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С 1999 г. по настоящее время активизируются процессы вертикальной 

интеграции элит, сопровождаемые взаимопроникновением и иерархическим 

контролем [1, с. 115]. Такая модель федерализма образовалась вследствие 

проведения административной реформы по укреплению вертикали власти, 

направленной на концентрацию всех ресурсов и полномочий  в центре. Эти 

изменения были актуальны в кризисный период, но могут ли они приносить 

пользу российскому федеративному государству в настоящее время? 

Согласимся с выводом Н.В. Панкевич, что федерации, построенные по 

этой модели, в среднесрочной перспективе оказываются 

нефункциональными, а в долгосрочной – нестабильными. И для того, чтобы 

стабилизировать сложившуюся в России ситуацию необходимо вернуть 

значительный объем государственных полномочий на региональный уровень 

[1, с. 177-178]. Насколько это реально? Разграничение предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов РФ сегодня осуществляется в 

одностороннем порядке федеральными органами. Фактически мы имеем 

модель централизованного, усеченного федерализма с сильным федеральным 

центром и слабыми в правовом отношении регионами. Следует отметить, что 

недостаточное внимание уделяется региональному правотворчеству в сфере 

регулирования собственных полномочий субъектов. Так, согласно 

исследованию Т.А. Тухватуллина, из 21 конституции республик, входящих в 

состав России, лишь в 10 закреплен перечень собственных полномочий. В 

интересах же развития российской государственности, исследователь считает 

необходимым рекомендовать законодательным (представительным) органам 

государственной власти субъектов Федерации, в конституциях (уставах) 

которых такие полномочия не установлены, рассмотреть вопрос о  

целесообразности их конституционного закрепления [2,  с. 2113, 2116]. 

Интересно наблюдать, что спустя более десятка лет, политическая 

элита столкнулась с теми же проблемами, которые были актуальны еще в 

1990 годы. Но помимо возврата к традициям, ряд практик взаимодействия 
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центра и регионов претерпели изменения. Например, был введен институт 

наделения полномочиями высшего должностного лица субъекта федерации 

законодательным органом по представлению Президента РФ. Кроме того, 

согласно ст. 19 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской федерации», Президент 

России может отрешать главу субъекта от должности в связи с выражением 

ему недоверия законодательным (представительным) органом 

государственной власти субъекта РФ, либо в связи с утратой доверия 

Президента за ненадлежащее исполнение своих обязанностей [3]. В данном 

аспекте прослеживается усиление централизации власти. Но 

Конституционный Суд не увидел в этом противоречий с Конституцией РФ. В 

его постановлении отмечается, что право принимать участие в прямых 

выборах высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

быть избранным на эту должность не закреплено в качестве 

конституционного права гражданина России, нет такого права и в числе тех 

общепризнанных прав и свобод человека и гражданина, которые в 

Конституции Российской Федерации не названы. Президент не нарушает 

права граждан, так как он сам является представителем всего народа [4].  

С правовой точки зрения проводимая реформа по укреплению 

вертикали власти предстает перед нами как полезный институт развития 

российского федерализма. А если обратиться к неформальной стороне 

данных трансформаций? В свете последних изменений, внесенных в 

Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской 

Федерации» [5], и в соответствии с указами Президента РФ заместители 

Председателя Правительства РФ и федеральные министры могут замещать 

должности полномочных представителей Президента в федеральных 

округах. Проблема заключается не только в том, что полномочия 

заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных министров 

усложнились, сколько в том, что происходит, как совершенно справедливо 
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отмечает Н.М. Добрынин, стремительное изменение текстов ключевых 

федеральных и даже федеральных конституционных законов под «одного 

человека», исходя из сиюминутной политической конъюнктуры [6, с. 28]. 

Наряду с распределением полномочий изменения происходят и в 

финансовом секторе. Были образованы централизованные бюджетные 

фонды, через которые перераспределяются финансовые ресурсы между 

субъектами РФ. Согласимся с мнениями экспертов [7, с. 22], что политика 

бюджетного выравнивания приводит к дублированию финансовых потоков, 

направляемых на субфедеральный уровень для финансирования одних и тех 

же задач, в чем проявляется запутанность данного механизма.  Единственное, 

чего удалось добиться, – это  создать систему централизованного 

распределения бюджетных средств.  

Очень актуальным представляется изучение мнения региональных элит 

относительно указанных новаций в российском федерализме. Как показали 

исследования А.Е. Чириковой, оценки курса на укрепление вертикали власти 

– противоречивы. Одни представители элит говорят, что иначе управлять 

Россией невозможно. Другие считают, что регионам не хватает 

модернизационного проекта. Размышляя о целесообразности нововведений, 

отметим, что российские регионы обладают значительной экономической и 

политической дифференциацией и предложенная политическая модель 

власти может работать в одних регионах и не работать в других [8].  

Необходимость централизации бюджета, например, объясняется 

огромнымидиспаритетами в экономическом и социальном развитии 

российских регионов. В то же время Кремль подчеркивает, что собирается 

через совершенствование межбюджетных отношений поддерживать регионы, 

выступающие в качестве «точек роста». Как пишет на своем сайте 

Председатель Правительства РФ:  «Наша задача – создать действенные 

механизмы финансового стимулирования регионов, достигших лучших 

результатов» [9]. Но ничего не сказано о стимулировании развития в 

дотационных регионах. 
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В заключении отметим, что централизация уже сегодня привела к 

качественному изменению принципов федерализма. Последовал не только 

отход от них, но и попытка изменить эти принципы в нужную для центра 

сторону. Как нам представляется, в отношениях центр – регионы  субъекты 

РФ должны быть признаны как важнейшие конституционные институты 

развития страны. Одним из наиболее целесообразных путей дальнейшего 

развития  является пересмотр избыточных проявлений централизованной 

федерации и наделение субъектов РФ новыми полномочиями на основе 

принципа наибольшего участия в построении механизмов модернизации.  
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ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕГИОНЫ КАК СИСТЕМА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ 

Регион как субъект внутригосударственных отношений — территория, 

обладающая совокупностью общих, прежде всего, социально-экономических, 

взаимосвязанных характеристик и вместе с иными территориями 

составляющая социально-экономическую основу общества и государства. 

В отличие от термина «регион» категория «субъект федерации» имеет 

по преимуществу юридическую и политическую природу, которая может 

полностью либо частично игнорировать естественно сложившиеся на данной 

территории социально-экономические условия. 

Итак, регион — субъект федерации имеет двойственную сущность. Как 

элемент системы федеративных отношений (субъект федерации) он 

представляет собой по преимуществу политико-правовое явление, в то время 

как собственно регион — это, прежде всего.социально-экономическая 

система. 

В государственном управлении при выработке мер государственно-

http://premier.gov.ru/events/news/13959/


 45 

властного воздействия используются различные способы структурирования 

территории страны на районы, регионы. В зависимости от сферы и целей 

государственного управленческого воздействия определяются 

административно-территориальное деление страны, схема экономического 

районирования, формируются различные специализированные сетки 

регионов, районов [1, с. 16] . 

Федеративное государство в сравнении с унитарным обладает важной 

особенностью. В нем одновременно сосуществуют, по крайней мере, два 

уровня государственного управления: общегосударственный (федеральный) и 

региональный (субъектов федерации). Региональный фактор в федерации 

приобретает особый смысл. Он становится одним из способов формирования 

децентрализованного механизма реализации государственной власти с целью 

его приближения к непосредственному объекту управления (гражданам 

страны, которые получают конкретные услуги, предоставляемые в процессе 

реализации государственных функций) и концентрации усилий за счет 

разграничения полномочий между уровнями власти. Формирование системы 

регионального самоуправления в федеративном государстве позволяет 

освободить центральное правительство от тех полномочий, которые оно не 

может эффективно осуществлять в силу своей географической удаленности. В 

первую очередь эти функции принимают на себя органы субъектов федерации. 

Регион как объект государственного управления представляет собой 

сложную социально-территориальную систему. Можно выделить три 

основные группы факторов, учет которых (вместе или по отдельности) 

обычно лежит в основе формирования различных вариантов регионального 

структурирования страны (или в основу группировки территорий по 

социально-экономическим регионам): 

1)  экономические факторы — развитость материальной и 

организационной    инфраструктуры,    обеспечивающей    развитость и 

отраслевой состав  предприятий  и организаций;  планируемые мероприятия 

по развитию экономики; бюджетная обеспеченность (по доходам) 



 46 

административно-территориальных образований; наличие и 

доступность обеспечивающих развитие региона ресурсов и т.д.; 

2)  факторы социальной сферы — состояние социальной 

инфраструктуры, социальной защиты, здравоохранения, образования и др.; 

демографические факторы; социальная структура и степень социального 

расслоения населения административно-территориальных образований,  

входящих в регион и т.д.; 

3)  политические и управленческие факторы — система и структура 

органов государственной власти; система местного самоуправления; уровень 

развития и структура систем связи и коммуникации и т.д. 

Согласно приведенной классификации каждая социально-

территориальная общность — регион — может быть представлена как единое 

целое, состоящее из совокупности функциональных подсистем всех трех 

групп и связей между ними (рис. 1). 

Линии на данной схеме показывают скорее не отношения между 

подсистемами, а их общую группировку. Все подсистемы замкнуты в 

контуры. Жирными линиями обозначены основные функциональные 

контуры региональной системы. 

Первый внешний, «рамочный» контур составляют управленческие и 

охранные подсистемы. Их основная функция — создание стабильной 

институциональной среды для функционирования всех остальных подсистем, 

оказание целенаправленных регулирующих и корректирующих воздействий 

в целях обеспечения регионального Развития. В качестве основного 

приоритета их работы можно назвать повышение уровня жизни, 

материального благосостояния и безопасности жизни населения. 
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Рис. 1. Контурная схема описания региона [2, с. 404] 

Во второй внешний контур входят подсистемы экономической сферы и 

«материального» обеспечения общественных нужд. Их основная задача — 

обеспечение основных региональных экономических процессов: производства, 

распределения и потребления продукции. Их функционирование определяется 

в большей степени свободным конкурентным взаимодействием собственников 

(владельцев) ресурсов и производителей, хотя для их производительного 

существования и развития необходимы стабильные институциональные 

экономические и политические условия, а значит, защита и регулирующее, 

корректирующее воздействие со стороны подсистем первого внешнего 

контура. 

В первый внутренний  контур входят подсистемы обеспечения 

здоровья населения и социальной стабильности. Их цели — создание хотя бы 

минимально приемлемых условий для достойного существования всех 

членов социально-территориальной общности, поддержание их жизни и 

первичных насущных потребностей (в еде, жилье, одежде и т.п.). Кроме 

того, в их задачи входит частичное перераспределение доходов для 

обеспечения возможности развития всех членов общества. 

Второй внутренний контур включает подсистемы воспроизводства и 
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развития культуры и науки. Первая из основных их функций — образование, 

т.е. создание условий для формирования цельных и способных к развитию 

личностей, сознательных и социально адаптированных членов общества; 

вторая — подготовка специалистов, способных удовлетворить общественные 

потребности в рабочей силе и востребованных на рынке труда; третья 

функция — создание среды для развития научных, культурных и 

прикладных (в том числе производственных) инноваций. 

Центральными элементами системы являются: 

1)  демографическая подсистема; 

2) подсистема образования и культуры. 

Региональный воспроизводственный процесс — подсистема 

общественного воспроизводственного процесса, отражающая специфику 

комплексного функционирования и развития воспроизводственных процессов 

на территории определенного региона. Данный процесс реализуется как 

совокупность взаимосвязанных воспроизводственных циклов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Воспроизводственная схема описания региона [3, с. 80] 

Представление о регионе как о сложносоставном комплексе 

взаимосвязанных подсистем лежит в основе выработки и реализации 

системного и институционального подходов к государственному 

региональному управлению. Структура региональной социально-

экономической системы напрямую выражается в системе региональных 

властных и управленческих структур, их иерархии.  
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Керимов А.А.,  

г. Екатеринбург 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ И ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА  

В современной политологической литературе традиционно выделяют 

три исторических формы парламентаризма – античную, средневековую и 

современную. На наш взгляд, такое деление  не в полной мере позволяет 

раскрыть содержание и сущность  этапов становления парламентаризма. 

Предлагаемая ниже периодизация, как мы считаем, позволит более 

обстоятельно проследить эволюцию парламентаризма, установить его 

основные, универсальные характеристики.  

Главным критерием  выделения этапов является  наличие и степень 

реализации в обществе основополагающих элементов парламентаризма, 

таких как реализация принципа разделения властей в управлении 

государством, значение и статус законов в обществе, наличие свободно 

избранного законодательного (представительного) органа и политических 

партий.   

Хронологические рамки первого этапа охватывают период с 

древнейших времен до XII в. Этот этап можно охарактеризовать как эпоху 

«протопарламентаризма», где можно обнаружить первичные проявления 

парламентаризма, которые в ходе общественного развития постепенно 


