
Форма территориального устройства государства
По территориальному устройству государства делятся на унитарные,федеративные и конфедерации.Унитарное государство имеет единую конституцию, территорию, единоегражданство, у административно-территориальных единиц отсутствуетсамостоятельность. Вместе с тем, все унитарные государства весьма своеобразны.Условно их разделяют на три группы.Первая группа - это государства с централизованной системой управления, вкоторой местные органы власти являются продолжением центральных (вертикальвласти), не имеют никакой самостоятельности и реализуют принятые «центром»решения (Ирландия, Люксембург, Португалия).Вторую группу составляют частично децентрализованные государства, вкоторых территориальные единицы (земли, провинции и пр.) обладают автономией,имеют свои органы самоуправления, свой бюджет, но на политику центральныхправительств они оказывают ограниченное влияние (Италия, Испания, Франция).Третья группа государств - полуцентрализованные государства. В государствахэтой группы местные органы власти пользуются значительной самостоятельностью втаких областях, как здравоохранение, образование, охрана общественного порядка,строительство, коммунальные службы. В ряде других областей (налоги,финансирование и др.) (Великобритания, Нидерланды).Федеративные государства отличаются от унитарных тем, что входящие в неетерриториальные единицы являются субъектами государственного суверенитета. Этоустойчивый союз государств, самостоятельных в пределах распределенных междуними и центром компетенции и имеющих собственные органы власти. В переводе сфранцузского языка федерализм (federalisme) означает союз.Критериями федерализма являются: единая государственная политика иконтроль правительства над всеми территориями, входящими в федерацию;исключительное право федеративного правительства на проведение внешнейполитики; возможность субъектов федерации иметь свои конституции, которые недолжны противоречить федеральной.Практика показала, что федерации, созданные по территориальному принципу(США, Мексика, Германия, Австрия), оказались более жизнеспособными, чемфедерации, созданные по национально-территориальному принципу (СоветскийСоюз, Югославия).Конфедерация - союз независимых государств для осуществления конкретныхсовместных целей. Ее члены передают в компетенцию союза решение ограниченногокруга вопросов, чаще всего в области военной, внешнеполитической, экономическойсистемы. Конфедерации существовали в США (1776-1787), в Германии (1815-1867) ив некоторых других странах. Эта форма государственного объединения непрочна,потом либо развивается в федерацию, как в случае США, либо распадается последостижения поставленных целей. Объединение государств, в которомпросматриваются элементы конфедерации, - Европейское содружество,преобразованное в Европейский Союз. В нем функционируют надгосударственныеорганы с немалыми полномочиями, координируется политика, имеется общееэкономическое пространство. К таким объединениям можно отнести СНГ, СоюзРоссии и Белоруссии.



Конституция РФ рассматривает федерацию в качестве формы государственногоустройства России, а также как одну из основополагающих основ конституционногостроя.В России федерализм выступает двояко - в качестве формы государственнойорганизации национальных отношений и формы демократизации управлениягосударством.Российский федерализм обеспечивает суверенитет наций, проживающих натерритории России. Национальный суверенитет означает самостоятельность инезависимость нации в решении вопросов своей внутренней жизни ивзаимоотношений с другими нациями, а также свободное волеизъявление в избранииформы своей национальной государственности. Это получило свое выражение всоздании различных форм национальной государственности народов - республик,автономной области, автономных округов.Российский федерализм обеспечивает децентрализацию государственной властии распределение ее по регионам путем разграничения предметов ведения иполномочий между Российской Федерацией, составляющими ее республиками,краями, областями, городами федерального значения, автономной областью,автономными округами и местным самоуправлением. Федеративное устройствоРоссии основывается на ряде принципов, обусловленных ее демократическойсущностью:1. Государственная целостность РФ. Российская Федерация являетсясоединением ряда государств (государственно-территориальных и национально-территориальных образований), созданным для достижения общих целей с помощьюфедеральной власти.2. Единство системы государственной власти является одной из гарантийгосударственной целостности РФ и выражается в наличии единой системы органов,составляющих высшую государственную власть.3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органамигосударственной власти Российской Федерации и органами государственной властисубъектов РФ. Конституция устанавливает рамки полномочий для каждого видафедеральных органов, за пределы которых они не вправе выходить, а также характерих взаимоотношений с органами власти субъектов Федерации.4. Равноправие и самоопределение народов в РФ означает равенство их прав вовсех вопросах государственного строительства, в развитии культуры и другихобластях. Народы России пользуются равными правами на самоопределение, т.е.прежде всего на избрание формы своей государственности. Однако это право можетбыть реализовано либо только в рамках РФ, либо в любой другой форме, но только ссогласия РФ.5. Равноправие субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральными органамигосударственной власти означает, что все субъекты РФ обладают одинаковымиправами в своих взаимоотношениях с федеральными органами государственнойвласти, что в составе РФ не может быть субъектов, имеющих какие-либопреимущества по сравнению с другими составляющими ее субъектами. В этом смыслевсе субъекты, находящиеся в составе РФ, равноправны.


