Тема: Федеративное устройство РФ
Изучите материал, выполните задания1 и 2
Согласно ст. 5 Конституции РФ Российская Федерация состоит из
равноправных объектов.
Глава 3 Конституции РФ полностью посвящена федеративному
устройству
государства
и
раскрывает
федерацию
как
основу конституционного строя более подробно, чем в главе 1.
Российская Федерация состоит из субъектов, которые делятся на:
• национально-территориальные
образования
республики,
автономные округа, автономная область;
• государственно-территориальные образования - края, области, города
федерального значения.
Задание 1
По тексту Конституции ст. 65 заполните таблицу:
Статья
65

Субъекты Российской Федерации
республики
автономные округа
автономная область
края
области
города федерального значения

Количество

Всего
Статья 65
1. В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации:
Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан,
Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, КабардиноБалкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика,
Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл,
Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания,
Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика
Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика - Чувашия;
Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край,
Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край,
Хабаровский край;
Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская
область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская
область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская
область, Калужская область, Кемеровская область - Кузбасс, Кировская область,
Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область,

Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область,
Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область,
Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область,
Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область,
Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область,
Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская
область, Челябинская область, Ярославская область;
Москва, Санкт-Петербург, Севастополь - города федерального значения;
Еврейская автономная область;
Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Федерация — это добровольное объединение нескольких ранее
самостоятельных государственных образований в одно союзное государство.
Федеративное государственное устройство уникально. Во-первых, оно
неоднородно. Во-вторых, разнообразно. Это определяется различием в
населении, точнее национально-этническом составе этого населения,
историческими процессами и географическим положением.
Однако, несмотря на это, можно выделить ряд признаков, которые
характерны для большинства федераций.
1. Верховная законодательная, исполнительная и судебная власть
принадлежит федеральным органам государственной власти. Конституция
разграничивает полномочия субъектов и самой федерации.
2. Территория федерации состоит из: субъектов, которые поразному
называются;
субъекты
состоят
из
административнотерриториальных единиц.
3. Субъекты федерации могут принимать свои конституции,
законы, постановления и другие нормативно-правовые акты. Они имеют свои
высшие органы представительной, исполнительной и судебной власти,
которые действуют только на территории субъекта данной федерации.
4. Зачастую имеется двойное гражданство, то есть субъект
федерации наделяет проживающего на его территории гражданина своим
гражданством, а гражданство федерации этот человек уже имеет. Поэтому
получается у гражданина два гражданства: гражданство субъекта и
гражданство федерации.
5. Обычно от субъектов федерации выделяются представителей,
которые являются членами представительной власти; эти представители в
своей совокупности образуют законодательный орган федерации, а точнее —
одну его часть (палату). Вторая часть законодательного органа федерации
всегда избирается народом.
6. Внешнеполитическую
государственную
деятельность
осуществляют федеральные органы. Они выступают на международной
арене от имени федерации.

Для эффективного управления такой большой страной, как Россия,
необходима разумная децентрализация власти, поэтому государственновластные полномочия распределены между федерацией и ее субъектами.
В исключительную компетенцию федерации входят следующие
вопросы (ст. 71):
- таможенное регулирование;
- ядерная энергетика;
- деятельность в космосе;
- вопросы войны и мира;
- внешнеэкономические отношения России;
- вопросы защиты государственной границы;
- судоустройство; уголовное и гражданское законодательство;
- вопросы амнистии и помилования.
В сферу совместной компетенции федерации и субъектов
включены следующие вопросы (ст. 72):
- обеспечение правопорядка;
- защита национальных меньшинств;
- вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами,
природными ресурсами;
- охрана окружающей среды;
- вопросы образования, культуры;
- социальное обеспечение;
- меры по борьбе со стихийными бедствиями, эпидемиями;
- административное, трудовое, семейное законодательство.
К исключительной компетенции субъекта относятся:
- вопросы создания и названия органов государственной власти
субъекта,
- принятие бюджета,
- введение и взимание региональных налогов,
- управление и распоряжение собственностью субъекта федерации,
- организация местного самоуправления,
- установление границ территорий муниципальных образований
Федеративное устройство Российского государства — это его
национально-территориальная организация, структура. Федеративное
устройство характеризует состав, правовое положение составных частей —
субъектов федерации, их взаимоотношения с государством в целом.
Задание 2
1. Согласно
Конституции
РФ
наша
страна
является
федеративным государством. Найдите в приведённом ниже списке

черты, характеризующие федеративное государство, и запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) создание условий, обеспечивающих достойную жизнь граждан
2) создание институтов, обеспечивающих демократическое развитие
государства
3) обеспечение государственной поддержки семьи
4) включение в состав равноправных субъектов
5) двухпалатная структура законодательного органа власти
2. Что из перечисленного относится к исключительному ведению
Российской Федерации? Запишите цифры, под которыми они указаны.
А) охрана окружающей среды
Б) деятельность в космосе
B) таможенное регулирование
Г) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни
малочисленных этнических общностей
Д) вопросы амнистии и помилования
3.Установите соответствие между вопросами и субъектами
власти РФ, к ведению которых они относятся.
Вопросы
Субъекты власти РФ
а) вопросы образования, культуры;
1. только федеральный центр;
б) вопросы защиты государственной
2. федеральный центр и субъекты
границы;
РФ
в) меры по борьбе со стихийными
бедствиями, эпидемиями;
г) судоустройство; уголовное и
гражданское законодательство;
д)
административное,
трудовое,
семейное законодательство.
Ответы на вопросы направлять по электронной почте:
kyzolnik0306@gmail.com или в WhatsApp по номеру +79214922032.

