Тема 15. Федерация, ее субъекты
В области осударственно-территориальноо устройства
Россия является федеративным осударством.
Федеративноеос дарство, или федерация (лат. foederatio — союз, объединение) — это форма осударственноо
устройства, представляющая объединение или союз территориальных образований, обладающих в определенных сферах осударственной самостоятельностью. Иными словами,
при федеративном устройстве в осударстве осуществлен раздел полномочий между общеосударственными (федеральными) оранами власти и оранами власти отдельных территорий — субъетов федерации.
Федерализм в России
Являетсяоднимизсредствреулированиянациональных
отношений,обеспеченияравноправияисамоопределения
нацийинародностей,проживающихнатерриторииРФ

Способствуетдеморатизацииуправленияосударством:децентрализациявласти
лишаетцентральныеор#аны
#осударствамонополиина
власть,предоставляетотдельнымре#ионамсамостоятельностьврешениивопросовихжизни

Созданиеразличныхформ
национальнойосударственностинародовРоссии

Субъе тамиРФпризнаются
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Автономнаяобласть
Национально-территориальные
начала

Автономный
ору

Край

Область

Городфедеральноо
значения

Территориальные
начала

Российс аяФедерация

Российсая Федерация построена на сочетании национально-территориальных с территориальными началами добровольноо объединения ее субъетов. Это объединение было
оформлено Федеративным доовором, подписанным 31 марта 1992 ., а позднее нашло отражение в Конституции РФ.
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Основы онституционноо строя влючают принципы федерализма, определяющие осударственно-территориальное
устройство Российсой Федерации.
Принципы федерализма в Российской Федерации
Наименование
принципа

Е оосновноесодержание

Государственная Обеспечиваетсяединойсистемойвласти,
целостность
единымэ ономичес импространством,
верховенствомфедерально#оправа
Равенствоисамо- Предоставление равных прав на нациоопределениенаро- нальное развитие, развитие национальной
дов
ультуры и язы а, #арантий прав оренных малочисленных народов. Подразумевается, что самоопределение народов не
должнонарушать а праваотдельныхнародов,та ивсе#омно#онационально#онародаРоссии
Единствосистемыосударственнойвласти

Наличиефедеральныхор#ановвласти,
олицетворяющихвысшую#осударственнуювластьиобъединяющихвсюсово упностьор#ановвластисубъе товРФ

Верховенствофедеральнооправа

Федеральныеза оныииныенормативные
правовые а ты, принимаемые федеральными ор#анами власти, обладают верховенствомпоотношению за онодательствамсубъе товРФ

Разраничение
предметовведенияиполномочий
междуФедерацией
иеесубъетами

Взаимоотношения между федеральными
ор#анами #осударственной власти и ор#анами власти субъе тов РФ строятся на основе предусмотренно#о Конституцией РФ
раз#раничениясфери омпетенцийихдеятельности

Равенствосубъе- Защищаетинтересы а Российс о#о#осутовРоссийсой
дарства в целом, та  и отдельных субъе Федерации
товФедерации

Данные принципы, обеспечивая целостность и неделимость Российсоо осударства, верховенство федеральноо
права, предоставляют значительные права субъетам РФ в области оранизации власти, эономии, ультуры и в социальной сфере.
Разраничение предметов ведения и полномочий между
оранами осударственной власти РФ и оранами осударст-
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венной власти ее субъетов — один из принципов федеративноо устройства России.
Под предметомведения подразумеваются те сферы общественной жизни, отрасли эономии и социально-ультурной жизни, оторые находятся в распоряжении одной
или друой власти — федеральной или субъета РФ.
Разграничение компетенции органов государственной власти РФ
и ее субъектов
Принадлежностьпредметаведения
иполномочий

Переченьвопросов

Особенностьдействия
нормативныхправовых
а$тов

Российс ая
Федерация

Внешняяполити аи
международныеотношенияРФ;финансовое,валютное,таможенноере#улирование;судопроизводство;у#оловное,
#ражданс оеправоидр.

Федеральныеза оны,
имеющиепрямоедействиенавсейтерритории
РФ

Российс ая
Федерация
и ее субъе ты (совместноеведение)

Защитаправисвобод
челове аи#ражданина;
оординациямеждународныхивнешнеэ ономичес ихсвязейсубъе тов;охранао ружающейсреды;общие
вопросывоспитания,
образования,нау и,
ультуры;административное,трудовое,семейное,жилищноеправо

Федеральныеза оны,в
соответствиис оторымисубъе тыФедерациипринимаютуже
своиза оныииные
нормативныеа ты.
Правовыеа тысубъе товРФдолжнысоответствоватьфедеральнымза онамподаннымвопросам

Субъе ты
Российс ой
Федерации

Вопросы,находящиеся
вневеденияРФисовместно#оведенияРФи
еесубъе тов, оторые
КонституцияРФнео#раничиваетине он ретизируетвполной
мере

Нормативныеа ты
субъе товРФ,изданные
поданнымвопросам,не
рассматриваютсясточизренияихсоответствияКонституцииРФ,
та  а онинаходятся
внепределов омпетенцииФедерации.Вслучаепротиворечиямеждуфедеральнымза ономиза ономсубъе та
РФдействуетза он
субъе таРФ
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В России существует несольо видов субъетов Федерации, что составляет ее особенность.1
Видысбъе$товРФ

Их$оличество

Республи а

21

Автономнаяобласть

1

Автономныйо ру#

4

Край

9

Область

46

Городфедерально#означения

2
831

Все#о

Конституция РФ допусает возможность принятия в Российсую Федерацию и образования в ее составе новоо субъета. Это делается в поряде, установленном федеральным
онституционным заоном.
Пути изменения состава Российской Федерации

•Добровольное

вхождение в РФ иностранноо осударства.
•Образование на территории РФ новоо субъета, оторое
может быть осуществлено:
— путем объединения двух или более субъетов в один;
— путем разделения одноо субъета с образованием новых;
— путем выделения новоо из состава одноо субъета или
несольих субъетов, раничащих между собой;
— путем вхождения одноо субъета в состав друоо, в
результате чео один из них утрачивает статус субъета РФ.
Основы конституционного статуса субъектов РФ
Принцип
образования

Вид
сбъе$та
РФ

РеспубНационально- лиа
территориальный
1
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Е остатс

Государство
всоставеРФ,
обладающее
всейполнотой#осудар-

Данныена1марта2008.

Призна$и
статсасбъе$таРФ

•Конституцияреспубли-

и,республи анс оезаонодательство
•Системаор#анов#осударственнойвласти

Оончание табл.
Принцип
образования

Вид
сбъе$та
РФ

Е остатс

ственной
властивне
пределов
омпетенцииРФ

Национальнотерриториальный

Автономнаяобласть
Автономный
ору

Край
Территориаль- Область
Города
ный
федеральноозначения
(Мос ва,
Сан тПетербур#)

Государственныеобразованияв
составеРФ,
обладающие
всейполнотой#осударственной
властивне
пределов
омпетенцииРФ

Призна$и
статсасбъе$таРФ

І республи и, отораяустанавливаетсяеюсамостоятельновсоответствиисосновами онституционно#острояРФ
•Территория,причем
#раницымеждусубъе тамимо#утбытьизмененытоль осихвзаимно#осо#ласия
•Республи анс ое#ражданство
•Государственныйязы
•Собственныесимволы
#осударства

•Уставсубъе таРФ
•За онодательствосубъе таРФ

•Системаор#анов#осу-

дарственнойвласти
субъе таРФ, оторая
самостоятельноимсамимустанавливаетсяв
соответствиисосновами
онституционно#остроя
РФ
•Территория,#раницы
отороймо#утбытьизмененытоль освзаимно#осо#ласияор#анов
властисопредельных
субъе товРФ

В соответствии с уазом Президента РФ «О полномочном
представителе Президента РФ в федеральном оруе» от
13 мая 2000 . созданы семь федеральных оруов, охватывающих руппы субъетов Федерации: Северо-Западный,
Центральный, Приволжсий, Уральсий, Южный, Сибирсий, Дальневосточный.
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В аждый из этих федеральных оруов Президент РФ назначает своих полномочных представителей.
Деморатичесий харатер Российсоо осударства проявляется в ео осударственно-территориальном устройстве,
основывающемся на принципе федерализма.

Образец задания
В2.

Ниже приведен перечень терминов. Все они, за ислючением одноо, связаны с понятием «субъет РФ».
Край; область; федеральный ору; автономный ору; ород
федеральноо значения.
Найдите и уажите термин, не связанный с понятием «субъет РФ».
Ответ: Федеральный ору.

Т ема 16. Законодательная, исполнительная
и судебная власти в Российской Федерации
Разделение заонодательной, исполнительной и судебной
властей является важнейшим принципом фунционирования
РФ а правовоо осударства — провозлашает Деларация
«О осударственном суверенитете Российсой Федерации» от
12 июня 1990 . Этот важнейший принцип зареплен в Конституции РФ. В ней оворится: «Государственная власть в РФ
осуществляется на основе разделения на заонодательную,
исполнительную и судебную».
Разделение властей означает, что заонодательную деятельность, принятие заонов осуществляет представительный заонодательный оран; исполнение заонов, исполнительно-распорядительная деятельность возлаается на ораны исполнительной власти; судебная власть осуществляется
независимыми судебными оранами.
Гос дарственныйоран — это часть осударственноо
аппарата, наделенная осударственно-властными полномочиями и осуществляющая свою омпетенцию по уполномочию осударства в установленном им поряде.
Заонодательная, исполнительная, судебная власти самостоятельны, относительно независимы дру от друа (но тольо относительно, посольу между ними существуют взаимосвязь и взаимодействие).
Конретно разделение властей проявляется в распределении, разраничении омпетенции между оранами, относящимися  этим трем ветвям осударственной власти, их самостоятельности, во взаимном онтроле.
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