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заключенного в 1992 году между федеральными органами государственной 
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Russian Federation ) in the formation of a federal form of government in the Russian 

Federation. The history and prerequisites of a federation in Russia are considered. 

Key words: federalism, federal structure, subjects of the federation, federal 

agreement, delimitation of competences and powers. 

 

Вопросам становления и развития федерализма в Российской Федерации 

всегда уделялось большое значение, поскольку от их решения зависит развитие 

государственности в целом. Федеративное устройство Российского государства 

на своем пути исторического развития неоднократно сменяло периоды от 

«унитаризации» к рассредоточению государственной власти. У данных крайних 

состояний всегда имеются значительные недостатки, поэтому так важно 

сохранить баланс между правами и полномочиями, наделяемыми федеральный 

центр и субъекты федерации. Несомненно, поэтому данным вопросам уделяется 

большое внимание и со стороны президента Российской Федерации в его 

ежегодных посланиях Федеральному собранию, например, вначале своего 

президентского срока В.В. Путин отмечал в своем послании, что «существует 

как опасность излишней централизации, так и децентрализации власти»1. 

Проблемы отношения федерального центра с субъектами федерации, 

разделения и делегирования полномочий, вопросы законотворчества лежат в 

основе изысканий, стоящих перед исследователями современной модели 

федерализма и федерации. 

Под федерацией понимается такая форма государственного устройства, для 

которой характерно наличие государственно-территориальных образований, так 

называемых субъектов федерации, которые обладают государственным 

суверенитетом, но имеют определенный объем полномочий в сфере 

внутригосударственной политики2 

Российская Федерация является «сложной многомерной социальной 

системой, представляющей собой, с одной стороны, совокупность 

                                           
1 См.: Путин В.В. Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ 26 апреля 2007 г. // Российская газета. 2007 . 27 

апреля; Путин В.В. Выступление на расширенном заседании Государственного Совета РФ // Российская газета. 2008. 9 февр. 
2 Конституционная модель современного российского федерализма / Г.В. Синцов, Е.В. Битюцкий. М., 2018. С. 7. 
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составляющих ее элементов (государств, государственно-территориальных и 

территориальных образований), а с другой – определенную целостность, 

государственное единство»3. 

Как было выше отмечено, суть федерализма в качестве принципа 

государственного устройства заключается в обеспечении в государстве 

территориального и политического единства, но при этом децентрализации 

государственной власти при помощи разграничения предметов ведения и 

полномочий между федеральным центром и субъектами федерации.  

Как отмечает А.М. Поздняков, «при практической реализации принципа 

федерализма важно избежать проявлений крайностей – жесткого унитаризма, 

раздробленности и абсолютизации региональных особенностей»4.  

Учитывая историю становления федерализма в России, вызывает интерес 

формулировка термина «федерация», предложенная И.А. Ильиным, по его 

мнению, федерация, будучи сложным государством, в ее точном смысле 

возможна только там, где имеется наличие нескольких государственных 

образований, стремящихся к объединению. Однако если обратиться к истории 

формирования Российской Федерации можно заключить, что федеративная 

форма государственного устройства возникла на территории бывшего СССР 

совсем не безоблачно, и вовсе не инициативно. 

В нынешних реалиях добровольность соединения субъектов Российской 

Федерации основана на положениях Конституции Российской Федерации, 

закрепляющих право на самоопределение народов, так и посредством 

«реализации права субъектов федерации участвовать в решении вопросов об 

изменении федеративного устройства Российской Федерации»5 

Тогда же возникший кризис государственности, продиктованный 

политической нестабильностью, спецификой развития и существования 

регионов, их социально-экономических и политико-правовых особенностей, 

                                           
3 Проблемы суверенитета в Российской Федерации / Б.С. Крылов, И.П. Ильинский, Н.А. Михалева и др. - М., 1994. С.105. 
4Поздняков А. М. Развитие федеративных отношений в Российской Федерации // Федерализм: система государственных 

органов и практический опыт их деятельности. М., 1998. С. 174. 
5См об этом: В. П. Торукало. Федерализм и субъектность современной России // Политика и Общество. 2012. № 4. С. 104-107. 
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обширным национальным составом субъектов вылился в принятие 12 июня 1990 

г. Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 6Декларация вместе с 

последовавшим призывом «брать столько суверенитета, сколько сумеете 

проглотить» подтолкнула некоторых лидеров регионов к притязаниям на 

полную независимость от центральной государственной власти.7Вскоре многие 

регионы объявили о своем суверенитете. Все эти процессы подталкивали 

руководителей страны к определенным действиям. 

Выходом из сложившейся ситуации явилось подписание в 1992 году 

федеративного договора со всеми республиками, областями, автономными 

округами кроме республики Татарстан и Ичкерия, что было необходимым 

условием стабилизации этнополитической ситуации в условиях разгоревшегося 

политического кризиса. Разграничение предметов ведения между центром и 

субъектами на условиях договора в условиях исторической действительности 

стало единственным выходом сохранить государство. На тот момент идея 

конституционно-договорного принципа построения федерации имела очень 

важное значение. 

31 марта 1992 году были подписаны следующие договоры:  

 Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти Российской Федерации и 

органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации; 

 Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти Российской Федерации и 

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

Российской Федерации; 

 Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти Российской Федерации и 

                                           
6Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 12 

июня 1990 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. N 2. 

7 Симонян Г.Р. Механизм обеспечения интересов субъектов Российской Федерации в деятельности федеральных органов 

государственной власти // Журнал российского права. 2006. N 3. С. 32 - 43. 

 

consultantplus://offline/ref=3E5B6B2C5B2A1009D07CEC85CFCE40585D9FD00ED9DDF34DDB596A906192DD2A6606ECA89ECCFADCA5033D60n50EK
consultantplus://offline/ref=3E5B6B2C5B2A1009D07CEC85CFCE40585D9FD00ED9DDF34DDB596A906192DD2A6606ECA89ECCFADCA5033D60n50EK
consultantplus://offline/ref=3E5B6B2C5B2A1009D07CE38ED1CE40585F96D10DDADDF34DDB596A906192DD38665EE0A999D2FADBB0556C25025D2F590602ACF202AA61n503K
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органами власти автономной области, автономных округов в составе Российской 

Федерации. 

Таким образом, федеративный договор можно определить как соглашение, 

устанавливающее правовые нормы, нормы поведения, взаимоотношения между 

органами государственной власти федерального центра и органами 

государственной власти субъекта. 

Федеративный договор нельзя рассматривать в качестве правовой базы для 

образования федерации, однако он имел огромное значение в вопросах 

разделения полномочий и предметов ведения между федерацией и ее 

субъектами.8 

Таким образом, можно говорить об уникальном и своеобразном опыте 

выстраивания федеративных отношений, который не может быть приравнен к 

аналогичному опыту иных стран, имеющих опыт построения федерализма, 

потому что Россия – уникальная страна, обладающая многонациональным 

составом, богатой историей и своеобразным опытом перехода от 

социалистической модели экономики к капиталистической. Изучение 

исторического развития федеративных отношений показывает, что тот путь, 

который был пройден от фальшивого федерализма советских времен до 

нынешнего уровня, был единственно верным и необходимым для построения 

единого государства. В связи с этим автор поддерживает точку зрения, что 

«федерация - это не только оптимальная форма государственного устройства, это 

единственная возможность сохранения и укрепления единства нашей страны».9 

Если говорить о современном состоянии в вопросах федеративного 

устройства, то имеют место быть такие проблемы как: подмена федеративных 

принципов управления унитарными; отсутствие оптимального межуровневого 

разграничения компетенции и конституционных механизмов переплетения 

общегосударственных и территориальных интересов 10. 

                                           
8В 1990-е годы были подписаны 46 договоров между органами власти России и ее субъектами.  
9 Причалов Е.М. Семь критериев здоровой Федерации // Российская газета. 1999. 27 января. 
10Авакьян С.А. Современные проблемы конституционного и муниципального строительства в России; Чепунов О.И. 

Системное взаимодействие органов государственной власти в Российской Федерации: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 

2011. С. 40. 

consultantplus://offline/ref=08501FC77DFF35537F96A57C0240B78B2E97F444E6F3B18AB44807DEB5290BED46B32417FC09257C8AF3B89BM772K


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

Таким образом, еще раз можно отметить, договорные отношения в 

российском федерализме сыграли важную и определяющую роль в становлении 

и развитии российской государственности, так как одной из особенностей 

развития  федеративных отношений  в Российской Федерации является 

подписание Федеративного договора от 31.03.1992 «О разграничении предметов 

ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти 

Российской Федерации и органами власти краев, областей, городов Москвы и 

Санкт-Петербурга Российской Федерации», ас принятием Конституции РФ 1993 

широкое применение получили договоры о разграничении предметов ведения и 

полномочий между уровнями государственной власти. 

В целом, значение федеративного договора того времени можно определить 

как основу преобразовании страны в федеративное государство, однако не 

всецело. С одной стороны, подписание федеративных договоров предотвратило 

распад государства, было уменьшено внутриполитическое напряжение, намечен 

курс на государственное строительство, а с другой стороны подписание 

договоров на разных условиях усилило неравномерность и указало на 

разнотипность регионов друг между другом. 

Принятие Конституции и в дальнейшем ход развития государственности в 

России указали на решающее значение конституционной модели федерации, 

исключив федеративно-договорной принцип. Значение Федеративного договора 

было сведено на нет, иные внутригосударственные договоры закончили свое 

действие и не были продлены. Такое положение дел говорит о возможном 

возврате государственного устройства, по сути, к унитарному, оставшись на 

бумаге федеративным государством. 

По мнению И.А. Умновой, такое возвращение «означает деградацию 

федеративного устройства России и создание угрозы существованию России как 

федерации».11Однако пока в основном законе Россия будет определена как 

федерация, ее основные признаки все же будут сохранены. 

                                           

11 См об этом: Умнова И.А. К новой модели российского федерализма // под общ.ред. А. Захарова, О. Здравомысловой, А. 

Рябова. М., 2013. С. 67 - 74. 
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А как отмечает Шустров Д.Е. в своей работе «Конституция должна быть 

нацелена на будущее, ею должно быть сконструировано, конституировано 

идеально-эффективное государство»12, таковым государством в современной 

реальной этно-политической обстановке все же является федеративное 

государство. 

Те проблемы, которые стоят перед Россией сегодня, реформируя 

федеративную систему, являются результатом и следствием исторической 

данности. От СССР и периода перестройки Российская Федерация получила 

неразрешенные вопросы национального и этнического состава, многосоставной 

и многоуровневый состав субъектов, неоднозначная законодательная база 

регулирования федеративных отношений, основанная одновременно и на 

Конституции, и на договорах, вопросы принадлежности суверенитета. Все эти 

проблемы не мог решить основной закон государства, так как все они 

накапливались долгое время и являлись следствием исторического развития 

государства, а решить такие вопросы одномоментно невозможно, к тому же в тот 

момент необходимо было решить более важную задачу по недопущению развала 

страны, и вариант структурного и законодательного оформления этого процесса 

отступила на задний план. По мере укрепления государственности, роста 

стабильности ученые и политики вновь обратили свое внимание на вопросы 

совершенствования федерализма и федеративного устройства в Российской 

Федерации.  

Если говорить о внутригосударственных договорах в настоящей 

действительности, то возможность их заключения, признание их источником 

конституционного права закреплено в Конституции Российской Федерации. 

Автор считает, что данный ресурс в наши дни не утратил свою эффективность и 

различные формы внутригосударственных договоров могут принести 

неоценимую пользу социально-экономическому развитию Российской 

Федерации в ближайшем будущем. 

                                           
12 Шустров Д. Прирученный Левиафан: государство как объект конституционно-правового регулирования. СПб., 2014. С. 46. 

consultantplus://offline/ref=08501FC77DFF35537F96AA771C40B78B289CF046EDAEBB82ED4405D9BA760EF857EB2811E517276096F1B9M973K
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