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РАВЕСТВО СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ПРАВОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье автор исследует вопрос о противоречии 

конституционного принципа «равенство субъектов» правовой 

действительности. Проблема рассматривается на примере Российской 

Федерации, США, ФРГ и ОАЭ. В работе проанализирован широкий круг 

источников и литературы, позиция автора нашла отражение и обоснование в 

вопросе о конфликте конституций симметричных федераций с фактическим 

состоянием стран. 
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EQUALITY OF SUBJECTS OF THE FEDERATION IN MODERN LEGAL 

VALIDITY 

Annotation: In the article the author examines the issue of the contradiction of the 

constitutional principle of "equality of subjects" of legal reality. The problem is 

considered on the example of the Russian Federation, the USA, the Federal Republic 
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of Germany and the United Arab Emirates. The work analyzes a wide range of 

sources and literature, the position of the author is reflected and substantiated in the 

issue of the conflict of the constitutions of symmetrical federations with the actual 

state of the countries. 

Key words: federation, equality of subjects, Constitution, federal structure, 

symmetrical federations. 

 

Равенство субъектов является важным конституционным принципом 

большинства стран с федеративной формой государственного устройства, в том 

числе и Российской Федерации. Данный принцип говорит о равенстве прав и 

свобод граждан, проживающих на территории разных субъектов, одинаковом 

объеме политических и экономических прав, однотипности субъектов. Однако, 

во многих аспектах ч. 1 ст. 5 Конституции РФ противоречит правовой 

действительности. Рассмотрим данную проблему подробней. 

Поднимая проблему равенства субъектов, мы вспоминаем понятие 

«симметричная федерация». Симметричные федерации не могут существовать 

в условиях неравноправия субъектов, так же, как и равенство субъектов 

утопично в асимметричных федерациях. В первую очередь необходимо 

определить, какую федерацию можно назвать симметричной. М. Карапетян о 

симметрии федераций говорил следующее: «Симметрия федерации выражает 

суть такой формы государственного устройства, в котором входящие в его 

состав субъекты имеют равноправный конституционный статус» [7, с. 8]. 

Исходя из ч. 1 ст. 5 Конституции РФ, в которой сказано, что Российская 

Федерация состоит из равноправных субъектов, можно сделать вывод, что в 

случае отсутствия равенства субъектов РФ, Российскую Федерацию 

невозможно признавать симметричной федерацией, следовательно, ч. 1 ст. 5 

Конституции РФ противоречит правовой действительности [3]. 
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В подтверждение суждения о противоречии ч. 1 ст. 5 фактическому 

состоянию правовой системы, необходимо убедиться, что Российская 

Федерация является асимметричной. Данной точки зрения придерживаются 

многие ученые, такие как В.К. Бабаев, В.Е. Чиркин, О.Г. Румянцев. Так, О.Г. 

Румянцев утверждает, что Россия – асимметричная федерация с огромными 

полномочиями субъектов [5, с. 389]. В данном случае прослеживается 

противоречие Конституции РФ и фактического неравноправия субъектов. На 

эту проблему обратил внимание так же Е.М. Тадевосян. Е.М. Тадевосян 

отметил, что 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]. Например, существуют 

субъекты с большим объемом правомочий, такими принято считать 

республики, в которых отличается финансирование, а также избирается 

собственный президент. Кроме того, существуют субъекты федерального 

назначения, которые получают большее финансирование или льготное право 

природопользования. Таким образом, мы можем говорить о том, что 

Российская Федерация не является симметричной, поскольку имеет в составе 

субъекты с разным правовым статусом: республики, края, автономные области 

и округа. 

Рассматривая данный вопрос, хотелось бы обозначить, что не только в 

Российской Федерации Конституция спорит с фактическим положением 

субъектов. Практически во всех странах, в Конституции которых заявлено 

равенство субъектов, отсутствует симметричность, следовательно, наблюдается 

конфликт основного закона государства с действительностью. Рассмотрим 

данный вопрос на примере трех стран, которые являются значимыми 

представителями федерализма и стремятся к равенству, как в положении 
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субъектов, так и в правах людей: Соединенных Штатов Америки, 

Федеративной Республики Германии и Объединенных Арабских Эмиратов.  

В разделе 2 статьи IV Конституции США сказано следующее: 

«Гражданам каждого из штатов предоставляются все привилегии и льготы 

граждан в других штатах» [2]. Данная статья предполагает равенство субъектов 

и равенство прав и свобод жителей разных штатов. Де – юро гражданам 

гарантируются равные привилегии и льготы, де – факто в США есть такое 

явление, как ассоциированные государства, наделенные большим объемом 

правомочий и территориальные образования, не имеющие статуса штата, такие 

как Колумбия. Кроме того, в некоторых штатах легализована смертная казнь 

или употребление марихуаны. Действительно, подобные отклонения от 

законодательства говорят нам об асимметрии штатов и противоречии 

конституции правовой действительности. 

Далее рассмотрим Основной закон Федеративной Республики Германии. 

В Основном законе ФРГ также сказано о равенстве прав граждан на разных 

землях, это отражено в ст. 33 [4]. В Германии в меньшей мере наблюдается 

отхождение от Основного закона, но мы все же не можем говорить о полном 

равенстве субъектов. Так, представители субъектов не в равной мере 

представлены в верхней палате парламента, что говорит о неравных правах 

субъектов и асимметрии. Проблему равенства субъектов Германии поднимал 

Конституционный Суд ФРГ. В решении от 10 мая 1960 года: федеральная 

Конституция в принципе требует уважения к конституционному строю земель; 

вмешательство в эту сферу федеральной власти допустимо только в тех 

случаях, когда оно прямо предписывается или допускается Основным законом 

ФРГ. Де – факто же вмешательство в внутреннее устройство субъектов 

допускается и осуществляется. 

В Объединенных Арабских Эмиратах особую роль играет равенство не 

только как правовая категория, но и как моральная, поэтому данная страна 



 
 

113 
 

стремится к преодолению асимметрии и полному становлению равных прав и 

свобод эмиратов. В ст. 14 Конституции ОАЭ сказано: «Равенство, социальная 

справедливость, обеспечение безопасности и спокойствия, равенство 

возможностей для всех граждан являются основами общества. Также среди них 

взаимопомощь и милосердие» [1]. Таким образом, равенство и социальная 

справедливость являются важными конституционными принципами для ОАЭ, 

тем не менее неравенство замечается на политическом уровне. В 

консультативном собрании ОАЭ, являющимся законодательным органом, 

встречается неодинаковое представительство эмиратов. 

Рассмотрев разноплановые страны с федеративной формой 

государственного устройства, мы убедились, что симметричных государств в 

нынешнее время не существует, следовательно, невозможно говорить о 

равенстве субъектов. Таким образом, конституции данных стран противоречат 

фактическому состоянию правовой и политической системы. Можно ли 

сказать, что статьи конституции, в которых сказано о равенстве субъектов, на 

данный момент не правомерны? На наш взгляд, да, поскольку Конституция или 

Основной закон государства должны отражать фактическую ситуацию в стране, 

а не противоречить ей. Безусловно, рассмотренные страны стремятся к 

равенству, как субъектов, так и прав и свобод человека и гражданина, однако, 

перспективы появления симметричных федераций в ближайшее время крайне 

малы. В случае, если полная симметрия государств пока невозможна, 

целесообразно пересмотреть Конституции, в частности, статьи Конституции, в 

которых сказано о равенстве субъектов. 
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