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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению правового института 

федерального вмешательства и его роли в правовой системе государства и 

общества. В частности, характеризуется сущность федерального 

вмешательства и порядок его применения. Определяется роль федерального 

вмешательства для государства с федеративной формой устройства. 

Предлагаются некоторые практические меры по совершенствованию 

правового регулирования института федерального вмешательства. 
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Annotation: The article is devoted to the consideration of the legal institution of 

federal intervention and its role in the legal system of the state and society. In 

particular, the nature of federal intervention and the procedure for its application are 

characterized. The role of federal intervention for a state with a federal form of 

organization is determined. Some practical measures are proposed to improve the 

legal regulation of the institution of federal intervention. 
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Термин «федеральное вмешательство» – не единственный. Существует 

целый ряд синонимичных терминов – например, «федеральное принуждение», 

«федеральная интервенция» и т.д. Федеральное вмешательство представляет 

собой достаточно специфический правовой институт, который играет ключевую 

роль в структуре государства с федеративной формой устройства.1 

Федеральное вмешательство представляет собой согласованные нормы, 

которые закрепляют условия, правовые и политические основания, процедуры и 

порядок, в соответствии с которыми федеральный центр вправе временно 

замещать региональные органы в реализации их полномочий и компетенции, 

дабы устранить ту или иную чрезвычайную ситуацию, которая угрожает 

государственному единству и целостности. 

Федеральное вмешательство представляет собой тот неизменный базис, на 

который опирается федерация в процессе своего функционирования. Ведь 

федеративное государство – достаточно сложная система, так как, с одной 

стороны, федерация представляет собой именно государство, целостное и 

суверенное, однако с другой стороны такое государство составляют субъекты, 

которые хотя и не обладают суверенитетом и независимостью подобно 

государству, однако обладают обособленным предметом ведения и 

соответствующим кругом полномочий. Федеральный центр, в свою очередь, 

также располагает рядом полномочий и компетенций, помимо реализации 

которых он несет дополнительную ответственность за обеспечение и 

поддержание целостности и единства государства. Вместе с тем важно сохранить 

некий баланс – применять централизованное воздействие умеренно, таким 

образом, чтобы государство с федеративной формой устройства не превратилось 

в унитарное государство, но также и не был нарушен его конституционный строй 

и целостность. 

                                           
1 Уханкин В.В. Конституционно-правовой механизм обеспечения государственной целостности Российской Федерации: 

монография. – Калининград, 2016. – С. 55. 
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Можно перечислить ряд конституционных гарантий, которые могут быть 

обеспечены при необходимости именно за счет механизма федерального 

вмешательства: 

–целостность территории государства; 

–единая и целостная конституционная система; 

–разделение функционала между федеральными и региональными 

органами, а также наличие субординации между ними; 

–верховенство и действие решений, принимаемых на федеральном уровне 

на территории федеративного государства.2 

Российское государство также является федеративным, а потому для него 

актуально применение в случае необходимости правового института 

федерального вмешательства. При этом на конституционном уровне, равно как 

и в федеральном законодательстве отсутствует непосредственное закрепление 

условий и порядка федерального вмешательства, а также в целом фактически 

отсутствует правовая регламентация указанного политико-правового института. 

Косвенным образом институт федерального вмешательства упоминается в 

Федеральном законе «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» № 184-ФЗ.3 При этом там речь идет о 

временной финансовой администрации, суть которой –временное возложение 

полномочий региональных органов на федеральный центр. Фактически, 

финансовая администрация и есть федеральное вмешательство, однако в 

названном нормативном правовом акте все равно отсутствуют нормы, которые 

могли бы в полной мере регламентировать данный институт.  

Указанный закон закрепил право Президента РФ на отрешение высшего 

должностного лица субъекта РФ от должности, на основании выражения в 

отношении него недоверия со стороны представительного органа власти 

                                           
2 Уханкин В.В. Конституционно-правовой механизм обеспечения государственной целостности Российской Федерации: 

монография. – Калининград, 2016. – С. 55. 
3 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1999. – № 42. – Ст. 5005. 
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субъекта РФ и утратой доверия перед президентов РФ. Данное полномочие 

может быть реализовано, если, к примеру, соответствующее должностное лицо 

не справляется со своими функциями, обязанностями, а также в иных ситуациях 

– допустим, при совершении серьезного преступления против интересов 

государства и его безопасности и т. п.4 

Президент РФ в соответствии с частью 2 статьи 80 Конституции РФ5 имеет 

право защищать государственный суверенитет, а также независимость и 

целостность. Соответственно, именно он предпринимает необходимые меры в 

рамках института федеральной интервенции в дела субъектов РФ. 

Также немаловажное значение имеет тот факт, что в соответствии с ФЗ № 

184 субъекты РФ могут быть привлечены к конституционной ответственности, в 

случае принятие неконституционных норм либо норм, которые противоречат 

действующему федеральному законодательству. 

Если проанализировать опыт зарубежных стран с федеративной формой 

устройства, то станет ясно, что федеральное вмешательство обладает 

первостепенным значением в поддержании баланса интересов федерального 

центра и субъектов федерации, в защите и охране конституционного строя, 

единства и целостности федерального государства. 

Федеральное вмешательство выражает в буквальном смысле саму 

сущность, природу федерации как формы государственного устройства. 

Федерация – это не только разграниченные компетенции и полномочия органов 

федерального и регионального уровней, но также единое экономическое и 

политическое пространство страны. В федерации закрепляются все 

необходимые интегративные механизмы, за счет которых объединены субъекты 

федеративного государства. Федеральное вмешательство, таким образом, 

выражает подлинную сущность федералистских отношений. 6 

                                           
4 Трифонов Д. С. Политико-правовая ответственность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации // 

Публичное и частное право. – 2015. – № 4. – С. 31. 
5 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с учетом поправок, внесенных 

Законом Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
6 Козырев А.М. Федерализм в Российской Федерации: перспективы развития // Юридическая наука. – 2018. – № 1. – С.7. 
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Многие зарубежные страны федеральное вмешательство рассматривают 

как необходимый элемент федерации, который обеспечивает адекватное и 

эффективное функционирование всего государства в целом. Федеральная 

интервенция – это также инструмент контроля федеральных органов над 

региональными. 

При этом существует некоторая проблема, связанная с тем, что для 

решения той или иной чрезвычайной ситуации в рамках механизма 

федерального вмешательства федеральные исполнительные органы обладают 

практически неограниченными полномочиями, что обусловлено характером 

ситуации и условиями их реализации. И наличие таких полномочий может 

привести к безосновательному применению силовых методов. 

Таким образом, федеральное вмешательство представляет собой 

важнейший правовой институт, который занимает ключевое место в структуре 

конституционно-правовой системы государства с федеративным устройством.  

При этом исследование института федерального вмешательства обладает 

важнейшей практической значимостью, так как в российском государстве 

отсутствуют соответствующие как конституционные нормы, так и нормы 

федерального законодательства, которые наиболее полно закрепляют и 

регламентируют такой важнейший элемент в структуре федеративного 

государства как федеральное вмешательство. Необходимо выделить и закрепить 

четкие основания использования такого механизма, процедуры и порядок его 

применения. При этом желательно издать специальный федеральный закон, а не 

вносить в Конституцию РФ поправки, ввиду ее жесткого характера (внесение 

поправок будет гораздо более затруднительно, нежели издание федерального 

закона).7 

В заключение можно подчеркнуть, что институт федерального 

вмешательства действительно играет ключевую роль в федеративном 

                                           
7 Тхабисимова Л. А., Урусова И. О. Законодательное регулирование института федерального вмешательства в контексте 

правовых взаимоотношений Президента Российской Федерации и высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации // Актуальные проблемы российского права. – 2017. – № 7. – С.19. 
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государстве, а потому в российском государстве данный институт требует 

четкого законодательного регулирования. 
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