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Аннотация. В статье рассмотрены особенности российской федеративной сис-
темы, выделены основные этапы ее развития, а также специфика и принципы 
взаимоотношений институтов власти центра и субъектов РФ. 

Ключевые слова: центр, субъект, федерализм, унитаризм, централизация, де-
централизация, договор, Конституция РФ, суверенитет, конфликт, реформа, 
полномочия, федеральный округ, полномочный представитель. 
 
Abstract. The article considers the peculiarities of Russian federative system, the 
main stages of its development are marked out, specificity and principles of rela-
tionship between power institutions of the centre and entities of the Russian Federa-
tion are shown. 

Keywords: centre, constituent entity, federalism, unitarism, centralization, decen-
tralization, treaty, Constitution of the Russian Federation, sovereignty, conflict, re-
form, powers, federal area, plenipotentiary representative. 
 

 
Проблемы поиска оптимальных форм взаимодействия частей сложного 

государственного механизма традиционно выдвигаются на первый план в пе-
риоды преобразований и модернизации государственных институтов. 

Анализируя развитие федеративных отношений в Российской Федера-
ции, можно сделать вывод, что конституционная модель федерализма не яв-
ляется окончательным вариантом политических отношений между центром и 
субъектами. Это позволяет охарактеризовать современное состояние федера-
тивных отношений как этап продолжающегося реформирования в направле-
нии оптимизации механизма взаимодействия различных уровней власти. 

На отношения центра и субъектов оказывают влияние два процесса – 
централизация и децентрализация, причем в условиях России они находят 
свое выражение в весьма крайних формах – дезинтеграции и унитаризации. 
Обычно оба принципа федерализма сочетаются. Но преобладание децентра-
листских признаков – это предпосылка развития по конфедеративному пути, 
а перевес централистских ведет к формированию унитарного устройства.  

В зависимости от преобладания того или иного принципа в отношениях 
между центром и субъектами многими исследователями выделяется два ос-
новных этапа развития федеративных отношений. Так, Н. М. Добрынин ха-
рактеризует первый этап как «деэволюционный федерализм», в целом завер-
шившийся к 2000 г., а второй – как переход к «федеративной модели инте-
                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ  
(МК-3675.2008.6) 
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грационного типа» с весьма жестким централистским содержанием [1]. 
М. В. Глигич-Золотарева считает, что, начиная с 1990 г. и по настоящее вре-
мя, четко просматриваются четыре этапа развития федеративных отношений: 
период с 1990 по 1993 г. – так называемый «парад суверенитетов»; период  
с 1993 по 2000 г. – «парад заключения договоров»; период начальной стаби-
лизации – с 2000 по 2003 г. и период относительной стабилизации – с 2003 г. 
по настоящее время [2]. Нам кажется возможным провести более детальную 
периодизацию развития взаимоотношений центра и субъектов РФ и выделить 
следующие этапы. 

Первый этап – с начала 1990 г. по август 1991 г. – начальный этап оп-
ределения и регулирования отношений центра и субъектов. В марте 1990 г. 
после избрания нового состава Верховного Совета РСФСР его руководство 
провозгласило необходимость преобразования авторитарной системы госу-
дарственной власти в демократическую. Средством и одним из важнейших 
условий таких преобразований был избран федерализм как принцип полити-
ко-территориального устройства, обеспечивающий самоопределение и само-
управление народов и территорий в составе России. С началом периода обре-
тения Россией своего суверенитета и борьбы с союзным центром автономные 
республики и другие виды автономий также выразили стремление обрести 
большую степень государственной самостоятельности. Именно односторон-
нее объявление верховенства законов РФ над союзными законами создало то-
гда прецедент для аналогичного поведения ее национально-территориальных 
образований. Не случайно поэтому, в связи с намерением кардинально рас-
ширить права автономных республик, возник теоретический постулат об их 
суверенитете. Затем идея о суверенитете стала реализовываться с принятием 
соответствующих деклараций во всех бывших автономиях. И менее чем за 
год – с июля 1990 г. по май 1991 г. – декларации о государственном сувере-
нитете принимают все автономные республики РСФСР.  

Таким образом, наряду с позитивными тенденциями к укреплению са-
мостоятельности составных частей РФ и децентрализацией в разумных пре-
делах функций государственной власти и управления на территории России 
обнаружились и негативные тенденции – стремление к политико-экономи-
ческому обособлению отдельных республик и других субъектов и даже к от-
кровенному сепаратизму, долгое время угрожавшему целостности России.  

Второй этап – с августа 1991 г. по март 1992 г. Центробежные тенден-
ции ярко проявлялись в государстве на тот момент. При этом нельзя недо-
оценивать и ту роль, которую сыграли экономические факторы. Я. А. Пляйс 
указывает, что «как только ухудшается социально-экономическая ситуация 
или центральные власти допускают ошибки в национальной политике, цен-
тробежные тенденции незамедлительно крепнут и начинают проявляться в 
самых различных формах» [3]. Реакция российских властей на центробежные 
процессы принимала очертания договорного проекта федерализации, при-
нявшего форму Федеративного договора от 31 марта 1992 г. Подписание дан-
ного договора представляло собой одну из первых попыток властных струк-
тур российского государства включить механизмы политико-правового регу-
лирования федеративных отношений. Его принятие явилось в большей степе-
ни актом политическим, нежели юридическим, так как, во-первых, многие 
правовые положения его довольно запутаны. Во-вторых, как отмечает боль-
шинство исследователей, Федеративный договор «явился неким компромис-
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сом центральных и региональных властей при всех взаимных противоречиях 
и претензиях» [4]. В-третьих, договор, как предполагалось, «призван был 
прекратить правовой «беспредел»: неконтролируемый процесс республикан-
ского законотворчества, во многом противоречащего федеральному законо-
дательству на тот момент» [5]. Однако, как нам известно, даже подписавшие 
его республики в дальнейшем при принятии своих конституций нарушали 
многие положения действовавшей тогда Конституции РСФСР. В-четвертых, 
договор явился также своеобразным компромиссом в борьбе за реальную 
власть между командой президента Б. Н. Ельцина в союзе с руководителями 
национальных образований и российским парламентом. И наконец, одним из 
главных факторов, повлиявших на его подписание, явилось стремление за-
медлить центробежные тенденции.  

Федеративный договор лишь только приостановил нарастание откры-
того всеобщего конфликта и перевел его на очень короткое время в локаль-
ные формы, отражая хрупкий изменчивый баланс сил, а, по большому счету, 
вследствие заложенных рядом положений скрытых и явных противоречий он 
только спровоцировал дальнейшую регионализацию и дезинтеграцию рос-
сийского государства. 

Третий этап – с марта 1992 г. по декабрь 1993 г. – период от подписа-
ния Федеративного договора до принятия Конституции РФ. Ослабление цен-
трализованного контроля над субъектами не могло не стимулировать их 
дальнейших усилий по взятию более высокой статусной планки. Это привело 
к возникновению института муниципальной собственности, углублению 
инициативной децентрализации на неконтролируемых территориях, неспо-
собности федеральных властей противостоять сепаратистским и конфликто-
генным процессам на Кавказе, широкой децентрализации системы распреде-
ления полномочий.  

В период с весны 1992 г. по декабрь 1993 г. свои новые основные зако-
ны принимают шесть республик Российской Федерации (Чечня, Якутия, Та-
тарстан, Калмыкия, Тува, Башкортостан). В этих республиках этноэлитам, 
опираясь на принятые ранее декларации о государственном суверенитете, 
удается на сессиях Верховных Советов республик провести решения о верхо-
венстве своих конституций над российской, закрепив также право данных 
республик на выход из федерации, а в Якутии, Татарстане, Чечне, Туве, Баш-
кортостане – право самостоятельно определять всю внутреннюю и внешнюю 
политику.  

Многие субъекты федерации отказываются перечислять средства в фе-
деральный бюджет, требуют особого режима налогообложения или дополни-
тельных федеральных субсидий. Предпринимались попытки руководства не-
которых субъектов добиться повышения своего статуса через Конституцион-
ный суд и даже просто незаконным путем, как это случилось, когда глава ад-
министрации Свердловской области заявил об образовании Уральской Рес-
публики. Попытка распространять на республики действие института пред-
ставителей президента встретила жесткое сопротивление. 

Четвертый этап – с декабря 1993 г. по февраль 1994 г. – период от при-
нятия Конституции РФ до подписания договора с республикой Татарстан. 
Федеративное устройство в этот момент занимало особое место среди кон-
ституционных проблем, ставших предметом противоборства различных по-
литических сил. Принятие в декабре 1993 г. Конституции РФ ознаменовало 
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качественно новый этап в развитии конституционно-правового процесса как 
в России в целом, так и в ее субъектах. 

В тексте Основного закона примерно треть статей посвящена описанию 
норм российского федерализма. Россия определяется как демократическое, 
федеративное, правовое государство с республиканской формой правления; 
суверенитет РФ распространяется на всю ее территорию; субъекты – равно-
правны; государство строится по национально-территориальному и террито-
риальному принципам; создана «палата субъектов» – Совет Федерации и др.  

Конституцией осуществляется регулирование федеративных отноше-
ний путем установления системы федеральных органов законодательной, ис-
полнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности, 
формирования федеральных органов государственной власти. 

Конституция РФ заложила основу политико-правового регулирования 
федеративных отношений. Одновременно Основной закон стал фундаментом 
для разработки этой проблемы в специальных, сосредоточенных на решении 
данного комплекса проблем, документах управленческого характера. Их об-
щая черта – нацеленность на конкретизацию той или иной проблемы, поиск 
практических путей ее решения в системе существующих властных структур 
и механизмов. В дальнейшем свое юридическое оформление российский фе-
дерализм получил в федеральных законах, указах Президента РФ, договорах 
между органами государственной власти РФ и ее субъектов, законах субъек-
тов федерации, а также нормативных актах и инструкциях федеральных ор-
ганов власти о деятельности их подразделений в субъектах федерации и не-
которых других документах. 

Пятый этап – с февраля 1994 г. по май 2000 г. – период заключения до-
говоров между центром и субъектами РФ. В России складывается конститу-
ционно-договорная модель федерализма, когда некоторые субъекты федера-
ции выстраивают свои отношения с центром не только на основе Конститу-
ции РФ, но и при помощи заключенных с федеральным центром договоров, 
зачастую во многом не соответствующих действующей Конституции. В ре-
зультате принцип равенства оказался нарушен, и российская модель федера-
ции принимает следующую форму: все субъекты равны, но одним позволено 
больше, чем другим. Кроме того, конституции и другие нормативные доку-
менты субъектов во многом не соответствовали федеральным законодатель-
ным актам. 

На фоне углубляющегося экономического кризиса росло стремление 
субъектов отдалиться от экономической политики центра. Дезинтеграции 
способствовали также борьба за собственность и право распоряжаться ресур-
сами. В частности, предметом самого активного торга между центром и субъ-
ектами являются вопросы собственности на производимую и добываемую 
продукцию. Ослабление административного влияния федерального центра 
многие руководители субъектов использовали для укрепления личной власти. 
В республиках – это возникший национализм, стремление некоторых поли-
тиков обеспечить и утвердить свою власть через суверенитет и приоритетное 
положение национального языка и граждан титульной национальности. Рост 
сепаратистских настроений в административно-территориальных образова-
ниях объяснялся их стремлением выровнять свой статус с республиканским.  

С января 1996 г. договорный процесс вступает в новую фазу. Интен-
сивность его ведения приобретает постоянно нарастающий характер. Субъек-
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ты фактически считают свои правомочия выше Конституции РФ, которая не 
действует в полном объеме, что ставит вопрос о суверенитете российского 
государства. В этот период было заключено около 50 договоров, подписано 
от 5 до 15 соглашений к каждому. Можно говорить о том, что сложившиеся 
договорные отношения между федеральным центром и субъектами федера-
ции носили неоднозначный характер. С одной стороны, они создавали пред-
посылки для разрешения многих проблем, которые тормозили развитие феде-
ративных отношений (договоры вырабатывали рациональный метод, который 
позволяет обеспечить защиту интересов как российского государства в це-
лом, так и специфических интересов отдельно взятого региона), с другой – 
они, создавая асимметрию в рамках Российской Федерации, разрушали осно-
вы государственности страны и превращали ее, фактически, в конфедерацию.  

Шестой этап – с мая 2000 г. по сентябрь 2004 г. – этап централизации и 
упорядочения федеративных отношений. Начало реформе было положено 
созданием семи федеральных округов и введением в них института полно-
мочных представителей Президента РФ. Эта мера внесла изменения в струк-
туру территориального управления страной. Между представителями власт-
ных структур федерального и регионального уровней появилось еще одно на-
значаемое управленческое звено. Возможность создания подобных террито-
риальных структур не оговорена ни в Конституции, ни в федеральных зако-
нах. Тот факт, что границы округов не совпадают с границами экономическо-
го взаимодействия субъектов РФ, по мнению ряда исследователей, должен 
был обеспечить независимость полномочных представителей Президента в 
этих округах от региональных элит и подчеркнуть принципиальную новизну 
созданного управленческого звена [6]. 

Как показывает анализ, и полпреды, и федеральные округа, как опреде-
ленная структура, предназначались на роль «важных элементов вертикали 
власти» и «инструментов усиления властной конструкции» [7]. На сегодняш-
ний день функции полпредов в федеральных округах можно свести к трем 
основным: надзорно-контрольная, организационная и посредническая.  

Наряду с укреплением государства при помощи полпредов, обеспече-
нием единства правового и отчасти экономического пространства, переори-
ентацией представительства центральных ведомств в регионах на защиту фе-
деральных интересов, усилением финансового контроля и кадровой селекции 
государственное устройство страны эволюционирует от федеративно-конфе-
деративного к унитарному. Субъекты РФ, инкорпорированные в новую вла-
стную вертикаль, утрачивают значительную часть своей самостоятельности. 
Под вопросом оказывается конституционный механизм разделения властей в 
регионах [8]. 

Второй шаг на пути реформирования российской государственности 
был связан с изменением порядка формирования Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, что явилось одним из наиболее существенных мо-
ментов федеративной реформы. Из состава Совета Федерации были выведе-
ны региональные лидеры, которые заменены представителями законодатель-
ной и исполнительной власти субъектов [9]. Эта мера входила в состав ини-
циатив В. В. Путина, отражающих линию на укрепление вертикали власти, а 
в более широком плане – на укрепление государства. Впоследствии в феде-
ральное законодательство были внесены изменения, предусматривающие, что 
полномочия сенатора могут быть досрочно прекращены избравшим (назна-
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чившим) его органом государственной власти субъекта федерации в том же 
порядке, в котором осуществляется его избрание (назначение) [10]. Как ука-
зывают исследователи, «убрав губернаторов и региональных спикеров из Со-
вета Федерации, В. Путин лишил их и высокой федеральной трибуны, с кото-
рой они могли высказывать свое мнение, и иммунитета от уголовного пре-
следования. Более того, он отстранил их от непосредственного участия в за-
конотворчестве, включая бюджетный процесс, и ликвидировал базу, на кото-
рой они могли объединиться против федеральной политики. В итоге он пони-
зил статус глав, превратившихся из политиков федеральных в региональных» 
[11]. Помимо этого, можно констатировать снижение политической роли и 
значения самой верхней палаты как конституционного элемента российского 
государства, что исключает возможность ее функционирования в качестве 
механизма согласования интересов центра и субъектов. 

Следующим шагом стало закрепление в правовых нормах порядка от-
странения от должности руководителей регионов и роспуска законодатель-
ных собраний, принимающих акты, идущие вразрез с федеральными. Речь 
идет о внесении изменений в Федеральный закон № 184 от 6 октября 1999 г., 
в ст. 3.1 и 29.1 которого появились пункты о порядке и основаниях отреше-
ния Президентом РФ от должности высшего должностного лица РФ и о по-
рядке и основаниях роспуска законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта РФ [12]. Затем этот курс был перенесен на 
муниципальный уровень. В результате все та же централизация ответствен-
ности: глава муниципального образования (выборное должностное лицо) от-
решается от должности указом (постановлением) высшего должностного ли-
ца субъекта РФ [13]. К тому же очевидно вмешательство государства в жиз-
недеятельность местного самоуправления, органы которого не входят в сис-
тему органов государственной власти. 

Дальнейшим направлением реформ центра стало распределение компе-
тенции между федеральными и региональными органами государственной 
власти в рамках их совместной компетенции. Указом Президента РФ № 741 
от 21 июня 2001 г. была образована специальная комиссия, итогом работы 
которой стало принятие ряда федеральных законов, закрепивших концепцию 
разграничения компетенции между федеральным центром и регионами [14]. 
Результатом ее работы стало принятие ряда федеральных законов, закрепив-
ших концепцию разграничения компетенции между федеральным центром и 
регионами. 

При разграничении компетенции по предметам совместного ведения за 
органами государственной власти субъектов РФ закреплены полномочия, ко-
торые они обязаны выполнять за счет своего бюджета и за исполнение кото-
рых несут ответственность. Остальные полномочия оставлены за федераль-
ным центром и могут быть переданы субъектам только с соответствующими 
финансовыми средствами. Для выполнения установленных полномочий за 
субъектами РФ на постоянной основе закреплены собственные доходы. Вы-
равнивание бюджетной обеспеченности регионов предложено производить за 
счет дотаций из Федерального фонда поддержки субъектов РФ, которые под-
лежат определению ежегодно при принятии федерального бюджета. У феде-
рального центра появилась возможность посредством принятия новых или 
внесения изменений и дополнений в уже действующие федеральные законы 
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расширять или сужать компетенцию субъектов. Это привело к концентрации 
полномочий на федеральном уровне, вплоть до исключения из компетенции 
регионов целых групп общественных отношений, отнесенных Конституцией 
к совместному ведению [15]. 

В ходе федеральной реформы было положено начало стабилизации за-
конодательной базы федеративных отношений, осуществлено четкое разгра-
ничение полномочий между центром и субъектами, определено бюджетное 
обеспечение их реализации. Но при этом в ходе укрепления вертикали власти 
в 2000–2004 гг. произошло избыточное усиление централизации, резко изме-
нился баланс сил между центром и регионами в пользу Москвы. 

Седьмой этап – с сентября 2004 г. по настоящее время – этап дальней-
шей централизации и унитаризации. Наиболее активная стадия преобразова-
ний началась осенью 2004 г. и была связана с принятием пакета президент-
ских законопроектов по переходу к новому порядку избрания глав субъектов 
федерации, а также с усилением пропорционального элемента в формирова-
нии законодательных органов субъектов федерации.  

Федеральный закон № 159 от 11 декабря 2004 г. закрепил порядок на-
деления гражданина РФ полномочиями высшего должностного лица субъекта 
РФ [16]. Данная мера не соотносится с принципами федеративного устройст-
ва государства. Не случайно оценка большинством экспертов нового порядка 
формирования глав субъектов федерации с самого начала была весьма нега-
тивной. Высказывались мнения, что с отменой прямых выборов глав субъек-
тов РФ произошло сужение избирательных прав граждан, утрачиваются фе-
деративные начала и формируется модель унитарного государства и т.п.  

31 декабря 2005 г. был подписан Федеральный закон № 199 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием разграничения полномочий». Вносимые им из-
менения в ряд законодательных актов предусматривали передачу органам 
власти субъектов федерации значительной части соответствующих полномо-
чий либо возможность их участия в осуществлении отдельных полномочий 
федерации по предметам совместного ведения [17]. Однако проведенный в 
ряде публикаций анализ положений данного закона показал неадекватность 
многих из них, а также неотработанность механизма реализации новой схемы 
разграничения компетенции. Полномочия, переданные по остаточному прин-
ципу и во временное пользование, минимальны по своим масштабам и в 
большинстве своем носят технический характер. К тому же произошло пол-
ноценное делегирование (с финансированием из федерального бюджета) все-
го нескольких полномочий [18]. С точки зрения совершенствования федера-
тивных отношений общий итог трудно считать сколько-нибудь результатив-
ным. Не была создана сбалансированная схема взаимоотношений центра, ре-
гионов и муниципалитетов, не удалось преодолеть созданную усилиями фе-
дерального центра в период безудержной централизации отстраненность 
субъектов от нормальной реализации еще ранее закрепленных за ними пол-
номочий.  

В декабре 2006 г. был принят Федеральный закон № 258 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием разграничения полномочий». Всего таких актов оказа-
лось 26. Осуществление ряда полномочий федерации, в том числе в сфере 
образования, охраны здоровья, занятости населения, охраны памятников ис-
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тории и культуры народов РФ, передавалось органам власти субъектов РФ. 
При этом соответствующий федеральный орган исполнительной власти наде-
лялся правом согласовывать структуру органов исполнительной власти, на-
значать и отстранять от должности руководителей и должностных лиц орга-
нов исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющих данные полномо-
чия [19]. Таким образом, можно говорить о формировании жесткой системы 
контроля центра за осуществлением данных полномочий субъектами РФ. 

Характерной чертой современного этапа эволюции российского феде-
рализма стала модернизация федерального законодательства, осуществляв-
шаяся далеко не в рамках федерализации при явном расхождении между за-
явленными целями и их правовым обеспечением. Преобладала тенденция 
«декларированной децентрализации», не получившая адекватного законода-
тельного воплощения, и в результате не было обеспечено реального перерас-
пределения полномочий в пользу субъектов. 

В рассматриваемых хронологических рамках развитие российского фе-
дерализма носило волнообразный характер, имея свои пики подъема и спада 
децентрализации и централизации власти и управления. На каждом из этапов 
эволюции имела место или избыточная децентрализация, или избыточная 
централизация. Однако ни на одном из них концептуально не осмысливалась 
и не решалась задача достижения их оптимального сочетания. Исследование 
развития российского федерализма показывает, что формирование эффектив-
ной модели федеративного устройства предполагает, во-первых, системный 
подход к осмыслению и решению данной задачи, во-вторых, ориентацию 
различных уровней власти на взаимодействие и поиск компромиссов в рам-
ках равноправного диалога и, в-третьих, взаимное стремление центра и субъ-
ектов к обеспечению оптимального сочетания принципов централизации и 
децентрализации власти. 
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