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СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ И САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

         Актуальность проблемы объясняется следующими обстоятельствами. 

         Во-первых, основной вопрос для Российской государственности представляет не 

количество (89) субъектов федерации, а закономерности их формирования и пути 

совершенствования правовой основы самой федерации. 

         Во-вторых, вопрос о членах Российской Федерации, и по сей день спорный в науке, 

вызвал дискуссию в стадии разработки Конституции РСФСР 1918 г. 

         В-третьих, он снова обсуждался в период принятия Конституции РСФСР 1925 г.  В 

частности, в “Общих положениях” предварительного проекта Д.И.Курского указывалось, 

что “автономные республики входят на началах федерации РСФСР”. В главе “Об 

автономных советских социалистических республиках” того же проекта 

предусматривалось право ВЦИК преобразовать области, отличающиеся особым бытом и 

национальным составом, в автономные республики, входящие на началах федерации в 

РСФСР. Подкомиссия по вопросам, касающимся национальных республик и областей, 

разрабатывала соответствующую главу, включая в круг членов РСФСР как автономные 

республики, так и автономные области. 

          Сторонники концепции “автономизации” предлагали конституцию, при которой 

государство в целом обладало бы суверенитетом, а его члены - автономные республики - 

были бы лишены суверенитета. Сторонники же конфедеративной организации считали, что 

весь суверенитет должен быть сосредоточен в руках субъектов объединения, а сама 

конфедерация в этом случае суверенитетом не обладает, она целиком и полностью зависит 

от воли её республик. 

 Следует отметить, что концепция «автономизации» не соответствовала принципам 

федеративного устройства, которые предусматривались в "Декларации прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа" и  Конституции РСФСР 1918 г. В них Советская Россия 

провозглашалась Федерацией, а Декларация была включена в Конституцию РСФСР 1918 

года в качестве её первой части, следовательно,  федеративное устройство, стало 

конституционным принципом. 

          Характерно то, что в статьях 2, 8 той же Конституции принцип добровольности 

закреплен исходя из того, что: “Российская Советская республика учреждается на основе 

свободного союза свободных наций”; «каждая нация имеет право принять самостоятельно 

решение на своём собственном полномочном съезде» и «участвовать в федеральном 

правительстве и в остальных федеральных советских учреждениях». 

 В первоначальных правовых основах Российской федерации, в том числе в первой 

Советской Конституции, принципы формирования федерации  и ее субъектов выражались 

в определении «права выхода из Федерации (ст. 48”Д”)»; «демократического централизма» 

(ст. 48); «диктатуры пролетариата на основе подавления, уничтожения всякой эксплуатации 

человеком человека». 

          К правовым основам Российской федерации следует отнести и «Декларацию прав 

народов России» от 2 ноября 1917 года. В ней предусматривались права народов России и 

принципы национально - государственного устройства с учетом: 1) равенства и 

суверенности народов России; 2) права народов России на свободное самоопределение 

вплоть до отделения и образования самостоятельных государств; 3) отмены всех и всяких 

национальных и национально - религиозных привилегий и ограничений; 4) свободного 

развития национальных меньшинств и этнических групп, населяющих территорию России. 

          В становлении субъектов федерации значительную роль сыграло и постановление III 

Всероссийского съезда Советов от 15 января 1918 года “Об основных положениях 

Конституции РСФСР”. В частности, в нем говорилось: 1) РСФСР учреждается на основе 



добровольного союза народов России как Федерация советских республик этих народов; 2) 

высшим органом власти в пределах Федерации является Всероссийский съезд Советов 

рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов, созываемый не реже, чем через 

три месяца; 3) Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих 

депутатов избирает Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет; 4) 

правительство Федерации, Совет Народных Комиссаров избирается и смещается в целом и 

частях Всероссийским съездом Советов или Всероссийским Центральным 

Исполнительным Комитетом; 5) все местные дела решаются исключительно местными 

Советами. 

 Опыт конституционного строительства показывает, что          квалификацию 

субъектов Российской федерации можно определить и с точки зрения субъектов 

конституционно-правовых отношений.  

          Так, раньше субъектами конституционно - правовых отношений признавались: 1) 

физические лица (советские граждане, иностранцы и лица без гражданства); 2) 

совокупности людей: ассоциированные совокупности людей (массовые общественные 

организации, самодеятельные организации населения, общественные организации), 

неассоцианиированные совокупности людей (советский народ, народы советских союзных 

и автономных республик, население административно - территориальных единиц, 

избиратели, участники референдумов, хотя они и не проводились), собрания трудящихся; 

3) территориальные образования: политико-территориальные образования (государства) - 

СССР, союзные и автономные республики; административно - территориальные 

образования - края, области, автономные области, национальные округа; районы, 

сельсоветы, внутригородские районы, посёлки; территориальные образования по выборам 

- избирательные округа и избирательные участки; 4) органы государства; органы 

государственной власти - высшие и местные органы государственной власти; органы 

государственного управления: центральные и местные органы государственного 

управления; органы правосудия и прокуратуры; 5) полномочные народные 

представительные объединения: депутаты, постоянные комиссии, временные комиссии, 

депутатские группы, народные судьи, объединения народных заседателей. 

 В основном такая классификация допустима и в настоящее время. Но в связи с 

подписанием Федеративного договора, принятием Конституции республик, круг субъектов 

федерации и круг субъектов конституционного правоотношения определяется по другим 

основаниям: 1) многонациональный народ, нации, этнические общности; 2) государство и 

национально - государственные образования - России и республики; 3) административно - 

территориальные единицы: края, области, районы, города, избирательные округа; 4) 

Президент Российской Федерации; 5) органы Российского государства, представительные 

органы власти ; 6) политические партии и иные общественные организации; 7) граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства; 8) депутаты. 

 Важно подчеркнуть, что субъекты федерации и субъекты конституционно - 

правовых отношений близкие, взаимообусловленные, но не тождественные понятия. 

Субъекты конституционно - правового отношения - это субъекты права, выступающие в 

конкретном правоотношении.          Субъекты федерации формируют деятельности 

субъектов конституционно - правовых отношений. Одни из них (органы 

государственной власти) непосредственно осуществляют власть от имени государства и 

через неё - публичную власть общества; другие (субъекты прямого - непосредственного 

народовластия) реализуют публичную власть, которой обладает общество, подчас минуя 

аппарат государственного властвования. Кроме того, территория государства как субъект 

конституционно-правовых отношений представляет собой пространство, где действуют и 

субъекты федерации и субъекты конституционно-правовых отношений. 

 Как видно, среди субъектов Российской федерации особое место занимают 

республики. Дело в том, что правовое положение автономных образований было 

определено в гл. 4 Конституции РСФСР. Для автономных республик предусматривались их 



собственные Конституции, которые должны были утверждаться ВЦИК   и окончательно 

Всероссийским съездом Советов. Требование предоставлять Конституции автономных 

республик на утверждение Верховных органов РСФСР устраняло возможность их 

несоответствия Основному закону РСФСР. Конституция 1925 г. предоставляла 

автономным республикам законодательные права, пределы которых предполагались 

наметить последующим законодательством РСФСР и Основными законами автономных 

республик. Конституция РСФСР закрепляла систему органов государственной власти и 

управления автономных республик, аналогичную общероссийской, определяла состав их 

СНК. Государственные расходы и расходы автономных республик входили в качестве 

составных частей в бюджет РСФСР, поэтому рассматривались СНК РСФСР и утверждались 

ВЦИК. 

 Конституция РСФСР фиксировала правовое положение и другую форму советской 

автономии - автономную область. Статус автономных областей регулировался Положением 

о них, которые как и конституции республик,  должны были приниматься их съездами 

Советов и утверждаться ВЦИК.  

         Автономные республики были признаны государствами в конституциях самих этих 

республик 1937 года. Но  Конституции АССР, входящих в РСФСР, не были утверждены 

ВЦИК РСФСР. По признанию государствоведов, это произошло потому, что в них имелась 

статья, определяющая автономную республику как государство. Данный пробел  был 

восполнен только в 1948 году, когда Верховный Совет РСФСР утвердил конституции 

автономных республик, принятые  в 1937 году. 

 Впервые признание автономных республик государствами предусматривалось в 

Конституции РСФСР 1978 года, тем самым признавалась самостоятельность автономных 

республик и первичность их конституций. 

 Очередной этап формирования субъектов федерации начинается с  1990 года, когда 

впервые в союзном законодательстве автономная республика определена как государство. 

Таким образом законодательство отказалось  от теории “автономизации”,  поскольку 

“автономия” предполагает суверенитет любой республики  как государства. 

 Известно, что принципиально новым этапом развития взаимоотношений субъектов 

в РФ было подписание Федеративного договора.   

 Цель Федеративного договора заключалась в утверждении Федеративного 

устройства государства на конституционно - договорной основе, принципа разделения 

властных полномочий по вертикали, преемственности Декларации прав народов России, 

Декларации прав трудящихся и эксплуатируемого народа, резолюции о федеративных 

учреждениях РФ, Конституции РФ, закрепившееся федеративное устройство. Субъекты 

федерации определялись на основе принципов договорных отношений, свободного 

развития субъектов (в том числе автономные области, автономные округа, которые вошли 

в Федерацию), суверенности субъектов - республик. 

 На характер взаимоотношения субъектов федерации способствовали и Декларации 

о государственном суверенитете союзных республик. 

 Так, Декларацию о государственном суверенитете первой приняла Эстония 16 

ноября 1988 года, Азербайджан - 23 сентября 1989 года, Грузия - 12 октября 1989 года, 

Литва - 11 марта 1990 года, Латвия - 4 мая, РСФСР - 12 июня, Узбекистан - 20 июня, 

Молдавия - 23 июня, Украина - 16 июля, Белоруссия - 27 июля, Туркмения - 22 августа, 

Армения - 23 августа, Таджикистан - 24 августа, Казахстан - 25 октября, Кыргызстан - 12  

декабря 1990 года. 

 Процесс принятия Деклараций о суверенитете начался и в автономных республиках. 

Первой республикой, принявшей Декларацию о государственном суверенитете, была 

Северо - Осетинская республика (20 июля 1990 года). Далее по времени принятия 

Деклараций республики разделяются в следующем порядке: Карельская республика - 9 

августа, Коми ССР - 29 августа, Татарская ССР - 30 августа, Удмуртская республика - 30 

сентября, Якутская Саха ССР - 27 сентября, Бурятская ССР - 10 октября, Башкирская ССР 



- 11 октября, Калмыцкая ССР - 18 октября, Марийская ССР - 22 октября, Чувашская ССР - 

24 октября, Тувинская ССР 1 ноября, Чечено - Ингушская ССР - 27 ноября, Кабардино - 

Балкарская ССР 31 января 1991 года. 

 Практически Верховные Советы всех автономных республик, принимая 

Декларацию, отказались от определения их “автономными” республиками и в дальнейшем 

понятие “автономная республика” стало заменяться в актах Российской Федерации 

понятием “республика, входящая в состав РСФСР”. Бывшие автономные республики 

активно включились тогда в процесс подготовки Союзного Договора, ибо Союзный 

Договор должен был закрепить статус бывших автономных республик как суверенных 

государств, как субъектов Союза. Августовский путч (1991 г.) нарушил естественный 

процесс укрепления государственно - правового статуса этих республик. 

 В теории Конституционного права самостоятельность государства (республик) 

характеризуется территориальными образованиями и наличием самостоятельных 

законодательного, исполнительного и судебных органов, правовой и финансово - 

бюджетной системы. Эти признаки самостоятельности государства вполне согласуются с 

Декларацией прав народов России, принятой Советом Народных Комиссаров 15 ноября 

1917 года, в которой предусматривались равенство и суверенитет народов России, право 

народов России на свободное самоопределение вплоть до отделения самостоятельного 

государства, отмена всех и всяких национальных, религиозных привилегий и ограничений, 

свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих 

территорию России. 

 В соответствии с Декларацией о государственном суверенитете с 1992 года 

республики в составе Российской Федерации осуществляют мероприятия, связанные с 

укреплением своей государственности. В частности, вводится президентская форма 

правления, укрепляются законодательная, исполнительная и судебная власти, создаются 

экономическая и правовая системы. Практически они добились подписания Договора о 

разграничении полномочий между органами власти и органами власти суверенных 

республик в составе Российской Федерации. Последовательной реализацией этого 

Договора, а также дополнительных предложений к Федеративному договору республики, в 

том числе Российская Федерация, подготовили основу для принятия новой Конституции 

            Субъекты Российской Федерации, с одной стороны, составляющие, а с другой - 

составные части (элементы) федеральной системы. Иными словами, структурные элементы 

Российской Федерации (её субъекты) обладают определённой самостоятельностью по 

отношению к федерации в целом, точно так же, как Российская Федерация обладает 

определённой самостоятельностью по отношению к субъектам. 

             Наиболее существенные особенности нового федеративного устройства России 

состоят в следующем: ни республики, ни края и области, ни Москва и С.-Петербург, ни 

автономные образования никогда ранее не обладали столь широкими полномочиями как 

сегодня. Самостоятельность составных РФ резко возросла во всех сферах общественной и 

государственной жизни, включая внешнеэкономическую. При этом достаточно широкий 

круг полномочий закреплён и за федеральными органами, что позволяет им эффективно 

решать задачи в интересах России в целом. Вместе с тем эти полномочия несколько сужены 

по сравнению с ранее действовавшими конституционными органами власти субъектов 

федерации. 

 Принципы национально-государственного устройства Российской Федерации 

выражаются в совмещении национальной и территориальных основ структурной 

организации Федерации (республика, автономная область, автономный округ, область и 

города); в свободном региональном развитии субъектов РФ (ст.ст.72, 73, 76, 77, 78); в 

равноправии и самоопределении народов (ст.ст.26, 29, 67, 68); в равноправии 

тождественных субъектов РФ (ст.5); в конституционно-договорном характере 

Федеративного устройства; в согласованности форм национального самоопределения; в 



многообразии форм национального самоопределения; в добровольном разграничении 

предметов ведения и полномочий между федерацией и её субъектами. 

 В целом, можно констатировать, что Федеративная форма Российской 

государственности означает: 1) конституционное признание федеративной формы 

государственного устройства; 2) объединение и сохранение государственного единства, 

целостности; 3)обеспечение национальной безопасности; 4) централизация и 

децентрализация суверенной федеральной власти субъектов федерации;  5) взаимное 

уважение и взаимная ответственность федерации и субъектов; 6) обеспечение в рамках 

федерации прав человека и гражданина в соответствии с международными нормами; 7) 

разработка юридических механизмов разрешения конфликтов.  

          Отсюда вытекает проблема “первичности” суверенитета. Существует мнение, что 

суверенитет республик зависит от усмотрения договаривающихся сторон с позиции 

передачи полномочий друг другу. Безусловно, объём и пределы полномочий федеральных 

органов зависят от республик и заключённого между ними договора об образовании 

федерации. В этой связи уместно отметить, что республики выступают как источники, 

основоположники образования федерации и её суверенитета, то она определяется 

предметом ведения и компетенцией республик и федеральных органов. Иначе говоря, 

суверенитет определен рамками их правовой компетенции: в решении одних вопросов 

первичен суверенитет республик, а в других – федерации. Однако, отсюда не вытекает 

вывод, что ограничение предметов ведения и компетенции ведёт к взаимному ограничению 

их суверенитета. В связи с принятием Декларации о государственном суверенитете и 

подписанием Федеративного Договора,    впоследствии применением Конституции РФ и ее 

субъектов утрачивают свое значение концепции: «ограниченности»  

(«самоограниченности») субъекта» (Каморовский Л.А. Основные вопросы международного 

права. М., 1985. С.136)  «частичной международной правосубъектности» (Пустогаров В.В. 

Члены федерации как субъекты международного права // Сов. гос. и право. 1992. № 1. С.47) 

. 

 В литературе встречается также утверждение, что не может быть государства в 

государстве, а следовательно, суверенитета в суверенитете. При этом отмечается, что если 

же государство входит в состав другого государства, то потеря, а не просто ограничение 

суверенитета, неизбежна. Суверенитет и не просто независимость государства, которая 

всегда относительна. Суверенитет полагает их неподчинённость друг другу.  

 С таким мнением трудно согласиться, так как главная цель  объединение ряда 

государств в единое федеративное государство, а не установление подчинённости друг 

другу. Таким образом устанавливается союз между федерации и ее субъектами для 

обеспечения более эффективного их функционирования и развития. Не теряя своего 

суверенитета, они образуют новое общее для всех суверенное государство, наделив его 

соответствующей компетенцией в осуществлении внутренней и внешней политики. 

Каждый субъект федерации сохраняет политико-правовое качество суверенной 

государственности, но его суверенитет в определённой мере ограничивается в рамках 

переданных федеральным органам компетенций, равно как ограничен суверенитет 

федерации компетенцией её субъектов. Поэтому вырабатываются и  закрепляются новые 

принципы федерации, которые призваны обеспечить целостность и суверенитет России в 

целом и одновременно — необходимый уровень самостоятельности ее субъектов, 

возможность решения на местах широкого комплекса вопросов развития территорий с 

учетом их национальных, экономических интересов и особенностей. 

 В решении проблем государственного суверенитета РФ на основе права наций на 

самоопределение следует учесть следующие обстоятельства. 

 Во-первых, признание права на самоопределение народа как этнического 

образования означало признание суверенитета нации, что поставило вопрос о соотношении 

его с государственным суверенитетом. 



 Во-вторых, суверенитет народа проявляется в возможности обретения 

государственного суверенитета в любой его форме, причём народ, обретавший свою 

государственность, не теряет своего суверенитета в том смысле, что он сохраняет право 

изменять избранную им форму своего государственного бытия. При этом недопустимо 

нарушение прав других народов. 

 В-третьих, проблема заключается в установлении соотношения понятия народа в 

федеративном государстве, в котором народ составляет всё население, проживающее в 

границах Федерации, с понятием народа государства, входящего в состав Федерации. 

 В-четвёртых, народ федерации - понятие более общее по отношению к народу 

государства - числа Федерации, которая призвана объединить всё проживающее в её 

границах население на федеративных отношениях. Опорой последних является 

гражданство РФ и её субъектов и федеральные органы государственной власти (Совет 

Федерации и Государственная Дума), обеспечивающие прежде всего равноправие граждан 

вне зависимости от места их проживания. 

 В-пятых, противопоставление народа всей Федерации народу, составляющему часть 

его и проживающему в пределах государства - члена Федерации, всегда приведёт к 

разрушению Федерации, поскольку делает невозможным установление единства в 

обеспечении прав свобод человека в федеративном образовании. 

 В-шестых, суверенитет (суверенность) Российской Федерации выражается в: а) 

свойстве государственной власти на основе воли многонационального народа;  б) 

реализации международных норм и Декларации о государственном суверенитете;  в) 

правовом закреплении источников суверенитета (ст.3), территориальной целостности 

(ст.4), верховенстве федеральных законов (ст.40) и Конституции (ст.15). 

           В-седьмых, с подписанием Федеративного договора и инкорпорацией его 

содержания в Конституции РФ закреплено положение РФ как суверенного государства в 

мировом сообществе. 

          Таким образом, конкретно-исторический и научный подходы к решению вопросов о 

соотношении верховенства (единство) государственной власти и суверенитета народа 

(наций) позволили выработать основные международно-правовые способы осуществления 

права народа на самоопределение: создание суверенного и независимого государства, 

свободное присоединение к независимому государству или объединения с ним, или 

установление любого другого политического статуса.  

 Практика показывает, что самоуправленческие начала в Российской Федерации 

проявляются в объеме полномочий субъектов, процедуре выработки принятии и 

реализации решений, степени согласованности волевых действий и обеспеченности 

интересов различных субъектов, отказе от отношений между центром и субъектами 

федерации на началах субординации. Поэтому в будущем самоуправленческие начала в 

Российской Федерации будут углубляться во взаимоотношениях между Федерацией и ее 

субъектами. 
 


