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Аннотация: в статье приводится анализ на конституционные изменения, 

касающиеся административно-территориального состава субъектов Российской 

Федерации, изучена нормативно-правовая база, выведен ретроспективный 

анализ территориальных изменений Российской Федерации. Выделены пути 
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преобразований. 
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ON SOME ISSUES OF CHANGING THE ADMINISTRATIVE-

TERRITORIAL COMPOSITION OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Annotation: the article provides an analysis of constitutional changes concerning the 

administrative-territorial composition of the subjects of the Russian Federation, 

examines the regulatory framework, and provides a retrospective analysis of 

territorial changes in the Russian Federation. The ways of transformations used at the 

present stage are highlighted, the prognostic trend of the policy of constitutional and 

legal transformations is proposed. 

Key words: The Constitution of the Russian Federation, the formation of a new 
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Территориальный состав Российской Федерации прописан в Конституции 

РФ. Однако, несмотря на сложности внесения поправок в Основной закон 

государства, территориальные изменения состава субъектов РФ все же 

происходили. Исходя из ретроспективного анализа, выстраивается следующий 

результат: образование Пермского края, Красноярского края, Камчатского края, 

Забайкальского края, Иркутской области, принятие Республики Крым и 

последующего выделения из нее города федерального значения Севастополь с 

соответствующими им федеральными конституционными законами. 

Конституционное право России предусматривает две варианта для 

административно-территориального преобразования состава субъектов, а 

именно: принятия в состав РФ нового субъекта; образования в ее составе 

нового субъекта (ч. 2 ст. 65 Конституции РФ). Данный вопрос законодательно 

регулируется на уровне Федерального конституционного закона от 17 декабря 

2001 г. № 6-ФКЗ "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования 

в ее составе нового субъекта Российской Федерации". 
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Первый вариант преобразования - принятие в состав Российской 

Федерации иностранного государства или его части, в случае, если поступила 

инициатива о принятии в состав РФ стороны населения данного иностранного 

государства или его части. Второй вариант подразумевает образование ранее не 

существовавшего юридически, но существовавшего фактически субъекта (или 

нескольких субъектов). Данный вариант территориального преобразования 

имеет внутреннюю природу и не подвержен влиянию международных 

отношений [2]. В настоящий момент представленные варианты подразумевают 

изменение состава субъектов в законодательстве Российской Федерации. Под 

причинами таких конституционных изменений путем образования нового 

субъекта (внутренний путь) принято понимать экономические условия и 

факторы, при принятии нового субъекта в состав РФ – политическая ситуация и 

стратегия (внешний путь). 

История территориального преобразования внешним путем в нашем 

государстве, как правило, относят к истории СССР, когда с его состав входили 

регионы (государства) со слабым экономическим потенциалом и развитием. На 

современном этапе, Российская Федерация данный путь преобразования 

воплотила при вхождении АР Крым из состава другого государства в наш 

(Российской Федерации) в марте 2014 года. Такое событие могло 

предшествовать появлению прецедента такого явления. 

Непосредственно, второй способ, который помимо выделенной ранее 

основной причины – экономической, обуславливается еще и политическими, в 

определенный мере единоличными решениями центральной (федеральной) 

власти, и социальными факторами [6, c.185]. 

Таким политическим фактором выступает цель руководства по 

оптимизации административно-территориального устройства РФ для 

обеспечения власти федерального центра [5, c.43]. При этом важным пунктом 
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является именно объединение субъектов с целью их укрупнения, что и будет 

воплощать политику усиления федеральной власти. 

Обусловлена и политическая заинтересованность власти на уровне 

субъектов. Объективно региональным властям предоставляется возможность 

продолжать сроки своих полномочий, но уже в измененном, точнее новом 

субъекте федерации. Таким образом, им предстоит борьба или назначение на 

должности в совершенно других органах государственной власти, по 

отношению к субъекту федерации, однако в тех же самых, по отношению к их 

реальному существованию. 

Отдельно подчеркивается роль Президента РФ в процессе на 

законодательном уровне, о чем говорит к.ю.н. Безруков в анализе 

действующего законодательства и правовых позиций Конституционного Суда 

РФ, а так же была рассмотрена корректировка действующего порядка 

замещения должности главы субъекта РФ в направлении его демократизации и 

упрощения. И как отдельный фактор – исключение порядка совмещения 

процедуры изменения субъектного состава из практики посредством издания 

соответствующих положений [3, c.160]. 

Так же неизбежны проблемы и недочеты, которые, так или иначе, 

вызывают оппозиционные процессы, а, следовательно, и критику власти, 

осуществляющую данные преобразования. 

Сложный процесс преобразования детерминирован положительными 

сторонами для заинтересованных властей (централизация власти, возможность 

новой реализации властных полномочий, действующей политической элитой, 

на том же (фактически) административно-территориальном субъекте), так и, 

возможными, фатальными ошибками, негативно отражающимися на 

неюридических сторонах, таких как авторитет и народная поддержка. 

Фактор экономического воздействия на изменение административно-

территориального деления, обусловлена экономической дифференциацией 
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субъектов РФ потенциал развития многих субъектов не может быть воспринят 

как приравненный к реальному, соответствующему статусу государственного 

образования, т.е. субъекта РФ [4, c.39]. Выделяющимся можно назвать бывший 

Коми-Пермяцкий автономный округ, обладавший деградирующей экономикой, 

а также нуждающийся в дотационных отчислениях в бюджет. Следовательно, и 

уровень социально-экономического развития находился на предельно низком 

уровне. Как федеральное, так и региональное руководство в объединении 

субъектов видит меры по улучшению экономики отстающего региона. Пример 

– Пермская область стимулирует экономику Коми-пермяцкого АО в рамках 

административно-территориальной единицы - Пермского края. 

Данный факт подчеркивает важность административно-территориального 

изменения субъектов РФ, а именно в пользу объединения субъектов. Таким 

образом, достигается эффективность при управленческой деятельности, 

решение задач экономически неразвитых регионов. 

Социальные проблемы, как правило, тесно взаимосвязаны с 

экономическими. Таким образом, безработица, как следствие отсутствие 

рабочих мест; необходимость финансового снабжения основных пунктов 

социальной жизни, при этом бенефициаром уже не могут выступать социально 

незащищенные слои. Этим обусловлен и общий низкий уровень жизни 

населения. Как ранее говорилось, меры по решению этих проблем 

представляются в объединении субъектов. 

Ситуация, сложившаяся в стране и фактически 13 лет отсутствия 

реализации конституционно-территориальных изменений, сформировали 

эфемерное ощущение логического завершения. Во многом, данное 

предположение оправдано, а, следовательно, прогнозы о дальнейшем развитии 

процесса оптимизации состава субъектов РФ являются неоправданными. 

Исследовательская мысль прослеживала тенденцию процесса конституционно-

территориального изменения методом укрупнения субъектов. 
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Представленный метод выделяется как единственный предусмотренный 

законодателем способ образования нового субъекта в составе РФ, как 

следствие, исследователи не могли предполагать иного варианта развития 

событий. Что подтверждается фактической стороной, где в течение трех лет с 

2005 по 2008 год наблюдалась тенденция изменения в сторону укрупнения 

субъектов. Каждый референдум, проведенный в рамках данных процессов, 

прошел успешно, что говорит о заинтересованности в этом. 

Период «затишья», выраженный после 2008 года и крайнего 

объединительного процесса, был прерван событиями по присоединению 

Автономной Республики Крым. В процессе интеграции Крыма и Российской 

Федерации были реализованы сразу две процедуры, как ранее упоминалось: 

присоединение нового субъекта (части иностранного государства – АР Крым) и 

выделение нового субъекта (город федерального значения Севастополь из 

состава Республики Крым) [7, c.46]. В том числе выделяется термин 

«процессуальная экономия» для отражения объединения разных или 

последовательных процедур. «Процессуальная экономия» коснулась и 

деятельности судов, отражение деятельности (дне начала) которых были 

изложены и объединены в одном постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

[1]. 

Таким образом, выводим следующее, «процесс объединения» был 

планомерным и предсказуемым процессом, нашедшим широкую 

законодательную основу. В свою очередь, присоединение Крыма было 

спонтанным политическим решением, которому было необходимо создать свое 

законное объяснение. Фактически, названные методы и законодательную 

основу, так или иначе, подстраивали под важнейший геополитический ход. 

Наблюдается «живой» характер правовой системы с взаимодополняющими 

друг друга элементами в ситуациях, не требующих промедления. 
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Обоснованы и причины данных процессов – «объединение регионов» - 

цель: социально-экономическое развитие; присоединение Крыма и 

последующее выделение из него города федерального значения Севастополь – 

геополитические шаги. 

Подчеркивается, что тенденция образования нового объекта в составе 

Российской Федерации сейчас не находит своего обоснования. В современных 

условиях необходимость в объединении субъектов, в том числе с целью 

повышения социально-экономического развития либо отсутствует, либо не 

находит поддержки в федеральном центре, а следовательно идея оптимизации 

считается реализованной и далее не используется за ненадобностью. Однако, 

вышесказанное не исключает возможности применения закона в дальнейшем, в 

рамках неотложных событий, требующих решительного, легитимного 

действия, наблюдаемого на ситуации с Крымом. 
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