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The article deals with the merger process with regard to a Federal City of Saint-Petersburg 
and Leningrad region to wit formation of state authority bodies in a newly formed federal consti-
tuent body under the merger of a Federal City of Saint-Petersburg and Leningrad region. 

Two neighboring entities administratively tend to gravitate to each other. However on condi-
tion that appropriate referendum results in city dwellers and the ones leaving in the region vote 
“for” the merger the problem will appear in terms of what principles to follow and how to form 
bodies of state authorities in a new constituent entity with both sides interest being taken into ac-
count. As a result of the study it has been concluded that integration of two actively developing re-
gions should provide for taking interests of both parties into consideration. 

The author proposes ways of solving this task by means of coordinating joint cooperation of 
both entities legislative and executive bodies. In the author’s opinion it is therefore appropriate to 
form legislative and executive bodies of the entity being under merger from among representatives 
of both city of Saint-Petersburg and Leningrad region. 
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с процессом объединения города феде-
рального значения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а именно формирование 
органов государственной власти вновь образованного субъекта Российской Федерации при 
объединении Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Два соседствующих субъекта административно тяготеют друг к другу. Но если 
предположить, что в результате референдума окажется, что и жители области и жи-
тели города федерального значения проголосуют за объединение, то возникает вопрос, как 
сформировать органы государственной власти в новом субъекте, по какому принципу, 
чтобы учитывались интересы всех сторон. В результате рассмотрения данного вопроса 
был сделан вывод о том, что при интеграции двух довольно динамично развивающихся ре-
гионов необходимо учитывать интересы обоих субъектов – и города Санкт-Петербурга, и 
Ленинградской области.  

Автор предлагает пути решения данной проблемы путём координации совместной 
деятельности законодательных (представительных) и исполнительных органов обоих 
субъектов при объединении в один регион. По мнению автора, законодательный (предста-
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вительный) и исполнительный органы объединяющегося субъекта целесообразно формиро-
вать из представителей как от города Санкт-Петербурга, так и Ленинградской области. 

Ключевые слова: субъект федерации; область; город федерального значения; законо-
дательный (представительный) орган субъекта Российской Федерации; исполнительный 
орган субъекта Российской Федерации; административный центр; устав; администра-
ция; правительство; губернатор. 

 

Любое укрупнение субъектов Россий-
ской Федерации целесообразно лишь то-
гда, когда оно обеспечивает рост эконо-
мики, повышение уровня и качества жиз-
ни населения, в частности за счёт совер-
шенствования систем управления, в том 
числе вследствие повышения однородно-
сти экономического и социального про-
странства страны и пр. [5].  

Процесс объединения регионов с 
дальнейшим образованием нового субъек-
та Российской Федерации закреплён в 
ФКЗ РФ от 17.01.2001 года № 6-ФКЗ «О 
порядке принятия в Российскую Федера-
цию и образования в её составе нового 
субъекта Российской Федерации». Однако 
чёткий порядок самого процесса объеди-
нения регионов так и не выработался. Все 
предыдущие попытки укрупнения регио-
нов сводились к обычному присоедине-
нию автономных округов к краям или об-
ластям, при котором автономные округа 
теряли не только свою субъектность в со-
ставе федерации, но и не имели на своей 
территории даже единого муниципально-
го образования. Но сложность ряда таких 
объединений заключалась в том, что в сам 
объединительный процесс вступали не 
только регионы, образованные по терри-
ториальным признакам, но и регионы, об-
разованные по территориально-нацио-
нальному признаку при ликвидации тер-
риториально-национального признака 
субъекта федерации.  

Например, слияние Пермской области 
и Коми-Пермяцкого автономного округа в 
Пермский край или Красноярского края с 
Таймырским (Долгано-Ненецким) и Эвен-
кийским автономными округами в Крас-
ноярский край. Данные примеры объеди-
нительного процесса относились конкрет-
но к тем субъектам Российской Федера-
ции, которые по своей структуре были 
двусоставными, то есть автономные окру-
га входили в состав краёв и областей.  

В данной статье рассматриваются во-

просы, связанные с процессом объедине-
ния города федерального значения Санкт-
Петербурга с Ленинградской областью, а 
именно формирование органов государст-
венной власти вновь образованного субъ-
екта Российской Федерации при объеди-
нении Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

Город федерального значения как 
субъект Российской Федерации занимает 
анклавное положение, то есть его терри-
тория окружена территорией другого 
субъекта – Ленинградской области. Что 
касается отношений города федерального 
значения и входящих в его состав облас-
тей, то Конституция Российской Федера-
ции хранит по этому поводу молчание. 
Думается, что по аналогии с автономными 
округами эти взаимоотношения также мо-
гут быть урегулированы при помощи до-
говоров, а в случае крайней необходимо-
сти и при помощи федерального закона 
при обязательном учёте интересов обеих 
сторон [6].  

Хотелось бы заострить внимание на 
конституционно-правовом положении го-
рода федерального значения. В отличие от 
остальных субъектов Российской Федера-
ции город федерального значения заклю-
чает в себе и статус субъекта государства, 
и статус населённого пункта – города. Но 
негласно, к примеру, Санкт-Петербург яв-
ляется также административным центром 
Ленинградской области. Так, органы го-
сударственной власти Ленинградской об-
ласти, такие как Законодательное Собра-
ние Ленинградской области (законода-
тельный (представительный) орган регио-
на) и Правительство Ленинградской об-
ласти (исполнительный орган региона) 
находятся на территории города Санкт-
Петербурга. Если говорить о другом горо-
де федерального значения, таком как Мо-
сква, то этот город является: 1) населён-
ным пунктом; 2) субъектом Российской 
Федерации; 3) административным цен-
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тром другого региона – Московской об-
ласти; 4) столицей Российской Федера-
ции. 

Предпосылки объединения города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти существуют в социально-экономи-
ческом и административном плане. Санкт-
Петербург и Ленинградская область тес-
ным образом взаимосвязаны: в состав 
Администрации Санкт-Петербурга входят 
отраслевые органы совместного с органа-
ми власти Российской Федерации и Ад-
министрации Ленинградской области 
подчинения: 

1) Архивный комитет Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области; 

2) Главное управление внутренних 
дел Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области; 

3) Комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству Санкт-Петербурга; 

4) Управление по развитию садовод-
ства и огородничества Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области; 

5) Главное управление юстиции 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти; 

6) Главное управление по делам гра-
жданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Санкт-Петербурга; 

7) Государственная инспекция Санкт-
Петербурга по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других 
видов техники [4]; 

8) Управление федеральной миграци-
онной службы по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области. 

Даже из этого перечня можно сделать 
вывод, что два соседствующих субъекта 
административно тяготеют друг к другу. 
Но если предположить, что в результате 
референдума окажется, что и жители об-
ласти и жители города федерального зна-
чения проголосуют за объединение, то 
возникает вопрос, как сформировать ор-
ганы государственной власти в новом 
субъекте, по какому принципу, чтобы 
учитывались интересы всех сторон. 

В российском законодательстве есть 
федеральный закон, который регулирует 
отношения, связанные с организацией ор-
ганов государственной власти субъектов 

федерации. Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 06.10.1999 года № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» 
как раз подробно закрепляет, какие необ-
ходимы условия для реализации государ-
ственной власти на региональном уровне.  

При объединении города Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области при-
дётся ликвидировать два законодательных 
(представительных) органа, как одно 
субъекта, так и другого. Нельзя допустить 
и такую ситуацию, когда город может 
взять на себя инициативу создать на базе 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга новый законодательный (предста-
вительный) орган вновь образовавшегося 
субъекта исходя из того, что администра-
тивным центром нового субъекта будет 
город Санкт-Петербург. Понятно, что ин-
тересы другой стороны – области – могут 
быть отодвинуты на второй план. Поэто-
му целесообразно формировать законода-
тельный (представительный) орган нового 
субъекта из представителей как города, 
так и области.  

Количество депутатов законодатель-
ного (представительного) органа субъекта 
Российской Федерации регламентируется 
ст. 4 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции», где оговаривается, что при числен-
ности избирателей свыше двух миллионов 
человек число депутатов должно состав-
лять от 45 до 110 человек. Почему именно 
такие цифры? Потому что в новообразо-
вавшемся субъекте количество избирате-
лей составило бы почти семь миллионов 
человек (если учесть, что в Санкт-Петер-
бурге проживает около 5 млн. человек, а в 
Ленинградской области – 1,8 млн. чело-
век). Однако необходимо уточнить, какое 
количество депутатов находится в законо-
дательных (представительных) органах 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. В соответствии со ст. 23 Устава 
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Санкт-Петербурга Законодательное Соб-
рание Санкт-Петербурга состоит из пяти-
десяти депутатов [3], а в соответствии со 
ст. 26 Устава Ленинградской области в 
состав Законодательного Собрания Ле-
нинградской области входят пятьдесят 
депутатов [1]. Иными словами, ни город 
ни область не потеряли бы ни одного де-
путата при образовании нового «совмест-
ного» законодательного (представитель-
ного) органа укрупнённого субъекта, то 
есть вполне адекватным представлялось 
бы число депутатов в законодательном 
(представительном) органе равное 100.  

Следует также заострить внимание на 
органах исполнительной власти в регио-
нах. Специфика органов исполнительной 
власти непосредственно закреплена в Ус-
тавах обоих субъектов. Так, в Уставе го-
рода Санкт-Петербурга отсутствует глава, 
посвящённая правовому статусу Губерна-
тора Санкт-Петербурга. Права и обязан-
ности Губернатора установлены в главе V 
«Администрация Санкт-Петербурга», чего 
нельзя сказать об Уставе Ленинградской 
области, где отдельной главой  закреплён 
правовой статус губернатора Ленинград-
ской области.  

Не ставя своей целью изучение пра-
вового статуса губернаторов регионов, 
тем не менее необходимо отметить, что 
высшее должностное лицо, как и в Ленин-
градской области, так и в Санкт-Петер-
бурге, координирует деятельность Прави-
тельства. Однако в Федеральном законе 
Российской Федерации от 06.10.1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации» чётко не указано, что глава 
региона обязательно должен быть руково-
дителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации.  

Анализ деятельности высших испол-
нительных органов других субъектов Рос-
сийской Федерации позволяет сделать 
следующий вывод: главой региона и ру-
ководителем высшего исполнительного 
органа региона могут быть два разных 
должностных лица. Например, Председа-

тель Правительства Пермского края на-
значается на должность губернатором 
Пермского края по согласованию с Зако-
нодательным Собранием Пермского края 
[2].  

Из данного примера можно сделать 
следующее заключение: при формирова-
нии Правительства субъекта (включающе-
го город Санкт-Петербург и Ленинград-
скую область) было бы правильнее вы-
двинуть на пост председателя Правитель-
ства данного субъекта кандидата от ис-
полнительного органа одного из нынеш-
них субъектов, а губернатора – от другого 
субъекта. То есть, если предположить, что 
на выборах губернатора нового субъекта 
было бы по одному представителю от го-
рода Санкт-Петербурга и от Ленинград-
ской области, то при победе, допустим, 
кандидата от Санкт-Петербурга, новый 
губернатор должен был назначить на пост 
председателя правительства субъекта кан-
дидата только от Ленинградской области. 
Такую же ситуацию можно рассмотреть с 
точностью до наоборот при победе на гу-
бернаторских выборах кандидата от Ле-
нинградской области. 

На основании проведенного нами ис-
следования можно сделать вывод, что при 
слиянии двух довольно динамично разви-
вающихся регионов необходимо учиты-
вать интересы обоих субъектов – и города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Законодательный (представитель-
ный) и исполнительный органы объеди-
няющегося субъекта, по нашему мнению, 
целесообразно формировать из предста-
вителей как города Санкт-Петербурга, так 
и Ленинградской области. 
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