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Анотация 

Целью настоящей работы является определение особенностей процессов 

становления и тенденций развития современной российской 

государственности. 

 

Объектом исследования являются государственные отношения, 

складывающиеся в Российской Федерации.  

Предметом исследования выступают правовые нормы, закрепляющие 

федеративные отношения и практика их реализации.  

 

Проведенное исследование опирается на диалектический метод научного 

познания явлений окружающей действительности, отражающий взаимосвязь 

теории и практики. Обоснование положений, выводов и рекомендаций, 

содержащихся в дипломной работе, осуществлено путем комплексного 

применения следующих методов социально-правового исследования: 

статистического и логико-юридического. Теоретическую основу 

исследования составили положения, концепции и выводы, содержащиеся в 

трудах ученых.  

Поставленная цель и задачи обусловили структуру работы: введение, две 

главы, заключение, библиографический список.  

В работе использовались 40 источников. 

 
Annotation 

 

The aim of this work is to determine the characteristics of the processes of formation 

and tendencies of development of modern Russian statehood. 

 

Object of research are the public relations developing in the Russian Federation. 

The subject of research are the legal provisions concerning Federal relations and 

practice of their implementation. 

 

The study is based on dialectical method of scientific knowledge of the phenomena 

of the surrounding reality, reflecting the relationship of theory and practice. The 

rationale of the provisions, conclusions and recommendations contained in the thesis 

work carried out through integrated application of the following methods of socio-

legal studies: statistical and logical-legal. Theoretical basis of research were the 

provisions, concepts and insights contained in the writings of scholars. 

The goal and objectives determined the structure of the work: introduction, two 

chapters, conclusion, bibliography. We used 40 sources. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы в России произошли большие изменения, касающиеся 

всех сторон общественной жизни, в том числе сферы государственной 

организации: сущности, форм, механизма государства, направлений и 

принципов его деятельности. Перед обществом и государством стоит задача 

определения новых путей и перспектив развития. Оппозиция многократно 

заявляла об ошибочности современного политического курса и субъективизме 

происходящих изменений, однако мы полагаем, что последние имеют 

объективные предпосылки и научное объяснение. Государственно-

политические реалии требуют глубокого теоретического анализа, без него 

невозможно установление правильного направления развития общества и 

государства. Полагаем, что для определения пути России, формирования 

нового Российского государства важно не просто изучить его историю, а 

провести комплексное, целостное исследование России, анализируя не 

Российское государство, а российскую государственность. Теоретический 

анализ российской государственности в ее многочисленных связях, аспектах, 

функциях дает возможность сформировать целостный взгляд на российскую 

действительность, с более широких позиций подойти к определению места 

России в мировой истории и в современном мировом сообществе. 

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, 

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 
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процессу становления и развития федерализма в России во всей его 

противоречивости, характеризующегося борьбой отжившего и 

нарождающегося в российской государственности. 

Объектом исследования являются государственные 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 современной российской государственности.  

Для реализации этой цели решаются следующие задачи:  

1. определить значение термина «государственность»; 

2. определить специфику российской государственности; 

3.  выявить особенности и проблемы российской государственности; 

4.  раскрыть перспективы развития государственности в РФ. 

Степень изученности проблемы. Методологическую и теоретическую 

базу работы составили труды исследователей в области теории и истории 

государства и права. Следует отметить наибольший вклад следующих ученых 

теоретиков, таких как Анисимов А.Д., Чиркин В.Е., Храмцов А.Ф., Родионова 

О.В. и другие. 

Нормативно-правовая база исследования включает в себя Конституцию 

Российской Федерации, Федеральные законы, Указы Президента РФ.  

Цель и задачи данной работы определили выбор методов и приемов 

работы: формально-юридический метод, сравнительно-правовой метод, 

историко-правовой метод, логические приемы анализа и синтеза.   В 

выпускной квалификационной работе сформулированы и обоснованы 

следующие теоретические положения, которые выносятся на защиту: 

1. С учетом концепций отечественных авторов полагаем возможным 

дать следующее определение государственности: это качественное состояние 

государственно-организованного общества, характеризуемое устойчивостью 

и преемственностью присущих ему исторических, национальных, 



 

7 
 

религиозных и других факторов. Государственность - качественная 

характеристика общества.  

2. Государственность не идентична государству и не сводится к нему. 

Государство - это основной компонент государственности, отражающий ее 

внешнее состояние. 

3. Государственность определяется стабильностью, неизменностью, 

традиционным сохранением и развитием отдельных качеств. Она выражается 

в конкретных государственно-правовых формах, в которых проявляются 

традиции и особенности, влияющие на различные стороны государственности. 

4. Перспективы развития российской государственности связаны в 

первую очередь с совершенствованием федеративных отношений. 

 

Структура работы. Она состоит из введения, трех глав основной части, 

заключения и списка использованных источников и литературы. 
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Глава 1. ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

§1. Понятие государственности  

 

В последние годы в России произошли большие изменения, касающиеся 

всех сторон общественной жизни, в том числе сферы государственной 

организации: сущности, форм, механизма государства, направлений и 

принципов его деятельности. Перед обществом и государством стоит задача 

определения новых путей и перспектив развития. Оппозиция многократно 

заявляла об ошибочности современного политического курса и субъективизме 

происходящих изменений, однако мы полагаем, что последние имеют 

объективные предпосылки и научное объяснение. Государственно-

политические реалии требуют глубокого теоретического анализа, без него 

невозможно установление правильного направления развития общества и 

государства. Полагаем, что для определения пути России, формирования 

нового Российского государства важно не просто изучить его историю, а 

провести комплексное, целостное исследование России, анализируя не 

Российское государство, а российскую государственность. Теоретический 

анализ российской государственности в ее многочисленных связях, аспектах, 

функциях дает возможность сформировать целостный взгляд на российскую 

действительность, с более широких позиций подойти к определению места 

России в мировой истории и в современном мировом сообществе. 

При характеристике исторического развития Российского государства 

нередко наблюдаются две крайности. Первая заключается в полном отрицании 

какой-либо специфики в развитии России, вторая - в попытке доказать 

самобытный, отличный от других государств путь развития нашего 

государства. Углубленный, независимый от каких-либо идеологических догм 

анализ позволяет сделать вывод, что общие закономерности возникновения и 

функционирования государства, открытые и развитые теоретической 
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государственно-правовой наукой, характерны и для российского общества. 

Это, однако, не исключает того, что на различных этапах развития России 

имели место особенности, определяемые специфическими принципами и 

закономерностями ее развития и отличающие Россию от других стран. 

В многовековой истории России были периоды раздробленности и 

жесткой централизации, мирное развитие и многолетние войны, татаро-

монгольское иго и борьба за мировое господство. Разумеется, государство не 

оставалось неизменным по формам, функциям, сущности и режиму. России 

известны и абсолютизм, и диктатура пролетариата, и общенародное 

государство. 

Киевская Русь, Российская империя, СССР и Российская Федерация - 

это не одно и то же государство и даже не стадии одного государства. Это 

принципиально разные по типу, формам, сущности и функциям государства. 

Однако в функционировании этих государств можно обнаружить общие 

особенности, принципы, закономерности, которые позволяют рассматривать 

все российские государства в рамках единой российской государственности. 

Проблема государственности - новая теоретическая проблема 

отечественной науки, категория "государственность" еще не вошла в 

категориальный аппарат государствоведения. К ее анализу обращались 

многие отечественные ученые. Одни авторы отождествляют понятия 

"государство" и "государственность". Другие соотносят государственность не 

с государством как явлением, а лишь с его сущностью, основой - с 

государственной властью. Третьи рассматривают эти явления как 

самостоятельные, хотя и взаимосвязанные. 

В последнее время изданы работы, в которых категория 

"государственность" исследуется достаточно подробно. По отдельным 

положениям ученые высказывают схожие мнения, однако единства в 

понимании государственности как явления и научно-теоретической категории 

нет, отсутствует и общепризнанная дефиниция явления. 
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С учетом концепций отечественных авторов полагаем возможным дать 

следующее определение государственности: это качественное состояние 

государственно-организованного общества, характеризуемое 

устойчивостью и преемственностью присущих ему исторических, 

национальных, религиозных и других факторов. 

Государственность не идентична государству и не сводится к нему. 

Государство - это основной компонент государственности, отражающий ее 

внешнее состояние. Государственность - качественная характеристика 

общества. Территория, население и другие количественные показатели не 

характеризуют государственность. Государственность определяется 

стабильностью, неизменностью, традиционным сохранением и развитием 

отдельных качеств. Разумеется, государственность - это не абстрактное 

понятие. Она выражается в конкретных государственно-правовых формах, в 

которых проявляются традиции и особенности, влияющие на различные 

стороны государственности, позволяющие ее характеризовать как конкретную 

государственность. 

Сказанное в полной мере относится и к российской государственности. 

Она обладает отличительными качествами, обусловленными спецификой 

русской культуры, российского менталитета, особенностями исторического и 

политического развития России. Именно она определяет на различных этапах 

развития специфику конкретных государств, позволяющих каждое 

характеризовать как государство российское. 

Среди объективных особенностей русского быта, русской жизни, 

предопределивших особенности российской государственности, обычно 

отмечают патерналистские традиции. Патернализм русского народа 

выражается в осознании государственного властителя как "отца", благодетеля 

всего народа. Отсюда идея о непогрешимости государственной власти. В 

государственно-правовом регулировании патернализм находит проявление в 

уважительном отношении не к праву, к закону, а к власть имущему, в 

преклонении перед властью, а не перед правом. 
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Общинность - другая особенность русского сознания. Общинное начало 

препятствовало формированию личности, в России оно происходило позднее, 

чем на Западе. Это замедляло развитие демократии, порождая сильную 

централизованную власть. 

Определенный отпечаток на характер государственности (и 

соответственно на особенности государства) наложил национальный вопрос. 

Наличие в России различных европейских и азиатских народов, 

географические и религиозные факторы, особенности образования 

централизованного государства повлияли и на политический режим, и на иные 

элементы формы государства. Русское государство, будучи формально 

федеративным, по сути тяготело к унитаризму. 

В России происходили крупные, порой принципиальные изменения в 

экономической и политической сфере. Однако эти изменения проводились 

преимущественно "сверху", по инициативе властвующих структур. Поэтому в 

России всегда существовал разрыв между властью и обществом. 

Эти и другие особенности оказывали влияние на характер государства и 

в царской России, и в Советском Союзе. Поэтому их необходимо учитывать и 

при формировании социального, правового, т.е. принципиально нового по 

характеру, государства. Российская государственность реально существует и 

продолжает развиваться, независимо от ее признания. 

 

§2. Исторические этапы формирования федерализма в Российской 

Федерации 

 

Территория каждого государства делится на части, определяющие его 

внутреннюю структуру, территориальное устройство. В рамках 

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 
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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 

втором - субъектами федерации выступают государственные образования, 

образованные по территориальному признаку1. 

                                                           
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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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.  

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 
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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 

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, 

                                                           
1 Аринин. А.Н. Стратегия развития Российского Федерализма/ А.Н. Аринин. М., 2010. 
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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 

единый союз, развития славянской культуры и славянских языков. 

Какого-либо серьезного политического влияния это общество не имело1. 

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

Новосибирск: Наука, 2011. 289с. 
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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 

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. 
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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. 

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.  
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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.  

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 

                                                           
1 Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф., Яров Ю.Ф. Федерализм в истории России. М., 2008 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 

(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. 

                                                           
1 Барциц И.Н. Правовое пространство России. Вопросы конституционной теории и практики.-М., 2009. 
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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. 

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 
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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.  

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 
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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 

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 
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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 

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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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

§1. Историко-правовые условия формирования российской 

государственности в 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. 

Аринина, 6 декабря 1991 года Президент и Председатель Верховного Совета 

России подписали распоряжение, в соответствии с которым создавалась 
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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 

года стали постепенно сходить с политической сцены, уступая место 

крупным предпринимателям).  

                                                           
1Смирнов. Л.В. Федерализм: Парадоксы и противоречия.2011. №3. С 41-45  
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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 

федеральными органами государственной власти, и органами власти 

суверенных республик в составе Российской Федерации; краев, областей, 
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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 

решение Конституционного суда Российской Федерации, на территории 

                                                           
1 Шимширт. Н.Д. Управление государственными финансами \\ Томск, 2008. 328с. 
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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 

между центром и ими вообще и по предметам совместного ведения в 



 

31 
 

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 

противном случае они потребовали предоставления им права не перечислять 

средства в федеральный бюджет до полного погашения затрат.  

                                                           
1 Холопов В.И. Реформирование политической системы// Общество и экономика. 2008. №8 
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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. 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 

нескольких случаях Министерство юстиции довело дело до 

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

законодательный процесс в регионах1. 

                                                           
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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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 

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  

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

российского права. 2007 г. №1. С. 7-16. 
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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, 

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. 
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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 

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 
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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 

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. 
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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 

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  

                                                           
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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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 

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.  

                                                           
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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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 

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 
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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 

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  
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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 РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

§1. Перспективы договорного регулирования отношений между 

субъектами Федерации 

 

Последние изменения, внесенные в Федеральный закон от 6 октября 

1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"1 (далее - Федеральный закон N 184-ФЗ), 

связанные с предоставлением отдельной категории субъектов Российской 

Федерации отсрочки исполнения императивного требования о приведении в 

соответствие с федеральным законом наименования должности высшего 

должностного лица таких субъектов, вновь актуализируют проблему равного 

правового статуса субъектов Российской Федерации. Обратимся к истории 

вопроса. 

Согласно первоначальной редакции пункта 6 статьи 18 Федерального 

закона N 184-ФЗ наименование должности высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

устанавливалось конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации с 

учетом исторических, национальных и иных традиций данного субъекта 

Российской Федерации. Федеральным законом от 28 декабря 2010 года N 406-

ФЗ "О внесении изменения в статью 18 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" 2  было внесено изменение, дополняющее приведенную выше 

норму положением, согласно которому наименование указанной должности 

                                                           
1 СЗ РФ. 1999. N 42. Ст. 5005. 
2 СЗ РФ. 2011. N 1. Ст. 18. 



 

44 
 

не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование 

должности главы государства - Президента Российской Федерации. 

Инициатива отказа от использования слова "президент" в наименовании 

должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

принадлежала президенту Чеченской Республики Р.А. Кадырову, который 

заявил: "Я исхожу из того, что в едином государстве должен быть только один 

президент, а в субъектах первые лица могут именоваться главами республик, 

главами администраций, губернаторами и т.д."1. Затем эта инициатива была 

поддержана федеральным законодателем и нашла отражение в тексте 

Федерального закона N 184-ФЗ. 

Статьей 2 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 406-ФЗ 

предусматривалось, что со дня вступления в силу данного Федерального 

закона до 1 января 2015 года устанавливается переходный период, в течение 

которого конституции (уставы) субъектов Российской Федерации должны 

быть приведены в соответствие с федеральным законом. 

3 февраля 2015 года был принят Федеральный закон N 4-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 2 Федерального закона "О внесении изменения в статью 

18 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" 2 , которым было предусмотрено, что 

конституции (уставы) субъектов Российской Федерации, имеющих 

утвержденный федеральным законом договор о разграничении предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, должны быть приведены в соответствие с указанным 

Федеральным законом до 1 января 2016 года. 

                                                           
1 Кадыров Р. В России должен быть только один президент // URL: 

http://chechnya.gov.ru/page.php?id=7961&r=126. 
2 СЗ РФ. 2015. N 6. Ст. 882. 
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При первом взгляде на приведенную формулировку может возникнуть 

закономерный вопрос: какова связь между фактом наличия договора о 

разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами власти и органами власти субъекта Федерации и перенесением 

срока, в который законодательство субъекта Федерации в части наименования 

высшего должностного лица должно быть приведено в соответствие с 

Федеральным законом? Конечно, договор подписывается должностным 

лицом, которое именуется "Президентом", но это не означает, что изменение 

наименования должности высшего должностного лица сделает невозможным 

исполнение этого договора, изменит его юридическую природу. Речь ведь 

идет об изменении наименования, но не правового статуса или объема 

властных полномочий. При более глубоком изучении вопроса становится 

ясно, что никакой логической связи здесь нет. 

Дело в том, что положение, устанавливающее для субъектов Российской 

Федерации, имеющих договор с федеральным центром, новый срок 

приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным, 

носит ненормативный характер и адресовано, в сущности, лишь одному 

конкретному субъекту Российской Федерации, а именно Республике 

Татарстан. Должность высшего должностного лица республики по-прежнему 

именуется "Президент" (статья 89 Конституции Республики Татарстан)1. 

Чем может быть вызвана такая нерасторопность регионального 

законодателя? Понятно, что наименование "президент" связано в 

общественном сознании с институтом президентуры - особым атрибутом 

национальной государственности республики в составе Российской 

Федерации. Таких атрибутов, впрочем, республики в составе Российской 

Федерации имеют совсем немного: конституция, столица, государственный 

язык и наименование "республика (государство)" в соответствии со статьей 5 

Конституции России. 

                                                           
1 Республика Татарстан. 30.04.2002. N 87 - 88. 
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Республики в составе Российской Федерации, обладая равным с иными 

видами субъектов Российской Федерации конституционным статусом, 

нередко всячески пытаются подчеркнуть особенность своего конституционно-

правового статуса, артикулировать факт наличия собственной национальной 

государственности. Наиболее отчетливо это видно как раз на примере 

Республики Татарстан, которая долгое время в своей Конституции называла 

себя "государством, ассоциированным с Российской Федерацией" и 

последовательно использовала возможность договорного регулирования 

своих отношений с федеральным центром. 

15 февраля 1994 года был заключен Договор Российской Федерации и 

Республики Татарстан о разграничении предметов ведения и взаимном 

делегировании полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти Республики 

Татарстан 1 . В преамбуле Договора было указано, что полномочные 

представители обеих сторон исходят при заключении договора из 

общепризнанного права народов на самоопределение, также во внимание 

принималось то, что Республика Татарстан как государство объединена с 

Российской Федерацией. В статье договора устанавливались предметы 

исключительного ведения Республики Татарстан, куда вопреки нормам 

Конституции России были отнесены помилование лиц, осужденных судами 

Республики Татарстан, решение вопросов республиканского гражданства, 

участие в международных отношениях, в том числе установление отношений 

с иностранными государствами, создание Национального банка Республики 

Татарстан. К предметам совместного ведения договор в том числе относил 

защиту суверенитета и территориальной целостности, коллизионные вопросы 

гражданства, проведение денежной политики. 

В целом анализ положений Договора от 15 февраля 1994 года 

показывает, что целью его заключения было не столько регулирование 

двусторонних отношений федерального центра и Татарстана, сколько 

                                                           
1 Российские вести. 22.02.1996. N 35. 
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демонстрация последним собственного государственного суверенитета. 

Иными словами, рассматриваемый договор не был юридическим фактором 

этнополитической стабилизации, то есть не был призван скорректировать 

подходы федерального центра к регулированию отношений с конкретной 

республикой исходя из ее национальных и культурных особенностей; он был 

выражением политических амбиций, атрибутом государственности 

Татарстана. Возможно, для этнополитической стабилизации и снятия 

социального напряжения в республике этого и было достаточно. 

Действующий в настоящее время Договор о разграничении предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан 

(совершен в г. Москве 26 июня 2007 года), утвержденный Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года N 199-ФЗ1, в частности, устанавливает, что: 

1) высшие исполнительные органы государственной власти России и 

Татарстана по вопросам использования и охраны земли, недр, водных, лесных 

и других природных ресурсов на территории Татарстана вносят 

соответствующие законопроекты в Государственную Думу; 

2) Татарстан в пределах своих полномочий осуществляет 

международные и внешнеэкономические связи с территориальными 

образованиями иностранных государств, участвует в деятельности органов 

международных организаций, по согласованию с Министерством 

иностранных дел России в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

3) Татарстан по согласованию с Правительством России оказывает 

государственную поддержку и содействие соотечественникам в сохранении 

самобытности, развитии национальной (татарской) культуры и языка; 

4) для кандидатур на замещение должности высшего должностного лица 

Республики Татарстан, вносимых в порядке, предусмотренном федеральным 

                                                           
1 СЗ РФ. 2007. N 31. Ст. 3996. 
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законом, устанавливается дополнительное требование, предусматривающее 

владение государственными языками Республики Татарстан; 

5) граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Республики Татарстан, имеют право получать основной документ, 

удостоверяющий личность (общегражданский паспорт гражданина 

Российской Федерации), с вкладышем на татарском языке и с изображением 

государственного герба республики; 

6) органы государственной власти Республики Татарстан имеют 

соответствующее представительство при Президенте Российской Федерации 

в Москве. 

Таким образом, можно сказать, что рассматриваемый договор имеет 

своим предметом весьма узкий круг вопросов, связанных преимущественно с 

упомянутыми нами выше атрибутами национальной государственности. 

Особое внимание следует обратить на то, что в рамках единого гражданства 

Российской Федерации Республика Татарстан получает право выдавать 

общегражданский российский паспорт с вкладышем на татарском языке, что 

также является попыткой обособить свой конституционный статус как 

государственного образования. Помимо этого, 

Республика Татарстан получает право устанавливать дополнительное 

требование к кандидатам на должность президента Республики - владение 

обоими государственными языками. 

Стоит вспомнить о том, какую позицию занял федеральный центр в 

вопросе об обязательном владении национальным языком для кандидатов на 

должность высшего должностного лица в национальных субъектах 

Российской Федерации. Неоднократно в своих правовых позициях 1 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.04.1998 N 12-П "По делу о проверке 

конституционности отдельных положений части первой статьи 92 Конституции 

Республики Башкортостан, части первой статьи 3 Закона Республики Башкортостан "О 

Президенте Республики Башкортостан" (в редакции от 28 августа 1997 года) и статей 1 и 7 

Закона Республики Башкортостан "О выборах Президента Республики Башкортостан"; 

Определение Конституционного Суда РФ от 13.11.2001 N 260-О "По запросу Совета 

Республики Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея о проверке соответствия 

Конституции Российской Федерации пункта 1 статьи 76 Конституции Республики Адыгея". 
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Конституционный Суд Российской Федерации указывал, что Конституция 

Российской Федерации непосредственно не устанавливает условия 

реализации гражданином Российской Федерации пассивного избирательного 

права при выборах главы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. Вместе с тем Конституция Российской Федерации, отнеся к 

ведению Российской Федерации регулирование прав и свобод, предписывает 

федеральным органам государственной власти и органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в процессе реализации их 

полномочий действовать с учетом того, что каждый гражданин Российской 

Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет 

равные обязанности, предусмотренные Конституцией России, а ограничения 

прав и свобод могут устанавливаться федеральным законом только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. Исходя из данной 

правовой позиции, Конституционный Суд Российской Федерации признал 

положения законодательства субъектов Российской Федерации, 

устанавливающие ограничения пассивного избирательного права, не 

предусмотренные федеральными законами, противоречащими Конституции 

Российской Федерации. Таким образом, Татарстану удалось в порядке 

исключения добиться нераспространения в отношении себя и своего 

законодательства приведенной выше позиции. Это обстоятельство, очевидно, 

является предметом отдельной научной дискуссии. 

Как указывают А.Н. Чертков и О.В. Кистринова, "никакой 

учредительной природы договоры (о разграничении компетенции между 

Российской Федерацией и ее субъектами. - А.Б.) не имели и тем более не 

имеют в настоящее время, что наглядно следует из содержания единственного 
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действующего Договора от 26 июня 2007 года" 1 . Вместе с тем нельзя 

согласиться с их мыслью о том, что "договоры о разграничении полномочий 

можно рассматривать как дань традиции и отчасти юридико-технический 

аспект уточнения разграничения полномочий в отношении отдельных 

субъектов Российской Федерации"2. 

Представляется, что договорное регулирование отношений между 

субъектом Федерации и федеральным центром является в настоящее время 

одним из немногих эффективных и реально действующих средств 

этнополитической стабилизации, поскольку позволяет максимально полно 

учитывать специфику конкретного региона. Рассматривая практику 

заключения таких договоров в середине 90-х годов XX века, О.Е. Кутафин 

отмечал, что "с их помощью была предпринята попытка либо снизить 

напряженность между центром и наиболее независимыми регионами, 

связанную с их сепаратистскими устремлениями, и таким образом удержать 

их в общем политико-правовом пространстве России, либо, наоборот, 

подчеркнуть тесные дружеские связи, существующие между центром и 

некоторыми регионами" 3 . Надо отметить, что, несмотря на наблюдаемую 

сегодня некоторую стабилизацию федеративных отношений в нашей стране, 

реализация собственного национального суверенитета государственно 

организованными в составе России этносами не утратила своей важности. 

Договорный этап эволюции правового регулирования разграничения 

компетенции двух уровней государственной власти пришелся на 1993 - 1999 

годы. Нужно сказать, что сама практика заключения договоров о 

разграничении компетенции была воспринята отечественными учеными-

конституционалистами весьма неоднозначно. Положительное отношение к 

этой практике высказывал С.М. Шахрай, отмечая, что "реальная жизнь 

                                                           
1  Чертков А.Н., Кистринова О.В. Договорный аспект разграничения полномочий в 

Российской Федерации: история и современность // Журнал российского права. 2014. N 8. 

С. 16 - 24 // СПС "КонсультантПлюс". 
2 Там же. 
3  Кутафин О.Е. Избранные труды: В 7 т.: Монография. М.: Проспект, 2011. Том 2: 

Источники конституционного права. С. 158. 
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значительно опережает темпы развития нашего федерального 

правотворчества... Договоры уже сегодня оперативно заполняют пробелы в 

федеральных законах по конкретным животрепещущим вопросам" 1 . Эта 

позиция С.М. Шахрая в целом коррелирует с убеждениями президента Б.Н. 

Ельцина: "Договорная практика была естественным ответом на отсутствие 

законодательных актов, регулирующих и уточняющих наши федеративные 

отношения"2; при этом совершенно ясно, что некоторые договоры не просто 

восполняли существовавшие пробелы, но зачастую шли вразрез с 

положениями Конституции России. Альтернативной точки зрения на 

рассматриваемую проблему придерживался Г. Марченко, который полагал, 

что договорный процесс положил начало "эрозии российского государства как 

конституционной федерации" и постепенно превращает его в "договорное 

конфедеративное объединение разностатусных квазигосударств"3. Думается, 

наиболее взвешенной можно считать оценку Л.А. Иванченко, отмечавшего в 

качестве основной положительной черты договорного процесса в России 

возможность дифференцированного подхода к регионам 4 . Действительно, 

саму возможность применения в известной степени диспозитивных подходов 

к регламентации отношений субъектов Российской Федерации с федеральным 

центром следует считать весьма важной, а ее закрепление в тексте 

Конституции - прогрессивным шагом. Однако практическое применение этой 

возможности, увы, негативно отразилось на федеративных и национальных 

отношениях в стране, с одной стороны, подхлестнув сепаратистские 

тенденции в национальных регионах, а с другой - спровоцировав недовольство 

краев и областей - русских регионов России. 

Поскольку залогом этнополитической стабильности в России является 

сохранение и нормальное развитие национальной государственности ее 

                                                           
1 Цит. по: Кутафин О.Е. Указ. соч. С. 166. 
2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию "Общими силами - к подъему России" 

// Рос. газ. 1998. 24 фев. 
3 Цит. по: Кутафин О.Е. Указ. соч. С. 167. 
4 Цит. по: Глигич-Золотарева М.В. Теория и практика федерализма: системный подход. 

Новосибирск: Наука, 2009. С. 298. 
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народов, реальную и практически значимую дифференциацию 

конституционно-правового статуса субъектов Российской Федерации можно 

только приветствовать. Уступая в отдельных вопросах регионам, федеральный 

центр способствует реализации недооцененного пока потенциала российского 

федерализма и обеспечивает, таким образом, устойчивое развитие России. 

Предпринятая федеральным центром попытка найти особый подход к 

Татарстану в решении вопроса о наименовании должности высшего 

должностного лица может быть оценена как довольно удачная. Хотелось бы 

ожидать распространения подобной практики и в отношениях федерального 

центра с другими, в том числе национальными субъектами Российской 

Федерации. 

 

§2. Основные направления и перспективы развития российской 

государственности 

 

Любое федеративное государство состоит из частей и образуется этими 

частями, для него чрезвычайно важно достичь гармонии в отношениях частей 

и целого. Федерацию всегда подстерегают две противоположные опасности: 

скатиться к унитаризму и распасться на независимые государства. Каждая из 

этих опасностей, всегда имеющая какую-то объективную основу, 

эксплуатируется соответствующими политическими силами, согласование 

интересов которых возможно только в четких правовых установлениях, как в 

отношении самой Федерации, так и ее субъектов. 

Существование шести видов субъектов Российской Федерации 

(республики, края, области, города федерального значения, автономная 

область и автономные округа), естественно, вносит определенные трудности в 

систему государственного управления и формирования стабильных 

федеративных отношений. 

Следует отметить, что Конституция Российской Федерации 1993 года в 

определенной степени (несмотря на все ее противоречия) стала основой для 
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дальнейшего развития федеративных отношений, закрепила новую модель 

федеративного устройства, когда федеративные отношения распространяются 

на всю территорию государства. Во взаимоотношениях с федеральными 

органами государственной власти все субъекты Российской Федерации между 

собой равноправны (ч. 1 и 4 ст. 5 Конституции РФ). 

В связи с закреплением в ст. 5 Конституции Российской Федерации 

принципа равноправия субъектов Федерации возникает необходимость 

соотнести понятия "равноправие" и "равностатусность" субъектов Федерации. 

Как отмечалось выше, понятие "правовой статус" охватывает три 

составных элемента: права, обязанности, ответственность. Следовательно, 

субъекты, обладающие равным (одинаковым) правовым статусом, должны 

иметь равный объем и качество прав, обязанностей и ответственности. Если 

же субъекты имеют неравный объем и качество прав, обязанностей и 

ответственности, то они не равностатусны и не равноправны. Но о 

равностатусности в Конституции Российской Федерации не говорится. 

Статья 66 Конституции Российской Федерации гласит: "Статус субъекта 

РФ может быть изменен по взаимному согласию РФ и субъекта РФ в 

соответствии с федеральным конституционным законом". Из этого можно 

заключить, что уже предполагается различие в статусах субъектов Федерации. 

Конституция Российской Федерации называет республики 

государствами, что означает высокий статус, т.к. края, области, города 

федерального значения, автономная область и автономные округа не входят в 

разряд государств, следовательно, их статус ниже. 

Статус республики (государства) определяется федеральной 

Конституцией и конституцией республики, а статус края, области, города 

федерального значения, автономного округа, автономной области - 

федеральной Конституцией и уставом этих субъектов. Согласно ст. 66 

Конституции Российской Федерации, республики наделены правом 

самостоятельно определять способ принятия их конституций (референдум, 

законодательным органом, специально создаваемым органом и т.д.), другие же 
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субъекты Федерации имеют право принимать устав только их 

законодательным органом. Как замечает И.А. Умнова, "в мировой практике 

право принятия уставов (хартий) традиционно закрепляется за территориями 

местного самоуправления. Поэтому предоставление такого права субъектам 

Федерации (не республикам) позволяет предположить различия между 

конституциями и уставами субъектов Федерации по их природе, хотя таких 

различий, исходя из принципа равноправия субъектов Федерации, не должно 

быть"1. 

Часть 2 ст. 68 Конституции Российской Федерации предоставляет право 

республикам устанавливать свои государственные языки. По общему правилу 

государственными языками конституции республик признают русский язык 

как начало объединяющее и наравне с ним язык титульной нации, подчеркивая 

тем самым национальную специфику субъекта Федерации. 

Наличие в составе Российской Федерации республик, имеющих статус 

государств, обусловливает наряду с гражданством Российской Федерации 

гражданства республик. Согласно ст. 5 Конституции Республики Мордовия, 

"граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 

Республики Мордовия, являются одновременно гражданами Республики 

Мордовия". 

Конституция Российской Федерации предусматривает возможность 

субъектов Федерации по взаимному согласию с Российской Федерацией 

изменить свой статус, но реального механизма данного права еще не 

существует. 

Некоторые республики в установлении порядка изменения своего 

статуса не признали ни компетенции Федерации в этом вопросе, ни 

договорного процесса, а просто оставляют это право за собой. Так, например, 

ст. 70 Конституции Дагестана провозгласила: "Республика Дагестан сохраняет 

за собой право на изменение своего государственно-правового статуса на 

основе волеизъявления дагестанского народа". О согласии федерального 

                                                           
1 Умнова А.И. Конституционные основы современного российского федерализма. М., 1997. С. 151. 
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центра на изменение статуса Дагестана здесь не упоминается. Аналогичные 

положения содержаться в ст. 59 Конституции Татарстана: "Республика 

Татарстан самостоятельно определяет свой государственно-правовой 

статус..." Ряд республик в своих конституциях не отразили вопросы изменения 

своего статуса. Это такие республики, как: Кабардино-Балкария, Северная 

Осетия - Алания, Чечня, Татарстан. По вопросам изменения статуса уставы 

краев, областей, автономных округов в полной мере соответствуют 

федеральной Конституции. Таким образом, мы видим различный подход к 

вопросу об изменении статуса субъекта Российской Федерации. 

Анализ конституций и уставов субъектов Российской Федерации 

показывает, что при определении своего государственно-правового статуса в 

большинстве республик в первых же статьях конституций закреплялся 

государственный суверенитет этих республик. 

В теории конституционного права государственный суверенитет 

понимается как верховенство государственной власти и ее независимость во 

внешнеполитических отношениях. 

Так, в части 1 статьи 1 Конституции Республики Башкортостан 

Республика провозгласила себя суверенным демократическим правовым 

государством, а в части 2 этой статьи закреплялось самостоятельное 

определение и проведение не только внутренней, но и внешней политики. 

Суверенным государством провозгласила себя и Республика Дагестан. В части 

3 Конституции (Основного Закона) Республики Тыва говорится о том, что 

основой государственного суверенитета является право Республики не только 

на свою территорию, природные богатства, определения государственного 

устройства, но и на самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. 

Республика Тыва в статье 1 своей Конституции закрепила право на 

самоопределение, вплоть до выхода из состава Российской Федерации. В 

Конституции Республики Саха (Якутия) определено, что народ Республики 

сохраняет за собой право на самоопределение (ст. 1). 
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Провозглашение суверенитета рядом республик нарушает принцип 

равноправия субъекта Федерации, так как ставит при этом в неравноправное 

положение другие субъекты. 

По Конституции Татарстана (ст. 61) эта Республика вообще "суверенное 

государство, субъект международного права, ассоциированное с Российской 

Федерацией... на основе договора о взаимном делегировании полномочий и 

предметов ведения". 

Следует согласиться с мнением о том, что указанную в Конституции 

Татарстана "ассоциативность" необходимо воспринимать как такое 

конституирование отношений с Россией, которое осуществляется отдельно, 

вне представленных (хотя и договорных) документов. Причем такое 

конституирование действительно исключает привычную дилемму составной 

и не составной части. Известно, что отношения, складывающиеся внутри 

федеративного государства, носят государственно-правовой характер. Они 

регулируются нормами федеральной Конституции и принимаемыми на основе 

законами, которые обязательны для всех субъектов. Федеративное 

государство является субъектом государственно-правовых и международно-

правовых отношений. Отношения же, возникающие на основе 

ассоциированного членства, носят международно-правовой характер. На них 

распространяются нормы международного права, а сторонами 

ассоциированного союза могут быть государства - субъекты международного 

права. 

Ассоциированность означает намерение Республики Татарстан жить в 

союзе с Российской Федерацией. Но союз с федеративным государством 

может заключать любое государство, не становясь после этого обязательно 

субъектом Федерации. 

По этому поводу В.Г. Вишняков пишет, что "нигде в мире нет 

нормативно закрепленного принципа равноправия субъекта федерации с 

федеративным государством, в состав которого он входит. Наоборот, и нормы 

международного права, и Конституция Российской Федерации устанавливают 
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принцип равноправия субъектов Федерации между собой в их отношениях с 

федеральной властью"1. 

В конституциях ряда республик имеются также несоответствия с 

Конституцией Российской Федерации по вопросам обороны, таможенного 

дела, организации законодательной, исполнительной и судебной властей в 

республиках, регулированию прав человека и гражданина и по другим 

вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации2. 

Необходимо отметить то, что принимаемые субъектами Российской 

Федерации учредительные документы не должны противоречить федеральной 

Конституции. И в большинстве субъектов это требование соблюдается, они 

ориентируются на положения Конституции Российской Федерации и 

признают ее верховенство. Области, края, автономные округа более 

последовательны в признании верховенства федеральной Конституции, чем 

республики. Во многих республиках Российской Федерации закреплено 

юридическое верховенство их конституций по отношению к федеральной 

Конституции (Башкортостан, Ингушетия, Калмыкия, Кабардино-Балкарская 

Республика, Татарстан, Тыва). Некоторые республики установили в 

одностороннем порядке приоритет республиканского законодательства над 

федеральным, закрепили право приостановления на территории республики 

действия законов и иных нормативных актов Российской Федерации, если они 

противоречат конституции или законам субъектов Российской Федерации. 

Неравноправие проявляется и в том, что некоторые субъекты Федерации 

(автономная область, автономный округ) входят в состав других субъектов. 

Согласно Конституции РФ (ст. 66) отношения автономных округов, входящих 

в состав края, области, могут регулироваться федеральным законом и 

договором между органами государственной власти автономного округа и, 

                                                           
1 Вишняков В.Г. Конституционное регулирование федеративных отношений // Государство и право. 1998. N 
12. С. 21. 
2 Аналитический обзор конституций республик, входящих в состав Российской Федерации // Российская 
Федерация. 1994. N 21. С. 18. 
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соответственно, органами государственной власти края или области. Такая 

субординация также не свидетельствует о равноправии субъектов. 

Равноправные субъекты не могут входить в состав друг друга - это 

предполагает некоторую соподчиненность. Данная проблема обостряется в 

связи с тем, что п. 1 ст. 67 Конституции РФ указывает: "Территория 

Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние 

воды и территориальное море, воздушное пространство над ними". Если мы 

рассматриваем автономные округа как некие территориальные образования, 

входящие в состав других территориальных образований - краев, и областей, 

то неясно, как считать территорию автономных округов - как территорию 

самостоятельных субъектов Федерации или как территорию, входящую в 

состав территории края или образования. 

Договорная практика регулирования федеративных отношений также 

вносит элементы неравенства в конституционно-правовой статус субъектов 

Российской Федерации. Например, Республика Татарстан включила в Договор 

1994 г. положение о своей международной правосубъектности, в частности об 

установлении межгосударственных отношений с другими сторонами и 

самостоятельном осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

Проанализировав нормы Конституции РФ, конституций и уставов 

субъектов, входящих в состав Российской Федерации, приходится 

констатировать, что Российская Федерация - асимметричная Федерация. 

В.Н. Лексин и А.Н. Швецов считают, что "наиболее своеобразными 

чертами современной российской модели федеративного устройства 

являются: разделительная (а не объединительная) ориентация при создании 

Федерации; федеративно закрепленная и самостоятельно усиливаемая 

асимметрия различных групп субъектов Федерации; фактическое отсутствие 

верховенства Конституции Российской Федерации над конституциями и 

законами ряда ее субъектов - республик в составе России"1. 

                                                           
1 Лексин В.М., Швецов А.Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования 
территориального развития. М., 1997. С. 9. 
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В.С. Чиркин выделяет три разновидности асимметричной федерации. 

Первая модель характеризуется тем, что наряду с субъектами федерации, 

которые равноправны, в ее состав входят другие территориальные 

образования: федеральные территории, федеральные округа (это - столичный 

округ, в каждой федерации он всегда один), федеральные владения, в 

некоторых странах - ассоциированные государства (США). 

Вторая асимметричная модель включает только субъекты, но они 

различны, и в данном случае других территориальных образований нет. 

Третья модель - скрытая асимметрия. Такая федерация может состоять 

из однопорядковых субъектов, имеющих одинаковые названия, но они равны 

не во всех отношениях. 

Россию он относит ко второй модели асимметричной федерации, 

отмечая, что ст. 5, ч. 1, Конституции Российской Федерации устанавливает 

равноправие субъектов, но эта же Конституция допускает, так сказать, что 

"некоторые равны больше"1 . 

Значительным шагом на пути снижения статусной асимметрии явилось 

вступление в июне 1999 года Закона "О принципах и порядке разграничения 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ 

и органами государственной власти субъектов РФ", закрепляющего принцип 

конституционности Федерации, в соответствии с которым никакие 

федеральные законы, нормативно-правовые акты субъектов РФ, а также 

договоры не могут передавать, исключать или иным образом 

перераспределять установленные Конституцией предметы ведения РФ и 

предметы совместного ведения РФ и ее субъектов. 

Затем 6 октября 1999 г. был подписан Федеральный закон "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", который 

включает и такие положения, как: установление минимального набора 

демократических процедур для регионального уровня государственной 

                                                           
1 Чиркин В.Е. Современное федеративное государство. М., 1997. С. 22. 
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власти, в том числе закрепление на региональном уровне системы "сдержек и 

противовесов"; конкретизация конституционного положения о праве 

Президента Российской Федерации приостанавливать действие актов 

региональных администраций, а также наделение Президента правом входить 

в региональные парламенты с представлением о приведении конституций 

(уставов) субъектов РФ в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации. 

В поправках к Федеральному закону "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" нашел 

нормативное правовое закрепление институт полномочий Федерации, 

направленный на защиту общефедеральных интересов, включая меры 

принуждения по отношению к субъекту Федерации (т.н. федеральное 

вмешательство). Сегодня в рамках президентских законодательных инициатив 

вопросы федерального вмешательства фактически урегулированы. 

"С вступлением этого Закона в силу федеральный центр получил в свои 

руки важнейший инструмент регулирования, при помощи которого он с этого 

момента мог задавать направление процессам структурирования власти в 

регионах, в том числе на пути преодоления последствий неуправляемой 

децентрализации"1. 

27 июня 2000 г. по запросу группы депутатов Конституционный Суд 

принял Определение, в котором отменил положения конституций ряда 

республик (Адыгея, Башкортостан, Ингушетия, Коми, Северная Осетия - 

Алания, Татарстан), закрепляющие их суверенитет, статус в качестве 

субъектов международного права, верховенство республиканских законов над 

федеральными, право собственности этих республик на природные ресурсы. 

Несколько раньше (7 июня 2000 года) аналогичное Определение было 

вынесено в отношении Республики Алтай. 

                                                           
1 Митрохин С.С. Предпосылки и основные этапы децентрализации государственной власти // Центр - 
регионы - местное самоуправление. 2001. С. 82. 
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Таким образом, Конституционный Суд РФ поставил точку в споре о 

носителе суверенитета, отказав в этом звании кому бы то ни было, кроме 

многонационального народа России.  

Следующий сценарий снижения статусной асимметрии предполагает 

укрупнение административно-территориальных образований и 

распространение на них названия и прав республик. Такого мнения 

придерживаются: И.П. Ильинский, Б.С. Крылов, Н.А. Михалева, И.Л. Бачило1. 

Некоторые авторы предлагают укрупнение всех субъектов Федерации, в 

том числе и республики, и придание им единого названия. Все они будут иметь 

один статус: "Россия должна состоять из однопорядковых субъектов - 

республик. С этой целью необходимо предоставить право ныне 

существующим республикам, краям и областям, городам федерального 

значения объединяться в новые республики с тем расчетом, чтобы они 

составляли единый территориальный промышленно-финансовый комплекс"2. 

Как отмечает Д.В. Доленко, "возможны два пути укрупнения субъектов 

Федерации: 1) сверху, через изменение Конституции РФ; 2) снизу, 

посредством договорного объединения нескольких субъектов Федерации. 

Мы разделяем мнение Д.В. Доленко о том, что "второй путь в силу его 

эволюционности, добровольности менее сложен и вполне соответствует 

природе демократической федеративной государственности"3. 

Одной из особенностей российской модели федерализма является 

соединение территориального и национального принципов формирования 

федеративного государства. 

В Российской Федерации из 89 субъектов 32 уже в своих наименованиях 

несут явно этническую нагрузку. Хотя нельзя не учитывать то обстоятельство, 

что из 148 млн. россиян русские составляют 83%. Только в 6 российских 

республиках титульная нация является преобладающей. Во вместе взятых 

                                                           
1 Ильинский И.П., Крылов Б.С., Михалева Н.А. Новое федеративное устройство России // Государство и 
право. 1992. N 11. С. 29. 
2 Зиновьев А.В. Федеративное устройство России // Правоведение. 1997. N 3. С. 13. 
3 Доленко Д.В. Федерализм в контексте российской модернизации. Саранск, 1993. С. 27. 
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республиках Российской Федерации доля "коренного населения" составляет 

32%, а в автономных округах и того меньше - 10,5%, что говорит о 

полиэтничности всех субъектов Федерации. 

Некоторые государственные деятели и ученые в качестве обеспечения 

равноправия субъектов Российской Федерации предлагают переход к одной 

структуре федерализма - территориальной. 

О.И. Чистяков отмечает, что "...всякого рода национально-

государственные образования создают объективную основу для 

возникновения сепаратизма..."1. 

Первым системным преобразованием федеративного устройства в 

России можно считать реформу, предпринятую В.В. Путиным весной - летом 

2000 г. 

Идеология федеративной реформы была сформулирована Президентом 

в телеобращении к гражданам России 19 мая и в ежегодном Послании 

Федеральному Собранию 8 июля 2000 года. В подтверждение того, что в 

России отсутствует "полноценное федеративное государство", он приводит 

следующие факты: 1) пятая часть региональных правовых актов противоречит 

Конституции, в том числе конституции и уставы областей; 2) между 

российскими краями и областями устанавливаются торговые барьеры; 3) 

должностные лица уклоняются от исполнения решений судов. 

Выделение семи федеральных округов практически означает создание 

промежуточного уровня управления. 

Существуют разные точки зрения на проводимую реформу. Некоторые 

авторы считают, что в реформе видится тенденция к унитаризации. "Создание 

семи регионов... - пишет А.Б. Зубов, - может рассматриваться как 

унитаристская надстройка над Федерацией. Тем самым последняя в новой 

системе государственного устройства, конституционно пока не прописанной, 

фактически превращается в местное самоуправление с элементами областной 

                                                           
1 Чистяков О.И. О национально-государственном размежевании в период становления Российской 
Федерации // Государство и право. 1991. N 11. С. 151. 
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автономии внутри унитарного государства, в разделенные, руководимые из 

Кремля генерал-губернаторства или наместничества"1. 

Другие же авторы считают реформы В.В. Путина модернизацией 

региональной политики, сущность которой составляет процесс гармонизации 

федеративных отношений2. 

Мы считаем, что модернизация региональной политики в области 

развития федерализма затронула не цели, а механизм их реализации и 

выразилась в политической воле, решимости федерального центра создать 

сильную, полноценную Федерацию. 

В Российской Федерации, по нашему мнению, на данном этапе развития 

целесообразно сохранение и развитие смешанной и многоуровневой формы 

организации государства. Отказ от национального устройства в идеале хорош, 

но существует опасность спешки в этом направлении. Предложения по 

изменению государственного устройства (в частности, отмена национального 

принципа построения Федерации) несвоевременны, поскольку еще полностью 

не остановлена дезинтеграция Российского государства. Чем больше 

субъектов, составляющих федерации, тем, конечно, больше проблем, тем 

менее устойчива федерация. В дальнейшем возможна и постановка вопроса о 

сокращении числа субъектов Российской Федерации. Но для этого 

необходимы политическая стабильность и нормальное функционирование 

экономики. 

  

                                                           
1 Зубов А.Б. Унитаризм или федерализм. К вопросу о будущей организации государственного пространства в 
России // Полис. 2000. N 5. С. 32. 
2 Петров Н. Федерализм по-российски // Pro et contra. 2000. N 5. Т. 5. N 1. С. 31. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На развитие национальной государственности влияют множество 

факторов. Российская история показала, что в полиэтническом обществе 

(каким является Российская Федерация) противоречия, этнические, 

социальные, экономические и политические, тесно переплетены. 

Для российской практики федеративного строительства гораздо важнее 

поиск формулы полиэтнического согражданства, создание государственных и 

политических институтов, гарантирующих полноценное соразвитие и 

этнических культур, и социального организма, и государства, и личности. 

Но последовательное претворение в жизнь национально-

территориальных принципов организации Российского государства может 

привести к созданию на территории страны более 100 этнических государств. 

Это не означает, что декретом нужно отменить национально-территориальные 

образования. С тем чтобы учесть и сбалансировать интересы различных 

народов вместе с национальной и территориальной автономией в Российской 

Федерации, более широкое распространение может получить культурно-

национальная автономия. 

В многонациональном государстве ни одна из национальностей не 

может, не должна чувствовать себя ущемленной в каком-либо отношении, так 

как философия и практика приоритета прав титульных этносов в национально-

территориальных образованиях неизбежно будет приводить к дискриминации, 

ущемлению прав нетитульных народов, порождать межнациональные 

противоречия и конфликты. 

Государственность субъекта Федерации есть форма не исключительно 

этноса, давшего название республике или автономному образованию, а всего 

полиэтнического населения, живущего на данной территории. Надо осознать, 

что не этносы создают данное территориальное образование, а сограждане, 

необходим бережный учет и согласование интересов наций, а также 

обеспечение их демократического сожительства в рамках Федерации. 
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К усугублению национального и этнического нигилизма, 

противопоставляющего этнические и социальные интересы, может привести 

перенесение на российскую почву зарубежных концепций, в которых нация 

трактуется как согражданство. Ведь в России, в отличие от большинства 

западных стран, понятие "нация" в гораздо большей степени переплетено с 

этнической компонентой, нежели в западных традициях, науке, культуре, 

менталитете. 

Конституция Российской Федерации запрещает пропаганду или 

агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную ненависть и 

вражду, пропаганду социального, расового, национального, религиозного или 

иного превосходства. Законодатель исходит из того, что свобода личности, 

объективированная в системе неотъемлемых прав и свобод, - главный 

определяющий элемент правового государства. Права человека 

внетерриториальны и вненациональны. Именно права человека являются 

мощным консолидирующим фактором интеграционных процессов. Права и 

свободы человека и гражданина должны быть абсолютным приоритетом по 

отношению к любой другой цели или интересам отдельных 

системоцентричных этнических и территориальных групп населения. 

Главным критерием благополучия в федеративных отношениях является 

учет интересов различных народов. Любое ущемление этих интересов или 

пренебрежение ими отталкивает народы от федерации. Нарушение равновесия 

интересов субъектов федерации ведет к кризису федеративной системы. 

Важно находить баланс между общечеловеческими и национальными 

интересами. 

Таким образом, федеративные отношения требуют: постоянного учета 

властными структурами изменяющейся обстановки в развитии национальных 

отношений; поиска средств и методов, упреждающих разбалансирование 

интересов на разных уровнях; повышенного внимания к специфическим 

потребностям различных народов (язык, национальные символы, 

историческая память); выработки объединяющих народы идей и целей, 



 

66 
 

обеспечивающих сохранение союзнических отношений между субъектами 

Федерации . 

При рассмотрении вопроса государственного устройства необходим 

комплексный подход, так как односторонний взгляд в конечном итоге может 

вместо пользы дать противоположный результат. Не может быть 

одностороннего решения только в политической, экономической, 

юридической или этнической плоскости. 

В России более 80 субъектов, среди которых нет двух одинаковых. 

Каждый имеет свое лицо, свой уровень развития и свои, базирующиеся на 

законах и традициях, отношения с центром. Невозможно одним актом или 

даже принятием новой конституции одномоментно разрешить эти проблемы. 

Силовые решения здесь неприемлемы, а на все другие потребуются годы 

совместного развития и самого серьезного взаимодействия. 

Для того чтобы не допустить крайностей и достичь искомой 

стабильности, очень важно установить оптимальное соотношение двух 

федеративных начал - единства и многообразия. Но надо понимать, что 

основные принципы государственной региональной политики формируются 

именно на федеральном уровне. В этой связи на федеральном уровне 

необходимо ускорить принятие федеральных конституционных законов и 

федеральных законов, конкретизирующих положения Конституции РФ по 

развитию федерализма: "О порядке принятия федеральных конституционных 

законов и федеральных законов", "Об основах отношений края или области с 

входящими в их состав автономными округами", "О законодательной 

инициативе субъектов Российской Федерации". 

Важность общегосударственного подхода диктуется тем, что именно на 

уровне Федерации в целом требуется выработать и сформулировать единую 

концепцию развития государства, общенациональные цели, которые будут 

приемлемы для всех граждан, для всех субъектов Федерации. Разумеется, как 

нам кажется, достичь этого результата можно лишь в процессе совместных 
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усилий центра и регионов на основе равноправного согласования позиций 

между федеральными и региональными органами государственной власти. 

Федерализм - это путь к согласию и справедливости, без которых 

невозможно построение правового демократического общества. 

Общественное согласие членов Федерации формируется на базе 

основополагающих принципов, которые не поглощают всех существующих 

различий, а лишь вбирают их и адаптируют к важнейшим общественным 

ценностям. 
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