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Аннотация. Сохранение государственной 
целостности рассматривается через призму при-
нципов единства государственной власти и рав-
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моотношениях с Российской Федерацией. Особое 
внимание уделяется выравниванию правового 
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Сохранение государственной целос-
тности Российской Федерации – одна из 
основных конституционных ценностей Рос-
сийского государства, заключающаяся в на-
личии трех компонентов: территориальной 
целостности, единстве конституционно-пра-
вовой системы и единстве государственной 
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власти. Единство государственной власти является важнейшим признаком це-
лостности государства. Особую значимость принцип единства приобретает в 
период построения федеративного государства.

На рубеже 1980–1990-х годов в России возникла угроза распада РСФСР. В 
результате борьбы за власть с целью ослабления России в лице Б.Н. Ельцина, 
М.С. Горбачёвым было предложено поднять статус автономных образова-
ний в составе РСФСР до правового положения союзных республик [1, с. 127]. 
Верховный Совет СССР поддержал данную инициативу принятием Закона 
«Об основах экономических отношений Союза ССР, союзных и автономных 
республик» [2]. После принятия Закона автономные республики выступают 
за уравнение прав автономных республик с союзными республиками.

После принятия Закона СССР от 26 апреля 1990 г. «О разграничении пол-
номочий между Союзом ССР и субъектами Федерации» [3] все автономные 
республики были провозглашены государствами с оговоркой о том, что они 
являются субъектами Федерации – Союза ССР. В законах РСФСР четыре 
автономные области, кроме Еврейской, были преобразованы в республики 
в составе РСФСР. Соответствующие изменения были внесены и в Конститу-
цию РСФСР Законом РСФСР от 3 июля 1991 г. № 1540-1 «Об изменениях 
и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР в связи с преобра-
зованием автономных областей в Советские Социалистические Республики в 
составе РСФСР» [4]. Союзные органы власти проявляли лояльность по отно-
шению органам власти автономных республик, получая в их лице поддержку 
при урегулировании взаимоотношений с союзными республиками [5]. Кон-
фликтность взаимоотношений союзного центра и союзных республик была 
отражена в законодательстве.

Часть автономий в составе РСФСР получили возможность приобрести ста-
тус государств и были преобразованы в союзные республики в составе Союза 
ССР [6, с. 12], что усилило асимметрию автономных государственных обра-
зований и административно-территориальных единиц в составе РСФСР, со-
здав угрозу ее территориальной целостности. Учитывая возможность распада 
РСФСР, для обеспечения государственной целостности, приоритета российс-
ких законов над законами Союза CCР 12 июня 1990 г. Съездом народных 
депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете 
РСФСР [7].

В 1990–1991 гг. республики Татарстан, Башкирия и Якутия, обладавшие 
большим запасом природных ресурсов, были самыми настойчивыми в вопросе 
предоставления им суверенитета. Конфликтность отношений между органа-
ми власти РСФСР и республиками в составе РСФСР повлекли принятие в 
1990 г. деклараций о государственном суверенитете во многих республиках, 
кроме Дагестана, Карачаево-Черкесии и Ингушетии (прежде входившей в 
состав Чечено-Ингушской АССР). [8] Руководители органов власти РСФСР 
вынуждены были считаться с влиятельными главами республик, предоставляя 
также региональным органам власти возможности самостоятельного решения 
вопросов структуры органов власти.
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События августа 1991 г. способствовали проявлению противодействия ре-
гиональных лидеров политике руководства России. Хотя Президент СССР бе-
рет на себя руководство союзным государством, тем не менее большая часть 
вопросов переходит в ведение РСФСР, что усиливает полномочия Президента 
РСФСР. В этих условиях руководством РСФСР принимается ряд мер по укреп-
лению власти в России, по обеспечению единства в деятельности органов ис-
полнительной власти в РСФСР, в том числе на территориях, входящих в состав 
РСФСР. Верховный Совет РСФСР принимает постановление от 21 августа 
1991 г. № 1626-1 «О дополнительных полномочиях Президента РСФСР по 
обеспечению законности деятельности Советов народных депутатов в усло-
виях ликвидации последствий попытки государственного переворота в СССР» 
[9], где указано, что Президент РСФСР и вице-президент РСФСР, Совет Ми-
нистров РСФСР, советы министров республик в составе РСФСР, иные органы 
исполнительной власти и должностные лица – главы исполнительной власти 
образуют единую систему исполнительной власти в РСФСР.

Президентом РСФСР также принимаются меры по обеспечению единства 
исполнительной власти, результатом которых явилось подписание Указа от 
22 августа 1991 г. № 75 «О некоторых вопросах деятельности органов испол-
нительной власти в РСФСР» [10], в соответствии с которым в краях, областях, 
автономной области, автономных округах вводится должность главы админис-
трации, а также устанавливается право Президента РСФСР, по согласованию 
с соответствующим Советом народных депутатов, назначать на должность 
глав администраций и освобождать их от должности по своей инициативе до 
принятия закона РСФСР об управлении краем, областью в РСФСР, законов 
РСФСР об автономных областях, автономных округах в РСФСР. В соответс-
твии с данным Указом в краях, областях, автономной области, автономных 
округах назначение глав администраций производилось Президентом РСФСР, 
при этом в соответствии с Законом РСФСР от 1 ноября 1991 г. № 1827-1 «Об 
изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР» [11] в 
республиках в составе РСФСР полномочия, порядок избрания и деятельности 
глав исполнительной власти (президентов) республик в составе РСФСР опре-
деляются конституциями и законами республик в составе РСФСР. Несмотря 
на предоставленное право избрания президента республики, в соответствии с 
законом РСФСР от 1 ноября 1991 г. № 1827-1 только в отношении республик 
в Конституции РСФСР 1987 г. закреплялось, что глава исполнительной власти 
(президент) республики в составе РСФСР входит в единую систему исполни-
тельной власти РСФСР, возглавляемую Президентом РСФСР.

31 декабря 1992 г. был подписан Федеративный договор о разграничении 
предметов ведения и полномочий [12], в котором предметы ведения разделя-
лись между федеральными органами власти Российской Федерации и органа-
ми власти ее территориальных образований. Федеративный договор выступил 
в качестве средства временного ослабления противоречий во внутреннем ус-
тройстве Российской Федерации, при этом, в названии Федеративного дого-
вора, подписанного с полномочными представителями республик в составе 
Российской Федерации, говорится о «суверенных республиках».
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В Конституцию РСФСР 1978 г. Законом РФ от 21 апреля 1992 г. № 2708-1 
[13] были внесены изменения, повлекшие неравенство правового статуса субъ-
ектов Федерации, в связи с закреплением ряда преимуществ за республиками 
по сравнению с другими субъектами. В данном Законе РФ республики были 
названы государствами, обладавшими всей полнотой государственной власти, 
полномочия которых ограничивались ведением федеральных органов государс-
твенной власти Российской Федерации. За республиками закреплялось право 
иметь Конституцию и принимать законы в отличие от краев, областей, авто-
номной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, 
которые принимали иные нормативно-правовые акты. Несмотря на ряд пре-
имуществ республик, в ч. 2 ст. 132.1 Конституции РФ 1978 г. подчеркивается, 
что глава исполнительной власти (президент) республики в составе Российс-
кой Федерации входит в единую систему исполнительной власти Российской 
Федерации, возглавляемую Президентом Российской Федерации.

Развитие федеративных отношений рассматриваемого периода по отно-
шению к республикам обладает рядом особенностей вследствие того, что в 
1990 г. автономные и союзные республики были уравнены в правах, а также 
вследствие политики суверенизации республик в составе РСФСР, в результате 
которой возникла угроза обретения ими самостоятельности и выхода из со-
става РСФСР. В данный период угроза нарушения территориальной целост-
ности сохранялась вследствие сепаратистских тенденций ряда субъектов РФ, 
в особенности республик. Федеративный договор 1992 г. не способствовал 
установлению симметричных федеративных отношений, так как закреплял 
суверенный статус республик в составе России. Сохранение государственного 
единства Российской Федерации требовало исправления асимметрии, создан-
ной в РСФСР, путем выравнивания правового положения республик и других 
территориальных образований Российской Федерации. При этом важно соб-
людать ориентированность государства на учет интересов многонационального 
народа, проживающего в национальных республиках и других территориаль-
ных образованиях.

Принятие Конституции РФ 1993 г. [14] изменило политическую и право-
вую ситуацию в стране. В отличие от Конституции РСФСР 1978 г. принцип 
единства государственной власти, закреплен в отношении всех субъектов Рос-
сийской Федерации, а не только республик в главе 1 «Основы конституци-
онного строя», что подтверждает значимость данного принципа наравне с 
другими принципами, закрепленными в Конституции РФ.

Эволюционные процессы обеспечения единства государственной власти в 
России в данный период времени характеризуется выстраиванием взаимоот-
ношений между органами государственной власти Российской Федерацией 
и органами государственной власти субъектов РФ, основанном на принципе 
равенства субъектов Федерации. На примере выборов (назначения) глав субъ-
ектов РФ четко прослеживается выстраивание единства государственной влас-
ти между Российской Федерацией и субъектами РФ, так как высшее долж-
ностное лицо является центральным звеном в системе организации власти в 
субъектах Российской Федерации.
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Согласно ч. 2 ст. 11 Конституции РФ субъекты РФ самостоятельно образо-
вывают систему органов государственной власти в регионе, но в Основном 
Законе не прописан способ формирования органов власти в субъектах РФ. 
Вопрос о выборах или назначении главы субъекта РФ оставался неурегу-
лированным на законодательном уровне. При этом установленная система 
органов государственной власти должна соответствовать основам конститу-
ционного строя и общим принципам организации представительных и ис-
полнительных органов государственной власти, закрепленным в федеральном 
законе (ч. 1 ст. 77 Конституции РФ), который еще не был принят.

В 1993–1994 гг. проходят выборы в региональные парламенты и возни-
кает вопрос о назначении выборов глав субъектов РФ. В условиях сложных 
политических взаимоотношений между федеральной властью и регионами, 
Президентом РФ был издан Указ от 3 октября 1994 г. «О мерах по укрепле-
нию единой системы исполнительной власти в Российской Федерации». Аб-
зац второй п. 2 Указа содержал положение о том, что «вопрос о назначении 
выборов главы администрации края, области, города федерального значения, 
автономной области, автономного округа, пока иной порядок не будет уста-
новлен федеральным законодательством, решается Президентом Российской 
Федерации» [15]. Принятие Указа Президента РФ от 3 октября 1994 г. было 
необходимо в связи с переходным периодом, до формирования федерального 
законодательства об основах взаимоотношений между федеральными орга-
нами государственной власти и органами государственной власти субъектов 
Федерации. Данная позиция Президента РФ, закрепленная в Указе, была на-
правлена на укрепление исполнительной власти и стабильности государства.

В соответствии с Указом от 3 октября 1994 г. в ряде субъектов РФ, при-
нявших уставы, конституции и избирательные законы, выборы проведены не 
были из-за отсутствия соответствующего разрешения Президента РФ, хотя в 
других субъектах при аналогичных условиях выборы состоялись. Как отмечает 
К.В. Черкасов, «вплоть до осени 1996 г. выборы глав исполнительной власти 
были привилегией, которые одни субъекты России получали в силу сложивше-
гося особого правового статуса (республики, города федерального значения), 
а другие – в порядке исключения за заслуги их руководства перед главой 
государства». [16] Таким образом, субъекты РФ были поставлены в неравное 
положение, о чем было указано в постановлении Конституционного Суда РФ 
от 30 апреля 1996 г. № 11-П [17]. После выборов Президента РФ в 1996 г. 
выборы глав регионов были проведены повсеместно.

Происходившие события, связанные с децентрализацией власти, повлияли 
на установление демократических основ управления государством, но зло-
употребление властью со стороны глав регионов и несоблюдение общефеде-
ральных норм ослабляло единство государственной власти в Российской Фе-
дерации и требовало принятия федерального закона, определявшего правовые 
взаимоотношения между Российской Федерацией и субъектами Российской 
Федерации.

До принятия Федерального закона от 24 июня 1999 г. 119-ФЗ «О принципах 
и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами 
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государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации» [18] правовое регулирование взаимо-
отношений между Российской Федерацией и субъектами РФ осуществлялось 
посредством заключения договоров между федеральными органами власти и 
региональными. Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов РФ ставили в неравное положение субъекты 
РФ между собой и по отношению к Российской Федерации, что приводило к 
усилению асимметрии федеративного устройства Российской Федерации.

Конституция РФ, закрепив в п. 4 ст. 5 равное правовое положение субъ-
ектов РФ между собой и во взаимоотношениях с федеральными органами 
государственной власти, заложила основу для укрепления государственного 
единства России. Несмотря на это, асимметрия в федеративных отношениях 
еще не была преодолена.

С 2000 г. начинается период централизации власти, который связан с со-
хранением государственной целостности государства, а следовательно, с ук-
реплением единства системы государственной власти. Заложенный в 1993 г. 
Конституцией РФ потенциал реализации принципа единства государственной 
власти Российской Федерации и субъектов РФ не был освоен законодатель-
но в период с 1993 по 2000 г., поэтому принятие Федерального закона от 
6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах …» [19] направлено на 
развитие федеративных отношений, на приведение в соответствие законода-
тельства субъектов Российской Федерации с федеральным законодательством. 
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах …» 
создает возможности для установления единства федеративного государства, 
обеспечения равноправия субъектов РФ между собой и во взаимоотношениях 
с Российской Федерацией.

В 2003–2004 гг. в Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184 «Об 
общих принципах …» были включены нормы, о наделении полномочиями 
главы субъекта законодательным органом субъекта РФ, которые были вызва-
ны необходимостью укрепления единой системы исполнительной власти 
в Российской Федерации. С целью повышения ответственности органов 
государственной власти субъектов РФ в Федеральном законе от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах …» была предусмотрена возмож-
ность досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица 
субъекта РФ в связи с выражением ему недоверия законодательным органом 
субъекта РФ, а также возможность отрешения от должности глав субъектов 
Федерации Президентом РФ. Эти изменения были обусловлены необходимос-
тью построения единой системы органов исполнительной власти в Российской 
Федерации и субъектах РФ.

Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах …» 
устанавливает принципы и порядок заключения договоров и соглашений о разгра-
ничении полномочий в случае, если особенности субъекта РФ обуславливают раз-
граничение полномочий иначе, чем это предусмотрено федеральными законами 
и законодательством субъекта Федерации. В 2000-х годах начался отказ от 
заключенных ранее и пролонгации уже имеющихся договоров между феде-
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ральным центром и субъектами Федерации, которые не соответствуют требо-
ваниям Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих при-
нципах …». С одной стороны, «договорное право в России было практически 
сведено на нет» [20, с. 308], с другой стороны, способствовало выравниванию 
правового положения субъектов РФ во взаимоотношениях между Российской 
Федерацией и между собой. Несмотря на усиление унификации российско-
го законодательства вследствие приведения законодательства субъектов РФ в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, массовое аннулиро-
вание внутрифедеративных вертикальных договоров способствовало обеспече-
нию единства законодательной базы федеративного государства, стабилизации 
федерального и регионального законодательства, ослаблению асимметричнос-
ти Российской Федерации.

Тенденции развития законодательства начала 2000-х годов заключаются 
в следующем: во-первых, законодательство субъектов РФ приводится в соот-
ветствие с федеральными правовыми нормами, устанавливающими общие при-
нципы организации власти в субъектах РФ и основы взаимоотношений между 
органами государственной власти Российской Федерации и субъектов РФ; во-
вторых, ограничение договорного регулирования взаимоотношений Российской 
Федерации и субъектов РФ способствовало укреплению принципа равнопра-
вия субъектов Федерации во взаимоотношениях с федеральными органами 
государственной власти и между собой.

В первом десятилетии XXI в. тенденция централизации власти начала пре-
обладать, что мешало полноценному развитию федеративных отношений в 
России. Именно поэтому с 2010 г. федеральные органы власти берут курс 
на децентрализацию федеративных отношений в России, выражающуюся в 
снижении требований для регистрации политических партий [21], допуску к 
распределению депутатских мандатов в Государственной Думе РФ политичес-
ких партий, набравших пять и более процентов голосов избирателей [22], в 
возможности альтернативного подхода к выборам высшего должностного лица 
субъекта РФ, объединению Высшего Арбитражного и Верховного судов РФ.

С 1 июня 2012 г. вступил в силу Федеральный закон от 2 мая 2012 г. № 40-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации» [23] и Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», в котором главы субъектов РФ избираются на-
селением непосредственно, но отбор кандидатур на должность главы субъекта 
РФ может проводиться с участием Президента РФ. В 2013 г. в статью 18 Феде-
рального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах …» [24] 
были внесены изменения, касающиеся избрания высшего должностного лица 
субъекта РФ законодательным органом субъекта РФ, а кандидатуры на должность 
главы субъекта РФ представляются в законодательный орган Президентом РФ 
по предложениям политических партий. Система выборов глав субъектов РФ 
представительным органом власти используется в нескольких регионах, из них 
в республиках: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, 
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Северная Осетия – Алания. Население выбирает глав субъектов РФ как непос-
редственно, так и опосредованно, через представителей в законодательном органе 
власти субъекта РФ. Закрепляя оба способа выборов главы субъекта РФ, в которых 
Президент РФ принимает непосредственное участие, законодатель подчеркивает 
его особую роль в выстраивании федеративных отношений.

В 2017 г. истек срок действия Договора между Российской Федерацией 
и Республикой Татарстан «О разграничении предметов ведения и взаимном 
делегировании полномочий между органами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан», 
утвержденный Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 199-ФЗ [25], 
который оставался единственным действовавшим договором между Россий-
ской Федерацией и республикой. Прекращение договорного регулирования 
взаимоотношений Российской Федерации и субъектов РФ способствует ослаб-
лению асимметрии в федеративном устройстве российского государства. 

Таким образом, сохранение государственного единства Российской Феде-
рации обеспечивается конституционным равноправием субъектов Российс-
кой Федерации. В то же время достижение правового равенства регионов 
не должно препятствовать учету их экономических, географических и иных 
особенностей. Асимметрия является неотъемлемой составляющей конститу-
ционно-правового статуса субъектов РФ, она отражена в Конституции РФ 
1993 г. и обусловлена историческими процессами формирования Российской 
Федерации. Государство, закрепляя принцип единства государственной власти, 
обеспечивает сочетание интересов Российской Федерации и субъектов РФ, и 
прежде всего самостоятельное осуществление ими государственной власти с 
учетом исторических, национальных и иных традиций.
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