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В статье исследуются теоретико-правовые и политические основы 
формирования федеративного государства. Исследуются базовые поло-
жения, которые непосредственно связаны с формированием и развитием 
различных моделей федеративного устройства. Анализируются особен-
ности формирования и развития федеративного устройства на примере 
Российской Федерации и формулируются выводы по теме исследования.

Ключевые слова: федеративное устройство, государство, демокра-
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Введение. Актуальность исследования определяется тем, что федера-
тивную форму государственно-территориального устройства выбирают 
различные страны мира, поскольку исследуемые формы территориального 
устройства характеризуются динамикой своего правового развития. Дан-
ный феномен имеет свое отражение в обеспечении свободы национально-
стей, гарантии прав и свобод граждан, а также реализации демократических 
принципов.

Федерации представляют собой сложные союзные государства, состо-
ящие из государств особого рода, обладающих частичным суверенитетом. 
Те признаки, которые не характерны для автономий, являются обязательны-
ми для субъектов федераций. Это не полноценные самостоятельные госу-
дарства, образно выражаясь, это «структурные образования», существую-
щие только в теле федеративного государства. Они не имеют возможности 
его покинуть, так как лишены права на сецессию (выход из состава федера-
ции в одностороннем порядке).

Эти квазигосударства обладают самостоятельными органами всех трех 
ветвей власти (собственные парламенты, правительства и главы субъектов, 
судебные органы). Такие органы власти обладают собственной компетенци-
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ей, в пределах которой они самостоятельны (т.е. суверенны) и не подчиня-
ются центру. Разумеется, этот суверенитет является частичным и касается 
лишь второстепенных вопросов (собственных вооруженных сил у субъек-
тов федерации в принципе не может быть). Этот суверенитет проявляется 
и в территориальной неприкосновенности, и в собственной учредительной 
власти.

Конституция субъекта федерации обладает высшей юридической силой 
в составной части федерации, что аналогично тому, как конституция само-
го федеративного государства является высшим источником права. Между 
федеральным центром и штатами существует двусторонняя связь. Принцип 
разделения властей основан не только на разделении, но и взаимопроник-
новении властей. В этом мы видим проявление третьего закона диалектики 
о единстве, борьбе и взаимопроникновении противоположностей.

В силу этого не только на федеральном уровне наблюдается взаимопро-
никновение властей (наиболее очевидно это в президентской и смешанной 
республиках), но и во взаимоотношениях центра и штатов. Так, штаты уча-
ствуют в осуществлении федеральной законодательной власти через своих 
представителей в верхней палате парламента, нередко участвуют в избра-
нии федерального президента (США, ФРГ), формировании высших су-
дебных органов. С другой стороны, федеральный центр может вторгаться 
в компетенцию штатов в случае объявления режима ЧП или ВП (федераль-
ная интервенция).

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 7; 8; 10; 11; 12; 14; 16; 19; 21].

Однако проблему развития различных моделей федеративного устрой-
ства государств нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих 
объективных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает со-
хранять высокий уровень актуальности.

Характеристика федеративного государства. Наиболее эффектив-
ным будет рассматривать взаимодействие политических субъектов федера-
ции с позиций системного подхода. Основатель этой методологии анализа 
Т. Парсонс подразумевал, что политическая система состоит из множества 
частей, составляющих единое целое. Политический процесс, с его точки 
зрения, представляет собой функционирование данной системы, выражае-
мое через взаимодействие между многообразием политических субъектов, 
аспектов политики и наступающими политическими фактами [18. С. 28]. 

Другая важная черта системного подхода, как отмечает Г. Алмонд, за-
ключается в причинно-следственном (каузальном) понимании поведения 
системы. Таким образом, в рамках системной теории взаимодействие по-
литических субъектов происходит в четыре этапа: ввода, конверсии, пре-
образования и выхода. Системный подход уделяет значительное внимание 
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таким важным для нас переменным, как ключевые акторы, взаимодействие 
и взаимозависимость, управление и его функции. Он также помогает объ-
яснить трансформацию федеративных государств, ее основные закономер-
ности [23. С. 537].

Ключевой проблемой для федералистских исследований в рамках си-
стемного подхода, пишет Д. Элейзер, является вопрос баланса отношений 
по оси «центр-регионы». Как отмечает ученый, основной камень преткно-
вения в нем – проблема разграничения компетенций между общенациональ-
ными и региональными органами власти, степень независимости субъектов 
федерации от центра и возможности их влияния на принятие решений [24]. 

Следует отметить, что особенностью федеративных государств является 
то, что их региональная политика зачастую становится продуктом компро-
мисса между центром и субъектом. Поэтому здесь мы можем даже говорить 
о феномене политического торга. 

Рассмотрим содержание отношений центр-регионы в федеративном го-
сударстве. Как правило, любой центр всегда оставляет за собой правовую 
возможность вовлечения в любые вопросы региональной внутренней по-
литики. Однако зачастую значительная часть сфер ведения относится к ре-
гиональной компетенции. Традиционно к сфере компетенции центра от-
носится геополитическое направление, куда входят вопросы национальной 
безопасности, военные вопросы, регулирование силовых структур и при-
нятие ключевых решений в области внешней политики. Кроме того, во всех 
существующих ныне федерациях центр регулирует институт гражданства. 
К сфере ведения субъектов федераций в основном относят управление ре-
гиональной экономикой, инфраструктурой, реализацию культурной и этни-
ческой политики. В совместном ведении обычно находятся правовая сфера 
и организация правоохранительных органов, некоторые отрасли экономи-
ки, а также законотворческие вопросы. Необходимо подробнее исследовать 
практические особенности формирования федеративного устройства в Рос-
сийской Федерации.

В Российской Федерации нормотворчество в данном направлении на-
чало развиваться только с 1993-1994 годов, когда были заключены первые 
договоры о разделении сфер компетенций с рядом республик, получивших 
право внешнеэкономической деятельности, а затем уже это право было 
унифицировано для всех регионов страны. В целом полномочия субъектов 
федерации на внешнюю политику более характерны для договорных феде-
раций – в частности для Швейцарии, Австрии и Бельгии. К примеру, швей-
царские кантоны могут участвовать в международных соглашениях как 
с другими государствами, так и с их регионами – однако только с санкции 
центра. Что касается вопроса о влиянии самих регионов на внешнеполити-
ческие решения центра, то здесь есть два основных понимания этой пробле-
мы: институциональный и «поведенческий» (лоббистский) [2. С. 92].
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В рамках первого подхода можно говорить о возможностях для участия 
во внешнеполитической деятельности, зафиксированных в нормативных 
актах федерации. К примеру, представители субъекта федерации в регио-
нальной палате общенационального парламента влияют на ратификацию 
международных договоров, а в США они даже могут выступить с инициати-
вой денонсировать уже существующие. Еще одним широко распространен-
ным институтом влияния является включение губернаторов (руководителей 
субъектов) в профильные государственные комитеты, в рамках которых они 
имеют, как правило, совещательный голос при принятии руководителями 
государства внешнеполитических решений. 

Зарубежная практика демонстрирует прямую связь специфики государ-
ственно-территориального устройства с историческим развитием, особен-
ностями географического положения определенного анализируемого госу-
дарства. Осуществление классификации моделей федеративного устройства 
проводится на основе различных факторов и критериев, в том числе в зави-
симости от субъектного состава федерации, формы юридического закрепле-
ния федеративного устройства, особенностей взаимоотношения федератив-
ного центра и субъектов федерации. 

Исходя из сложившейся государственной практики различных стран, 
можно выделить определенные модели федераций, которые классифициру-
ются по тем или иным основаниям. В зависимости от способа распределе-
ния властных полномочий между федерацией и ее субъектами в науке кон-
ституционного права различают централизованные и децентрализованные 
федерации. 

С одной стороны, сам факт политико-территориального построения го-
сударства на основе принципа федерализма означает уже достаточно вы-
сокую степень самостоятельности субъектов и децентрализации государ-
ственной власти по сравнению с унитарными странами. Однако, с другой 
стороны, федеративные государства обладают определенной дифференци-
ацией в разграничении предметов ведения и полномочий между федераль-
ными органами государственной власти и органами государственной власти 
субъектов, таким образом, ограничивая самостоятельность государствен-
ных образований. 

Централизованные федерации характеризуются тем, что большая часть 
государственной власти сосредотачивается в центре. Предметы ведения 
и полномочий субъектов таких федераций имеют ограничительный харак-
тер, поскольку решение региональных и местных вопросов происходит 
в рамках, установленных федеральным центром, и под его строгим контро-
лем. Децентрализованные федерации – это федерации, в которых компетен-
ция государственных органов федерального уровня ограничена, компетен-
ция же государственных органов регионального уровня обладает высокой 
степенью самостоятельности и не подвергается жесткому контролю со сто-
роны центра. 
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Несмотря на все многообразие идейных концепций федерализма и форм 
его реализации в странах современного мира, можно все же выделить основ-
ные типологические черты, составляющие качественную определенность, 
обобщенное ядро этой модели децентрализованного государственного 
устройства. В качестве основных составляющих компонент федеративного 
территориального разделения власти в современных моделях почти всегда 
присутствуют:

–  собый статус субъектов федерации как проявление их статусной сим-
волической автономности: государства или государственные территориаль-
ные единицы;

– отдельная компетенция субъектов федерации как проявление их юри-
дической автономности;

– организационная самостоятельность регионов в формировании 
и функционировании их органов власти как проявление политической ав-
тономности.

При этом особо стоить отметить тот факт, что в практике государственно-
го устройства сложно встретить полностью идентичные государства, которые 
в полной мере можно отнести к одной модели федеративного устройства, что 
детерминирует существование огромного количества различных моделей фе-
дерализма и трудность в осуществлении их классификации и изучения.

В зависимости от особенностей государственного построения в науке 
и практике государственно-территориального строительства выделяются 
национальные и территориальные федерации [5. С. 33]. Российская Федера-
ция относится к национально-территориальной разновидности федерации, 
так как в ее состав входят субъекты, основанные на национальном прин-
ципе (республики, автономные округа и автономная область), и субъекты, 
основанные на территориальном принципе (города федерального значения, 
области, края). Большое внимание такой классификации уделяет профессор 
В.Н. Хропанюк. Главной особенностью территориальной федерации уче-
ный называет «значительное ограничение государственного суверенитета 
субъектов федерации» и объясняет это следующим: 

1. Субъекты федерации не обладают государственным суверенитетом, 
поскольку сфера деятельности внутренних и внешних отношений полно-
стью зависит от федеральных органов государственной власти. Конститу-
ция закрепляют четкий перечень вопросов, по которым право издавать нор-
мативные правовые акты принадлежит только центру. 

2. Конституционные нормы запрещают субъектам прямо представи-
тельствовать в международных отношениях. 

3. Конституция либо запрещает, либо не предусматривает вообще одно-
сторонний выход из федерации. 

4. Управление вооруженными силами осуществляется федеральными 
органами государственной власти. Главнокомандующим вооруженными си-
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лами является глава федерального государства. В мирное время субъекты 
не могут содержать профессиональные вооруженные образования.

Что же касается национальных федераций, если мы снова обратимся 
к профессору В.Н. Хропанюку, то, по его мнению, такие федерации обла-
дают «более сложным государственным устройством» [20. С. 120]. К ха-
рактерным чертам национальной федерации ученый относит следующие 
аспекты: 

1. Субъекты такой федерации – национальные государства и националь-
но-государственные образования, которые отличаются друг от друга на-
циональным составом населения, его культурой, традициями и обычаями, 
религией. В данном случае возникает вопрос: почему В.Н. Хропанюк разде-
ляет субъекты федерации на национальные государства и национально-го-
сударственные образования? Этот момент требует дальнейшего исследова-
ния в науке конституционного права, поскольку национальное государство 
не может быть субъектом федерации. 

2. Национальная федерация строится на принципе добровольного объе-
динения ее субъектов. Это является одним из факторов претворения в жизнь 
права наций на самоопределение. Этот признак подразумевает под собой 
и то, что все субъекты обладают одинаковыми правами независимо от эко-
номического развития, размера территории, численности населения. 

3. Национальная федерация обеспечивает государственный суверенитет 
больших и малых наций, их свободное и самостоятельное развитие. Это 
выражается, в частности, в том, что субъекты таких федераций имеют свои 
высшие представительные органы государственной власти (парламент), са-
мостоятельную исполнительную власть (в лице президента, правительства), 
независимую судебную систему. Самостоятельность субъектов заключается 
также в установлении регионального гражданства, границ государственной 
территории. Государственные образования имеют право единолично осу-
ществлять внешнеполитическую и экономическую деятельность. 

4. Высшие государственные органы национальной федерации формиру-
ются из представителей субъектов федерации. Таким образом, государство 
учитывает особенности развития и интересы всех наций и народностей, 
обеспечивает их экономическую самостоятельность, независимость в меж-
государственных отношениях. Вследствие этого, главная цель центральной 
власти – это поддержка общенациональных интересов, а при необходимо-
сти – их координация. 

5. Право наций на самоопределение. Эта особенность заключается 
в том, что каждый субъект вправе отделиться от федеративного государства 
и образовать свое отдельное, самостоятельное, независимое государство, 
либо объединиться с другим субъектом и совместно образовать новое госу-
дарственное образование федерации. 
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Однако, несмотря на то, что профессор В.Н. Хропанюк достаточно пол-
но раскрывает особенности территориальной и национальной федераций, 
он подчеркивает, что все же основное отличие этих моделей заключается 
«в различной степени суверенности их субъектов» [20. С. 121]. Иначе говоря, 
территориальная модель подразумевает под собой верховенство централь-
ной власти по отношению к высшим государственным органам субъектов. 
Что же касается национальной модели, то такая федерация ограничивается 
суверенитетом субъектов. Следовательно, обеспечивая наилучшую внеш-
нюю и внутреннюю деятельность, центральная власть только координирует 
интересы государственных образований. 

Подводя итоги строительства российского федерализма в 1990-е гг., 
Н.В. Петров выделил ряд факторов, негативно повлиявших на этот про-
цесс [15. С. 8]. Одни из них обусловлены предшествующим историческим 
периодом развития российской государственности. Речь идет как о сме-
шанном, экстерриториальном характере субъектов Федерации, когда эт-
ническое и территориальное начала, дополняя друг друга, создавали ку-
мулятивный эффект, потенциально усиливавший уровень конфликтности, 
так и о гипертрофии центров любого уровня, плохо сочетавшейся с прин-
ципом равноправия. Другие факторы определяются особенностями пост-
советского государственного развития. Таковыми являлись значительное 
неравенство потенциалов и статусов субъектов Федерации и продолжаю-
щийся рост неравенства регионов в социально-экономическом и полити-
ческом отношениях.

Современные регионы отличались крайней слабостью горизонтальных 
связей, привязанностью граждан к территории проживания, препятствую-
щей перемещению рабочей силы и ограничивающей возможности вырав-
нивания темпов развития регионов. Инициированный «сверху» характер 
российского федерализма характеризовался отсутствием собственного цен-
ностного измерения: в республиках развитое региональное самосознание, 
как правило, заменялось акцентированной этнической идентичностью. 

Фиксировалось противоречие между «суперпрезидентством» (де-факто 
закрепленным в Конституции РФ) и слабостью центра в отношениях с субъ-
ектами Федерации. Отмечалась чрезмерная роль субъективного фактора, 
когда личностные качества главы субъекта Федерации и его личные связи 
во многом определяли и отношения с центром, и развитие политической 
ситуации в регионе. Имело место сращивание политической власти с соб-
ственностью; при отсутствии реального разделения ветвей власти такая 
ситуация делала главу исполнительной власти региона доминирующей фи-
гурой, в то время как возникающие политические конфликты оказывались 
тесно связанными с борьбой за передел собственности.

Вместо открытой, публичной, политики, пользующейся поддержкой 
различных групп населения, доминировали неформальные правила игры. 

Егоров К.Ю.
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Региональное законодательство радикально не соответствовало федераль-
ному: около 70% законодательных актов субъектов Федерации содержа-
ли определенные отклонения от общероссийских, а в 30-40% случаев на-
прямую противоречили Конституции и общефедеральным законам. Так, 
«Закон о политических партиях Республики Тыва допускал возможность 
создания не предусмотренных российским законодательством и по своей 
сути противоречащих ему отделений международных политических пар-
тий» [3. С. 23]. Кроме того, некоторые автономные округа входят в состав 
других субъектов РФ, что создает специфическую многоуровневую («ма-
трешечную») структуру Федерации. Включение одного субъекта в состав 
другого служит очевидным примером нарушения принципа равноправия, 
закрепленного в Конституции РФ.

В 2000-е гг. в России централизация имела место не только в политике, 
но и бюджетной сфере. Так, со второй половины 2000-х гг. стал целиком на-
правляться в федеральный бюджет налог на добычу полезных ископаемых 
(«нефтяная рента»), который до этого распределялся между Центром и ре-
гионами. Если в начале нового тысячелетия доходы федерального бюджета 
и консолидированных бюджетов регионов соотносились в пропорции 50:50, 
то в 2013 г. – 61:39 [6. С. 369].

В целом, по мнению экспертов, в новом столетии имела место серьезная 
неформальная трансформация конституционных принципов государствен-
ного устройства России, а именно: федеральное законодательство начало 
осуществлять переход от рамочного регулирования к унификации законо-
дательства; соотношение полномочий по предметам совместного ведения 
стало изменяться в пользу Федерации; сократились перечень предметов 
остаточного ведения субъектов и объемы их регулирования; были созданы 
внеконституционные механизмы федерального вмешательства, а также вне-
конституционные государственные органы для осуществления данной по-
литики [9. С. 147]. 

Заключение. Характеризуя особенности развития российского этнофе-
дерализма, А. Захаров называет его «исполнительным», отмечая, что тип 
федеративного устройства, действующий в России, дает возможность пра-
вящим элитам заключать те или иные договоренности по основным направ-
лениям национальной политики, фактически, во-первых, игнорируя нормы 
Конституции, во-вторых, исключая участие представительных органов вла-
сти, и в-третьих, без учета общественного мнения [4. С. 128].

Маятниковый характер отношений по линии «Федеральный центр – 
регионы», как представляется, обусловлен тем, что в России федерализм 
не воспринимается как форма гражданской самоорганизации и не имеет 
ценностного измерения как для элит Центра, так и для элит большинства 
регионов, что приводит к тому, что он выступает в качестве механизма рас-
пределения и разделения власти [13. С. 103]. Однако федерация, лишенная 
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ценностного измерения, нередко дает функциональные сбои. Поэтому оче-
видный «прагматизм» региональной политики Москвы плохо сочетается 
с несомненным признанием ценности федерализма и важности сохранения 
политической автономии элитами и «титульными этносами» национальных 
республик.

За последние три десятилетия, по утверждениям ряда экспертов, Россия 
совершила своего рода полный оборот, начиная с «парада суверенитетов» 
и широкой децентрализации конца 1980-х и начала 1990-х гг. до абсолют-
ной централизации, вновь сталкиваясь с перспективой процессов децентра-
лизации, с угрозой территориального распада государства [9. С. 128]. М. 
Фарукшин отмечает, что этнофедеративная система в принципе не пред-
усматривает ни особых политических или экономических привилегий, 
ни дискриминации по этническому признаку [17. С. 149].

Для решения этих проблем, по мнению ряда исследователей, необходимо 
существование демократической конкурентной среды, в рамках которой до-
минируют политические партии, принявшие основные правила игры и заин-
тересованные в сохранении «асимметричного» федерализма [22. С. 38-67]. 
Однако в России сегодня нет таких политических партий. Все парламент-
ские партии строятся на принципах «демократического централизма», все 
ключевые решения принимаются их руководством в Москве, а так назы-
ваемая «партия власти» действует в условиях крайне слабой оппозиции, 
особенно в национальных республиках. Очевидно, что межэтнические от-
ношения следует выстраивать не исходя из некой идеальной модели, а от-
талкиваясь от существующей этнополитической реальности и используя 
имеющийся потенциал уже существующих несовершенных институтов эт-
нофедерации.

Поэтому необходима не радикальная смена институтов российского 
этнического федерализма, а совершенствование системы регионального 
управления в сторону ее большей представительности, демократизма, эф-
фективности и прозрачности.

В итоге проведенного исследования на основании современной на-
учной и практической методики классификации моделей федеративного 
устройства следует отметить, что существует множество различных пози-
ций по данному вопросу, детерминированных наличием в мировой прак-
тике достаточно разнообразных форм государственно-территориального 
устройства.

Таким образом, необходимо сделать выводы о том, что федеративное 
устройство Российской Федерации претерпевает различные изменения 
в течение длительного времени, что обусловливает необходимость деталь-
ного и перманентного исследования теоретико-исторических концепций 
и специфики моделирования государственной структуры государства.

Егоров К.Ю.
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