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Автор рассматривает конституции, законодательство субъектов Российской Федерации как со-
ставную часть правовой, конституционной системы Российской Федерации определяющих сущ-
ность федеративного устройства России, равноправия и самоопределения народов в Российской 
Федерации с установлением носителя суверенитета и единственного источника власти в Россий-
ской Федерации - ее многонационального народа проживающего в равноправных субъектах Рос-
сии.
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Период крупных преобразований в России 
остро поставил вопрос о новой роли права, об об-
новлении и развитии законодательства. Процесс 
создания нового российского законодательства, 
(начавшийся в 1991 г., в систему которого вхо-
дят и законодательство субъектов Федерации), 
развивался при наличии бессистемности дей-
ствующего законодательства, его нестабильно-
сти, превалировании роли подзаконных актов, 
наличия правового «вакуума» в сфере управ-
ления, декларативности многих норм законов1, 
недостаточно высокого качества законов2.

Особую значимость в механизме постановки 
и реализации формирования новой роли права 
было отнесено конституционализации3, закре-
плению каких-либо положений в тексте консти-
туции, придание им конституционной силы, в 
том числе и применению общесистемных ха-
рактеристик законодательства. 

В федеративном государстве, в том числе и 
России, законодательство, как внешняя форма 
выражения объективного права, как понятие 

охватывает акты высших органов государствен-
ной власти и управления, а также служит его 
важнейшей нормативной характеристикой. В 
Российской Федерации законодательство име-
ет двухуровневый характер. Законы принима-
ются и действуют на федеральном уровне и на 
уровне субъектов Российской Федерации. Объ-
ем и сферы их законодательной компетенции 
разграничены в ст. 15, 71, 72, 76 Конституции 
России. Причем в одних случаях определены от-
расли законодательства федеральной или субъ-
ектной принадлежности, в других – предметы 
ведения, из которых необходимо «извлекать» 
объекты законодательного регулирования. 
Тем самым на законодательном уровне было 
введено понятие термина «правовая система 
России». Впервые этот термин был обозначен в 
Конституции Российской Федерации 1993 г. (ч. 
4 ст. 15). В связи с этим общие принципы право-
вой системы; конституционная классификация 
нормативных правовых актов, в том числе за-
конов; критерии выделения и соотношения 
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структурных частей законодательства; ведущее 
положение Конституции и Устава как основы 
законодательства, когда критерии конституци-
онности актов должны быть определяющими; 
общие научные понятия и юридические тер-
мины стали приобретать большое (непреходя-
щее) значение4, и, по мнению многих ученых 
в законотворческой практике их применение 
осуществляется далеко не полностью и не по-
следовательно5. 

За последние годы роль правотворчества 
субъектов Федерации все время возрастает, что, 
несомненно, связано как с общей тенденцией 
децентрализации российской государственно-
сти, так и укреплением в ней подлинно федера-
тивных начал. Качественно изменился характер 
и объем правотворчества, произошло суще-
ственное перераспределение правотворческих 
полномочий между Российской Федерацией и 
входящими в её состав субъектами. В результа-
те субъекты Федерации получили несравненно 
больше возможностей для участия в форми-
ровании российской правовой системы, имея 
равные права на создание нормативных актов, 
в том числе кодексов и иных законодательных 
актов6. 

Субъекты Российской Федерации в своем 
региональном правотворчестве при этом долж-
ны предметнее учитывать и собственные цели, 
представляющие правовое регулирование мест-
ных, региональных, природных и националь-
ных особенностей, ориентируясь на федераль-
ную схему законотворчества осуществлять поиск 
оптимальных путей развития, конкретизации 
положений федерального законодательства7. 

В конечном итоге, все это призвано совер-
шенствовать конституционно-правовой статус 
субъектов Федерации, крепить единство Рос-
сийской Федерации.

Таким образом, в условиях интенсивного раз-
вития правотворчества на региональном уровне 
стала повышаться актуальность разработки со-
держательных характеристик актов субъектов 
Федерации, установления определенных право-
вых зависимостей их соотношений между собой, 
с актами федерального уровня, а также способов 
системного упорядочения актов и их юридиче-
ской защиты.

Одним из видов правовых актов субъектов 
Российской Федерации являются учредитель-
ные документы субъектов Федерации, которые 
составляют юридическую базу, платформу все-
го законодательства в субъектах Федерации (на-
ряду с Конституцией России и федеральными 
законами). Для республик (государств) субъек-
тов в составе Федерации это их конституции, 
уставы, для других субъектов Федерации (ч. 2 
ст. 5 Конституции РФ), и которые в своей сово-

купности образуют конституционную систему 
Российской Федерации8.

Конституция республики (государства) субъ-
екта Федерации является на ее территории ак-
том высшей юридической силы после Консти-
туции Российской Федерации и федеральных 
законов, изданных по предметам исключитель-
ного и совместного ведения Федерации. В связи 
с этим правовые республиканские акты не мо-
гут противоречить конституции республики. 
О приоритетном положении конституций ре-
спублик в системе республиканского законода-
тельства свидетельствует и их содержательная 
характеристика, как интегрирование системы 
норм, регулирующих отношения между челове-
ком и обществом, с одной стороны,  человеком 
и государством - с другой, а также основы орга-
низации самого государства-субъекта в составе 
Российской Федерации.

Вместе с тем конституции не однозначны и 
обладают спецификой, так как отражают исто-
рические и национальные особенности каждой 
из республик. Конституции республик разли-
чаются как между собой, так и с Конституцией 
России по объектам регулирования, процедуре 
принятия, организации государственной вла-
сти, содержанию норм, касающихся системы 
государственных органов, преобразования эко-
номики, объема и гарантий прав и свобод этни-
ческих общностей, проживающих на их терри-
тории и т.п. 

Безусловно, свобода конституционного пра-
вотворчества республик, их конституционная 
самобытность имеют свои пределы. В общем, 
виде они выражаются в требовании непротиво-
речивости «местных»  конституций Консти-
туции Российской Федерации (ч. 1 ст. 15). Это 
требование лежит в основе любой нормально 
функционирующей федерации, ибо хорошо 
известно, что появление федерализма должно 
нести идею единства и целостности государ-
ства9. По своей структуре конституции имеют 
стандартизированный вид, она включает пре-
амбулу (введение), основную часть (основное 
содержание), заключительные, переходные и 
дополнительные положения, изредка также 
приложения.

Тем не менее, конституции республик (го-
сударств) – субъектов Федерации в ряде основ-
ных положений (определение государственно-
правового статуса субъекта, объема его 
полномочий, организации власти) ранее суще-
ственно противоречили Конституции Россий-
ской Федерации. 

С принятием Федерального закона от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государствен-
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ной власти субъектов Российской Федерации», 
ряда постановлений Конституционного Суда 
Российской Федерации10 в субъектах Российской 
Федерации начался процесс приведения норма-
тивных правовых актов в соответствие  Консти-
туции Российской Федерации, федеральным 
законам. Конституционный Суд Российской 
Федерации Решением от 21 апреля 2009 г. «Об 
информации об исполнении решений Кон-
ституционного Суда Российской Федерации»11 
вновь обратил внимание государственных орга-
нов и должностных лиц субъектов Федерации к 
вопросам исполнения решений Конституцион-
ного Суда как важнейшего звена обеспечения 
конституционной законности в Российской Фе-
дерации.

Обращение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации в адрес государственных орга-
нов и должностных лиц субъектов Федерации к 
вопросам исполнения решений Конституцион-
ного Суда на наш взгляд связано с последствия-
ми проявлений общественно-политических со-
бытий 90-х годов XX века.

В начале 90-х годов в силу разных объек-
тивных и субъективных причин в социально-
экономической и политической обстановке в 
СССР, когда стали популярными идеи незави-
симой государственности, оставаясь субъектами 
РСФСР, автономные республики (социалисти-
ческие государства) объявили себя субъектами 
СССР. Восстановленный Высший орган государ-
ственной власти России – Съезд народных депу-
татов в июне 1990 г. расширил права автоном-
ных республик, определил новое их название 
– «республики в составе РСФСР». Республики 
провозгласили себя суверенными государства-
ми и приняли декларации о государственном 
суверенитете. 

13 марта 1992 г. ими был подписан Федератив-
ный договор в качестве суверенных республик в 
составе Российской Федерации, сохраняющих 
за собой право регулировать свои отношения по 
разграничению полномочий с федеральными 
органами государственной власти Российской 
Федерации в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации и Конституцией этой ре-
спублики в составе Российской Федерации. 

Государство – как понятие не имеет дефини-
ции в конституционных текстах. Конституции 
и конституционное право в целом говорят не о 
том, что такое государство, а о том, как оно ор-
ганизовано. В то же время в основе любой кон-
ституции лежит определенное представление 
о сущности государства, и это представление  
(концепция) находит отражение в содержании 
конституции. 

В конституционном праве государство пред-
стает как детальная регламентация трех компо-

нентов - население (народ), территория и госу-
дарственная власть12. Народ раскрывается через 
такие принципы и институты конституционно-
го права, как суверенитет народа, право народа 
на самоопределение, народовластие, граждан-
ство, права и свободы человека и гражданина, 
национальная автономия и др. Территория 
раскрывается через принципы территориаль-
ного верховенства и целостности государства: 
нерушимость границ, формы государственного 
устройства, территориальная автономия и др. 

Государственная власть, распространяющая-
ся на весь народ и на всю территорию, предста-
ет как система органов государственной власти, 
порядок их формирования, разделения на за-
конодательную, исполнительную и судебную 
власть, распределение по компетенции по вер-
тикали и горизонтали. 

Сообразно с этим государство, это политико-
территориальная, суверенная организация пу-
бличной власти, управляющая обществом, вы-
полняющая общественно полезные функции и 
обладающая аппаратом принуждения для обе-
спечения исполнения государственной полити-
ки, разрабатывающая и принимающая общео-
бязательные и иные правовые функции13.

Поэтому провозглашение республиками в со-
ставе Российской Федерации себя суверенными 
государствами, принятие соответствующих де-
клараций наложили свой отпечаток на приня-
тые ими свои конституции, на основе которых 
принимались все другие важнейшие государ-
ствообразующие нормативно-правовые акты. 

Конституция Российской Федерации, при-
нятая на общероссийском референдуме 12 де-
кабря 1993 г., содержит перечень равноправных 
субъектов в составе Российской Федерации, в ко-
торый входят и республики (государства). В За-
ключительных и переходных положениях про-
писана императивная конституционная норма 
о прекращении действия Конституции (Основ-
ного Закона) Российской Федерации – России, 
принятой 12 апреля 1978 г., с последующими 
изменениями и дополнениями. В случае несоот-
ветствия положениям Конституции Российской 
Федерации положений Федеративного догово-
ра – действуют положения Конституции Рос-
сийской Федерации. В своей совокупности все 
это отражает сущность Российской Федерации, 
ее федеративное устройство, которое основано 
на ее государственной целостности, единстве 
системы государственной власти, разграниче-
нии предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, равноправии 
и самоопределении народов в Российской Феде-
рации.
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Закрепленное в основах конституционного 
строя равноправие и самоопределение народов в 
Российской Федерации устанавливает носителя 
суверенитета и единственного источника власти 
в Российской Федерации - ее многонациональ-
ный народ, который проживает в равноправных 
субъектах России. Многонациональный народ 
(в ч. 2 ст. 3 Конституции РФ выражен обобщаю-
щим словом – народ) осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправ-
ления, и никто не может присваивать власть в 
Российской Федерации.

Однако  в преамбуле конституций республик 
(государств) субъектов в составе Российской Фе-
дерации, кроме Республики Мордовия в своей 
основе по настоящее время выражается воля 
многонационального народа (народа) данных 
республик14, а не воля многонационального на-
рода (народа) Российской Федерации. 

Преамбула (предисловие), это вводная или 
вступительная часть законодательного или ино-
го правового акта, в которой обычно излагаются 
принципиальные положения, побудительные 
мотивы, цели соответствующего акта. Поло-
жения преамбулы обычно содержат так назы-
ваемые «нормы-цели» и «нормы-принципы», 

которые не обладают непосредственной юри-
дической силой, но могут учитываться при тол-
ковании других положений акта правоприме-
ненителем, при необходимости прояснения их 
общего контекста15. 

Преамбула конституции весьма важна в по-
литическом и идеологическом плане, выступая 
в качестве своеобразных ориентиров, способ-
ствующих пониманию и применению основных 
положений конституции16.

В связи с этим выражение в преамбуле кон-
ституций республик (государств) субъектов 
Российской Федерации принципиального по-
ложения об одном из  субъектов конституционно-
правовых отношений как многонациональном 
народе данного субъекта Федерации является 
юридически не выверенным, некорректным, и 
противоречит Конституции Российской Феде-
рации. 

Следует отметить, что и со стороны отдель-
ных российских ученых, к сожалению, также 
имеет место разделение многонационального 
народа Российской Федерации, как специфиче-
ского субъекта конституционно-правовых отно-
шений, на  народ России и народ субъекта Рос-
сийской Федерации17. 
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