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Конституционно-правовые аспекты развития федерализма 

в Российской Федерации

Constitutional and Legal Aspects of the Development 

of Federalism in the Russian Federation

Разработка единой универсальной формулы для российской модели феде-
рализма представляется довольно сложным процессом, сопряженным с рядом 
особенностей развития Российского государства. Федерализм в Российской 
Федерации обусловлен особенностями, связанными с его историческим разви-
тием и конкретной социально-политической обстановкой на момент образования 
федеративного государства.

Сочетание национального и территориального принципов построения совре-
менного российского федерализма можно объяснить политической обстановкой, в 
которой принималась Конституция РФ. В последcтвии федеральными властями 
неоднократно проводились изменения, направленные на реформирование порядка 
организации органов высшей государственной власти в стране. Однако эти из-
менения не имели глубокого значения для конституционной модели российского 
федерализма и принципов его построения.

Изменения Конституции в 2020 г., помимо прочего, послужили предпосыл-
ками к череде будущих реформ в федеральном законодательстве. Не связывая 
вхождение органов государственной власти субъектов Федерации в единую си-
стему публичной власти с исполнением каких-либо федеральных полномочий, 
коррекция Основного Закона страны в этой части была воспринята и интер-
претирована федеральным законодателем как основание для расширения феде-
рального участия в формировании органов государственной власти российских 
субъектов. Кроме того, ранее предусмотренные в федеральном законодательстве 
спорные с конституционной точки зрения президентские полномочия, касающи-
еся участия в наделении полномочиями глав субъектов и в освобождении их 
от должности, а также роспуска законодательных органов субъектов, получили
конституционную основу.

Анализ последних правовых изменений в сферах федеративного устройства 
и конституционного регулирования в субъектах Федерации показывает, что мно-
гие конституционные новеллы расширили рамки дискреции для федерального 
законодателя, тем самым создав дополнительную неопределенность и угрозу 
нарушения конституционных принципов и прав. В связи с этим выработанные 
ранее в российской конституционно-судебной практике правовые позиции по во-
просам федерализма сохраняют свою актуальность и могут послужить главным 
вектором в поиске баланса, а также в процессе дальнейшей законодательной 
интерпретации новых конституционных положений.


