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Принцип федеративного устройства впервые получил закрепление в 

Конституции РФ 1993 года. Суть этого принципа в равноправии всех 

субъектов между собой во взаимоотношениях с федеральными органами 

государственной власти. Это равноправие должно проявляться: в равенстве 

их прав и обязанностей как субъектов Федерации; в конституционно 

установленных равных пределах компетенции субъектов всех видов, в 

одинаковой степени ограниченной компетенцией самой Российской 



Федерации; в равном представительстве всех субъектов в Совете 

Федерации. 

Однако различия в государственной организации субъектов 

Федерации все же имеются. Среди них есть республики, которые обладают 

признаками государства. 

Прежде всего, это выражается в том, что в статье 5 Конституции РФ 

республики поименованы «государствами». Применительно к остальным 

субъектам федерации это понятие не употребляется. В одном из первых 

комментариев к Конституции РФ, изданном под редакцией Б.Н. Топорина 

Администрацией Президента РФ в 1994 году, говорится: «Лишь один вид 

субъектов Федерации – республика – является государством, а остальные 

государственно-подобными образованиями [7, с.73-74].1 Такое различие в 

конституционном статусе дало основание республикам заявить о наличие у 

них государственного суверенитета и определить себя как образования, 

практически равные по статусу Российской Федерации. Это выразилось в 

ряде формулировок  республиканских Конституций. Например, в 

Конституции Республики Татарстан установлено, что данная республика – 

«государство, объединенное с Российской Федерацией». Такое понимание 

статьи 5 Конституции РФ было опровергнуто Конституционном судом РФ 

в Постановлении от 7 июня 2000 года: «использование в статье 5 (часть2) 

Конституции РФ…понятия «республика» (государство)» не означает… 

признание государственного суверенитета этих субъектов РФ, а лишь 

отражает определенные особенности их конституционно-правового 

статуса, связанные с факторами исторического, национального и иного 

характера». Таким образом, Конституционный Суд подчеркнул отсутствие 

у республик каких-либо качеств, говоривших об их исключительности по 

отношению к другим субъектам страны.  

                                                           
1 Топорин Б.Н., Конституция РФ. Научно-практический комментарий. - М.: Юристъ, 1997. 



Еще одним важным отличием республик от остальных субъектов 

заключается во внешней форме выражения государственности. Так, 

республики, подобно государствам, имеют в качестве учредительных 

документов конституции, тогда как остальные –уставы. Места пребывания 

региональных органов власти в республиках именуются «столицами», а в 

остальных субъектах – «административными центрами». Высшие 

должностные лица в большинстве республик называются «президентами». 

Наличие у республик подобных характерных признаков государства также 

способствует их восприятию как более самостоятельных и независимых 

субъектов Федерации. 

Из вышеуказанного можно сделать вывод о том, что такой субъект как 

республика действительно имеет особый статус, относительно других 

субъектов РФ. Однако отождествлять понятия «государство» и 

«республика» невозможно. 
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