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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Ш К А ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность темы псследованпп. Государственная власть является клю
чевым политическим инспггутом, оказывающим прялгае влияние на политический 
процесс и политическую систему общества в целом. Её решения непосредственно 
отражаются на общественно-политической лаони страны, регулируя поведение 
гра)вдан и организаций. 

В силу слолшвшегося в российском обществе «этатистско- патерналистско
го» отношения государственная власть в России выступает основньв! элементом 
всех общественных преобразований, при этом её характер напрямую влияет на со
циальное, экономическое, культурное состояние общества. Сегодня, при опреде
лении перспектив развития Российской Федерации, на фоне становления рыноч
ных отношений активизировалась деятельность по проведению важнейших поли
тических реформ жизни страны, направленных на укрепление российской госу
дарственности, обеспечение единства правового пространства России, развитие 
института гражданского общества и местного самоуправления. Особую актуаль
ность в данном процессе приобрели проблемы федеративных отношений, связан
ные с четким разграничением полномочий между уровнями власти и оптимизаци
ей управления регионами. Важное значение эта проблема имеет для тех субъектов 
Российской Федерации, которые представляют собой самостоятельные нацио
нальные образования, в том числе Республика Саха (Якутия), являющаяся неотъ
емлемой частью Российской Федерации; и поэтому модернизационные процессы, 
происходящие в политической системе России, оказывают непосредственное 
влияние на социалыю- экономическое состояние республики. В этой связи в рам
ках регионального политического процесса, на первый план выдвигается проблема 
развития государственной власти национально-государственного образования в 
современных политических условиях. Общественные преобразования последних 
лет в России подтверждают значимость исследования государственной власти в 
региональном аспекте, поскольку Якутия сегодня объективно выдвинулась в эпи
центр разносторонних интересов российского сообщества регионов. 

Состояние научной разработки темы псслсдовяпнп. Разгадка феномена 
власти, её природы и механизма властвования во все времена являлась а1Сгуальной 
темой политической науки. Первые попытки разобраться в парадоксах и механиз
мах власти были предприняты ещё в Древнем Китае и Древней Греции такими фи-



лософами как Конфуций и Мо-Цзы, Платон и Аристотель. Более глубокое понима
ние власти отражено в теориях «общественного договора» ТХоббса и Ж , - Ж . Руссо, 
«разделения властей» ДжЛокка и ШМонтескье. В современной политической науке 
существует множество определений и различных подходов к пониманию сущности 
власти: 1) бихевиоралистские трактовки власти определяют её как особый тип поведе
ния субъектов, который основан на возможности изменения их поведения другими 
субъектами (Г.Лассуэлл, А.Каплан); 2) потещиально-волевые концепции трактуют 
власть как способность или возможность навязывать волю каким-либо политическим 
субъектам (Ф.Ницше, М.Вебер); 3) системная и структурно-функциональная кощеп-
ции рассматривают власть как свойство системы (Д. Истон, ТЛарсонс); 4) коммуника
тивный подход рассматривает власть как важнейший элемент коммуникации совре
менного общества (Х.Арендг, Ю.Хабермас); 5) интеракционалистский подход, со
гласно которому власть выполняет роль особого способа обмена (П.Блау, Д.Ронг). 
Государственная власть, являясь разновидностью социальной и политической вла
сти, имеет свои отличия, которые довольно четко определены в работах советских 
и российских ученых: Н.Кейзерова, В.Халипова, В.Чиркина, А.Бутенко, А. Миро
нова, В.Ефимова, В.Лазарева, Ю . Дмитриева.' 

С принятием в 1993г. Конституции Р Ф , закрепляющей новый правовой статус 
России, возрос интерес исследователей к проблемам становления и развития госу
дарственной власти в России, где важное место занимают работы В.Чиркина, 
М.Баглая, В.Радченко, Л.Окунькова, А.Огородникова, В.Ёлчева, И.Гранкина, Б,Н, 
Топорнина, К.Бельского и других.^ В своих работах они достаточно полно харак
теризуют установленную в Российской Федерации систему государственной вла
сти, статус, особенности организации и функционирования органов государствен
ной власти Р Ф и органов государственной власти субъектов Р Ф . Становление и 
развитие российского федерализма, особенности взаимоотношений между цен
тром и регионами, проблемы федеративных отношений и их возможные решения 
изложены в работах Р.Абдулатипова, Л . Болтенковой, В.Лысенко, И.Умновой, 
А.Аринина, Г.Марченко, Ф . Мухаметшина, В.Вишнякова и других.^ 

' См, например: Кейзеров II.M. Оласп. и авторитет. KpimiKa буржуазных icopiitt М..,1973; Ефимой В.И. Власть о России. М.,199б; Халипов 
В.Ф. Крзюлоги! как система иаук о власт. М., 1999: Чиркич В.Е. Государствовсдсиив.М.,1999: 
' См. например: Бельский К.С.0 функших исполтпельноП власпьУГосударсгво и прзво.1997ЛгЗ.С.14*21; Чиркин BE. Государстеснпая 
влас» субъектов фсдера1ии1//ГосударстБО н Hp3Bo.2000ifi20.C.S'l2i Радчеико В.И. Преишент в коиеппуциониом строе Российской Феде-
раини CapaiOB.2000; Гранкин И.В. Пар.памсит России. М.,1999. 
См. например; Мухаметшич Ф.Х. Российский федеролюч: проблемы формирования ошошеинП нового типа (политнко.лрааовые аспек-

ты) //Государстао и нраоо.1994ЛгЗ.С.49>59; Виш1*яко$ В.Г. Коисипуциониос регулирование фсдератвных отноше:и|й// Государство и 
право 1998.Jfal 2.С.20-28; Абдулатипов Р.Г. Национальный вопрос и государстлениое устройсшо России. М.ДООО. 



Исследованию организации и функционирования государственной власти 
Республики Саха (Якутия), а также, тесно связанного с этим вопросом, националь
но-государственного статуса Якутии и взаимоотношений республики с федераль
ным центром посвящены работы Д.Миронова, Т.Ермолаева, В . Власова, Ю.Бацева, 
А.Кима, В.Игнатьевой, А. Школаева, П.Максимова. Так, в начале 90-х гг., с обре
тением Якутией нового правового статуса, большинство публикаций посвящено 
теме суверенитета государственной власти Республики Саха (Якутия) и осмысле
нию произошедших событий,' В середине 90-х гг. объектом большинства исследо
ваний стали результаты принятия республшсой Декларации о государственном су
веренитете и подписания Федеративного договора, разграничивающего сферы 
деятельности и полномочия между федеральной и республиканской властями.̂  В 
конце 90-х внимание учетак и политических деятелей республики было обращено 
к происходящим изменениям в федеративных отношениях, их влиянию па права и 
полномочия органов государственной власти республики, а таюке на конституци
онно-правовой статус Якутии.^ С принятием федеральных законов, предписываю
щих субъектам РФ привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с 
нормами федерального законодательства, актуализируется обсуждение статей 
Конституции РС(Я), принятой в 1992г., закрепляющей статус и основы функцио
нирования государственной власти Республики Саха."* У1);репление вертикали вла
сти и начавшийся процесс воссоздания единого правового пространства в стране 
обусловили научный интерес к проблемам дальнейшего развития государственной 
власти республики, конституционрго-правовой ответственности субъектов РФ и 
договорного разграничения предметов ведения и полномочий между федеральной 

' См. например: Иаачоа В. Ог О'бсриатора до npciiiAcitra// Республикл Саха.31 марта 1994 C Z ; Миронов Д.И. Суссрснпал республика в 
составе РосспйскоП Федерации // Республики в соалве РоссиПскоП Федерации: госудврствсииортъ и политика. Мат.лы рсспубликлискоП 
плучиО'ЛракппескоИ коиф. Лкутск,1993 .С.40.47; Ким А. Коиституциоиио-договорные основы разфани'гегшя предмстоа веде|и|я и полно. 
мочиП между РоссиПскоП ФедсрацнеП и Республикой Саха (Якутия) : тсорет11ко.иравовые и органшаинониыс аспекты. Мологрлфил. 
М.,199б. 
* См. например: Шроте Д.И. Нацноиально-государстве|ты11 федерализм н госудврствсиныП статус Республики Саха (Якутия). Якутск, 
1997. С.38; Родионов Т.П. О проблемах становления и развития государсгаспносп! РС(Я) в условия обновления РоссиПскога ̂ «дсрализма // 
Государетвеиностъ Республики Саха (Якупш): история, современность, буяушее (маг-лы республиканскоП паучно-практпческоИ коиф.). 
Якутск, 1999. С75*83; Лариоиов Е И- Проблемы федералюма и укрепление госудврстветюстп Республики Саха (Якутия) // Государстпси-
нооть Рссп>6лики Саха (Якупгя): истЪрня, современность, будущее (мат.ды республикаискоН научио.практическо11 коиф.). Якутск, 1999. 
C54-S5. 
'См. например: Игиатьева П.Б. Республика Саха (Якуп1я): Ретроспектива эшоиолншческоП истории. Иовоснбирск,1999.', Ерчлгаев Т.е. 
Становление п развитие грсудорствешюсти Республик» Саха (Якуп1я). Якутск, 1999.; Николаев A.h. Государстссиность Республики Саха 
(Якутия): проблемы совремеипого этапа// Республика Саха (Якутия): путь к суверетгтету. Якутск, 2000. С.53'б8. 

См. например: Kim-KiL\oti А. Проблемы и ncpcnemiBU poccntlcxoro фсдсраЛ1Ш(а // Наука и образоозппе.2001. }ЫА С.б!5-б7; Миронов 
Д.и О некоторых уроках суверенитета Рсспуйшки Са.ха (Якутия)// Республика как су1!ъскг Фсдсрэшт: итоги и перспекпшы Е^^дерапшных 
отпоше1Н1П.Якутск,2001 CAi-61; Казаряи П.Л РосспПская государстоитость и Якутия//Республика как субьекг Федерашш, nroni ипср. 
спективи федеративных олюшениП Якутск,2001 С.98-103. 



и республ1и<анской властями.' Тем не менее, вследствие последовательно прово
димых федеральным центром мер по реформи]зованню российской государствен
ности н приведения Конституции и законов РС(Я) в соответствие с федеральным 
законодательством, новейшие процессы, происходящие в системе государствен
ной власти республики, еще недостаточно проанализированы и изучены. 

Актуальность и степень разработанности проблемы определили основную 
цель исследования", анализ современных изменений в системе государственной 
власти Республики Саха (Якутия) в ралн<ах изучения исполнительной и законода
тельной властей как политических институтов. В соответствии с поставленной це
лью решаются следующие задачи: 
-рассмотреть систему государственной власти в Российской Федерации и устрой

ство федеральной государственной власти; 
- выявить особенности государственной власти субъектов Российской Федерации; 
- определить проблемы российского федерализма и рассмотреть взаимоотношения 
федеральной и региональной властей; 

- выявить особенности организации законодательной и исполнительной властей в 
Республике Саха (Якутия); 

-проанализировать изменения, произошедшие в системе органов исполнительной 
и законодательной властей республики, и выявить тенденции их развития; 

-проанализировать изменения во взаимоотношениях федеральной и республикан
ской властей и выявить механизм взаимодействия между органами государствен
ной власти РФ и РС(Я). 

Объектом нсследовапня является государственная власть в Российской Фе
дерации. Предметом нсследовапня - взаимоотношения законодательной и ис
полнительной властей Республики Саха (Якутия) и их взаимодействие с федераль
ной властью. Хронологпческпе рялисп исследования включают период с момен
та принятия Конституции Республики Саха (Якутия) (1992г.), которая заложила 
основы и п]5инципы форлшрования государственной власти РС(Я), по 2003 

' См пнпрпмср. Miipoiiou Ди, Госудй1)етис1||10-прпво110с р.иоитие ЯЛССР и Республики Саха (Якутии) // Рссиублш..! (.нчн (Якушм) oi 
nuroitoMiiM и tocptMcmioll госуяарстсшигостп Мат-лы ипуч кокф Якутск.2003 С.19-38. Kmi-Hiiinn АII Koncriifymitniin»-tip.iiioiinH imnri-
CTuciuiocTi. (.vGi.eiC(Oti I'occultcuoH Федерации // Республика Саха (Яцчия) от авюиоми» к соврсмсииоН locyjwpcnicmwcru Мщ.ли иауч 
Koiri|) Якугск.20ОЗ С 38-17.- ЕрмочисчТС Некоторые лспекти модсртппипп госулпрстисиностп ре(.публ11К1| // Pc<,ii)»<jmK.i Слча (>IKVIH«) 
01 апюиолтп к соорсмеппоП шсударстмсиности. Миг-ли иауч конф Якутск,2003 С 80-90. 



год, ставшего определяющим в системе политических преобразований в Респуб
лике Саха (Жугия). 

Теорстнко-методологпчсскоп основой днссертацпн являются общеметодо
логические принципы диалектики: пр1ШЦШ1 единства исторического и логическо
го, позволяющий выявить специфику исследуемого объекта; принцип историзма, 
требующий рассматривать генезис любого явления в конкретных условиях его 
возникновения и развития, определяющих его особенности; принцип системности, 
дающий возможность провести качественный анализ столь сложного объекта ис
следования, как государственная власть, во всей её внутренней сложносп^ и про
тиворечивости, выявить её многообразные внутренние и внешние связи в их цело
стности. Динамику политических процессов в республике позволил понять кон
кретно- исторический анализ рассматриваемых явлений. Иззд1ить внутреннюю 
структуру и характер государственной власти в Российской Федерации и, в част
ности в Республике Саха (Якутия), позволило обращение к институциональному 
подходу. Исследуемая проблема находится на стыке многих научных дисциплин: 
политологии, государственного управления, юриспруденции, философии, социо
логии - и в работе использованы знания всех этих общественньк наук. Основу ис
следования составили положения теории «разделения' властей» Дж.Локка и 
Ш.Монтескье и современные разработки в области государственной власти 
Н.Кейзерова, В.Ефимова, В.Хапипова, А. Огородникова, В . Чиркина, А. Арипипа, 
Р.Абдулатипова, В.Лысеш<о. 

Научная иовизия псслсдоваппя состоит в том, что: 
- в исследовании применён комплексный подход к изученшо государственной 

власти в Российской Федерации и, в част1юсти в Республике Саха (Якутия), с 
использованием политического, сравнительно-правового анализа, а таюке со
циологического метода исследования - метода интервью; 

- изучены и проанализированы современные изменения в системе государствен
ной власти Республики Саха (Якутия), обусловленные принятием новой редак
ции Конституции РС(Я) и внесением изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты Республики Саха (Якутия), устанавливающие порядок органи
зации и деятельности республиканских органов государственной власти; 

- расширены и углублены выводы и положения, сформулированные предшест
вующими исследователями в области изучения государственной власти 



в Российской Федерации; 
- проведен сравнительный анализ современной системы государственной власти 

Республики Саха (Якутия) и системы государственной власти Хабаровского 
края - дальневосточного региона с развитой социально - экономической инфра-
струшурой, экономш1еского партнера Республики Саха (Якутия); 

- исследованы изменения взаимоотношений в системе государственной власти 
Республики Саха (Якутия); 

- выявлены изменения взаимоотношений меясду федеральной и республиканской 
властями; 

- выявлены особенности современного механизма взаимодействия федеральных 
и республиканских органов государственной власти. 

Основные положспня, выносимые ня защиту: 
1. В сложившихся политических условиях государственная власть субъектов РФ, в 
том числе республик, имеет ограниченный характер, и, yimTbiBafl то, что Консти
туция РФ и федеральные законы обладают верховенством на территории России, 
носит, в некотором роде, подчиненный характер. При этом федеральная государ
ственная власть определяет принципы организации государственной власти субъ
ектов РФ и обладает правом вмешиваться в деятельность последней, вплоть до 
возможности осуществления её отдельных исключительных полномочий. 
2. Изучение процесса развития государственной власти Республики Саха (Якутия) 
показывает, что фатстически до конца 90-х годов государственная власть Респуб
лики Саха (Якутия) носила суверенный характер, а отношения между федеральной 
и республиканской властями строшшсь на основе договоров и соглашений. Сего
дня самостоятельность государственной власти республики ограничена рамками 
федерального законодательства, а взаимоотношения республиканской и федераль
ной властей, по сути, строятся па основе Конституции РФ и федеральных законов, 
приобретая централизованный характер, при этом осповпой формой взаимодейст
вия становится координация деятельности республиканских органов по осуществ
лению полномочий по предметам совместного ведения федеральными структура
ми. В этой связи подписание в сентябре 2002г. Договора «О внесении изменений в 
Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госу
дарственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Республики Саха (Якутия)» выступает как политическое решешю установления 



конструкпшных взаимоотношений мелдду центром и респубгажой. 
3. Сравнительный анализ Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края свиде
тельствует о том, что система органов государственной власти республики не
сколько отличается от системы органов государственной власти края, что обу
словлено как историческтп! причинами, так и разнотипностью регионов, при 
этом основные отличия связаны с построением исполнительной власти в респуб
лике, но принципиальных различий, кардинально влияющих на характер государ
ственной власти республики, не имеется. 
4. Анализ современных изменений в системе государственной власти РС(Я) пока
зал, что если ранее, при сильном харизматичном лидере республики, соотношение 
полномочий складывалось в пользу законодательной власти, что привело к проти
востоянию властей и, как отмечают республиканские политические деятели, сдер
живанию социально-экономических и политических реформ, то сегодня, при со
хранении «смешанной» формы правления, произошло смещение центра политиче
ской власти в сторону Президента и, соответственно, исполнительных органов 
власти. Согласно экспертному опросу «повышение» ста.туса Президента РС(Л) 
консолидировало деятельность органов исполнительной и законодательной вла
стей РС(Я) в сфере государственного управления и положительно оценена и пар
ламентская реформа. Тем не менее, первый год деятельности однопалатного пар
ламента показал, что проблемы, предопределившие реформирование Госсобрания 
РС(Я), решены не в полной мере. В целом, в республике наблюдается тенденция 
«копирования» модели федеральной государственной власти, и можно утвер
ждать, что баланс политических сил в республике, в больгией степени, зависит от 
трансформации властных отношений на федеральном уровне. 

5. Реформирование российской государственности предопределило изменение ме
ханизма взаимодействия федеральных и республиканских органов в сторону уси
ления координационных и информационньк связей между центром и республи
кой, при этом основную нагрузку несут специально созданные органы, осуществ
ляющие регулирование в сфере взаимодействия двух уровней власти. В целом, ус
тановившийся механизм взатюдействия федеральной и региональной властей на
правлен на усиление «подотчетности» региональной власти федеральному центру, 
при этом эксперты, отмечая наличие унитаристских тенденций в действиях феде-
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ральных властных стр>тсгур, видят весьма различные перспективы развития сло
жившихся федеративш>1х отношений. 

Тсорстнческап н пршстичсская значимость исследования заюиочается в 
том, что теоретические положения и выводы могут быть использованы для даль
нейших социально-политических и философских исследований в сфере государст
венно-властных отношений, в развитие кратологии. При помощи полученных ре
зультатов исследования можно проследить направлеш1е обществешак изменений в 
кошфетном иационально-государственном образовании - Республике Саха (Якутия) и 
Хабаровском крае. Материалы диссертации могут быть использованы в качестве мето
дологической базы при разработке различных республш<анских и общефедеральньк 
npoqjaMM развития федеративных отношеш1Й и совершенствования механизма госу
дарственной власти. Основные выводы исследовашш будут полезны в прагсгаческой 
работе гocyдapcтвe^шыx служащих республшганского (регионального) и федерального 
уровней. Материалы диссертации могут использоваться в процессе профессиональной 
подготовки государствишых служащих, специализирующихся в областа государст-
BCtmoro управления, преподавателей и студентов. 

Источппковую базу нсследовапня составили: Конституция Р Ф , Конститу
ция РС(Я) , федеральшш закон от 4 июля 2003г. №95 «О внесении изменений и 
дополнений в федеральный закон «Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и испол1штельиьк органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», нормативные правовые акты Р Ф , относящиеся 
к теме исследования, законы РС(Л), касающиеся статуса органов государственной 
власти РС(Я) , указы и распоряжения Президента РС(Я) о структуре исполнитель
ных органов власти РС(Я) , постановления и распоряжения Правительства РС(Я), 
постановления Государственного Собрания РС(Я), Устав и законы Хабаровского 
края и другие нормативные правовые акты, касающиеся темы исследования. В ра
боте использованы материалы научно-практических конференций: «Республика 
Саха (Якутия) на рубеже X X - X X I веков: укрепление государственности» (1996г.), 
«Государственность Республики Саха (Якутия): история, современность, буду
щее» (1997г.), «Актуальные проблемы российского федерализма: реалии и пер
спективы» (1999г.), «Республика как субъект Федерации: итоги и перспективы фе
деративных отношений» (2000г.), Республика Саха (Якутия): от автономии к со-
време1нюй государственности» (2003г.), также материалы центральной и реснуб-
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ликанской прессы. 
Апробация результатов исследования. Дпссертац1И и её основные лололсе-

ния обсуждались в Акаделгаи наук РС(Я) на семинаре аспирантов, на заседании 
совета Центра политологических исследований ИГИ А Н РС(Я). Основные резуль
таты исследования были представлены автором в докладах на научной конферен
ции «Республика Саха (Якутня):от автономии к современной государственности» 
(г.Якутск, апрель 2002г.), ежегодной научной конференции Якутского государст
венного университета «Проблемы политической истории Якутии» (г.Якутск, ап
рель 2003г.), П-х республиканских аспирантских чтениях по философским и поли
тологическим наукам (г.Якутск, февраль 2004г.) 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключе
ния, списка использованной литературы и шести приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЛСАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Во Введении обосновываются актуальность, научная, теоретическая и прак

тическая значимость исследования, дается анализ степени разработанности темы; 
определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, хронологические рам
ки, теоретико-методологическая и источниковая базы исследования, излагаются 
основные положения, выносимые па защиту, апробация результатов и структура 
работы. 

Глава первая «Государствеппап власть в Российской Федерации» посвя
щена рассмотрению федералыюй государственной власти, проблем рос
сийского федерализма и взаимоотношений между уровнями власти, устатювле-
ниго особенностей государственной власти субъектов РФ, а таюке рассмотрению 
основных понятий области исследования. 

В параграфе 1.1. «Система государственной власти Российской Федерт/ии. 
Федеральные органы государственной власти» рассматривается современная сис
тема государственной власти в России и особешюсти функционирования органов 
государственной власти Российской Федерации. 

Государственная власть - способность и возможность специализированных 
органов государства осуществлять политическое руководство обществом, обла
дать верховенством и от имени общества применять принулсдение; при этом госу
дарственная власть является одновременно и политическим, и конституционно-
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правовым институтом. 
Система государственной власти в Российской Федерации представляет со

бой сложный колшлекс, включающий в себя подсистемы федеральных н регио
нальных органов государственной власти, представленные органами законода
тельной, исполнительной и судебной властей и их взаимоотношения как между 
собой, так и внутри каждой подсистемы; при этом система федеральных органов 
государственной власти во многом предопределяет систему органов государст-
веппой власти субъектов РФ. 

Особое место в политическом управлении занимает Президент РФ - гарант 
Конституции РФ. Несмотря на то, что институт Президента РФ не входит ни в од
ну из трех ветвей власти и призван обеспечивать их согласованное фун1Щиониро-
вание, несоответствие диапазона деятельности Президента РФ с функциями Пра
вительства РФ для ученого сообщества стало аргументом в пользу того, что ис
полнительную власть осуществляет и возглавляет, в первую очередь. Президент 
РФ. Более того, практика свидетельствует о фактичеиси неограниченном влиянии 
данного института на российский политический процесс. 

С изменением политического курса страны произошел пересмотр федератив
ных отгюшений в сторону укрепления взаимосвязей и усиления взаимодействия 
между федеральной и региональной властями. Так, стабилизировать отношения 
«центр-регион», распространить действие Коиституции РФ и федеральных зако
нов на всей территории России, «деприватизировать» федеральную власть на мес
тах, оказавшуюся в «собственности» региональных элит, позволило создание семи 
федеральных округов во главе с полномочными представителями Президента РФ. 
С одной стороны, данная реорганизация связана с оптимизацией управленческой 
вертикали Президента РФ, с другой - свидетельствует об установлении контроля 
за регионами в меняющемся политическом режиме в сторону его централизации. 
Так же Президентом РФ создан Государственный совет РФ -совещательный орган, 
членами которого являются высшие должностные лица субъеетов РФ. Безусловно, 
членство в Совете усиливает подотчетность глав регионов федеральному центру, 
тем не менее, для некоторых губернаторов это единственная «площадка» для дос
тижения взаимопонимания и усиления взаилюдействия с центральной властью. 

В целом, оценивая взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей 
власти в России, аналитики отмечают, что произошел конституционный перекос в 



13 

сторону раздувания полномочий исполнительной власти. 
В параграфе 1.2. «Особенности государственной власти субъектов Россий

ской Федераг/ии» рассматривается характер государственной власти субъеета фе
дерации и выявляются особенности государственной власти субъектов РФ. 

Государственная власть субъекта федерации - это особый политический ин
ститут, представленный комплексом специализированных легитимных органов, 
осуществляющик политическое руководство тем или иным регионом и оказываю
щих влияние па общефедеральный политический процесс, при этом самостоятель
ность деятельности региональных государственных органов определяется феде
ральным законодательством. 

Современная государственная власть субъектов РФ имеет следующие осо
бенности: 1) федеральная государственная власть предопределяет принципы орга
низации государственной власти субъектов РФ; 2) федеральная государственная 
власть в определенных случаях обладает правом вмешательства в деятельность го
сударственной власти субъектов РФ с возможностью осуществления их полномо
чий; 3) законодательные акты государственной власти субъектов не должны про
тиворечить Конституции РФ; 4) самостоятельность государственпой власти субъ
екта РФ ограничена рамками исключителыюго ведения субъекта РФ и возможно
стью принимать решения по предмету совместного ведения до его урегулирования 
федеральным законом; 5) законодательный орган власти и высшее должностное 
лицо субъекта РФ являются выборными институтами; б) взаилюотношения между 
законодательной и исполнительной властями субъектов РФ строятся на системе 
сдержек; 7) разнотипность субъектов РФ во многом обусловила различия в систе
ме исполнительной власти субъектов РФ. 

Основой деятельности государственной власти субъектов РФ, помимо Кон
ституции РФ, выступает федеральный закон от 4 июля 2003г. № 95 «О внесении 
изменений и дополнений в федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» (далее закон №95), который устанавли
вает как организацию, функционирование и взаимодействие законодательных и 
исполнительных органов власти субъектов, оставив на усмотрение региональных 
законодателей только возможность определять их наименование и внутреннюю 
ст]зуктуру, так и разграничивает полнолючия органов государственной власти 
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субъектов Р Ф по регулированию предметалш совместного ведения и устанавлива
ет меры федерального вмешательства. 

Безусловно, ведущее место в регаональном политическом процессе занимает 
исполнительная власть, которая по-своему политическому весу превосходт: зако
нодательную. В целом, в регионах России прослеживается тенденция учреждения 
модели государственной власти, близкой к общероссийской, во главе с сильным 
президентом или губернатором, как единоличных представителей того или иного 
региона, оказывающих огромное влияние на региональный политический процесс. 

В параграфе 1.3. «Проблемы российского федерализма. Взаимоотношения 
центральной и региональной властей» устанавливаются и рассматриваются наи
более актуальные проблемы российского федерализма, приводятся различные 
точки зрения и решения данных проблем. 

Для России федерализм - это важнейший системообразующий признак ново
го государства, означающий переход на качественно новую ступень развития рос
сийского общества. Под федерализмом понимают процесс построения федерации 
- сложного, союзного государства, состоящего из государственных образований, 
обладающих определенной степенью самостоятельности. 

Становление российского федерализма связано со многими проблемами. В ы 
деляются следующие наиболее актуальные проблемы, влияющие на характер го-
сударствен1юй власти федерации и субъекта федерации, а также на характер их 
взаимоотношений: асимметричность федерации; укрупнение регионов; разграни
чение полномочий между федеральными и региональными органами государст
венной власти и их договорное регулирование. 

В ходе дискуссий о проблемах разнородности государственно-правовой при
роды субъектов Р Ф и асимметричности России учеными предлагаются различные 
варианты преодоления дестабилизирующих факторов: «губернизация», «респуб-
ликанизация», создание «плоской федерации». Некоторые исследователи отмеча
ют, что на нынешнем этапе развития российский федерализм может сохранять 
элементы частичного неравноправия, связанные с особенностями отдельных субъ
ектов Р Ф , вызванные историческими, этническими и иными факторами, но не ста
вящие под сомнение равноправие субъектов Р Ф между собой и в отношениях с 
федеральным центром. Весьма разнообразны точки зрения по поводу укрупнения 
регионов. Данная проблема не из разряда теоретических и уже имеется норматив-
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но-правовой механизм для её решения - федеральный конституционный закон от 7 
декабря 2001 г № б «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования 
в ее составе нового субъекта Российской Федерации», Как мера по оптимизации 
управления в России укрупнение регионов весьма целесообразно, особенно, евро
пейской части страны, однако, на данном этапе развития федеративных отноше
ний республики должны оставаться в стороне от этого процесса. 

Одним из актуальных предметов диспута, не только ученых, но и политиче
ских деятелей, сегодня стало дальнейшее развитие договорного права. Практика 
заключения договоров свидетельствует, что положения этих документов зачастую 
противоречат Конституции РФ и в исключительное ведение субъекта РФ переда
ются предметы, находящиеся в ведении Российской Федерации или относящиеся к 
совместному веденшо. Тем не менее, договор является оптимальным механизмом 
по регулированию федеративных отношений, позволяющим дифференцированно 
подойти к каждому субъекту, учитывая как интересы региона, так и государства, 
но при условии соблюдения положений Конституции РФ; 

В целом, взаимоотношения между государственной властью Федерации и го
сударственной властью субъектов Федерации строятся на основе разграничения 
предметов ведения и полномочий Конституцией РФ. Вместе с тем практика феде
ративных отношений свидетельствует, что ко1щепция совместных полномочий 
нередко становится «яблоком раздора». Сегодня некоторые проблемы по осущест
влению органами государственной власти субъектов РФ полномочий по предме
там совместного ведения и регулированию договорного процесса разрешены в 
рамках вышеупомянутого закона №95. Вместе с тем остаются не вполне ясными 
полномочия, осуществляемые федеральными органами, объем и форма их ответ
ственности. Думается, что для решения проблем во взаимоот1юшениях центра и 
регионов необходимо разработать законопроект о полномочиях федеральных ор
ганов государственной власти по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов РФ. 

Вторая глава «Законодательная и исполнительная власти Республики Са
ха (Якутия) в условиях российского федерализма» посвящена изучению про
цесса развития государственной власти РС(Я) посредством выявления особенно
стей организации законодательной и исполнительной властей и анализа современ-
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ных взаимоотношений как между ними, так и между федеральными н республи
канскими властями. 

В параграфе 2.1. «Особенности организации законодательной и исполни
тельной властей Республики Саха (Якутия)» проводится сравнительный анализ 
систем государственной власти Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края, 
которые установлены Конституцией РС(Я) и Уставом Хабаровского края, соответ
ственно. 

Модернизация российской государственности поставила вопрос о приведе
нии Конституции РС(Я) в соответствие с федеральным законодательством, по
скольку некоторые её статьи не отвечали политическим и правовым нормам, уста
новленным общефедеральной конституцией. 17 октября 2002г. была принята но
вая редакция Конституции Республики Саха (Якутия), сохраняющая национально-
государственный статус Якутии, в той мере, в какой это дозволено федеральным 
законодательством, и отстаивающая конституционно-договорные отношения с 
федеральным центром, при этом республика лишена суверенитета. 

Сравнительный анализ Конституции РС(Я) и Устава Хабаровского края пока
зал, что разнородность государственно-правовой природы данньк субъектов РФ, 
проявляющаяся больше по форме, чем по сути, заложила различия в системах го
сударственной власти в регионах: 1) в отличие от должности Губернатора края, 
который возглавляет исполнительную власть края и призван непосредственно ру
ководить деятельностью исполнительных органов края. Президент РС(Я), с одной 
стороны, как глава республики, гарант Конституции РС(Я) и национально- госу
дарственного статуса Якутии, как бы выводится из системы исполнительной вла
сти (по аналогии построения федеральной системы государственной власти), с 
другой стороны, он возглавляет систему органов исполнительной власти и осуще
ствляет общее руководство деятельностью Правительства РС(Я); 2) в отличие от 
Хабаровского края, где исполнительная власть осуществляется Губернатором края 
и Правительством края, исполнительная власть в республике реализуется «цепоч
кой» властных cTpyiayp и каждое звено наделено определенными полномочиями в 
области политического управления и обладает определенной степенью влияния на 
этот процесс, и занимает соответствующее место в иерархии органов исполни
тельной власти. При этом создание промежуточных институтов исполнительной 
власти республики, в некоторой степени, предопределено «особенным» положе-
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нием Президента РС(Я) в системе государственной власти РС(Я); 3) в Республике 
Саха Правительство РС(Я) является самостоятельным субъектом политического 
процесса, который несет политическую ответственность за реализацшо социаль
ных и экономических программ развития республики; 4) большая часть полномо
чий законодательных органов власти РС(Я) и Хабаровского края идентичны, но, 
из-за специфики построения государственной власти в Республике Саха (Якутия) 
Госсобрание РС(Л) наделено дополнительными полномочиями, отличными от 
полномочий Думы Хабаровского края. 

Несмотря на наличие особенностей в организации государственной власти 
РС(Я), принципиальных различий в полномочиях органов законодательной и ис
полнительной власти республики и края, которые бы кардинально влияли на ха
рактер государственной власти республики, не имеется. Можно утверждать, что 
Якутия как национально-государственное образование не обладает какими-либо, 
привилегиями в отношениях с федеральным центром или в управлении той или 
иной сферой ведения. 

В параграфе 2.2. «Совершенствование системы государственной власти 
РС(Я) и тенденг/ии её развития» устанавливается характер государственной вла
сти РС(Я) до и после проведеш1я политических преобразований в Российской Фе
дерации, аишшзируются изменения в системе исполнительной и законодательной 
властей РС(Я) с применением метода интервью (экспертного опроса, проведенно
го в рамках данного исследования в 2003г., респондентами которого выступили 
руководящий состав исполнительной власти РС(Я), народные депутаты РС(Я) и 
руководители федеральных органов), а таюке выявляются тенденции развития ис-
полнителыюй и законодательной властей РС(Я). 

Государственная власть Республики Саха (Якутия) практически до конца 90-х 
годов носила суверенный характер, который проявлялся в наделении и осуществ
лении законодательным и исполшгеельньши органами государственной власти 
РС(Я) довольно широких полномочий, норой вторгающихся в сферу ведения фе
деральных властей. При этом Госсобрание РС(Я) имело довольно большое влия
ние на исполнптельпую власть, которое проявлялось в участии парламента в фор
мировании всего кадрового состава Правительства РС(Я), возлшжпости требовать 
внеочередного доклада от Президента РС(Я), ежегодного отчета Правительства 
РС(Я) и Президента РС(Я) перед Госсобрапием, более того, парламент единолично 
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формировал органы судебной власп! республики и не мог быть распущен. С наме
тившейся тевденциен централизащш государственной власти в России и укрепле
нием исполнительной вертикали, а таюке с усилением конфронтации исполни
тельной и законодательной ветвей власти республики все больше ощущалась не
обходимость формирования в республике системы государственной власти, 
адекватной выдвигаемым политическим требованиям. В результате таких пре
образований приведены в соответствие с федеральным законодательством и уточ
нены полномочия Президента РС(Я) и Парламента РС(Я), к тому же полномочия 
Президента РС(Л) приобрели управленческий характер. Произошел отказ от бика-
мерализма, при этом переход к однопалатной структуре Парламента РС(Я) обу
словлен принципиальной позицией Президента РС(Я). Однако, несмотря на ре
форму, проведенную в целях совершенствования деятельности парламента, спустя 
год, эксперты отметили, что вследствие сессионности работы нынешний однопа
латный парламент не обладает желаемой оперативностью во взаимодействии с Го
сударственной Думой, а cneiCTp закоиодательиьк инициатив, направляемых в Го
сударственную Думу, охватывает лишь вопросы, непосредственно затрагивающие 
интересы республики, не уделяя должного внимания участию парламента в феде
ральном политическом процессе. Кроме того, отмечается, что не выработан меха
низм тщательной проработки законопроектов в однопалатном парламенте, рабо
тающего сессионно. Однако, 67% экспертов считают, что смешанная форма рабо
ты сегодня оптимальна. Можно предположить, что тенденция преемственности в 
форме работы н количество депутатов парламента будут сохранены. 

Безусловно, Президент РС(Я) и Парламент РС(Я) являются ключевыми субъ
ектами политического процесса, но еслп статус Госсобрапия РС(Я) не претерпел 
существенных изменений, сохранив свой политический вес, то «повышение» ста
туса Президента РС(Я) повлияло на характер взаимоотношений законодательной и 
исполнительной властей. Как отметили некоторые эксперты, если ранее статус 
Президента РС(Я) как главы исполнительной власти уравнидал его с парламентом, 
то новый статус как главы республики дает Президенту РС(Я) более высокое по
ложение в иерархии государственной власти и обуславливает соответствующее 
отношение к нему. Произошло изменение и в системе исполнительной власти 
РС(Я). Так, в республике установилась модель некого «совместного» управления 
Президента РС(Я) и вяце-презпдента РС(Я) политическими процессалш в респуб-
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лике. Сегодня вице-президент РС(Я) принимает активное участие в общественно-
политической жизни республики, тогда как ранее должность впце-президеита 
РС(Я) была несколько «изолирована». Возрос политнчеасий вес Админпстрации 
Президента и Правительства РС(Л), ставшей, по сути, «штабом» по разработке и 
выработке социальной, зкономипескоп, культурной политики республики. Таким 
образом, если ранее законодательная власть обладала широким влиянием на ре
гиональный политический процесс, то сегодня центр политической власти смещен 
в сторону Президента и, соответственно, исполнительных органов, что позволило 
консолидировать ветви власти, направляя их работу в конструктивное русло. Од
нако лояльное отношение законодательной власти к испол1штельным органам, на 
фоне усиления влияния Президента РС(Я), может привести к установлению авто
ритарного релсима и работе всей системы па благо определенных лиц. 

В целом, в республике наблюдается тенденция «зеркального отражения» мо
дели федеральной государственной власти. В этой связи прослеживаются зачатки 
установления авторитарного режима, но не так явно, как на федеральном уровне. 
Можно утверждать, что в современных российских политических условиях рас
становка политических сил в республике зависит от трансформации политических 
отношений на федеральном уровне. 

В параграфе 2.3. ^Взаимоотношения органов государственной власти Рос
сийской Федерации и Республики Саха (Якутия): реалии и перспективы» выявля
ется механизм взаимодействия между органами государственной власти РФ и 
РС(Я), анализируются изменения во взаимоотношениях федеральной и республи
канской властей и перспективы федеративных отношений при использовании экс
пертного опроса. 

В предыдущие годы отношения между органами государственной власти РФ 
и РС(Я) регулировались договорами и соглашениями, в которых проводилось раз
граничение полномочий между республикой и центром практически во всех об
ластях жизнедеятельности, при этом республика получала довольно широкие пра
ва и могла самостоятельно принимать решения по регулированию той или иной 
сферы совместного ведения, что было обусловлено не только сложившейся поли
тической ситуацией, но и субъективными причинами. Сегодня взаимоотношения 
федеральной п республиканской властей строятся на основе Конституции РФ и 
федеральных законов, а основной формой взаимодействия становится координа-
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ция деятельности республиканских органов в сфере осуществления совместных 
полномочий федеральньшн структураьш. Вместе с тем подписаш1е в сентябре 
2002г. Договора «О внесении изменений в Договор о разграничении предметов ве
дения и полномочий между органами государственной власти Российской Феде
рации и органами государственной власти Республики Саха (Якутия)» сввдетель-
ствует о целенаправленной политике руководства республики по выстраиванию 
конституционно-договорньк отношений с федеральным центром, независимо от 
политических настроений. Данный договор не имеет эконом1иеского характера, 
как это было ранее, но он несет определенную политическую нагрузку, прояв
ляющуюся как в самом факте подписания данного документа федеральным цен
тром на фоне сворачивания договорных отношений, так и в том, что его реализа
ция, скорее всего, будет зависеть от политических решений и, даже, возможно, от 
личностных отношений, так как, согласно ст.26.8 федерального закона №95, дан
ный договор фагсгически не обладает юридической силой. В целом, смена пол1п:и-
ческих ориентиров федеральной власти предопределила реформирование федера
тивных отношений в стропу их централизации. Более того-, практика свидетельст
вует, особенно если вспомнить выборы Президента РС(Я) в 2001 году, что феде
ральный центр проводит целенаправленную стратегию по усилению контроля за 
региональным политическим процессом. В этой связи установление конструктив
ного диалога с федеральным центром и построение отношений сотрудничества 
становится главным условием дальнейшего политического развития республики. 

С восстановлением единства правового поля страны н укреплением вертика
ли власти изменился механизм взаимодействия оргаггов государственной власти 
республики с федеральными структурами, при этом основную нагрузку несут спе
циально созданные органы, осуществляющие регулирование в сфере взаимодейст
вия двух уровней власти. Так, важную роль в установлении конструктивного диа
лога с федеральным центром, и непосредственно с Президентом РФ, играет Госу
дарственный совет РФ. Специально для развития интеграции регионов ДВФО в 
области экономики и законотворчества, обмена опытом и совместного решения 
задач, поставленных Президентом РФ, при полпреде Президента РФ в ДВФО соз
даны различные советы и комиссии, в частности Координационный Совет руково
дителей органов исполнительной власти субъектов Р Ф в ДВФО и Совет руководи
телей органов законодательной власти субъектов РФ. Однако, по результатам экс-
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пертного опроса, только 28% опрошенных отметили, что полпред Президента Pf|> 
в Д В Ф О оказал положительное влияние на общественно-политическую жизнь 
республики. В условиях роста влияния федерального центра стало обьективным 
повышение статуса постоянных представительств республики как при Президенте 
Р Ф , так и при полпреде Президента Р Ф в Д В Ф О в г.Хабаровске. В структурах ис
полнительной и законодательной властей РС(Я) созданы специальные органы, 
осуществляющие взаимодействие с федеральными органами. Так, в составе Адми
нистрации Президента и Правительства РС(Я) создан Депа1зтаме11т по государс
твенно-правовым вопросам и взаимодействию с федеральны\и1 органами РФ, а в 
структуре Парламента РС(Я) действует колгитет по взаимодействию с Федерал
ьным Собранием Р Ф и законодательными органами субъисгов Pd^ 

Таким образом, самостоятельность государствеппой власти республики огра
ничена рамками федерального законодательства, как и положено для цеитрализо-
ванпой федерации. Если ранее центры политической власти в России смещались в 
регионы, то сегодня, проводимые политические реформы направлены на сосредо
точение всех ресурсов власти в федеральном центре. Политическая практика сви
детельствует, что в действиях федеральной власти вес больше прослеживаются 
унитаристские тенденции, при этом эксперты видят весьма различные перспекти
вы развития сложившихся федеративных отношений. Более того, современные по
литические изменения свидетельствуют о тенденции к установлению в России ав
торитарного режима. В этой связи наиболее вероятны следующие варианты разви
тия федеративных отношений: четкое разграничение полномочий и закрепление 
ответственности всех трех уровней власти, при сохранении некоторых элементов 
асимметричности; установление унитарного государства. 

В Заключении, на основании получе1Н1ЫХ результатов, изложены основЕ1ые 
выводы исследования и предложены следующие рекомендации по 
совершенствованию и оптимизации деятельности органов нсиолиичельиоП и 
законодательной властей РС(Я): 

1. Придать статус федерального закона Договору от 26.09.02 г. «О внесении изме
нений в Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между орга
нами государственной власти Российской Федерации и органалн! государственной 
власти Республики Саха (Якутия)» согласно ст. 26.8 федерального закона от 
4.07.03 г. №95«0 внесении изменений и донолиений в федеральный закон «Об об-
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щпх принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» для уси
ления полтгнческого статуса и реальной практической реализации его пoлoжeн n̂̂ . 
2. В настоящее время весьма целесообразно разработать закон РС(Л) «О вице-
през1щенте Республики Саха (Якутия)» для уточнения его правового статуса, 
функциональных обязанностей и полномочий, усиления личной ответственности. 
3. В целях оптимизации исполнительной вертикали власти и повышения личной 
ответственности за проводимую социально-экономическую политику, а также сок
ращения расходов на содержание аппарата возможно возложение на Президента 
РС(Я) полномочий Председателя Правительства РС(Я). 
4. Создать парламент, работающий на постоянной основе с небольшим количест
вом профессиональных депутатов (20 - 25 человек) с целью повышения оператив
ности и эффективности деятельности как в федеральном, так и в республиканском 
законодательном процессе, 
5. Учитывая будущие изменения в комплектовании Госсобрания РС(Я), было бы 
весьма целесообразно иметь региональное политическое общественное объедине
ние, сплачивающее усилия республиканских деятелей различных сфер обществен
ной деятельности, которые бы, в случае поддержки населением Якутии на выборах 
в законодательный орган РС(Я), проводили целенаправленную политику по отста
иванию интересов населения Якутии в Парламенте РС(Я). 

Совершенствование государственной власти весьма динамичный процесс, ко
торый находится в постоянном развитии. Предпринятый анализ охватывает опре
деленные временные рамки исследования, указанные в работе, но автор продол
жает проявлять интерес к проблемам реформирования государственной власти в 
России, получившим в последнее время совершенно повое звучание: выборы Пре
зидента РФ, отставка и назначение Правительства РФ, административная и судеб
ные реформы, которые находятся в процессе осуществления и требуют дальней
шего изучения. 
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