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Последние два десятилетия стали временем особого внимания к проблеме 
улучшения административно-территориального деления (АТД) России. 

Система административно-территориального деления нашей страны, которая 
сформировалась к настоящему времени, перестала восприниматься как 

устойчивая и оптимальная, потому что была сформирована в уникальных со-
циально-экономических условиях.  

Современный период в развитии Российской Федерации дал новые ори-
ентиры региональной политики государства. Основные задачи, которые были 

выдвинуты, это, с одной стороны, стремление к сохранению территориальной 
целостности и единства государства, а с другой – «осуществление мер 

экономического, административного и правового характера, обеспечивающих 
самостоятельность регионов, сочетание государственной поддержки отдельных 
регионов с государственным стимулированием экономической активности на 

всей территории России» [4]. Данные задачи начали осуществляться в 
условиях, сложившихся еще при советском территориальном устройстве. Эта 

ситуация обусловила потребность реконструкции АТД Российской Федерации, 
которая началась с изменением статуса российских регионов в 1990-х и 

принятием новой Конституции в 1993 г., а впоследствии продолжилась в 
рамках предложений по объединению ряда регионов, часть из которых уже 

воплощены в жизнь. 
В 1990-1991 гг. поднялась первая волна формальных изменений админи-

стративно-территориальной сетки. Формальными данные изменения можно 
считать потому, что изменений границ не было – корректировке подверглись 

лишь названия и статусы областей. К примеру, Калининская область вновь 
стала Тверской, Горьковская – Нижегородской, а Куйбышевская – Самар-
ской.  

После политических событий в августе 1991 г. и упразднения СССР по 
России прокатилась вторая волна формальных изменений. Это явление 

можно назвать волной десоветизации: из названий автономий убирались 
слова «советский», «социалистический», «автономный» (сохранился у 

округов). Наибольшая часть бывших автономий, областей и краев заключили 
Федеративный договор 31 марта 1992 г. [1], и теперь именуются субъектами 

Федерации. РСФСР 25 декабря 1991 г. стала именоваться Российской 
Федерацией (Россией). 

Федеративный договор 1992 г. отказались подписать Чеченская 
Республика и Татарстан, которые заявили, что они являются суверенными 

государствами, субъектами международного права, но при этом допускали 



некую ассоциацию с Российской Федерацией. С Татарстаном 12 февраля 
1994 г. заключили двусторонний договор. 

В июне 1992 г. разделились Чеченская и Ингушская республики [2]. Это 
было первое фактическое изменение АТД России после 1957 г. Стоит отме-
тить, что граница между этими регионами юридически до сих пор не закреп-

лена. Поднимался вопрос о разделении других республик, краев и областей с 
их автономными округами. Особенно громко звучал этот вопрос в других 

кавказских республиках (особенно в Карачаево-Черкесии в 1999-2000 гг.). 
Также в 1992 г. Ленинград после референдума обрел свое историческое 

название и вновь стал именоваться Санкт-Петербургом [3]. 
К 1993 г. вторая волна изменений практически сошла на нет. Потом было 

возможно изменение внутреннего административно-территориального 
деления непосредственно субъектов Федерации (переименование районов в 

улусы в Якутии и Калмыкии, аймаки в Бурятии, окружное деление в Сверд-
ловской области и др.), а их внешние границы и количество оставались почти 

неизменными (если не считать добровольную передачу Сокольского района 
из Ивановской области в Нижегородскую). К декабрю 1993 г. Россия имела 

87 субъектов Федерации, кроме городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга. Субъектный состав был закреплен Конституцией 
Российской Федерации. 

Несмотря на то, что к 1993 г. изменение названий и статусов АТД России, 
связанных с распадом Советского Союза, прекратились, разговоры о 

необходимости преобразования административно-территориального деления 
не затихали. 

В 1990-х гг. предложения по укрупнению сетки АТД можно подразделить 
на 2 волны: 1993-1994 и 1997-1999 гг. Это периоды, когда в российском 

обществе происходили серьезные катаклизмы. Но если в начале 1990-х годов 
авторы инициатив говорили о возможности предоставления субъектам мак-

симально допустимых полномочий, доходя до конфедерализации страны, то 
в конце 1990-х годов преобладала идея на укрепление федеральной власти, 

улучшение управления регионами посредством сокращения числа субъектов 
РФ. Однако стоит отметить, что появившиеся там проекты были локальными 
и ограничивались возможным соединением нескольких соседних субъектов 

Федерации (табл. 1). 
Таблица 1 

Проекты изменения АТД России в 1990-е гг. 

1993 – 1994 гг. 1997 – 1999 гг. 

Проект Румянцева – 20-25 
территориальных единиц с равным 

статусом 

Ю.М. Лужков – 10-12 крупных 
территориальных образований «для 

совершенствования управления страной» 

Проект ЛДПР – создание 35-40 
губерний 

Проект ЛДПР – 7 губерний 

«Платформа РДДР» – создание 10-15 

территориальных единиц (при 
сохранении нац.-тер. образований) 

Проект Логиновского – эконом. зоны – 

регионы(11) – области(20-30) – округа-  
районы-города/поселки/села 

Проект Адамеску и Кистанова – 18 Адамеску и Кистанов – 8 



новых экономических районов-областей 

с равным статусом 

территориальных единиц на основе 11 

экономических районов 

Предложение по реформированию административно-территориального 
деления страны следует разделить на 2 основные группы: высказывание гос -

ударственных и политических деятелей и проекты представителей научного 
сообщества. Принципиальная разница в том, что политики просто ограничи-

вались высказыванием о пользе реформы и возможного количества будущих 
субъектов, тогда как ученые и эксперты свои проекты проработали более де-

тально и основательно.  
Все проекты подразделяются на унитаристкие и федералистские. В рам-

ках первых требовалось полностью ликвидировать национальные образова-

ния и уравнять территории в правах. Данные действия усилили бы роль Цен-
тра в региональной политике. Обычно подобные идеи выдвигались предста-

вителями «национал-патриотических движений». В рамках вторых было 
предложено исходить из основ российской государственности, закрепленных 

сначала Федеральным договором 1992 г., а потом Конституцией Российской 
Федерации. Следовало всего лишь исправить явные недостатки и определить 

наиболее эффективные модели взаимодействия Центра и регионов.  
В начале ХХI в. понимание несовершенства существующей системы АТД 

России породило увеличение законотворческой активности. Так, после 
нескольких лет обсуждений 17 декабря 2001 г. был принят Федеральный 

конституционный закон «О порядке принятия в Российскую Федерацию и 
образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации», преду-
сматривающий всего два варианта изменения числа субъектов Федерации.  

1. Принятие в состав Российской Федерации нового субъекта – процедура, 
которая предусматривает изменение количества субъектов Российской 

Федерации в случае присоединения к Российской Федерации всей территории 
другого государства или части территории в статусе субъекта Российской 

Федерации. Наличие общей сухопутной или водной границы не является 
обязательным условием проведения данной процедуры. 

2. Появление в Российской Федерации нового субъекта – процедура, 
которая предусматриваем изменение состава субъектов Российской 

Федерации и формирование нового субъекта в случае изменения территори-
альных границ субъекта (субъектов) Российской Федерации, объединения 

части территории иностранного государства с территорией граничащего с 
ней субъекта Российской Федерации. 

Процесс административно-территориального реформирования в России 
сейчас проходит свой первый этап, в рамках которого происходят слияния 
двух или трех регионов. Объединению предшествует процесс переговоров, в 

рамках которых вырабатывается решение о необходимости слияния регио-
нов. Также вырабатываются будущие принципы управления, подготавлива-

ются референдумы в регионах по объединению. К настоящему моменту 
прошло 5 референдумов в 11 регионах страны. Результаты представлены в 

табл. 2. 



После первого этапа укрупнения субъектов Федерации, основой форми-
рования которых в прошлом был национально-территориальный принцип, 

был зафиксирован рост национальных настроений, однако приведенные дан-
ные в целом иллюстрируют положительное отношение населения к вопросу 
объединения регионов. Явка доходила до 99,51 % в Усть-Ордынском Бурят-

ском Автономном округе, а доля проголосовавших «за» объединение варьи-
руется от 69,95 % в Таймырском АО до 97,79 % в УОБАО. 

Важность преобразований АТД в 1990-е гг. обосновывалась такими 
причинами, как оптимизация управления страной в условиях политических и 

общественных преобразований, потребности осуществляемой реформы в 
экономике, регулирование процесса федерализации. В этом проблемы АТД 

страны не вышли в плоскость реальных практических действий, но идеи и 
разработки послужили фундаментом преобразований в 2000-х гг., примеры 

которых представлены выше. 
 

Таблица 2 
Хронология административно-территориальных преобразований в России  

Источники: http://www.vybоry.izbirkоm.ru, http://www.gоvirk.ru/nеws/2052.htm  

Данные примеры демонстрируют четкую мотивацию федерального центра, 

политической задачей которого является устранение последствий террито-
риальных реформ советского периода и изменений начала 1990-х гг. 

Экономической задачей является перераспределение ресурсного потенциала 
и оптимизация расходования средств федерального бюджета.  

 

Новый субъект 
Упраздненные 

субъекты 

Дата прове-

дения рефе-

рендума 

Явка на 

ре-

ферен-

дум, %  

Проголосовав

ших «за», % 

Факт. дата 

основания 

субъекта 

 
Пермский 

край 

Пермская об-
ласть  

07.12.2003 

62,42 83,81 
01.12.2005 

Коми-Пер-
мятский АО  

64,18 89,77 

 
Красноярский 

край 

Красноярский 
край 

17.04.2005 

62,67 92,44 

01.01.2007 
Таймырский 

АО 
62,18 69,95 

Эвенкийский 
АО 

75,22 79,88 

Камчатский 
край 

Камчатская 
область  

23.10.2005 

56,44 84,98 
01.07.2007 

Корякрский 
АО 

76,63 89,05 

 
Иркутская об-

ласть 

Иркутская об-
ласть 

 
16.04.2006 

68,98 89,77 

01.01.2008 Усть-Ор-
дынскй Бу-
рятский АО  

99,51 97,79 

 
Забайкальский 

край 

Читинская 
область  

11.03.2007 

80,41 90,29 
01.03.2008 Агинский Бу-

рятский АО  
89, 92 94,01 
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