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АННОТАЦИЯ
В данной статье анализируются взгляды, существующие в научной литературе (правоведческой и

политологической), на периодизацию развития федеративных отношений в России в ходе разработки
Конституции 1993 года и после ее принятия. Основные вопросы, которые здесь рассматриваются,
заключаются в определении того, на каком этапе развития федерализма находится наше государство,
какие тенденции присущи этому этапу. Без решения указанных вопросов  нельзя осознать в полной
мере существо ряда важных задач, которые стоят перед законодательными властями Федерации
и ее субъектов.  В статье делается  вывод, что современный российский федерализм не является
окончательно установившейся моделью политико-правовых взаимоотношений между центром
и субъектами Российской Федерации. Предлагается охарактеризовать современное состояние
федеративных отношений в нашей стране как период их продолжающегося реформирования
в направлении оптимизации отношений между федеральным и региональным уровнями
государственной власти.
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Принятие Конституции Российской Федерации
в 1993 г. стало началом нового этапа в построении
федерализма как формы демократизации власти. В
качестве одной из основ конституционного строя
ст. 1 Конституции РФ закрепляет федеративное
устройство России, что отражает официальное на-
звание государства. Среди сравнительно неболь-
шого числа федераций мира положение Россий-
ской Федерации уникально. Она является самой
большой федерацией мира не только по абсолют-
ному количеству субъектов – 85, но и по числу
их разновидностей – 6, причем присутствуют как
национально-территориальные (республики, авто-
номные округа и область), так и государственно-
территориальные (области, края, города федераль-
ного значения), согласно главе 3 Конституции.
Не менее важное значение придается ст. 5 Кон-
ституции, которая устанавливает, что государ-
ственное устройство России основано, во-первых,
на единстве в ней системы государственной власти,
а во-вторых, на разграничении между федераль-
ным центром и субъектами федерации предметов
ведения и полномочий. Вместе с тем следует от-
метить, что важное значение имеет определение
того, на каком этапе развития федерализма мы

находимся в настоящее время, каковы тенденции,
присущие этому этапу, а следовательно, и зада-
чи, которые стоят перед властями Федерации и ее
субъектов. Следует согласиться с тем, что суще-
ствуют «конституционные пределы модернизации
публичной власти», к числу которых относится
принцип разграничения предметов ведения и пол-
номочий между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, а
также ряд «других принципов, вытекающих из
федеративного устройства России» [1, с. 158]. Это
означает, что изменения в характере федеративных
отношений возможны, но в пределах установлен-
ной в Конституции РФ формы государственного
устройства.

Отсюда вытекает интерес к вопросу о перио-
дизации федеративных отношений в современ-
ной России, который решается специалистами
неоднозначно. Один из важнейших критериев та-
кой периодизации – соотношение центробежных
и центростремительных тенденций в построении
российского федеративного государства.

На отношения между субъектами федерации и
федеральным центром оказывают воздействие в
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качестве политико-правовых процессов как цен-
трализация, так и децентрализация. В зарубеж-
ной правовой науке присутствует также понятие
«нецентрализация», подразумевающее невоз-
можность перераспределения полномочий между
центром и субъектами федерации, определенных
между ними на договорной основе [2, с. 143–144],
в условиях, когда эти полномочия делегируются
центру, а не «спускаются» сверху [3, с. 66, 69].

В перспективе в России необходимо построе-
ние государства, где федерализм приобретает сба-
лансированную форму, представляющую собой
«равновесие между централизмом и децентрализ-
мом» [4, с. 24]. Однако в реальной истории рос-
сийской государственности эти процессы иногда
проявлялись в таких крайних формах, как дезин-
теграция и унитаризация.

Как правило, в федеративном государстве при-
знаки централизации и децентрализации взаимно
дополняют друг друга. Однако в случае преоблада-
ния первых развитие может пойти в сторону кон-
федерации. Перевес централистских тенденций
также может нарушить равновесие и в итоге при-
вести к формированию унитарного государства.

В литературе предлагается выделять этапы раз-
вития российского федерализма, исходя из преоб-
ладания принципов централизации и децентра-
лизации во взаимоотношениях между властями
Российской Федерации и ее субъектов. Так, на
первом этапе становления постсоветской госу-
дарственности именно процесс децентрализации
играл ведущую роль. Некоторые субъекты, прежде
всего крупные национальные республики, дикто-
вали свои условия, часто шедшие вразрез с интере-
сами страны в целом. Как отмечает Д. В. Доленко,
этот процесс был неизбежен для СССР в послед-
ние годы его существования и для постсоветской
России. Он вытекал из сущности начатых в конце
80-х гг. ХХ в. политических реформ, направлен-
ных на демократизацию государства. При этом
ослабление федеральной власти, усиление регио-
нальных элит, особенно в республиках, стремле-
ние их к расширению своих полномочий означали
перерастание децентрализации в дезинтеграцию
[5, с. 232]. Это вело к кризису государственности
в России, ставило под вопрос существование Рос-
сийской Федерации как единого государства.

В литературе также предлагается определение
обозначенного этапа как «деэволюционного феде-
рализма», закончившегося до 2000 г., а этапа, кото-
рый последовал за ним, – как периода построения
федеративной модели, характеризующейся силь-
ным централистским наполнением [6, с. 60]. Одним
из подтверждений тому, по нашему мнению, стало
законодательное установление в 2000–2004 гг. фе-
дерального вмешательства как механизма консти-
туционно-правовой ответственности [7, с. 142].

М. В. Глигич-Золотарева отмечает, что начиная
с 1990 г. четко просматриваются четыре этапа раз-
вития федеративных отношений в России. Пери-
од с 1990 по 1993 г. стал так называемым «пара-
дом суверенитетов». С 1993 по 2000 г. последовал

«парад заключения договоров» между федераль-
ным центром и субъектами федерации. С 2000
по 2003 г. прошел период начальной стабилизации
федеративных отношений. С 2003 г. наступил пе-
риод их относительной стабилизации [8].

В дальнейшем автор пришла к выводу, что «в
настоящее время идет очередной, несколько за-
тянувшийся этап перераспределения полномочий
между уровнями публичной власти, стартовавший
летом 2011 г.» [9, с. 21]. Начало ему положило Рас-
поряжение Президента РФ № 425-рп от 27 июня
2011 г. «О подготовке предложений по перераспре-
делению полномочий между федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления» [10].

Еще более детальную периодизацию федера-
лизма в России предлагает А. В. Петухов. Пер-
вый этап продолжался с начала 1990 г. по август
1991 г., то есть от избрания нового состава Вер-
ховного Совета РСФСР, взявшего курс на смену
авторитарной государственной системы демокра-
тической, до распада СССР. Последующий затем
период был временем стихийного изменения поли-
тической системы. С марта 1992 г. до декабря 1993
г. продолжился третий этап, который занял время
от заключения Федеративного договора до разра-
ботки Конституции РФ, которая была принята в
ходе общенационального референдума. Декабрь
1993-го – февраль 1994 г. стал четвертым этапом,
начальной точкой которого стало принятие новой
Конституции, а завершающей – Договор о разгра-
ничении предметов следует ведения и полномочий
между Федерацией и Татарстаном. Пятый этап,
начиная с февраля 1994 г. до мая 2000 г. отлича-
ется многочисленными договорами между феде-
ральными властями и субъектами РФ. Период с
мая по август 2004 г. стал временем преобладания
процессов централизации на пути упорядочива-
ния федеративных отношений. Его можно считать
шестым этапом в предложенной периодизации.
Соответственно, следующий современный этап
расценивался автором как продолжение дальней-
шей централизации и унитаризации [11].

Коллектив уфимских исследователей, включа-
ющий специалистов в области права, политологии,
истории и философии, пришел к выводу, что про-
исходящую на современном этапе развития феде-
ративных отношений «административную реформу
по выстраиванию властной вертикали, проведенную
Президентом В. В. Путиным, нельзя рассматривать
как дрейф к унитаризму. Процесс федеративного
строительства был прерван в 1992 г. по инициативе
ряда национальных республик, в одностороннем
порядке начавших выстраивать свои отношения
с центром на конфедеративных принципах, име-
нуя это подлинным федерализмом. Напротив,
политика, направленная на укрепление властной
вертикали, осуществляемая Президентом России,
была направлена не на демонтаж, а на возврат к
федеративному формату государственного устрой-
ства» [12, с. 86]. Можно сказать, что в целом эти
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меры себя оправдали, и Российская Федерация
превратилась из страны разрозненных субъектов,
которые объявляли себя, по сути, мелкими госу-
дарствами, в единую и целую федерацию.

Схожая позиция о сохранении федеративной
основы государства на настоящем этапе даже при
наличии заметных тенденций унитаризма получи-
ла отражение в работах еще у одного уфимского
исследователя А. Р. Сулейманова. Он подержал
тезис о том, что «политику, в которой сочетаются
тенденции к унитаризму с поддержкой элементов
федерализма, следует квалифицировать как про-
цесс трансформации государства», и Россия неиз-
бежно «во многом будет отличаться от классиче-
ского понимания федерации» [13, с. 148].

Свой взгляд на этот вопрос имеют составите-
ли аналитического материала, подготовленного
в Комитете Государственной Думы РФ по феде-
ративному устройству и вопросам местного са-
моуправления. Там, в частности, говорится, «что
федерация – это лишь форма, которую можно на-
полнить разным содержанием, и от того, каким
оно будет, зависит дальнейшие развитие и процве-
тание России» [14].

Среди источников данной аналитической запи-
ски были работы политолога М. Б. Бекбосынова.
По его мнению, «Российская Федерация может
жить и развиваться только как единое федератив-
ное государство, опирающееся на сильную власть
в центре и регионах и широкую самостоятель-
ность регионов и местных общин» [15, с. 16].

Вопрос о развитии федеративных отношений
был актуализирован в результате вхождения в со-
став Российской Федерации новых субъектов, осо-
бенно Республики Крым и города федерального
значения Севастополя. В статье А. М. Бутчанина
отмечается, что этот новый этап российского фе-
дерализма стал демонстрацией его независимости
в международном политико-правовом процессе и
непоколебимости следования нашим националь-
ным интересам и историческим принципам со-
хранения целостности государственно-правового
состава [16, с. 58].

Автор выводит вопрос принятия в состав Рос-
сийской Федерации Республики Крым и города
федерального значения Севастополя из сферы
только международного права и внешней полити-
ки. Он рассматривает его в рамках практики созда-
ния новых субъектов федерации, начало которой
было положено Федеральным конституционным
законом от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О поряд-
ке принятия в Российскую Федерацию и образо-
вания в ее составе нового субъекта Российской
Федерации» [17]. С принятия этого закона также
можно вести начало важного этапа в развитии
российского федерализма, который определяется
в данном случае не столько взаимоотношениями
между уровнями власти в РФ, сколько изменением
ее субъектного состава.

Первым случаем применения этой практики
стало образование 1 декабря 2005 года Пермского
края. На основании полученного опыта и в свете

новых возникающих вопросов, как считает перм-
ский исследователь П. А. Ромашов, «в Федераль-
ный конституционный закон от 17.12.2001 могут
быть внесены существенные изменения, каса-
ющиеся процедуры принятия в состав Российской
Федерации нового субъекта РФ, требующие ново-
го осмысления и анализа в свете возможного из-
менения современного федеративного устройства
России» [18, с. 28].

При всей несхожести позиций авторов, которые
пишут о развитии российского федерализма, об-
щим для них является представление о серьезных
изменениях в отношениях между федеральными
органами власти и органами власти субъектов фе-
дерации на различных этапах. Если на ранней ста-
дии становления новой российской государствен-
ности преобладали тенденции децентрализации,
которые могли привести к перерождению федера-
ции в конфедерацию, то с начала XXI века по насто-
ящее время возобладали более жесткие методы го-
сударственного строительства с ярко выраженным
стремлением к централизации.

Для авторов, разделяющих классические усто-
явшиеся представления о федерализме по западно-
европейским и североамериканским образцам,
тенденции централизации кажутся движением к
построению унитарного государства. Для боль-
шинства же российских специалистов, понима-
ющих и признающих особенности федеративных
отношений в России, они находятся на этапе поис-
ка баланса в разграничении полномочий и предме-
тов ведения между федеральными органами госу-
дарственной власти и органами государственной
власти субъектов федерации. Унитарные тенден-
ции в определенной степени признаются неизбеж-
ными на современном этапе развития российского
федеративного государства. Данный этап, как бы
он ни назывался и какими бы хронологически-
ми рамками ни определялся, явился реакцией на
опасность дезинтеграции. Он является этапом не
столько унитаризации, сколько стабилизации го-
сударственного устройства. Мы разделяем данный
подход. Кроме того, настоящий этап характери-
зуется изменениями субъектного состава Россий-
ской Федерации.

Есть все основания предположить, что пред-
стоит переход к новому этапу в развитии рос-
сийского федерализма, когда при сохранении
вертикали сильной исполнительной власти и
приоритете федерального законодательства над
местным могут быть расширены права субъ-
ектов федерации. Однако на данном этапе это
будет не движением в сторону дезинтеграции,
а результатом стремления к достижению более
гармоничных отношений субъектов федерации
и федеральной власти. Не следует забывать о
том этапе развития, когда молодое государство
было поставлено на грань распада, вызванного
крайней разбалансированностью интересов фе-
деральных властей и субъектов федерации. Это
поставило молодое государство на грань распада,
и лишь принятые меры новым руководством
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страны на рубеже XX–XXI веков остановили этот
опасный процесс.

В связи с этим стоит отметить, что «решение
задачи сбалансирования, гармонизации интересов
в системе народовластия диктуется целью защиты
прав и свобод человека и гражданина, построения
мирного будущего, обеспечения политического
равноправия, экономического и социального бла-
гополучия, справедливости» [19, с. 37]. На дости-
жение именно этих целей должна быть направлена
работа по совершенствованию федеративных от-
ношений в России.

Современный этап российского федерализма
ознаменован продолжающимся реформировани-
ем. Оно нацелено на оптимизацию взаимодействия
государственной власти федерации и ее субъектов.
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