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СЛОЖНОСОСТАВНЫЕ СУБЪЕКТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается проблема существования в 

Российской Федерации так называемых сложносоставных субъектов. 

Анализируется соотношение их правового статуса с принципом равенства 

субъектов, закрепленного частью 1 статьи 5 Конституции. Констатируется 

нерешенность рассматриваемой проблемы в Федеральном законе от 21 декабря 

2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации». 
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Annotation: this article discusses the problem of the existence of so-called 

composite entities in the Russian Federation. The correlation of the legal status of 

such subjects with the principle of equality of subjects, enshrined in Part 1 of Article 

5 of the Constitution, is analyzed. The unresolved nature of the problem under 
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consideration is stated in the draft Federal Law "On the General principles of the 

organization of public Power in the Entities of the Russian Federation". 

Key words: federalism, federation, entities equality, composite entities, public 

power. 

 

Как известно, в теории федерализма выделяются симметричные и 

ассиметричные федерации. Основанием деления является соответственно 

равенство и неравенство субъектов. Ярчайшим примером симметричной 

федерации являются Соединенные Штаты Америки: принцип равенства 

субъектов нашел отражение в ст. IV Конституции США. К асимметричным 

федерациям относят Индию, Бразилию, Канаду. В науке, увы, нет согласия 

относительно того, к какому из указанных видов федеративного государства 

надлежит отнести Россию. Отдельные ученые, как, например, А.Н. Кокотов, 

причисляют нашу федерацию к асимметричным [2, с. 143]. Не находя себя 

вправе спорить с выдающимся ученым, скажем, однако, что асимметрия, о 

которой пишет А.Н. Кокотов, имеет скорее фактический, чем юридический 

характер. Подробнее об этом далее. 

Конституция Российской Федерации закрепляет принцип равноправия 

субъектов, провозглашая Россию симметричной федерацией. Вместе с тем, 

другие положения Конституции если и прямо не отменяют этот принцип, то во 

всяком случае заставляют усомниться в последовательности его реализации, 

что дает некоторым авторам основание полагать, что Россия является 

федерацией асимметричной [2, с. 142]. Так, только республики в ст. 5 

называются государствами (что вообще представляется весьма странным, ведь 

не может часть государства в свою очередь являться им же), название 

учредительного акта республик и других субъектов неодинаково (ч. 2 ст. 5), 

только республики вправе устанавливать свои государственные языки (ч. 2 ст. 

68) и т.д. Если пытаться искать наиболее общую причину всех этих отклонений 
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от принципа равенства субъектов, то делать это следует, по нашему мнению, в 

национально-территориальном принципе организации Российской Федерации, 

ведь все названные отклонения установлены с тем, чтобы подчеркнуть особый 

статус национальных республик. Так, А.Н. Кокотов пишет, что «асимметризм 

Российской Федерации проистекает из ее одновременного построения на 

территориальной и национальной основе» [2, с. 143].   

Еще одним исключением из принципа равенства субъектов являются т.н. 

«сложносоставные» (или сложнопостроенные) субъекты РФ – области (раньше 

также и края), в состав которых входит автономный округ. Автономный округ, 

в свою очередь, есть субъект Российской Федерации, особенность 

конституционно-правового статуса которого заключается в том, что он входит в 

состав Российской Федерации в качестве её равноправного субъекта 

непосредственно, будучи, однако, составной частью края или области. М.С. 

Саликов пишет, что автономный округ «рассматривается как форма 

национальной государственности малочисленных народов и этнических групп 

Севера, Сибири и Дальнего Востока» [3, с. 265], что в очередной раз 

подтверждает сделанное ранее предположение о том, что отклонение от 

равенства субъектов связано с национально-территориальным характером 

Российской Федерации. 

Часть 4 ст. 66 Конституции РФ закрепила, что отношения внутри 

сложносоставных субъектов могут регулироваться федеральным законом и 

договором между органами государственной власти автономного округа и 

органами государственной власти входящих края или области. В этом 

положении конституционный законодатель устанавливает, что правовой режим 

функционирования и взаимодействия органов государственной власти внутри 

«сложносоставных» субъектов РФ обеспечивается посредством трех 

юридических инструментов: 1) федерального законодательства, 2) договоров, 

заключаемых между органами государственной власти «включающего» 
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субъекта (края или области) и органами государственной власти «входящего» 

субъекта (автономного округа), 3) законодательства автономного округа. 

Действие на территории автономного округа трех уровней государственной 

власти (федеральной, областной (краевой) и автономного округа) выделяется в 

качестве сущностного признака сложнопостроенного субъекта [1, с. 8]. 

Следует отметить, что к настоящему моменту количество таких 

субъектов существенно сократилось. При принятии Конституции РФ в состав 

края или областей входили девять автономных округов. К настоящему моменту 

осталось только три «входящих» автономных округа и два сложносоставных 

субъекта: Тюменская область, включающая в себя Ямало-Ненецкий и Ханты-

Мансийский автономные округа, а также Архангельская область, включающая 

в себя Ненецкий автономный округ. Кроме того, уже с 1992 года из состава 

региона-матрешки был выведен Чукотский автономный округ – единственный 

в настоящее время не входящий в состав области или края. 

Небесспорную позицию по рассматриваемому нами вопросу выразил 

Конституционный Суд РФ, в Постановлении от 14 июля 1997 года № 12-П [5]. 

Конституционный суд отметил, что вхождение автономного округа в 

состав края, области не изменяет их конституционно-правовой природы как 

субъектов Российской Федерации и не означает, что автономный округ 

утрачивает элементы своего статуса: территорию, население, систему 

государственных органов, устав, законодательство и т.п. «Вхождение» - 

отмечает КС, -  не умаляет статуса автономного округа как равноправного 

субъекта Российской Федерации, поскольку он вправе по своему усмотрению 

распоряжаться тем объемом полномочий, которые предоставлены ему 

Конституцией Российской Федерации. 

Вместе с тем, нельзя не заметить, что в системе действующего правового 

регулирования – об этом подробнее будет сказано далее – органы 

государственной власти «включающей» области оказывают (и не могут не 
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оказывать!) влияние на органы автономного округа. Конституционный суд, 

говоря об органах государственной власти как о признаке самостоятельности 

субъекта, не упоминает, однако, о механизме формирования таких органов.  

Существование сложносоставных субъектов вызывает ряд проблем. 

Кроме противоречия принципу равенства субъектов, существуют еще и 

проблемы, связанные с разграничением компетенции между субъектами в 

рамках «матрешки». В одном из диссертационных исследований, посвященном 

особенностям правового пространства таких «сложнопостроенных» субъектов, 

отмечается, что практика договорных отношений на территории Тюменской 

области показывает тенденцию органов государственной власти области и 

автономного округа урегулировать разногласия между ними, сохранив 

единство области, что предполагает создание единого правового пространства 

на всей территории области, включая автономные округа [1, с. 14]. Хотя такой 

подход не лишен преимуществ (например, создание единого правового 

пространства на территории всей области, централизованное 

функционирование органов государственной власти субъекта и т.д.), по нашему 

мнению, обозначенная тенденция лишает всякого смысла существование 

автономного округа, который de facto «поглощается» правовым пространством 

области.   

Актуализировало названную проблему принятие в 2003 году изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органах государственной власти 

субъекта РФ», которыми была введена ст. 26.6 (регулирующая разграничение 

полномочий между органами государственной власти края, области и органами 

государственной власти входящего в их состав автономного округа), 

закрепившая, что в краях и областях, в состав которых входят автономные 

округа, полномочия органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации осуществляются органами государственной власти края, области на 
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всей их территории, включая территорию автономного округа (!), если иное не 

установлено федеральным законом или договором между органами 

государственной власти области и АО [6]. Как известно, до настоящего 

времени не приняты законы об отношениях между ОГВ областей и входящих в 

них автономных округов, а практика договорного регулирования исходит из 

сохранения единого правового пространства области, что, безусловно, плохо 

сказывается на самостоятельности субъекта.  

Нельзя не отметить, что указанное выше законоположение сохранено и в 

новом Федеральном законе от 21 декабря 2021 № 414-ФЗ «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах РФ» [7]. В этом законе 

регулированию разграничению компетенции между ОГВ субъектов, входящих 

в «матрешку», будут посвящены ч.ч. 7 и 8 ст. 41 («Общие правила правового 

регулирования полномочий органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации»). Сразу отметим изменения в юридической технике: 

вместо отдельной статьи в законе этому вопросу посвящена лишь отдельная 

часть, которая, кстати, отсутствовала в изначальном тексте законопроекта, а 

была включена в него по предложению Законодательного Собрания Ямало-

Ненецкого автономного округа. Кроме того, несмотря на то, что в настоящее 

время, как уже говорилось, существует лишь два сложносоставных субъекта, 

которые приставляют собой области, включающие в свой состав АО, в законе 

по-прежнему говорится о «краях, областях, в состав которых входят 

автономные округа» [7]. Хочется верить, что это лишь попытка наиболее точно 

отразить конституционный текст, а не предвестник появления новых 

сложносоставных субъектов.  

Содержательно федеральный закон расширяет компетенцию органов 

государственной власти области (в теории и края), которую она «по 

умолчанию» (если иное не предусмотрено законом или договором) 

осуществляет на всей территории, включая территорию автономного округа. 
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Как и в ныне действующем законе, к такой компетенции будут относиться 

полномочия, относящиеся к ведению РФ либо, полномочия РФ по предметам 

совместного ведения РФ и субъектов, переданные субъекту (ч. 7 ст. 41), а также 

отдельные полномочия органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными 

органами самостоятельно (ч. 8 ст. 41). Однако круг этих «отдельных 

полномочий» значительно расширился. 

Таким образом, мы можем констатировать, что вместо того, чтобы 

разрешить проблему сложнопостроенных субъектов на уровне Конституции и 

закона, законодатель пошел по пути их сохранения, централизуя управление в 

таких субъектах, концентрируя полномочия у областей. 

Еще одной весьма спорной, на наш взгляд, нормой, которая усугубляет 

проблему неравенства субъектов, продублированной в Законе «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах РФ» является порядок 

представления кандидатур для избрания высшего должностного лица 

автономного округа, входящего в состав области, депутатами законодательного 

органа автономного округа. Здесь юридическая техника изменилась обратным 

образом: в новом законе появилась отдельная статья посвященная порядку 

выдвижения кандидатур (ст. 24). Отметим, что во всех трех автономных 

округах в соответствии с уставами Губернаторы избираются законодательными 

органами. 

Это порядок предполагает, что кандидаты для избрания на должность 

высшего должностного лица автономного округа представляются в 

законодательный орган автономного округа Президентом Российской 

Федерации по предложениям высшего должностного лица области (!), в состав 

которой входит автономный округ. Таким образом, мы видим прямое влияние 

высшего должностного лица области на политическую жизнь автономного 

округа. В тоже время по данным Росстата из 3 778 053 жителей Тюменской 
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области в Ханты-Мансийском автономном округе проживают 1 687 654 

человека, а в Ямало-Ненецком автономном округе – 547 010 [4], что во многом 

лишает  жителей Ямало-Ненецкого автономного округа возможности оказывать 

влияние на результаты выборов высшего должностного лица Тюменской 

области. 

Автор настоящей статьи не переоценивает свои силы и не претендует на 

полное описание всего спектра проблем, вызываемых к жизни 

сложносоставными субъектами Российской Федерации (и уж тем более на 

решение таких проблем). Эта статья имеет целью еще раз обратить внимание на 

проблему, призвать к ее решению как в теории, так и в законодательной 

практике, призвать читателя поразмыслить над судьбой российского 

федерализма и путями его дальнейшего развития. 

 

Список литературы: 

1. Барышникова А.Н. Особенности правового пространства 

сложнопостроенного субъекта Российской Федерации : На примере Тюменской 

области : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.02 / Сургут. 

гос. ун-т. - Сургут, 2005. - 23 с. 

2. Кокотов А.Н. Конституционное право России. Курс лекций: учебное 

пособие. – 2-е изд. – Москва : Проспект, 2013. – 296 с. 

3. Конституционное право России : учебник / отв. ред. А.Н. Кокотов, М.С. 

Саликов – 2-е изд., перераб. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 448 с. 

4. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2021 года и в 

среднем за 2020 год. Росстат. [Электронный ресурс] // URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/12781?print=1  (дата обращения: 19 марта 2021 г.). 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.1997 N 12-П "По 

делу о толковании содержащегося в части 4 статьи 66 Конституции Российской 



 
 

81 
 

Федерации положения о вхождении автономного округа в состав края, области" 

// СЗ РФ. 1997. № 29 ст. 3581.  

6. Федеральный закон от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ «О внесении изменений 

и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"» // СЗ РФ. 2003 г. № 

27 (часть II) ст. 2709. 

7. Федеральный закон от 21 декабря 2021 № 414-ФЗ «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» 

// CЗ РФ. 2021. № 52 (часть I), ст. 8973. 

  


