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В статье 1 Конституции Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 закреплено, что Россия – федеративное 

государство. Федеративное государство в таком изложении можно 

рассматривать в нескольких отношениях. С одной стороны, Россия – федерация, 

то есть государство, чья территория состоит из частей, обладающих 

определенной самостоятельностью. С другой стороны, Российское государство 

основано на принципе федерализма, при котором, помимо разделения 

территории государства на части, необходимо рассматривать разделение власти, 

объединение людей на государственном уровне, взаимоотношения власти и 

общества и т.п.  
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Принимая Конституцию 1993 года, Россия делает серьезный шаг в 

развитии демократических отношений и федерализма. После развала Советского 

Союза необходимо было не только сохранить государство, но и укрепить 

внутригосударственные отношения, усилить положение России на 

международной арене. 

Теоритически, основываясь на Конституцию РФ можно говорить о том, 

что федерализм в Российской Федерации является основополагающим 

принципом. Равноправие граждан, обширный круг прав и гарантий, разделение 

властей, определение предметов ведения и другое. 

Однако на практике Российский федерализм находится в динамике, в 

попытках прийти к идеальному, поскольку зафиксированные в Конституции 

нормы, на практике намерено игнорируются, что приводит к проблемам 

толкования и правоприменения. Федерализм в России развивается по 

особенному пути, имеет свои недостатки и свои преимущества.  

Российская Федерация, с точки зрения политико-территориального 

устройства, ассиметричная федерация, то есть федерация, субъекты которой 

имеют разный круг прав и обязанностей по отношению к центральной власти 

ввиду особенностей территории, населения, политического положения и др. 

С одной стороны, ч. 1 ст. 5 Конституции РФ гласит, что все субъекты 

России между собой равноправны. С другой стороны, законодатель выделяет 

республику как особенный субъект. В ч. 2 ст. 5 Конституции РФ, республика 

приравнивается к государству, может иметь свою конституцию, а также свой 

язык. Такие положения Конституции можно оценивать как необходимый шаг, 

для сохранения единства и целостности территории Российской Федерации. 

Территории республик образованы по национальному признаку, и население 

республик имеет свои особенности развития и требует сохранения 

национального единства и самобытной культуры.  

Другая особенность развития федерализма в России основывается на ст. 76 

Конституции РФ. В ней закреплено положение, что Законы и иные нормативные 
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правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить 

федеральным законам.  

Мнения ученых по этому вопросу различны. С одной стороны, позиция 

законодателя вполне обоснована, поскольку необходимо сохранить целостность 

правового регулирования, а также обеспечить верховенство федерального 

законодательства. С другой стороны, такое положение Конституции РФ делает 

невозможным детальное регулирование отдельных отношений с учетом 

особенностей развития определенного субъекта Российской Федерации. 

Позиция ученых по этому вопросу вполне понятна. Законодатель пытается 

ограничить итак небольшой круг прав субъектов для  сохранения единства и 

важности централизованной власти в государстве. 

Отдельной особенностью можно выделить разграничение предметов 

ведения между федерацией и субъектами федерации. В Конституции содержится 

исключительный перечень полномочий государства, исключительный перечень 

полномочий, находящийся в совместном ведении государства и субъектов, 

однако не предусмотрены исключительные полномочия субъектов. 

Законодатель предусматривает самостоятельность субъектов, ограничивая их 

полномочия только в части исключительного ведения государства и совместного 

ведения государства и субъектов. Однако из анализа статей 71 и 72 Конституции 

РФ можно говорить о том, что полномочий не входящих в ведение государства 

и совместное ведение не так много, либо они являются ограниченными 

федеральным законодательством. К исключительным полномочиям относится 

законодательство субъекта, органы власти субъекта, государственная 

собственность субъекта, финансовые и валютные отношения субъекта, иные 

вопросы, находящиеся вне пределов ведения государства и совместного ведения 

государства и его субъектов. 

Еще одной особенностью можно назвать особый статус президента 

Российской Федерации. Нет единого мнения о статусе Президента РФ. Одни 

ученые традиционно делят власть на законодательную, исполнительную и 

судебную, где Президент относится к исполнительной ветви. Другие считают, 
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что на практике Президент обладает полномочиями не относящимся к 

деятельности исполнительных органов, следовательно, необходимо выделять 

отдельную – президентскую власть.  

Обе точки зрения обоснованы и аргументированы.  

С одной стороны, Конституция РФ не определяет президента ни к одной 

из существующих ветвей власти. Президент имеет право вето на законы, 

подписывает и обнародует федеральные законы, имеет право представлять 

Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность судей 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации; назначает судей других федеральных судов, принимает решение об 

отставке Правительства Российской Федерации. Следовательно, Президент РФ 

имеет правомочия всех ветвей власти, что не позволяет его отнести ни к одной 

из них. 

С другой стороны, ст. 10 Конституции РФ гласит, что государственная 

власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную, тем самым выделение 

президентской власти не предусмотрено. Сторонники этой точки зрения 

оценивают полномочия Президента РФ в первую очередь как исполнительную 

власть, но с незначительными особенностями в виде контроля над 

деятельностью других органов власти. 

Таким образом, российский федерализм не идеален и идеальным не будет, 

поскольку общественные отношения не стоят на месте, вместе с тем развивается 

и законодательная основа такого развития. Федеративная модель России 

развивается со своими особенностями, такие особенности в первую очередь 

связаны с огромными размерами территории, многонациональным населением, 

большого разнообразия условий и возможностей развития различных регионов. 

Федерализм, в таком случае, выступает не как одна из возможных форм 

политико-территориального устройства государства, а как единственная и 

оптимальная форма развития государства, наравне с демократией. Поэтому 

федеративные отношения должны складываться, основываясь на характерные 
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особенности развития государства и общества исходя из политической 

обстановки, времени ситуации в стране и других факторов. Нельзя утверждать 

на сто процентов, что такие особенности развития являются недостатками или 

преимуществом, в виду того, что польза или вред таких особенностей будет 

зависеть от конкретных условий, формы и силы воздействия на определенные 

сферы жизни общества и государства. 
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