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I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Решение проблем 

укрепления и развития российского федерализма во многом 

зависит от создания четкой правовой основы и оптимального 

варианта взаимодействия органов исполнительной власти 

Российской Федерации и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, построения их организационно-

функциональной системы. 

Исследование процесса федерализации реформы, его 

смысла и ценностей, роли и перспектив развития государственной 

власти для России XXI века является одним из важнейших 

направлений изучения российской государственности. Научный 

поиск в этом направлении связан с нахождением ответов на 

глобальные вопросы. Один из основных - определение пределов 

децентрализации государственной власти, не разрушающих само 

государство, и разумность ее централизации, обеспечивающей 

эффективность власти, близость ее к народу. В этом ряду задача 

укрепления российской государственности, исполнительной власти 

через развитие реального федерализма, оптимизацию 

федеративных отношений является одной из определяющих. 

Современные исследователи реформ справедливо 

отмечают, что хотя в мире и нет абсолютно совершенных средств 

государственного устройства, есть государства, выбор которыми 

путей развития федеративной формы, ее модернизации 

обеспечивает внутреннюю целостность и стабильность, 
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гражданский мир и согласие'. Одна из основных причин такого 

успеха заключается в решении на конституционном уровне 

проблемы разделения государственной власти и ответственности 

за ее осуществление между центром и составными частями 

государства с учетом специфики российского федерализма, 

сопряженного с проблемой одновременного сохранения единства 

народовластия и государственности. 

Оптимизация федеративных отношений в условиях 

административной реформы предполагает научную разработку ее 

правовых основ, изучение практики их реализации. Особую 

актуальность проблеме придает инициирование Президентом 

Российской Федерации реформы государственного управления', 

основой которой стал пакет законопроектов, внесенных на 

рассмотрение Парламента Российской Федерации. Затем они 

вылились в Федеральный закон "О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"; 

Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Фeдepaции"^ Указ 

Президента Российской Федерации "О полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в федеральном 

' Федерализм власти и власть федерализма М , 1997, Вторая международная 
конференция по федерализму М, 1999, Конституционно-правовая реформа в 
Российской Федерации М , 2000, Конституционно-правовые проблемы российского 
федерализма М , 2000; Регион к новому качеству управления М , 2000 и др 

- Послание Президента Российской Федерации В В Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации//Российская газета 2002 19 апреля 

' Собрание Законодательства Российской Федерации 2000 № 32 ст 3336 
''Собрание Законодательства Российской Федерации 2000 №31.ст 3205 



округе"' и Указ Президента Российской Федерации "Вопросы 

совершенствования государственного управления в Российской 

Федерации"-. 

Возникает необходимость в изучении вопросов, насколько 

удачной оказалась новая конструкция государственного и 

муниципального устройства России, особенно ее исполнительной 

власти в центре и на местах? Воплощает ли она в себе тот вариант 

федерализации реформы, который позволил бы наконец 

обеспечить целостность и стабильность Российского государства, 

гармоничное развитие элементов системы государственного и 

муниципального управления? 

Характер процессов реформирования первых лет XXI века 

свидетельствует о том, что в России оптимальность 

федеративных, региональных, муниципальных отношений еще не 

окончательно сложилась. До настоящего времени не удается 

создание эффективных конституционно-правовых механизмов 

использования сложных процедур согласований и взаимодействий 

ветвей власти, государственных и муниципальных структур 

управления, функционального и эффективного разделения 

полномочий центральных и региональных органов исполнительной 

власти. При этом сложился управленческий разрыв между 

федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными подразделениями в субъектах Федерации. В 

результате учреждения системы федеральных округов пока 

создаются лишь предпосылки решения этих проблем. Все 

' Собрание Законодательства Российской Федерации. 2000. № 20 ст. 2112 
' Собрание законодательства Российской Федерации 2003 №12. ст 1099 
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вышесказанное и предопределило выбор темы диссертационного 

исследования. 

Степень разработанности проблемы. Различные аспекты 

федеративных отношений, объективно находясь в центре особого 

внимания ученых и политиков, являлись предметом исследования 

юриспруденции, политологии, социологии, и истории. Однако 

новизна тематики административного реформирования, 

противоречивость и постоянное совершенствование современного 

российского федерализма, и прежде всего поиск путей 

оптимизации федеративных отношений, предполагают 

необходимость всестороннего рассмотрения данной 

проблематики. 

Важную роль отводили проблеме создания эффективной, 

действенной и сильной системы органов исполнительной власти 

дореволюционные теоретики и практики А.С. Алексеев, СЮ. 

Витте, В.М. Грибовский, А.И. Елистратов, Н.М. Коркунов, П.Е. 

Новгородцев, М.М. Сперанский, П.А. Столыпин. 

Большое значение в исследовании системы 

взаимоотношений государства и ее субъектов имеют работы С.А. 

Авакьяна, Г.В. Атаманчука, И.Л. Бачило, В.Г. Вишнякова, В.В. 

Володина, Н.А. Емельянова, Р.В. Егинбаряна, Д.Л. Златопольского, 

В.Н. Иванова, И.П. Ильинского, А.И. Ионовой, Н.М. Казанцева, О.Е. 

Кутафина, Г.В. Мальцева, Н.А. Михалевой, А.Ф. Ноздрачева, И.И. 

Овчинникова, В.И. Патрушева, В.Б. Пастухова, В.А. Прокошина, 

Д.А. Керимова, В.Н. Кудрявцева, М.М. Рассолова, Ю.А. 

Тихомирова, Б.Н. Топорнина, И.А. Умновой, В.Е. Чиркина, Д.А. 

Шапсугова, Б.С. Эбзеева, и других ученых. 
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Существенный вклад в исследование природы федерализма 

внесли Р.Г. Абдулатипов, А.Н. Аринин, Л.Ф. Болтенкова, С.С. 

Иванов, Г.В. Марченко, В.А. Ржевский, О.Г. Румянцев. 

Федерализм как явление объективно целесообразное для 

российской государственности рассматривается в работах М.В. 

Баглая, Э.А. Баграмова, Н.В. Витрука, К.В. Калининой, Л.М. 

Карапетяна, В.А. Кряжкова, Л.А. Лукашова, А.А. Манцева, В.А. 

Михайлова, М.И. Пискотина, В.А. Ржевского, Б.А. Страшуна, О.Ф. 

Шаброва и других. 

В диссертации нашли отражение положения и выводы 

зарубежных ученых - Э. Аннера, Ж. Веделя, А. Гамильтона, Ш. 

Монтескье, Ж.Ф. Обера, В. Острома, Ж-Ж. Руссо, М. Устери, У.К. 

Хикса, Д.Дж. Елазара. 

Фундаментальными исследованиями конституционных основ 

современного российского федерализма являются научные труды 

ряда государствоведов, в диссертациях и иных трудах которых 

наибольшее внимание уделено раскрытию актуальных проблем 

совершенствования конституционного регулирования по 

предметам ведения Федерации и ее субъектов'. 

' Володин В.В. Субъект Российской Федерации проблемы власти, управления 
и правотворчества Саратов, 1995, Елисеев Б.П Система органов государственной 
власти в Российской Федерации М., 1997; Умнова И А Конституционные основы 
современного российского федерализма. Автореф. дис докт юрид наук. М, 1997, 
Пономарев А Г. "Проблемы суверенитета в науке конституционного права". Автореф. 
дис. канд юрид наук М., 1998, Побережная И А. "Конституции (Уставы) субъектов 
Российской Федерации' проблемы теории и практики". Автореф дис. канд юрид 
наук М, 1998; Лебедева А.Н "Конституционный статус субъекта Российской 
Федерации". Автореф. дис. канд. полит, наук М , 1999, Лобанов И В. "Оптимальная 
модель федеративных отношений в Российской Федерации". Автореф. дис канд 
полит, наук. Саратов, 2000; Михайлов Р.В. "Асимметричность федеративного 
устройства Российской Федерации: политико-правовые аспекты". Автореф. дис. канд 
юрид. наук. М., 1998, Могучих Е.В. "Правовое регулирование взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации". Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2001. 



Анализ научных работ, посвященных оптимизации различных 

аспектов федеративных отношений в Российской Федерации, 

свидетельствует, что существуют различные подходы к процессу 

их дальнейшего становления, определению будущих направлений 

развития - от максимализации суверенитета субъектов Федерации 

до свертывания их функций, от "губернизации" до 

"республиканизации" всех субъектов Российской Федерации. 

Дискуссионными являются проблемы современного 

реформирования этих отношений, роли и места такого 

качественного состояния устойчивости государства, каким 

является управляемость федеративными, региональными и 

муниципальными процессами. 

Несмотря на частое упоминание административного 

реформирования федеративных явлений и процессов, 

недостаточно проанализирован имеющийся мировой опыт в этой 

области, применительно к России. 

Практически не разработаны, естественно, в силу недавнего 

появления, вопросы влияния административной реформы 

государственной власти на внутреннее устройство Российской 

Федерации и его корректировку в связи с оптимизацией 

федеративных отношений. 

С учетом актуальности проблемы и степени ее 

разработанности определяются цели и задачи настоящего 

диссертационного исследования. 

Цель исследования состоит в выявлении сущностных черт и 

особенностей оптимизации федеративных отношений на 
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современном этапе административной реформы и создании 

необходимых правовых условий их совершенствования и развития. 

Данная цель в работе достигается через решение следующих 

задач: 
- рассмотреть принципы федерализации административной 

реформы; 

- дать анализ теоретико-правовых вопросов оптимизации 

федеративных отношений в условиях административного 

реформирования; 

- раскрыть особенности конституционно-правового 

обеспечения рациональности реформирования исполнительной 

власти федеративного государства; 

- показать процесс конституционно-правовой модернизации 

федеративного устройства исполнительной власти, выработать 

предложения по ее дальнейшему законодательному 

регулированию; 

- определить на основе оптимизации федеративных 

отношений в России стратегию реформирования государственной 

власти и предложить конкретные рекомендации по обеспечению 

логичности и рациональности правового регулирования предметов 

ведения Российской Федерации и ее субъектов в современных 

условиях. 

Объектом исследования являются федеративные 

отношения в Российской Федерации на этапе административной 

реформы. 

Предметом исследования выступают правовые нормы, 

регулирующие процесс оптимизации общественных отношений в 
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России как федеративном государстве на современном этапе 

реформирования его исполнительной власти, обеспечения 

единства теории и практики развития федеративных отношений. 

Теоретическую и методологическую базу 

диссертационного исследования составляют труды отечественных 

и зарубежных ученых в области федерализма, сравнительно-

правового анализа федеративных отношений, источники 

конституционного, административного и муниципального права. 

В работе использованы следующие методы исследования: 

сравнительно-правовой метод, применяемый в ходе 

осуществления реформационно-правовых процессов; методы 

конкретного и системного анализа, ориентирующиеся на 

комплексное изучение исследуемой темы в процессе 

функционирования и развития федеративных преобразований в 

системе государственного и муниципального управления; а также 

другие современные методы познания, выявленные наукой и 

апробированные практикой - системный, диалектический, 

формально-логический, социологический, статистический, 

специально-юридический. 

Положения диссертации основываются на критическом 

изучении отечественного и зарубежного законодательства, ряда 

отраслевых источников международного права, законодательства 

Российской Федерации, ее субъектов и муниципального 

нормотворчества. 

Методом анализа являются основные параметры 

федеративных, региональных и муниципальных преобразований в 

системе исполнительной власти. Такой подход позволил сравнить 
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сегодняшнее состояние и перспективы развития федеративной 

государственности, определить оптимальные средства 

федерализации административной реформы, интерпретировать 

специфические случаи и выявить правовые, исторические и 

социально-экономические особенности оптимизации 

федеративных отношений в современных условиях. 

Ряд федеративных структур изучены с точки зрения их 

близости к теории и практике российских реформ. Для этого 

выбраны именно те субъекты Российской Федерации, для которых 

характерны наиболее типичные и уникальные модели организации 

государственного управления. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, 

что впервые в юридической науке на основе комплексного 

сравнительного анализа процессов оптимизации федеративных 

отношений власти выявляются конституционно-правовые 

параметры оптимальной модели федерализации 

административного реформирования в России. 

На защиту выносятся следующие положения, которые 
являются новыми или содержат элементы новизны: 

- оптимизацию федеративных отношений устройства власти 

следует рассматривать как сложный процесс развития 

государственности, для жизнеспособности которой 

принципиальное значение имеют степень взаимосвязанности этих 

отношений, определяемая связью федеральных единиц между 

собой, недопустимостью превалирования интересов одной из них 

над общегосударственными, а также демократической 
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направленностью административно-правовых преобразований 

внутри федеративного государства; 

- обобщенный опыт развития принципа федерализации 

административной реформы в России свидетельствует о том, что 

каждая структура системы государственного и муниципального 

управления в Российской Федерации, наряду с общими 

принципами построения, имеет свои уникальные особенности, 

которые реформируются в результате конкретных политико-

правовых и социально-экономических условий современного 

развития государственности; 

- осуществление государственной власти, основанное на 

принципах согласия, сотрудничества федерации и ее субъектов, 

требует точного и детального нормативного регулирования, 

формирования рациональной системы органов исполнительной 

власти, способной квалифицированно удовлетворять потребности 

гражданского общества в оказании услуг и управлении 

государством. Демократизация и модернизация процесса правовой 

регламентации системы исполнительной власти может 

способствовать обеспечению баланса интересов Федерации и ее 

субъектов; 

- осуществлен поиск путей разрешения федеральных, 

региональных • и муниципальных коллизий, нацеленных на 

обеспечение оптимального правового регулирования 

федеративных отношений, который должен составлять основу 

административной реформы государственной власти в Российской 

Федерации; 
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- выявлена необходимость принятия субъектами Федерации 

единообразных или унифицированных законодательных актов, 

конкретизирующих направления административной реформы. В 

этих целях предлагается разработка федеральной программы по 

унификации законодательства Федерации и ее субъектов, которая 

должна обеспечить оптимизацию федеративных отношений. 

Возможно внесение изменений в статус Правительства Российской 

Федерации, Государственного Совета Российской Федерации, по 

приданию им новых функции в рамках своей компетенции; 

- аргументировано положение о том, что федеральный 

округ, не являясь административно-территориальной единицей, 

способен стать структурой, на уровне которой возможны 

организация эффективной системы федерального управления 

территориями и решение всего комплекса проблем 

государственной политики в области регионального развития 

(стратегические вопросы территориального развития на 

обеспечение баланса между общегосударственными интересами и 

региональной самостоятельностью, укрепление системы 

государственного и муниципального управления); 

- обоснованы предложения о дальнейшей оптимизации 

федеративных отношений власти, посредством обеспечения 

соответствия системы государственного и муниципального 

управления финансово-экономическим ресурсом страны и 

принятия федерального закона об общих принципах 

реформирования федеративных отношений в Российской 

Федерации. 
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Апробация результатов исследования в области 

государственного устройства и федеративных отношений 

проходила как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Основные положения и выводы нашли отражение в 

аналитических материалах, подготовленных автором для 

Администрации Президента Калмыкии. 

Апробация исследования также имела место при участии 

автора в подготовке и разработке материалов и документов для 

аппарата Московской областной Думы. 

Внедрение результатов исследования проводилось в форме 

научных сообщений на методологическом семинаре кафедры 

государственного управления и правового обеспечения 

государственной службы Академии государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, во время научно-практической 

стажировки в Московской областной Думе. 

Основные положения диссертационного исследования были 

изложены в научных публикациях автора, использовались при 

преподавании дисциплины "Государственное управление" в 

Российской академии государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. 

Структура диссертации отражает цели и предмет 

исследования, логику и содержание поставленных вопросов. Она 

состоит из введения, трех глав, шести параграфов, закпючения, 

списка нормативных источников и литературы. 
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II. Основное содержание диссертации 

Во введении обосновывается выбор и актуальность темы, 

показано состояние ее изученности, раскрыты методология и 

практическая значимость диссертационного исследования. 

Содержание первой главы - "Теоретико-правой анализ 
федеративных отношений власти: необходимость 
административной реформы" - составляет анализ наиболее 

важных теоретических аспектов оптимизации отношений власти в 

условиях федерализации административного реформирования. 

Понятие "федерализация", производное от слова "федерализм", 

характеризуется модернизационными процессами в соотношениях 

централизации и децентрализации, взаимодействия и динамики, 

свободы и ответственности Российской Федерации и ее субъектов. 

Отмечается неупорядоченность взаимоотношений ветвей власти, 

обусловленная незавершенностью поиска новой роли 

государственного аппарата в рыночной экономике. 

Автор полагает, что в основных центрах власти государства 

фактически сосредоточиваются нередко противоположные 

подходы к одним и тем же федеративным отношениям, что ведет к 

размытости границ полномочий органов власти, невыполнению 

ими взаимных обязательств и ответственности. Федеративные 

отношения власти рассматриваются не как статичное явление, а 

как процесс выбора наилучшего варианта федерализации, в том 

числе и административной реформы, исходя из особенностей, 

опыта формирования многонационального Российского 

государства и учитывая историческую преемственность, поиск 
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оптимальных путей управления в центре и на местах. В этой связи 

речь идет о соблюдении органами исполнительной власти 

принципа собственной компетенции, установлении для них новой 

типологии, структуры и механизма деятельности, а для граждан -

стандартов государственных услуг. 

Сокращение избыточных функций и переустройство 

государственного аппарата на принципах, обеспечивающих 

служение обществу, а не самому себе или олигархическим 

группам, означает новую ступень качественных изменений в 

управлении, которая предлагается как основа разработки 

программы федерализации административной реформы. Причем, 

акты Правительства Российской Федерации, имея программный 

характер, должны решать задачи объединения усилий различных 

органов власти, соединения как целей, так и средств их 

достижения. Здесь отмечается, что регулируемая 

конституционным и административным правом реформа 

отношений между органами управления Федерации и ее субъектов 

должна строиться не на основе диктата и подчинения, а на 

юридической базе координации, взаимодействия и в формах, 

установленных федеральным законодательством. Автор 

доказывает, что административное реформирование прежде всего 

в сферах федеративных отношений и обеспечения безопасности 

является прерогативой федеральных органов власти и должно 

проводиться путем оптимизации структуры органов, соответствия 

системы государственного и муниципального управления 

финансово-экономическим ресурсом в форме федерального 
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закона об общих принципах реформирования федеративных 

отношений в Российской Федерации. 

Во второй главе - "Конституционно-правовое обеспечение 
рациональности реформирования исполнительной власти 
федеративного государства" - раскрываются основы 

конституционной теории и практики административно-правового 

реформирования федеративных отношений власти на примере 

модернизации федеративного устройства исполнительной власти. 

В этой связи в диссертации прежде всего определяются 

особенности теории и практики реформы в федеративном 

государстве. Хотя последнее представляет собой единство и 

целостность, однако существенные изменения происходят и в 

федерации, и в ее отдельных составных частях - республиках, 

краях, областях, автономиях, городах федерального значения. 

Будучи субъектами Федерации, они совершенствуют свои 

административно-территориальные деления, органы 

государственной власти и управления, правоохранительные, 

фискальные и иные органы, конституции (уставы) и текущее 

законодательство. 

В диссертации показывается, что при анализе реформы 

следует избегать отождествления конституционно-установленных 

предметов совместного ведения с объектами законодательного 

регулирования. Подобные попытки ограничивают содержание 

внутрифедеральных отношений сугубо юридическими средствами 

решения задач и возможности приведения в соответствие 

законодательства субъектного и федерального уровня. 
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К причинам, значительно снижающим качество правовых 

актов Федерации и ее субъектов, причисляются неравномерность 

экономического развития регионов, наличие этнонациональных 

противоречий, несовершенство федеративных отношений. 

Федерализация административного реформирования выступает 

всеобщим гарантом сохранения прав и свобод граждан, широкой 

социальной базы управления по вертикали и по горизонтали. Эти 

процессы раскрываются на примерах организации управления в 

Республике Калмыкия, Белгородской, Ивановской, Калужской, 

Московской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Ярославской и 

других областей. 

Как показывает анализ, с одной стороны, возрастает 

самостоятельность и взаимодействие субъектов Российской 

Федерации, с другой - усиливается централизация в управлении. В 

целях выявления оптимальных отношений обращается внимание 

на существующие в мировой практике разновидности 

асимметричной*формы федерации, приведение ее в соответствие 

с демографическим содержанием государственности. Историю 

российской федерализации нельзя отрывать от мирового развития, 

имея в виду не только поздний опыт федерализации Нового Света 

(США, Канада, Австралия), но и новейшие западные традиции 

федерализма (Швейцария, Германия, Бельгия, Австрия). 

В этом смысле федерализация реформирования трактуется 

более широко: не как совокупность структур и норм, а как процесс, 

в ходе которого разрешаются конфликты центра и мест, 

устанавливается их взаимодействие, используются наиболее 

целесообразные методы управления. 
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Вместе с тем логично, в федеральных законах по предметам 

совместного ведения, определять оптимальный объем 

федерально-правового регулирования посредством рамочных или 

модельных нормативных правовых актов. Все это позволит 

устранить некорректное оформление ряда управленческих актов с 

точки зрения юридической техники, правовую невыдержанность 

понятий "полномочия", "предметы ведения", "компетенция", 

которая переводится с федерального на региональный уровень. 

Этой цели, в частности, подчинен новый проект 

Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации 

представительных (законодательных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" (2003 

г.). С учетом практики обеспечения согласованности и системности 

законодательных норм проект вносит изменения и дополнения в 

Федеральный закон "О принципах и порядке разграничения 

предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации"'. В 

законопроекте предусматриваются, во-первых, полномочия, 

осуществление которых финансируется из бюджета субъекта 

Российской Федерации. Федеральное регулирование здесь может 

быть только рамочным. Субъекты Российской Федерации вправе 

принимать к своему решению другие вопросы, если они не 

отнесены к федеральному ведению и вопросам местного значения. 

Во вторых, предусматриваются полномочия по предметам 

совместного ведения, возлагаемые на органы власти субъектов 

' Собрание Законодательства Российской Федерации 1993 №26 ст 3176 
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Российской Федерации, но финансируемые в форме целевых 

субвенций из федерального бюджета. Федеральные органы 

исполнительной власти вправе будут контролировать их 

осуществление и в случае ненадлежащего исполнения этих 

полномочий временно принимать их на себя. 

Договоры с конкретными субъектами Российской Федерации 

следует заключать только в исключительных случаях, - если это 

обусловлено экономическими, географическими и иными 

особенностями субъектов, с последующим утверждением договора 

федеральным законом. 

В работе рассматриваются проблемы неупорядоченности 

правовых основ создания территориальных подразделений 

федеральных органов, в результате чего в одних регионах 

наблюдается избыток, в других - явный недостаток этих 

подразделений. Одни ведомства располагают свои органы во всех 

субъектах Федерации, другие - в небольшом числе. Особо 

подчеркивается, что логика решения аналогичных задач 

реформирования находится в плоскости единства конкретных 

полномочий, финансового положения и реального механизма 

решения внутрисистемных проблем исполнительной власти 

(правовые пробелы, функциональная неопределенность, слабость 

координации и ответственности, некачественный состав 

государственной службы, коррупция и др.). 

Принятие и осуществление антикоррупционной программы 

административного реформирования рассматривается автором в 

качестве необходимого условия выхода России из кризисной фазы 

модернизации федеративных отношений власти. Среди других 
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программных мер рассматривается вопрос пересмотра 

устаревшего законодательства. 

Глава третья - "Оптимизация федеративных отношений в 
России: стратегия реформирования государственной власти" 
- посвящена двум важнейшим вопросам российского 

федерализма, которые не решены не только в законодательстве, 

но и в правовой литературе. Это проблема обеспечения 

логичности и рациональности правового регулирования предметов 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. В диссертации конкретизируется тезис о том, что 

результатом административной реформы должно стать 

государство, адекватное минимальным затратам времени и целям, 

способам, средствам, формам и методам, которые эффективны в 

условиях России. 

Логичность и рациональность данного процесса 

предполагают действие механизма совместного принятия решений 

по проведению согласительных процедур преодоления 

разногласий, кризисообразующих факторов по всем 

принципиальным вопросам функционирования федерации. 

В этой связи разрабатывается в диссертации единая 

правовая методика по реформированию статуса органов 

исполнительной власти федерального и субъектного уровней, 

упорядочению системы государственного контроля на основе 

научных критериев. 

Другая проблема - обеспечение единства теории и практики 

развития федеративных отношений народовластия подчинена 

устранению несбалансированности системы работы 
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государственных институтов власти (превышение норм 

управляемости, неоперативность аппарата госслужащих, слабость 

судебной системы). Как доказывает автор, попытка 

модернизировать устаревшие организационные структуры 

посредством придания им нового правового статуса вряд ли 

оживит их и принесет ощутимый результат. 

Было бы логичным, если создание, реорганизация и 

ликвидация региональных федеральных подразделений станет 

проводиться с согласия субъектов Федерации, органы которых 

составляют с первыми единую систему управления. 

Действия по оптимизации функционирования 

административной системы и структур исполнительной власти 

предполагает определение четких механизмов и процедур 

реализации функций системы государственного и муниципального 

управления, включая обеспечение законности, взаимодействия, 

функционирования, реструктуризации системы и обновление 

технологий управления. 

В диссертации исследуются возможности оптимизации 

структуры управления с учетом территориальной и экономической 

целесообразности критериев управляемости и принципов 

программно-целевого управления и прежде всего персонализации 

компетенции и ответственности. Необходимо оптимизировать 

систему федеральных округов и функции полномочных 

представителей Президента Российской Федерации, в том числе 

расширение функций, полномочий, включая контроль и кадровую 

работу, координацию работы федеральных структур в субъектах 

Федерации. С этой целью предлагается принятие федеральных 



23 

законов "О федеральных округах в Российской Федерации" и "О 

представителях Президента Российской Федерации в 

федеральных округах". 

На основе рассмотренных выше целей, принципов и функций 

оптимизации федеральных отношений власти предлагаются и 

другие меры по созданию стабильной законодательной базы 

реформирования управления. 

В заключении подводятся итоги диссертационного 

исследования, формируются теоретические выводы и 

практические рекомендации по результатам выполненной научно-

практической работы. 

Федерализация и регионализация административной 

реформы как гибкое и действенное средство переустройства 

государственной власти позволяют, с одной стороны, сохранять 

суверенность, единство и неделимость государственной власти и с 

другой - учитывать в единстве многообразие и специфику 

отдельных субъектов Российской Федерации. 
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