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Введение 
 

Институт федеративного устройства в целом и 
России в частности рассматривается в качестве 
одного из приоритетных объектов изучения со-
временной юридической науки. Этому способ-
ствовали как сама объективная значимость инсти-
тута для государственно-правового осмысления и 
построения государств, так и факторы, связанные 
с государственно-территориальными трансфор-
мациями стран «социалистического лагеря», а 
также политико-правовой институционализацией 
отношений между территориальными единицами 
в составе государств на современном этапе миро-
вой конституционной практики. 

Конституция РФ 1993 года закрепила федера-
тивное государственно-территориальное устрой-
ство как принцип конституционного строя Рос-
сийской Федерации (ст. 1, ст. 5). В отличие от ря-
да прочих принципов конституционного строя, 
указанная конституционная формулировка закре-
пила действительность, отражающую накоплен-
ный Россией опыт федеративного строительства. 

Сегодня существует большое количество 
дискуссионных вопросов, касающихся как 
непосредственно конституционной модели рос-
сийского федерализма в целом, так и отдельных 
аспектов ее формирования. Важное значение 
для понимания и оценки процессов федерализа-
ции государственно-правовых отношений, про-
исходящих в современной России, имеет 
осмысление истории их становления и разви-
тия.  

Несмотря на доминирующий в науке подход, 
что развитие федеративных отношений в Рос-
сии и их история начинается с начала               
ХХ столетия, а сам федерализм возник и разви-
вался по идеологическим схемам большевизма, 
представляется, что основные исторические 
предпосылки федерализации государственно-
правовых отношений все-таки следует искать в 
более ранней истории, и сложились они задолго 
до советского этапа истории нашего государ-
ства. Более того, полагаем, что в отсутствие со-
ответствующего исторического опыта полити-
ко-правовой институционализации отношений 
между «территориями» в составе России на раз-
личных этапах ее исторического развития, на 
который повлияли географический, националь-
ный, религиозный и прочие факторы, предопре-
деленность федерализма с приходом большевиков 
выглядит совсем не столь очевидной. Таким обра-
зом, основная содержательная мысль настоящей 
работы заключается в том, что федерализм в Рос-
сии – это особенная национальная исторически 
сложившаяся традиция децентрализованного гос-
ударственного и общественного устройства, эле-
менты которой обнаруживают себя в ранние пе-
риоды истории нашего государства 1.  

Безусловно, длительный период своей исто-
рии Россия развивалась как централизованное 
государство и до 1918 года формально федера-
тивным государством не являлась, хотя элемен-
ты децентрализации и тяготение к федерализму 
наблюдались на всем историческом пути. В 
частности, Ю.В. Ким указывает, что «начиная с 
эпохи древнерусского государства, элементы 
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федеративных взаимосвязей в политико-
территориальной организации обнаруживаются 
на всем протяжении отечественной государ-
ственной истории» 2. И.А. Ильин также отме-
чает, что возможность установить федератив-
ные отношения была дана русскому народу еще 
«в киевский период, до татарского нашествия». 
Затем в Суздальско-московский период, под 
татарским игом, в эпоху Смуты и в 1917 году, в 
период «февральской революции». Но «все по-
пытки покончить с унитаризмом и перейти к 
устройству федеративного типа заканчивались 
удельщиной и хаосом» 3.  

Довольно часто в развитии государственно-
правовых явлений выделяют три периода: доре-
волюционный, советский и современный. Такая 
периодизация вполне уместна и для развития 
исследуемых нами отношений. Таким образом, 
за основу возьмем положение о том, что феде-
ративные отношения в России в своем развитии 
прошли три условных периода: дореволюцион-
ный, советский и современный. Каждый из них 
характеризуется своими особенностями и мо-
жет быть детализирован отдельными содержа-
тельными этапами. Выделение соответствую-
щих этапов не носит абсолютного характера и 
продиктовано попыткой подчеркнуть особенно-
сти исторической обусловленности отечествен-
ной национальной исторической традиции де-
централизованного государственного управле-
ния. 

 
I. Дореволюционный период 

 
Дореволюционный период включает в себя 

несколько этапов. Начальный этап – этап пле-
менных союзов. Зарождение федеративных от-
ношений относится к VI–IХ вв. и связывается с 
появлением института княжеской власти. В це-
лях успешного противостояния натиску кочев-
ников с юга и норманнов с севера племена во-
сточных славян образовывали союзы, которые 
впоследствии по мере разложения родоплемен-
ных отношений трансформировались в княже-
ства. В 862 году князь Олег, захватив город Ки-
ев, объединил два огромнейших политических 
центра древних славян − Новгородский и Киев-
ский. К объединенному Новгород-Киевскому 
княжеству он присоединил (отдельные добро-
вольно вошли в состав) другие княжества. В 
итоге образовалось государство (Киевская 
Русь), которое в этническом отношении было 
неоднородным: в него входили славянские 
народы и племена, а также соседние балтийские 
и финские племена. Таким образом, Киевская 
Русь возникла как объединение (своеобразная 
квазифедерация) племен 4. 

Второй этап – этап конфедеративного союза 
княжеств (X–XII вв.). Основанием процесса фе-
дерализации в древнем государстве было то 
обстоятельство, что наравне с традициями и 
обычаями на Руси широко использовался дого-
вор как источник права догосударственного 
общества. Значимым событием становления рос-
сийской государственности стало подписание в 
1097 году в г. Любече договора между князьями, 
утвердившего единство Руси. Был образован но-
вый союзный институт – княжеские съезды, на 
которых принимались решения по разрешению 
конфликтов между княжествами, вопросы сов-
местной обороны. Таким образом, княжеская 
власть в Древнерусском государстве основыва-
лась на договоре, что роднит ее с современными 
федеративными государствами. 

Удельные князья обладали фактически всей 
полнотой власти и практически не зависели от 
великого киевского стола. В науке отмечается, что 
этот период верховного руководства великого 
князя древнерусскими удельными княжествами 
можно назвать как основанного на конфедератив-
ных началах, а само Древнерусское государство – 
как «союз суверенных княжеств с общим органом 
власти – княжескими съездами» 5, с. 6.  

Учитывая закономерности развития конфе-
деративных отношений, исторически Киевская 
Русь могла пойти двумя путями: либо транс-
формироваться в федерацию (для этого требо-
вались либо хорошие экономические предпо-
сылки, либо серьезная угроза существованию 
государственности в виде внешнего врага), либо 
распасться. Так, Л.Ф. Болтенкова отмечает: 
«Для того времени это было могущественное 
образование, и просуществовало оно довольно 
долго, но, как и всякая переходная форма, спо-
собная видоизмениться в ту или иную сторону, 
древнерусская конфедерация перестала суще-
ствовать не потому, что превратилась в федера-
цию, а потому, что распалась» 6. Междоусо-
бица привела к 300-летнему периоду феодаль-
ной раздробленности, распаду государства на 
отдельные удельные княжения. 

Третий этап – этап союза феодальных госу-
дарственных образований (XIV–XV вв.). В    
XIV веке была предпринята вторая попытка 
объединить народы и племена в рамках обще-
русского государства. Центром объединения на 
этот раз становится Москва. Правовой базой 
обновленного союза стали духовные грамоты 
Великих князей Московских, а также их дого-
ворные грамоты со своими братьями – удель-
ными князьями, возглавившими феодальные 
государственные образования. Со временем 
характер взаимоотношений между московским 
и удельными князьями менялся: по мере укреп-
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ления московской власти на смену договорам 
пришли правовые положения, согласно кото-
рым удельные князья должны были служить 
великому князю в силу своего подчиненного 
положения. К примеру, это было закреплено в 
Судебнике 1497 года. 

В годы правления Ивана III (1462–I505 гг.) 
суверенитет удельных княжеств был не сильно 
ограничен. Великий князь Московский обладал 
исключительным правом назначения на высшие 
государственные должности, возглавлял воору-
женные силы, от его имени издавались общего-
сударственные нормативные акты, великокня-
жеский суд был высшей судебной инстанцией 
государства (совместные дела людей удельного 
князя и великокняжеских разрешали судьи с 
обеих сторон). Важнейшие вопросы внутренней 
и внешней политики Великий князь решал с 
удельными князьями. Последние на своей тер-
ритории имели право чеканить собственную 
монету (до 1505 года), собирать налоги и тамо-
женные пошлины, вершить суд, формировать 
боярскую думу, назначать для управления на 
местах наместников и волостелей, являясь гла-
вой местного войска они были обязаны участ-
вовать в походах армии Великого князя. Грани-
цы владений удельных князей Великий князь 
Московский мог изменять только с их согласия. 
Соответствующие положения вполне можно 
соотнести с признаками и принципами федера-
тивного устройства современных государств. 

При Великом князе Василии III (1505–1533 гг. 
правления) происходит резкое ограничение 
компетенции удельных князей и концентрация 
объёма государственной власти у Великого кня-
зя. Этот период завершился при Иване IV Гроз-
ном (1576–1584 гг. правления) ликвидацией 
удельных княжеств и формированием унитар-
ного Русского государства 5, с. 10–11.  

Разнохарактерность славянских племен и 
масштабность территории создавали довольно 
много трудностей для того, чтобы объединить 
их в единое общерусское государство. Слабость 
союза древнерусских княжеств явилась причи-
ной татаро-монгольской интервенции. Осозна-
вая факт того, что только мощное единое государ-
ство может оказать сопротивление внешнему не-
приятелю, необходимость борьбы за освобожде-
ние от татаро-монгольского ига стала основной 
детерминантой исторического пути России как 
централизованного унитарного государства. Соб-
ственно говоря, период централизованного уни-
тарного государственного правления продлился с 
XVI века вплоть до советского периода нашей 
истории, но не без нюансов. 

После освобождения от татаро-монгольского 
гнета образование Московской Руси и собира-

ние русских земель происходило разными спо-
собами: от предложений другим княжествам о 
добровольном вхождении (т.е. методами, кото-
рые в какой-то степени присущи федерализму − 
договоры, компромиссы, добровольность) до 
захвата территорий. Характерной особенностью 
расширения территории Российского государ-
ства в XVI–XVIII вв. было обращение многих 
народов Поволжья, Урала, Сибири, Кавказа с 
просьбами о вхождении в состав России. К Рос-
сийскому государству были присоединены Аст-
раханское и Сибирское ханства, а также Казан-
ское государство. В Россию, по договорам, во-
шли земли башкир и других народов, но, вместе 
с тем, в ее составе имелись и автономные части, 
например Касимовское ханство. После приня-
тия этих народов в российское подданство у 
них были сохранены традиционные институты 
местного управления. 

В итоге к XVIII веку основной проблемой 
государственного правления становится вопрос 
администрирования увеличившейся территории 
государства, ее финансирование и содержание 
чиновников на местах. Разрешить данную про-
блему должна была губернская система адми-
нистративно-территориального управления, 
инициированная Петром I в 1708 году. В ре-
зультате губернской реформы была создана 
многоуровневая система управления террито-
риями, подразумевавшая под собой деление 
губерний на провинции, провинции – на уезды 
(возглавлялись капитанами-исправниками), 
уезды – на волости (управлялись земскими 
начальниками). В конце 30-х гг. XVIII века в 
Российской империи было уже 14 губерний,           
47 провинций и свыше 250 уездов 7. В 1775 году 
Екатерина II (1762–1796 гг. правления) реани-
мировала губернскую реформу. Вместо адми-
нистративного деления – губерния, провинция, 
уезд – стало действовать деление – губерния, 
уезд (количество губерний в итоге было доведе-
но до 50). Главной фигурой местной админи-
страции стал губернатор или наместник, кото-
рый напрямую подчинялся императрице. При 
этом они действовали совершенно самостоя-
тельно и рассматривались как доверенные лица 
монарха, поэтому и ставили на эти должности 
ближайших сподвижников, т.е. людей проверен-
ных.  

Безусловно, губернская реформа преследо-
вала вполне прагматичные задачи, в частности 
перераспределение военных расходов в госу-
дарстве, формирование «вертикали» власти, 
упрощение администрирования. И, несмотря на 
то, что Российская империя оставалась унитар-
ным и централизованным государством, далеко 
не все сосредоточивалось в центре. Многие во-
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просы, как сегодня принято говорить, социаль-
но-экономического блока оставались на мест-
ное усмотрение. Большую роль в этих процес-
сах сыграла жалованная грамота городам      
1775 года, которая вводила «вольности» для 
всех русских городов. 

Вместе с этим следует также учесть тот 
факт, что отдельные части Российского госу-
дарства пользовались широкими политически-
ми правами и преимуществами. Так, в Закавка-
зье и Прибалтике осуществлялось земское и 
сословное самоуправление: действовали коми-
теты, конвенты, городские магистры, ландтаги, 
приходские собрания. В составе России Вели-
кое княжество Финляндское (присоединенное к 
России в 1809 году в результате русско-шведской 
войны) обладало особым правовым статусом и 
пользовалось автономией. Финляндия имела соб-
ственную конституцию, свой законодательный 
орган и судебную систему. Особый правовой ста-
тус с широкой автономией, в частности, был и у 
губерний Царства Польского. Имевшаяся децен-
трализация отношений управления особенно ярко 
проявлялась по окраинам страны, на территориях 
«западного края». 

Следовательно, четвертый этап можно опреде-
лить как этап децентрализации унитарного прав-
ления (конец XVIII – нач. XIX в.). На данном эта-
пе Российское государство начинает активно син-
тезировать опыт децентрализованного развития 
унитарного государства, учитывавшего террито-
риальные, культурно-исторические, националь-
ные, географические и социально-экономические 
особенности различных регионов. 

Со времени правления Николая I (1825–  
1855 гг. правления)  политика царской власти в 
сфере государственного устройства меняется. 
Связано это как с внешними (революции 1830–
1848 гг. и ниспровержение королевских режи-
мов), так и с внутренними факторами (восста-
ние декабристов 1825 года и польское восста-
ние 1830–1831 гг.). Начинают преобладать 
стремления к централизации власти, до мини-
мума ограничивающие проявление националь-
ных и местных особенностей. Практически пе-
рестали учитываться традиции народов, этниче-
ские, географические, бытовые особенности. 
Управление на местах строилось по принципу 
бюрократического централизма и в целом осно-
вывалось на абсолютной власти монарха. Ис-
ключения из этой системы в виде ограниченной 
автономии Финляндии и Польши объясняются 
только более поздним включением их в состав 
России, а также невозможностью устранения в 
них элементов государственности без угрозы 
для территориальной целостности империи.  

Пятый этап – межреволюционная автономи-
зация (1917 года). После февральской буржуаз-
но-демократической революции 1917 года Вре-
менное правительство приняло ряд послаблений 
национальным окраинам России, например в 
Казанской губернии было разрешено пользо-
ваться национальным языком в торговых кни-
гах, в частных учебных заведениях, а также де-
лопроизводстве, а в отношении Польши рас-
сматривался вопрос о независимом государстве, 
но при условии свободного военного союза с 
Российским государством. В порядке децентра-
лизации управления была учреждена админи-
стративная автономия, при которой местные 
национальные и политические группы могли 
сами определять методы и форму местной по-
литики 8. Таким образом, в указанный период 
происходит очередной этап децентрализации, 
однако на этот раз появление административ-
ной автономии в чрезвычайно короткие сроки, с 
учетом возросших факторов национализма и 
сепаратизма, привело унитарное устройство 
России в сложное и противоречивое положение: 
государство еще не распалось, но ориентиры к 
этому наметились. 

 
II. Советский период 

 
Первоначально федерализм сторонниками 

коммунистических идей не признавался, так как 
считалось, что он не годится для одного едино-
го государства и ослабляет необходимое един-
ство экономических связей. Известно отрица-
тельное отношение К. Маркса к федерации в 
Германии ввиду того, что это ослабляет и дро-
бит единство рабочего класса, поэтому рабочие 
не только должны отстаивать единую и нераз-
дельную германскую республику, но и доби-
ваться в этой республике самой решительной 
централизации силы в руках государственной 
власти 9. В 1903 году В. Ленин резко выска-
зался в адрес армянских социал-демократов, 
которые отстаивали концепцию создания Рос-
сийской федеративной республики. Однако в 
более позднее время он и большевики пере-
смотрели свое отношение к федерализму.          
Т. Коржихина объяснила причины такого выбо-
ра следующим: «1) лозунг «единой и неделимой 
России» был лозунгом противников большеви-
ков, а в стремлении к федерализму они не мог-
ли обеспечить себе поддержку националистов; 
2) федерация могла приостановить позиции 
распада и обеспечить государственное едине-
ние; 3) из-за неравномерности социально-
экономического развития Российской империи 
предпочтительнее была децентрализованная 
система управления» 10. 
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Итак, после прихода к власти большевиков 
обстановка, создавшаяся на территории царской 
России, требовала решительных действий: от 
бывшей «единой и неделимой» России отсо-
единялись все новые регионы. Из ее состава 
окончательно вышли Финляндия и Польша, 
государственную самостоятельность приобре-
тали Латвия, Литва и Эстония, реальной стано-
вилась возможность отделения Белоруссии, 
Украины, Азербайджана, Армении и Грузии. 
Идеи федерализма в этих условиях стали един-
ственным выходом для сохранения крупного 
государства. 

Советский период, как и дореволюционный, 
включает в себя несколько этапов. Первый этап 
этого периода можно назвать как союз авто-
номных образований (1918–1936 гг.). Федера-
тивный характер нового государства был за-
креплен в Декларации прав трудящихся и экс-
плуатируемого народа, принятой III съездом 
Советов 3 (16) января 1918 года. В Декларации 
провозглашалось образование Российской Рес-
публики Советов, основанной на добровольном 
союзе свободных наций, как федерации совет-
ских национальных республик. Так, М.В. Гли-
гич-Золотарева отмечает, что именно 1918 год 
следует считать началом «официальной» исто-
рии отечественного федерализма, «до которого 
страна наша имела о федерации весьма отда-
ленное представление, несмотря на давнее при-
сутствие полицентрических начал в государ-
ственной структуре» 11. Заметим, что Декла-
рация не рассматривала федерализм как прин-
цип государственного устройства, который поз-
воляет сохранить признаки государственности 
субъектов федерации с закреплением опреде-
ленных полномочий, он являлся только спосо-
бом разрешения национального вопроса. 

Первая советская Конституция РСФСР        
1918 года, кроме общего федеративного замысла 
Декларации, которая вошла в ее текст, в п. 11 за-
крепила, что «Советы областей, отличающихся 
особым бытом и национальным составом, могут 
объединяться в автономные областные союзы… 
Эти автономные областные союзы входят на 
началах федерации в Российскую Социалистиче-
скую Федеративную Советскую Республику».  

В течение 1920–1922 гг. были образованы 
Татарская, Башкирская и Бурят-Монгольская 
автономные республики, Горская АССР, Даге-
станская АССР, Карельская АССР, Киргизская 
АССР, Крымская АССР, Якутская АССР 12. В 
то же время на территории РСФСР появились 
новые формы автономий − автономии нацио-
нальных меньшинств − трудовые коммуны и 
автономные области. В 1920 году образованы 
Марийская, Вотякская, Калмыцкая, Чувашская 
автономные области, а в 1922 году образовался 

еще ряд автономных областей: Кабардино-
Балкарская, Карачаево-Черкесская, Ойротская, 
Монголо-Бурятская, Чеченская и Черкесско-
Адыгейская. 8 июня 1920 года Декрет ВЦИК 
провозгласил Карелию трудовой коммуной.  

Наиболее существенными факторами при 
формировании автономных образований разных 
уровней являлись: размеры территории, чис-
ленность нации, политический, экономический 
и культурный уровень ее развития, что и стало 
основанием для самоопределения того или ино-
го народа в форме автономной республики или 
автономной области (трудовой коммуны) 13. 
Правовое положение автономных образований 
определялось постепенно по мере их становления 
и развития. Так, Конституция РСФСР 1925 года 
уже содержала специальную главу «Об автоном-
ных советских социалистических республиках и 
автономных областях» и достаточно подробно 
регламентировала различия в правовом положе-
нии автономных образований всех уровней. 

На территории РСФСР кроме автономных 
образований имелись и другие территориаль-
ные единицы, население которых в основном 
составляли русские. Однако в соответствии с 
Конституцией РСФСР 1918 года такие образо-
вания не входили в число субъектов федерации, 
а были представлены в государстве только сво-
ими местными органами государственной ис-
полнительной власти, подчинявшимися цен-
тральным органам РСФСР. В научной литера-
туре того времени отмечалось, что автономные 
республики имели больше самостоятельности, 
чем автономная область и трудовая коммуна, и 
являлись поэтому типичными автономными 
единицами; в частности, только автономные 
республики имели право на самостоятельное 
законотворчество 14. Как отмечал В.Н. Дурде-
невский, автономные республики «представляют 
уже не провинции, а государственные образова-
ния. Конечно, они не могут претендовать на суве-
ренность. Они не государство и не просто губер-
ния − это промежуточное явление» 15.  

Таким образом, характерной особенностью 
российского федерализма в первые годы совет-
ской власти стала неоднородность федерации и, 
как следствие, неравноправие отдельных терри-
ториальных единиц государства. Эта особен-
ность определила специфику развития федера-
тивных отношений на всем последующем исто-
рическом процессе. РСФСР не являлась феде-
рацией в современном смысле этого слова, она 
не была результатом какого-либо объединения 
ранее независимых государственных автономий 
или образований. РСФСР была республикой, 
внутри которой, вместе с территориальными 
образованиями, формировались другие авто-
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номные образования, населенные в основном 
той нацией, которая давала имя конкретному 
образованию. 

В конце 20-х годов XX века в процессе раз-
вития национального самоопределения в 
РСФСР для малочисленных народов Севера 
появился новый вид автономных образований − 
национальные округа. Коми-Пермяцкий нацио-
нальный округ образовался 26 февраля 1925 года, 
Ненецкий – 15 июля 1925 года. 10 декабря    
1930 года были образованы такие «националь-
ные административные объединения», как: 
Таймырский (Долгано-Ненецкий), Остякско-
Вогульский, Эвенкийский национальные окру-
га, в составе Уральской области – Ямальский 
(Ненецкий) национальный округ, в составе Во-
сточно-Сибирского края – Витимо-
Олекминский национальный округ, а также Чу-
котский, Охотский, Корякский национальные 
округа. 26 сентября 1937 года были образованы 
Бурятский, Агинский и Усть-Ордынский нацио-
нальные округа. При этом формирование этих 
национальных автономий осуществлялось в по-
рядке преобразования административно-
территориального деления, а правовую природу 
автономных округов как одной из форм нацио-
нально-территориальной автономии закрепила 
только лишь Конституция РСФСР 1978 года.  

Войдя в состав СССР, Россия официально не 
изменила свое внутреннее государственное 
устройство, которое можно характеризовать как 
унитаризм, основанный на автономии отдель-
ных национальных образований. Степень их 
автономизации была и остается достаточно 
дискуссионным вопросом. Так, например,     
С.Я. Ошеров относил национальные округа к 
обычным административно-территориальным 
образованиям, а автономные республики и ав-
тономные области – к числу форм национально-
территориальной автономии 16. А.И. Лепеш-
кин к числу государственно-политических обра-
зований относил только автономные республики, 
а автономные области и национальные округа 
считал формой административно-политической 
автономии 17. 

Принятие Конституции РСФСР 1937 года 
стало важным этапом в государственном строи-
тельстве РСФСР. Конституция установила со-
став автономной части России: 16 автономных 
республик и 5 автономных областей, определи-
ла их правовой статус. Впервые, наряду с авто-
номными образованиями, в составе РСФСР бы-
ли перечислены края (6) и области (49). При 
этом края, области и национальные округа не 
обладали правовым статусом субъектов 
РСФСР, а относились к системе местных орга-
нов государственной власти (глава VIII). Отме-

тим, что правовой статус автономной области 
определялся в самых общих чертах: названы 
органы власти и управления автономной обла-
сти, которые также входили в систему местных 
органов государственной власти. 

Второй этап – этап демократической центра-
лизации союза территориальных образований 
(1937–1984 гг.). С образованием СССР 30 де-
кабря 1922 года развитие федеративных отно-
шений в РСФСР было обусловлено развитием 
России в его составе. Первоначально СССР 
мыслился его создателями как «одно союзное 
государство», которое по мере становления все 
больше должно было развиваться в направле-
нии централизации. В Союзе было большое 
унитарное начало с преобладанием исключи-
тельной компетенции Союза, а совместная ком-
петенция Союза и республик в конечном итоге 
реализовывалась Союзом, так как республика 
после принятого Союзом решения уже не могла 
его изменить. Собственные полномочия у рес-
публик существовали в редких, исключитель-
ных случаях и постепенно ограничивались. Так, 
в 1970 году при принятии Основ законодатель-
ства о труде к исключительной компетенции 
союзных республик относились только три во-
проса: об установлении сроков выплаты зара-
ботной платы, привлечения к работе в выход-
ные и праздничные дни и о случаях применения 
сверхурочных работ. Но даже эти не имеющие 
большого значения вопросы в 1980 г. были от-
несены к совместному ведению Союза и рес-
публик.  К тому же Советский Союз был сильно 
централизован в политическом плане, коммуни-
стическая партия контролировала власть на 
всех уровнях. Все это привело к тому, что феде-
рализм фактически не являлся системообразу-
ющим принципом государственного устрой-
ства, а лишь только декларировался. Соответ-
ствующие тенденции неизменно сказывались и 
на союзных республиках.  

Реализация принципа демократического 
централизма в СССР привела к отсутствию 
необходимости развития федеративных отно-
шений в РСФСР, децентрализации государ-
ственной власти, а способствовала, наоборот, 
централизации принятия решений даже несмот-
ря на обновленные положения российской фе-
деративной государственности по Конституции 
РСФСР 1978 года (в частности, Правительство 
РСФСР лишилось функции прямого руководства 
правительствами автономных республик и стало 
осуществлять общее регулирование их деятельно-
сти). РСФСР представляла собой сложное уни-
тарное государство лишь с отдельными субъекта-
ми национально-территориальной автономии, где 
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бо́льшая часть территории и населения составля-
ли его неавтономную часть.  

Третий этап – этап перестройки союза тер-
риториальных образований (1985–1993 гг.). С 
1985 года полномочия автономных образований 
начинают расширяться. В соответствии со ста-
тьей 1 Закона СССР № 1457-I от 26 апреля 1990 
года «О разграничении полномочий между Со-
юзом ССР и субъектами федерации», «авто-
номные республики, автономные образования 
входят в состав союзных республик на основе 
свободного самоопределения народов, облада-
ют всей полнотой государственной власти на 
своей территории вне пределов полномочий, 
переданных ими в ведение Союза ССР и союз-
ных республик. Отношения автономных рес-
публик и автономных образований с союзными 
республиками, в состав которых они входят, 
определяются соглашениями и договорами, за-
ключенными в рамках Конституции СССР». 
Автономные республики практически получают 
такие же права самоуправления, как и союзные 
республики. Все это подтолкнуло республики в 
составе РСФСР к борьбе за территориальную 
независимость и суверенитет. 

Считается, что инструментом сохранения 
целостности РСФСР в надвигавшемся «терри-
ториальном расползании» стала Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР, приня-
тая 12 июня 1990 года. Тем не менее после рас-
пада СССР вопросы государственного устрой-
ства Российской Федерации становятся все бо-
лее напряженными: многие автономные рес-
публики, стремясь усилить свое положение, 
принимают свои декларации «о суверенитете в 
составе России». Своим правовым статусом не-
довольны края, области и города республикан-
ского значения – они продолжают оставаться в 
статусе административно-территориальных 
единиц, однако нередко при этом обладают 
сильным экономическим потенциалом и вносят 
более значимый вклад в экономику страны. 
Сложившиеся условия несли в себе потенци-
альную опасность целостности России. Предот-
вратить развал страны и заложить основы для 
обновленного союза «расползающихся» рес-
публик, автономий, краев и областей позволил 
подписанный 31 марта 1992 года Федеративный 
договор, которым были разграничены предметы 
ведения и полномочия между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти республик, 
автономной области, автономных округов, кра-
ев, областей, городов федерального значения, 
входящих в состав России. 

 
III. Современный период 

 
Современный период в развитии федератив-

ных отношений в России начинается с этапа 
оформления союза равноправных субъектов 
(1994–2003 гг.). Конституция РФ, принятая       
12 декабря 1993 года, обозначила новый этап в 
развитии российского федерализма. Государ-
ственная власть разделена по вертикали (на фе-
деральную и субъектов Федерации) на основе 
конституционных принципов единства и це-
лостности Российской Федерации, государ-
ственного суверенитета, верховенства феде-
ральной конституции и федеральных законов, 
признания самостоятельности субъектов Федера-
ции и их равноправия. Однако Конституция РФ 
определила лишь ключевые позиции новой моде-
ли российского федерализма (принципы федера-
тивного устройства, статус субъектов Федерации, 
общие вопросы разграничения предметов ведения 
и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами госу-
дарственной власти ее субъектов), обозначив ос-
новы механизма осуществления и развития феде-
ративных отношений. По этой причине основная 
нагрузка по построению и развитию федератив-
ных отношений пришлась на текущее федераль-
ное и региональное законодательство.  

Отсутствие четкого разграничения предме-
тов ведения и полномочий между Российской 
Федерацией и ее субъектами привело к заклю-
чению многочисленных двусторонних догово-
ров, предоставляющих различные льготы от-
дельным субъектам, например  в перераспреде-
лении налоговых поступлений, в использовании 
природных ресурсов, что привело к определен-
ному расшатыванию государственно-правовой 
системы, закреплению режима юридического и 
фактического неравноправия регионов. В таких 
условиях высшие должностные лица субъектов 
федерации − президенты, губернаторы, главы 
получили широкие полномочия, что не способ-
ствовало укреплению федеративных отноше-
ний. Так, О.И. Зоркальцев и А.И. Подберезкин 
отмечают, что «в этих условиях взаимодействие 
строилось во многом на личных отношениях 
руководителей Федерации и субъектов РФ. При 
этом нередко требование о соблюдении Кон-
ституции РФ и федеральных законов рассмат-
ривалось как второстепенное по отношению к 
субъективно понимаемой целесообразности. 
Договоры между федеральными органами госу-
дарственной власти и органами государствен-
ной власти субъектов Федерации о разграниче-
нии предметов ведения и полномочий, а равно 
заключенные в их развитие соглашения во мно-
гом противоречили законам либо дублировали 
их. Не были сформированы необходимые ин-



 
О развитии федеративных отношений в России 

  

 

161

ституты и процедуры для организации взаимо-
действия» 18. 

Ключевые вопросы, вокруг которых возни-
кали разногласия, выражались в разном пони-
мании степени самостоятельности регионов, 
равноправия субъектов Федерации, принципов 
и процедур разделения и реализации государ-
ственной власти по вертикали, содержания кон-
ституционных принципов государственного 
суверенитета, разграничения предметов ведения 
и полномочий, равноправия и самоопределения 
народов. По многим из указанных вопросов до 
сих пор не достигнут консенсус. Проблема усу-
гублялась и отсутствием законодательного за-
крепления правового статуса автономных окру-
гов, а также механизма ответственности выс-
ших должностных лиц субъектов Федерации за 
несоблюдение Конституции РФ и федерального 
законодательства. Все это привело к тому, что к 
концу 90-х годов количество законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов, проти-
воречащих Конституции РФ и федеральному 
законодательству, значительно выросло. 

Существенную роль в стабилизации россий-
ской государственности и упорядочении феде-
ративных отношений сыграли Федеральный 
закон от 24 июня 1999 года «О принципах и 
порядке разграничения предметов ведения и 
полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» 19, в котором закреплялись сроки 
приведения законодательства, соглашений и 
договоров в соответствие с Конституцией РФ и 
принимаемыми на ее основе федеральными за-
конами, и Федеральный закон от 6 октября   
1999 г. «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» 20, который 
определил принципы организации государ-
ственной власти в субъектах Федерации в соот-
ветствии с требованиями единства государ-
ственной власти в России. Эти законы позволи-
ли задать необходимое направление для опти-
мизации принципов федеративного устройства, 
повышения роли федерального закона в регули-
ровании федеративных отношений. В первой 
половине 2000-х гг. эти два федеральных закона 
были объединены в один. 

Второй этап – этап формирования союза 
равноправных субъектов (2004–2013 гг.). Еще 
начиная с 2000 года, с приходом к власти      
В.В. Путина, в России начинают происходить 
серьезные положительные изменения в сфере 
федеративного строительства. Однако если в 
первый президентский срок пришлось зани-

маться всем «ворохом» проблем 90-х, в том 
числе и опять возникшей угрозой распада Рос-
сии, то с укреплением российской государ-
ственности, реанимированием государственно-
го аппарата и общим восстановлением эконо-
мики второй президентский срок и последую-
щие годы были уже более концентрированными 
на отдельных вопросах. 

В этот период приходит осознание необхо-
димости объединения разных этнических сооб-
ществ, формулируются доктрины и стратегии 
государственного и национального развития 
России, поэтапно сглаживается имеющееся не-
равенство республик в составе РФ и иных субъ-
ектов Федерации, практически разрешается 
проблема соответствия конституций (уставов) и 
законодательства субъектов Федерации Кон-
ституции РФ и федеральному законодательству,  
в целом гармонизировано законодательство по 
разграничению предметов ведения и полномо-
чий между федеральными органами государ-
ственной власти, органами государственной 
власти субъектов РФ и органами местного са-
моуправления, требование о соблюдении Кон-
ституции РФ и исполнении федеральных зако-
нов стало рассматриваться руководителями ре-
гионов в качестве основного принципа управ-
ления.  

Однако столь быстрое восстановление Рос-
сии после сокрушительных 90-х годов ХХ сто-
летия, стремительное укрепление российской 
государственности, восстановление многих от-
раслей хозяйствования не могли произойти без 
усиления вертикали администрирования, след-
ствием чего центр принятия окончательных ре-
шений по многим вопросам был сконцентриро-
ван в федеральных органах государственной 
власти. Это обстоятельство позволяет нам гово-
рить о возможности выделения третьего этапа 
современного периода развития федеративных 
отношений – этапа демократической централи-
зации союза равноправных субъектов (2014 г. – 
настоящее время). 

Начало периода выбрано не случайно и свя-
зано с известными событиями в Сирии, Укра-
ине и воссоединением России с Крымом и Се-
вастополем в марте 2014 года. Они спровоциро-
вали нескончаемый поток санкций в отношении 
России и ее многонационального народа со сто-
роны США, их союзников и стран Еврозоны. 
Однако эффект от санкций оказался диамет-
рально противоположный тому, на который они 
рассчитывали. Политическая элита субъектов 
РФ и российский народ в своем большинстве 
поддержали решение центральных властей, что 
привело к их большему сплочению, единению и 
поддержке. Таким образом, субъекты Федера-
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ции добровольно и самостоятельно выбрали 
путь на усиление центральной федеральной 
власти и расширение ее полномочий.  

Выделение этапа демократической центра-
лизации совсем не означает, что впереди Рос-
сию ждет судьба РСФСР второго этапа совет-
ского периода развития федеративных отноше-
ний. Вероятнее всего, в контексте развития фе-
деративных отношений Россию в будущем ждет 
очередной этап децентрализации, но уже на ка-
чественно ином уровне развития федеративного 
государства и представлений о нем. 

 
Заключение 

 
Анализ становления и развития федератив-

ных отношений в России имеет большое мето-
дологическое значение, поскольку, во-первых, 
позволяет понять суть тех проблем, которые 
сложились вокруг вопроса о государственно-
территориальном устройстве нашего государ-
ства, во-вторых, помогает выявить причины 
возникновения проблем, связанных с формиро-
ванием федеративного государства в настоящий 
период времени, и, в-третьих, способствует вы-
явлению закономерностей развития российско-
го федерализма, а также его специфических 
особенностей, свойственных российской поли-
тико-правовой традиции децентрализованного 
государственного и общественного устройства. 

Проведенное нами исследование показало, 
что процесс формирования федеративных от-
ношений в России имеет длительную историю, 
а основные предпосылки федерализации госу-
дарственного устройства возникают одновре-
менно с формированием отечественной госу-
дарственности. Развитие федеративных отно-
шений в России исторически стагнировалось 
либо периодом территориальной раздробленно-
сти, либо монархической формой правления и 
авторитарным режимом советской истории. 

Федеративные отношения в России в своем 
развитии прошли 10 условных этапов, объеди-
ненных в 3 периода. На каждом этапе на разви-
тие государственно-территориального устрой-
ства оказывали влияние разные факторы: наци-
ональные, географические, экономические, по-
литические, юридические, исторические и даже 
генеалогические. Характерной исторической 
особенностью является то, что тенденции цен-
трализации и децентрализации в истории нашей 
страны находились в постоянной взаимной ди-
намике, этапы централизации и децентрализа-
ции периодически сменяли друг друга. При 
этом неизменной оставалась государственно-
территориальная асимметрия. 

Движущая сила децентрализации в развитии 
государственного устройства России лежит в 
особенности становления Древнерусского госу-
дарства как союза множества территорий (пле-
мен, княжеств), населенных различными этно-
сами, со своей уникальной организацией. Это 
обстоятельство предопределило неизбежность 
децентрализации вопросов государственного 
управления, тем самым способствовало станов-
лению федеративных начал. Дальнейшее терри-
ториальное развитие России (присоединение и 
захват территорий) как многоконфессионально-
го и многонационального государства лишь 
перманентно усиливало влияние этого фактора. 

Движущая сила централизации в развитии 
государственного устройства России лежит в 
практическом осознании того, что только еди-
ное государство может оказать сопротивление 
внешнему неприятелю и обеспечить безопас-
ность страны и ее граждан, что и стало основ-
ной детерминантой исторического пути России 
как централизованного унитарного государства. 
Первоначально это обстоятельство проявило 
себя в необходимости борьбы за освобождение 
от татаро-монгольского ига. Этот же эффект мы 
могли наблюдать после образования СССР, ко-
гда перед необходимостью обеспечения без-
опасности от внешнего врага в период холодной 
войны единственно верной концепцией разви-
тия государственного устройства виделось в 
усилении центризма. Эта же логика лежит в 
основе централизации на третьем этапе разви-
тия федеративных отношений современности. 

Таким образом, исторически сложный и 
длительный путь развития федеративных отно-
шений в России был необходимым периодом 
осознания того, что именно федерализм служит 
тем интегрирующим началом, который соеди-
няет в себе интересы единого государства и 
многонационального народа конкретных терри-
торий России, обеспечивая поступательное раз-
витие российских регионов в политической, 
экономической, социальной и культурной сфе-
рах в интересах стабильного функционирования 
и развития единой, неделимой и суверенной 
Российской Федерации. 

Развитие федеративных начал в отечествен-
ной истории сделало Россию уникальным госу-
дарством с  неповторимыми этнонациональны-
ми характеристиками, самобытным культурным 
многообразием, историческими традициями, 
своей историей централизации, децентрализа-
ции и асимметричности. 
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The article examines the development of federative relations in Russia. Based on dialectical methods and systems 

analysis of historical facts, the author shows the reasons standing behind the emergence and the development of the 
decentralized system of government. The author's view is given on the periods and stages of the development of feder-
ative relations in Russia, and their general characteristics are presented. It is shown that federative relations in Russia  
developed through 10 stages that can be grouped into 3 periods. Each stage reflected a tendency towards centralization 
or decentralization of the state, which were in constant mutual dynamics and periodically replaced each other. The 
author makes a conclusion about the driving forces of these tendencies in Russia's state system. 
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