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Аннотация: настоящая статья посвящена изучению предпосылок создания 

территорий прямого федерального подчинения и перспектив этого института в 

России, определению статуса федеральной территории и ее места в системе 

публично-территориальных образований в нашей стране – особых 

экономических зон, зон территориального развития, территорий опережающего 

развития и зоны свободного порта Владивосток, а также анализу отдельных 

положений Конституции Российской Федерации и закона о Федеральной 
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Annotation: this article is devoted to the analysis of the prerequisites for the 

establishment of federal territories and the prospects for this institution in Russia, 

determining the status of a federal territory and its place in the system of public 

territorial entities in the country, including special economic zones, territorial 

development zones, advanced economic development zones and the free port zone of 

Vladivostok, as well as the analysis of certain provisions of the Russian Constitution 

and federal statutes on the subject. 

Key words: Sirius Federal Territory, special economic zones, advanced economic 

development zones, territorial development zones, free port zone of Vladivostok. 

 

История российского федерализма – это тридцать лет поиска 

оптимальных форм осуществления государственной власти на основе идеи 

равенства, но с учетом великого географического, этнического, социально-

экономического разнообразия регионов. За тридцать лет, что верховная 

государственная власть стремится сохранить формально равное отношение ко 

всем субъектам и в то же время обеспечить справедливое распределение 

ресурсов, на территории Российской Федерации было опробовано множество 

необыкновенных механизмов: особых экономических зон, зон 

территориального развития, территорий опережающего развития и зоны 

свободного порта Владивосток. Последняя новация такого рода – появление 

федеральной территории «Сириус». Подобные институты, с одной стороны, 

создают перспективу для осуществления «гибкой, адресной государственной 

политики регионального развития [1, с. 24]. С другой стороны, кажется, что 

одна модель взаимодействия центра с регионами приходит на смену другой, 

когда прежняя не показывает свою эффективность. 

Экономические зоны со специальным правовым режимом – 

предпосылка появления федеральных территорий в России. Согласно 

закону от 22.12.2020 N 437-ФЗ особенности организации публичной власти на 
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земле поселка городского типа Сириус связаны с достижением «устойчивого 

социально-экономического и инновационного развития», повышением 

«инвестиционной привлекательности», а также реализацией «приоритетов 

научно-технологического развития Российской Федерации» [2]. Такой, на 

первый взгляд, нетипичный профильный уклон Сириуса на самом деле 

довольно распространен в России. В разное время на разных территориях 

нашей страны устанавливались специальные правовые режимы, и многие, как и 

режим Сириуса, были связаны с потребностями в ускорении социально-

экономического развития. В этой связи можно предположить, что появление в 

Конституции РФ института федеральной территории в действительности 

представляет из себя попытку унифицировать правовое положение территорий 

России со специальным статусом.  

Представляется необходимым сравнить особенности правового 

положения особых экономических зон, зон территориального развития, 

территорий опережающего развития и зоны свободного порта Владивосток, 

чтобы выяснить, имеют ли они потенциал превратиться в территории прямого 

федерального подчинения. 

Особые экономические зоны учреждены в России в соответствии с 

законом 2005 года № 116-ФЗ [3]. Согласно статье 2 этого документа особая 

экономическая зона (далее – ОЭЗ) – это «часть территории Российской 

Федерации…, на которой действует особый режим осуществления 

предпринимательской деятельности…». ОЭЗ, как отмечает законодатель, 

«создаются в целях развития обрабатывающих отраслей экономики, 

высокотехнологичных отраслей экономики, развития туризма…, производства 

новых видов продукции» (статья 2). Специальный правовой статус ОЭС связан 

с более низкими издержками производителей при создании инженерной, 

транспортной и деловой инфраструктуры, таможенными льготами, налоговыми 

послаблениями, а также упрощенным взаимодействием с государственными 
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регулирующими органами. Ученые-экономисты, которые занимаются 

изучением эффективности этого института в России, отмечают, однако, низкую 

инвестиционную привлекательность ОЭЗ для владельцев капитала. 

Исследователи связывают этот факт с бюрократией и коррупцией, низким 

качеством инфраструктуры, а также неразумным расходованием средств, 

поступающих из федерального бюджета [4, с. 31]. Выводы экономистов 

подтверждаются данными Счетной палаты России за 2018 год: объем средств 

федерального бюджета, который был направлен на финансирование ОЭЗ, 

составил 55,1 млрд рублей, а объем привлеченных инвестиций – лишь 7,6 млрд 

рублей [5, с. 347]. Низкая эффективность ОЭЗ, как отмечают некоторые авторы, 

связана в том числе и с низким уровнем финансирования субъектами 

Российской Федерации: обязательства региональных бюджетов не 

выполняются в полном объеме [6, с. 9]. Отсутствует и единая стратегия 

функционирования ОЭЗ; цели, установленные в законе № 116-ФЗ 2005 года, 

представлены обобщенно и не учитывают специфику деятельности ОЭЗ 

разного типа. 

Зоны территориального развития созданы в России в соответствии с 

законом 2011 года [7]. Согласно статье 2 этого документа под зоной 

территориального развития (далее – ЗТР) понимается «часть территории 

субъекта Российской Федерации, на которой в целях ускорения социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации путем 

формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций в его 

экономику резидентам зоны… предоставляются меры государственной 

поддержки». Список регионов, на территории которых могут быть развернуты 

ЗТР, определяется Правительством РФ на основе показателей социально-

экономического развития отдельных регионов за последние 10 лет. ЗТР 

создаются на ограниченный период времени – 12 лет; срочность 

свидетельствует о прорывном предназначении ЗТР (статья 12). Предполагается, 
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что экономическое ускорение территории, которая признана отстающей, 

должно достигаться преимущественно за счет помощи из федерального центра 

– путем предоставления налоговых льгот и субсидий. Поддержка 

предпринимателей со стороны региональных властей зависит от возможностей 

бюджета субъекта РФ; эти возможности, как показала практика, невелики [8]. 

Территории опережающего развития учреждены в соответствии с 

законом 2014 года [9]. Аналогично статусу ОЭЗ и ЗТР, статус территории 

опережающего социально-экономического развития (далее – ТОР) связан с 

«особым правовым режимом осуществления предпринимательской и иной 

деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения 

инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития…» 

(статья 2). Большинство ТОРов созданы на Дальнем Востоке. Формы их 

деятельности, на первый взгляд, существенно отличаются от методов 

функционирования ОЭЗ и ЗТР. Во-первых, они тесно связаны с созданием 

инфраструктуры, т.е. не только производственных объектов, но и территорий 

активного отдыха и жизнедеятельности. Во-вторых, деятельностью ТОРов 

руководит уполномоченный федеральный орган при Правительстве РФ. Он 

регулирует любую предпринимательскую активность в зоне опережающего 

развития. Для более эффективного управления создается наблюдательный 

совет, который утверждает план развития территории и контролирует 

выполнение обязательств со стороны предпринимателей (в состав совета 

входят представители всех уровней публичной власти и профсоюзов) [10].  

К сожалению, динамика развития ТОРов неутешительна – несмотря на то, 

что, казалось, при определении их статуса деталям было уделено больше 

внимания. Непривлекательность ТОРов (устаревшее оборудование, нехватка 

выделяемых бюджетных ресурсов, не соответствующая времени нормативная 

база, политическая обстановка в России) привела к закономерному результату: 

в большей части ТОРов преобладают не частные инвестиции, а денежные 
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средства, поступающие из государственного бюджета [10]. Эксперты отмечают, 

что отток капитала будет только усиливаться; инвесторы будут искать более 

прибыльные инвестиционные проекты за пределами Дальнего Востока в России 

или вложат средства в зарубежные проекты [11, с. 94].  

Свободный порт Владивосток – очередной пример территории с особым 

статусом. Он создан в России в соответствии с законом 2015 года [12]. Под 

свободным портом Владивосток, согласно определению, данному 

законодателем, понимается «часть территории Приморского края,… на которой 

устанавливаются меры государственной поддержки предпринимательской 

деятельности». Не вдаваясь в особенности таможенных привилегий для 

резидентов свободного порта Владивосток, мы можем констатировать, что они 

все же не дают желаемых результатов. Частные инвестиции в экономику 

Приморского края минимальны, а из-за слабой инфраструктуры и 

непоследовательных решений, предпринимаемых региональными властями 

[13,. с. 58], порт Владивосток обладает низким грузопотоком и пока не может 

составить конкуренцию на мировом рынке водных грузоперевозок. 

Как видно, правовое положение особых экономических зон, зон 

территориального развития, территорий опережающего развития и зоны 

свободного порта Владивосток схоже. Их объединяет не только цель, для 

которой они создавались, но и судьба. И ОЭЗ, и ЗТР, и ТОРы, и свободный 

порт Владивосток были созданы для повышения инвестиционной 

привлекательности отдельных регионов, развития инфраструктуры, 

стимулирования предпринимательства, и все они не доказали свою 

эффективность. Вполне вероятно, что качественно иной подход к 

формированию публичной власти на экономических зонах со специальным 

правовым режимом (например, прямое федеральное управление) позволил бы 

повернуть ситуацию к лучшему. 
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Особенности статуса федеральных территорий в России. Статья 67 

Конституции России, которая в 2020 году была дополнена положением о 

возможности создания на территории государства федеральных территорий, к 

сожалению, до сих пор не получила развития в законодательстве: закон об 

общих принципах создания и функционирования федеральных территорий не 

был издан, а в Федеральном законе № 437-ФЗ «О федеральной территории 

"Сириус"», который был опубликован в конце декабря 2020 года, не 

содержится ответов на многие вопросы, связанные с разграничением 

полномочий, определением правового положения жителей и статуса 

территорий [14]. 

Главной проблемой, с которой приходится сталкиваться при выяснении 

статуса территории федерального подчинения в России, является отсутствие 

обоснования значимости и полезности этой новеллы для нашей страны. 

Возможно, как в одном из интервью заметил сенатор А. Клишас, в будущем 

появятся федеральные территории, на которых будут действовать повышенные 

требования к обеспечению безопасности или охраны окружающей среды [15, с. 

4]. Возможно, федеральные территории будут созданы на ненаселенных землях 

или в местах дислокации военных баз, полярных станций. Не исключено, что в 

будущем все правительственные учреждения переедут из города Москвы и 

города Санкт-Петербурга в специально созданную федеральную территорию. 

Или на земле федеральной территории расположится стратегически важный 

для государства инвестиционный центр. 

На основе конституционной поправки 2020 года и закона о Федеральной 

территории «Сириус», опираясь на опыт зарубежных государств в определении 

целей создания территорий прямого федерального подчинения [16], попробуем 

выделить основные особенности правового положения федеральных 

территорий, которые созданы в России или появятся в будущем. 
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1. Федеральные территории не обладают и не могут обладать статусом, 

равным статусу субъектов Российской Федерации (см. абз. 2 пункта 3.1 

Заключения Конституционного Суда); изменения в Конституцию, касающиеся 

федеральной территории, затрагивают именно территориальное, а не 

федеративное устройство государства [17]. Конституция в статье 5 

исчерпывающим образом определяет состав России как сложного государства. 

Вместе с тем, федеральные территории находятся в прямом федеральном 

подчинении в том смысле, что они не входят в состав какого-либо субъекта 

России и на них не распространяется действие законов и иных актов органов 

государственной власти субъектов России.  

2. Федеральные территории – самостоятельные территориальные 

единицы, входящие в состав территории России наряду с субъектами РФ, 

внутренними водами, территориальным морем и воздушным пространством 

[18]. По смыслу этого института федеральные территории не могут быть 

созданы в составе иного элемента территории России (например, в составе 

какого-либо региона). Так, в законе 2020 года № 437-ФЗ четко определены 

границы и территория Сириуса, и они не привязаны к территории 

Краснодарского края. 

3. Граждане, постоянно проживающие в федеральной территории, для 

целей оказания государственных услуг, а также участия в политической жизни 

страны должны признаваться жителями федеральной территории. 

4. Процедура создания федеральной территории должна предусматривать 

согласительные процедуры с субъектом Российской Федерации, который будет 

уступать часть своей территории для передачи ее под прямое федеральное 

управление. В литературе подчеркивается, что согласительные процедуры 

должны стать «абсолютно новой процедурой, неизвестной действующему 

законодательству» (например, не должен учитываться конституционный 

принцип изменения границ между субъектами с их взаимного согласия) [18]. 
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5. Поскольку федеральные территории не входят в структуру 

федеративного устройства России, они не обладают собственным предметом 

ведения. Более того, поскольку существующая система разделения 

компетенции между Российской Федерацией и субъектами РФ ориентирована 

на участие трех уровней публичной власти, отсутствие регионального звена 

делает «автоматически невозможным реализацию полномочий и федеральных 

государственных органов, и органов местного самоуправления». Из этого 

следует важный вывод: в федеральной территории нет разграничения 

предметов ведения и полномочий, и все вопросы, которые требуют 

вмешательства органов публичной власти, должны находиться в ведении 

Российской Федерации [18]. 

6. Законодательная власть в федеральной территории осуществляется 

исключительно Федеральным Собранием Российской Федерации (см. статью 94 

Конституции); акты, издаваемые публичными органами федеральной 

территории, по смыслу статьи 11 Конституции носят характер подзаконных 

актов. 

7. Федеральная территория должна иметь собственный бюджет и 

имущество (статья 43 закона № 437-ФЗ 2020 года). Конкретные положения о 

бюджете и имуществе должны быть специально урегулированы. 

8. Полномочие устанавливать налоги, которые, согласно существующему 

налоговому законодательству, отнесены к сфере ведения законодательных 

органов субъектов России и органов местного самоуправления, в рамках 

федеральной территории должно быть возложено на органы государственной 

власти Российской Федерации. Эта особенность правового статуса 

федеральных территорий связана с тем, что в рамках федеральной территории, 

как мы уже отмечали, не может быть реализовано разграничение полномочий 

по вертикали, закрепленное в настоящий момент в Конституции. Прекращение 
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сбора местных и региональных налогов в федеральных территориях привело бы 

нарушению принципа «всеобщности и равенства налогообложения» [19]. 

9. Жители федеральной территории, если это практически возможно, 

образуют представительный орган и (или) участвуют в решении вопросов 

местного значения непосредственно. Полное слияние власти местного 

самоуправления с властью федерального центра в федеральной территории не 

допустимо, поскольку это противоречит статье 12 Конституции России: «В 

Российской Федерации признаётся и гарантируется местное самоуправление». 

Вместе с тем, местное самоуправление в федеральной территории может быть 

ограничено на основании статьи 131 Конституции: «Особенности 

осуществления публичной власти… на других территориях могут 

устанавливаться федеральным законом». Предпосылки для этого ограничения 

есть: согласно статье 67 Конституции «организация публичной власти на 

федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом». 

10. Населению федеральной территории должно быть гарантировано 

право на управление делами государства: граждане должны иметь право 

участвовать в выборах депутатов Государственной Думы, Президента России, а 

также, желательно, в выборах высшего должностного лица федеральной 

территории. Население федеральной территории имеет право решать вопросы 

местного значения непосредственно, а также формировать собственный 

представительный орган, деятельность которого в любом случае должна 

соответствовать целям создания той или иной федеральной территории. 

Перечисленные нами особенности статуса федеральных территорий в 

России, выведенные на основе толкования отдельных положений Конституции 

России, закона о Федеральной территории «Сириус», анализа зарубежной 

практики должны учитываться законодателем при образовании новых 

территорий прямого федерального подчинения. 
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«Сириус» – первый опыт функционирования федеральных 

территорий в России. На сегодняшний день единственным законом, который 

явился продолжением конституционной реформы 2020 года в области 

территориального развития, стал Федеральный закон № 437-ФЗ «О 

федеральной территории "Сириус"». Он устанавливает некоторые особенности 

функционирования Сириуса, созданного на базе города Сочи в Краснодарском 

крае. Следует подчеркнуть, что эти особенности вытекают из правового 

положения Сириуса как федеральной территории. 

Согласно статье 2 Закона о федеральной территории Сириус является 

публично-правовым образованием, которое имеет «общегосударственное 

стратегическое значение». Из смысла положений статьи 67 Конституции РФ 

следует, что статус федеральной территории не совпадет с конституционным 

статусом субъектов государства и муниципальных образований. Этот статус 

основан на идее создания органов публичной власти, находящихся под прямым 

федеральным управлением, на которые возлагаются отдельные полномочия 

органов государственной власти федерального уровня, уровня субъекта 

федерации, а также муниципальные полномочия. Органы публичной власти 

Сириуса реализуют переданные им полномочия «для обеспечения устойчивого 

социально-экономического, инновационного развития федеральной территории 

и нормальной жизнедеятельности проживающих на ней граждан». В этой связи 

невозможно не обратить внимание на то, что никакие специально создаваемые 

ранее комиссии и другие органы в рамках территорий опережающего развития 

или зон территориального развития не обладали такой широкой компетенцией, 

нацеленной на регулирование повседневной жизни граждан, какой обладают 

публичные органы Сириуса. 

В соответствии со статьей 10 Закона о федеральной территории система 

органов публичной власти Сириуса состоит из представительного органа 

(Совета федеральной территории), исполнительного органа (администрации) и 
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иных органов публичной власти. Совет состоит из 17 членов, из которых девять 

избираются населением, трое назначаются Президентом РФ, трое – 

Правительством РФ, один – Губернатором Краснодарского края, и глава 

администрации федеральной территории «Сириус» входит по должности.  

Закон о Федеральной территории «Сириус» закрепляет основные способы 

участия населения в решении муниципальных вопросов на федеральной 

территории (статья 11). Среди них правотворческая инициатива, 

территориальное общественное самоуправление, собрания граждан и др. 

Вместе с тем, многие вопросы, которые требовали разрешения, не нашли 

своего отражения в Законе 2020 года № 437-ФЗ. Среди неразрешенных проблем 

– вопрос об участии граждан, постоянно проживающих в федеральной 

территории «Сириус», в парламентских и губернаторских выборах в 

Краснодарском крае, вопрос о функционировании муниципальных органов 

власти, вопрос о процедуре уступки субъектом РФ своей части своей земли в 

пользу Российской Федерации, вопрос о разграничении предметов ведения и 

полномочий, о порядке взимания регионального и местного налогов, вопрос о 

статусе бюджета федеральной территории и другие. Надеемся, что эти вопросы 

в будущем будут разрешены. 
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