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Введение.  
Описание актуальности темы. Административно-территориальное деление любой 

страны - важнейшая составляющая территориального устройства страны, на основе 
которой строятся система органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, а также система общественных объединений.  

Научная новизна заключается в том, что в исследовании проведено исследование 
административного территориального деления королевство Марокко и Российской 
Федерации, выявлены общие и отличительные признаки такого деления анализируемых 
стран, при этом подобные научные работы по данной теме ранее отсутствовали. 

Целью исследования изложенного в работе является анализ административно-
территориального деления королевство Марокко и Российской Федерации. 

Задачами исследования являются: анализ административно-территориального 
деления Марокко; анализ административно-территориального деления Российской 
Федерации. 

Материалы и методы исследования. 
В качестве основных методов исследования применены метод анализа, синтеза, 

сравнительного анализа, обобщения. 
В качестве материалов исследования выступают данные о административно-

территориальном государственном устройстве анализируемых стран. Рассмотрены 
различные информационные источники.  

Основная часть. Результаты исследования. 
Марокко – королевство в Африке, которое  административно разделено на 

провинции и две префектуры - Рабат и Касабланку. В 1996 году в Конституцию 1972 года 
были внесены поправки, по форме правления Марокко является конституционной 
монархией. На практике Король сохранял реальную власть, что позволяло говорить о 
дуалистической монархии в стране. Тем не менее, Марокко политически является одной 
из самых современных и «свободных» арабских монархий. Законодательный орган 
представляет собой двухпалатный парламент с Палатой представителей (325 человек) и 
Сенатом (270 человек). Срок полномочий Палаты представителей (нижней палаты) 
составляет 6 лет (2/3-прямым всеобщим голосованием и 1/3-коллегией выборщиков). 

Марокко имеет следующее административное деление: 13 административных 
округов и провинции, сгруппированы в регионы, то есть это - регионы административного 
деления первого уровня. Каждый кантон и провинция делятся на округа (кантоны только 
в определенных столичных районах), коммуны или городские коммуны в других городских 
районах и сельские коммуны в сельских районах (административные подразделения 
четвертого уровня). Касабланка (Casablanca) также делится на округи, занимая 
промежуточное положение в административном делении между округами и регионами. 
Аналогичным образом, сельские общины группируются по регионам. 

Территориально-административные единицы – области - возглавляются 
губернаторами, назначаемыми королем, полностью ему подчиненными. 

Так называемые южные провинции Марокко - Гулимин-Смара, Лааюн-Будур-Сегет-
Хамра и Дахаб-Кувира - составляют оккупированную территорию Западной Сахары, на 
которую Марокко оспаривает право собственности. Фронт «Полисарио» поддерживал 
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независимость Западной Сахары в Арабской Демократической Республике, но позже 
контролировал только район к востоку от марокканской разделительной стены. 

Поэтому границы современного Марокко в некоторых из этих мест являются 
спорными. Аннексия Марокко Западной Сахары привела к прямому вооруженному 
конфликту между этой страной и сахарцами (Сахара) во главе с Фронтом «Полисарио». 
На протяжении 1970-х годов Марокко и Алжир боролись за общую границу, которая по 
большей части оставалась незамеченной. В 1976 году Марокко и Мавритания разделили 
территорию Западной Сахары (2,66 млн км2). После вывода мавританских вооруженных 
сил из некоторых районов Западной Сахары в 1979 году Марокко аннексировало всю ее 
территорию. Марокко отделено от Пиренейского полуострова Гибралтарским проливом 
(13 км) и 113 км от Канарских островов, которые до сих пор являются провинцией 
Испании. Испанские города Сеута и Мелилья расположены на Средиземноморском 
побережье Марокко. Марокко также утверждает, что небольшой остров Шафаринас, 
принадлежащий Испании, расположен на побережье Средиземного моря. 

Согласно новой конституции Марокко, парламент состоит из двух палат: Палаты 
представителей и Сената. Члены Палаты представителей избираются прямым и 
всеобщим голосованием сроком на шесть лет. Сенат избирается на девятилетний срок и 
состоит из представителей, избираемых по регионам в каждом регионе, избранных 
членов Торговой палаты и членов, избираемых на национальном уровне коллегией 
выборщиков, состоящей из представителей персонала. Полномочия парламента были 
значительно расширены по сравнению с положениями предыдущей Конституции. 
Правительство теперь подотчетно только законодателям (бывшему парламенту и 
королю), которые обладают"исключительными полномочиями"в области 
законодательства. Усиливается контроль парламента над правительством. 

Согласно Конституции Российской Федерации Россия является федеративным 
государством и состоит из равноправных субъектов Российской Федерации (иногда 
называемых просто «регионами»), которые являются основной территориальной 
единицей, указанной в Конституции, и относятся ко всем ветвям власти: исполнительная, 
законодательная и судебная. 

Большинство субъектов Российской Федерации делятся на административно-
территориальные единицы, к которым в основном относятся районы и города, не 
входящие в ее состав - города областного значения (областные, республиканские, 
районные), а также отдельные области и административно-территориальные 
образования (например, в Московской области).  

Федеральные округа Российской Федерации созданы в соответствии с указами 
Президента России. 

Федеральный округ России не входит в состав Федерации или какой-либо 
конституционной части административно-территориального деления Российской 
Федерации. Полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе не имеет 
конституционных полномочий - он является представителем Президента и должностным 
лицом Администрации Президента. 

Территориальное деление России на экономические районы называется 
экономическим районированием России. Экономические районы - это территории, на 
которых формируется и развивается специализированная экономика, которая является 
частью национальной экономики Российской Федерации и взаимосвязана с другими ее 
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частями путем обмена производимыми в них товарами и другими экономическими 
отношениями.  

В настоящее время в Российской Федерации используется разделение территории 
Российской Федерации на 11 экономических районов. 

Калининградская область не входит ни в один экономический регион. В соответствии 
с Федеральным законом от 25 июля 2012 г. № 16-ФЗ от 10 января 2006 г. «Об особой 
экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» Калининградская область имеет статус 
особой экономической зоны. Согласно федеральному законодательству в 
Калининградской области существует особый правовой режим осуществления 
хозяйственной, производственной, инвестиционной и иной деятельности. 

Крупные экономические районы представляют собой высший уровень 
экономического зонирования и используются для территориального управления 
экономикой на национальном уровне. Это четко специализированные территориально-
хозяйственные комплексы, играющие важную роль в разделении труда в России. 
Обладая большой численностью населения и обширной территорией, помимо 
диверсифицированного потенциала природных ресурсов, крупные экономические районы 
имеют определенную специализацию. 

Дипломатические отношения между СССР и Марокко начались 1 сентября 1958 
года. 30 декабря 1991 года Министерство иностранных дел Марокко объявило о 
признании Королевства Российской Федерации. Политический диалог развивается 
постепенно. 14 и 18 октября 2002 года король Мухаммед VI. Официальный визит в Москву. 
В ходе визита была подписана декларация о стратегическом партнерстве между 
Российской Федерацией и Королевством Марокко. 7 сентября 2006 г. Президент 
Российской Федерации Владимир Путин посетил с официальным визитом Марокко (город 
Касабланка). Контакты поддерживаются через Министерство иностранных дел. Россия 
рассматривает Марокко как надежного партнера в международных делах, в частности, с 
учетом солидного политического веса и авторитета Рабата в арабском и исламском мире. 
Подходы наших стран к актуальным вопросам мировой политики, включая разрешение 
кризисных ситуаций, борьбу с терроризмом, близки или совпадают. Это также относится 
к таким вопросам, как формирование многополярного миропорядка, повышение роли 
Организации Объединенных Наций в мировых делах, стабильность и безопасность в 
Средиземноморье, Северной Африке и на Ближнем Востоке. 

 
Выводы. 
Территория Королевство Марокко разделена на провинции и префектуры, которые 

сгруппированы в регионы, один из которых полностью, а два частично расположены в 
присоединенной Западной Сахаре. Согласно Конституции РФ разделена на 
равноправные субъекты, на основании чего наблюдается идентичность 
административно-территориального деления анализируемых стран. Однако, в РФ на 
законодательном уровне субъекты объединены в экономические районы, при этом такое 
деление отсутствует в Марокко. 
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