, 

 

Вызванных как объективными причинами временного характера, так и 

искусственно созданными барьерами, в немалой степени обусловило снятие 

препятствий для движения в этом направлении. 

Та модель государственного устройства, которая имеется на данный 

момент, в большей степени носит компромиссный характер. Основная ее цель 

– сохранение мира и стабильности в российском государстве и обществе. 

Данную модель можно описать следующими характерными признаками: 

национальный и территориальный принцип, асимметричность 

законодательства, недостаточная ясность в разграничении полномочий, 

чрезмерное количество субъектов, затруднение контролируемости регионов. 

Российская модель федерализма отличается еще и тем, что она 

сформировалась под действием устаревших, исторических факторов. 

Асимметричность вызвана национальным  и территориальным признаком, 

поэтому приходится учитывать и национальный фактор, что устанавливает 

различия между регионами. Каждый регион обладает своим языком, а также 

устоявшимися традициями. 
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Необходимость контроля и надзора за всеми субъектами, регулирование 

отношений между ними порождает установление центризма в 

государственной власти1. 

С целью дальнейшего усовершенствования системы необходимо 

совершить укрупнение регионов страны, поскольку тот объем субъектов, 

существующих на данный момент, является преградой для управления из 

федерации. Главное, чтобы данная реформа была проведена без 

ненасильственным характером, это может привести к различным конфликтам 

и противостоянию. 

Таким образом, необходимо принять следующие виды законов: об 

экономической и правовой помощи субъектам федерации, о механизме 

урегулирования разногласий между регионами и федерацией, о порядке  

изменения статуса регионов. Практику применения договорных отношений 

следует либо упразднить, либо свести ее к минимуму. 

Следует обдуманным образом подходить  к решению вопроса о 

разграничении функций и предметов ведения между федерацией и регионами. 

Некоторые вопросы должны остаться в ведении федерального центра, другие 

же должны стать исключительными полномочиями регионов. 

Основной задачей изменения федеративных отношений по Конституции 

РФ 1993 года – установление формы  кооперативного федерализма. Однако на 

данный момент для РФ характерен этап становления кооперативного 

федерализма, так как ныне действующая Конституция РФ утвердила выбор 

именно этой модели государственного устройства. Причем способ 

воссоединения элементов кооперации и приравнивания статуса субъектов 

Федерации открыла совершенно новые возможности для партнерских 

отношений  и вывела их на более высокую степень правовой справедливости. 

Таким образом, сравнить особенности и характерные черты 

конституционно-правовой формы современного российского федерализма с 

общими закономерностями теорий федерализма и их видов говорит о 

                                                           
1 Юсубов Э. С. Теория федерализма в России:  - Томск: Изд-во НТЛ,2008. - 110 c. 
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переходном характере российской модели федерализма, в которой можно 

увидеть признаки централизации и децентрализации, с преобладанием 

центризма на современном этапе, а так же сочетание кооперативных и 

дуалистических отношений. Также следует сказать, что способ найти 

компромиссное решение между асимметричностью и принципом равноправия 

регионов, говорит о нестабильном характере выбранной системы федерализма 

в России1 

§2. Основные направления и перспективы развития российского 

федерализма 

 

Проблема дальнейшего развития российского федерализма является 

ключевой и фундаментальной для всей России. От ее успешного решения в 

огромной мере зависит социально-политическая стабильность в обществе и 

государстве, сохранение территориального единства страны, судьбы 

экономических и социальных реформ, демократизация всех сторон 

общественной жизни, становление правового государства, гармонизация 

межнациональных и региональных отношений, упрочение духовной 

общности многонационального российского общества. Сегодня, с одной 

стороны, можно констатировать, что за прошедшее десятилетие было сделано 

немало с точки зрения начала становления нового, демократического 

федерализма: признание суверенитета республик, расширение их прав и прав 

других субъектов РФ; своевременное заключение Федеративного договора 

1992 г., предотвращение распада РФ и серьезное снижение напряженности во 

взаимоотношениях федерального центра и субъектов Федерации; сочетание 

общетерриториального и национально-территориального начал в структуре 

РФ; принятие Конституции РФ и конституционное закрепление основных 

принципов нового российского федерализма; широкое внедрение практики 

заключения договоров между РФ и ее субъектами о разграничении предметов 

ведения и полномочий; повышение статуса ряда субъектов РФ; утверждение 

                                                           
1 Корельский В. М. и  Перевалов В. Д. Теория государства и права. - М.: Норма, 2011.- 595 с. 
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линии на децентрализацию и развитие местного самоуправления; успешное 

решение проблемы признания и сочетания общефедерального 

государственного языка (русского) и государственных языков республик и 

др1. 

С другой стороны, с сожалением приходится признать, что процесс 

становления подлинно демократического федерализма происходит у нас  

медленно, трудно, непоследовательно и противоречиво, в связи с чем за десять 

лет было сделано намного меньше того, что можно и должно было сделать. 

Конечно, серьезное влияние на ход этого процесса оказало общее состояние 

перманентного и системного кризиса нашего общества и государства за 

прошедший период. Но и при этом, несомненно, можно и необходимо было 

сделать значительно больше. Достаточно сказать, что за более чем пятилетие, 

прошедшее после принятия Конституции РФ, не принято ни одного 

конституционного и иного федерального закона, предусмотренного самой 

этой Конституцией и непосредственно направленного на совершенствование 

федеративных отношений. До сих пор четко и конкретно не определено к 

какому федерализму мы стремимся, продолжается противоборство 

принципиально различных линий и тенденций в данной области. Во многом 

непоследовательными были действия федерального центра по укреплению 

государственного единства России и противодействию центробежным 

тенденциям. Серьезный удар по становлению современного российского 

федерализма нанесла война в Чечне и последующая неурегулированность ее 

отношений с РФ. Явно замедленно решаются вопросы преодоления остатков 

былой сверхцентализации в управлении и утверждения местного 

самоуправления2. 

Прежде всего необходимо отметить, что серьезное усиление внимания к 

проблемам федерализма в России за последние годы сопровождалось 

                                                           
1 Конюхова И.А. Современный российский федерализм и мировой опыт. - М., 2009. 

 
2 Панкевич Н. Модели федеративного устройства. - Екатеринбург, 2008. 
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поляризацией концептуальных подходов к оценке прошлого и настоящего 

опыта национально-государственного строительства в нашей стране, путей и 

перспектив ее федеративного развития. Если одни связывают укрепление 

единства и целостности РФ, дальнейшую интеграцию ее субъектов со 

становлением и утверждением подлинного федерализма, сохранением и 

совершенствованием национальной государственности и местного 

самоуправления на путях последовательной и глубокой демократизации, то  

 

другие видят в российском федерализме и национальной государственности 

источник чуть ли не всех наших бед, исходят из необходимости отказа уже 

сегодня или в ближайшей перспективе от федерализма и национально-

государственных форм, призывают к возврату к былой губернизации страны 

без учета этно-социального момента, к унитаризму и т.п. Речь идет не о 

частном и второстепенном, а о принципиальном и поистине судьбоносном 

вопросе, от правильного решения которого прямо зависит настоящее и 

будущее многонациональной России и каждого из ее народов. К сожалению 

немало ученых и политиков в России встали на позиции национально-

государственного нигилизма. И хотя теория и практика современного 

российского федерализма вполне обоснованно не пошли по этому пути, тем 

не менее было бы серьезной ошибкой недооценивать чрезвычайную 

опасность такой позиции. Успешное совершенствование российского 

федерализма невозможно без полного преодоления указанной теоретической 

позиции и соответствующих тенденций в политике и на практике. 

Одна из характерных черт современного национально-государственного 

нигилизма состоит в однобоком и чрезмерном преувеличении места и роли 

национально-культурной автономии и ее искусственном противопоставлении 

национально-территориальным государственным формам. Спору нет, 

признание и использование у нас за последние годы национально-культурной 

автономии — это несомненный и важный шаг вперед в теории и политике по 

национальному вопросу. Он особенно значим в свете господствовавшего 
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долгое время в прошлом невнимания в науке и на практике к проблемам 

развития малочисленных народов и национальных групп (меньшинств), 

которые чаще всего проживают разрозненно, дисперсно в инонациональной 

среде. Поэтому реализация и развитие и этих форм национального 

строительства, несомненно, заслуживают широкой и конкретной поддержки. 

Но можно ли, учитывая реалии нынешней России, утверждать, что уже 

сегодня или в ближайшей перспективе имеется возможность ограничиться 

лишь национально-культурными формами автономии и обойтись без ее 

национально-территориальных форм? Конечно, нет. 

Нельзя не учитывать, что Россия — это многонациональное государство 

не только в том смысле, что ее население состоит из людей разной 

национальности, но и потому, что в нем компактно проживают на своей 

исторической территории десятки сравнительно крупных наций и 

народностей как целостные этносоциальные образования, для которых 

сегодня недостаточны формы лишь национально-культурной автономии.  

Необходимо иметь в виду, что народы дореволюционной России либо 

никогда не имели, либо столетиями были лишены своей национальной 

государственности, создание которой всегда было вполне естественной 

потребностью на историческом пути развития этносоциальных общностей. В 

советский период, как уже отмечалось, федерализм и автономия многие 

десятилетия носили чисто декоративный характер, а национальная 

государственность целого ряда народов ликвидировалась, а они сами 

насильственно депортировались. Поэтому нет ничего удивительного в том, 

что тяга к созданию и сохранению своей реальной национальной 

государственности и подлинного федерализма не ослабевала, а неуклонно и 

закономерно усиливалась, что особенно наглядно проявилось в условиях 

демократизации. И сегодня народы России видят в них важный фактор 

демократизации всех сторон их жизни, действенного сочетания национальных 

и интернациональных интересов, сохранения и развития своей национальной 

самобытности, своих культур, языков, традиций и т.д. Поэтому важно не 
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«сталкивать лбами» национально-культурную и национально-

территориальную автономии, а сочетать их, учитывая своеобразие места, роли 

и возможностей каждого из этих видов автономии1. 

Современный национально-государственный нигилизм связан и с 

искаженным пониманием и толкованием сути демократической  

национальной государственности. Последняя ошибочно изображается как 

якобы государственность только данного этноса и к тому же служащая лишь 

его интересам. Совершенно очевидно, что такое антидемократическое, а по 

сути дела, сугубо националистическое представление о национальной 

государственности ничего общего не имеет с демократической национальной 

государственностью, о которой сегодня идет речь в России. Суть дела в том и 

состоит, что демократическая национальная государственность — это 

государственность не только той нации (этноса), которая дала имя данной 

республике или автономии, но и представителей всех других 

национальностей, проживающих на ее территории. 

Именно такое интернационалистское понимание национальной 

государственности содержится не только в Конституции РФ, где говорится о 

многонациональном народе России как носителе суверенитета и 

единственном источнике власти в РФ, но и в конституциях входящих в нее 

республик. Так, в преамбуле Конституции Бурятии в этой связи речь идет 

непосредственно не об одних бурятах, а о «многонациональном народе 

Бурятии, объединившем в ходе исторического развития бурят, русских, 

эвенков и граждан других национальностей». В ст. 3 Конституции Хакасии 

также говорится не об одних хакасах, а о «многонациональном народе 

Хакасии как единственном источнике власти». Аналогичные формулы 

содержатся и в Конституциях Татарстана, Башкортостана, Саха (Якутии) и др., 

в которых к тому же прямо подчеркивается необходимость выражения 

«интересов и воли всех граждан республики». 

                                                           
1 Черепанов В.А. Теория российского федерализма. - М., 2009 
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К примеру, ст. 1 Конституции Татарстана указывает, что «Республика 

Татарстан — суверенное демократическое государство, выражающее волю и 

интересы многонационального народа республики». Это означает, что 

Республика Татарстан — одновременно государственность татарской нации и 

всего многонационального народа этой республики. В ней воплощается как 

национальный суверенитет татар, так и народный суверенитет всего населения 

Татарстана. В этом находит свое государственное выражение единство 

национального и интернационального в демократической национальной 

государственности. С одной стороны, демократическое государство не может 

не признавать право народов на самоопределение, а следовательно, и право на 

свободный выбор форм своего государственного существования. С другой — 

это право может и должно осуществляться не иначе, как на основе и в рамках 

полного равноправия всех граждан, уважения их прав и интересов, приоритета 

прав человека, без каких-либо привилегий для «коренной» («титульной») 

нации и без малейшей дискриминации инонационального населения1. 

Конечно, в реальной жизни, в практике федеративного строительства в 

России имели, имеют и, вероятно, будут иметь место националистические 

истолкования и использование национально-государственных форм. Но 

решительно противостоя таким взглядам и борясь с национал-сепаратизмом и 

в данном вопросе, нельзя отбрасывать самою национальную 

государственность и национально-территориальные начала в российском 

федерализме. Отказ от них в современных условиях как раз и способен вызвать 

мощный всплеск национализма и сепаратизма, усилить влияние местной 

этнократии, поставить под вопрос единство и целостность страны. Поэтому 

необходимо не произвольное, а научно обоснованное толкование, применение 

и совершенствование демократических принципов национальной 

государственности и федерализма, способных стать в этом случае серьезным 

                                                           
1 Российский федерализм: опыт становления и стратегия перспектив. М., Изд-во РАГС, 2008 
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фактором в борьбе против национализма и сепаратизма, за упрочение 

единства и целостности федеративной России. 

 В июне 1996 г. была принята «Концепция государственной 

национальной политики Российской Федерации», в которой говорится: 

«Оптимизация государственного устройства России на основе принципов 

федерализма находится в числе приоритетных задач внутренней политики 

страны. Этот процесс не преследует цели «губернизации» республик или,  

наоборот, «республиканизации» краев и областей. Своеобразие российского 

федерализма состоит в сочетании национального и территориального начал». 

Это вселяет уверенность в том, что новая Россия изберет правильный путь 

укрепления своей государственности, ничего общего не имеющий с 

национально-государственным нигилизмом. 

Говоря о национально-территориальных аспектах российского 

федерализма, важно подчеркнуть еще два момента. Во-первых, принцип 

национальной государственности вовсе не означает, что каждая нация (этнос) 

обязательно должна иметь отдельное, обособленное от других народов 

государство или государственное образование по установке «одна нация — 

одно государство». Национальная государственность может иметь 

однонациональную, двунациональную и многонациональную разновидности. 

Двунациональная (Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия) и 

многонациональная (Дагестан, ряд автономных округов) государственность 

— это тоже национальная государственность в ее своеобразных видах. 

В РФ 32 национальных государства и национально-государственных 

образования. Но это не значит, что именно столько народов имеют свою 

государственность в нашей стране. В действительности их более чем в два раза 

больше. Следовательно, неверны нередко встречающиеся в литературе 

утверждения, будто лишь около половины народов России имеют свою 

государственность, тем более что в число народов России при этом 

включаются и десятки разрозненно проживающих национальных 

(этнических) групп, представляющих зарубежные этносы. 
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В этой связи нам представляется неудачным, непоследовательным и 

противоречивым утверждение М.В. Баглая о том, что «Россия не является 

национальным государством, это многонациональное государство; 

республики — субъекты Федерации являются национальными государствами, 

несмотря на многонациональный состав их населения». 

Во-первых, Россия не является однонациональным (моноэтничным) 

государством, которому обычно в этом плане противополагаются 

многонациональные (полиэтничные) страны, в том числе и Россия, во-вторых, 

непонятно почему при таком подходе к пониманию национального 

государства все республики РФ называются национальными государствами, 

если ряд из них не просто имеют многонациональный состав населения, но в 

своей основе являются двунациональными и многонациональными. 

Во-вторых, достаточно часто национально-территориальный принцип 

построения федерации и государственности незаметно подменяется и 

отождествляется с этносоциальным и национальным, этническим. Строго 

говоря, это неправомерно. Дело в том, что сама формулировка этого принципа 

как национально-территориального и его практическое претворение в жизнь в 

ходе национально-государственного строительства в нашей стране всегда 

была направлена против абсолютизации чисто этнического начала в 

государственном строительстве. Хорошо известно, что когда нередко в ходе 

такого строительства этнический фактор вступал в противоречие с 

интересами, например, обеспечения экономической целостности 

определенной территории, то приоритет чаще всего отдавался последнему в 

рамках следования национально-территориальному принципу. Этот принцип, 

понимаемый не с националистических позиций абсолютизации этнического, 

не только не исключает, но и предполагает внимательный учет и 

интернационального, в частности, экономико-территориального. 

Заключение Федеративного договора 1992 г., принятие Конституции РФ 

1993 г., утверждение концепций государственной национальной и 

региональной политик РФ (1996 г.), широкая практика подготовки и 
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заключения договоров РФ с большинством ее субъектов по разграничению 

предметов ведения и полномочий при всем их значении не решили всех 

проблем совершенствования российского федерализма. Важнейшим 

направлением такого совершенствования, несомненно, продолжает оставаться 

укрепление единства и целостности России как федеративного государства, в 

том числе и путем упрочения единства его конституционно-правовой 

системы. В этом отношении очень большое значение будет иметь подготовка 

и принятие целого ряда федеральных конституционных и иных законов, 

особенно по проблемам федеративных отношений, предусмотренных 

Конституцией РФ, включая федеральные конституционные законы о порядке 

принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта (ст. 65), о порядке 

изменения статуса субъекта РФ (ст. 66), а также федеральные законы о 

предметах совместного ведения РФ и ее субъектов (ст. 76), об общих 

принципах организации представительных и исполнительных органов 

государственной власти (ст. 77), о регулировании отношений автономных 

округов, входящих в состав края или области (ст. 66) и др. Серьезное 

запаздывание с разработкой и принятием этих законов уже крайне негативно 

сказалось на становлении нового российского федерализма1. 

Не менее важное значение имеет постепенная и терпеливая, но в то же 

время твердая, постоянная и неуклонная работа по приведению в соответствие 

с Конституцией РФ и федеральным законодательством конституций 

республик и уставов субъектов РФ, договоров о разграничении предметов 

ведения и полномочий и др. При этом важно избегать двух крайностей: с 

одной стороны, нельзя не учитывать, что сегодня у нас идет поиск 

оптимальных форм взаимоотношений между РФ и ее субъектами на 

начальном этапе становления демократического федерализма, что 

предполагает возможность возникновения в позициях сторон известных 

расхождений и противоречий; с другой — нельзя игнорировать 

                                                           
1 Добрынин Н.М. Российский Федерализм: проблемы и перспективы// Государство и право. 2010. 
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необходимость обеспечения при всех условиях государственного единства и 

целостности РФ.  

Поэтому нельзя искусственно драматизировать ситуацию в этом 

вопросе и, обнаружив любые, даже незначительные расхождения в текстах 

конституций и указанных договоров, изображать, например, дело так, будто  

 «из 21 республики Федерации 19 имеют конституции, противоречащие 

Конституции РФ». И в то же время было бы неверным занимать 

примиренческую позицию, когда нарушаются самые устои демократического 

федерализма, ставятся под угрозу принципиальное единство конституционно-

правовой системы РФ, а тем самым и ее самой, выявляются действительно 

сепаратистские тенденции. 

Говоря об упрочении единства РФ нельзя обойти вопрос о правильном 

понимании государственности русского народа. И в прошлом, и особенно в 

последние годы не так уж редко приходится встречаться с утверждениями, 

будто русский народ не имел и не имеет в нашей стране своей национальной 

государственности. В связи с этим даже вносится предложение о создании 

Русского национального государства. С такими утверждениями и с таким 

предложением, конечно, нельзя согласиться. Русский народ не имел и не имеет 

отдельной, обособленной национальной государственности, но свою 

государственность он всегда имел и имеет в лице России, что непосредственно 

вытекает уже из самого ее наименования. Государственность России, 

Российской Федерации была раньше и осталась сейчас государственностью 

прежде всего русского народа, хотя и не только его. РФ — федерация особого 

рода. Она олицетворяет собой государственное единство десятков народов, 

объединенных вокруг русского народа, объективно занимающего особое 

место и играющего особенно важную роль, составляя более четырех пятых 

населения страны и проживая практически по всей ее территории. 

 К тому же 57 из 89 субъектов РФ (края, области, города федерального 

значения) представляют сегодня территории с преимущественно русским 

населением. И дело вовсе не в том, что русский народ якобы не имел и не имеет 
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права или возможность образовать свою отдельную национальную 

республику, а в том, что история возложила на него миссию объединителя 

многонационального российского народа, в связи с чем и была избрана такая 

своеобразная форма воплощения его национальной государственности. 

Предложение же в сложившихся условиях образовать Русскую национальную 

республику, помимо прочего, означало бы вольно или невольно призыв к 

ненужному и вредному отгораживанию, обособлению территорий с русским 

населением от других совместно проживающих народов РФ и способно 

нанести серьезный ущерб интернациональному единству страны. 

Огромные размеры территории РФ и ее многонациональность 

объективно предопределяют необходимость сохранения сегодня очень 

большого числа ее субъектов, что вызывает немалые сложности и трудности в 

управлении страной. В связи с этим в перспективе может практически встать 

вопрос о целесообразности и возможности сокращения численности 

субъектов РФ путем их укрупнения. Возможно, следует вернуться к вопросу о 

предоставлении (непредоставлении) статуса субъектов федерации 

автономным округам, тем более что ряд из них не обладает необходимыми 

реальными параметрами для успешного выполнения роли и бремени субъекта 

РФ.  

Два крупнейших автономных округа (Ханты-Мансийский и Ямало-

Ненецкий), население и территория которых в несколько раз превышает 

соответствующие показатели многих областей и республик, а также 

вышедший из состава Магаданской области Чукотский автономный округ, как 

и еще один-два сравнительно крупных автономных округа, могли бы быть 

преобразованы в республики или автономные области, а остальные 

автономные округа, насчитывающие всего несколько десятков тысяч человек 

общего населения, могли бы стать национальными районами внутри краев и 

областей. Напомним, что недавнее преобразование 4 из 5 имевшихся в 

прошлом автономных областей в республики не вызвало негативных 
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последствий для укрепления единства российской государственности и 

прошло достаточно гладко. 

Еще одним важным общим направлением совершенствования 

российского федерализма должно стать расширение полномочий субъектов 

РФ при одновременном расширении и повышении их ответственности в 

решении общих задач. Несмотря на то, что тоталитарная суперцентрализация 

явилась одной из главных причин распада СССР, до сих пор у нас полностью 

не преодолено укоренившееся в прошлом ошибочное представление, будто 

все, что направлено на расширение полномочий республик и других субъектов 

Федерации, служит дезинтеграции страны, а действительная интеграция 

достигается лишь через сосредоточение возможно больших полномочий в 

центре. Речь, понятно, идет не о вступлении на путь анархистской, безбрежной 

децентрализации, а о том, что и сегодня в расширении и особенно в 

обеспечении реальной возможности осуществления законодательно 

установленных предметов ведения и полномочий субъектов РФ заложен 

немалый резерв совершенствования российского федерализма и повышения 

его эффективности. Не случайно на нынешнем этапе столь остро стоят 

проблемы бюджетного и налогового федерализма, которые решаются путем 

перераспределения средств в пользу субъектов Федерации при 

одновременном повышении их обязанностей и ответственности в решении 

общих задач, особенно в социальной сфере1. 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Степанова А.А. Федерализм в современной России. Конституция Российской Федерации: 

дальнейшее развитие российского федерализма: материалы науч.-практ. конф., посвященной 15-

летию Конституции Российской Федерации. - Якутск, 2012. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие "российского федерализма" - сложный процесс, 

обусловленный историческими особенностями развития государственности 

России, распадом СССР, спонтанными процессами суверенизации бывших 

автономных республик и др.  

До настоящего времени высказываются разные оценки о значении 

Федеративного договора, как изначально правового документа, 

определившего сущность российского федерализма, его асимметрию, 

разностатусность субъектов Федерации. В дипломной работе обосновывается 

то, что в условиях распада СССР, имевшихся признаков распада России, 

подписание Федеративного договора было искусством возможного для того 

времени, позволило сохранить целостность российского государства, 

положило начало развитию новых федеративных отношений и определило 

необходимость постепенного его совершенствования и реформирования.  

Федерализм представляет собой особую форму децентрализации 

государственного устройства, разделения власти, распределения 

полномочий. Главная задача совершенствования федерального устройства 

заключается в установлении оптимального соотношения между целым и его 

частями, позволяющего преодолеть негативные последствия 

раздробленности.  

Мы исходим из того, что формы современного государственного 

устройства разнообразны в зависимости от исторических, национальных, 

территориальных особенностей государств. Именно такой подход к анализу 
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российского федерализма, его совершенствованию, мы считаем наиболее 

продуктивным.  

В данной работе мы обращаем внимание на важнейшие проблемы 

развития федерализма: асимметрии, этнических аспектов федерализма, 

разграничение предметов введения и компетенции во властных отношениях 

центра и субъектов Российской Федерации, экономические проблемы, 

региональные особенности федерализма, основные этапы становления 

российского федерализма и др.  

Рассматривая тенденции и противоречия процесса становления 

российского федерализма, следует подчеркнуть, что это сложнейший в своей 

многоаспектности феномен, возникновение и развитие которого подчинено 

целому ряду политических, экономических, социологических, юридических 

(включая международное право) и других закономерностей и тенденций.  

Проведенный анализ становления федеративных отношений в России 

подводит к выводу, что формирование реальной федерации требует наличия 

особой формы общественных отношений. А потому остановить 

дезинтеграционные тенденции, перейти к стабилизации, а затем к 

устойчивому экономическому росту, одновременно ориентируясь на 

формирование реальной федерации, можно только при условии 

федерализации общественных отношений в целом. В данном направлении 

необходимо установить следующие тенденции для развития:  

1. выработать взвешенную и согласованную позицию органов власти 

Российской Федерации и ее субъектов по содержанию, целям, механизмам и 

перспективам отечественной модели федеративных отношений, при которой 

развитие социальной сферы признается основной целью и главным 

критерием эффективности реформ;  

2. конкретизировать социально-экономические основы и пути 

становления федеративных отношений (экономического механизма 

федеративных отношений);  
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3. определить место этнополитических факторов в развитии 

российского общества и государства;  

4. сформировать внутренне непротиворечивую, соответствующую 

социально-экономическим и этнополитическим реалиям страны нормативно-

правовую базу отечественного федерализма;  

 

5. обеспечить переход к формированию общефедеральной 

региональной политики на основе типизации субъектов Российской 

Федерации по уровням их социально-экономического развития с учетом их 

социально-культурных и других особенностей;  

6. определить достойное место русского народа в системе российской 

государственности и федеративных отношений с учетом его исторической 

роли и определяющей численности в составе населения страны. 

Реалии развития российского федерализма требуют воссоздания 

Министерства по делам национальностей и федеративным отношениям в 

обновленном виде, которое будет координатором практических действий 

всех ветвей и уровней власти, разработчиком перспектив становления 

федеративных отношений в России. 

Безусловно, важную роль в укреплении федеративных отношений 

отводится осуществлению правового процесса укрепления нормативной 

базы в стране, устранение конституционной несогласованности центра и 

субъектов Российской Федерации. Этот процесс, особенно активно 

проявляющий себя в последний период - не всеми понимается правильно. 

Отдельные исследователи считают, что в России складывается система, 

которую можно назвать «унитарный федерализм», где баланс унитарной и 

региональной власти все больше смещается в сторону центра. 

Судьбы российского федерализма находятся в руках нынешнего и 

будущих поколений. Очень важно, чтобы стабильность, устойчивость 

принципов, провозглашенных в Конституции 1993 года, сочетались с 

динамизмом их реализации, гибкостью и подвижностью применяемых форм 
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и методов. С одной стороны, необходимо, чтобы были установлены и 

действовали надежные гарантии, препятствующие возрождению 

авторитарных начал в деятельности центра; субъекты Федерации должны 

чувствовать себя в безопасности от опасных переходов в системе 

управления. С другой стороны, федерализм должен иметь достаточный 

потенциал в противостоянии сепаратизму и безудержному регионализму. Как 

свидетельствует весь мировой опыт и особенно наша собственная история, 

ослабление федерации и ее распад не только несут с собой экономические и 

политические тяготы, но и прямо ведут к лишениям больших групп 

населения, нарушениям их жизненно важных прав и свобод. Федерализм, 

свободный от таких изъянов, способен выдержать испытания временем, а 

главное, улучшить жизнь людей.  
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