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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы построения федеративного 

устройства, история, этапы и ососбенности развития Российской Федерации, общая 

характеристика и конституционные принципы российского федерализма. Изучаются 

различные подходы ученых к характеристике, принципам федеративных отношений в 

Российской Федерации. Исследуются позиции по вопросу идеальной модели разграничения 

компетенции Федерации и ее субъектов, в основе которой лежит принцип конституци-

онности. 
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Федерация является «сложной много-

мерной социальной системой, представ-

ляющей собой, с одной стороны, совокуп-

ность составляющих ее элементов (госу-

дарств, государственно-территориальных 

и территориальных образований), а с дру-

гой – определенную целостность, государ-

ственное единство» [1, с. 105]. 

В своем развитии российский федера-

лизм прошел три основных этапа: 

1) создание основ социалистического 

федерализма (1918-1936). Федерализм в 

России возник и развивался по идеологи-

ческим схемам большевизма, положивше-

го в основу федерации не реальную демо-

кратизацию власти, а преодоление «на-

ционального гнета». В федерации, кроме 

того, виделся государственно-правовой 

базис мировой социалистической револю-

ции, которую проповедовали большевики. 

В.И. Ленин прямо называл советскую фе-

дерацию переходной формой к полному 

единству трудящихся разных наций.  

2) утверждение фактического унита-

ризма в государственном устройстве 

России (1937-1985). Ко времени принятия 

Конституций СССР (1936 г.) и РСФСР 

(1937 г.) государство стало уже по сущест-

ву унитарным. В Конституции РСФСР бы-

ли поименно перечислены 16 автономных 

республик и 5 автономных областей (10 

имевшихся национальных округов не бы-

ли названы).  

3) реформы государственного устрой-

ства перед принятием Конституции 

1993 года [2, с. 294]. Мощная демократи-

ческая волна, вызванная перестройкой и 

последующими реформами, обострила 

процессы государственно-правового раз-

вития страны в целом и России в частно-

сти. 

На развитие современного федерализма 

оказали влияние базовые начала россий-

ской федеративной государственности, 

закрепленные в Конституции РФ:  

1) Государственная целостность, пред-

полагающая государственный суверенитет 

Федерации; Государственная целостность 

федеративного государства гарантируется 

тем, что государственный суверенитет как 

верховенство и независимость государст-

венной власти на всей своей территории и 

в международных отношениях принадле-

жит только Федерации, но не ее субъек-

там.  

2) Равноправие и самоопределение на-

родов России: Равноправие народов про-

является в равных правах на национальное 

развитие, развитие национальной культу-

ры, языка, на пользование им. Государство 

гарантирует всем народам нашей страны 

право на сохранение родного языка, соз-
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дание условий для его изучения и разви-

тия.  

Право народов на самоопределение яв-

ляется общепризнанным принципов меж-

дународного права, установленным в Ус-

таве ООН, Международных пактах о гра-

жданских и политических правах и об эко-

номических, социальных и культурных 

правах. Однако Конституция РФ, закреп-

ляя принцип самоопределения народов в 

Российской Федерации, имеет в виду не 

самоопределение их в виде государствен-

ности, то есть отделения от Российской 

Федерации с созданием собственного го-

сударства. Данный принцип закрепляется 

Конституцией РФ как принцип федера-

лизма и относится к народам (населению) 

субъектов Российской Федерации как тер-

риториально-политическим общностям. 

3) Единство системы государственной 

власти тесно связано с государственной 

целостностью и ею обусловлено [3, с. 98]. 

Данный принцип означает как общие ос-

новы построения органов государственной 

власти Федерации и субъектов, так и про-

ведение общей государственной политики.  

Принцип единства системы государст-

венной власти выражается, прежде всего, в 

единстве системы органов государствен-

ной власти. 

4) Разграничение предметов ведения и 

полномочий между органами государст-

венной власти Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации: суще-

ствование двухуровневой системы органов 

государственной власти в Российской Фе-

дерации предполагает определение переч-

ней вопросов, решаемых на каждом уров-

не.  

5) Юридическое равноправие субъектов 

РФ: Она специально подчеркивает его 

важное проявление – равноправие всех 

субъектов между собой во взаимоотноше-

ниях с федеральными органами государст-

венной власти. 

Н.М. Добрынин выделяет несколько 

проблем, связанных с предметами 

совместного ведения:  

1) отсутствуют пределы 

законодательного регулирования по 

предметам совместного ведения, что 

приводит к фактическому его 

размыванию;  

2) рамочные по своей природе 

федеральные законы стали детально 

регулирующими все сферы общественных 

отношений, что Конституцией РФ не 

подразумевается;  

3) подзаконные акты были признаны 

Конституционным Судом РФ фактически 

одним из способов разграничения 

компетенции, что явно идет вразрез со 

ст. 11 Конституции РФ [4, с. 3-4]. 

Российская Федерация имеет ряд осо-

бенностей, существенно отличающих ее от 

других федераций. Федерация обычно об-

разуется путем объединения двух или не-

скольких государств в единое союзное го-

сударство. Образование же Российской 

Федерации шло совсем иным путем. Рос-

сия как федерация не является объедине-

нием нескольких государств. Она была об-

разована в результате создания в ее соста-

ве ряда автономных государств и авто-

номных национально-государственных 

образований народов, населяющих ее тер-

риторию. Эти государства, а также нацио-

нально-государственные образования и 

были признаны субъектами Российской 

Федерации [5, с. 117-118]. 
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