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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты 

регулирования компетенции в сфере территориальной организации, выявлены 

ее особенности. Автором приводится характеристика проблематики 

реализации компетенции России в сфере территориальной организации 

государства. 
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Abstract. The article considers the theoretical aspects of the regulation of 

competence in the field of territorial organization, and identifies its features. The 

author describes the problems of implementing the competence of Russia in the field 

of territorial organization of the state. 
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Самая большая страна мира делится на области, края, республики и 

федеральные округа. Региональное административное деление России 
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сложное. Есть области, края, республики, федеральные округа. Все они 

формально равны по конституции, но на самом деле есть существенные 

различия. Эксперты говорят, что эта сложная система государственного 

управления - наследие Российской Империи и Советского Союза. 

В начале 17 века Петр Великий ввел понятие «губернии». 

Первоначально таких образований было восемь, но со временем их число 

росло по мере присоединения новых территорий к Российской империи. К 

началу ХХ века система усложнилась по мере появления концепций регионов 

и подчиненных территорий. 

В советское время региональное деление по этническому признаку 

вышло на первый план, в результате чего образовались автономные 

республики, автономные области и автономные округа. Первые автономные 

республики в СССР были преобразованы из тех губерний, в которых русские 

не были преобладающим этносом; позже некоторые автономные округа были 

переименованы в автономные республики. 

После распада СССР Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика стала называться Российской Федерацией; его 

бывшие автономные округа были переименованы в субъекты, а бывшие 

автономные республики приняли уникальные названия, отражающие их 

преобладающую этническую принадлежность, например Татарстан. 

Нынешнее административно-территориальное деление России было 

сформировано в 1993 году с принятием Конституции страны [1]. Полномочия 

федерального центра установлены в соответствии с Конституцией и иным 

федеральным законодательством. В дальнейшем он был изменен, поскольку 

во второй половине 2000-х годов произошло слияние нескольких субъектов 

федерации (из первоначальных 10 автономных округов шесть перестали 

существовать в процессе). 

В России 22 национальных республик, девять краев, 46 областей, три 

города федерального значения (Москва, Севастополь и Санкт-Петербург), 
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одна автономная область (Еврейская автономная область) и четыре 

автономных округа. 

Самая распространенная административная единица – область. Регионы 

не основаны на этнической принадлежности; столица региона - самый 

крупный населенный пункт в его пределах. Областью управляет местная 

администрация, которую возглавляет губернатор. 

В регионах есть свои парламенты, которые выполняют законодательные 

функции на местном уровне, в основном с целью локализации федеральных 

законов. Основным законом в каждом регионе является хартия. Еврейская 

автономная область не отличается от обычных регионов ничем, кроме своего 

исторического названия. 

Территория в административном отношении не отличается от региона, 

но ее площадь больше. Некоторые территории состоят из нескольких 

регионов. 

Автономный округ – это территориальное образование по этническому 

признаку, которое является частью более крупного российского субъекта - 

территории или региона - но пользуется особыми правами. Некоторые 

этнические меньшинства России проживают полностью в пределах своих 

автономных округов. 

Республики, в отличие от территорий и регионов, являются 

государствами внутри государства по этническому признаку. Их форма 

правления присуща этническим меньшинствам, которые их населяют. Один из 

примеров - Татарстан, где проживает большая часть русских татар. 

Республики имеют свои конституции и возглавляются своими 

президентами. Республика имеет право поднять свой этнический язык до 

официального уровня наравне с русским. 

Последняя тенденция, запущенная в Башкортостане, - переименование 

титулов глав республик. Возможно, в будущем региональных президентов не 

останется. 
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В 2000 году было создано новое образование - федеральный округ. 

Такие округа объединяют несколько соседних областей, краев и республик. 

Введение федерального округа было одним из первых важных решений 

Владимира Путина в его первый президентский срок. В настоящее время 

существует восемь федеральных округов: Центральный, Приволжский, 

Северо-Западный, Дальневосточный, Уральский, Южный, Сибирский и 

Северо-Кавказский. 

Федеральные округа были введены для улучшения коммуникации 

между Москвой и органами местного самоуправления. Кудюкин пояснил, что 

в 1990-е годы руководители региональных отделений некоторых федеральных 

агентств имели тенденцию чрезмерно сближаться с местными политическими 

элитами и начали лоббировать региональные интересы, а не федеральные. 

Несмотря на это многослойное административное деление, 

территориальная целостность России вполне безопасна. «Страна напоминает 

набор матрешек», - сказала Наталья Зубаревич, директор региональной 

программы Независимого института социальной политики. 

Среди проблем регулирования территориального устройства можно 

выделить следующие: 

1. Правовая асимметрия, проявляющаяся в различии правовых статусов 

субъектов федерации. Так, с рядом регионов установлен особый порядок в 

части переданных полномочий.  

2. Федеральному центру крайне сложно изменить территориальную 

структуру страны, процедура долгая. Обязательным условием является 

проведение соответствующих референдумов в каждом из субъектов 

федерации. В настоящее время вопрос управляемости стоит особо остро и 

поднимаются проект об объединении ряда субъектов федерации. 
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