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Аннотация. Государственное устройство Российской Федерации направлено на со-

хранение ее целостности и государственного единства. Однако это не означает, что 

сложившаяся форма и структура Федерации неизменны. Численность субъектов Феде-

рации может изменяться в сторону увеличения или уменьшения.  

В данной научной статье рассматриваются модели создания нового субъекта Россий-

ской Федерации, формы образования нового субъекта Российской Федерации порядок 

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта. Предла-

гается теоретическая модель образования нового субъекта Российской Федерации в 

форме выделения и разделения. 

Ключевые слова: модель создания нового субъекта Российской Федерации, слияние, 

присоединение, выделение и разделение субъектов Российской Федерации.  

 

Учитывая формы образования нового 

субъекта Российской Федерации (далее – 

субъект Российской Федерации), вполне 

приемлемо основываться на формах реор-

ганизации юридического лица, предусмот-

ренных статьей 57 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Российская Феде-

рация. 

Более того, в соответствии с пунктом 2 

статьи 124 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации правила, регулирующие 

участие юридических лиц в отношениях, 

регулируемых гражданским законодатель-

ством, распространяются на субъекты Рос-

сийской Федерации. 

Поэтому теоретически могут приме-

няться следующие формы образования но-

вого субъекта Российской Федерации, как 

это предусмотрено Гражданским кодексом 

Российской Федерации: присоединение, 

слияние, разделение, разделение, преобра-

зование (п. 1 ст. 57 ГК РФ). 

Следует обратить внимание на то, что 

часть 2 статьи 65 Конституции предусмат-

ривает принятие в Российской Федерации 

нового субъекта образования, в Россий-

ской Федерации новый субъект Россий-

ской Федерации [4, c. 67]. 

В дальнейшем эта конституционная 

норма была закреплена в Федеральном 

конституционном законе № 6-ФКЗ от 17 

декабря 2001 года «О порядке въезда в 

Российскую Федерацию и образования в 

ней нового субъекта Российской Федера-

ции» (далее именуется как закон). По сути, 

допуск нового субъекта в Российскую Фе-

дерацию и образование нового субъекта 

Российской Федерации в составе его яв-

ляются совершенно разными субъектами 

правового регулирования, в том числе при 

реализации имущественных прав. 

Разделение понятий «принятие» и «об-

разование» в тексте Закона указывает на 

то, что прием нового субъекта Российской 

Федерации в состав Российской Федера-

ции не является формой формирования его 

нового субъекта. Следует отметить, что 

такая модель трансформации не является 

формой формирования нового субъекта 

Российской Федерации. 

Формирование нового субъекта Россий-

ской Федерации путем трансформации 

можно понимать как изменение его стату-

са. Но норма пункта 3 статьи 5 Закона ус-

танавливает, что изменение наименования 

субъекта Российской Федерации, преду-

смотренное частью 2 статьи 137 Консти-

туции Российской Федерации, не влечет за 

собой образование нового субъекта. в пре-

делах Российской Федерации [2, c. 77]. 

В данном случае «наименование субъ-

екта» означает полное наименование субъ-
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екта Российской Федерации, включая ста-

тус субъекта Российской Федерации. Из 

текста Закона следует, что образование 

нового субъекта Российской Федерации 

может происходить в форме объединения 

двух или более субъектов. 

Эта Ассоциация, в соответствии с Зако-

ном, может повлечь за собой прекращение 

существования юридических лиц, терри-

тории которых являются предметом Ассо-

циации. 

Формулировка «может повлечь за со-

бой» указывает на то, что это условие не 

является обязательным и один из субъек-

тов Российской Федерации, участвующий 

в объединении, может сохранить как свое 

название, так и статус [3, c. 32]. 

Это имело место в отношении Красно-

ярского края, который объединился с Тай-

мырским (Долгано-Ненецким) и Эвенкий-

ским автономными округами, и Иркутской 

области, которая объединилась с Усть-

Ординским Бурятским автономным окру-

гом на основании принятия соответст-

вующего Федерального конституционного 

закона. 

В свою очередь, при формировании 

Пермского и Камчатского краев создавшие 

их субъекты Российской Федерации – 

Пермская область и Комипермякский ав-

тономный округ, Камчатская область и 

Корякский автономный округ перестали 

существовать. 

Данное положение Закона аналогично 

таким моделям реорганизации юридиче-

ских лиц, как слияния и поглощения. Та-

ким образом, из четырех предложенных 

форм образования нового субъекта Рос-

сийской Федерации только две формы 

(слияние и присоединение) отражены в 

Законе. Такие формы образования субъек-

тов Российской Федерации, как разделе-

ние и разделение, законом не предусмот-

рены. 

Тем не менее, в рамках теории консти-

туционного права, вышеперечисленные 

формы образования субъекта Российской 

Федерации не могут быть исключены. Ис-

ходя из норм гражданского законодатель-

ства Российской Федерации, можно опре-

делить понятия обособления и разделения 

субъекта Российской Федерации. 

Выбор субъекта Российской Федерации 

– образование одного или нескольких 

субъектов Российской Федерации на тер-

ритории Российской Федерации, как это 

предусмотрено частью 1 статьи 65 Кон-

ституции, с предоставлением нового (но-

вого) субъекта (субъекты) Федерации оп-

ределенного статуса. Разделение субъекта 

Российской Федерации – формирование 

нового субъекта Российской Федерации 

путем разделения субъекта Российской 

Федерации на два и более новых субъекта. 

Основное различие между распределе-

нием и разделением состоит в том, что ко-

гда распределение производится, субъект 

Российской Федерации, из которого про-

изошло распределение, не прекращает 

свое существование. И если происходит 

разделение субъекта федерации, оно пере-

стает существовать [1, c. 90]. 

Под принятием Российской Федерацией 

нового субъекта в соответствии с пунктом 

1 статьи 1 Закона понимается порядок, 

предусматривающий изменение структуры 

субъектов Российской Федерации при 

присоединении к Российской Федерации 

иностранного государства или его части. 

Вот условия въезда в Российскую Фе-

дерацию нового субъекта, предусмотрен-

ные статьей 4 Закона: 

1. В качестве нового субъекта в Россий-

скую Федерацию может быть принято 

иностранное государство или его часть. 

2. Прием в Российскую Федерацию в 

качестве нового субъекта иностранного 

государства или его части осуществляется 

по взаимному согласию Российской Феде-

рации и этого иностранного государства в 

соответствии с международным (межгосу-

дарственным) соглашением о вхождении в 

Российскую Федерацию в качестве новый 

субъект иностранного государства или его 

часть, заключенная Российской Федераци-

ей с этим иностранным государством. 

3. Если иностранное государство допу-

щено в Российскую Федерацию в качестве 

нового субъекта, этому субъекту предос-

тавляется статус Республики, если между-

народным договором не предусмотрено 

предоставление новому субъекту статуса 

провинции или региона. 
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4. Если часть иностранного государства 

принята в Российскую Федерацию в каче-

стве нового субъекта, этому субъекту при-

сваивается статус республики, края, облас-

ти, автономного округа или автономного 

округа. 

Таким образом, объектом въезда в Рос-

сийскую Федерацию нового субъекта Рос-

сийской Федерации является иностранное 

государство или его часть. Закон не преду-

сматривает существования общей границы 

между Российской Федерацией и прини-

мающим иностранным государством или 

ее частью в качестве одного из условий 

для принятия. 

Это означает, что любое иностранное 

государство (или его часть) может быть 

допущено в Российскую Федерацию неза-

висимо от того, на каком континенте оно 

находится. 

Возможно, что это положение Закона 

было разработано в случае, если одна из 

республик, входящих в состав СССР, вы-

разила желание присоединиться к Россий-

ской Федерации. 

Порядок приема нового субъекта в Рос-

сийскую Федерацию определен во второй 

главе Закона. Проанализировав нормы 

главы, можно выделить следующие этапы 

процесса принятия нового субъекта в Рос-

сийскую Федерацию, критерием для кото-

рого будет период времени, в течение ко-

торого совершается определенное юриди-

чески обусловленное действие. 

В настоящее время не существует юри-

дически установленной модели будущего 

административно-территориального деле-

ния Российской Федерации, поэтому су-

ществуют различные мнения о количестве 

субъектов Российской Федерации, кото-

рые являются наиболее оптимальными. 

Когда процесс консолидации происхо-

дит быстрее и эффективнее (например, ко-

гда возникает проблема консолидации 

российских регионов, таких как республи-

ки), необходимо предусмотреть обратный 

процесс – процесс разделения, чтобы пре-

дотвратить межэтнические конфликты, 

Поэтому необходимо будет зафиксировать 

разделение или разделение субъекта Рос-

сийской Федерации на законодательном 

уровне. 

Библиографический список 

1. Сергеев С. Г. Конституционное право России. – М.: Дашков и К, 2018. – 576 с. 

2. Иналкаева К.С. Конституционное право Российской Федерации: учебное пособие. – 

Саратов: Вузовское образование, 2018. – 276 c. 

3. Кашенов А.Т. Конституционное право Российской Федерации: курс лекций. – Томск: 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. – 

218 c. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6937  

4. Алжеев И.А. Конституционное право Российской Федерации. – М.: Статут, 2014. – 

391 c. 

  



98 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-3 (45), 2020 

PROCEDURE FOR ADMISSION TO THE RUSSIAN FEDERATION  

AND FORMATION OF A NEW CONSTITUENT ENTITY  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

D.E. Kaybysheva, Student 

Bashkir State University 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. The state structure of the Russian Federation is aimed at preserving its integrity 

and state unity. However, this does not mean that the current form and structure of the Federa-

tion is unchanged. The number of Federal subjects may change in the direction of increase or 

decrease. 

This scientific article discusses the models of creating a new subject of the Russian Federa-

tion, the forms of formation of a new subject of the Russian Federation, the procedure for admis-

sion to the Russian Federation and the formation of a new subject within it. A theoretical model 

of the formation of a new subject of the Russian Federation in the form of separation and divi-

sion is proposed. 

Keywords: model of creation of a new subject of the Russian Federation, merger, accession, 

separation and division of subjects of the Russian Federation. 

  




