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Структура государства состоит из трёх элементов: формы 

государственного устройства, формы правления и политического режима. В 

каждом государстве способ устройства государственной власти определяется в 

соответствии с историческими особенностями и культурными традициями. 

Сущность федеративного устройства объясняется прежде всего 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

многонациональным населением, проживающим на территории определённой 

страны. Благодаря данной форме государственного устройства появляется 

возможность разрешить национальный вопрос с помощью национально-

территориального принципа.  

Сегодня вопрос о государственно-правовом статусе субъекта стоит 

наиболее остро. Объясняется это тем, что во многих государствах существует 

проблема разграничения компетенций между органами государственной власти 

и субъектами федерации, развития самостоятельности субъектов в целом. 

Согласно ч. 1 ст. 1 Конституции, Российская Федерация является 

«демократическим федеративным государство с республиканской формой 

правления». Но что такое федеративное государство в целом? Федеративное 

государство – это сложное союзное государство, состоящее из государственных 

образований, обладающих юридически определённой политической 

самостоятельностью. Федерации строятся на основе распределения компетенций 

между ее субъектами и центром, закрепленного в конституции, изменения или 

поправки к которой могут вноситься только с согласия субъектов федерации[5].  

Существуют различные исторические особенности российского 

федерализма. Во-первых, они заключаются в том, что во времена правления 

царской семьи, федерализм особо не признавался. Известный учёный Н. 

Коркунов в своём труде «Русское государственное право» указывал на то, что 

задача России – быть единым государством, которое никогда не будет ни 

унитарным, ни федеративным.  

Во-вторых, большевистская партия так же до определённого момента не 

призвала федерализма, однако в условиях политической борьбы за власть 

мнение Ленина изменилось, поэтому он и его сторонники взяли курс на 

образование федеративного государства на основании национального принципа. 

Так, Конституция РСФСР, принятая на V Всероссийском съезде Советов 

10 июля 1918 г., закрепляла в России федеративное устройство государства.  

В 1991 г., после распада СССР, государственный суверенитет самой 

России находился в достаточно шатком положении. Однако, начиная с первого 
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десятилетия XXI в. Россия вступила в новый этап федерализма – этап 

модернизации Федерации через укрепление её вертикали и совершенствования 

механизма взаимодействия федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов РФ[6]. 

В чём же заключается конституционно-правовой статус РФ? 

Конституционно-правовой статус РФ – это совокупность определённых прав и 

обязанностей как федеративного государства. Данный статус устанавливается и 

закрепляется в Конституции РФ, Декларации о государственном суверенитете от 

12 июня 1990 г., а также Федеративным договором от 31 марта 1992 г. 

Анализ конституционного строя в России можно условно разделить на 

четыре основные группы: а) гуманистические основы конституционного строя; 

б) основные характеристики Российского государства; в) экономические и 

политические основы конституционного строя; г) основы организации 

государственной власти. Перечисленные группы составляют основу 

конституционного строя РФ[2]. 

Так, конституционно-правовой статус РФ определяется следующими 

характерными признаками:  

1) Российская Федерация является суверенным государством. В ст. 3 

Конституции РФ говорится о народе как о единственном источнике власти, а в 

ст. 4 находится указание об основных положениях суверенитета в нашем 

государстве; 

2) Российская Федерация обладает собственной территорий, которая, в 

свою очередь, делится на относительно самостоятельные образования, т.е. на 

субъекты Федерации. Следует помнить, что суверенитет в широком смысле 

этого слова подразумевает наличие и внутренней, и внешней независимости. 

Примером внутреннего суверенитета может быть принятие различных 

нормативных правовых актов, а внешнего – проведение независимой от других 

государств политики. Территория РФ включает в себя: территорию ее субъектов 

(т.е. сухопутную территорию); внутренние воды; воздушное пространство. 

Российская Федерация также обладает суверенными правами и осуществляет 
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юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической 

зоне РФ. Однако на континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне государство не обладает суверенитетом, так как эти 

территории не включаются в территорию государства. На данных территориях 

государство обладает суверенными правами и юрисдикцией по разведке, 

разработке и сохранению естественных ресурсов, находящихся в водной толще, 

на дне и в его недрах[5];  

3) наличие федеральной системы права. В Российской Федерации 

действует принцип верховенства Конституции РФ как главного правового 

документа. В п.3 ст.3 Федерального Закона «Об общих принципах 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» содержится прямое 

указание на то, что никаких нормативные акты не могут нарушать статьи 

Конституции РФ. Такое же толкование имеет ст. 14 Конституции Российской 

Федерации; 

4) наличие собственной системы органов государственной власти, которая, 

согласно ст. 11 Конституции РФ, состоит из Президента РФ, Федерального 

Собрания (Совета Федерации и Государственной Думы), Правительства РФ и 

судов; 

5) единое федеральное гражданство. В соответствие со ст. 6 Конституции 

РФ, гражданство является единым и равным вне зависимости от оснований его 

приобретения. Федеральный Закон «О гражданстве Российской Федерации» 

определил, что гражданство республик в РФ не признается. Также данный закон 

регулирует порядок и процесс приёма лиц в гражданство РФ, а также 

определяется особые права и обязанности иностранных граждан на территории 

нашего государства; 

6) наличие государственной собственности. Собственность в Российской 

Федерации делится на федеральную и собственность субъектов РФ. К объектам 

исключительно федеральной собственности относятся объекты, которые 

составляют национальное богатство страны; объекты, незаменимые для задачи 
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осуществления функционирования федеральных органов государственной 

власти и решений общероссийских задач; объекты оборонного производства; 

объекты отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность народного хозяйства, 

России в целом и развитие других отраслей народного хозяйства, и прочие 

объекты. Следует отметить, что статус земли, недр, вод, лесных и других 

федеральных природных ресурсов определяется по взаимной договоренности 

федеральных органов государственной власти Российской Федерации и органов 

государственной власти ее субъектов; 

7) одной из характеристик конституционно-правового строя Российской 

Федерации является наличие единого экономического пространства и единой 

финансовой системы. Денежная система Российской Федерации подразумевает 

официальную денежную единицу (т.е. российский рубль), порядок эмиссии 

наличных денег (выпуск ценных бумаг и наличных денег), организацию и 

регулирование денежного обращения. Банкноты и монеты являются 

безусловными обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми его 

активами. Также стоит упомянуть о том, что в Российской Федерации 

существуют особые принципы налогообложения и сборов в стране. Важно то, 

что выпуск своих ценных бумаг или наличных денег субъектами Федерации не 

допускается, ведь эмиссия денег является прерогативой Центрального Банка РФ; 

8) Российская Федерация имеет свой государственный язык. Исходя из 

положений Конституции РФ, основным языком является русский. Однако это не 

означает, что граждане ограничены в своём выборе – в ст. 26 указывается на то, 

что «каждый имеет право на пользование своим родным языком». Федеральный 

Закон «О государственном языке Российской Федерации» детально 

рассматривает данный вопрос; 

9) Российская Федерация обладает своей особой, государственной 

символикой, т.е. флагом, гербом, гимном. Однако это не означает, что субъекты 

Федерации лишены этого права; 

10) Российская Федерация имеет столицу, которой является город Москва 

(согласно ст. 70 Конституции РФ)[1]. 
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В результате исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Федеративное устройство РФ основывается на целостности, 

равноправии субъектов, единстве системы государственной власти и 

разграничения предметов ведения и полномочий между субъектами и 

федеральными органами власти. 

2. В ч. 1 ст. 5 Конституции РФ определяются существующие виды 

субъектов: республики, края, области, города федерального значения (Москва, 

Санкт-Петербург, Севастополь), автономные округа и автономны области.  

3. Субъект РФ – ограниченно правоспособное территориальное 

образование, имеющее некоторые черты государственности, построенное на 

территориальном или национальном принципе образования. В РФ действуют 

следующие принципы образования территории субъектов РФ: 1) 

территориальный принцип; 2) национальный принцип; 3) национально-

территориальный (смешанный) принцип. 

4. Таким образом, Российская Федерация — яркий пример ассиметричной 

федерации. Субъектный состав Российского государства не только один из 

самых многочисленных в мире, но и самый разнообразный по видам. Исходя из 

этого, задачей конституционно-правового регулирования выступает процесс 

перевода ассиметричной федерации в так называемую плоскую федерацию, 

которая характеризуется наличием однопорядковых в правовом и 

экономическом плане субъектов РФ[3]. 
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