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Аннотация. В данной статье рассматривается взаимоотношения на 

государственном уровне между субъектами Российской Федерации, которых в 

настоящее время насчитывается 85 и между субъектами Российской Федерации и 

взаимодействия с федеральным центром и городами федерального значения. 

Особенностью является то, что наша страна отличается от других стран 

многообразием национальностей и культур, также у нас не равномерно распределены 

природные ресурсы, в частности есть регионы, показывающие стабильный активный 

рост по урбанизации, по рождению детей, по уровню жизни. Эти субъекты являются 

своего рода двигателями экономического и социального роста в России.  
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Смысл наличия власти в государстве – 

гарантия безопасности его граждан. По-

этому одна из важнейших задач федераль-

ного центра в обозримом будущем проде-

монстрировать населению регионов Рос-

сии свою необходимость. В свою очередь 

региональные власти в федеративном гос-

ударстве также имеют свой специфиче-

ский круг вопросов, касающихся удовле-

творения потребностей граждан, прежде 

всего тех, которые связаны с особенностя-

ми того или иного региона и его частными 

проблемами [1, с. 63]. 

Современная практика принятия зако-

нов свидетельствует о том, что инициато-

ры законопроектов стремятся к макси-

мально конкретному урегулированию об-

щественных отношений в той или иной 

сфере, не сообразуясь с тем, что закон с 

точки зрения формы является прежде все-

го актом рамочного, а не конкретного ре-

гулирования. Многие из принятых законо-

дательных актов игнорируют данное пра-

вило. В свою очередь, это приводит к «за-

громождению» содержания законов, изда-

нию их не по назначению, что в значи-

тельной степени девальвирует такую важ-

ную форму права, каковой является за-

кон [2, с. 133]. 

Так, на конституционном уровне может 

быть закреплен светский характер госу-

дарства, в той или иной степени допол-

ненный положениями о свободе совести и 

вероисповедания, а также свободе религи-

озной и антирелигиозной пропаганды [3].  

В настоящее время в Российской Феде-

рации, сложилась федеративное устрой-

ство управления страной это означает, что 

государство поделено на 85 независимых 

друг от друга субъектов, которые отлича-

ются друг друга, разнообразием нацио-

нальностей, культуры, истории, природ-

ных ресурсов и многим другим.  

Каждый субъект Российский Федерации 

имеет отличия от своего даже ближайшего 

соседа, потому что наша страна прошла 

многовековую историю становления того, 

что мы сейчас с вами имеем.  

Стоит отметить, что наша страна зани-

мает первое место в мире по территори-

альному признаку. Мы являемся самой 

большой страной в мире и это является 

несомненным преимуществом. Особенно-

стью государства является то, что на 

нашей территории живут в мире и согла-

сии более 190 национальностей и народов, 

имеющих свою вековую историю, культу-

ру и различных особенностей. 

Российская Федерация провозглашается 

как суверенное государство, обладающее 

единой территорией и правовой систе-

мой [4]. 
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 Необходимо подчеркнуть, что другие 

страны не могут похвастаться таким до-

стижением в области мира, добра и теплые 

дружескими взаимоотношениями все вме-

сте мы называемся просто Российская Фе-

дерация. 

Политическая, экономическая, социаль-

ная, духовная (культурная) – это сферы 

общественной жизни, в которых могут 

возникнуть протестные отношения [5]. 

В настоящее время в Российской Феде-

рации сложилась тенденция взаимопомо-

щи между регионами и в целом между 

народами, так как не один регион не за-

страхован от стихийных природных ано-

малий и важно понимать, что несмотря на 

тот ущерб, который происходит в резуль-

тате допустим наводнения устраняется на 

много быстрее, когда отправляют гумани-

тарную помощь со всех регионов страды в 

пострадавший регион, когда федеральный 

центр отправляет армию для ликвидации 

последствий стихии. 

Все эти меры направлены на то, что ни-

кто и никогда не один регион Российской 

Федерации не оставит без поддержки, 

только благодаря единству территории и 

соседству, а также взаимопомощи Россия 

стремиться к экономическому и социаль-

ному росту. 

Существует также определенный уро-

вень законодательного разнообразия и 

введении субъектов находятся несколько 

вопросов, по которым они принимают от-

дельные решения и разрешают их само-

стоятельно, но важно понимать, что дан-

ная правотворческая деятельность не 

должна никак мешать федеральному зако-

нодательству и здесь важным является то, 

что приоритет будет иметь всегда Консти-

туция Российской Федерации, Федераль-

ные конституционные законы, Федераль-

ные законы, Постановления Правительства 

Российской Федерации, Приказы и распо-

ряжения федеральных министерств и ве-

домств и только после этого уже законы и 

нормативные акты субъектов Российской 

Федерации. 

Важно понимать, что сейчас в России 

существует проблема того, что достаточно 

большое количество у нас регионов по 

стране и не удобно при въезде в каждый 

регион уточнять какие законы действуют в 

этом регионе. 

То, что не находиться введении феде-

рального центра, разрешается парламен-

том субъекта и в связи с этим возникает 

проблема, а почему нельзя всю террито-

рию страны поделить на федеральные 

округа? 

Всего в России в настоящее время су-

ществует 8 федеральных округов, так по-

чему им не присвоить статус отдельного 

субъекта и за место 85 регионов получить-

ся всего 11 регионов. 

Они будут составлять в себе 8 феде-

ральных округов и 3 города федерального 

значения согласно проведенному исследо-

вания данное нововведение, которое уже 

отвечает запросу современного времени 

настало и требует лишь законодательного 

закрепления. Важно подчеркнуть, что при-

своение 8 федеральным округам статусов 

субъекта Российской Федерации позволит 

им иметь общий бюджет, а также налоги, 

которые собираются будут собираться в 

бюджет субъекта, а оттуда подразделяться 

на нужды региона. 

На наш взгляд главный смысл этой цели 

является то, что все будут получать рав-

номерную государственную поддержку и 

регионы избавятся от того самого дисба-

ланса между собой. 

 Как было сказано ранее сейчас есть 

стабильно развивающиеся региона, кото-

рые имеют большое количество природ-

ных богатств, на их территории построены 

промышленные комплексы, фабрики 

налажен процесс обработки сырья и по-

ставки готовой продукции на импорт, а 

именно для дальнейшей продажи заграни-

цу, также продажи соседским регионам. 

Конституция – это генеральное согла-

шение между всеми социальными группа-

ми, включая власть, бизнес, общество в 

целом, о фундаментальных правилах, по 

которым живет страна [6]. 

Другой проблемой на наш взгляд явля-

ется это уровень законодательства в реги-

онах, на наш взгляд конституция в России 

должна быть всего лишь одна, и она уже 

есть – это Конституция Российской Феде-

рации имеют высшую юридическую силу, 

в которой прописаны основные права и 



259 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (61), 2021 

обязанности человека и гражданина исхо-

дя из этого возникает вопрос. 

Помимо федерального уровня, правовое 

регулирование участия субъектов РФ в 

международных отношениях, осуществля-

ется региональными нормативными акта-

ми [7]. 

Для чего регионам нужна своя Консти-

туция, как нормативно правовой акт если 

она не обладает высшей юридической си-

лой? 

Этот вопрос является дискуссионным, 

но у нас есть своё видение для разрешения 

данного вопроса. Для начала всем субъек-

там Российской Федерации необходимо 

отменить свои конституции субъектов и в 

России должна остаться только одна един-

ственная конституция. 

Во-вторых, конституции субъектов 

необходимо убрать ещё, потому что они 

чаще всего дублируют положения Консти-

туции Российской Федерации и создаются 

по её аналогу, то есть не имеют и не несут 

в себе никакого полезного смысла для чего 

они в обще нужны. 

В-третьих, это экономия денежных 

средств субъекта Российской Федерации, 

для начала нужно понимать, что в том 

субъекте где есть своя конституция есть и 

конституционный (уставной) суд и если 

проанализировать картотеку его дел, то 

можно прийти к выводу о том, что количе-

ство рассматриваемых им дел менее 50 в 

год в то время, как количество дел, рас-

сматриваемых в конституционном суде 

Российской Федерации стремительно во-

прос и составляет более 5000 дел в год. 

Заключение. В связи с этим на наш 

взгляд более чем очевиден это то, что кон-

ституционно (уставные) суду субъектов 

Российской Федерации необходимо 

упразднить и ликвидировать в связи с этих 

невероятно низкой эффективностью и сво-

бодные появившиеся денежные средства 

отправить на нужды региона. 

По самым скромным оценкам эти де-

нежные средства можно направить на со-

циальную сферу для поднятия заработан-

ной платы сотрудникам, например: учите-

лям, или направить на приобретение ле-

карственных средств в больницы, в целом 

достаточно много проблем существует, где 

есть острая нехватка финансирования из-

за чего граждане не могут получить до-

стойную помощь. 

В связи с этим стоит задуматься на гос-

ударственном уровне о том, что конститу-

ционные (уставные) суды не оправдали 

возложенных на них надежд и являются 

бессмысленной тратой бюджетных денег. 

На основании проведенного исследова-

ния можно сделать несколько выводов о 

том, что, во-первых, конституционные-

правовые отношения проходят в рамках 

правового поля и по большей части регу-

лируются нормами федерального законо-

дательства, которое распространяется на 

всей территории Российской Федерации. 

Во-вторых, необходимо признать, что 

правотворческая деятельность субъекта 

Российской Федерации ограничена и зако-

нодательный орган субъекта Российской 

Федерации можно рассматривать вопросы 

исключительно в рамках своего ведения и 

принимать решения, которые никаким об-

разом не могут противоречить федераль-

ному законодательству. 

В-третьих, абсолютно неэффективно 

показала себя деятельность конституцион-

но (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации в силу своего узкого профиля, 

а также из-за небольшого количества рас-

сматриваемых дел в годовом соотноше-

нии, мы считаем, что их стоит упразднить, 

и они совершенно не нужны, а сэконом-

ленные бюджетные денежные средства 

можно направить на финансирование со-

циальной сферы, так согласно основному 

закону страны Россия является социаль-

ным государством. 

В-четвертых, стоит поднять вопрос для 

рассмотрения на государственном уровне 

о упразднении конституций субъектов 

Российской Федерации, так как на терри-

тории нашей необъятной родины может и 

должен один основной закон стран и обла-

дать высшей юридической силой это Кон-

ституция Российской Федерации. 

Библиографический список 

1. Аминов И.Р. Развитие законотворчества в России: вызовы современности. В 

сборнике: Юриспруденция как интегративный феномен современного российского 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35442815


260 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (61), 2021 

общества и государства. Материалы Международной научно-практической конференции, 

посвященной 25-летию Юридического института НИУ «БелГУ». 2018. С. 131-135. 

2. Аминов И.Р. Государственно-правовые проблемы модернизации российских 

регионов // Правовое государство: теория и практика. 2016. №1 (43). С. 57-60. 

3. Баранов П.П. Совершенствование конституционно-правового регулирования госу-

дарственно-конфессиональных отношений // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2018. №6 (97). С. 63. 

4. Байрамова Н.Ю. Конституционно-правовой статус республик как субъектов федера-

тивных отношений Российской Федерации // Проблемы экономики и юридической прак-

тики. 2018. №6. С. 125. 

5. Исланов К.М. Конституционно-правовое регулирование протестных отношений // 

Вестник Студенческого научного общества. 2018. Т. 9. № 3. С. 96. 

6. Карпов Н.Н. К вопросу о приоритетности конституционно-правовых отношений в 

иерархии общественных отношений // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации. 2013. №5 (37). С. 29. 

7. Гончаров И.А. Конституционно-правовое регулирование участия субъектов Россий-

ской Федерации в международных отношениях // В сборнике: Наука в современном ин-

формационном обществе. Материалы XIII международной научно-практической конфе-

ренции. н.-и. ц. «Академический». 2017. С. 19. 

 

 

CONSTITUTIONAL LEGAL RELATIONS AND THEIR SUBJECTS 

 

A.S. Farkhutdinova, Bachelor 

I.R. Aminov, Doctor of Legal Sciences, Associate Professor 

Bashkir State University 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. This article examines the relationship at the state level between the constituent enti-

ties of the Russian Federation, of which there are currently 85 and between the constituent enti-

ties of the Russian Federation, and interaction with the federal center and cities of federal signif-

icance. A peculiarity is that our country differs from other countries in the diversity of nationali-

ties and cultures, and we also have unevenly distributed natural resources, in particular, there 

are regions showing stable active growth in urbanization, in the birth of children, in terms of 

living standards. These subjects are a kind of engines of economic and social growth in Russia. 

Keywords: constituent entity of the Russian Federation, city, city of federal significance, mul-

tinationality, Russian Federation. 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=25692028
https://elibrary.ru/item.asp?id=25692028
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34225436



