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СИММЕТРИЧНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ – УСТАРЕВШАЯ МОДЕЛЬ 

ФЕДЕРАТИВНОГО УСТРОЙСТВА? 

Аннотация: в статье автор исследует классификацию федераций в зависимости 

от правового статуса входящих в неё субъектов. Проблема симметричности 

федераций рассматривается на примерах Российской Федерации, США, ФРГ, 

ОАЭ. В работе проанализирован широкий круг источников и литературы, 

нашла отражение и обоснование позиция автора по вопросу о юридическом 

значении деления федераций на симметричные и асимметричные. 
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SYMMETRIC FEDERATIONS - AN OLD FEDERATION MODEL? 

Annotation: in the article, the author examines the classification of federations 

depending on the legal status of its constituent entities. The problem of asymmetry of 

federations is considered on the examples of the Russian Federation, the USA, 

Germany, the UAE. The paper analyzes a wide range of sources and literature, 

reflects and substantiates the author's position on the legal significance of the division 

of federations into symmetrical and asymmetric. 
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В настоящее время в юридической науке разработано множество 

классификаций федераций: по способу деления – национальные и 

территориальные, по способу образования – договорные и конституционные, а 

также по правовому статусу субъектов – симметричные и асимметричные [1, с. 

108 – 109]. Последняя классификация является самой неоднозначной и спорной 

в сообществе ученых, специализирующихся в области теории государства и 

права. Так, Б.Л. Железнов делит федерации на асимметричные, симметричные 

и симметричные с элементами асимметрии, В.В. Лазарев и С.В. Липень – 

строго на симметричные и асимметричные, а А.А. Безуглов и С.А. Солдатов 

считают, что существуют только асимметричные федерации [3, с. 152; 4, с. 134; 

2, с. 724]. 

В чем состоит различие симметричных и асимметричных федераций? Л. 

М. Карапетян отвечает на данный вопрос так: «Симметрия федерации выражает 

суть такой формы государственного устройства, в котором входящие в его 

состав субъекты имеют равноправный конституционный статус. Асимметрия 

же – возможность разных статусов этих субъектов в зависимости от 

географических, экономических и других условий» [9, с. 8 – 11]. К 

симметричным федерациям традиционно относят Россию, США, Германию и 

ОАЭ, к асимметричным – Индию, Бразилию, Канаду. Но если исходить из 

определений понятий «симметричная федерация» и «асимметричная 

федерация», предложенных Л. М. Карапетяном, возникает вопрос: существуют 

ли в современном мире симметричные федерации, и можем ли мы назвать 

Российскую Федерацию симметричной? 

Вопрос симметричности Российской Федерации встречает крайне 

противоречивые и неопределенные ответы. В Конституции РФ прямо указано, 

все субъекты Российской Федерации равны (ч. 1 ст. 5), а значит можно сделать 
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вывод что федерация является симметричной. Тем не менее, многие авторы, к 

примеру, В.В. Лазарев, С.В. Липень, В.К. Бабаев, относят Россию к 

асимметричным федерациям, отмечая, что абсолютно симметричных 

федераций даже при одинаковом названии их субъектов в настоящее время не 

существует, поскольку и в этом случае имеются особенности в правовом 

положении составных частей сложного государства. В. Е. Чиркин выдвигает 

следующие параметры асимметрии: наличие в составе федерации помимо ее 

субъектов иных территориальных образований, неравенство конституционного 

статуса субъектов и «скрытая асимметрия» [8]. С точки зрения, О. Г. 

Румянцева, Россия – асимметричная федерация с огромными полномочиями 

субъектов [5, с. 389]. Таким образом, основным показателем асимметрии 

Российской Федерации является наличие в её составе субъектов с разным 

правовым статусом: края, республики, автономные области и автономные 

округа. 

Как отмечает Е.М. Тадевосян, в самой Конституции РФ содержится 

известное противоречие между провозглашенным принципом равноправия 

субъектов Российской Федерации (ч. 1 и 4 ст. 5) и их некоторым фактическим 

неравноправием, вытекающим из разнотипности субъектов России и 

неодинаковости их статуса, то есть из асимметрии Российской Федерации [6]. 

Нельзя не отметить, что субъекты Российской Федерации обладают так же 

различным объёмом экономических и политических прав. Так, в республиках 

избираются собственные президенты, отличается их финансирование, 

отдельные субъекты обладают более широкими правами, например, 

существуют субъекты с льготным режимом природопользования. В.Е. Чиркин, 

подчёркивая различный статус субъектов, отмечал особое правовое положение 

республик, а также тот факт, что некоторые автономные округа «входят в 

состав краев и областей – других субъектов Российской Федерации, что 

фактически может приводить к подчинению одних «равноправных субъектов» 

другим «равноправным субъектам» [7, с. 62]. 
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Таким образом, мы видим, что многие ученые вполне обоснованно 

считают Российскую Федерацию асимметричной, но почему же в таком случае 

де-юре она остаётся симметричной? Ведь пока в Конституции РФ заявлено о 

равенстве субъектов, это не может не оказывать влияния на текущие 

федеративные отношения в Российской Федерации. На наш взгляд, основной 

причиной является то, что Россия – наследница СССР и РСФСР не только в 

культурной, но и в политической, и в экономической сфере. Как известно, в 

СССР имела место строгая централизация. В кризисный период, когда в 1990 г. 

глава Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцин произнёс знаменитую фразу: 

«Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить», произошёл 

перелом. За этим последовал распад Союза и возникновение нового 

государства с более четко оформившемся разделением правовых статусов 

субъектов. Так, асимметричность Российской Федерации берёт начало в 

центробежных процессах её прошлого. 

Следует отметить, что Российская Федерация является не единственным 

примером расхождения фактического и юридического статуса субъектов, 

нельзя не подчеркнуть, что практически все симметричные государства-

федерации имеют черты асимметрии. Рассмотрим некоторые из них. 

Ярким примером юридически симметричного, но фактически 

асимметричного государства, которое во многом напоминает Российскую 

Федерацию, являются Соединенные Штаты Америки. В чем же сходство 

федеративного устройства США и России? В США, помимо «скрытой 

асимметрии», существует «ассоциированное государство» – Пуэрто-Рико. В 

России особая модель федеративных отношений, основанная на договоре, 

сложилась в Республике Татарстан [2, с. 724]. В США, как и в Российской 

Федерации, имеет место как различное финансирование субъектов, так и 

разный объём прав и обязанностей граждан в разных штатах. Так, в 31 из 50 

штатов Америки легализована смертная казнь, а в 35 легализовано 

употребление марихуаны, как в медицинских, так и в личных целях. Помимо 
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«ассоциированных государств» и «ассоциированных территорий» в состав 

США входят некоторые территориальные образования, не имеющие статуса 

штата, к примеру, Колумбия. 

В качестве следующего примера фактически асимметричной федерации 

можно назвать Федеративную Республику Германию. В ФРГ в меньшей 

степени можно наблюдать асимметрию, тем не менее она проявляется в том, 

что представители субъектов не в равной мере представлены в верхней палате 

парламента. В Объединенных Арабских Эмиратах же встречается неодинаковое 

представительство эмиратов в консультативном собрании. Таким образом, сам 

факт существования в США, ФРГ или ОАЭ субъектов, которые получают 

больший объём прав в различных аспектах жизнедеятельности государства, 

уже позволяет называть их асимметричными. 

Перечислив крупнейшие страны, в которых юридически заявлено 

равенство субъектов, однако, фактически оно отсутствует, мы можем сделать 

вывод, что симметричных государств как таковых в настоящее время нет. 

Изначально все вышеперечисленные страны планировали свою форму 

государственного устройства как симметричные федерации, что отражено в их 

конституциях, но в процессе их исторического развития стало очевидно, что 

достижение полной симметрии невозможно. Ч. Тарлтон описывал 

симметричную федерацию так: «Идеальная симметричная федеральная система 

представляла бы собой систему политических образований, охватывающих 

равные территории и население, имеющих сходные экономические 

характеристики, климатические условия, культурные стандарты, социальные 

группы, политические институты. В модели симметричной системы каждое из 

отдельных политических образований оказалось бы в результате отражением 

важных аспектов всей федеральной системы» [10, с. 868]. Опираясь на это 

высказывание Ч. Тарлтона, можно ещё раз убедиться, что симметричная 

федерация – это утопия. Таким образом, если мы предполагаем, что полностью 

симметричных федераций на данный момент в мире не существует, а их 
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создание в будущем утопично, то можно сказать, что само деление федераций 

на симметричные и асимметричные нецелесообразно, то есть их классификация 

по правовому статусу субъектов утратила свою актуальность и практическое 

значение для науки. 

Рассматриваемая классификация изначально являлась спорной и 

вызывала дискуссии, но пока существовали федерации, в которых субъекты 

были практически полностью равны или стремились к абсолютной симметрии, 

она имела смысл. В настоящее время, как мы убедились ранее, симметричных 

федераций нет, а перспективы их появления крайне малы, следовательно, и 

разделение федераций на симметричные и асимметричные потеряло свой 

смысл. Так, данная классификация становится устаревшей, ведь в науке главное 

место призваны занимать рационалистическая обоснованность, 

доказательность и проверяемость. Если мы не можем применить данную 

классификацию ни к одному государству и проверить, как она «работает» на 

практике и в динамике, то она неизбежно теряет как свою научность, так и 

практическую пользу. 
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