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Российская Федерация - государство, сложность в управлении которым заключается
в сложности территориального устройства. Как и любая форма государственного устрой-
ства, она имеет свои достоинства и недостатки, многие из которых имеют конституционно-
правовой характер.

Федерализм как принцип государственного устройства заключается в разделении вла-
сти между центром и региональными государственными образованиями (субъектами).
Принципы разделения в такой форме государственного устройства являются определя-
ющими факторами для обеспечения стабильности и эффективности ее действия.

Учитывая специфику территориального устройства России, вопрос о законодательном
регулировании отношений субъектов и центра является особо важным.

Основные принципы федерализма закреплены в Конституции РФ (ст.5, гл.3): равен-
ство субъектов; разграничение предметов ведения федеральных органов власти Россий-
ской Федерации и федеральных органов власти субъектов; равноправие и самоопределение
народов, живущих на территории России и др.

Одной из основных проблем является симметрия и асимметрия правового статуса субъ-
ектов РФ. С одной стороны в статье 5 Конституции указано, что во «взаимоотношениях
с федеральными органами государственной власти все субъекты Российской Федерации
между собой равноправны». Это пример закрепления симметрии правового статуса субъ-
ектов. Однако на практике, в статье 66 части 2 можно выявить закрепление асимметрично-
го статуса субъектов: автономные округа и области вправе устанавливать государственные
языки, чего не могут делать республики, края, области, города федерального значения.

На самом деле данную проблему очень тяжело решить без ущерба другим сферам,
ведь именно выделяя какие-то определенные субъекты удается избегать конфликтов и
социальной напряженности среди проживающих народов.

Другой проблемой федеративного устройства Российской Федерации является пробле-
ма разграничения между предметами совместного ведения субъектов федерации и пред-
метами ведения РФ.

Многие проблемы решаемы через развитие экономической самостоятельности регионов
и более подробного законодательного регулирования полномочий субъектов РФ с учетом
их особенностей.

Таким образом, в Российской Федерации имеется ряд проблем федеративного устрой-
ства, которые требуют незамедлительного решения для эффективного развития федера-
тивных отношений на территории нашей страны.
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