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Текст аннотации:
Актуальность темы исследования. Вопрос федерализма на
территории Российской Федерации закрепляется на уровне Конституции
Российской Федерации.
Современный российский федерализм сложен по своей природе, однако
в тоже время он обладает определенной, присущей только ему
уникальностью и не имеет аналогов в современном мире и обществе. Одной
из ключевых особенностей российского федерализма выступает асимметрия,
которая возникает при взаимодействии субъектов федерации, которая
отражает как исторический критерий построения данной организационноправовой формы, так и сложный состав взаимоотношений на
государственном уровне.
При этом, исходя из событий, которые произошли в марте 2014 года,
построение федерализма на территории Российской Федерации заиграло
новыми красками. Данный факт основан на том, что на современном этапе
развития Российской Федерации необходимо так же грамотное построение
международно-правовых отношений в сфере интеграции международного
сообщества к чему призывал Президент Российской Федерации на
международном собрании «Валдай 2014».
Нельзя говорить о том, что Российская Федерация двигается по
идеальному пути развития федерализма, существует множество проблем,
которые необходимо решить в кратчайшие сроки, этим и обусловлена
актуальность данной работы.
Целью работы выступает рассмотрение конституционно-правовых
основ федеративного устройства Российской Федерации.
Исходя из поставленной цели, необходимо выделить следующие
задачи:

определить понятие и принципы федеративного устройства;

рассмотреть
нормативно-правовую
основу
Российской
Федерации;

изучить статус субъектов Российской Федерации;

проанализировать компетенцию Российской Федерации и ее

субъектов;

раскрыть формы взаимодействия Российской Федерации и ее
субъектов;

рассмотреть асимметрию российского федерализма.
Объектом данной работы являются общественные отношения,
складывающиеся в процессе становления и развития федеративного
устройства Российской Федерации.
Предметом исследования выступают нормы права, которые
регулируют вопросы федеративного устройства Российской Федерации.
Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что
материалы исследования могут способствовать углублению научных
разработок в сфере федеративного устройства. В первую очередь это касается
разработки вопросов правового статуса субъектов РФ, асимметрии
российского федерализма.
Результаты исследования: Указанные обстоятельства говорят о
необходимости детального изучения асимметрии федеративного устройства
России и определения направлений развития ее территориальной природы
либо преодоления неравенства составляющих ее членов и построения
симметричной Федерации. Высказываемые в настоящее время предложения о
негативном характере асимметрии федерального устройства России не
должны приниматься за основу при реформировании федеративных
отношений. Асимметрия федеративного устройства России не есть
отрицательное явление, напротив она несет в себе определенные
положительные черты и в силу этого должна быть сохранена в федеративном
устройстве нашего государства.

