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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА  

Аннотация: в данной статье подвергается сомнению тезис о федеративном 

устройстве Российской Федерации. Рассматриваются проблемы, возникающие 

при реализации принципа самостоятельности субъектов РФ при организации 

системы органов государственной власти субъектов РФ и при их 

функционировании. Автор делает вывод о том, что в настоящее время Россия не 

является «классической» федерацией, тяготеет к сильному центру с 

минимальной самостоятельностью регионов. 
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SOME PROBLEMS OF RUSSIAN FEDERALISM 

Annotation: this article questions the thesis on the federative structure of the Russian 

Federation. The problems that arise in implementing the principle of autonomy of the 

subjects of the Russian Federation in the organization of the system of state authorities 

of the subjects of the Russian Federation and in their functioning are considered. The 

author makes a conclusion that at the present time Russia is not a "classical" federation, 

it tends to the strong centre with minimum independence of regions. 

Key words: constitutional law, federation, federal structure, federal relations, 

constituent entities of the Russian Federation, state power bodies. 

 

Как известно, Конституция Российской Федерации провозглашает Россию 

демократическим правовым государством. В данной работе подвергается 

сомнению тезис о федеративном устройстве Российской Федерации.  

Для начала предлагаю обратиться к мнению выдающегося ученого-

правоведа С.А. Авакьяна, который анализируя недостатки федерализма в 

России, совершенно справедливо заметил, что при определении принадлежности 

государства к федеративным, значение имеет только степень его централизации 

и децентрализации: «По большому счету все упирается в два ключевых момента: 

а) предполагает ли модель государственной организации в соответствующей 

стране децентрализованное осуществление функций как часть 

общегосударственного управления; б) доверяет ли центр территориальным 

единицам и поэтому отпускает на их уровень какие-то дела или же не доверяет, 

а поэтому все централизует» [1, c. 8]. Федерация подразумевает большую 

степень самостоятельности субъектов, чем унитарное государство, и в этом 

основная между ними разница. Чем больше происходит централизация 

управления, тем меньше оснований называть государство федеративным. 

Для того чтобы установить действительность федеративного устройства 

Российской Федерации предлагаю обратиться к анализу действующего 
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законодательства и выяснить степень самостоятельности субъектов, входящих в 

состав Российской Федерации. Согласно статьям 71–73 Конституции РФ 

субъекты РФ наделены самостоятельными полномочиями «по остаточному 

принципу», то есть они обладают правом законодательно урегулировать те 

сферы жизнедеятельности, которые прямо не указаны в Конституции, как 

относящиеся к совместному ведению и федеральному. По вопросам совместного 

ведения они имеют право урегулировать отношения в пределах, не 

урегулированных федеральным законодателем. Анализ статей 71 и 72 

Конституции РФ позволяет сделать вывод, что практически любой из 

подлежащих правовому урегулированию вопросов можно отнести либо к 

предметам совместного ведения, либо к федеральным предметам ведения. 

Поэтому, степень самостоятельности субъектов РФ можно определить исходя из 

анализа действующего законодательства по совместным предметам ведения. 

Попытка разделения полномочий по предметам совместного ведения была 

предпринята в законе от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» [2], в главе 4.1 

закона, который многие ученые оценивают отрицательно, указывая, что он 

осуществляет слишком детальное регулирование, в значительной мере 

лишающее эти органы самостоятельности [3, c. 13]. Данный документ закрепляет 

положение о том, что субъекты РФ вправе регулировать правоотношения по 

предметам совместного ведения только в том объеме, который им дан 

федеральными законами. Далее в статье 26.3 устанавливается перечень 

самостоятельных полномочий субъектов, которые должны финансироваться из 

регионального бюджета, то есть должны являться самостоятельными 

полномочиями регионов. К собственным полномочиям регионов относят такие 

«важные» дела как содержание органов государственной власти субъектов, 

организация архивного фонда, организация деятельности по обращению с 
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отходами, поддержку сельского хозяйства, надзор за существующими особо 

охраняемыми территориями, поддержка некоммерческих организаций, 

строительство дорог, транспортное обслуживание населения, организация и 

поддержка памятников культуры, народных промыслов, музеев, осуществление 

территориального планирования субъекта РФ организация альтернативной 

гражданской службы, участие в мероприятиях по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и т. д 

Однако, относя вышеперечисленные полномочия к собственным 

полномочиям субъектов РФ, ст. 26.3 закона № 184-ФЗ устанавливает, что по 

данным вопросам могут приниматься и федеральные законы. И они могут 

регулировать любые вопросы за исключением того, как должны быть 

распределены средства бюджета по данным направлениям деятельности. Как мы 

видим, законодатель намеренно оставляет федеральному центру «скрытое 

полномочие». Анализ действующего законодательства показывает, что 

федеральный центр широко пользуется предоставленными ему ст. 26.3 закона № 

184-ФЗ правами, детально регулируя все сферы жизнедеятельности и 

предоставляя субъектам минимальную самостоятельность при решении тех или 

иных вопросов. Данное нормативное предписание было негативно оценено 

многими учеными. В частности, Х. А. Тхабисимова пишет, что в России 

наблюдается тенденция к концентрации властных полномочий у Федерации, что 

может обернуться крахом федерализма, «поскольку нарушает основу 

федеративного государства, за счет которой обеспечивается единство страны, – 

децентрализацию государственной власти на основе разграничения предметов 

ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектам» [4, c. 127]. 

Эту позицию в целом разделяет и Конституционный Суд РФ, который в 

Постановлении от 18 июля 2003 г. № 13-П указывает, что неправомерное, 

чрезмерное вмешательство федерального законодателя в сферу полномочий 

субъектов РФ является недопустимым [5]. 
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Поправки в Конституцию РФ, одобренные в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 г., внесли коррективы, в том числе, в ст. 71, 72 

Конституции РФ. Однако на реализацию принципа самостоятельности 

указанные поправки не повлияли, поскольку общие принципы распределения 

полномочий между центром и субъектами не поменялись, и Российская 

Федерация по-прежнему оставила за собой право нормативного регулирования 

любых вопросов. 

Нормы Закона № 184-ФЗ ограничивают также самостоятельность органов 

государственной власти субъектов РФ при установлении собственной системы 

органов. Позвольте привести несколько примеров. Так, согласно ст. 9 Закона № 

184-ФЗ Президенту РФ предоставлено право распускать законодательный орган 

субъектов РФ; согласно п. 3 ст. 18 Закона № 184-ФЗ Президент РФ активно 

влияет на выборы высшего должностного лица субъекта РФ, проводя 

консультирование партий при выдвижении кандидатов на указанную должность. 

Однако наибольшее негативное влияние на самостоятельность органов 

государственной власти субъектов со стороны федеральных органов 

государственной власти оказывается в процессе функционирования указанных 

органов. 

Следующее, на что я бы хотел обратить внимание, так это на то, что 

самостоятельность любого субъекта напрямую зависит от наличия собственных 

денежных средств. А.Г. Шураков, младший директор отдела корпоративных и 

суверенных рейтингов агентства «Эксперт РА», отметил, что в 2018 году 70 

регионов РФ имели профицит в бюджете: «Это рекордные показатели как 

минимум за последние 17 лет» [6]. Однако, в большинстве регионов профицит 

бюджетов достигнут из-за существенных федеральных дотаций. Так, один из 

лидеров по профициту бюджета – Республика Дагестан – собственных доходов 

в бюджете имеет только 30,5 %. Остальные средства являются дотационными. 

Примерно такая же картина наблюдается и в большинстве других субъектов. 
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Несмотря на то, что дотации предоставляются без обговаривания условий их 

использования и без указания целей их употребления, о какой самостоятельности 

может идти речь, если 70 % денег бюджета являются «дареными». Ведь в 

следующем году их могут просто не предоставить, в случае использования их 

вопреки воле дающего. Это, в свою очередь, порождает определенную 

ответственность региона перед центром, что, безусловно, негативно сказывается 

на самостоятельности функционирования самих регионов.  

Можно сделать вывод, что реализация принципа самостоятельности в 

организации и функционировании органов государственной власти субъектов 

РФ в настоящее время затруднена в связи с тенденциями к чрезмерному 

регулированию правоотношений со стороны центральных органов власти. Это в 

значительной степени ограничивает возможность субъектов РФ осуществлять 

собственное нормативное регулирование даже тех вопросов, которые были 

отнесены к их собственным предметам ведения. Таким образом, Россию в 

настоящее время нельзя назвать классической федерацией. Исторически она 

тяготеет к унитаризму: сильному центру с небольшим объемом собственных 

полномочий у территорий. Однако провозглашение любого государства 

унитарным или федеральным не имеет существенного практического значения. 

Самые демократические конституции зачастую сопровождались введением 

самых диктаторских режимов. Так, самой демократичной конституцией первой 

половины ХХ века считается Конституция СССР 1936 года, принятая в 

тоталитарном государстве в самый разгар масштабных политических репрессий 

[7, c. 3]. Поэтому важно не только что написано в законе, но и (в большей 

степени) то, насколько его предписания соблюдаются… И главной задачей, 

стоящей в данный момент перед Россией является принятие качественных 

законов и обеспечение их полного и безоговорочного исполнения, а не 

перетягивание полномочий от регионов к центру и наоборот. 
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