
Конституционное право

Тема: Федеративное устройство 

Российской Федерации



План

1. Этапы развития российского федерализма и его

причины.

2. Понятие Российской федерации и еѐ юридические

признаки.

3. Конституционные принципы федерализма.

4. Понятие субъектов Федерации и их признаки.

5. Формы субъектов РФ.



1 этап (июнь 1991 – август 1991 г.)

Автономные республики были в СССР приравнены к союзным  

республикам. Были созданы условия для расшатывания целостности

союзных республик, особенно РСФСР

2 этап (с сентября – до середины дек. 1991 г.)
Распад СССР.  8 дек. 1991г. руководители РСФСР, Украины и

Белоруссии подписали соглашение о создании СНГ. 24 декабря 1991 г

СССР перестал быть членом ООН, его правопреемницей стала РФ

3 этап (вторая половина дек. 1991 г – март 1992 г.)
Поиск компромисса. 31 марта 1992 г. был заключѐн федеративный

договор, который явился компромиссом между слабым центром и

некоторыми сильными республиками.

4 этап (апрель 1992 г. – по дек. 1993 г.)

- от конфедерации к федерации

5 этап (с 12 декабря 1993 г по настоящее время)

- укрепление российской государственности

Этапы 

российского

федерализма



Причины федерализма в России

этническое многообразие населения

социально-культурные различия

огромная территория

специфика экономического развития отдельных

регионов
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Федерация – это государственно-правовое объединение двух или более государств в

одно новое союзное государство, в основе которого лежит федеральная Конституция,

закрепляющая правовой статус субъектов Федерации, определяющая их компетенцию,

а также разделение полномочий между Федерацией и еѐ субъектами.

Понятие Российской Федерации



юридические 

признаки РФ

территория РФ состоит из 

территорий субъектов

федерации

создан Совет Федерации ФС РФ, 

который является органом 

представительства  субъектов

Федерации

Компетенция

между

Федерацией

в целом

и субъектами

разграничивается 

Конституцией

Россия 

является
ассиметричной

федерацией



Конституционные

принципы федерализма

целостность и 

неприкосновенность 

территории России

равноправие всех 

субъектов РФ

Россия образована на основе

национально-территориального

и территориального принципов

суверенитетом обладает

РФ, а не еѐ субъекты



Субъект Федерации – это ограничено правоспособное

образование, имеющее черты государственности,

входящее в единое федеративное государство

Понятие субъекта Федерации



Признаки субъектов 

Федерации

1. не обладают суверенитетом;

2. не имеют право на отделение;

3. граждане любого субъекта имеют равные права

и обязанности на территории  всех субъектов;

4. закон субъекта федерации не может 

противоречить  федеральному закону



формы субъектов РФ

республики - 21 могут:

 принимать конституции;

 устанавливать наряду с 

русским свой гос. язык;

 иметь свои гос. символы
республики в составе

России

края, области, города

федерального значения

края – 9; 

области - 46; 

города ф\з – 2

 учреждают органы;

 принимают уставы;

 могут иметь в своѐм 

составе НАО и авт. область

автономные округа

и автономная область

НАО – 4;

автономная

область - 1

имеют двойное 

подчинение



причины и юридические принципы федерализма  в РФ

признаки РФ и еѐ субъектов



Благодарим за внимание!


