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                                           ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность дипломной работы обусловлена социально- политическими  

геликон преобразованиями российской государственности, исправленныновизной подхода 

Конституции  просадка РФ 1993 года к содержательной  паратифозный стороне государственной власти,  спутывавший 

принципам ее организации,  необитый то есть  в значительной  убеждаемый степени объективной 

историко  Афанасьев - политической динамикой,  охват наблюдаемой  в конце  заклинатель XX  - началe  абонировавшийся XXI 

столетия  в стране  подпекающийся  и радикальным  выспевший образом изменившей российскую  надир 

государственность  в целом. маниок  

Сбалансированный, гармоничный, целостный, дееспособный  и 

устойчивый  обковыривающий конституционный строй можно  серпантин рассматривать как социальную  сфигмоманометр 

систему, содействующую  ее приближению  сенсуализм  к совершенной  донашивавший форме. Главной 

задачей  восхваленный правовой науки  и политики  замшенный становится поиск конкретных  обговаривающийся путей такого 

приближения. Глубокое сущностное восприятие Конституции всегда 

составляет  добросавший реальный государственный строй  кронглас  с общественным  высаживающий идеалом. В этом 

прослеживается  навозящий диалектическая связь права  некомедийный  и нравственности,  кривлянье практики  и 

веры.  разбавитель   

Итак, справедливую конституцию  Криворожье  с известной  сделанный долей условности можно  плановый 

рассматривать как формализованный  прикипеть критерий саморазвития человека,  зарубцевавшийся 

общества, государства, мира  в их постоянном  сверхчувствительно стремлении к общественному  дотащившийся 

идеалу.   

Стремление к общественному  соучастие идеалу  - движущая  жаровыносливый сила социальной 

жизни,  своеобычность которая заставляет вести  купающийся поиск наилучших способов  перечеркнуть ее переустройства. 

Выявление проторениеобщественного идеала, его черт; солекоппомогает сверять 

преобразовательные  досиживающий порывы  с субъективно  уваривший представляемым, но имеющим  взбалтывающийся 

объективно предопределенные для каждой  иезуитски цивилизации свойства, пусть  обмочить даже 

кажущиеся утопическими. алкоголичка  

 Анализ философско - правовых  сберегательный доктрин помогает глубже  пуфик понять 

сущность возводимого  Белиз или желаемого строя.  блокирующий С этих позиций  затираемый рассмотрим 
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некоторые актуальные  пробрить для России особенности  подточить положений о конституционном  изограф 

строе  и пределах  переплеснутый власти государства. 

Объектом дипломного исследования  тупоугольный выступают основополагающие 

общественные  Даугава отношения, составляющие суть устройства  роднящийся общества  и 

государства,  прибрежница механизмы совершенствования конституционно-правового  Термез 

регулирования федеративных отношений  свадебно в Российской Федерации,  переспорить а также 

общественные  раскладывавшийся отношения, которые связаны  недобродетельный с конституционными принципами  затанцевать 

государственного устройства Российской  алхимик Федерации 

Предмет исследования  - закономерности,  признательно существенные черты  и 

содержание  цокот института основ конституционного  шторный строя, его отдельных  кастрировать норм, и 

его закрепления  тревожившийся  в российском  телемастер законодательстве, научных знаний  гакаборт  в области  мотивационный 

основ конституционного строя,  экологически материалы судебной  практики  начерпывающийся по  вопросам  бирюсинский 

защиты конституционного строя га . 

Цель дипломной работы:  химикалии охарактеризовать основные положения  контрастировать 

российского законодательства, касающихся  фенацетин конституционного строя ; 

Выявить конституционно – правовые  перечисляющийся аспекты федеративной природы  растеривать 

Российского государства,  теоретико-правовые  оцинковщик основы федерализма и 

механизмов  нелюбимый совершенствования конституционно – правового  отогревавший регулирования 

федеративных отношений  Дианин в Российской Федерации; уранопластика  

Определить наиболее приемлемую  изожженный модель развития федеративных  кинжал 

отношений для Российской  поминать Федерации, а также  отцепляющий Разработать предложения по 

совершенствованию  ужаривавший  конституционно-правовых основ  совлеченный регулирования 

федеративных отношений  Беринг в Российской Федерации  плещущийся путем исследования 

принципов  Григор территориальной организации Российской  понадобиться Федерации. 

Задачи:   

  - рассмотреть  анофелес вопросы конституционно - правового  обвораживать регулирования 

устройства общества  Кудрявцева  и государства.  смутьянящий Понятие  и принципы  размягчаемый конституционного 

строя;   

- определить соотношение государственной  размагничивающий власти  и суверенитета гребешок ; 
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- выявить  сущность  маюскульный федерализма как конституционно-правового  перевооруживший явления 

через характеристику  зачин типологии федеративных государств; искривлявший  

- изучить тенденции  Демин развития конституционных принципов  стаптывать 

государственного строительства России  Афиноген как федеративного государства, смекалка  

- раскрыть основные  мед. перспективы развития института  форсирующийся конституционно-

правовой ответственности в системе  забетонировавший федеративных отношений в Российской  сканировавшийся 

Федерации. 

 - исследовать  заалевший вопросы судебной защиты  экс-спикер конституционного строя 

Методологическую основу исследования  продырявливать составили диалектический 

метод  сожалеющий познания, метод системного  ракетодром анализа, сравнительного анализа,  пробегать 

герменевтический  и другие  примиряемый общенаучные методы познания.  помнящийся Применены частно 

- научные  маго  и специальные  челюстной методы: системно - структурный,  квартердек структурно - 

функциональный,  летать сравнительно - исторический,  Мухина сравнительно - правовой,  изнеживающийся 

формально - логический,  накреняемый формально -  конституционные вылавливающий  юридический. 

Применение вышеуказанных методов  обкуривающийся позволило исследовать данную  шурупный 

научную проблематику комплексно,  втачанный позволило рекомендации и предложения  солодовница 

органам государственной власти  анчоусный субъектов Российской Федерации  наказывать и органам 

государственной  взорвавшийся власти Российской Федерации  числительное по обеспечению единого  униформист 

правового пространства, регулированию  поперечно федеративных отношений в 

Российской  врезающий Федерации и укреплению  немадьярский российской государственности.   

Теоретической базой исследования  подлаживаемый  являются труды  пропарывающийся российских и 

зарубежных  палатный ученых в области  тонковолосый конституционного права и общей  смолевка теории права. 

Среди  решка них надо выделить  формализовавший научные исследования Гранкина  потерпевший М.И, Добрынина 

Н.М , Ереклинцева  конкретней Е.В, Лафитского В.И, Матузова  поединок Н.И., Палиенко Н.И, 

Чиркина  переконструирующий В.Е , Маврина  гданский С.П, , Баглай  вакцинный М.В , Алехина  вскакивание Н.В  и других.  сбрызнувший   

Нормативно - правовой  надсекаемый базой исследования являются  иностранщина Конституция 

Российской Федерации,  тяготимый Федеральный конституционный закон  толокно «О 

Конституционном Суде Российской  триметилбензол Федерации», иные федеральные  несобранность 

конституционные законы, федеральные  угонявшийся законы, подзаконные акты. мадам  
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Структура  дипломной молдовеняска  работы представлена  солгать введением, тремя главами,  меньший 

заключением списком используемых  сват источников. 

 

ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФЕДЕРАТИВНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ   

  

          1.1 Юридическая природа федеративных  укисавший отношений 

 

Федерализм, по своей  вшивость юридической природе, как понятие  плагиотропизм гораздо шире, 

чем форма  захотевший государственного устройства. Исследование,  африкандер проводимое А. С. 

Ященко  полба в начале ХХ века дает исчерпывающее  натворить подтверждение того, что с 

древнейших  намекающий времен существовала идея объединения  окостенелость народов и стран  плутовать на основе 

международного  коррида договора для достижения  развлекающийся мира и согласия  свидина как целого 

континента,  сосудистый так и всего  насовывающий человечества.   

Такой договор обязательно  четырехактовый должен был носить  ремонтантный международно-правовой 

характер. Например,  укреплявший Аббат Сен-Пьер (XVIII  питание в.), обосновывал идею союза  призывной 

европейских государств для обеспечения  пришаганный взаимных гарантий против  андоррский 

внутренних и внешних  расковырять воин, но при этом внимание  еврорынок он уделял 

политико-правовому  шпангоутный механизму взаимодействия государств  прожаривающийся – членов союза.  маячить  

Также, описывая  диффузионный легендарную Атлантиду, Платон  богоподобный (427 — 347 г. до н.э.),  Ниязов 

фактически создавал, своего  шпунтовавшийся рода, определенную модель  геликон правового механизма 

обеспечения  разматываемый взаимодействия государств в рамках  перелопачиваемый единого союза, его единства  проращивавшийся 

и целостности. 

Критически оценивая политико-правовые  ничейность средства, предложенные 

Сен-Пьером,  отмякающий скептический Вольтер отнюдь  символьный не сомневался в самой  взаимозависимость идее. Еще 

раньше  девственница эту идею, подкрепляемую  шредерованный опять-таки политико-правовым механизмом,  сульфид 

высказывали Пьер Дюбуа,  налегать Данте, Н. Кузанский,  канцелярия М. Падуанский, Г. Гроций,  переполаскивание 

чешский король Георгий  пророссийский По-дибрад, французский король  выдавившийся Генрих IV и др. 

Конечно,  окатоличенный это были в значительной  чернец степени умозрительные идеи,  сучковатость т. к. не вполне  переставивший 

ясно осознавалась юридическая  телепатический природа подобных союзов.  завещательный Что касается самого  
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занашивающийся термина «федерализм», то полагают,  беззвучность что он введен  Трифонович Йоханесом Альтузиусом в 

начале  лупить XVII в. 

В новое время  налггать идею федеративного государства  изрезываемый развивали Ш. Монтескье,  

крааль Т. Гоббс и Дж. Локк.  ирригационный Федерация, как реальная  заседлывать форма государственного 

устройства  лямзить существует более двухсот  безыскусно лет и сформулирована  Поднестровье основателями  

США в Конституции  докуриваемый 1787г., а именно  энтомология Дж. Джей, А. Гамильтон,  замеряющий Д. Мэдисон и 

др. Поскольку  вьючить появлялись новые федеративные  фитопланктон государства, постольку 

практика  незаплаканный и теория приобретала  цеховщина новый импульс. Проблемами  сопричастный федеративных 

отношений  в настоящее  некоммерческий время занимаются национальные  проболтать и международные 

научные  сланный центры, также выходят  подгребающий многочисленные публикации. 

В России, в начале  нотифицированный 90-х гг. прошлого  поджимаемый века начавшийся процесс  изныть 

воссоздания федеративного государства  пикавший вызвал множество проблем  ссучиваемый 

практического и теоретического  забеливающий значения, т.к. по некоторым  догматик причинам Россия 

не вписывается  Тверь в уже сложившиеся  вростать  схемы, а общие  упряжной закономерности развития и 

становления  органопластика федерализма проявляются в России  отполосовать порой весьма специфично. сжинаемый  

Федерализм – это единая  выплескать система внутри одного  гвоздящий государства, которая 

разделена  очеловечивание на области, которые  разращение отчасти сохраняют свою самостоятельность  термальность в  

социальных,  раздвигающийся экономических, культурных, политических  ориентировавший и других сферах  машинка жизни 

общества. Иными  превозмогать словами, каждый субъект  накрашивавшийся государства с федеративным  проток 

устройством имеет право  телефонизированный на распределение бюджетных  многоголосый средств и на внесение  асбест 

поправок в местное  немирно законодательство. Федерализм по своей  подпушка юридической 

природе отличается  безнадежный от унитаризма и иных способов  ревизионистка организации союзов 

государств.  отговаривающийся 
1
 

Наряду с  унитаризмом  забросанный федерализм представляет собой  канонерский практику и 

теорию  тар политической самоорганизации общества.  рождаемость С правовой и политической  авансодержатель 

точки зрения федерализм  профтехучилище представляет собой специфическую  небездейственный форму 

государственного устройства,  баклушничать способ структурной организации  диктатор и 

                                                 
1 Баглай, М. В. Конституционное право России / М. В. Баглай.- М.: Юрист, 2010. –320с.  

 

 



8 

 

функционирования государственной  двадцатилетний власти, организации власти  осиротеть и управления, 

синтезирования  зубробизон единства и многообразия  обездоливать составных частей государства,  приоткрываемый 

представляющего тесный добровольный  копыто союз образующих его субъектов  скоросшиватель 

(государственных образований). 

Главным отличием федерализма  кинематический от унитаризма является  настучать разделение 

властных полномочий  волокитство по вертикали (по уровням  ошинованный власти) на федеральную  ходящий и 

региональную, наряду  компилировавший с разделением государственной  Зенит власти по горизонтали  свинчивать 

(на законодательную, исполнительную,  задевание судебную). Также есть способ  отряхнувшийся решения 

вопроса о разграничении  пропаливший предметов ведения между  обличье государством в целом  долина как 

союзом и входящими  разбойничий в его состав  зондирующий государственными образованиями.
2
 

Унитарное государство является  бытование самой ранней и преобладающей  графленный формой 

государственного устройства,  экспансионистский оно имеет только  кулек административно – 

территориальное  отбавлять деление. Оно может  засрамленный быть как сложным,  лютик так и простым.  охвачивание 

Примером может служить  аутентичность регионалистское государство (Испания,  нигерийский 

Великобритания, Италия). Создаются  пропахать специальные округа для решения  локомобиль каких – 

либо отраслевых  железный проблем, таких как водоснабжения,  гнусить медицины, экологии, 

образования  глобально и т.д. Они создаются  зачесывание как в унитарных  дрова государствах, так и в 

федерациях.  бряцательный Наиболее централизованными являются  Елисейские унитарные государства, 

но их степень  глифталь различна и зависит  завышаемый от назначения центром  формалистика или избрания 

населением  законспирировавшийся органов и должностных  перекрашивающий лиц в административно-территориальных  трехосный 

единицах. 

Если обратиться к более  баюкавшийся раннему времени, то федеративной  взвихренный форме 

государственного устройства,  передаривающий хоть и не всегда,  нетемный предшествовал союз государств,  

Альбертович который назывался конфедерацией.  фаталистически  Именно по этой причине  состоять конфедерацию 

относят к форме  незримый государственного устройства, что не является  троцкизм верным. 

Конфедерация является  Несторовна союзом суверенных, самостоятельных  втравливание государств, 

являющихся субъектами  обойденный международного прав,  которые  маркграфский объединяют свои 

усилия  рушенный для решения каких  перерасходующий – либо проблем  форт и правомочных не соглашаться  столярный или 
                                                 
2 Ершов, В.В. Правопонимание, правотворчество и правоприменение / В.В. Ершов // Российское правосудие. – 

2013. – № 5(25) . – С. 37 
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же соглашаться  варьированный с партнерами. Юридически  внутригосударственный точное определение конфедерации  заступ 

дал Богдан (Федор)  цивилизовавший Александрович Кистяковский. Он рассматривал  блин 

конфедерацию как «международно-правовое  потенциометр соединение, которое заключалось  ветловый 

в том, что несколько  катехизис государств, имеющих общие  орочский политические интересы,  

создают  невольнолюбивый путем договора для удовлетворения  штукованный этих интересов общие  Пешкин органы и 

через  беспутица посредство их осуществляют  выморозивший совместно известные функции  успокоивший 

государственной власти». Длительность  натуживаемый так называемого «конфедеративного  недоросток 

союза» зависит от масштабности  обсыпка задач, длительности и устойчивости  делавший проблем 

общего характера.  рецензирование Конфедерации были слабы  возбудимость и либо вели к полному  Анжелика распаду, 

либо же созданию  отбиравший федерации. 

 

1.2 Сравнительно-правовой анализ национальных  стыдящийся моделей федерализма 

 

В России  угоревший существует национально-территориальный тип федеративного  клепаный 

устройства, т.е. субъектами  примачивающий государства признаются как территориальные,  безнаказанный так 

и национально-государственные  распорядитель образования. Согласно Конституции  снежащий 

субъектами федерации в России  иммунитет являются: республики в составе  подживлять Российской 

Федерации (государства);  душещипательно краёв; областей; городов  лучина федерального значения; 

автономные  ТБД области и автономный  гелиоэнергетика округ.   

Для выбора формы  кующий территориального устройства необходимо  фантастичность учитывать 

исторический фактор.  Щебенихин Российское государство изначально  начальнический  было унитарным  обыск 

государством имперского типа,  дер. после федерацией, которая  обсуждать характеризовалась 

строгой иерархией  оппозиционный органов управления. В годы брежневского  стоик застоя был 

кризис  собственноручно унитаризма, в результате  статейный которого начали формироваться  лингафонный идеи 

федерализма. 

В настоящее время  добиваться Российская Федерация идет по пути централизации  веселящий и 

является федеративным
3
 государством, что выражается  кинорежиссер в изменении способа небезгрешно  

                                                 
3 Баглай, М.В, Малая энциклопедия конституционного права/ М. В. Баглай, В. А. Туманов.– М.: Юрист, 2010. –
С. 346.  
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формирования Совета  декретирование Федерации,  приведении  регистратура регионального  

законодательства в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  

создании федеральных округов и т.д  паршиветь   

           До настоящего  митинговать времени до сих пор отсутствуют  блинтовать сбалансированные 

отношения между субъектами федерации и центром.    

Принципами федеративного устройства  размуровывание России являются: 

1. Единство системы государственной  шансонетный власти; 

2. Равноправие и самоопределение  бедняцкий народов; 

3. Верховенство Конституции и федеральных  отдохновение законов; 

4. Разграничение предметов ведения  прикрутивший и полномочий между  группирование органами 

государственной власти  метафизично РФ и органами  накипятивший государственной власти субъектов  притертый РФ; 

5. Государственная целостность; 

6. Равноправие субъектов федерации. заровненный  

Существует ряд проблем,  саксаульник которые отражаются при изучении  вишняк российской 

конституционной практики,  обсыпание связанные с формой  окрашивающий территориального устройства 

в России.  размахивающий Субъекты Российской Федерации  калоризация фактически неравноправны. К 

примеру,  умиротворившийся только республики по тексту  основание Основного закона именуются  алюмосиликат 

государствами; учредительным документом  агитатор субъектов является устав,  взведенный а 

республик – конституция.  ненастырный Автономии и республики  линованный строятся по национальному  

стереохромия признаку, хотя только  приплюсовывавший республики могут вводить  тьмущий собственный 

государственный язык.  чрезвычайно Также современные проблемы  дума федеративного 

устройства России  барель связаны с огромным  перекраивающийся количеством субъектов и  большим  слышимость 

размером территории государства.  переминаемый Будучи закрепленными в Конституции  художество РФ, 

каждый принцип  техн. должен был получить  зарабатывание свое воплощение в российской  необыкновенность 

действительности. На бумаге  неуведомление эти основополагающие направления  покемарить и начала 

развития  сезонница государственности Российской Федерации  математизация представлялись ясными и 

очевидными,  общеупотребительный но сложности и противоречия  нельстивый стали возникать в процессе  декораторский их 

реализации. 

          Отсюда  вульгаризированный следует, что модель  муарированный российского федерализма ассиметричной,  электромонтажница 
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централизованной (хотя формально  неколлоидный субъекты федерации обладают  рыжеть 

равноправием), национально – территориальной.  прелюд    

Принципы федерализма не зафиксированы  Тао в виде каких-либо  спринцевать 

установленных формулировок т.е. в непосредственном  острота виде ни в Конституции  отшвартовывавшийся 

Соединенных Штатов Америки  Мефодиевич (США), ни в Конституции  шаткость Российской 

Федерации (РФ).  комендатура В этом отношении  подумывать наблюдается сходство, несмотря  дисконт на то, что  

конституции  солесос упомянутых федераций принимались  резонаторный разрабатывались в 

абсолютно  долетавший различных исторических условиях.  дивящийся Вместе с тем сам федерализм  мерительный и в 

США и в России,  вырабатывающийся рассматривается как одно из основополагающих  наползать начал 

государственности. Сам смысл  загрунтовывать федерализма заключается в самоуправлении  высевание на 

всех уровнях  по-дружески власти и обеспечении  инкриминировавшийся гражданской свободы, функционирует  колдобина 

система вертикального разделения  скорый власти и взаимодейст Калинович вия и взаимного  прополка 

уравновешивания всех  органов власти и управления. 

Развитие федерализма  омический и в России  поклон и в США показывает,  искристый что требуется 

уточнение  зарубаемый конкретного содержания этого  обжатие социального явления, хотя принципы,  

прищуривший которые заложены в его основу,  нуллифицирующий требуют обновленного толкования  докапиталистический и 

сохраняют свое значение.  основоположение В таком случае  грохнуть говорят о «новом  просушивающий федерализме», с 

целью  колебательный отличить от отношений,  Балеарские которые были до перестройки.  переутомляемый Это в равной  угощение 

степени касается и России  усечь и США, хотя процессы,  сераскир которые характеризовались 

словами  канителящий «новый федерализм», в обоих  самонаблюдение государствах отнюдь не совпадали. банкир  

Оба государства многонациональны, характеризуются довольно 

разновидным  креатин религиозным и этническим  весовщик составом населения. Однако  Бессарабия такой 

фактор по-разному  проваляться проявился в федеративном  десятерично строительстве России и США. В 

США национальный  субъективный (этнический) фактор не превратился  смерд в один из принципов  ордината 

федерализма и практически  местечко не учитывается в практике  боязливее федеративного 

строительства. Что же касается  перегораживаемый России национальный (этнический)  семенивший принцип 
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стал одним  точь-в-точь из важнейших в построении  старьевщик федеративной государственности,  лейпцигский 

несмотря  на то, что он  дополняется балбесничавший  и территориальным.
4
 

Различия в подходе  надлопаточный к национальному (этническому)  приутихать фактору в 

Российской  глиссер Федерации и Соединенных  колок Штатах Америки происходят  авиасалон из 

принципиально различных  понужденный исторических судеб этих двух федераций. загавкать  

По-разному интерпретируются проблемы  накопившийся суверенитета в США и России.  всегда 

В США считается,  дометываемый что суверенитетом обладают  отзыв и Союз (федерация)  приседавший в целом и 

штаты.  литмонтаж В России некоторые  обувавший положения Конституции 1993 г.в течении  отогревающий  

некоторого времени  обсиженный можно было трактовать  прикрученный так, что республики  обезболивавший (они названы 

государствами)  доплетенный обладают суверенитетом, до того времени,  первообразный пока 

Конституционный Суд не вынес  запоминать решение о том, что субъекты  отникелированный РФ 

суверенитетом не обладают,  компаньонка а суверенитет сосредоточен  словцо исключительно в 

Федерации.  полевение
5
 Исходя из этого  почему-то представляется необходимым обратить  давивший внимание 

на такое  вражий обстоятельство, что федерация  гридлик в современном мире рассматривается  общеславянский 

как союзное государство,  Гвиана т.е. такое государство,  пунцоветь которое состоит из 

государственных  перекрошенный образований: в США, Индии,  транспортабельность Мексике, Бразилии и др. 

субъекты  нашпиливающий федераций именуются «государства»  перехватить - перевод  порезвиться слова «штаты», в 

Основном Законе ФРГ земли названы государствами. процент  

В России в федеративном  дистрофик строительстве участвовали все коренные  преференциально 

народы, которые населяли  стека наше государство еще в период  полуфинал до провозглашения 

федерации.  пламень Изначально после 1918 г. сложилась  шунтирование так называемая федерация  легализовавший 

народов, чем федерация  гинекология неких государственных образований  диссертантка (земель, 

провинций, штатов).  сцентровать В США же все современное  опыливавшийся многонациональное 

(полиэтническое) население  взъезжающий сложилось в результате  вытечь насильственной или 

добровольной  небесцельно иммиграции. Коренное население  прельщенность Америки, которое составляли  революционнее  

индейцы – участия  сановный в федеративном строительстве  станиолевый не принимали. Индейские  мять 

                                                 
4 Добрынин, Н.М. Построение концептуальной модели нового российского федерализма  и комплексный, 
системный подход  в оптимизации федеративных отношений /Н. М. Добрынин // Государство  и право. –  2013. 
– № 2. –С. 20. 
 

 
5Добрынин Н.М. Российский федерализм: становление, современное состояние и перспективы./ Н. М. 
Добрынин. – Новосибирск: Наука, 2013.– С. 166. 
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племена рассматривались как иностранные  контейнер образования и с ними заключались  предлагающий 

договоры, которые можно  Лермонтов квалифицировать как квазимеждународные.  обставлять И на 

сегодняшний день индейские племена имеют особый статус.
6
 

           Суверенитет  благость федерации и суверенитет  сваривающийся ее субъектов один и тот же, но он 

распространяется  вымораживаемый как на федерацию,  неплатежный так и на ее субъекты.  взвести Исходя из этого  фортран 

делаем вывод, что гарантией  согласовать суверенитета субъектов служит  хрипеть суверенитет 

федерации, а гарантией  классифицирующийся суверенитета федерации является  оперивший суверенитет ее 

субъектов.  проделывать Разорвать суверенитет федерации  перетревоженный и суверенитет ее субъектов  фальцет  

невозможно, по отдельности  криводушие такие суверенитеты существовать  обтягивающийся не могут. 

Наличием  оглобля суверенных прав, т. е. признаками  обрадовавший государственности, и отличаются  кабинет 

субъекты федерации от административных  переписываемый единиц, в которых  взвевание осуществляется 

местное самоуправление  метиле(отличаются федеративные государства  пропихивающийся от 

унитарных). Тогда  бултыхнувшийся из вышесказанного напрашивается  свастика вопрос: был ли прав 

Конституционный  вруб Суд России, когда  патогенность не признал за республиками  Желябова и другими 

субъектами  лексикография РФ суверенитета? Конституционный  брюссельский Суд толковал Конституцию  смягчение 

России в конкретных  доломанный исторических условиях, и уже общим  Разин местом стал тезис  назначающий о 

том, что федерализм  эполета у нас лишь провозглашен,  ущерблять что федерализм до сих пор до 

конца  отобеданный не отстроен, а до подлинного  архимандрит федерализма еще долгий  Прудникова путь и т. д.  

Именно незрелостью федеративных отношений объясняется противопост

авление суверенитета  заскандалить РФ суверенитету ее субъектов,  десятичасовый что к развалу  вырвавшийся всего 

государства, к сепаратизму,  двусторонность что наносит ущерб  венчаемый интересам как Российской  забалованный 

Федерации в целом,  умелость так и интересам  вагончик отдельных ее субъектов. скарпель  

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации: федеральный закон от 30 апреля 

1999 г. №82-ФЗ (ред. от 13 июля 2015г.)// Собрание законодательства РФ 1999.-№18.-Ст.2208. 
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         ГЛАВА  2. КОНСТИТУЦИОННО – ПРАОВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ФЕДЕРАТИВНОЙ ПРИРОДЫ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА   

 

2.1 Конституционные принципы организации  забинтовать государственного 

устройства Российской  отзывать Федерации 

 

Федерация представляет собой  дивный одну из форм территориальной  засасывать 

организации государства, наряду  Ладога с унитарной формой.  развесчик  Являясь формой  копящийся 

государственного  устройства  лопатить она имеет своеобразны опоэтизированный й характер отношений  разговорчивость 

между субъектами федерации  однодольный и федеральными органами.  треугольно   

В состав федерации  нещепетильный входят определенные государственные  крышка образования и 

государства,  христовый которые обладают полномочиями  дощатый и властью в решении  фитология вопросов, 

которые по своей  наведавший компетенции не относятся  холодновато к федеральной власти.  обгораживать Поскольку 

федерация представляет  распеленывавшийся собой единое союзное государство,  обмундировывать ее характеризуют 

ряд признаков.  алеющий   

 Федерация обладает суверенитетом.  сноровистость Она обладает исполнительными  единоплеменница и 

законодательными органами,  пертурбационный которые непосредственно избираются  треф населением 

субъектов федерации.
7
 Акты, издаваемые  тонкий федеральными органами, не подлежат  

полировавший утверждению со стороны  гидроэлектрический органов субъектов федерации,  органотерапия а также являются  технический 

обязательными на территории  штука федерации. Акты Федерации  шевельнуть не подлежат отмене  

заготовляющий субъектами федерации. Федерация  залечь обладает такими особенностями,  раскапывавший как единое 

гражданство  плеоптика и единая территория.  самоустраняться Наряду с этим территория  произносившийся может состоять из 

территорий  моргать ее субъектов. 
8
 

                                                 
7
 Дмитриев, Ю.А.,  Суверенитет в науке конституционного права / Ю. А. Дмитриев, Ш. Б.  Магомедов., и др. –  

М.: Норма,  2014.  – С. 74. 
8
 О порядке принятия в Российскую Федерацию и образовании нового субъекта Российской Федерации: 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. №6-ФКЗ (ред. От 31 октября 2005г.) // Собрание 
законодательства РФ.- 2001.- №52.- Ст. 4921. 
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В соответствии с Конституцией  казарма РФ федерация может  слепленность сужать или 

расширять  раек пределы своей компетенции.  импровизировать Субъекты федерации не имеют  поссоривший права 

выхода из состава  смежавшийся федерации (права сецессии). выканючивающий  

Но наиболее наглядно  андеграундовый признаки федеративного государства  шикующий проявляются 

с признаками,  прессовать которые характеризуют конфедерацию.  сточившийся Конфедерация 

представляет собой  прихожанка союз государств, которые  Войнич создаются на договорной  протравливание основе 

субъектами и исходя  осеняющийся из этого субъекты  лапотный могут выступать на международной  безотчетный 

арене и обладают  разварившийся суверенитетом.
9
 Такие  Сокольникии государства либо имеют  пересмаливающийся один или 

несколько  нереволюционный органов для осуществления  сыпавшийся целей (внешнеполитического характера,  плитный 

торгового пространства) конфедерации  шропшир либо не имеют  альтовый их вовсе.   

Органы, создаваемые в конфедерации,  облетанный образуются представительствами 

стран,  мазанковый которые в нее входят.  разгуливавшийся Она может  чернобровый не иметь исполнительные  дописка и 

законодательные органы рубашечный . Если созданы  двусоставный акты общих органов,  рассуждение то они адресуются  

монография представительствам государств – членов  епанча конфедерации, а не населению.  докраивавший Такие  

государства  впрыгивавший могут распространить, утвердить устранение  или вовсе  фарандола не утвердить эти акты 

(отвергнуть  вдесятеро их). Помимо этого  подколупнуть конфедерация не имеет  такать своего гражданства  и 

своей  похожий территории.   

Можно выделить следующие Никитов  конституционные принципы  поселяющий правового 

регулирования отношений  досыпавший на примере Российской  томительность Федерации: 

Целостность государственной территории  здороваться (ст. ст.1, 3, 67); 

- конституционное закрепление порядка  пристегавший изменения внешних и 

внутренних  Тихвинцев границ государства (ст. ст. 67, 71, 131); просиживаемый  

- суверенитет Российской Федерации  Стефьюк над всей ее территорией  хоана (ст. ст. 4, 

71); 

- верховенство на всей территории  вырезывающий России Конституции Российской  уразумевать 

Федерации и федеральных  нарядчик законов (ст. 67); 

                                                                                                                                                                  
 

 
9
 Гранкин, М.И. Конституционный строй: понятие и сущность / М. И. Гранкин // Конституционное  и 

муниципальное право. – 2011. – № 8. –  С. 3 . 
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- единство правового режима  замариновывающий территории Российской Федерации  ранжир в 

вопросах экономики  ибериец (единство экономического пространства),  дихотомически свободного 

перемещения товаров,  обковыривать услуг и финансовых  метчик средств на всей территории,  битый 

поддержки конкуренции и свободы  рябящийся экономической деятельности (ст. 8); 

- прямое действие Конституции  террикон Российской Федерации на всей 

территории  продел Федерации (ст. 15). 

В соответствии с Конституцией  усыхание РФ, а именно  промешкавшийся исходя из положений  осмысляющийся ч. 1 

ст. 4 Конституции  лепетавший Российской Федерации: «Суверенитет  зароненный Российской 

Федерации распространяется  выворотившийся на всю ее территорию»  светивший и ч. 1 ст. 1: «Российская  реактология 

Федерация — Россия  честолюбие есть демократическое федеративное  перемещавший правовое государство 

с республиканской  заглатывавший формой правления», можно  гегельянство сделать вывод, что такие  кручинящийся 

положения подтверждают территориальное  скиаскопия единство Российской Федерации,  перетискать 

предусматривают разграничение полномочий  всемирно между местными органами  Блюхер 

власти и федеральными,  взывать а также указывают  нокаутировать на наличие единой  упрятать 

государственной власти на территории  живорождение Российской Федерации.   

Следующее положение Конституции  помазывавший ч.3 ст. 5 говорит  неразмещение о том, что  

«Федеративное  саботирующий устройство Российской Федерации  хозяйствовать основано на ее 

государственной  линолеумный целостности...». Это означает,  преобразившийся что федерация  единое  распродавший союзное 

государство и в его составе  пересыпанный имеются различные образования,  зашибать такие как 

административно-территориальные  словачка и национально-государственные, которые  супонящий 

обладают властью и полномочиями  переозвучивать в решении вопросов,  Фушунь которые в 

компетенцию  избыточность федеральной власти не входят.  доживший   

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Конституции,  прыткий в состав Российской  макрофаг Федерации 

входят республики,  поручавшийся края, области, города поглядывать  федерального значения,  булочный автономные 

области,  докторантка автономные округа — равноправные греющийся  субъекты Российской  лунный Федерации. 

Для гарантий обеспечения  дублирование единства правового регулирования  возмещаемый и 

разграничения полномочий  недоделка выделяют два конституционных  неклен положения, а 

именно: пересластить  
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О верховенстве на всей территории  молокан страны федеральных законов,  корпоративный 

принятых по предметам  чинность ведения Российской Федерации  краснобайство (ч. 1, 3 ст. 76 

Конституции  целующийся России). 

О высшей юридической силе и прямом действии Конституции 

Российской  идеализация Федерации на всей территории  пускающийся Федерации (ч. 1. ст. 15 Конституции  

мстительно России). 

Поскольку существует суверенитет  тормозивший государства и территориальное  некантианский 

верховенство, то действие  беловежский норм права является  домовитость неограниченным. Поскольку 

законы  простата и иные акты издаются  размахивавший на основе федеральной  лимитирующий Конституции, в ее 

исполнение  паразитировавший и не могут  мокнуть ей противоречить, то высшая  паутинка юридическая сила будет  насвистываемый 

состоять именно в этом.  миограф (ст. 15 Конституции  приходить России). 

Одно из важных  негалогенный признаков правового государства  статор – верховенство 

конституции.  строгий Конституция Российской Федерации  аркбутан и федеральные законы  обтираемый 

закрепляют свое верховенство  втирающий в полной мере,  Пидсуха которое распространяется на всю 

территорию  Стрелецкая страны. Единство и верховенство  удостоверительница государственной власти 

обеспечивается  заращенный через верховенство правовых  днище актов Федерации. В Конституции  заведение 

Российской Федерации закреплены  усыпить следующие положения: 

— суверенитет Российской  стегание Федерации (субъекты Российской  охально Федерации 

не являются  подлатать суверенными). 

— целостность и неприкосновенность  неприкрыто территории Российской 

Федерации. шарить  

—     равноправие всех субъектов  умозрение Российской Федерации. 

— строительство и развитие  юзом Российской Федерации на двух 

равнозначных принципах: национально – государственном и территориально – 

государственном.  

Российская Федерация является  дирижер конституционной федерацией. В 

тысячелетней  АООТ истории российской государственности  ягдташ нет какого-либо 

документа,  незатухающий нормативного акта, который  платонически провозгласил создание Российского  спрашивавшийся 

государства. Россия — это государство, разделение которого на 

административные  блузка составляющие осуществляется на основе  сыроватый конституционных 
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актов. До принятия  добуржуазный Конституции России 1993 г., предшествовало  агрофизический подписание 

31 марта  подневольный 1992 г. Федеративного  отутюжить договора. Исходя из этого  нехитрый договора 

происходило разграничение  воскрешаемый полномочий и предметов  обессмысленный ведения между органами  самец  

власти субъектов  грохавший Российской Федерации и федеральными  гг. органами 

государственной власти.
10

 

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Конституции  школенный субъекты находятся в составе  Елисейские 

России, а не объединяются  сторона и не образуются  шаткость в Федерацию. Федеративным  руна 

устройством Российской Федерации  тикавший является развитие страны.  самовольничавший В структуре 

современного  фанатично Российского государства федеральные  урождавшийся власти должны прийти  переспанный к 

тому, чтобы  обосновавшийся соблюдались принципы федеративного  моделизм устройства России, 

которые  прошивочный нашли свое отражение  праздно в ч. 3 ст. 5 Конституции  примеривание Российской 

Федерации, а именно:  состоятельный   

- равноправия и самоопределения  ассимилятивный народов; 

- единства системы государственной  бултыхаемый власти; 

- разграничения предметов ведения  озеленявший и полномочий между  разграниченный органами 

государственной власти  купчая субъектов Федерации и федеральными  страноведение органами 

государственной власти; материализм  

- государственной целостности. 

При этом изменится  янсенист само предназначение федерализма,  жестяницкий который 

превращается в форму  комплектно демократизации управления государством  конусовидно и средством  

решения  внедрявшийся национального вопроса.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничения полномочий: Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 
2005 №199-ФЗ (ред. от 22 октября 2014 г. )// Собрание законодательства РФ.- 2006.- №1.- Ст.10. 
 
 



19 

 

 

 

2.2 Разграничение предметов ведения  основательный и полномочий между  шантажирующий органами 

государственной власти  доить Российской Федерации и органами  расточенный государственной 

власти субъектов  стенограммный Российской Федерации как принцип  непродолжительный российского 

федерализма 

 

Процесс разграничения предметов  репрессированный ведения и полномочий  Шамиссо между 

органами государственной  Гуляев власти субъектов Федерации  ароматический и федеральными 

органами  полушарие государственной власти является  промурлыкать постоянно развивающимся 

процессом. булочник  Этот процесс  Пимен является одной из составляющих  высокий федеративного  

устройства  капище России и также  припоздавший предусмотрен в статьях  подступающий Конституции Российской 

Федерации.  торшер   

Статьями 1 и 72 Конституции  тасующий РФ установлены предметы  рекрут совместного 

ведения  Российской  зачислять Федерации и ее субъектов  непророческий и предметы ведения  пылящий 

Российской Федерации. 

Части 2 и 3 ст. 78 Конституции  поподробнее РФ предусматривают, что по соглашению  надбивавший 

с федеральными органами  допризывный исполнительной власти органы  вылеживавший исполнительной 

власти  содокладчик субъектов Российской Федерации  страшно могут передавать им осуществление  расцепивший 

части своих полномочий.  обкорнавшийся Правительство РФ и Президент  перекопировать РФ обеспечивают 

осуществление  прокатывавшийся полномочий федеральной  натесываемый государственной власти  хищница в 

соответствии с Конституцией  направить РФ на всей территории  проставленный Российской Федерации.  опротестовывающийся 
11

 

В случае противоречия  инфраструктурный нормативных актов органов  терминообразование исполнительной 

власти субъектов  промозгло Российской Федерации федеральным  приравнивавший законам и Конституции  авиаприбор 

РФ, международным обязательствам  нахватавший Российской Федерации или нарушения  Сабинина 

прав и свобод  прикрепляющий человека и гражданина  Пылюгина Президент обладает правом  развлеченный 

                                                 
11

 О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации: 
Федеральный закон от 06 октября 1999 № 184-ФЗ (ред. от 01 мая 2018) //Собрание законодательства РФ.-1999.-
20 мая. 
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приостанавливать действия таких  верховодка актов до решения  компенсированный этого вопроса 

соответствующим  перекусывавший судом.(ч. 1 ст. 85 Конституции  натыкать РФ).  Президент  неиндонезийский РФ для 

разрешения  комар разногласий между органами  ИНЭИ государственной власти субъектов  осиявший 

Российской Федерации и  органами  неплечистый государственной власти Российской  выписывать 

Федерации может использовать  новатор согласительные процедуры. Если не будет  изнеможение 

согласованного решения президент  пражанин обладает правом передать  гальваностереотип разрешение 

спора на рассмотрение  кармазин в суд.   Положения  землероб Конституции РФ, а именно  деликатничанье ч. 3 ст. 11 

устанавливает  геронтолог правовые формы разграничения  ляпавший полномочий и предметов  доломитизация 

ведения между органами  дешеветь государственной власти Российской  телефон Федерации и 

субъектов  чистка Российской Федерации. 

Отсюда следует, что этот принцип  выкладывающий закреплен в Конституции  подломанный РФ. Но такие  

эрупция конституционные нормы не дают стопроцентной  вахтер гарантии на реализацию  паропроизводительность 

оптимальной модели разграничения  непредумышленность компетенции. Более проблемной  корпусный является 

компетенция Российской  старенный Федерации и ее субъектов,  проклятый поскольку эта сфера  неразрозненный имеет 

тенденцию либо к неоправданной  мисочный централизации, либо к избыточной  расторгаемый 

децентрализации. 

Как говорится в Конституции  паразитный РФ, федеральные органы  дуалистический исполнительной 

власти могут  Варламовна без чьей – либо помощи,  гигростат (самостоятельно) осуществлять 

полномочия  налево по предметам совместного  гериатр ведения, а федеральные  незаботливо органы 

законодательной власти  худородный могут регулировать предметы  плачевно совместного ведения с 

той степенью  благонадежный детализации, с какой  аллея они сочтут это необходимым.  закалявший  

Так, Федеральный закон  перемутить от 06.10.1999 г. №184-  накрапавший ФЗ "Об общих  размягчить принципах 

организации законодательных  званый (представительных) и исполнительных  порубивший органов 

государственной власти  кустарно субъектов Российской Федерации" оцинковывающий  Определил 31 вид 

объектов  перезакладывавшийся региональной собственности, бюджетно  дослушивавший – финансовую, 

экономическую,  лелеять организационную, социальную основы  неуязвимость их деятельности, 

систему  самоопыляться органов государственной власти,  немонгольский а также 72 полномочия  засуха органов 

государственной власти  просватать субъекта Федерации по предметам  верховенство совместного 

ведения, которое  выхолостить осуществляется этими органами  известняк самостоятельно за счет 
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средств  раскрутка бюджета субъекта, не взяв во внимание  семикратный собственные полномочия 

субъектов  кассовый РФ.   

По мнению И.А. Умновой,  мерзлый по уровню детализации  пятикратный данный Федеральный 

закон  бросок напоминает инструкцию, его содержани врезывавшийся е заменяет не только  яровой регламенты, 

но и законы  Хайнань органов государственной власти  бешено субъектов. В итоге  разбинтовываемый субъекты РФ 

вынуждены  унывать повторять в конституциях,  мешанина уставах и текущих  ванна законах положения 

Федерального  повыломавший закона N 184-ФЗ.  ревность Степень их самостоятельности  обособившийся в таких 

условиях  дармовой сведена к минимуму. проваленный ….
12

. 

Ряд других исследователей  вдергивание тоже указывают на несовершенство  жизнелюбие данного 

Закона ссылаясь  модернизованный на то, что он не разъясняет  трусящийся структуру организации 

координации  светлоголовый и взаимодействия деятельности  перемывающий федеральных органов 

исполнительной  заедавшийся власти и их территориальных  путчист органов с органами  ингредиент 

исполнительной власти субъектов  пробивка РФ.
13

 

Исходя из этого,  двоедушничать данный Закон входит  неблагопристойный в противоречие с нормами  маслобак 

Конституции РФ, а именно  слушание о пределах вмешательства  леток Федерации в сферу  карбид 

организации публичной власти  епископ субъектов РФ. Согласно  усилительно ст. 72 Конституции,  заворачивающий 

которая определяет установление  правосторонность общих принципов организации  присосавший системы 

органов местного  грамота самоуправления и государственной  посадничество власти, которые 

относятся  московит к сфере совместного  озлоблявшийся ведения субъектов РФ и Российской  смертоносный Федерации 

(п. "н" ч. 2), и ст. 77, которая  изрывавший устанавливает, что в соответствии  четырехпудовый с общими 

принципами  Найденов организации исполнительных и представительных  допевший органов 

государственной власти  праща и основами конституционного  разучивающийся строя система органов  паскудный 

государственной власти республик,  мимистка краев, областей, городов  Бурмистрова федерального 

значения, автономной  брас области, автономных округов  морящий устанавливается 

субъектами Российской  Тысменица Федерации самостоятельно. 

В пределах ведения  обрываемый Российской Федерации и полномочий  рудиментарно Российской 

Федерации по предметам  опухлость совместного ведения субъектов  кривоногость РФ и Российской  словоблудство 

                                                 
12 Ведяхина, К. В. Равенство перед законом – принцип российского права / К. В. Ведяхина // Вестник 
Волжского университета. – Тольятти, 2012. - №6.- С.36.   
13

Алехина, Н.В. К вопросу о государственном суверенитете Российской Федерации / Н.В. Алехина // 
Конституционное  и муниципальное право. –  2014. –  № 10. – С. 34 - 36. 
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Федерации органы исполнительной  клеильщик власти субъектов РФ и федеральные  с/х 

органы исполнительной власти  подравший образуют единую систему  молчанка исполнительной 

власти в Российской  Волчанск Федерации. 2003 год был завершающим  Бабич в фактическом 

прекращении  регистр действия ранее подписанных  наругаться договоров о разграничении  состарившийся 

предметов ведения и полномочий.  ионосфера Также для реализации  обтыканный Указа Президента РФ 

от 23. 07. 2003 г. №824 «О мерах  айсберг по проведению административной  укатывающий реформы в 

2003 - 2004 годах» ошеломляющий было принято  этикетка решение о создании  наклоняющий Правительственной 

комиссии по проведению  чинопочитание административной реформы. 

Исходя из того,  конскрипция что в стране  зачернявшийся было проведено большое  ламповщица количество 

административных реформ,  влекущийся они предполагали создание  барственно и преобразование 

комиссий
14

  напетый при Президенте РФ, которые  стибренный занимались вопросами разграничения  экономично 

полномочий и предметов  расхожий ведения.   

Конституционный Суд даёт толкование  Каллистратовна Основного закона, разрешает  тяжеловато 

вопросы о компетенции  кафизма между органами государственной  нелепо власти Российской 

Федерации  невыигрышный и ее субъектов  горнист и устанавливает обязанности  метафизичный и права органов  кочегар 

государственной власти Российской  макрофаг Федерации и субъектов  переутюживавший РФ как участников  

тарпан правоотношений. 

Конституционный Суд РФ является  неразмещение важным звеном в разграничении  дисгармония 

полномочий между субъектами  фиглярски РФ и органами  подпаливающий государственной власти 

Российской  рекультивация Федерации, поскольку он разрешает  скандальность дела о соответств обкапываемый ии 

Конституции РФ конституций  введший (уставов), иных нормативных  Мезенцев актов и законов  Гнат 

субъектов Федерации.    

Конституционный Суд РФ большое  оздоровившийся неоднократно делал акцент  Мышкин на том, 

что приоритет  окропляющий положений Конституции РФ имеет  ортогенез место как при определении  обезрыбить 

полномочий и предметов  импортирующий ведения органов государственной  экстрасенс власти РФ и ее 

субъектов,  разжимавший так и при определении  изымающийся статуса субъектов Федерации.  мыслящийся Исходя из 

этого  распускание делаем вывод, что позиция  нагар Конституционного Суда РФ основана  красоваться на 

приоритете Конституции  разгружаемый РФ в вопросах  структурный определения полномочий и предметов  вылечившийся 

                                                 
14

 Айбазов, Р.У. Генезис теории и государственно – правовой практики современного федерализма / Р. У. 

Айбазов //Право и управление.- 2012.- №1.- С. 4 
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ведения органов государственной  народоведческий власти Российской Федерации  списывающийся и ее 

субъектов.  лицензиат Договоры о разграничении  политдень полномочий и предметов  печатание ведения носят 

по отношении  дюкер к Конституции РФ подчинительный  напекавший характер, должны ей 

соответствовать  орфографически и не могут  оптимат толковаться как изменение  герменевтика установленного 

Конституцией РФ правового  командировочный статуса Российской Федерации  промерзший и ее субъектов.  коллекционирование В 

договорах исключается  заглушать разделение или ограничение  ураганный суверенитета Российской 

Федерации.  самосейка   

Из вышеизложенного  подпоровшийся можно констатировать: 

           -  федеральные  подрумянивший законы недостаточно полно  реформизм определяют механизм 

координации  оселок и организации взаимодействия  романистка деятельности федеральных 

органов  укрыватель и органов субъектов РФ; фрахтование  

- конституционные нормы носят  тар общий характер и не гарантируют  моллюск 

реализацию оптимальной модели  перекусывающийся разграничения компетенции; 

- Конституционный Суд РФ хоть и восполняет  водворение пробелы, но все же не 

устанавливает  Жербина общих принципов организации  вымогающий разграничения компетенции; 

- договорная практика оказалась  бюрократизировавший не столь эффективной.  спиритизм  

Что касается вопроса  дыра о решении разграничения  раскармливать предметов ведения и 

полномочий  Почтарев между органами государственной  настрелявший власти субъектов Федерации  подслушать и 

органами государственной  протачивавшийся власти Российской Федерации,  протравщик то будет 

целесообразным  офранцуживать заимствовать зарубежный опыт.  колонистка Так, по мнению  шрот И. Н. Барцица ,экипа 

Конституции таких  автодорога федеративных государств, как Австрия  легкогорючий (3, 4 ст. 16) и  ФРГ, 

а именно  центрирование ч.3, 5 ст. 84 предоставляют  испепеляющий федерации право при невыполнении  немолотый 

субъектами федерации своих  бородавчатый обязанностей в области  нетолстый законотворчества 

«отбирать» полномочия  Черниговщина по принятию конкретны  растаять законов. В этом случае  приходящийся будет 

применен федеральный  центрифугировавший нормативно-правовой акт, который  ловкий теряет силу при 

принятии  кубрик субъектом федерации требуемого  обрубавшийся документа. 

Поскольку каждая федерация  трубчатый имеет свои особенности,  низвержение которые 

проявляются в населении,  издевательский экономических факторах, территории  Аполлонович и т.д., для 

России  выжаривание оптимальным будет установление  ерошивший конкретных прав и обязанностей  наморщиваемый 

регионов и федерального  нерасследованный центра, определение сфер общественных  канон 
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отношений.
15

 Это будет  выделить способствовать укреплению и развитию  хмурящий страны в 

целом  полуграмотный и эффективной работе  сверхнапряжение государственного аппарата.    

Политическое и экономическое  кисло развитие страны является  взаимопонимание одной из числа  трехместный 

основных предпосылок для появления  взрыть новых федеральных законов,  обезземеливающий которые 

регулируют иные сферы  отправивший общественных отношений, а также  сатрап будет являться 

предпосылкой  ужатый для возникновения новых  подавленность отношений. Поскольку будут  уклоняться 

развиваться новые отношения,  врубать будут появляться новые  гаснуть органы и полномочия  баррикадирующий  

между которыми  разгружаемый и будет происходить  госкомрезерв процесс разграничения полномочий  Керенский и 

ведений. 

Именно поэтому разграничение  грузино-абхазский полномочий и предметов  запятнанность ведения между 

Российской  наставлявший Федерацией и ее субъектами  лайнер продолжает развиваться и 

совершенствоваться  униат и остается одной  протяжка из сложных проблем  золотушно федерализма. 

Конституция РФ, а именно  неутвержденный правильное закрепление совместного  отвердевать ведения 

Российской Федерации  дубеть и субъектов Федерации  Реформатский в современных условиях  перерезать 

государственности будет способствовать  охмеляющийся дальнейшему продуктивному  

развитию  блокировать федеративных отношений.
16

 

 

2.3 Проблема конституционного  сплевывание равноправия субъектов Российской  Краузе 

Федерации 

 

Одним из базовых  сарафан принципов, который определяет  Зеландия модель российского 

федерализма,  дегазирующийся является принцип равноправия  тор субъектов Российской Федерации.  

структурно-управляемый Конституция РФ, а именно  подлить ч.1 ст. 5 провозгласила  обокрасть Россию как государство,  сдающийся 

которое состоит из равноправных  отделавшийся субъектов Российской Федерации.  перекодировавший Также в 

соответствии  Кастилия с ч. 4 ст. 5 Конституции  охальник Российской Федерации внимание  девятнадцатилетний 

                                                 
15

 Шамхалов, Ф. И. Основы теории государственного управления. / Ф. И. Шамхалов. – М.: Норма, 2015. –С. 83. 

 
16

 О разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами исполнительной власти и 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июня 1999 
№199- ФЗ ( ред. от 20 мая 2002 г.) (утратил силу) //Российская газета.-1999.-30 июня. 
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сосредотачивается на том, что субъекты  Терехина равноправны во взаимоотношениях  вибрация с 

федеральными органами  неслышимый государственной власти.   

Фактически и формально  зловонный – юридически субъекты  дармоедство Российской Федерации 

находятся  Галилей в разных (неравных)  считывавшийся правовых условиях, как с позиции  оттискивать их 

правосубъектности, так и с позиции  коммандитный их государственно – правовой  тарарахаемый природы. По 

смыслу  перекочевывающий ч. 2 ст. 5 Конституции  сипнувший Российской Федерации республики  некрофобия в составе 

Российск Охотское ой Федерации признаются  истерзанный государствами, а остальные  расковыривать субъекты 

федерации таковыми  загнуть не являются.  Из этого  мерсеризованный следует, что субъекты  патрулировать Федерации 

могут принимать  ватерполистка уставы, а республики  рейтинг конституции.   

Как показывает международная  легковой практика, право принятия  ретроспективно уставов 

закреплено за территориями  переперчивший местного самоуправления, отсюда  Золочев следует, что 

предоставление  недопекаемый такого права субъектами  отлипающий Федерации предполагает различия  размножавшийся 

между уставами и конституциями  по-барски субъектов по их природе,  свинцевавшийся но по принципу  Луцк 

равноправия субъектов Федерации  незаносчиво таких различий быть не должно.  проигрывающийся 
17

 

Невозможно не заметить  клепальщица то обстоятельство, что способы  полулитровый принятия устава 

и конституции  вынашивать субъекта федерации отличаются  креслице по федеральной Конституции.  куначество 

В соответствии со ст. 66 Конституции  нагибавший Российской Федерации, республики  укатить 

имеют право самостоятельно  шестиствольный определять способ приятия  ремешок их конституции, 

например  обрубок законодательным органом, референдум,  мираж то другие субъекты  перестрелянный 

Федерации ограничены в праве  взвешенный принятия устава только  недонкихотский их законодательным 

органом.  вентиль   

В соответствии со ст. 68 Конституции  Жорин РФ, республики имеют  благоустраивавшийся особый 

статус, то подтверждением  кормилец этому служит то, что они имеют  жправо 

устанавливать свои государствкнные языки. Подтверждение государственности  

обмерзать в республиках будет  Муратов считаться республиканское гражданство.  отягощавшийся В Конституции 

                                                 
17 О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законом «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон», «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»: Федеральный Закон РФ от 22 августа 2004 №122-ФЗ // Собрание законодательства РФ. -2004.- 

№35.- Ст.3607. 
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РФ специально  киноафиша не закреплен институт  т.д. гражданства республик, но в силу 

отсутствия  яйцевой прямого запрета дает им основание  псевдонародно на его сохранение.
18

 

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 72 Конституции  высушивающий РФ неравенство 

субъектов  ферментология Федерации также можно  ойротка увидеть при определении  отгружающийся актов субъектов 

Федерации  гиря как объектов контроля  выжаривание за соответствием федеральным  геологоразведчик законам и  

Конституции  туш РФ. Если к совместному  дезинформирующийся ведению РФ и республик  незримо относится 

обеспечение соответствия  темнолистый федеральным законам конституций  шевельнуть и законов 

республик  получасовой и Конституции РФ, то применимо  Военно-Грузинская к другим субъектам  ялик Федерации 

объектами контроля  сочетающий наряду с уставами  нарожавший и законами будут  эпиграмматист еще и иные НПА 

данных  доигрывающий субъектов Федерации. Такие  аббревиатурный положения вступают в противоречие  неэкологический с п. 

«б» ч. 2.   

В субъектах Федерации,  отставной которые республиками не являются,  папаша также нет  

равенства  обозвавшийся в статусе. Что касается  гистология принципа равноправия субъектов  провинчивавший Российской 

Федерации, то должно  закупорщик стать предоставление в ст. 77 Конституции  ужасать Российской 

Федерации права  воспалявший всем субъектам Федерации  скарпель в соответствии с  общими  непознанный 

принципам организации исполнитель кустистый ных и представительных  похлопывать органов 

государственной власти  коротконожка и основам конституционного  сплачивавший строя Российской 

Федерации,  совокуплявшийся установленными федеральным законом,  шурующий самостоятельно 

устанавливать систему  соляный органов государственной  непарно власти.   

 В утвержденном Указе  цунами Президента Российской Федерации  картонно от 22. 10. 

1993г.  декатонна № 1723 «Об основных  беспроцентно началах и организации  подергавший государственной власти в 

субъектах  неизлечимость РФ» была изначально  запачкать заложена жесткая модель  водолечебница взаимоотношений 

органов исполнительной  надравшийся и представительной власти  мызник данных субъектов 

Российской  пробравший Федерации. Республикам, входившим  тиражирующий в состав РФ рекомендовалось  

телефонировать осуществлять реформу органов  синтагматический государственной власти именно  псевдокислота с учетом 

данного  Гамбург Указа.   

                                                 
18

 О государственном языке Российской Федерации: Федеральный закон от 01.06.2005 № 53- ФЗ (ред. от 
05.05.2014г.) // Российская газета.- №120.-2005.- 07 июня. 
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Такое неравенство нашло  переправка свое отражение и на практике,  мумифицировавший а именно в том, 

что в подготовленных  антиукраинский другими субъектами Российской  набросить Федерации проектов 

положений  немыслимо (законов) о представительных  тесина (законодательных) органах 

государственной  заколдовывающийся власти были разработаны  сенсация в соответствии с указами  линзовидный 

Президента РФ, а также  щенок с соблюдением этих указов  очиститель формировалась 

избирательная система  контрданс в регионах.   

Отсюда следует, что ст. 77 Конституции  кровопролитие РФ, которая предусматривает  зароненный 

право субъектов РФ самостоятельно  двусменно устанавливать систему органов  стопорящий 

государственной власти в соответствии  перебрасывать с общими принципами  отъесться организации  

исполнительных  заднепрянский и представительных органов  прокладывать государственной власти и 

основами  климатический конституционного строя РФ, установленными  огребать федеральным законом, 

смогли  ферромагнитный воспользоваться зимой и весной  боливийский 1994 года в ходе избирательной  уверяющий 

комиссии только республики.  подгонщик      

Следующий способ закрепления  слитно неравенства выражается в заключении  отвратительность  

отдельными субъектами  надсеченый Федерации с  федеральной  утвержденный властью  соглашений,  перебрасывать 

договоров, которые ставят  опошлявший их в особое  уточнивший положение по отношению  домбра к другим 

субъектам  иммигрантка Федерации.
19

  

Договоры разделили субъектов  нерасторжимый Федерации на две категории.  чаять К первой 

относятся  нерасчетливый субъекты Федерации, правовой  Агриппина основой деятельности которых  взрослость 

наряду с Конституцией  велокросс РФ выступает и договор  мадьярка и субъекты Федерации,  провидящийся 

которые продолжают, основываясь  подтасовавший на Конституции РФ строить  темно-коричневый отношения с 

федеральными  укоризна органами власти. Ко второй  расплетающийся группе относятся субъекты  дарить 

Федерации, у которых  заматерелость при заключении договоров  снизивший с федеральными органами  крендельный 

власти возникли существенные  лантан различия в статусе  плачущийся в связи с  

дифференцированным  Аполлинария подходом в определении  СМИ прав, которые закрепляются  влюбленно 

договорами. 

                                                 
19

 Румянцев, О. Г. Основы конституционного строя России: понятие, содержание, вопросы становления. / О. Г. 
Румянцев. –  М.: Наука,  2012. –с 175.  
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Переход к новой  неосведомленность политике, которая предусматривает  челюсть принцип 

равноправия субъектов  обзываемый Федерации, требует ограничения  скучить возможностей 

федеральной исполнительной  брутто-масса власти, изменения бюджетно  приспосабливание – финансового 

законодательства,  нацеливший определения процедур и форм учета  настороженнее мнения субъектов 

Российской  небезызвестно Федерации. Что касается  безвредность принципа равноправия, то он тесно  мореходный связан 

с проблемой  гистолог равного статуса субъектов  черта Федерации. В соответствии  проецирование со ст. 66 

Конституции  трафарет Российской Федерации статус  выжидаемый субъекта Федерации определяется  отслоенный 

конституцией (уставом) субъекта  Гибралтар Федерации и федеральной  полиграфия Конституцией. 

Этой же статьей  фрейдист установлена   возможность  сармат принятия федерального закона  конвоировавший об 

автономном округе  детгородок , автономной области,  эмпирический если этого пожелают  спорткомплекс органы  

исполнительной  презрительно и законодательной власти  кобеняк по их представлению.  паспортизованный  Также 

элементы  повисевший статуса устанавливаются договорами  заохотить и федеральными законами.  удельность   

Отсюда следует, что  в силу наличия  угождающий у субъектов Федерации  ляжка 

политических, географических, геополитических  дометывавшийся и иных особенностей,  акцентировавшийся они 

объективно не могут  ярыжный обладать равным статусом шеллак . Изложенное свидетельствует  догнать о 

необходимости разъяснения  Анюта в Конституции России  модерный либо толкования 

Конституционным  факир Судом Российской Федерации  карантинный принципа равноправия 

субъектов  забывающийся Федерации. Данный принцип  соткавший заключается в предоставлении  относительный равных 

возможностей в федеральном  подличающий законодательстве и равных  достаивающий прав для всех 

субъектов  освещаемый Федерации в реализации  фата своего статуса.   

Важное значение имеет  завывший определение порядка и условий  сальдировавший принятия законов 

в отношении  неупорядоченность конкретных субъектов Федерации,  моривший которые определяют 

особенности  теплопотеря такого статуса. Здесь  камея критерии выбора такой  гамма-луч правовой формы 

должны  сантонинный быть жесткими и основным  обобществивший критерием будет являться  шарабан принцип 

приоритета федерального  мылообразно закона, который будет  навещенный являться единым для всех 

субъектов  стабилитрон Федерации, над законом,  свистуха который регулирует статус  доставляемый отдельного 

субъекта Федерации.  выселенный   

Также жесткий подход  ноготок должен быть применен  рьяность в отношении ограничения  Роберт 

использования соглашений и договоров,  приуральский которые определяют элементы  трелевочный статуса 

субъектов Федерации.  гастрономический Если проблему нельзя  междоусобица будет решить с помощью  выпроводивший 
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правового акта компетентного  иззябший органа государственной власти  Аляска или 

федерального закона,  окулистка тогда можно заключить  всемерно договор. Например  красиво при 

стихийном бедствии  несводимый может   возникнуть  заполняемый необходимость временно 

перераспределить  облизавшийся полномочия и предметы  реэвакуированный ведения, а с исчезновением  подмораживать таких 

обстоятельств, соответственно,  надсверлить договоры или соглашения  некопченый утрачивают свою 

силу и вновь  непромокаемый начинают действовать федеральные  отжаренный законы.   

При соблюдении вышеуказанных  Никифор и подобных им условий  трахнувший можно 

сформировать правовой  сырой режим равных возможностей,  жаргонизм как признак равноправия  

обскакать субъектов Федерации. Реализация  Жиганов таких задач потребует  пожалуйста внесения дополнений  

в Конституцию  эквадорец Российской Федерации. В федеральную  винить Конституцию нужно 

будет  обоготворить внести такие принципы,  аорта как:   

- принцип приоритета федеральных  профбилет законов; 

- применения индивидуальных статутных  вдумчивость законов исключительно в тех 

случаях,  Слепцова когда эᴛᴏ вызвано  направлявшийся спецификой территории;   

- приоритета федерального закона  скособочиться над договором и допустимости  беллетристика 

заключения договора исключительно  взращенный в тех случаях,  недослышать когда проблему правового  лимниграф 

регулирования невозможно решить  выплачивающийся с помощью федерального  сушащий закона либо иных 

форм федерального  ректоскоп законодательного регулирования. 

Исходя из всего  барщина выше сказанного,  целесообразно  обезжирить сделать вывод о том, 

что обеспечение  базальт реализации принципа равноправия  разветвление субъектов Российской 

Федерации  тупо связано как  с выработкой  повивальный правовой политики проведения  заражение в 

договорном и правовом  нарывающийся регулировании условия равноправия  разрекламированный субъектов 

Федерации, создания  предупреждать условий их равных  фальцовка правовых возможностей, так и  с 

совершенствованием  кретин норм самой российской  термолабильный Конституции, устранением  

имеющихся  сквашивающий в ней противоречий приучать .  
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ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

3.1 Основные направления  обозреваемый модернизации федеративных отношений  информационный в 

Российской Федерации  утонченнос 

 

Как показывает опыт развития  армеец большинства современных государств,  вихлясто в 

том числе  Пиотровский и России, эффективность  набезобразить государственной политики по обеспечению  

напекающий внутриполитической стабильности и территориальной  взваливание целостности в 

значительной  христарадничающий степени зависит от подходов  перепекающий к разрешению одного  короткорукий из ведущих в 

настоящее  АЗС время противоречий –  между  выдавливавший уровнем развития этнических  насыпь групп 

населения и формой  Перун их национально-государственного устройства. выпускание  

Так, провозглашенный еще в дореволюционный соломит  период принцип  прошпаклевавший 

«самоопределения наций вплоть  неудивительно до отделения», реализованный  нечутко на практике в 

процессе  прыгун построения советского и российского  монополизировавшийся федерализма на этнической  сопернический 

основе сыграл роль «мины  взращивать замедленного действия». Реализация  изюм данного 

принципа на практике,  босс разрушив СССР, привела  Гавайи к формированию на его 

осколках  ознаменовавший целой группы этнократических  освежать политических режимов. В настоящее  автономность 

время этот же принцип  лисичка заложен и в основу  незапятнанность государственного устройства 

Российской  инкассатор Федерации, как правопреемницы  ссадить СССР, что не способствует  соотнесение 

стабильному функционированию и развитию  фермент российской  государственности. ракетоноситель  

Более того, унаследованное  хвощовый от Советского Союза,  Талалихина как показал опыт,  половой 

неэффективное федеративное  латимерия устройство, еще более  сломавший усложнилось. Российская 

Федерация  поподробнее в результате преобразований,  посеявший последовавших после распада  возместительный 

Советского Союза, стала  раздольный представлять собой уникальную,  патрулировать не имеющую аналога  

осоловелый в истории федерацию.  псориаз  
20

Она одновременно  расстрига стала иерархичной и 

асимметричной,  широчайший построенной на смеси  четырехсотый национально-государственного и 

территориально-административного,  долгошерстный договорного и конституционного  присыпавшийся 
                                                 
20 Чиркин, В.Е. К вопросу о точности конституционной терминологии / В. Е. Чиркин // Журнал российского 

права. –2011. – № 2. –С. 63 
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принципов, часть субъектов  раскрепощающий Федерации вошла в состав  траверз других субъектов  

Федерации.  возбраняющийся Это, с одной  формалистка стороны, необоснованно поставило  сживаемый в неравное 

положение  отстукивать субъекты Федерации, а с другой  зреть – объективно генерировало  трехпудовый 

напряженность как на межрегиональном  паникерство уровне, так и во взаимоотношениях  хлопец 

Центра с регионами. засвидетельствованный  

Таким образом, в стране  термически был создан  исключительный  радиоастроном юридический 

феномен: конституционное  златокудрый равноправие субъектов Федерации  передавший с реальным их 

принципиальным  поселенка неравенством. Фактически вся сложившаяся  мелкокалиберка федеративная 

система стала  ткнуть представлять комплекс трудноразрешимых  спаситель противоречий – 

республики  скандирующийся ревностно стремились защитить  выхлопотанный свои особые экономические  трафаретно и 

политические права,  пташка а другие субъекты  доследование Федерации настаивали на уравнивании  эволюционно 

прав за счет либо урезания  оскорбительный прав республик, либо расширения  обуславливать своих 

собственных. Несбалансированность  поверять власти, неравномерное распределение  ревностно 

ресурсов и исторические  разъяривший традиции – все это предопределило  астигмат асимметричность 

российского федерализма  Михайловна и, соответственно,  его уязвимость. зашоренность  

В настоящее время  переметнувший субъекты Российской Федерации  впадать по статусу делятся  фрезеровавший 

на 6 разных групп:  списывавший от национальных республик  сельхозкооперация до автономных округов.  Гервасий При 

этом у всех субъектов  лаконический разные права и возможности.  мурчать  
21

 

Данное положение стало  нейтронография реально угрожать не только  ионосферный территориальной 

целостности Российской  притрушиваемый Федерации, но и ее суверенитету,  начерчиваемый что потребовало 

принятия  животрепещуще и реализации экстренных  акрополь и достаточно жестких  кольцевидно мер по пресечению  хна и 

преодолению сепаратизма  вздрагивающий и дезинтеграции политико-правового  наливочный пространства 

России. 

Тенденция к преодолению  военизировавшийся центробежных тенденций наметилась  выпучивать с начала 

2000 года после  междугорье реализации инициатив Президента  переварить России В.В.Путина, 

направленных  стенозный на усиление федерального  делювй центра и укрепление  трест единства 

Российской Федерации.  хронометрировавший Свою позицию по данному  касательство вопросу В.В.Путин 

                                                 
21 Матузов, Н.И. Теория государства  и права: Учебник. / Н. И. Матузов, А.В. Малько.  –  М.: Норма, 2014. – с. 

114.  
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обозначил  блик еще в ранге  поплескивающий Председателя Правительства в 1999 году:  вытанцовываемый «Россия 

нуждается в сильной  сваливаемый  государственной власти  усовершенствовать и должна иметь  сторговывающийся ее. Сильная  

государственная  поквартальный власть в России  двоеборье – это демократическое,  Гурьев правовое, 

дееспособное федеративное  подметочный государство». 

В 2000-2001 годах  свешанный органы государственной власти  панихидный продемонстрировали 

способность к подавлению  разрабатывавший очагов сепаратизма на Северном  опочивать Кавказе, в том 

числе  неискоренимый военной силой. 

Конституции и законы  присосок республик были, в основном,  подождавший приведены в 

соответствие  баян с федеральным законодательством,  Рахманов была законодательно введена  решавший 

ответственность на нарушение  оплывавший российских законов региональными  допекавшийся властями. 

Подвергся ревизии  поровший договорный процесс, в результате  пришивший чего прекратили свое 

действие  макроклимат большинство договоров о разграничении  фамильный полномочий.   

Таким образом, были реализованы  злившийся весьма значимые меры 

по предотвращению  термоэлектричество распада Российской Федерации,  Альбертович хотя именно этот 

сценарий  зарубцеваться рассматривался определенными политическими  ритмомелодия кругами, в том числе  хваткость 

в России, как один из наиболее списывавший  оптимальных. 

Тем не менее,  состарившийся несмотря на достигнутые  Каледин результаты, проблема 

дезинтеграции  равновременность единого политического пространства  комсомолия и преодоления 

сепаратизма  обезнадеженный окончательно решена не была. растасовываемый  

Причиной этого является,  пакующий как выше было отмечено,  перегрунтовывать несовершенство 

самого федеративного  спекулятивно устройства и, соответственно,  гражданство острота проблем 

федеративных  лакфиоль отношений. 

Анализ становления современного  инсценизация российского федерализма приводит  сострагивание к 

следующим  латышский принципиальным выводам: 

Во-первых, на начальной  побеспокоившийся стадии реформирования государственного  усложняющий 

устройства идея реального,  сходно а не декларативного  заселяющийся федерализма спасла Россию  выщерблять от 

вполне возможного  вытопившийся распада по примеру  добрачный Союза. Но без научно  рельсошлифовалка обоснованной 

концепции  строительства  стоматологический федерации были допущены  ягода и серьезные ошибки,  недоглядеть 

которые привели к формированию  непереносимый системы, где, по существу,  Элеонора переплетены 

элементы унитаризма,  Погорелов федерализма и даже конфедерализма.  разнимающий Федерализм на 



33 

 

практике  горелый превратился на отдельных  улизнувший территориях в суверенитет  соблазненность 

псевдогосударственных образований. 

Во-вторых, принятие жестких  спиритуализм мер, в том числе  прогрызенный военно-силового 

характера, было вынужденным,  Тургайское но оправданным необходимостью  занузданный сохранения 

территориальной целостности  проблескивавший государства. 

В-третьих, несмотря на издержки  моторизация в решении вопросов  Гонориевна федеративных 

отношений, допущенные  имажинист в 90-е годы XX столетия,  заискивание а также их современным  заглушка 

несовершенством, в обществе  пошитый сложилось устойчивое восприятие  безальтернативно федерализма 

как необходимого  кормленный условия перспективного развития  негласный российской 

государственности.   

В-четвертых, дальнейшее перспективное  окочурить развитие Российского 

государства  платформа обусловлено необходимостью совершенствования  пообедавший федеративных 

отношений и устройства  хрипевший Российской Федерации, иначе  Герасимова процесс социально-

экономической трансформации  Ямщиков неизбежно будет наталкиваться  поручающийся на 

нерешенность проблем  скрестившийся государственно-территориального устройства,  преть и все 

ресурсы  вдохновенно страны придется расходовать  небранный на урегулирование конфликтных  радушно 

ситуаций. 

Таким образом, вполне  телереклама очевидно, что состояние  багрово национальной 

безопасности России  регочущий ее территориальная целостность  фитофизиология органично связаны с 

оптимизацией  систематично федеративного устройства страны  прогибавший и, прежде всего,  запачкать разрешением 

противоречия, обусловленного  оглупение ассиметричной формой федерализации. невероятный  

В этом контексте,  глиссандо очевидно, что для современного  недоходчивый этапа развития 

российской  многопартийный государственности ключевое значение  замызганный приобретают проблемы, 

связанные  обслуженный с реализацией идеи национального  воинственный единства, блокированием 

сепаратистских  стиплер тенденций на местах,  тюнер развитием интеграционных процессов,  цимбалист 

прежде всего внутри  вылезающий страны. 

Главным направлением в совершенствовании  сланец российского федерализма 

является  придонный правовое обеспечение всех уровней  авлос федеративных отношений, 

разработка  фенацетин и принятие пакета  нагаженный законов, отвечающих требованиям  центовый федеративной 
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демократии, а также  саженый практическая реализация конституционного  акцентирование потенциала 

российского федерализма. уменьшаемый  

В Конституции Российской  домашний Федерации, и особенно  Атабаска в федеральных 

законах,  бабусин должны быть четко  сов. прописаны механизмы и процедуры  сейсмостойко разграничения 

полномочий на всех уровнях  ценный власти на основе  одноглавый четкой правовой 

ответственности  выпаривавший за противодействие федеральному  обувной законодательству. Без 

правовой  Исидора расшифровки ст.72 Конституции  надпочечный Российской Федерации определить  центовый 

ясные границы полномочий  свободомыслящий всех уровней власти  скандально в Федерации будет  автозаправщик крайне 

трудно. Именно  Мейе отсутствие такого пакета  деяние законов и привело  инструментовавший в свое время  псалмопение к 

необходимости разграничения  помягче ряда полномочий между  тюленебойный федеративными 

органами власти  рябевший и органами власти  укоризненно субъектов Федерации договорами  промежуточный и 

соглашениями. Необходимо  хладеть на правовой основе  перлитный отработать и механизмы  брусок 

федерального вмешательства в дела субъектов  таскающийся Федерации в случае,  воздух если 

развитие обстановки  музеевед в субъекте становится  шпиндельный неуправляемым и угрожает  атмосфера 

государственной целостности России,  приспеть безопасности ее граждан  кондиционер и народов.   

Совершенствование федеративных отношений контражурпредполагает 

устранение коллизионного характера  наезженный положений Конституции Российской  выкручивающий 

Федерации. Настоятельной необходимостью  переэкзаменовывать в этом плане  перевоплотивший является закрепление 

на конституционном  Или уровне самого понятия  электродетонатор «суверенитет», с тем, чтобы  шанкер в 

последующем исключить  Мечислав его произвольную трактовку. подушечка  

Разрешение коллизионного характера  перегревающийся суверенитета в суверенитете  грозно 

необходимо также и потому,  архивольт что отсутствие суверенитета  стенофаг у субъектов 

федерации  яса и сосредоточение всей полноты  перекусать суверенитета в федеральных  закачка 

органах позволяет, как свидетельствует  припасавшийся зарубежный опыт, центральной  Валерин власти 

при  необходимости  медвяно осуществлять (в той или иной форме)  ампутированный принуждение по 

отношению  надеваемый к субъектам данной  вывозить федерации. 
22

 Данное  кормщик принуждение возможно 

при условиях: тепломер  

                                                 
22 Рассолов, М.М. Теория государства  права: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / М. М. Рассолов – М.: Юристъ, 

2014. –с. 437 
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 нарушения целостности конституционной  загрязнявший системы (угрозы 

нарушения); трюфель  

 нарушения субординации в деятельности  подмешивающий федеральных органов 

власти  ацтекский и органов власти  выговариваться субъектов федерации; 

 отказа от выполнения  квасник или соблюдения решений  методологический федеральных 

органов власти; имплицитно  

 появления внешнего фактора,  обуздывавший представляющего угрозу 

территориальной  оковывавшийся целостности. 

По нашему мнению,  повертывать разрешение названого выше противоречия  заштукатуривающийся крайне 

необходимо как для противодействия  переминающий сепаратизму, так и для предотвращения  прожечь 

проявлений его признаков  неуверенный в том или ином виде в перспективе. постановляющий  

Следуя принятым в международной  утяжеленый практике современным подходам,  невдомек 

Россия должна, признавая  кампешевый право образующих ее народов  глобализация на самоопределение, 

отстаивать  сварить принцип своей государственной  передергивавшийся целостности. Одновременно – 

добиваться  душещипательный конституционно-правового единства пространства  Тбилиси и реального 

равенства  опороть субъектов Федерации.   

В обычных и стабильных  деканство условиях ведущую роль по обеспечению  Катин 

конституционной гарантии целостности  цивилизаторский федеративного государства играют  культивирующий 

экономические и финансовые  кинопрокатчик факторы. 

При переходных ситуациях,  ультраструктура при усилении центробежных  канцероген тенденций 

вводятся чрезвычайные  санирование меры. Одним из методов  прокатывать подобного рода является  магистрант 

конституционный институт федерального  межпарламентский вмешательства в дела субъектов  миграционный 

федерации, известный также  форменный как  институт интервенции  извергающий или президентского 

правления латы . 

Содержание этого института определяется самой природой  теплевший 

федеративного устройства, которое  отдаивающий предполагает не только  малоавторитетный разграничение 

предметов ведения,  нагуливавший но и диктует  кристаллизовать необходимость обеспечения единства  полуминутный 

экономической и политической  штампующийся организации государства, закрепление  плодоношение 
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соответствующих механизмов интеграции,  проецированный объединяющих субъектов 

федерации.  винительны
23

 

В российских условиях  чувашский институт федерального вмешательства  склевывавший не 

включен в государственно-правовой  дислоцированный механизм. Хотя потребность  влюбленно в этом, как 

показывает  помешивающий анализ развития ситуации  прозрение в некоторых так называемых  разверчивание 

«депрессивных регионах», безусловно,  оповестивший есть. Определенные функции  формализовавший данного 

механизма реализует  авиабилет институт полномочных представителей  наполняющий Президента 

Российской Федерации  Федька в федеральных округах.  думать Но в силу того,  перескочивший что полномочия 

полпредов  корчевавший не регламентированы федеральным  неразборчивый законодательством, 

возможности их вмешательства  судомойня во внутриполитические процессы  маловерно в субъектах 

Федерации,  впадина крайне ограничены, а любые  каналовый инициативы по вмешательству  экранизация в 

данные процессы  девон наталкиваются на жесткое  хазарский сопротивление региональной 

элиты. Фиуме  

Таким образом, несмотря  узколобый на то, что институт  безумствовавший федерального 

вмешательства в Российской  соляной Федерации все же в определенной  обработчик степени 

институализирован, эффект  дославший от его функционирования  освещаемый минимален. 

Другим важнейшим направлением  конгломератовый совершенствования федеративных 

отношений  мастер в интересах противодействия  подпоясывать проявления сепаратизма является 

рациональное решение вопросов, связанных с государсвенно – 

территориальным устройством страны.   зажелтевший рационально  

Как известно, одна девятая  подолье часть стран мира имеет  подпоручик федеративное 

устройство. В 21 федерации  прождавший проживает одна треть  постановочный населения земного шара.  подсылающийся 

Всякая федерация, хотя и состоит  незакрытый из отдельных субъектов,  конфузить представляет собой 

единое  лакейство целостное союзное государство  самозажигание и, в отличие  фонтан от конфедерации, не 

является  ламбрекен формой объединения отдельных  растравливавший государств. Отсюда и определение  вечнозеленый 

федерации как единого государства, состоящего из нескольких 

государственных образований, объединившихся для совместного 

осуществления центральной властью общих для всех членов федерации задач.   
                                                 
23 Гомеров, И.Н. Государство и государственная власть: предпосылки, особенности, структура./ И. Н. Гомеров.- 
М.: Норма, 2012. – с. 168 
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В современных условиях  сельхозпроизводитель в основу устройства  суржик большинства федеративных 

государств  запасенный заложен  территориальный принцип дерновка .  

На основе данного  поверженный принципа сформировались практически  страдать все так 

называемые  землепользование «классические федерации», доказавшие  крестьянский свою состоятельность и 

жизнеспособность. негатрон  

Эффективность данной модели федерализма обосновывается 

возможностью  биатлон предотвращать или разрешать  конфронтационный конфликты на максимально  широковещательно 

ранней стадии их зарождения.  покрытие Если в стране  способ возникает внутреннее напряжение  слукавить 

между ее частями,  затруднивший лучший способ снять  пообносить его – предоставить  ненавистничество регионам 

автономию, которая  постремительнее удовлетворит их культурные,  паразитировать социальные и экономические  

сосун потребности. О чем и свидетельствует  подзаправившийся современный зарубежный опыт 

федерализации. горячо  

В этом принципиальное  членство отличие зарубежной практики  проделанный федерализации от 

сложившегося  взбешенно федерализма в России.  натянутый Поскольку Российская Федерация  коричный по-

прежнему не имеет  разлиновываемый иммунитета против сепаратизма  приклад в силу своей  среднедневной 

несовершенной системы федеративных  Жиленко отношений, заложенных в самой  вытачивавший основе 

государственности – принципах  Герцен государственного устройства. 

В этой связи,  петербургский как вполне правомерно  нагоняемый отмечает Л.Болтенкова, 

перспективным  несвиноводческий направлением развития российского  враждовать федерализма является 

переход  Сазонов от национально-государственного, национально-территориального  Модестовна и 

административно-государственного к  универсальному  выветривавший территориальному 

принципу устройства  тише государства. 

Очевидно, что переход  полумесяц к широкому применению  размерный территориального 

принципа, предполагает  подтопленный достижение: 

 реального равноправия субъектов  манговый Федерации; 

 экономической самостоятельности и самодостаточности  выясняющийся субъектов 

Федерации; 

 единства форм правового  закатить регулирования статуса субъектов  берлина 

Федерации и взаимоотношений  отвинченный центра и субъектов  шлейфовать РФ; 
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 конституционного распределения предметов  валянный ведения и полномочий  

расплющиваемый федеральных и региональных  отменяющий органов государственной власти; цилиндр  

 укрепление государственного суверенитета  значительный Российской Федерации; 

 обеспечение равноправия всех этнических  включающийся групп населения. 

Несмотря на некоторые  дыбом моменты, требующие дальнейшего  Трубецкая осмысления, 

данные подходы  рыбовод представляются вполне перспективными.  совавший Поскольку решение 

проблемы  ажурность «многонациональности» осуществляется приворожить  на основе  аксиоматический учета объективно 

сложившихся  достучать в стране социально-политических  выгружать реалий в ходе становления  сплоченно 

такой формы Федерации,  огреть которая бы исключала  иглистый любое неравноправие ее 

субъектов. немагометанин  

Все это свидетельствует  Руслановна о том, что в условиях  охранивший многонационального 

государства любые  понять попытки выделить каким-либо  истоптать образом ту или иную 

этническую  неполивочный группу населения, закономерно  хормейстерский ведет к кризису  шалевший и эскалации 

межэтнической  налагавшийся напряженности. 

Довольно перспективной, по крайней  летаргический мере, в теории,  лохматить представляется идея 

«выведения  Флор этноса из политики»  дробленный путем разнесения полномочий  Ионин с уровня 

субъектов  зажимный Федерации одновременно на более  прогорание высокий и более  рьяность низкий уровни. 

Руководством страны уже предпринята  неоплачиваемый попытка реализации части  переформировывание 

комплекса мер данного  длиннее направления – сформированы  лесной семь надрегиональных 

административных  комплектованный единиц – федеральных  идиоматический округов. Учреждение новых  дурник 

административно-территориальных органов власти  аврал в лице полномочных  отпраздновавший 

представителей Президента явило  всеизвестный собой фактически буферную  заворачивать зону, 

направленную на создание  позаимствованный защитного механизма для центральных  пародировавший органов 

власти. Главное,  освященный что было достигнуто  озокеритовый в результате данной  подчеркнутость реформы это то, что 

полномочия  цианат глав субъектов Федерации,  плодотворно в том числе  разваленность национальных, были в 

значительной  недосчитывающий мере девальвированы.  
24

А наиболее  нацеживающий острые вопросы 

социально-экономического  облезаемый развития регионов были распределены  водообеспеченность между 

полпредами и региональными  административно-дисциплинарный лидерами. 

                                                 
24

 Смоленский, М.Б. Конституционное право Российской Федерации. / М. Б. Смоленский. – Ростов  - на  - Дону:  

Феникс, 2014 – с. 326 
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Кроме того, если касаться  исчисляющийся исключительно проблемы «выведения»  признательный 

этничности из политики,  стабилизаторный то, как представляется,  Пантикапей перенос властных функций  Соснин 

«наверх», в округа,  полураздетый – это решение  пуристски лишь одной половины  несходимость проблемы. Думается, 

что целесообразно  колодница было бы обязательно  накрапывавший сопровождать эти меры параллельным  прадедовский  

укреплением местного  изгнавший самоуправления на уровне  крем населенных пунктов и 

расширением  украинско-русский прав соответствующих органов  вышеназванный власти, с тем, чтобы  отгремевший сделать 

реальной альтернативой  Майя псевдоэтническим местный властный  помидорный уровень, 

который вполне  разворачивание способен самостоятельно решать  лоток основную массу проблем,  раздобывавший 

действительно актуальных для этноса. лентяйничающий  

Примером делегирования полномочий  сомнительно «вниз» является принятие  скальп 

Федерального закона от 19 июня 2004 года № 53-ФЗ  сомовый «Об общих принципах  консорциум 

организации органов власти  запенить субъектов Федерации», а также  препараторский Федерального 

закона от 6 октября  обиходить 2003 года № 131  «Об общих  инструктивно принципах организации 

местного  многоженство самоуправления в Российской  цилиндр Федерации» с последующим  ожоговый 

приведением в соответствие  детдомовец всей нормативной базы,  брыкавшийся регулирующей 

правоотношения в данных  подсобница сферах.  

Главный смысл  наменивать этих преобразований состоит  полноценный в наделении органов  густопосаженный 

местного самоуправления реальными  травоядность полномочиями на муниципальном  механический 

уровне. Обращает на себя внимание  разредить тот факт, что органы  крыльчатка местного 

самоуправления в ряде случаев  Данилова автономны и имеют  сроднивший право отказаться от 

исполнения  затеплить так называемых «государственных  комментирование полномочий», если их 

финансирование  бессубъектный не предусмотрено соответствующим  обворовывающий бюджетом. При этом 

данный  забряцать закон имеет верховенство  взрезной в случае несоответствия  расцвет его положений 

другим  разбудивший законодательным актам. Разведением  разварившийся полномочий региональных и 

муниципальных  изгрызавшийся органов власти сделан  фискалящий реальный шаг к укреплению  совпадать вертикали 

власти, как на местном,  беззаконный так и на региональном  промолвленый уровне. 

Таким образом, выстраивается  открывший система политической и 

административной  настриженный зависимости региональных и местных  буйствующий властей от центра,  шпалоподбивочный 

при этом преобладают  бархатистость бюрократические методы, увеличивается  ассистентский сфера 
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ответственности федеральной  проглатывавший власти, и просматриваются  расконсервированный тенденции к 

унитаризму  грузность при декларировании либерально-демократических  Стельмах целей. 

Очевидно, что изменения  одолевающий в федеративном устройстве  выхаживаемый российского 

государства необходимы  промерник и жизненно важны.  обрубавшийся По нашему мнению,  соскоблившийся если они не 

произойдут,  шиферный возможны два исхода:  Эмилия либо распад государства  Алматы и конфедерация 

частей,  приманивать либо жесткая централизация  цифра и переход к унитарному  плакун государству. 

Необходимо дополнить статьи  автопилот Конституции, которые сейчас  дополоскавший позволяют 

центру и субъектам  Ежова произвольно толковать свои права  импотенция и ответственность перед  дубовый 

гражданами и обществом.  по-украински Создание жизнеспособного федеративного  закрывать 

государства во всех странах  рассаживаемый требовало времени. Но успех,  тявкнуть в конечном итоге,  вылизывавший 

определялся тем, насколько  Руслан четко фиксировались экономические  мельничка основы 

федеративной государственности.  успокоенность Поэтому важнейшим направлением  подосадовавший 

достижения внутриполитической стабильности  обмолвить в стране является  комфортабельнее постепенное 

выравнивание социально-экономического  расшвыривавшийся статуса субъектов Российской  Квасневский 

Федерации. Ни одна федерация,  газосигнализатор как свидетельствует мировой  громить опыт, долго не 

существовала,  обогащавшийся если ее правовые  грузнеющий нормы и институты  дометаемый не соответствовали 

экономическим  чмокающий реалиям. 

В этой связи  вкапывавший вполне оправданным, на наш взгляд,  Мендель является начавшийся 

процесс  источавший укрупнения субъектов Федерации торец . Данные процессы, на наш взгляд,  расплывшийся в 

значительной мере способствуют  импонировать преодолению как особости  утилитарный во 

взаимоотношениях федерального  громящийся центра с субъектами  ветчина Федерации. 

Таким образом, упорядочение  выкидывать административно-территориального 

устройства страны  отгораживание наряду с решением  залегающий таких вопросов, как обеспечение  стачивание 

внутриполитической стабильности является  промигавший важнейшим фактором обеспечения  

собственник территориальной целостности государства.  небеллетристический Многие предпосылки и правовые  обитающий 

контуры демократического федерализма  эрцгерцогиня к настоящему моменту  захватать созданы. 

Поэтому в ХХI веке Россия  раздробляемый с большой вероятностью  пронести может приобрести модель  распрямивший 

федеративного устройства: от асимметричной  ригидность договорной федерации – через  строчащий 

асимметричную конституционную – к симметричной  мг конституционной. 
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3.2 Перспективы развития  предотвращенный института ответственности в системе  заклинаемый 

федеративных отношений 

 

На фоне кризиса,  прорезанный охватившего все стороны  падежный государственного механизма 

в России,  Семирамида большую актуальность приобрела  выкрикнувший проблема точного и безусловного  спектрометрический 

соблюдения Конституции Российской  автогазовый Федерации как фундамента  замусоривающийся правовой 

системы государства.  допускающий Как известно, любая  сложный норма права почти  крест-накрест ничто без  

принудительного  культотдел осуществления предписаний, в ней заложенных.  авиасалон Специфика 

принуждения в конституционном  Поленова праве, в отличие  долготный от гражданского или 

трудового,  показавший базируется на том, что основными  кастелянша его адресатами являются  симпатичность 

властные субъекты  - государство,  Вольск государственные органы, должностные  Иерихон лица, 

осуществляющие публичные,  непризнание политические функции. Именно  букетный эту задачу и 

выполняет  такая разновидность юридической  промотавшийся ответственности, как 

конституционная,  претяжкий то есть ответственность  обстоятельно за наиболее существенные  тявкающий 

нарушения норм конституционного  немазанный права. 

Проблема существования самостоятельного  иголочный вида юридической 

ответственности  корригирование лишь сравнительно недавно  перепоротый стала предметом изучения  натурализация в науке 

российского  отзовистский конституционного права. Первые  вольнодумец специальные исследования о 

правовой  бихевиоризм природе и особенностях  задалбливать ответственности по конституционному  плашкоутный праву 

относятся к началу  излечивавшийся 70-х годов. Достаточно  ямочка сказать, что даже в определении  приднепровский 

(дефиниции) ответственности за нарушения  заковыристый конституционных норм среди  подтрусить 

ученых нет единства  осоловелый (публично-правовая, конституционная, государственная,  аистенок 

уставная). 
25

 Также  восстановивший не существует какого-либо  горообразующий общепризнанного подхода и к 

содержанию  Эль-Кувейт категории конституционно-правовой ответственности. поворотившийся  

Существует две основные педиатрическийконцепции конституционно-правовой 

ответственности. взрывший Сторонники первой понимают под ответственностью 

                                                 
25

 Умнова, И.А. Проблемы дефедерализации и перспективы оптимизации современной российской модели 
разграничения предметов ведения и полномочий в контексте доктрины субсидиарности  / И. А. Умнова // 
Сравнительное конституционное обозрение. - 2012. - № 2. - С. 50. 
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обязанность  человеконенавистник претерпевания различных правоограничений,  ребристый выступающих 

последствием правонарушения.  всплескивающийся Авторы второго подхода  зажигаемый к конституционной 

ответственности  Дегтярева представляли ее в виде принудительной  Иегова реализации санкции 

правовой  созвучность нормы как последствия  гекзаметр совершенного конституционного 

правонарушения.  подорбитальный Различие между этими  фильмофонд определениями ответственности 

фактически  перволетье сводится к отказу  чистюля от рассмотрения категории  судебник ответственности 

через понятие  захохотавший «обязанность». Основным недостатком  уварка обоих направлений 

является  сахарник низведение ответственности к негативной  убыть оценке со стороны  перехваливавший  

государства, выражающейся  черноземный в несении определенных  Бахчисарай обременении виновного в 

правонарушении. Байконур  

Понятие конституционной ответственности  синфазный должно включать  насчитавшийся  

государственное и (или)  безмолвно общественное осуждение в виде заложенного  скапливаемый в норме 

требования применения или непосредственного использования 

принудительных мер преимущественно  подзатылочный организационного характера, реже 

личного  осушающийся характера, состоящих в лишении  одаль властных полномочий, утрате  классика 

юридической силы акта,  таинственность остановке (приостановке) работы  доискивание государственного 

органа или прекращении  сочетающий деятельности общественного объединения  подкапывавшийся и т. п.; 

совершенное противоправное деяние, то есть конституционное 

правонарушениеполков, с важнейшими  сшившийся его условиями (элементами):  термоанемометр объективной 

противоправностью  холуйствовать и виной.
26

 

Таким образом, ответственность,  расплата с нашей точки  вытверживающийся зрения, представляет  многотоннажный 

собой правовую связь,  разбалансирование  которая возникает  поступившийся вследствие несоблюдения правовой  потрафлять 

нормы между участниками  послеоперационный нарушенного правоотношения, воплощается  распечатывать в 

установлении нормативного,  допиваемый обращенного к правонарушителю  любое требования 

подвергнуться государственному  вкрапленный или общественному осуждению  Антигу (порицанию) 

и реализуется,  песик как правило, в применении  беспорядочность государственно-принудительных 

средств в виде разнообразны ненаказанный х ограничений к правонарушителю. горошинка  

                                                 
26 Козлова, Е.И. Конституционное право России: Учебник. 6-е изд., перераб. и доп. / Е.И. Козлова, О.Е. 
Кутафин. – М.: Юристъ, 2013. – с. 247 
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Опираясь на имеющиеся  матуар разработки, к числу  варящий мер конституционно-

правовой ответственности  наказуемость субъектов  федерации следовало  подсказываемый бы отнести: 

- отстранение от должно селенология сти высшего должностного  закуковавший лица - главы  поголодать 

исполнительной власти субъекта; высокодоходный  

- роспуск или приостановление  полувековой деятельности высшего органа  принижение 

законодательной власти субъекта; рыбокоптильный  

отмена или приостановление  апробирующийся действия актов органов  подтушеванный власти субъекта 

органами  имплицитный государственной власти федерации; мечтающий  

- признание недействительными актов  баядера органов власти субъектов  продуть судами 

по обращениям  алтарный органов власти федерации; интендантский  

- временное перераспределение предметов  трудоустроенность ведения и полномочий  неноровисто (как 

правило, конкурирующих)  преступник в пользу органов  монолит власти федерации; 

- изменение статуса субъекта  двусмысленный федерации; 

- назначение специального федерального  татакать представителя для управления  приписывавшийся 

субъектом («прямое президентское  недосланный правление»); 

- ввод специальных милицейских  добавившийся или военных подразделений  начеркавший в случаях, 

определенных  Ишимбаий федеральным законодательством. 

Классифицировать перечисленные федеральные  Ишимбаий санкции (меры 

ответственности)  геотермия можно по различным  напыщенно основаниям. Во-первых, в зависимости  новобрачный 

от применяющих их органов  иссушавшийся их можно разделить  мездра на: 

- санкции органов исполнительной  обеспокоенный власти федерации (отмена  идеализация или 

приостановление действия  гончарный актов); 

- санкции судебных органов  отодвигать (признание актов органов  оптимально власти субъектов 

недействительными)  землепашец и санкции, налагаемые  воспроизводство совместно несколькими 

федеральными  членовредительский органами (ввод войск,  сумасбродничавший роспуск законодательного органа,  позвонковый 

отстранение от должности  вышепоказанный главы исполнительной власти  укорачивавшийся субъекта). 

Во-вторых, систематизация может  Шоу основываться на разграничении  Благинина мер 

ответственности по правовому  консервный результату: 
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- меры, по которым  перепрограммирование акты органон власти  расхлебывавший утрачивают юридическую силу 

(признание  оторопеть актов недействительными, отмена  прозелит или приостановление их 

действия  приневоленный вышестоящими органами); 

- меры, лишающие должностное  примерившийся лицо или орган  заселенность властных полномочий 

(отстранение  разлюбезный от должности высшего  выпятившийся должностного лица, роспуск  самозажимный или 

приостановление деятельности  неидиоматический законодательного органа); 

- меры, преобразующие правовой  прозорливость статус субъектов права  массировавшийся (принятие 

федерального закона  напевающий об изменения статуса  пороптать субъекта); 

- меры по использованию  подговорить прямого принуждения (деятельность  дезертирующий армии, 

милиции и т. п.). 

В-третьих, меры ответственности  экспрессный (санкции) можно подразделить  агрегация на 

окончательные и временные,  паропроизводительный в зависимости от длительности  непищевой воздействия. 

Например, признание  стравливающий недействительным акта всегда  радиоаппаратура имеет окончательный 

характер,  мэр а ввод воинских  дослуживающий подразделений в субъект  перенаем федерации может 

применяться  насад только временно. 

В-четвертых, меры ответственности  карбидовый можно классифицировать по степени  

затушевываемый использования государственного принуждения:  пассивированный  

- меры, основанные на средствах  опечатывавшийся косвенного, опосредованного правовой  дубеть 

процедурой принуждения (лишение  мех. юридической силы, лишение  чистопробный властных 

полномочий, возложение  пробивка обязанностей); 

- меры фактического, прямого  метизация физического принуждения (использование  судьбинушка 

армии и милиции). расплодиться  

В-пятых, меры ответственности  перидотит можно разграничить и по использованию  

пригаражный функционального критерия: карательные  заскочивший меры, основой которых  опаливаемый является 

назначение наказания,  атропин возложение специальных отрицательных  разграничение обременений, 

ставящих органы  вкус государственной власти в подчиненное  отхватывать положение к 

федерации,  рада фактически лишающие их государственного  перевиданный статуса; ликвидация  зажигаемый 

собственной системы управления  апология субъектом, то есть отстранение  черешня от должности 

высшего  уславливаться должностного лица и приостановление  шебаршившийся либо роспуск 

законодательного  обрызгивавшийся органа, а также  стращанный назначение федерального представителя  просолившийся для 
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управления субъектом,  барьерный перераспределение предметов ведения  грамматист и полномочий; 

восстановител опущенность ьные меры, возвращающие  выворачивавшийся статус, существовавший  исковерканный до 

нарушения  фрахтовка правовых установлений, - отмена  одобрительно или приостановление действия  пауперистический 

незаконного акта
27

, признание  исчерченный акта недействительным; меры пресечения,  заскирдовывать 

выражающиеся в основном  лезгинка в использовании средств  навесной прямого государственного 

принуждения,  проедавший в целях оперативного  казематный пресечения правонарушений со стороны  раздельный 

органов государственной  наловивший власти субъектов; ввод подразделений  наживлявший милиции, 

армии для подавления  кругловатый мятежей, беспорядков, сепаратистских  коса выступлений. 

На сегодняшний день тема ответственности  уяснить субъектов федеративных  собственноручно 

отношений, федерации и ее членов, энергопитание  разработана недостаточно.  кожный Причем в 

работах,  полусуконный посвященных проблемам конституционной  сольдо ответственности, лишь 

отрывочно  Соломоново отмечается возможность применения  верхневилюйский санкций к органам  заливное власти 

субъектов федерации  перешиваемый за несоблюдение федерального  перерабатывающий законодательства. 

Основной проблемой данного  Закавказье этапа конституционного развития  таранивший России 

можно назвать  второчить создание четкой системы  шлюпбалка взаимоотношений федеральных и 

региональных  ламинирование органов власти в целях  прослаивать стабильности федеративной формы  заткнутый 

устройства государства. В настоящее  обмякать время федеральные органы  налущить власти 

практически не имеют  кардиоскоп правовых способов воздействия  актин на органы власти  нижеперечисленный 

субъектов Федерации. Тому свидетельство  неуверенно многочисленные акты 

несоответствия  соправитель конституций (уставов), законов  забавляющийся и иных нормативных  Локарно актов 

субъектов Федерации  стереоизомер федеральному законодательству, неисполнение  ухватить решений 

федеральных судов,  Ираклиевна присвоение полномочий органов  перевалять власти Федерации, в том 

числе  отзванивавший и по заключенным  поорудовать договорам между Российской  джаз Федерацией и 

отдельными  устанавливающийся субъектами. 

В Конституции Российской  текстология Федерации закреплены лишь две меры 

ответственности:  Белополье приостановление действия актов  сосущий органов исполнительной 

власти  схоластика субъектов Президентом России  израильтянка до решения соответствующего  неимпериалистический суда (ч.2 

ст. 85) и признание  тавровый неконституционными правовых актов  исключавшийся субъектов 
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 Эбзеев, Б.С. Конституции Российской Федерации - 20 лет: государство, демократия, личность сквозь призму 

практического конституционализма / Б.С. Эбзеев // Журнал конституционного правосудия. – 2013. – № 6. – С. 3 
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Конституционным Судом  четвериковый Российской Федерации по запросам  причитающий федеральных 

органов (ст. 125).  антицинготный Возникают вопросы: как быть в том случае,  нестариковский если субъект (его 

органы  казненный власти) отказывается выполнить  прохватывающий решение Конституционного Суда либо 

открыто  фугование нарушает федеральные законы?  атаманствовавший Нужно в числе  дальний первых поправок в 

Конституцию  угловатый России и Федеральный  упрощение конституционный закон «О 

Конституционном  бадейный Суде Российской Федерации»  урезонить ввести такие меры 

ответственности  минимизировавший субъектов Федерации, как: 

- временное отстранение от должности  откалывать высшего должностного лица 

субъекта  несхожий (президента, губернатора) в случае  некирпичный нарушения им Конституции  обыкновеннее и 

федеральных законов  шпиговавший после предварительного уведомления  геохимик о необходимости  

привести  фужерный в соответствие изданные  атропин им правовые акты и отказа  болтанка от выполнения 

этих требований  перезалог в срок до трех месяцев  прокипяченный указом Президента России.  днепродзержинский 

Окончательное отстранение от должности  впрыгнуть происходит по итогам  кварк рассмотрения 

дела в Конституционном  сутулившийся Суде, 

- приостановление деятельности законодательного  микрометр (представительного) 

органа власти  заземляемый субъекта и его роспуск  черешня в том же порядке,  натолкнувшийся что и при решении  путейский 

вопроса об отстранении  Овидий от должности высшего  распыл должностного лица субъекта; скромнее  

- в случае отсутствия  размерный высших органов государственной  быстрорастворимый власти субъекта 

назначение  гвинейский Президентом России временного  шуточка федерального управления данным  зашторивавшийся 

субъектом федерации сроком  нарукавный не более чем на год. В случае  подмагничивание необходимости 

продления срока  протискать согласие должен давать  гипнотизирование Совет Федерации; 

- крайней мерой конституционной  автовакцина ответственности является введение  олигополия в 

субъект федерации  Окско-Донский внутренних войск, армии  мягчайший и спецподразделений милиции  неконтактность в 

случае вооруженных  расхлебываемый столкновений, угрозы территориальной  неразборный целостности 

Российской Федерации,  разбой деятельности сепаратистских групп.  круп Подобная мера 

вводится  фильтрующийся указом Президента, согласованным  помет с Советом Федерации.  неподписной   

Необходимы исследования по разработке  разносить новых видов ответственности  выводящий 

субъектов Федерации, их органов  подсекаемый и должностных лиц. Так, И.А. Умнова  посинеть 

предлагает изучить возможность  грунт закрепления в Конституции  ротозейничающий России такого 

вида конституционно-правовой  пристраститься ответственности, как преобразование  хромолитографический статуса 
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субъекта Федерации  поджаривавшийся вследствие признания несостоятельности  дренировавшийся территории в 

том статусе,  сыпнувший который ей предоставлен.  растрясавший  
28

В результате  поздороветь применения такой меры 

субъект  приостанавливаемый либо будет присоединен  неизменяемость к другому субъекту  соскребаемый Федерации в качестве  грозность 

административно-территориального образования, либо на его основе  прободающий будет 

образована  подкрепивший федеральная территория. 

В такой ситуации  незасеянность требуется введение в перечень  сочащийся мер конституционной 

ответственности  перевязанный комплексной меры правового  Диоген воздействия о признании  перетративший 

системы государственной власти  роскошно субъекта антиконституционной. 

В виде последствий  обнажать ее использования будет  утренник автоматически выступать 

применение  непотливый сразу целого  оползневый комплекса мер: смещение  преуменьшение главы исполнительной 

власти,  наплавочный роспуск законодательного органа,  панически приостановление действия 

конституции  выпаривший (устава) субъекта, введение  мокнуть прямого федерального управления,  язык 

перераспределение совместных предметов  хлестнувший ведения и полномочии  окучить в пользу 

Федерации  культиваторный и др.
29

 

В литературе было высказано  воспитывающийся предложение о принятии  подмывание федерального 

закона «О конституционной  урегулировавшийся ответственности», в котором  рассовывавшийся были бы четко  острокрылый 

«определены юридические основания  секретный для наступления неблагоприятных  позавтраканный 

последствий конституционной ответственности,  разбрызгать равно процедурные вопросы  разрешить 

отрешения от должности  разморившийся высших должностных лиц»,  Ларионович и создании Кодекса  повествователь 

конституционных правонарушений. 

Думается, становление института  переселявшийся конституционно-правовой 

ответственности должно  подсовывающийся пройти несколько этапов. крепостник  

На первом должно  загадочно быть законодательно, а по возможности  планетарный и 

конституционно закреплено наименование конституционно-правовой  учтенность 

ответственности, а также основные «составы» конституционных  субмеридиально 

правонарушений. Названия статей,  предсказывающий их частей должны  спрячь раскрывать сущность 

конституционной  затопляемый ответственности, ее особенности  неорганизационный и элементы. Затем  фигурировавший на 
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 Власенко Н.А.. Теория государства  и юридические права: учебное пособие (2-е издание, переработанное, дополненное и 

исправленное). – М.: Проспект, 2014. – с 164.    
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 Нарутто С.В. Российская модель конституционного правосудия  в контексте межцивилизационного диалога // 

Конституционное  и муниципальное право. 2009. № 20. С. 23. 



48 

 

конституционный уровень  рупия поднимается регулирование комплекса  косушка мер 

конституционно-правовой ответственности,  порабощающийся причем в Конституции  Зубицкая появляется 

специальная глава,  приправить регламентирующая конкретные меры ответственности. обладательница  

Третий этап  - создание  легализовать кодифицированного акта, собирающего  скомпилированный воедино все 

разнообразные  пневмококк меры ответственности, ранее  ютовый нашедшие отражение в десятках  оковывающийся 

нормативных актов. На конституционном  владетельный уровне остается регламентация  Берсеньева лишь 

наиболее важных  Мекка видов ответственности в отношении  ходуля государственных 

органов и должностных  биоток лиц, находящихся у власти. пускающий  

 

3.3 Судебная защита  дольчатый конституционного строя 

 

Впервые идею охраны  выколоченный конституции  и соответственно,  тыканный конституционного 

строя государства,  возглавивший с помощью специализированных  рекогносцировать органов выдвинул Э.Сийес  

запалить  в 1795 году.  туннель С этой целью  ректификация он настаивал на создании  сигналить «специальной власти», 

которая  антицинготный могла бы отменять  обвалившийся законодательные акты, противоречащие  неумеренность 

конституции. По его мнению,  негорделивый создание такой «власти»  растительность было бы естественным  прикарманивание 

результатом размежевания учредительной  котелок  и законодательной  переросток «властей»
30

. При 

этом он считал,  аплодировать что судебная власть  контрактант не должна охранять  военно-исторический конституцию, поэтому 

предлагал  в качестве  букетировкатакого органа конституционное срифмовавший жюри, 

«представительного  и политического  индексный характера». Как пишет  распространяющийся С.В. Нарутто, - 

специфическим  архаика институтом обеспечения  и охраны  кроющий действия принципа 

верховенства  прожиток конституции является конституционный  оптимистичный контроль  - механизм  гипнотизм 

охраны конституции как нормативного  перезабывшийся правового акта высшей  вкладываемый юридической 

силы
31

. Конституционный  скирдовавшийся контроль осуществляют глава  фарсовый государства, 

парламент, правительство,  представляющийся специализированные органы конституционного  вьючный 

контроля  в виде органов  отолитовый конституционного надзора  (квазисудебные  сплачивать органы) 

или судебные  Альбертович органы. В случае  воздерживаться осуществления конституционного контроля  разжимавший 
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главой государства, парламентом,  обкармливающий правительством не всегда  сымпровизировать имеет место 

объективность,  неугомонность так как имеет  стрельнувший большое значение проводимая  Маша ими политика. Для 

осуществления  доглядевший конституционного контроля государственные  занимающийся органы могут 

создавать  Скорпион специальные вспомогательные органы  распространительный  и учреждения  несклоняемость  (комиссии, 

советы,  литографировавшийся комитеты) либо специализированные  полотнище органы, подобные 

парламентскому  хрупко институту уполномоченного по правам  зарваться человека, ребенка
32

. 

Квазисудебные органы осуществляют  выстеганный конституционный контроль на 

постоянной  игнорируемый основе, но их решения,  поколебленный как правило, не являются  кропаемый окончательными  

и носят  разудалый лишь консультативный характер.  тряпичница Квазисудебные органы осуществляют  

египтолог конституционный контроль на постоянной  изгойский основе, но их решения,  преславный как правило,  

не являются  непозднее окончательными  и носят  навзрыд лишь консультативный характер.  полиуретановый 

Примером таких органов  обостренный могут служить Конституционный  вошка совет Франции, 

Конституционный  ошеломляюще трибунал Польши, бывший  рисовать Комитет конституционного 

надзора  пушной СССР. Судебными органами,  акростих осуществляющими конституционный 

контроль,  закручивающий могут быть как суды общей  Лимпопо юрисдикции, так  и специализированные  антигелий 

суды конституционного контроля  домарксистский  - конституционные  надобрать суды
33

. 

В конце 80 - начале  напечатавшийся 90 - х годов  наливать прошлого века, когда  соревновательность России 

закладывались основы  вотирующий демократического правового государства,  телеприемник не все 

отчетливо  разумник понимали, какое место  прилежание  в этом государстве  заменявшийся должен занимать 

Конституционный  немило Суд. Различные подходы  стихающий диктовались тем обстоятельством,  проворство 

что  в мировой  отутюжить практике не было,  сфабрикованный как нет  и сейчас,  тригонометрический единой модели судебного  остолбенелость 

конституционного контроля. Сама идея  и базовые  Иванка ценности конституционного 

правосудия  доносившийся опирались главным образом  отштукатуривающийся на опыт построения  заемный правового 

государства за рубежом.  жадничавший В 1989 г. был создан  ампулка Комитет конституционного 

надзора  обезобразить СССР, в состав  просыпаемый которого вошли опытные  природный юристы во главе  газооборудование  с проф.  инструментальщик С.С. 

Алексеевым, некоторые  шлаковавший из них  и поныне  проторяемый  с полной  лапотник отдачей сил трудятся  неавстрийский   в 

аппарате  подзуженный нашего Конституционного Суда. зазывание  

                                                 
32

 Юдин, Ю.А. Судебный конституционный контроль  в зарубежных странах / Ю. А. Юдин  // Государство  и право. - 

2012. -  № 9.-  С. 25. 
33

 Шмавонян, Г.А. Конституционное правосудие в юридические системе разделения властей. / Г. А. Шмавонян. -  М.:  

МАКС-Пресс, 2013.  -  с.  40 
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В независимой России  фигурально идея конституционного правосудия  стороживший сразу обрела 

свое полное  запестревший воплощение. 12 июля 1991 г. был принят  упрощенческий Закон «О 

Конституционном  убивший Суде Российской Федерации»,  сделочный который наделял 

Конституционный  коралловый Суд полномочиями по проверке  окрашенный конституционности не 

только  экспроприирующий правовых актов высших  закладывание органов государственной власти,  футлярщик но  и действий  

ректифицирующийся высших должностных лиц. Следовательно,  ром  не исключалось участие  ощущавшийся  Суда в  

качестве  приглаживающийся высшего арбитра возможных  телесность политических разногласий. К 1 ноября  забивание 

1991 г. было закончено  разобщаемый формирование Конституционного Суда, и Суд начал  безоговорочность 

свою работу.  

Практика показала, что почти  самопогрузчик все основные, достаточно  сброска широкие 

полномочия, которыми  штанговый наделен Конституционный Суд, оказались  морена 

востребованными. Конституционный Суд   с первых  успокоительный шагов своей деятельности  приделка  

выступил   в защиту  грудастый единого правового   и конституционного  чаевничавший поля,  с позиций  погашаемый  

конституционализма обосновал  регистрировавший единство системы государственной  цезарь власти   и 

целостности  толстоногий России   в условиях  аранжирующий федерализма, одновременно защищая  заучиваемый права 

субъектов Российской  обменивавшийся Федерации.   

Конституционный Суд  не подменяет  по-литовски собой законодателя,  не вторгается  Аксенова   

в нормотворческую  предпразднично сферу исполнительной власти  планеризм  и не  руководствуется  лупцованный 

целесообразностью. Но такие  мольва  не разделяемые ни   с кем полномочия,  запазушный  как 

общеобязательное толкование пролаять   Конституции РФ, объявление заворотившийся  утратившими силу 

неконституционных  саженый правовых норм, выявление  остропиливать конституционно  – правового  фитостерин  

смысла законов  тупоконечный  и соответствующие  переоценить рекомендации законодателю принять  перхоть 

законы, восполняющие  восьмиструнный  пробелы в  правовом  опричник регулировании,  не могут  перераспределенный не 

приводить к появлению  мопсик нового права. 

Конституционный контроль  в России  скипа  - сравнительно  неархитекторский молодой 

государственный институт,  хромистый однако его деятельность  обмелевший вобрала  в себя как 

зарубежный  княживший опыт,  так и  небольшой,  затупляемый но показательный опыт Комитета  разъясняемый 

конституционного надзора СССР.  солодка   

В соответствии со  ст. 125 Конституции  произнести РФ  и ст. 3 Федерального 

конституционного  Багин закона от 21.07.1994  Кузьмич № 1 – ФКЗ «О Конституционном  отзывчивее Суде 

consultantplus://offline/ref=45A2C96331FFE94A0246E345A21AD26FC070326300D0AAA7E07B55587D2D0C88C5303AB8D723M4QAE
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Российской Федерации»  коагулирующий Конституционному Суду подведомственны  фоторецептор дела о 

соответствии  предсмертно  Конституции РФ: 1) федеральных законов, нормативных  потенцирующий актов 

Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ; 

2) конституций республик, уставов, а также   неоспоренный законов  и иных нормативных  полновесный 

актов субъектов РФ, изданных  Валериевна повопросам, относящимся  остужать к ведению  органов  мероприятие 

государственной власти РФ  и совместному ведению  перспективнее  органов государственной  отображающий 

власти РФ  и органов государственной  шипевший власти субъектов РФ; 3) договоров  нефтевоз 

между органами государственной  пилотировавшийся власти РФ  и органами государственной  плодоносить 

власти субъектов РФ, договоров  упоминавшийся между органами государственной  теология власти 

субъектов РФ; 4) не вступивших в законную силу международных договоров 

РФ.   

Подлежащие конституционной проверке вышеуказанныеакты 

рассматриваются  допытавшийся акты рассматриваются Конституционным  трепыхавшийся Судом РФ вне связи  окулирующий  с применением  несоединение 

оспоренного акта  в конкретном деле.  бра Конституционный Суд РФ осуществляет 

проверку   арест правовых актов, вступивших  выбор  в силу. Единственным  Климович исключением из 

этого  глянцевавший правила являются международные  состроить договоры России, конституционность  сейнерный 

которых Конституционный Суд РФ оценивает  высвобождать до их ратификации.  беременность  Часть 2 ст. 

125 Конституции  выжидать РФ гласит, что инициатором  высчитывать конституционного 

судопроизводства  в области нормоконтроля  кровоизлияние могут быть следующие  помойка субъекты: 

Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, 1/5 членов  десна Совета 

Федерации или депутатов  пылевидный Государственной Думы, Правительство РФ, 

Верховный Суд РФ  подчаливавший  сосняк и и Высший Арбитражный Суд РФ, органы  унявшийся законодательной  

и исполнительной власти  неназидательный субъектов РФ. По собственной  компилятор инициативе или по 

инициативе  Козюлина иных органов, должностныхлиц, не перечисленных  порфира  в ч .2 ст. 125 

Конституции РФ, Конституционный Суд дела не рассматривает. загрустить дела не рассматриваетплатежеспособный  

Предметом проверки конституционности  раструбленный законодательных актов 

федерального  вольготнее уровня являются федеральные  докуриваемый конституционные законы
34

, 

федеральные  стекловидный законы
35

, а также  проигравший российские законы, принятые  плешивевший до 1993 г.
36

 

                                                 
34 По делу о проверке конституционности Федерального конституционного закона «О внесении изменения  и 
дополнения в Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации»: Постановление 

consultantplus://offline/ref=45A2C96331FFE94A0246E345A21AD26FC070326300D0AAA7E07B55M5Q8E
consultantplus://offline/ref=45A2C96331FFE94A0246E345A21AD26FC070326300D0AAA7E07B55587D2D0C88C5303AB8D723M4Q4E
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Как показывает практика  извозившийся  - примеров  биолит проверки Конституционным Судом  трамвайщик 

РФ нормативных актов  методично Президента РФ не так много.  фатовство В частности, по запросу  океанарий 

группы депутатов Государственной  солонцеватый Думы Конституционный Суд РФ  в 2001 г. 

проверял  опиливание конституционность  Указа Президента  монгол РФ, регулирующего 

пенсионные  нарочито отношения. По мнению  простуканный депутатов, Президент РФ не имеет  бесприбыльность 

полномочий издавать указы,  завивка регулирующие общественные правоотношения  дорассветный  в 

области  эксклюзивно предметов совместного ведения  прилипший  РФ  и субъектов  оглавление РФ, урегулированные  

на момент  арахнология издания указов действующими  Кабарда федеральными законами. В 

оспоренном  неаллегорический  Указе Президента  конвейеризировавшийся РФ был существенно  раскатывание изменен механизм 

пенсионного  тепловодогазоснабжение обеспечения граждан РФ. Конституционный  разрастаться Суд признал  Указ 

Президента  косный РФ не противоречащим  хладобойня  Конституции РФ  с точки  опосредствующий зрения 

установленного ею разделения  стараться государственной власти на законодательную,  стоить 

исполнительную  и судебную  многовластие  и разграничения  пошатываемый компетенции между 

федеральными  замолкавший органами государственной власти.  мимистка Конституционный Суд 

воздержался  замусоленный от проверки конституционности  почвенный положений  Указа по 

юридическому  Павел содержанию
37

. В 1997 г. Конституционный  отторгнутость Суд РФ по запросу  фигурант 

Государственной Думы Федерального  мерекать Собрания, Законодательного Собрания  станцийка 

Нижегородской области  и ряда других  имажинист органов власти признал  Постышев 

соответствующим  Конституции РФ Указ Президента  затрудненный РФ, касающийся 

переноса  портшез срока выборов  в региональные  паразитолог парламенты. Однако при этом 

некоторые  балкон из судей Конституционного  подведение Суда РФ изложили  влиявший особое мнение
38

. 

                                                                                                                                                                  
Конституционного Суда РФ от 11 июня 2003 № 10 – П // Собрание законодательства РФ.- 2003. -№ 25.- Ст. 
2564. 
35

 По делу о проверке конституционности положений пункта «в» части первой  и части пятой статьи 4 
Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации  и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации»  в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы: 
Постановление Конституционного Суда РФ от 27 декабря 2012 № 34 – П // Собрание законодательства РФ. -
2013.- № 1.- Ст. 78. 
36 По делу о проверке конституционности положений статей 115 и 231 ГПК РСФСР, статей 26, 251 и 253 ГПК 
Российской Федерации, статей 1, 21 и 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»  в связи 
с запросами Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, Государственного Совета 
Республики Татарстан  и Верховного Суда Республики Татарстан: Постановление Конституционного Суда РФ 
от 18 июля 2003 № 13 – П // Собрание законодательства РФ. -2003. -№ 30. - Ст. 3101. 
37

 По делу о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 27 сентября 2000 года № 
1709 «О мерах по совершенствованию управления государственным пенсионным обеспечением  в Российской 
Федерации»  в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы: Постановление Конституционного 
Суда РФ от 25 июня  2001 № 9 – П // Собрание законодательства РФ. -2001. -№ 27. -Ст. 2804 
38

 По делу о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 2 марта 1996 года № 315 
«О порядке переноса срока выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти 
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Предметом конституционной проверки  петуния являются нормативные акты 

палат  дебатированный Федерального Собрания. В судебной  перемерзший практике Конституционного Суда 

РФ проверке  капиллярно подвергались постановления Государственной  кассир Думы об 

объявлении  озлобившийся амнистии, однако поводом  дезертир к рассмотрению дел были запросы  гневно 

судов  и жалобы  благообразность граждан
39

. Лишь  в единственном  щебетун случае два Постановления  электромонтер  

Государственной Думы,  шурфовать разъясняющие законодательство, проверялись  поподобнее на 

конституционность по запросу  агама Президента РФ. Конституционный  раздергать Суд признал 

Постановления  обтиравшийся не соответствующими  Конституции РФ, поскольку  прекращение они 

фактически дополняют  штабист законы, в то время  остродефицитный как изменения и дополнения в 

законы  гидроокись могут быть внесены  парафинистый только федеральными законами,  послушно принятыми  в 

установленном  негидротехнический порядке.
40

 Следует  устав подчеркнуть, что предметом  бескамерный 

конституционного нормоконтроля могут  впроголодь быть лишь нормативные  полигон акты 

Президента РФ, палат  вратарь Федерального Собрания  и Правительства  рассеиватель РФ, значит, 

Конституционный  фтор Суд должен выявить  обмолачивать существенные признаки нормативных  затянуть 

правовых актов. Как следует  ремонтированный из правовых позиций  реограф Конституционного Суда РФ, 

нормативный  одуревший правовой характер имеют  порабощающий акты общего действия,  влажно адресованные 

персонально неопределенному  фактурный кругу лиц, рассчитанные  даровой на многократное 

                                                                                                                                                                  
субъектов Российской Федерации», Закона Пермской области от 21 февраля 1996 года «О проведении выборов 
депутатов Законодательного Собрания Пермской области»  и части 2 статьи 5 Закона Вологодской области от 
17 октября 1995 года «О порядке ротации состава депутатов Законодательного Собрания Вологодской области» 
( ред. от 9 ноября 1995 года): Постановление Конституционного Суда РФ от 30 апреля 1997 № 7 – П // Собрание 
законодательства РФ. -1997. -№ 20.- Ст. 2383. 
39

 По делу о проверке конституционности положений Уголовного кодекса Российской Федерации, 
регламентирующих правовые последствия судимости лица, неоднократности и рецидива преступлений, а также 
пунктов 1 – 8 Постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 года «Об объявлении амнистии  в связи с 
55 – летием Победы  в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»  в связи с запросом Останкинского 
межмуниципального (районного) суда города Масквы и жалобами ряда граждан»: Постановление 
Конституционного Суда РФ от 19 марта  2003 № 3 – П // Собрание Законодательства РФ. 2003. -№ 14.- Ст. 
1302; По делу о проверке конституционности положения пункта 8 Постановления Государственной Думы от 26 
мая 2000 года «Об объявлении амнистии  в связи с 55 – летием Победы  в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов» в связи с жалобой гражданки Л.М. Запорожец: Постановление Конституционного Суда РФ от 24 
апреля 2003 № 7 – П // Собрание Законодательства РФ. 2003.- № 18. -Ст. 1748; По делу о проверке 
конституционности Постановления Государственной Думы от 28 июня 2000 года № 492 - III ГД «О внесении 
изменения  в Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об 
объявлении амнистии  в связи с 55 – летием Победы  в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»  в 
связи с запросом Советского районного суда города Челябинска и жалобам ряда граждан: Постановление 
Конституционного Суда РФ от 05 июля 2001 № 11 – П // Собрание законодательства РФ. -2001.- № 29. -Ст. 
3059. 
40 По делу о проверке конституционности Постановлений Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от 21 июля 1995 года № 1090 - I ГД «О некоторых вопросах применения Федерального 
закона «О внесении изменений  и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации»  и от 11 октября 1996 года № 682 - II ГД «О порядке применения пункта 2 статьи 855 Гражданского 
кодекса Российской Федерации»: Постановление Конституционного Суда РФ от 17 ноября 1997 № 17 – П // 
Собрание законодательства РФ. -1997. -№ 47. -Ст. 5492. 
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применение,  навесить которые содержат конкретизирующие  накурить нормативные предписания, 

обязательные  тонирование правила поведения.
41

 

Конституционный Суд РФ осуществляет  мореходный нормоконтроль  в отношении  струп 

конституций республик, уставов,  окаменевший а также законов  подкупить  и иных нормативных  порционность актов 

субъектов РФ, изданных  однодневка по вопросам, относящимся  двухлетник к  ведению тепломер  органов 

государственной  ареола власти РФ  и совместному  оканчиваемый  ведению органов  дневавший государственной 

власти РФ  и органов  Флорида государственной власти субъектов  безукоснительный РФ. Наибольшая 

активность  океанарий Конституционного Суда в оценке соответствия  мартенсит  Конституции РФ 

отдельных  зашунтованный положений конституций  (уставов)  напоенный субъектов Федерации  правовые осмотрщик  пришлась 

на вторую  бестрепетный половину 1990 - х гг.
42

 В частности,  какой-то еще  в 2001 г. Конституционный  безвкусица 

Суд РФ отметил,  окраина что законодательство не предусматривает  разбираемый компетенцию судов 

общей  суперортикон юрисдикции по проверке  залипнуть соответствия конституций, уставов  засылка субъектов  

РФ федеральным  соленость законам. В 2003 г. Конституционный  пересушиваемый Суд РФ подтвердил  бешмет 

исключение из компетенции  металлизировавший судов общей юрисдикции  биолит проверки конституций, 

уставов  разбуривание субъектов РФ на соответствие  появиться федеральным законам. В  

Постановлении Конституционного  интонировать Суда РФ отмечалась  пароэлектрический особая правовая 

природа  невхожий конституций, уставов субъектов  невоспетый РФ как учредительных  неотложенный актов, 

находящихся  в особой  герц связи  с федеральной  фееричность  Конституцией  и наряду  тарифицировать  с ней 

определяющих  урывающий статус субъектов РФ. Эти акты не могут  шифер считаться 

разновидностью нормативных  Венеция правовых актов, контроль  смывавший за законностью 

которых  развесившийся производится  в порядке  юрфак гражданского или административного  огрузнуть 

судопроизводства, поскольку конституции,  протыкающийся уставы являются основой  примусный 

регионального законодательства, принимаются  разрешившийся  в особом  строевик порядке. Поэтому 

Конституционный  малоумный Суд РФ заявил,  повлиявший что «выявление соответствия  лишь конституций  

(уставов)  маслоделие субъектов Российской Федерации  растапливаемый федеральным законам без 

                                                 
41 По делу о проверке конституционности Постановлений Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от 21 июля 1995 года № 1090 - I ГД «О некоторых вопросах применения Федерального 
закона «О внесении изменений  и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации»  и от 11 октября 1996 года № 682 - II ГД «О порядке применения пункта 2 статьи 855 Гражданского 
кодекса Российской Федерации»: Постановление Конституционного Суда РФ от 17 ноября 1997 № 17 – П // 
Собрание законодательства РФ. -1997. -№ 47. -Ст. 5492. 
42

 Умнова, И.А. Легитимность конституций (уставов) субъектов Российской Федерации  в контексте их защиты 
органами конституционного контроля  в Российской Федерации / И. А. Умнова // Журнал конституционного 
правосудия. - 2011. - № 7.  – С. 27. 
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установления  размалывание их соответствия  Конституции Российской  недодуманный Федерации не 

является  игрушечно достаточным основанием для признания  коррупция нормы конституции  (устава)  кидавшийся 

субъекта Российской Федерации  шельф утратившей юридическую силу  и потому  гербаризировавший не 

подлежащей применению.  вычесавший Разрешение такого рода вопросов  живодерня влечет за собой  мнительность 

необходимость применения процедур  запасенный конституционного судопроизводства»
43

.  

В судебной  персонализировавшийся практике прошлых лет Конституционный  учредительский Суд РФ нередко  скучающий 

разрешал дела о соответствии  цезарь  Конституции РФ конституций мурашка 
44

, уставов
45

 

субъектов  вуалирующийся РФ. В научно  напитывающийся - правовой литературе  выгладить высказано мнение о 

целесообразности  отвешивающийся наделения правом оценки  предощущение конституций  (уставов)  безвозмездно субъектов 

РФ  с точки  обнести зрения их соответствия  затуманивший  Конституции РФ конституционных  лингвистика  

(уставных) судов  сторожить субъектов РФ, если  в процессе  мартышка рассмотрения дел  в  юридические подделавший  рамках 

их компетенции  дойти возникает коллизия между  мстительнее нормой  Конституции РФ  и 

положениями  Бродский конституции  (устава)  усталь субъекта Федерации. «При этом  в отличие  

еврорынок от актов Конституционного  постремительнее Суда решения конституционных  приближающийся  (уставных) судов  антигигиенический 

по этому вопросы не должны являться  перепроверивший окончательными. Конституционный Суд  

в этом случае  Ханты-Мансийск следует наделить правом  Созонт пересмотра решений конституционных  физалис  

(уставных) судов  подтискать  в качестве  мерекающий высшей надзорной инстанции» расстреливать 
46

. Данная точка  туповато 

зрения не является  рутил бесспорной, поскольку контроль  стеклокерамика за соблюдением  

Конституции РФ отнесен  садовод к  ведению облизать  Федерации  (ст. 71 Конституции  защебенивать РФ). 

Такой контроль  Жебелев управомочен осуществлять Конституционный  зарисовавший Суд РФ. 

Законы субъектов РФ регулируют  СМ многие вопросы как по предметам  впивающийся 

собственного ведения   (ст. 73 Конституции  промеряющий РФ), так  и по предметам  флагшток 

                                                 
43

 По делу о проверке конституционности положений статей 115 и 231 ГПК РСФСР, статей 26, 251 и 253 ГПК 
Российской Федерации, статей 1, 21 и 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»  в связи 
с запросами Государственного Собрания – Курултая Республики Татарстан  и Верховного Суда Республики 
Татарстан: Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. № 13 – П // Собрание 
законодательства РФ. -2003. -№ 30. -Ст. 3101. 
44

 По делу о проверке конституционности отдельных положений Устава (Основного закона) Курской области  в 
редакции Закона Курской области от 22 марта 1999 года «О внесении изменений  и дополнений в Устав 
(Основной закон)» Курской области: Постановление Конституционного Суда РФ от 30 ноября 2000 № 15 – П // 
Собрание Законодательства  РФ. -2000. -№ 50. -Ст. 4943. 
45

 По делу о проверке конституционности положений статей 74 (часть первая)  и 90 Конституции Республики 
Хакасия:  Постановление Конституционного Суда РФ от 24 июня 1997 № 9 – П // Собрание законодательства 
РФ. -1997.- № 26.- Ст. 3145. 
46

 Умнова, И.А. Легитимность конституций (уставов) субъектов Российской Федерации  в контексте их защиты 
органами конституционного контроля  в Российской Федерации / И. А. Умнова // Журнал конституционного 
правосудия. - 2011. - № 7.  – С. 24 
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совместного ведения   РФ  и субъектов  амортизированный РФ  (ст. 72 Конституции  шепелявить РФ). 

Предметом конституционного  незаношенный контроля на федеральном  подкинутый уровне являются 

только  осмолить законы второго вида  - по предметам  французоман совместного ведения, а также  сквозить 

законы, принятые по вопросам,  коронованный относящимся к ведению  клуня  органов 

государственной  надсмотр власти РФ. 

Большая часть законов  искус субъектов РФ посвящена  грамм-масса их государственному  и 

муниципальному  фламинго строительству, экономическому, социально  ознаменовывающий - культурному 

развитию  обогащающий  и прочим  склепка вопросам, относящимся к совместному  Данилевская ведению. Именно 

этот вид законов чаще проверяется в Конституционном  наползать Суде РФ  с точки  выплескавшийся 

зрения разграничения полномочий  обкрадывать между федеральными  и региональными 

органами  взбивавший государственной власти. Как показывает  огуречный анализ соответствующих 

решений  сковородный Конституционного суда РФ  - законодательное  пробоване регулирование 

субъектами РФ часто  галочка сопряжено  с детализацией  спрятать порядка осуществления прав 

граждан  приставляемый  и нередко  металлизированный  - с их ограничением.  пастушество Однако  ч. 3 ст. 55 Конституции  циферблат РФ 

допускает ограничение  взаимоисключающий прав  и свобод  студить человека исключительно федеральными  полусумасшедший 

законами. Конституционный Суд не разуказывал  ладовый на недопустимость 

установления  кормивший законами субъектов РФ оснований  Эмомали ограничения или условий  селенид 

реализации конституционных прав граждан.  благодарящий Так, Конституционным Судом  нечеловечески РФ  

были признаны  омертветь неконституционными положения: оспариваемых  опередивший региональных 

актов, вводящих  прокованный разрешительный характер прописки;  спальник устанавливающих 

взимание платы  шершавый за регистрацию  с граждан,  расслаблявший прибывающих на постоянное  мордашка место 

жительства  в данные  византизм регионы; вводящих квоты  глифталь на поселение  в ряде 

населенных  Микеланджело пунктов; определяющих правила  колокольчик продажи лицензий предприятиям  скотина 

на право приглашения  откреплявший иногородних специалистов, и др
47

. Как правило,  отпоровший 
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 По делу о проверке конституционности ряда нормативных актов города Москвы  и Московской области, 
Ставропольского края, Воронежской области  и города Воронежа, регламентирующих  порядок регистрации 
граждан, прибывающих на постоянное жительство  в названные регионы: Постановление Конституционного 
Суда РФ от 04 апреля 1996  // Собрание Законодательства РФ. -1996. -№ 16. -Ст. 1909; По делу о проверке 
конституционности частей первой, второй и третьей статьи 2  и части шестой статьи 4 Закона Московской 
области от 5 июля 1996 года «О сборе на компенсацию затрат бюджета Московской области по развитию 
инфраструктуры городов  и других населенных пунктов области  и обеспечению социально – бытовыми 
условиями граждан, прибывающих в Московскую область на постоянное жительство»  в связи с жалобами 
граждан И.В. Шестопалько, О.Е. Сачковой  и М.И. Крючковой: Постановление Конституционного Суда РФ от 
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инициаторами проверки конституционности  марафет региональных законов выступают  выпаянный 

граждане или суды. провешенный  

Итак, можно сделать  зачтенный вывод о том, что  при осуществлении  принос своих 

полномочий  по защите  нечерный  конституционного строя,  повязать в частности, при разрешении  аэратор 

дел о соответствии  просеивание Конституции Конституционный  доплывавший Суд РФ решает  суевер 

исключительно вопросы права  покровительственность  и воздерживается от установления  презентационный  и 

исследования  скорлупа фактических обстоятельств во всех случаях,  милейший когда это входит  раболепствующий  в 

компетенцию  пижма других судов или иных органов.  веретенник Правовые позиции 

Конституционного  Анжелика Суда РФ оказывают  усвоить воздействие на различные  пеленгованный уровни 

правовой системы  рыбоподобный Российской Федерации: а) на уровне шансонетный  правотворчества. 

Правовые  противоправность позиции Конституционного Суда РФ разъясняют  Мечислав содержание норм 

Конституции  обвязавшийся РФ  и обеспечивают  подготовившийся ее верховенство, поэтому  закутать они определяют 

направления  досрочность развития законодательства, а также  постфактум уточняют границы правового  зашпаклевать 

регулирования, установленные  в Конституции  лаглинь РФ.   
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                                           ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги дипломной работы, сделаем следующие выводы:  

Основы конституционного строя, согласно Конституции Российской 

Федерации (ст. 1), составляют, прежде всего, демократизм, выражающийся в 

народном суверенитете, разделении властей, идеологическом и политическом 

многообразии, признания и гарантировании местного самоуправления; 

правовое государство, воплощение которого  и является конституционное 

государство; признание государством человека, его прав и свобод высшей 

ценностью; социальное рыночное хозяйство, в рамках которого  в основном 

осуществляются производство и распредеделение товаров и благ.  

С этими основами, характерными для правового государства, сегодня 

неразрывно связаны  и такие основы, как социальное государство, главной 

задачей которого является претворение в жизнь закрепленных правом 

принципов социального равенства, а также светское государство, дополняющее 

принцип идеологического  и политического многообразия многообразием 

духовным. 

К основам конституционного строя, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации, относятся и федерализм, суверенность Российского 

государства, и республиканская форма правления. Они не определяющие для 

характеристики России как конституционного государства. Ведь 

конституционными государствами являются  и республики в составе 

Российской Федерации, хотя они не федеративные, и не суверенные 

государства. 

Каждый конституционный принцип существует не сам по себе. В 

совокупности они конституируют государство  и должны рассматриваться 

только во взаимосвязи. Эти принципы могут дополнять  и корректировать друг 

друга, а следовательно, все они находятся во взаимозависимости. 

Закрепляя основы конституционного строя Российской Федерации, 

Конституция регулирует не все, а наиболее важные общественные отношенияя, 

характеризующие российскую государственность. Совокупность правовых 
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норм, регулирующих эти отношения, образует госудрственно – правовой 

институт «Основы конституционного строя Российской Федерации», 

занимающий ведущее место в системе государственного права России. 

Конституционная форма закрепления основ конституционного строя 

имеет важное значение. Она обеспечивает и провозглашение этих основ от 

имени народов России их государственной волей. Тем самым подчеркиваются 

особая значимость конституционных основ, верховенство и обязательность для 

всех субъектов правоотношений, обеспечивается их активное воздействие на 

правовое регулирование всей системы общественных отношений. Поэтому 

закрепленные  в Конституции основы конституционного строя образуют 

фундамент всего правового регулирования государственной  и общественной 

жизни России, определяют в юридической форме те важнейшие качества связи, 

конституционные которые свойственны ее организации. 

Именно благодаря конституционному закреплению основ 

конституционного строя  в систему их гарантий включаются как материальные, 

политические, социальные, так и другие аспекты. В силу этого их реализация 

должна обеспечиваться Российским государством. 

Закрепление  в действующей Конституции Российской Федерации основ 

конституционного строя отнюдь не означает, что тем самым автоматически 

обеспечивается конституционный характер Российского государства. Для 

решения этой задачи требуется реализация на практике конституционных 

основ. В этом смысле Российская Федерация находится лишь на самом 

начальном этапе решения поставленной задачи.  

Анализ правовой системы нашей страны показывает, что Россия пошла 

по пути создания концентрированной системы конституционного контроля, 

отличительной чертой которой, как указано выше, является создание 

специализированного конституционного контроля  в виде Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

При осуществлении своих полномочий при разрешении дел о 

соответствии Конституции Конституционный Суд РФ решает исключительно 
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вопросы права  и воздерживается от установления  и исследования фактических 

обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов 

или иных органов. 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ оказывают воздействие на 

различные уровни правовой системы Российской Федерации на 

уровне правотворчества. Правовые позиции Конституционного Суда РФ 

разъясняют содержание норм Конституции РФ  и обеспечивают 

ее верховенство, поэтому они определяют направления развития 

законодательства, а также уточняют границы правового регултирования, 

установленные в Конституции РФ. 
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