
На правах рукописи 

ИВАНОВ Виталий Николаевич 

СТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(НА МАТЕРИАЛАХ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА) 

Специальность 23.00.02 - политические институты, 
этнополитическая конфликтология, национальнью и политические 

процессы и технологии 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

доктора политических наук 

Москва 2005 





гоо€>-4 
7S{0 

Ыа правах рукописи 

ИВАНОВ Виталий Николаевич 

СТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(НА МАТЕРИАЛАХ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА) 

Специальность 23.00.02 - политические институты, 
этнополитическая конфликтология, национальные и политические 

процессы и технологии 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

доктора политических наук 

Москва 2003 



Работа выполнена на кафедре философии и политологии 
Академии труда и социальных отношений 

Научный консультант - доктор философских наук, профессор 
В.И. Сперанский 

Официальные оппоненты: 
доктор политических наук, профессор А.Н. Аринин 
доктор политических наук, профессор О.Ф. Шабров 
доктор юридических наук, профессор А.Н. Харитонов 

Ведущая организация - Челябинский государственный университет, 
кафедра этнополитологии и социально-политических 
процессов субъектов Российской Федерации 

Защита состоится 2Т i^'^C'<r^ 2005 года в 15 часов на 
заседании диссертационного совета Д 602. 001.01 в Академии труда и со
циальных отношений по адресу: 119454, г. Москва, ул. Лобачевского, 90, 
корп. 1, ауд. 222. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Академии труда и 
социальных отношений. 

Автореферат разослан ^ 7 «•̂ ь-'̂ -̂ *̂'М̂  2005 года 

Ученый секретарь диссертационного совета 
кандидат философских наук, доцент А.А. Деревянченко 



ii^m 
1. Общая характеристика работы 

Модель федерации, закрепленная в действующей Конституции 
России, является заявленной целью развития современной россий
ской государственности. Сегодня очевидно, что процесс формирова
ния подлинной федерации потребует длительного периода совершен
ствования всех институтов политической власти и общества в целом. 
За годы, прошедшие с момента обретения Россией в 1991 году госу
дарственного суверенитета, были созданы только предпосылки для 
формирования подлинного федерализма. Президент России В.В. Пу
тин условно разделил этот период на три этапа: первый был связан с 
демонтажем прежней экономической системы, второй - с расчисткой 
«завалов», образовавшихся от разрушения «старого здания». И толь
ко недавно, по его мнению, мы фактически подошли к третьему этапу 
в развитии современного российского государства - «к возможности 
развития высокими темпами, к возможности решения масштабных, 
общенациональных задач»'. 

Новый этап в развитии российского федерализма начался в 2000 го
ду. В качестве его приоритетных задач ставится повышение эффек
тивности власти и ее ответственности перед обществом. Дальнейшая 
модернизация системы публичной власти - государственной и муни
ципальной - в субъектах Федерации является важнейшей составляю
щей этого процесса. 

Актуальность проблемы становления органов государственной 
власти и местного самоуправления в субъектах Российской Федера
ции обусловлена рядом факторов. Существующая в настоящее время 
система публичной власти в субъектах Российской Федерации нако
пила определенный опыт за период своего функционирования. На со
временном этапе реформ его изучение имеет не только познаватель
ное, но и практическое значение. 

Исследование специфики организации государственной и муни
ципальной власти в субъектах Федерации, механизма взаимодействия 
регионов с федеральным центром сегодня необходимо для выявления 
соответствия избранной модели федерализма интересам и возможно
стям российского общества. 

В условиях проходящей в России модернизации все процессы но
сят транзитный характер. В этой связи научный анализ промежуточ-
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ных итогов политических реформ важен, прежде всего, в качестве ос
новы для корректировки политического курса, проводимого на феде
ральном и региональном уровнях. Административная и муниципаль
ная реформы, идущие сегодня в Российской Федерации, выявили ряд 
ключевых задач теоретического и прикладного характера, требующих 
наз'чного анализа: 

-определение оптимальной модели взаимодействия субъектов 
Федерации и федерального центра в вертикальной системе разделе
ния властей; 

- модернизация механизма сдержек и противовесов в системе го
сударственной власти субъектов Федерации; 

-поиск эффективного варианта организации местного само
управления; 

- выявление путей и методов усиления влияния институтов граж
данского общества на государственную власть в регионах. 

Вышеперечисленными факторами определена научная актуаль
ность и практическая значимость рассматриваемой в диссертации 
проблемы. 

Степень разработанности проблемы организации системы ор
ганов государственной и муниципальной власти в субъектах Россий
ской Федерации недостаточна по ряду причин. Во-первых, это след
ствие того, что современная модель федерации выстраивалась «свер
ху», федеральным центром, при ограниченном влиянии региональных 
политических элит. Поэтому большинство политологов, политиков-
практиков, историков, юристов, социологов делают акцент на изуче
нии самой российской государственности и косвенно - на ее регио
нальном компоненте. 

Во-вторых, тема, избранная в качестве предмета исследования, 
носит междисциплинарный характер, так как затрагивает кроме сугу
бо политологических проблем правовые, социальные, экономические 
и этнические вопросы. 

В-третьих, в настоящее время завершился первый десятилетний 
цикл, в течение которого субъекты Российской Федерации, особенно 
области и края, самостоятельно формировали свою систему органов 
государственной власти, поэтому его научный анализ только начина
ется. 

Существенный вклад в развитие общетеоретических аспектов со
временного российского федерализма внесли российские ученые 



Р.Г. Абдулатипов, А.Н. Аринин, Л.Ф. Болтенкова, С.Д. Валентей, 
В.Н. Иванов, СИ . Каспэ, К.Т. Курашвили, В.Н. Лысенко, И.А. Умно-
ва, М.Х. Фарукшин, В.Е. Чиркин'. В их работах исследована специ
фика российского федерализма, состав и политико-правовая природа 
субъектов Федерации, характер федеративных связей в Российской 
Федерации. Как и большинство исследователей, они считают, что фе
дерализм является органичной формой реализации российской госу
дарственности. Однако наряду с этим ими отстаиваются различные 
подходы в оценке конкретных аспектов российского федерализма, 
таких, как природа Федерации, государственный суверенитет, меха
низм разграничения полномочий между центром и регионами. 

Из зарубежных специалистов по проблемам федералистики мож
но выделить труды П. Кинга, В. Рикера, К. Росса, Д. Элейзера и др. В 
них рассматриваются теоретические основы федерализма, особенно
сти федеративных государств, включая Российскую Федерацию .̂ 

' См . Абдулатипов Р Г Вощххы паиионапьньк и федфативных отношений. М Изд-во РАГС, 
2000, Аринин А Н Российский федерализм и гражданское общество М • Гос Дума, 1999; Он же 
Уроки и проблемы становления российского федерализма / А Н . Арини, Г В Мфченко. М.: Ин-
телтех, 1999; Он же К новой стратегии развитая России. Фадд)ализм и гражданское общество-
идейно-теоретические, политические и правовые аспекты М ■ Совчю-Принг, 2000; Валентей С Д 
Проблемы и перспективы развития российского федерализма. М , 1998; Иванов В Н. Социология 
федерализма М : РИЦИСПИ РАН, 2004; Каспэ С И. Консгрущювать Федерацию - roiovatio im-
peni как метод социальной инженерии // Полис 2000. №5; Курашвили К.Т Федеранивная с^гани-
зация государства М Компания спутник, 2000, Лысенко В Н От Татарстана до Чечни- Становле
ние нового российского федерализма М , 1995; Умнова И А Конституционные оснсжы современ
ного российского федерализма М - Депо, 2000; Она же Современный российский федерализм и 
мировой опьгг Итоги становления и перспективы развития. М ' Popo.ia^ Формула тфава, 2004; 
Фарукпшн М X Современный федфализм российский и зч)убежный ога>п- Казань' Изд-во Ка
зан ун-та, 1998; Он же Феддилизм- теоретические и прикладные аспекты. М.: Юрисгь, 2004; 
Чиркин В Е Современное госуд^кяво М : Междунар отношения, 2001; Он же. Конституцион
ные тфоблоыы власти народа // Государство и право. 2004 Ха 9. 
^ См Кинг П Классификация федераций // Полис 2000 Х»5; Rikei W Н The development of 
American federalism Boston etc.- Kluwer acad publ, Cop 1987; Росс K Федерализм и демо
кратизация в России // Полис 1999 №3; Он же Putin's federal reforms and the consolidation of 
federalism m Russia one step forward, two steps back! // Commun. a post-conmiumst studies. Los 
Angeles, 2003. Vol 36, № 1 , Элейзер Д Дж Сравнительный федергшизм // Полис 1995 №5; 
Он же The American constitutional tradition Daniel J Elazar Lincoln London Univ of Ne
braska press. Cop 1988; Он же Federalism and the way to peace Onbirio, Canada, 1994; Он же 
New trends in federalism // Intern polit science rev. Rev intern de science polit: IPSR/RISP. 
Guildford, 1996. Vol 17, №4; Beer S H To make a nation The rediscovery of Amer federalism 
Cambridge (Mass ), London- Belenap press of Harvard univ press, 1993; Солник Ст «Торп> ме
жду Москвой и субъектами Федеращти о структуре нового российского государства, 1990 -
1995 // Полис. 1995. №6; Soderlund Р J The significance of sUiictural jjower resources ш the Rus
sian bilateral treaty process 1994 - 1998 // Commun a post-communist studies Los Angeles, 
2003 Vol. 36, №3. 



Для исследования системы органов исполнительной и законода
тельной власти в субъектах РФ в диссертации изучены работы спе
циалистов в области конституционного права, в которых содержатся 
оценки правовой основы системы разделения властей в России. В ча
стности, это публикации Н.В. Варламовой, Д.Н. Козака, А.Н. Кокото-
ва, Ю.А. Тихомирова, И.А. Умновой и др.' В целом оценивая поло
жительно механизм разграничения предметов ведения между Феде
рацией и ее субъектами, они обращают внимание на деформации в 
правовом регулировании таких вопросов, как равный статус субъек
тов Российской Федерации, участие регионов в осуществлении пред
метов совместного с Федерацией ведения, предусмотренное ст. 72 
Конституции России. 

Важное значение для объективного изучения процесса становле
ния органов государственной и муниципальной власти в субъектах 
Российской Федерации имеют исследования по вопросам политиче
ской модернизации и демократизации. 

Проблемы политической модернизации анализируются отечест
венными и зарубежными учеными: М.В. Ильиным, СИ . Каспэ, 
В.И. Пантиным, С. Хантингтоном, Ш. Эйзенштадтом и др.̂  

Различные аспекты демократизации как процесса перехода от не
демократических режимов к демократическим обстоятельно рассмат
риваются в трудах западных исследователей К. Джовитта, 
Г. Доннелла, Т. Карла, А. Пшеворского, Д. Ростоу, Ф. Шмиттера и 

' См ■ Варламова Н В Консппуиионный строй России' нормативная модель и политическая ре
альность // Конституционно-правовая реформа в РФ- Сб ст / ИНИОН РАН М , 2000, Она же 
Современный российский федерализм' констигуционная модель и политико-правовая динамика 
М , 2001, Козак Д Н Проблемы разграничения полномочий между федеральными органами го
сударственной власти и органами государственной власти субьектов Российской Федерации // 
Журн. рос права 2002 № 5; Кокотов А И Разграничение и согласование полномочий Россий
ской Федерации, субьектов Федерации и их органов госуд^хтвенной власти // Журн рос. права. 
2002. Si 8; Тихомиров Ю А. Теория компетенции М , 2001, Умнова И А. Современная консти
туционная модель российского федерализма и проблемы ее совершенствования и тенденции 
эволюции // Государство и право 1999 № И ; Чертков А Н Договоры между органами власти 
Российской Федерации и ее субьектов // Журн рос. права 2004. Ne 8. 
^ См Ильин М В Идеальная модель политической модернизации и пределы ее применимо
сти М , 2000; Каспэ С И . Империя и модернизация' общая модель и российская специфика 
М РОССПЭН, 2001, Пантин В И Циклы и волны модернизации как феномен социального 
развития. М., 1997; Huntington S Р The third wave: Democratization in the Late Twentieth Cen
tury. Norman, L, 1991, Он же. Политический порядок в меняющихся обществах. М Про
гресс - традиция, 2004, Эйзенштадт Ш Революция и преобразование обществ сравнитель
ное изучение цивилизаций М., 1999. 



других', а также российских специалистов В.Я. Гельмана, 
А.Ю. Мельвиля^. Предложенные этими учеными исследовательские 
модели являются эффективным средством в изучении политических 
режимов в России и ее регионах. 

Вопросы формирования и функционирования политических ин
ститутов в транзитных политических системах, активно разрабаты
ваемые западными политологами ,̂ получили ра;$витие и в трудах 
российских исследователей. Институционализация публичной власти 
в субъектах Федерации рассматривается ими с позиций как политоло
гического'', так и политико-правового анализа .̂ 

См Jowitt К New world disorder The Leninist extinction. Berkeliy etc.: Univ. of California 
press, Cop._1992, Доннелл Г. Делегативная демократия // Век X X и мир. 1996 №2 - 3; 
O'Donnell G , Schmitter Ph Transition from Authoritarian Rule Tentative conclusion about uncer
tain democracies Baltimore, 1986; Пшеворский A Демократия и рьшок Политические и эконо
мические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке / flq) с англ. Ю. Г Алексеева 
и др, Под ред В. А Бажанова М ■ РОССПЭН, 1999, Ростоу Д Переходы к демократии' по
пытка динамической модели // Полис 1996 №5; Карл Т Л , Шмипер Ф. Демократизация: кон-
цегггы, постулаты, гипотезы // Полис. 2004. Х»4; Whitehead L. Democr^ization: Theory а. ex
perience. Oxford' Oxford univ. press, 2003. 

C M Гельман В Я Трансформация в России' политический режим и демократическая пози
ция. М., 1999; Он же. Постсоветские политические трансформации. Наброски к теории // По
лис 2001 № 1 , Мельвиль А Ю Демокраггические транзиты Теоретико-методологические и 
прикладные аспекты. М., 1999 
' С м ' Лэйн Я.-Э Демократия и конституционализм // Полис 1998. №6; Лейпхарт А. Конститу
ционные альтернативы для новых демократий // Полис 1995 ЛИ; Он же Patterns of democracy: 
Government forms a. performance in 36 countries. New Haven; L ■ Yale univ. press, 1999; Меркель В., 
Круассан A. Формальные и неформальные институты // Полис 2002. .Ч°1,2, Нсрт Д Инсппуты, 
институциональные измерения и функционирование экономики М , 1997; Шабо Ж -А Гсхуцзр-
ственная впасть' инсппуциональные пределы и порядок осуществления // Полис 1993. №3; Реп-
mngs, Р.Beyond dichotomous explanations: explaining constitutional control of the executive with fuzzy-
sets // Europ J of polit. research. Dordrecht etc., 2003. Vol 42, № 4, Shugart M S , Carey J .M Presi
dents and assemblies: constitutional design a. electoral dynamic. Canibridge univ. press, 1992; Taare-
nepa П , Шугарт M С Описание избирательньк систем // Полис. 1997. ХаЗ 

См Гельман В Я Институциональное строительство и неформальные институты совре
менной российской политики // Полис. 2003. Х94; Заславский С Е Российский бикамера-
лизм в региональном измерении // Вести. Моск. ун-та. Сер 12. Полит науки. 2000. №3; Ла
пина Н , Чирикова А Региональная власть в России' парадоксы спиювления // Общество и 
экономика 1999 № 5; Панов П.В Изменения электоральных инсттгтутов в России' Кроссре-
гиональный сравнительный анализ // Полис 2004. №6; Туровский Р Ф Конфликты на уровне 
субъектов Федерации типология, содержание, перспективы урегулирования // Обществ 
науки и современность 2003 № 6, Чирикова А.Е Исполнительная власть в регионах' прави
ла игры формальные и неформальные // Обществ науки и современность 2004 № 3 

См ' Гранкин И В О принципах формирования деятельности законодательной власти 
субъектов Федерации // Журн рос права 1998 № 4 - 5; Лебедев В А Проблемы организа
ции и деятельности законодательной и исполнительной власти в субъектах Российской Фе
дерации М Изд-во Моек ун-та, 2000, Курманов М М Участие законодательного (предста
вительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации в федеральном 
законодательном процессе // Государство и право 2004 № 10, Малый А Ф О статусе зако
нодательных органов краев и областей // Журн рос права 1998 № 8; Чиркин В. Е Госу
дарственная власть субъекта федерации // Государство и право 2000 № 10, Конюхова И А 
Двухпалатность как принцип организации национальных парламентов опыт России и миро
вая практика // Журн рос. права 2004. № 1. 



Характер электорального процесса в субъектах Федерации рас
крыт в работах В.Я. Гельмана, Г.В. Голосова, А.Ю. Глубоцкого, 
В.А. Колосова, А.В. Кынева, Р.Ф. Туровского, Н. Петрова и других'. 
В них отражено влияние на процесс формирования публичной власти 
таких факторов, как уровень консолидации региональной элиты, тип 
избирательной системы, уровень политической конкуренции. 

Проблемы элит, выступающих в качестве акторов политического 
процесса на федеральном и региональном уровнях, характер влияния 
внутриэлитных процессов на систему публичной власти в субъектах Фе
дерации анализируются в работах Г.К. Ашина, О.В. Гаман-Голутвиной, 
О.В. Крыштановской и др. 

Базовые характеристики политических режимов, сформировавшихся 
в российских регионах до реформы В.В. Путина, получили свое отраже
ние в публикациях, вьииедших в 1994 - 2004 гг. в России и за рубежом'. 

См.: Гельман В Л . , Голосов Г.В. Политические шфтии в Св^>дловской облает // Мировая эко
номика и междупар отношения. 1998 NsS; Голосов Г В. Измерения российских региональных из
бирательных систем // Полис 2001 №4; Глубоцкий А Ю , Кынев А В Опыт смешанных выборов 
в российских регионах // Полис. 2003 №2; Глубоцкий А.Ю Партийная составляюикл законода
тельных собргший российских регионов // Полис 2003 №6; Колосов В А., Бородулина Н А. Элек
торальные 1^дпо«ггсния юбирателей крупных городов России' типы и устойчивосгь // Полис 
20О4. № 4; Колосов В.А., Туровский Р Ф Осенне-зимние выбс^ы глав исполнительной власти в 
регионах сязеиарии перемен // Полис 1997. № 1 ; Петров Н Выборы хфедставительных органов 
власти регионов // Мировая экономика и междуиар отиошения 1995 №3 - 4, Вс^хзбьев Н И Об 
укреплении зшсонодательных гарантий проведения выборов в субьектах Российской Федерашш и 
на муниципальном уровне // Журн рос права 2004 Ns 1; Третий электоральный цикл в России 
Заочный «круглый стол» // Полис. 2004. № 1. 
^ См.. АшинГ.К. Наука об элитах и элитном//Власгь 2004. X» 1,Гаман-ГолутвинаОВ Региональ
ные элиты России- персональный состав и тенденции эволюции // Полис 2004 №2, Она же Регио
нальные элиты Росош в зеркале эксперпюго опроса // Власть. 2004. X» 5, Она же Региональные 
элиты Росош- персональный состав и тэдденции жолюиии // Полис. 2004. № 2 - 3, Голосов В В 
Элиты, общероссийские партии, местные избирательные системы (О причинах развития политиче
ских п^лий в регионах России) // Обществ, н^чси и современность 2000. №3; Коргунюк Ю Г По
литическая элита современной России с точки зрения социального представительства // Полис 2001 
№1 - 2; Крьшггановская О В Политические рефс^мы Путина и элита // Общество и экономика 
2003 №4 - 5; Она же Анатомия российской элшы М.. Захаров, 2005; Moses J С Political-economic 
elites and Russian i^onal elections 1999 - 2000 denxicratic tendencies in Kaliningrad, Perm and Volgo
grad//Europe-Asia studies Ola^ow,2002 Vol. 54, K» 6 

См.: Гельман В Я . Региональные режимы: завершение трансформации^ // Свободная мысль 
1996 №9; Он же Региональная власть в современной России инстшугы, режимы и практики // 
Полис 1998 № 1 ; Гошуляк В В Теоретико-правовые проблемы констигуш101шого и уставного 
законодательства субьекгов Российское) Федерации. М Янус-К, 2000; Easter, О.М Redefining сеп-
tre-r^onal relations in the Russian Federation Sverdlovsk oblast // Europe - Asia studies Glasgow, 1997 
Vol 49, X» 4; Кузьмин A.C, Мельвин H Дж, Нечаев В Д Репюнальные политические режимы в 
постсоветской России опыт типологизации // Полис 2002. Х»3, Лысенко В И Разделение властей 
и опыт Российской Федерации особенности российского федерализма // Федерализм власти и 
впасть федерации / А. Н. Аринии и др М , 1997; McFaul, М Democracy unfolds in Russia // Current 
history. Philadelphia, 1997 . Vol % , X° 612; Mendelson S E Demooacy assistance and pohtical transi
tion in Russia Between success and failure // Intern Security Cambridge (Mass), 2001 Vol 25, Hs 4, 
R^onal politics m Russia / Ed. by Ross С Manchester, N.Y ■ Manchester univ press, 2002 

8 



Концепция местного самоуправления, реализованная в Российской 
Федерации, и характер ее трансформации в настоящее время анализи
руются отечественными учеными Г.В. Барабашевым, В.И. Васильевым, 
И.В. Вьщриным и др.* 

В последние годы существенно возросло количество исследова
ний, посвященных анализу современного этапа политических ре
форм, включая реорганизацию системы публичной власти на феде
ральном и региональном уровнях .̂ 

Степень изученности проблемы определила объект, предмет, це
ли и задачи исследования. 

Объект исследования. Объектом диссертационной работы явля
ется система органов публичной власти (государственных и муници-

' См • Барабашев Г В Местное самоуправление М ' МГУ, 1996; Выорин И В Местное само
управление в Российской Федерации- от идеи к практике (конституционно-правовой ас
пект)- Моноф. Екатеринбург- Изд-во УрПОА,1998, Он же Выдрин И.В. Местное само
управление в Российской Федерации проблемы и перспективы развития //10 лет законода
тельной власти Свердловской области- проблемы, опыт, перспективы- Сб докладов и статей 
науч -практ конф Екатеринбург, 2005, Васильев В.И Местное самоуправление- закон чет
вертый // Журн. рос. права. 2004 № 1; Автономия или контроль? Реформа местной власти в 
городах России, 1991 - 2001/ В.Я Гельман, С И Рыженков и др. СПб - Легаий сад, 2002; Ве
ликая Н М , Шишкин В В Местное самоуправление- еще одна попытка реформы // Свобод
ная мысль-ХХ1 2003 № 6; Нечаев В.Д Территориальная организация местного самоуправ
ления в регионах России: Сравнительный анализ курского и белгородского случаев // Полис. 
2004 X» 2, Соловьев С.Г Проблемы функционального разграничения компетенции главы 
муниципального образования и местного представительного органа в системе муниципаль
ной власти // Государство и право 2004 № 3; Тимофеев Н.С. О некоторых современных ас
пектах государственной политики развития местного самоуправления // Вести Моек ун-та. 
Сер 11 Право 2002 № 4, Тихонов Д А Об эволюции политико-правового статуса местного 
самоуправления в постсоветской России // Вести Моек ун-та Сер 12. Полиг науки 2001. 
№44; Проблемы реализации и перспективы развития конституционной модели российского 
местного самоуправления- «Круглый стол» // Госудч^ство и право. 2004. №3. 
- См. Бальзер X Управляемый плюрализм- формирующий режим В В. Путина // Обществ, 
науки и современность 2004 №2; Бразилов С Провинция плоды реформ // Свободная 
мысль - X X i 2002 №4; Галкин А А Возможные общественные последствия политических 
реформ в России в краткой и долгосрочной п^хлективе // Военно-|ражаан(жие отношения и 
гражданственность Мат^иалы науч семинара. М.- Науч. эксперт, 2004 Вып. 4; Гохберг М. Я . 
Федеральные округа Российской Федерации- анализ и перспективы развития М - Финансы и 
статистика, 2002; McGrath Т. Russia reassessed: The devil of democratization is in the details // 
Harriman rev N Y , 2002 Vol 13, № 4, Кистанов В В. Федеральные округа России: важный 
путь в укреплении государства М Экономика, 2000, Рыжков В Модернизация юсударства 
как национальная задача / В Рыжков, А Салмин // Свободная М1.1СЛЬ-ХХ1 2003 Л» 9; Се
ливерстов В Е Федерализм и региональная политика в России в условиях укрепления верти
кали власти // Регион экономика и социология 2004 № 1; Сулаишш С С У политических 
реформ есть внутренняя логика // Военно-гражданские отношения и гражданственность: Ма
териалы науч семинара. М.- Науч. эксперт, 2004. Вып.4. 



пальных) субъектов Российской Федерации, имеющих различную по
литико-правовую природу. 

Предметом исследования являются отношения между Россий
ской Федерацией и ее субъектами по вопросам организации и осуще
ствления публичной (государственной и муниципальной) власти в ре
гионах, политика субъектов Российской Федерации по институцио-
нализации государственной и муниципальной власти. 

Цель и задачи исследования.. Цель диссертации - на основе 
анализа процесса становления органов публичной власти в Ураль
ском регионе раскрыть содержание политики по институционализа-
ции государственной и муниципальной власти в субъектах Россий
ской Федерации, показать итоги ее реализации и тенденции развития 
в настоящее время. 

Исходя из заявленной цели, в настоящей работе автор ставит пе
ред собой следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические и методологические основы анализа 
организации системы органов законодательной и исполнительной го
сударственной власти и местного самоуправления в субъектах Феде
рации; 

- исследовать электоральный процесс в субъектах Федерации, его 
характерные черты и особенности; 

- раскрыть особенности процесса институционализации законо
дательной власти в субъектах Федерации и характер ее деятельности; 

- изучить место и роль исполнительной власти в системе разде
ления властей в субъектах Российской Федерации; 

- показать механизм взаимодействия органов государственной 
власти субъектов Федерации с федеральным центром в рамках коо
перативной модели федерализма, определить возможные меры по
вышения его эффективности; 

- провести анализ системы местного самоуправления в Ураль
ском регионе с позиции выбора вариантов организации власти в му
ниципальных образованиях, проблем и противоречий, возникших в 
процессе развития местной власти, форм взаимодействия муници
пальных и государственных органов власти. 

Территориальные рамки исследования охватывают Уральский 
регион. Понятие Уральский регион включает политико-географи
ческую и экономическую составляющие. В его состав входят респуб
лики Башкортостан, Удмуртия, а также Курганская, Оренбургская, 
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Свердловская, Челябинская области и Пермский край (до 2004 г. -
Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ). Эти субъ
екты Российской Федерации интегрированы и образуют Уральский 
экономический район. В географическом плане они подразделены на 
Южный, Средний и Северный Урал. Политические связи между рес
публиками и областями региона развиваются в рамках Ассоциации 
экономического взаимодействия и сотрудничества «Большой Урал». 

Такой выбор территориальных границ обусловлен рядом причин: 
1. Регион образуют субъекты Российской Федерации с разной 

политико-правовой природой: две республики, 5 областей и один ав
тономный округ. Таким образом, здесь представлен практически пол
ный срез состава Российской Федерации по типу образующих ее 
субъектов. Это позволяет дать объективную характеристику органи
зации системы государственной власти на региональном уровне. В 
существующих исследованиях территориальные рамки ограничива
ются субъектом Российской Федерации одного типа, как правило 
республикой. 

2. Субъекты Российской Федерации, входящие в Уральский реги
он, имеют различные ресурсный потенциал и структуру экономики, 
демографический и этнический состав. Это, безз'словно, оказывает 
влияние на характер отношений с федеральным центром и процесс 
формирования всех уровней публичной власти, что также представ
ляет значительный интерес. 

3. В границах Уральского региона в начале 1990-х годов прохо
дило становление новых экономических и политических отношений 
областей и республик, накоплен опыт такого взаимодействия. Орга
низационной формой, в рамках которой шли эти процессы, стала Ас
социация экономического взаимодействия и сотрудничества «Боль
шой Урал», созданная в 1991 году. 

4. Уральский федеральный округ создан только в 2000 году и 
включает лишь часть территории Урала: Курганскую, Свердловскую 
и Челябинскую области (Тюменская область с входящими в нее авто
номными округами экономически и географически относится к Си
бири). 

Теоретическую и методологическую базу исследования со
ставляют система общеметодологических принципов диалектическо
го познания социальной действительности и общенаучные методы 
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(логического анализа, синтеза, восхождения от абстрактного к кон
кретному и другие). 

При изучении системы публичной власти в субъектах Федерации 
применялся институциональный подход, исторический, компартив-
ный методы и метод описательно-индуктивного анализа формально-
правовых институтов. В диссертации использовались также количе
ственный и качественный методы. Они представлены в виде резуль
татов социологических опросов, анализа данных электоральной ста
тистики по выборам в органы государственной власти и местного са
моуправления в регионах. 

Кроме того, при работе над темой учитывалось воздействие на 
политический процесс на федеральном и региональном уровнях со
циальных и социокультурных факторов, их влияние на структурные 
характеристики политической системы.. 

При анализе современного состояния органов государственной и 
муниципальной власти в субъектах Российской Федерации и разра
ботке конкретных рекомендаций в диссертации делается акцент на 
комплексный подход, его теоретико-методологическую составляю
щую. 

Эмпирическая база исследования включает в себя официаль
ные документы и материалы органов государственной власти и мест
ного самоуправления: отчеты, официальную информацию региональ
ных правительств и парламентов, материалы семинаров и совещаний с 
участием представителей органов местного самоуправления. В работе 
использованы электоральная статистика за период 1993 - 2004 годов, 
аналитическая информация Центральной избирательной комиссии 
РФ и избирательных комиссий субъектов Федерации, материалы ра
бочих групп Госсовета России по вопросам реформирования государ
ственной и муниципальной власти (1999, 2003 гг.). 

В процессе исследования изучались материалы периодических 
изданий, в той или иной мере касающиеся проблем российского фе
дерализма, процессов институционализации органов государственной 
и муниципальной власти в субъектах Федерации. В диссертации про
анализированы концептуальные положения, содержащиеся в трудах 
российских ученых, специализирующихся на проблемах российского 
федерализма и политического процесса в регионах. 

Кроме того, в диссертации отражены научные материалы, статьи, 
выступления самого автора за последние 10 лет, посвященные в це-
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лом или частично теме диссертационного исследования, монографии 
«Местное самоуправление на Урале (1994 - 2001 гг.)» (Челябинск, 
2002), «Становление органов государственной власти в субъектах 
Российской Федерации (на материалах Уральского региона)» (Челя
бинск, 2004). 

Основные научные результаты, полученные автором, и на
учная новизна работы. В рамках темы диссертации автором изз^ен 
следующий круг проблем, не получивших до этого достаточной на
учной интерпретации, и предложены пути их решения: 

- в области современных теорий и моделей федерализма: 
1) уточнены основные деформации в механизме разграничения 

предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее 
субъектами в российской модели федерации, показаны возможные спо
собы их устранения; 

2) впервые дано определение президентской вертикали власти и 
раскрыт характер ее влияния на систему государственной власти 
субъектов Федерации; 

3) выделены новые тенденции современного этапа развития фе
деративных отношений и характер их влияния на ггубличную власть в 
субъектах Федерации; 

- в вопросах эффективности власти: 
4) сделан анализ эффективности участия субъектов Федерации в 

деятельности федеральных органов власти, рассмотрены пути ее по
вышения, в том числе предложена новая процедура формирования 
Совета Федерации; 

5) определена модель организации исполнительной власти в 
субъектах Федерации, обеспечивающая контроль со стороны регио
нальных парламентов и населения за деятельност1.ю глав регионов и 
правительств (администраций) субъектов Федерации; 

- в сфере политических реокимов: 
6) показана роль институциональной политики федеральной вла

сти по ограничению развития авторитарной тенденции в политиче
ских режимах субъектов Федерации; 

- по проблемам политических партий и общественных движений 
России: 

7) уточнены эффекты деятельности «партии власти» в системе за
конодательной власти субъектов Федерации; 

- по видам избирательных систем: 
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8) выявлены негативные эффекты применения пропорционально-
мажоритарной избирательной системы при формировании законода
тельных органов государственной власти в субъектах Федерации, оп
ределены пути их устранения и перспективы ее дальнейшего исполь
зования; 

- по вопросам централизации и децентрализации управления 
(центральные и местные правительства): 

9) представлен свой вариант трансформации федеральных окру
гов в новое звено единой системы исполнительной власти, обеспечи
вающее взаимодействие субъектов Федерации с федеральным цен
тром; 

10) изложена авторская интерпретация реформы исполнительной 
власти в субъектах Федерации, идущей в настоящее время, и выявле
ны ее возможные эффекты; 

- по политическим аспектам местного самоуправления: 
11) дана новая классификация моделей организации местного са

моуправления, реализация которых возможна в ходе муниципальной 
реформы, с выделением наиболее приоритетных вариантов; 

12) определен вариант оптимизации базовой двухуровневой мо
дели территориальной организации местного самоуправления; 

13) проанализированы особенности форм осуществления госу
дарственной власти на территории муниципальных образований, 
включая базовую - наделение муниципалитетов отдельными государ
ственными полномочиями; 

14) предложены варианты организации муниципальной власти в 
городах, являющихся административными центрами субъектов Феде
рации. 

На основе полученных результатов автором разработана модель 
взаимодействия различных уровней и видов публичной власти. С ее 
помощью предлагается решить задачу создания эффективного меха
низма взаимодействия федерального и регионального (субъектов Фе
дерации) уровней публичной власти в рамках действующей модели 
федерации. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Модель кооперативного федерализма, реализуемая в России, 

предусматривает взаимодействие органов государственной власти 
федерального уровня и субъектов Федерации в рамках их совместной 
компетенции. В настоящее время отсутствует механизм осуществле-
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ния предметов совместного ведения Федерации и ее субъектов. Это 
затрудняет использование принципа субсидиарности в отношениях 
федерального центра и регионов. Решение этих проблем требует раз
граничения полномочий между федеральными и региональными 
(субъектов Федерации) органами государственной власти по каждому 
из предметов ведения, уточнения и дополнения их перечня, опреде
ления механизма осуществления и источников финансирования. 

2. Использование двухсторонних договоров р. качестве способа 
разграничения предметов ведения и полномочий между органами го
сударственной власти федерального и регионального уровней приве
ло к двойственному результату. С одной стороны, договоры позволи
ли сохранить целостность страны, компенсировать несовершенство 
действующей Конституции России, с другой - деформировали единое 
правовое пространство и усилили асимметрию Федерации. Оправ
данным в этой ситуации является переход к заключению договоров в 
тех случаях, когда это обусловлено спецификой субъекта Федерации, 
а также объективными проблемами, затрудняющими реализацию 
функций органами государственной власти федерального или субъ
ектного уровня. 

3. Снижение политического веса палаты регионов - Совета Феде
рации после замены в нем руководителей исполнительной и законо
дательной власти субъектов Федерации на их представителей может 
быть нивелировано путем перехода к прямым выборам членов СФ. 
При этом органы государственной власти субъектов Федерации мо
гут сохранить право выдвижения кандидатур и отзыва действующих 
членов СФ. 

4. Создание федеральных округов усилило контроль Президента 
России за деятельностью органов государственной власти субъектов 
Федерации. Однако это не повысило эффективность взаимодействия 
территориальных структур федеральных органов государственной 
власти с органами государственной власти субъектов Федерации. 
Дальнейшее развитие федеральных округов будет иметь перспективу 
в случае перехода к формированию территориальных структзф феде
ральных органов исполнительной власти по окружному принципу и 
передачи округам ряда функций Правительства РФ и федеральных 
министерств. Достижение этой цели возможно путем интеграции 
президентской и исполнительной вертикали федергшьной власти. 
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5. Введение федеральным центром единой для всех субъектов 
Федерации системы формирования законодательных и исполнитель
ных органов власти и типа разделения властей, близкого к президент-
ско-парламентскому, завершило процесс унификации власти в регио
нах. Это ослабило позиции региональных элит в отношениях с феде
ральным центром и уменьшило степень влияния неформальных по
литических институтов на принятие политических решений на мес
тах. 

6. Деятельность законодательных и исполнительных органов вла
сти республик и областей базируется не только на вопросах совмест
ной компетенции с федеральным центром, но и на предметах ведения 
собственно субъектов Российской Федерации. Отсутствие их кон
кретного перечня в Конституции России и федеральных законах соз
дает трудности в определении границ самостоятельности и ответст
венности органов государственной власти субъектов Федерации. Ли
квидация этого недостатка возможна через определение федеральным 
центром в законодательстве минимального перечня такого рода 
предметов ведения. 

7. Применение мажоритарно-пропорциональной системы 
формирования региональных парламентов помимо позитивных 
выявило и ряд негативных эффектов, а именно: сократилось число 
депутатов от мажоритарных округов; применение высокого, более 
5%, ограничительного барьера искусственно снизило доступ в 
легислатуры представителей значительной части федеральных 
партий; использование закрытых партийных списков вывело из-под 
контроля избирателей электоральную политику партийных лидеров. 
Мерами по оптимизации избирательной системы могут быть 
сохранение существующего уровня представительства от 
мажоритарных округов с пропорциональным увеличением мест для 
политических партий, установление предельного ограничительного 
барьера в пределах 5%, переход к открытым партийным спискам. 

8. В регионах, где внедрена модель исполнительной власти, 
включающая помимо главы субъекта Федерации институт председа
теля правительства, должна быть законодательно закреплена персо
нальная ответственность президента/губернатора за деятельность 
правительства, что предусмотрено федеральными правовыми норма
ми. 
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9. Наличие в партийной системе России «партии власти», выра
жающей интересы федеральной президентской и исполнительной 
власти, наряду с ее позитивной ролью в обеспечении политической 
стабильности закрепляет незрелость партийной системы, так как ис
ключает возможность равной политической конкуренции. Выступая в 
качестве инструмента политической борьбы, «партия власти» позво
ляет путем завоевания парламентского большинства в центре и ре
гионах установить контроль президентской и исполнительной феде
ральных властей над законодательной властью и тем самым сводит к 
минимуму эффект реализации принципа разделения властей. 

10. Переход к новой системе замещения должности главы субъекта 
Федерации (наделение региональными парламентами полномочиями 
главы субъекта Федерации кандидатуры, внесенной Президентом Рос
сии) существенно меняет систему государственной власти на местах. 
Федеральная президентская власть становится ключевым элементом в 
системе разделения властей в субъектах Федерации. Исполнительная 
власть субъекта Федерации практически интегрируется в систему феде
ральной президентской власти. Поэтому номинальный рост влияния ре
гиональных парламентов должен быть дополнен расширением их функ
ций контроля за деятельностью правительств субъектов Федерации, а 
также реальным участием в формировании последних. 

11. Новый порядок замещения должности главы субъекта Федера
ции нарушает баланс интересов региональной и федеральной политиче
ских элит. Его восстановление возможно путем изменения вектора 
взаимодействия центра и регионов в рамках данной процедуры, а имен
но через выборы на альтернативной основе региональными парламента
ми кандидатуры из своего состава с последующим утверждением ее 
Президентом России как высшего должностного лица субъекта Федера
ции, входящего в единую систему исполнительной власти страны. 

12. Формирование авторитарных режимов в субъектах Федерации 
потенциально ослабляет позиции федеральной власти и угрожает це
лостности государства. В условиях отсутствия контроля гражданско
го общества за системой государственной властр «снизу» институ
циональная политика федерального центра является основным сред
ством демократизации политических режимов в регионах. 

13. Первые результаты реализации новой концепции местного 
самоуправления позволяют выделить приоритеты в выборе организа
ционной модели муниципальной власти. Большинство муниципали-
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тетов избрало модель, предусматривающую прямые выборы предста
вительного органа и главы муниципального образования, возглав
ляющего местную администрацию. В городах - административных 
центрах субъектов Федерации, где существовала монополия на власть 
мэров, предпочтение было отдано модели муниципальной власти, в 
которой глава муниципального образования избирается населением и 
возглавляет представительный орган, а главы местных администра
ций избираются по контракту. 

14. Предусмотренный федеральным центром переход до 2006 го
да к единой двухуровневой системе местного самоуправления пред
полагает поиск вариантов взаимодействия муниципальных районов с 
муниципальными образованиями поселений, находящихся на их тер
ритории. В этой связи взаимодействие районной администрации и 
администраций поселений по вопросам межрайонного характера, от
дельным государственным полномочиям и вопросам местного значе
ния, переданным сельскими муниципалитетами району, должно со
держать элементы соподчиненности субъектов муниципальной связи. 

15. Новая концепция местного самоуправления предусматривает 
единый способ осуществления государственной власти на территории 
муниципальных образований, а именно наделение отдельными госу
дарственными полномочиями муниципальных районов и городских 
округов. В этой связи глава местной администрации должен одно
временно получить статус представителя государственной власти на 
территории муниципального образования в части осуществляемых 
государственных полномочий. На практике это обеспечит более тес
ное взаимодействие государственной и муниципальной исполнитель
ной властей, а также приведет к переходу к иберийской модели мест
ного самоуправления в данных типах муниципальных образований. 

16. Основными очагами муниципальной автономии в России яв
ляются административные центры субъектов Федерации. Предлага
ется определить особый порядок организации муниципальной власти 
в таких муниципальных образованиях, позволяющий обеспечить му
ниципальную автономию, но исключить автономию мэров. Здесь 
возможны два варианта: 

1) установление государственного управления на уровне города и 
формирование органов местного самоуправления в районах города; 

2) формирование городского округа, что предусмотрено концеп
цией муниципальной реформы, но с жесткими критериями формиро-
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вания органов муниципальной власти, позволяющими местному со
обществу реально контролировать ее. К ним относятся прямые выбо
ры населением главы местной администрации и формирование пред
ставительного органа по мажоритарно-пропорциональной системе, с 
закреплением не менее половины депутатских мандатов за предста
вителями политических партий и политических объединений. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, 
что автором обоснованы теоретические аспекты и перспективы раз
вития публичной власти в субъектах РФ с учетом содержания совре
менного этапа политической модернизации в России. 

В работе выявлены деформации в системе разграничения пред
метов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами и 
степень эффективности механизма их осуществления. Разработанная 
с учетом этих данных модель оптимизации взаимодействия между 
существующими уровнями публичной власти в Российской Федера
ции развивает теоретические основы реализуемой в России модели 
кооперативной федерации. 

В диссертации дано определение вертикали ггрезидентской вла
сти, обосновано ее место в системе разделения властей российского 
федеративного государства. 

Определенное теоретико-прикладное значение имеют положения 
работы, касающиеся анализа системы разделения властей в субъектах 
Федерации, причин, обусловивших доминирование исполнительной 
власти над законодательной (представительной) властью, путей и спосо
бов усиления роли региональных парламентов. Полученные результаты 
могут являться теоретическим основанием для формирования действен
ной системы сдержек и противовесов в системе государственной власти 
субъектов Федерации, повышения ее эффективности. 

Политологический анализ проводимой в настоящее время муници
пальной реформы, выводы и предложения по нивелированию недостат
ков, обнаруженных в ходе исследования практики применения базовой 
двухуровневой территориальной модели местного самоуправления, а 
также механизма осуществления муниципальными образованиями от
дельных государственных полномочий, пополняют теоретическую и ме
тодологическую основу для дальнейшей модерни?ации этого уровня 
публичной власти. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что на
учные результаты, изложенные в диссертации, методические подхо-
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ды, точка зрения автора могут являться основой для дальнейшего 
изучения проблем федеративных отношений, организации государст
венной власти и местного самоуправления в регионах. 

Результаты работы в части предложений по оптимизации систе
мы государственной и муниципальной власти в субъектах Россий
ской Федерации могут быть использованы в практической деятельно
сти региональных институтов власти при подготовке официальных 
документов по вопросам государственного строительства (законо
проектов, целевых программ и т.д.). 

Сформулированные в процессе научного исследования выводы и 
предложения, а также политико-управленческие рекомендации могут 
быть использованы при подготовке учебников, учебных пособий, специ
альных и лекционных курсов по дисциплинам «Политология», «Государ
ственное и муниципальное управление», «Теория и практика политиче
ской модернизации», «Политические процессы в современной России». 

Теоретические обобщения и выводы могут быть применены в 
учебном процессе, в системе подготовки и переподготовки кадров го
сударственных и муниципальных служащих, в высших учебных заве
дениях, при изучении общественных дисциплин. 

Апробация основных положений диссертации. Полученные 
результаты и выводы диссертации получили отражение в публикаци
ях автора, в докладах и выступлениях на научно-практических кон
ференциях различного уровня', на семинарах в системе повышения 
квалификации государственных и муниципальных служащих Челя
бинской и Свердловской областей. 

Региональная научно-практическая конференция «Россия на пути реформ' экономические и 
социально-культурные факторы модернизации социальной структуры общества», 28 - 29 ап
реля 1997 г (г Челябинск); Региональная научно-теоретическая конференция «Россия на пу
ти реформ- основные парадигмы развития общества», 25 - 26 мая 1998 г. (г. Челябинск); Рес
публиканская научно-практическая конференция «Россия на пути реформ- механизмы инте
грации современного общества», 21-22 апреля 1999 г (г Челябинск), Всероссийская науч
но-практическая конференция «Россия на пути реформ' XX I век - камо грядеши''», 17-18 мая 
2000 г (г Челябинск); Всероссийская научно-практическая конференция «Россия на пути 
реформ подводя итоги X X столетия», 17 - 18 апреля 2001 г (г Челябинск), Всероссийская 
научно-практическая конференция «Россия и регионы' новая парадигма развития», 4 - 5 ап
реля 2002 г (г Челябинск); Международная научно-практическая конференция «Россия и 
регионы социальные ориеетиры политического и экономического развития», 17-18 апреля 2003 г 
(г Челябинск), Международная научно-пракшческая конфдкнция «Россия и регионы взаимо
действие гражданского общества, бизнеса и власти», 15-16 апреля 2004 г (г Челябинск), Меж
дународная научно-практическая конференция «Демократия и местная власть», 11-12 ноября 
2004 г. (г. Уфа). 
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Основные положения диссертации были отрамсены в трех моно
графиях: «КПСС и власть: департизация органов государственной 
власти и управления на Южном Урале». Челябинск: ЧелГУ, 1999 
( И п.л.), «Местное самоуправление на Урале (1994 - 2001 гг.)». Че
лябинск: ЧелГУ, 2002 (11,3 п.л.); «Становление государственной вла
сти в субъектах Российской Федерации (на материалах Уральского 
региона)». Челябинск: ЧелГУ, 2004 (19,6 п.л.) и в ряде публикаций 
общим объемом 45,4 п.л. Результаты исследования были использова
ны в учебном процессе Уральского социально-экономического ин
ститута Академии труда и социальных отношений при подготовке и 
чтении лекционных курсов «Политология», «Политическая модерни
зация российского общества». 

Диссертация дважды обсуждена на заседании кафедры филосо
фии и политологии Академии труда и социальных отношений и ре
комендована к защите. 

Структура диссертации 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, прило

жений и списка использованной литературы. 
В первой главе рассматриваются теоретические и методологиче

ские основы изучения процесса становления публичной власти в 
субъектах Федерации. Во второй главе излагаются особенности фор
мирования и функционирования системы исполнительных и законо
дательных органов государственной власти в респз'бликах и областях 
Урала. Третья глава посвящена анализу становления местного само
управления в регионе. На основе результатов исследования выявлены 
положительные и отрицательные стороны в сжггеме организации 
публичной власти на уровне субъекта Федерации, предложены пути 
ее оптимизации. 

2. Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы ис

следования, рассматривается степень научной разработанности по
ставленной в нем проблемы, определяются объект, предмет, цель и 
задачи исследования, излагаются теоретико-методологическая основа 
и эмпирическая база диссертации, а также научнач новизна, положе
ния, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значи
мость. Помимо этого, во введении содержатся обоснование террито
риальных рамок исследования, учитывая его регионоведческий ха-
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рактер. информация об апробации работы и характеристика структу
ры диссертации. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы анализа 
публичной власти в субъектах Российской Федерации», которая вклю
чает 4 параграфа: «Принципы и формы организации государственной 
власти в субъектах Российской Федерации», «Местное самоуправле
ние: природа, территориальные и организационные формы», «Меха
низм и формы взаимодействия субъектов Федерации с федеральным 
центром», «Характер изменений в системе публичной власти субъек
тов Федерации на современном этапе федеративных отношений», 
рассматриваются общие теоретико-методологические проблемы госу
дарственного устройства России, включая принципы организации госу
дарственной и муниципальной власти в субъектах Российской Федера
ции, содержание институциональной политики, проводимой на феде
ральном и субрегиональном уровнях. 

Становление публичной власти в субъектах Российской Федера
ции рассматривается в работе как процесс реализации федеральной и 
субрегиональной институциональной политики. На уровне Федера
ции определяются формальные политические институты, к которым 
можно отнести принципы, нормы, правила. На уровне субъектов Фе
дерации они конкретизируются и реализуются в практике политиче
ских акторов, детерминируя систему органов законодательной и ис
полнительной власти. Субъекты Федерации формируют свою систе
му власти самостоятельно, но исходя из конституционных основ и 
общих принципов, определенных федеральным центром. В работе 
анализируются главные принципы: единство системы государствен
ной власти, суверенитет, верховенство федерального законодательст
ва, территориальная целостность, разграничение предметов ведения и 
полномочий между уровнями власти; показано, что они очерчивают 
границы самостоятельности субъектов Федерации, обеспечивая при
оритет Федерации как государства, выражающего интересы всего 
российского народа. 

Автор рассматривает факторы, влияющие на выбор форм органи
зации государственной власти субъектов Федерации: наследие про
шлого, способ перехода к новой системе политических институтов, 
степень федерального институционального регулирования. В разряд 
наследия прошлого в работе отнесены отчуждение населения от по
литики, заданность институциональных изменений исходной систе-
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мой политических институтов и соотношением сип внутри политиче
ской элиты. 

В диссертации рассматривается влияние эволюционного и рево
люционного способов перехода к новой системе организации власти в 
регионах. Автор придерживается мнения о том, что эволюционный 
характер реформ имеет преимущество над дискретным. В республи
ках, которые пошли по этому пути, сохранилась политическая ста
бильность и имеется возможность обеспечить административными ре
сурсами введение новых политических институтов. 

Процесс реформирования государственной власти в субъектах 
Федерации зависит от степени федерального институционального ре
гулирования. Наличие на начальной стадии реформ (декабрь 1993 г.) 
двух противоположных тенденций в отношениях федерального цен
тра с субъектами Федерации: унитарной - с областями и конфедера
тивной - с республиками - обусловило и двойные стандарты в инсти
туциональной политике федеральной власти. С 1993 до 1999 год фе
деральное институциональное регулирование, хотя и непоследова
тельное, осуществлялось только в отношении областей. Это позволи
ло республикам диверсифицировать свою систему власти (парла
ментские формы правления в Удмуртии, Дагестане, местное государ
ственное управление в Татарстане и Башкортостане и т.д.). После ук
репления позиций центральной власти и принятия в 1999 году Феде
рального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной вла
сти субъектов Российской Федерации» институциональное регулиро
вание распространилось и на республики. 

Этим законом были введены единые параметры организации го
сударственной власти в субъектах Федерации (своего рода федераль
ный стандарт), включающие: законодательный орган (одно- или 
двухпалатный парламент), высшее должностное лицо субъекта Феде
рации, избираемое населением, и высший исполнительный орган 
(правительство), президентский или президентско-парламентский ти
пы разделения властей'. По мнению автора, наличие такого рода фе
дерального стандарта ограничило возможности региональных акто-

См Фeдq)aльный закон «Об общих принципах организации законодательных (представи
тельных) и исполнительных органов государственной власти субы-ктов Российской Федера
ции» от 6 октября 1999 г № 184-ФЗ // Собр законодательства Российской Федерации 1999 
№42 Ст 5005 
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ров в выборе типа разделения власти и конкретных форм ее органи
зации. 

Для анализа возможных вариантов данного выбора в работе 
предлагается гипотеза А. Пшеворского, считающего, что на институ
циональный выбор в ходе политического процесса оказывают влия
ние два фактора: наследие прошлого и характер оппозиции. При этом 
наличие перевеса одного актора политического процесса ведет к за
креплению соотношения сил в институциональном устройстве. Неоп
ределенность в соотношении сил способствует достижению компро
миссных решений. Равновесие сил может иметь следствием полярные 
результаты: от военного конфликта до достижения согласия сторон 
по вопросам структуры политических институтов'. 

С этих позиций в работе утверждается, что доминирующее поло
жение глав субъектов Федерации и исполнительной власти в регио
нах стало институциональным закреплением перевеса, достигнутого 
Президентом России и федеральной исполнительной властью над за
конодательной (представительной) в ходе политического конфликта в 
сентябре - октябре 1993 года. Попытки законодательных органов 
власти отдельньпс областей и краев в период слабой институциональ
ной политики центра (1993 - 1995 гг.) установить контроль над ис
полнительной властью с помощью введения парламентского типа 
разделения властей были признаны Конституционным Судом РФ не
законными (1996 г.). 

В качестве методологической основы при изучении системы раз
деления властей в субъектах Федерации в диссертации рассматрива
ются двухмерная модель М. Шугарта и Д. Кэри, разработанная для 
анализа политического процесса в развивающихся государствах ,̂ и 
сформулированные на ее базе 4 типа разделения властей: президент
ский; президентско-парламентский; парламентский; премьер-
президентский, адаптированных для изучения российских регионов . 
Позиция автора заключается в том, что до 2004 года субъекты Феде-

' См Пшеворский А Демократия и рынок Политические и экономические реформы в Вос
точной Европе и Латинской Америке М.. РОССПЭН, 1999 С 124 
' В ней оценка системы организации государственной власти проводится по двум критериям 
1) кто и в какой степени контролирует кадровый состав органов исполнительной власти, 
2) возможно ли существование исполнтсльной и законодательной власти в условиях 
взаимного недоверия. См.: Shugart М S., Carey J . M . Presidents and assemblies' constitutional 
design a. electoral dynamic. Cambridge univ press, 1992. 
' C M ■ Гельман В Я Региональная власть в современной России институты, режимы и прак
тика // Полис 1998. Nsl. С 89. 
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рации имели возможность выбора между президентской и президент-
ско-парламентской типами разделения властей. Реформа исполни
тельной власти в регионах (переход к новому способу замещения по
ста высшего должностного лица субъекта Федерации путем наделе
ния региональным парламентом соответствующими полномочиями 
кандидатуры, представленной Президентом России) установила еди
ный, близкий к президентско-парламентскому тип разделения вла
стей. Это полностью исключает для политических акторов регио
нального уровня возможность иного выбора. 

Тип разделения властей влияет на характер политического режи
ма. В диссертации отражены точки зрения на характер региональных 
политических режимов, существовавших до реформ В.В. Путина. 
Распространенное мнение об авторитарных политических режимах 
субъектов Федерации автор считает неправомерным. Он разделяет 
позицию ученых, полагающих, что речь должна идти о гибридном 
режиме, сочетающем черты авторитарного и демократического, а в 
отдельном случае - об авторитарной ситуации. Основным аргумен
том в обоснование этой позиции названо наличие таких демократиче
ских институтов, как конкурентные выборы, представительные орга
ны, негосударственные СМИ. 

В исследовании анализируются пути демократизации региональ
ных режимов, обсуждаемые научным сообществом, а именно демо
кратизация со стороны центра или переход региональных элит к но
вым демократическим нормам взаимоотношений. По мнению автора, 
в настоящее время первый из названных вариантов является более 
реальным, поскольку федеральный центр не заинтересован в усиле
нии авторитарной тенденции в субъектах Федерации и ее перераста
нии в авторитарный режим местных лидеров, так как это резко сни
жает степень влияния федеральной власти на регионы. Содержание 
реформы законодательной и исполнительной власти в субъектах Фе
дерации подтверждает этот вывод. 

Государственная власть в субъектах Федерации тесно взаимосвя
зана с местным самоуправлением. Автором рассматривается концеп
ция местного самоуправления, закрепленная в Конституции России и 
базовом федеральном законе, принятом в 1995 году'. На основе срав-

' Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации» (в ред Федеральиьк законов от 22 04 96 № 38-Ф'!, от 26 И 96 №141-ФЗ) // 
Собр законодательства Российской Федерации 1996. №49 Ст 5500 
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нительного анализа ее содержания с положениями государственной и 
общественной теорий муниципальной власти в работе делается вывод 
о том, что российская концепция сочетает их положения. Однако при 
этом акцент в ней делается на общественной природе местного само
управления. В России законодательно закреплена конституционная, а 
не государственная основа местного самоуправления. Автор считает, 
что на практике это привело к искусственному разделению двух ви
дов публичной власти - государственной и муниципальной, создало 
почву для их противопоставления. 

В диссертации анализируются основные политические институ
ты, регулирующие местное самоуправление. Показана сфера деятель
ности муниципальной власти, территориальная и организационная 
основы местного самоуправления. Недостатком концепции местного 
самоуправления, реализованной в России в середине 1990-х годов, 
был общий перечень из 30 вопросов местного значения для всех ти
пов муниципалитетов. Такой подход на практике вызвал проблему 
разграничения вопросов местного значения между муниципальными 
образованиями различного уровня. В новой концепции местного са
моуправления, принятой в 2003 году', эта проблема устранена. Автор 
подразделяет перечень вопросов местного значения, определенных 
для каждого типа муниципального образования, на узкоспецифиче
ские и те, по которым возможно взаимодействие муниципалитетов 
разного типа и уровня. 

В исследовании рассмотрены возможности акторов политическо
го процесса по выбору территориальной модели местного самоуправ
ления (районно-городская, поселенческая, двухуровневая) и их при
оритеты. Автор подчеркивает, что в большинстве субъектов Федера
ции предпочтение было отдано районно-городской модели, т.е. соз
данию муниципалитетов на уровне районов и городов. В новой кон
цепции местного самоуправления (2003 г.) содержится иной подход. 
Здесь закреплена единая для всех субъектов РФ двухуровневая сис
тема местного самоуправления: муниципальный район (городской 
округ) - поселение (городское или сельское). Автор обращает внима
ние на отсутствие в ней механизма взаимодействия между районным 
и поселенческим уровнями муниципальной власти. 

' См Федеральный закон «Об общих принципах организашт местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ // Собр законодательства Российской 
Федерации. 2003 №40. Ст. 3822. 
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в диссертации изучены существующие модел,! организации му
ниципальной власти, получившие научное обоснование'. Автор ука
зывает на то, что в условиях доминирования исполнительной власти в 
целом в системе публичной власти России, а также отсутствия демо
кратических традиций и необходимого опыта самоорганизации у ме
стных сообществ в большинстве муниципальных образований была 
принята модель, позволяющая одному лицу быть главой муници
пального образования и возглавлять исполнительный и представи
тельный органы муниципальной власти. В работе подчеркивается, 
что такая организация местной власти больше соответствует муници
пальному управлению, но не самоуправлению. Преодоление этого 
недостатка, по мнению автора, должно стать одним из результатов 
проводимой муниципальной реформы. Принципиальным моментом 
реформы, считает он, является введение единой нормы для крупных и 
средних муниципалитетов, запрещающей такого рода совмещение 
должностей. Это ликвидирует правовую основу для установления 
монополии одного лица на власть. 

На основе положений новой концепции местного самоуправления 
в диссертации выделено пять возможных моделей организации муни
ципальной власти в настоящее время. Две из них исходят из способа 
избрания главы муниципального образования. В соответствии с пер
вой моделью он избирается населением и возглав.1яет либо местную 
администрацию, либо представительный орган. При второй модели 
глава муниципального образования избирается представительным ор
ганом местного самоуправления и может быть только его председа
телем. В этом случае глава местной администрации назначается на 
конкурсной основе по контракту с представительным органом. Реали
зация таких вариантов муниципальной власти предстоит во всех му
ниципальных образованиях численностью свыше 1000 человек. 

Другие модели выделены исходя из численности и типа муници
пального образования. Третья модель возможна в муниципальных 
образованиях с числом жителей менее 1000 человек. Здесь глава му
ниципального образования наделен правом быть одновременно и гла
вой администрации, и председателем представительного органа. 
Четвертая модель предусматривает возможность для муниципально
го района формировать представительный орган не в результате пря-

' См., напр Васильев В.И Местное самоуправление М . Изд-во г-на М.Ю Тихомирова, 
1999.С. 166-178идр. 

27 



мых выборов, а путем представительства органов местного само
управления сельских поселений, находящихся на его территории. 
Пятая модель может применяться для территорий с числом жителей 
менее 100 человек. Здесь полномочия представительного органа осу
ществляют сходы граждан, а глава муниципального образования из
бирается населением. 

В работе публичная власть (государственная и муниципальная) в 
субъектах Федерации рассматривается как два взаимосвязанных 
уровня. Автором сделан сравнительный анализ известных моделей 
взаимодействия муниципальной и государственной власти (англосак
сонская, континентальная и иберийская). Он считает, что с учетом 
исторических традиций и в целях обеспечения целостности Россий
ской Федерации более соответствует иберийская модель, предпола
гающая утверждение избранных населением глав местных админист
раций органами государственной власти в качестве представителей 
государства в муниципальных образованиях. В России реализована 
англосаксонская модель, предполагающая полную автономию мест
ного самоуправления от государственной власти. Недостатком такого 
подхода, подчеркивается в работе, стало отсутствие механизма эф
фективного взаимодействия данных уровней публичной власти. 

В новой концепции местного самоуправления (2003 г.) преду
смотрено решение этого вопроса путем возложения отдельных госу
дарственных полномочий на муниципальные районы и городские ок
руга. Но при этом по-прежнему нет исчерпывающего перечня пере
даваемых полномочий, что автор считает серьезным упущением. 

Публичная (государственная и муниципальная) власть субъектов 
Федерации является важнейшим элементом вертикальной системы 
разделения властей федеративного государства. В работе рассматри
вается механизм взаимодействия субрегионального и федеративного 
уровней власти. 

Спецификой российской модели федеративного государства яв
ляется наличие двух способов разграничения власти между Федера
цией и ее субъектами: конституционного и договорного, а также сфе
ры совместной компетенции. Последнее обеспечивает продвижение 
России по пути кооперативного федерализма, предполагающего со
трудничество и солидарную ответственность Федерации и ее субъек
тов по предметам совместного ведения. В работе изложены точки 
зрения специалистов на недостатки конституционного способа разде-
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ления власти в России: отсутствие полномасштабного разграничения 
полномочий Федерации и ее субъектов по вопросам совместного ве
дения', остаточный принцип определения исключительных предме
тов ведения субъектов Федерации .̂ Эти две проблемы, по мнению ав
тора, не позволяют определить границы деятельности органов госу
дарственной власти субъектов Федерации. В совокупности названные 
факты и отсутствие до 2000 года механизма федерального вмеша
тельства способствовали обособлению региональной власти. Факти
чески три уровня публичной власти в вертикальной системе разделе
ния властей - федеральный, субрегиональный и местное самоуправ
ление - функционировали без эффективного механизма взаимодейст
вия. 

В работе отражены оценки договорного способа разграничения 
власти между Федерацией и ее субъектами. Позиции большинства 
ученых заключаются в том, что договоры усиливали асимметрию, 
деформировали единое правовое пространство страны'. Вместе с тем 
отдельные специалисты, напротив, видят в договорах возможность 
выразить специфику субъектов Федерации .̂ Автор считает, что пол
ный отказ от этого способа разграничения власти будет контрпродук
тивным решением, но при условии соответствия содержания догово
ров нормам Конституции России. 

Формы взаимодействия органов государственной власти субъек
тов Федерации с федеральной властью имеют свою специфику. Авто
ром рассмотрен механизм участия региональных парламентов в дея
тельности палат Федерального Собрания России. Он акцентирует 
внимание на том, что законодательная власть в су()ъектах Федерации, 
взаимодействуя с федеральным парламентом, является организаци
онно самостоятельной, в то время как исполнительная входит в еди
ную систему исполнительной власти страны. 

' См Умнова И А Конституционные основы современного российского федерализма М 
Дело, 2000 С 9- 10, Кокотов А Н Разграничение и согласован»: полномочий Российской 
Федерации, субъектов Федерации и их органов государственной в lacrn // Журн рос права 
2002 №8. С. 31 
^ См Козак Д Н Проблемы разграничения полномочий между федеральными органами го-
сударствашой власти и органами госуд^хлБенной власти субъектов Российской Федерации // 
Журн рос права 2002 NsS С 7 
' См , напр Аринин А И К новой стратегии развития России Федерализм и гражданское 
общество Идейно-теорет, полит и правовые аспекты А И Аринин, Ин-т федерализма и 
фажд о-ва М : Соверо-Принт, 2000 С 101-109 
* См Фарукшин М X Современный федерализм российский и зарубежный опыт Казань 
Изд-во Казан ун-та, 1998 С 58 - 60. 
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в диссертации исследуются варианты взаимодействия исполни
тельной власти в федеративном государстве и показано, что в России 
реализуется европейская модель исполнительного федерализма. Это 
предполагает исполнение субъектами федеративного государства фе
деральных законов по поручению центральных властей, что не ис
ключает применение центром прямого административного управле
ния. Принципиальные изменения в российской системе исполнитель
ного федерализма произошли после введения в декабре 2004 года но
вой процедуры замещения должности глав субъектов Федерации, 
предусматривающей участие в ней региональных парламентов и 
Президента России. По мнению автора, это повысит эффективность 
взаимодействия между уровнями исполнительной власти. Однако од
новременно с этим возникает деформация в самой конструкции реа
лизуемой модели федерации в силу того, что федеральная президент
ская власть становится ключевым элементом системы разделения 
властей субъектов Федерации. 

Современный этап развития системы публичной власти в субъек
тах Российской Федерации связан с реформами В.В. Путина (2000 -
2004 гг.). Главным содержанием реформ, считает автор, стало повы
шение контроля центра за политическим процессом в субъектах Фе
дерации, усиление влияния федеральной власти и ослабление регио
нальных элит. С данной позиции в работе рассмотрены основные ас
пекты федеральной институциональной политики: новый порядок 
представительства регионов в Совете Федерации, введение форм фе
дерального вмешательства, создание системы федеральных округов 
(далее - ФО), реформа партийной системы и унификация системы 
публичной власти в субъектах Федерации. 

Для оценки места и роли ФО в системе публичной власти автор 
использует термин «президентская вертикаль власти» и определяет ее 
как систему политических институтов, образуемых на различных 
уровнях публичной власти, непосредственно Президентом России для 
осуществления своих полномочий. В нее он включает Президента 
России, Администрацию Президента РФ, Представителей Президента 
в ФО - федеральных инспекторов в субъектах Федерации. По его 
мнению, наличие двух вертикалей власти - федеральной президент
ской и исполнительной - создает два канала влияния главы государ
ства на субъекты Федерации. На практике это усложняет механизм 
взаимодействия регионов с центром. Поэтому автор считает целесо-

30 



образным процесс интефации этих двух властей и превращение ФО в 
окружное звено федеральной исполнительной влас"и. 

В диссертации дана оценка политики федерального центра по 
введению новой системы формирования исполнительной и законода
тельной власти в субъектах Федерации. В частности, разделяется по
зиция большинства ученых, считающих, что переход к смешанной 
системе выборов в региональные парламенты будет активно способ
ствовать формированию партийной системы в субъектах Федерации'. 
Развивая эту точку зрения, автор утверждает, что такое решение по
зволяет достичь федеральному центру одновременно три цели: сти
мулировать развитие многопартийной системы; усилить контроль за 
властью со стороны структур гражданского общества; ликвидировать 
почву для формирования режима личной власти пав регионов, выве
дя из-под их контроля законодательные собрания субъектов Федера
ции. Введение новой системы замещения должности главы субъекта 
Федерации дает возможность федеральной президентской власти 
влиять на деятельность основных акторов политического процесса на 
региональном уровне. 

Рассматривая полемику о характере реформ В.В. Путина, автор 
считает неоправданным утверждение о переходе России к классиче
скому авторитарному режиму, пока соблюдаются демократические 
нормы действующей Конституции и функционируют политические 
институты, сформированные на их основе. Он оценивает современ
ный этап реформирования федеративных отношений как подстройку 
Федерации путем ее централизации. По мнению автора, усиление 
централизации является закономерной реакцией федеральной власти, 
вызванной длительным периодом дезинтеграции в 1990-е годы, поро
дившим центробежные тенденции в федеративных отношениях, раз-
балансированностью механизма государственной власти в стране в 
целом. В работе выделены четыре вертикальных канала воздействия 
федерального центра на систему власти в региона>̂ , созданные в ходе 
реформ: исполнительная и президентская вертикали власти; верти
кальная структура федеральных партий, включая «партию власти»; 
консолидация ключевых политических акторов регионального уровня 
вокруг федеральной президентской власти. По мнению автора, чрез-

' См . Глубоцкий А.Ю , Кынев А В. Опыт смешанных выборов в рюсийских регионах // По
лис 2003. №2 С 138 - 139; Кынев А.В. Переход к смешанным выборам в регионах- «при
нудительная трансформация» // Полис 2004 №2. С 40 
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мерное усиление влияния и контроля федерального центра над ре
гионами должно быть уравновешено расширением их полномочий и 
представительства в федеральных структурах власти. 

Во второй главе «Система органов государственной власти в 
субъектах Российской Федерации: характерные черты и особенности 
деятельности», которая состоит из 4 параграфов: «Электоральный 
процесс в субъектах Федерации», «Институционализация законода
тельной власти в регионах», «Особенности организации системы 
исполнительной власти в субъектах Федерации», «Взаимодействие 
субъектов Федерации с федеральными органами законодательной и 
исполнительной власти на современном этапе», исследуется процесс 
становления законодательной и исполнительной власти в субъектах 
Федерации на базе действующей Конституции России. 

В работе рассматривается электоральный процесс в субъектах 
Федерации, который с начала конституционной реформы в 1993 году 
прошел три цикла. В первом цикле (1993 - 1996 гг.) демократическую 
легитимность получили законодательные (представительные) органы 
власти. Во втором цикле (1996 - 2000 гг.) легитимность обрели и гла
вы субъектов Федерации, прошедшие через процедуру выборов, а в 
регионах завершилось формирование системы публичной власти, со
ответствующей конституционным нормам. Результатом выборов ста
ло поражение практически всех губернаторов, назначенных Прези
дентом России Б. Ельциным без учета мнения местной элиты. Одно
временно был преодолен внутриэлитный раскол в ряде областей 
Уральского региона. В ходе третьего цикла (2000 - 2004 гг.) законода
тельная и исполнительная власть субъектов Федерации функциониро
вала в границах параметров, определенных федеральным центром. 

Автором исследованы эффекты применения в субъектах Федера
ции мажоритарной избирательной системы относительного большин
ства (плюральной) при формировании региональных парламентов. 
Эта система, по его мнению, позволила: 1) местным элитам разделить 
электоральное поле между своими представителями; 2) ограничить 
партийную составляющую в легислатурах. Регионы успешно адапти
ровались и с выборами глав субъектов Федерации по мажоритарной 
избирательной системе. В течение третьего электорального цикла 
главы исполнительной власти в большинстве субъектов Федерации, 
входящих в регион, смогли консолидировать политическую элиту. 
Это обесп^Н!ИЛО;"РМ Твыср̂ кую устойчивость и политическую конку-
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рентоспособность. До настоящего времени, считает автор, их реаль
ными соперниками на выборах могут выступать только представите
ли федеральной политической элиты и бизнес - сообщества. 

В 2003 - 2004 годах федеральный центр унифицировал процесс 
формирования законодательной и исполнительной власти в субъектах 
Федерации. Это было сделано путем введения мажоритарно-
пропорциональной системы выборов в региональные парламенты и 
перехода к новому способу замещения должности главы субъекта 
Федерации. По мнению автора, их реализация на практике, в ходе 
четвертого электорального цикла, позволит федер-чльному центру ли
квидировать существующий монопольный конт|:»оль региональных 
элит за политическим пространством в субъектах Федерации и уси
лить роль федеральных партий на местах. Свой вывод автор подкреп
ляет анализом первых итогов применения смешанной избирательной 
системы в регионах. Одновременно он указывает и на наличие опре
деленных негативных эффектов использования такой системы выбо
ров. К ним автор относит следующее: сократилось число депутатов от 
мажоритарных округов, представляющих интересы конкретных тер
риторий и находящихся в сфере прямого контроля избирателей; уста
новление в ряде субъектов Федерации ограничительного барьера бо-
рее - 5% голосов избирателей - привело к тому, что в региональных 
парламентах представлено ограниченное число партий; использова
ние системы закрытых, а не открытых партийных списков лишило 
избирателей возможности влиять на электоральную политику руко
водителей политических партий. 

Для преодоления этих недостатков в работе предложено оптими
зировать численность парламентов в областях пугем сохранения су
ществовавших на начало реформ мажоритарных округов и увеличе
ния депутатского корпуса вдвое за счет мест для политических пар
тий. Это позволит сохранить объективно слож1'вшееся представи
тельство от отдельных территорий, доступ в легислатуры неэлитных 
слоев общества, ключевое положение в законодательном процессе 
федеральных политических партий. Кроме того, автор считает целе
сообразным установить на федеральном уровне максимальный огра
ничительный барьер в пределах 5% голосов избирателей и закрепить 
пропорциональную избирательную систему с открытым избиратель
ным списком, позволяющим электорату влиять на итоговое распреде
ление депутатских мандатов, а значит, и 
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ламентов. В конечном итоге это позволит достичь баланса интересов 
в отношениях федеральной и региональной элит. 

Институционализация законодательной власти в субъектах Феде
рации наряду с определением избирательной системы включала выбор 
типа парламента и определение объема его полномочий. В большинст
ве субъектов Федерации был выбран однопалатный тип парламента. 
Позиция автора заключается в том, что двухпалатные законодательные 
органы являлись исключением, связанным с достижением конкретных 
политических целей, а не с оптимизацией законодательного процесса. В 
Башкортостане, по его мнению, такой целью стало обеспечение кон
троля исполнительной власти за законотворческим процессом, в 
Свердловской области - продолжение прежнего курса местной элиты 
на повышение статуса области до уровня республики. 

В диссертации анализируется количественный и качественный со
став легислатур субъектов Федерации. Институциональное закрепление 
перевеса исполнительной власти над законодательной (представитель
ной) нашло свое выражение в малой численности региональных парла
ментов и ограничении функций их контроля за местными администра
циями. Автор считает, что максимальная численность парламентов об
ластей - не более 50 депутатов - определена федеральным центром на 
момент формирования законодательной власти субъектов Федерации 
(1993 - 1994 гг.) и имеет субъективный характер. По его мнению, в на
стоящее время оптимальный состав законодательных органов опреде
лен только в республиках региона - Башкирии и Удмуртии (соответст
венно 120 и 100 депутатов). Практика республик показала, что такая 
численность позволила обеспечить эффективное осуществление пред
ставительной и законодательной функций их парламентов. Поэтому, по 
мнению автора, в областях Уральского региона, имеющих сопостави
мую с республиками численность населения, депутатский корпус дол
жен включать не менее 100 человек. Это будет соответствовать уровню, 
предполагаемому так называемым «законом кубического корня»*. Дан
ная точка зрения подкреплена в работе конкретными расчетами по ка
ждому из субъектов Федерации, образующих Уральский регион. 

Взаимодействие политических акторов в легислатурах осуществля
ется в рамках определенной институциональной структуры, включаю-

' Согласно этому закону, применяемому в научной литературе, численность представитель
ного органа-огггимальна, когда.она примерно соответствует корню кубическому от общей 
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щей профильные комитеты и комиссии, формальные объединения де
путатов (фракции, депутатские группы) и неформа.1ьные объединения 
депутатов клиентелисткого характера, политические сети. На основе 
анализа деятельности легислатур различных созывов автор показал ди
намику изменений в институциональной структуре парламентов. 

В первых легислатурах областей (1994 - 1996 гг.) функциониро
вали только комитеты и комиссии и доминиров;и1и неформальные 
объединения депутатов. Во вторых легислатурах (1996 - 2000 гг.) 
появились первые депутатские фракции и группы. По этому основа
нию региональные легислатуры автором условно разделены на пар
ламенты, где: 1) партийные фракции и депутатские группы сформи
рованы не были (Госсобрание Республики Башкоргостан); 2) сущест
вовала одна фракция / депутатская группа (Законодательное Собра
ние Челябинской области) и 3) действовало более двух фракций и де
путатских групп (Госсовет Удмуртии, Законодательные Собрания 
Оренбургской, Пермской и Свердловской областей). При этом соот
ношение сил между фракциями / депутатскими г{)уппами, представ
ляющими федеральные партии, и объединениями, созданными регио
нальными элитами, было в пользу последних. 

В легислатурах третьего созыва (2000 - 2004 г ) начался устойчи
вый рост партийных фракций. Это стало результатом введения в 2003 
году смешанной избирательной системы и мобилизации региональ
ной элиты в партию власти «Единая Россия» в легислатурах, избран
ных по мажоритарной системе. В настоящее время партийные фрак
ции объединяют основную часть депутатов региональных парламен
тов. При этом парламентское большинство во всех легислатурах об
ластей и республик Уральского региона принадлежит представителям 
«Единой России». Они возглавляют региональные парламенты и 
большинство профильных комитетов. 

В исследовании рассматриваются изменения в легислатурах по
сле введения мажоритарно-пропорциональной системы. Во-первых, 
осуществлен переход к федеральным политическим партиям полови
ны депутатских мандатов. Во-вторых, федеральная президентская 
власть получила контроль над большинством законодательных соб
раний субъектов Федерации с помощью депутатских фракций от 
«Единой России», которая смогла повторить свой успех и на выборах 
в регионах. Симметрично было ослаблено влияние региональных 
элит на деятельность этих органов власти. 
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в целом, наличие «партии власти» в лице «Единой России» автор 
оценивает неоднозначно. Он подчеркивает ее позитивную роль, кото
рая заключается в том, что «партия власти» является одним из факто
ров стабильности в стране. Она препятствует попыткам партий правой 
и левой оппозиции радикально изменить политический курс в стране, 
что может привести к политической конфронтации. С другой стороны, 
«партия власти» является легитимным средством, позволяющим Пре
зиденту России устанавливать контроль над законодательной властью в 
системе разделения властей на федеральном и региональном уровнях. 
Кроме того, такая партия закрепляет неразвитость партийной системы, 
т.к. ее опора на ресурсы власти порождает неравную конкуренцию в 
политической борьбе, что делает выборы свободными, но неравными. 

В работе анализируются основные полномочия легислатур (зако
нодательные и незаконодательные). Автор выделяет две основные 
проблемы, негативно влияющие на эффективность деятельности ле
гислатур; отсутствие четкого разграничения предметов ведения и 
полномочий между Федерацией и ее субъектами, что затрудняет оп
ределение границ законодательной функции легислатур, и ограни
ченные контрольные функции региональных парламентов. 

В диссертации и:^аются основные приоритеты в деятельности за
конодательных органов власти субъектов Федерации. Показано, что они 
определяются под влиянием федеральной и региональной политики. Ин-
ституционализация системы публичной власти в 1993 - 1996 годах сде
лала приоритетным направлением разработку законодательства по во
просам государственного строительства. Стремление субъектов Федера
ции добиться экономической стабильности в 1996 - 1999 годах привело 
к усилению внимания к законам, регулирующим сферу экономического 
развития. Новый этап реформирования публичной власти, начавшийся в 
2000 году, вновь обусловил смещение акцента на вопросы государст
венного строительства в деятельности региональных парламентов. 

В исследовании анализируется исполнительная власть в субъек
тах Федерации. Показано, что доминирующее положение глав субъ
ектов Федерации в регионах обеспечивается типом разделения вла
стей, близким к президентской или президентско-парламентской рес
публике, и значительным объемом компетенции по сравнению с за
конодательными органами. В работе сделан, сравнительный анализ 
полномочий глав субъектов Федерации и легислатур с использовани-
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ем шкалы полномочий, разработанной М. Шугартсм и Д. Керри . Ав
тор обращает внимание на тот факт, что оценка по данной методике 
федерального перечня полномочий для законодательной власти и гла
вы субъекта Федерации свидетельствует о том, что федеральный 
центр закрепляет наличие «слабых» легислатур в регионах. Однако 
изучение конституций / уставов субъектов Феде1)ации, входящих в 
Уральский регион, позволяет утверждать, что объем полномочий 
конкретных легислатур зависит и от соотношения сил между полити
ческими акторами на региональном уровне. Например, в республиках 
выбран вариант власти с «сильной» легислатурой, в то время как в 
областях, кроме Свердловской, - «слабые» легислагуры. 

Автором анализируются структура правительств субьектов Феде
рации и система отраслевых и межотраслевых органов государственной 
власти и управления, образующих систему исполнительной власти. В 
диссертации выделяются основные модели организации исполнитель
ной власти в субъектах Федерации, показано, что они являются произ
водными от типов разделения властей. В большинстве областей регио
на существуют формы правления, близкие к президентской республике, 
и здесь глава субъекта Федерации непосредственно возглавляет прави
тельство. В республиках и Свердловской области, где формально тип 
разделения властей президентско-парламентский, существует, кроме 
главы субъекта Федерации, должность председателя правительства. 
Это, по мнению автора, неоправданно усложняет систему исполни
тельной власти в регионе. Автор предлагает упразднить этот институт, 
считая, что таким образом будет введена персональная ответственность 
главы субъекта Федерации за деятельность меспюго правительства. 
Это не теряет актуальности и после перехода к НОЕЮЙ процедуре заме
щения должности главы субъекта Федерации. 

Президентский и президентско-парламентский типы разделения 
властей в субъектах Федерации способствовали развитию авторитар
ной тенденции в регионах и формированию режима личной власти 
глав субъектов Федерации, а также ограничению роли парламентов в 
формировании местных правительств. 

В работе на примере Уральского региона анализируются гипоте
зы о средствах демократизации политических режимов. Автор при
ходит к выводу, что в настоящее время наиболее э<|)фективным из них 

' Shugart М S , Carey J М Presidents and assemblies Constitutional design a. electoral dynamics 
Cambridge: Cambridge univ. Press, 1992. P. 150. 
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является институциональная политика федеральной власти, которая 
объективно направлена на ограничение авторитарной тенденции в 
субъектах Федерации (введение в 1999 г. двух сроков полномочий 
для глав субъектов Федерации, возможность их досрочной отставки в 
случаях недоверия со стороны депутатов или избирателей). Переход в 
2004 году к новой системе замещения должности главы субъекта Фе 
дерации завершает процесс установления контроля центра над глава
ми регионов и сужает возможности для формирования режима лич
ной власти. Однако в то же время нарушается существующая система 
сдержек и противовесов в самой системе региональной власти. 

Теперь глава субъекта Федерации, сохраняя доминирующее поло
жение в системе государственной власти региона, выступает креатурой 
Президента России, что делает его недосягаемым для санкций местного 
парламента. В этой связи автор предлагает изменить вектор взаимодей
ствия центра и регионов в новом механизме замещения должности гла
вы субъекта Федерации, а именно: проводить выборы кандидатуры ре
гиональными парламентами на альтернативной основе из своего состава 
с последующим утверяедением ее Президентом России как высшего 
должностного лица субъекта Федерации, входящего в единую систему 
исполнительной власти страны. Это позволит: а) избежать противодей
ствия региональной элиты главе субъекта Федерации; б) сохранит воз
можность развиваться России по пути кооперативного федерализма без 
деформации существующей вертикальной системы разделения властей; 
в) предоставит партиям, имеющим парламентское большинство, воз
можность провести на должность главы исполнительной власти субъек
та Федерации своего представителя. 

В диссертации анализируется эффективность механизма взаимо
действия субъектов Федерации, образующих регион, с федеральным 
центром. Автор на основе анализа содержания двухсторонних догово
ров показал, что с их помощью области и республики добились пере
распределения предметов ведения, закрепленных в Конституции Рос
сии, в свою пользу. Таким образом, в работе получила подтверждение 
точка зрения, что договорная практика усилила асимметрию федера
тивных отношений и деформировала правовое пространство страны. 
Переход в 2000 году от договоров к федеральным законам как способу 
разграничения полномочий нивелировал названные выше недостатки. 
Однако, считает автор, договоры как способ регулирования отношений 
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центра и регионов должны бьпъ сохранены, но применяться в опреде
ленных случаях и в рамках Конституции страны. 

Действующий способ формирования Совета Ф<;дерации, полагает 
автор, существенно ослабил возможности регионоз влиять на приня
тие решений на федеральном уровне. Он предлагает повысить авто
ритет Совета Федерации и роль в нем регионов путем перехода к 
прямым выборам его членов. В данной ситуации органы государст
венной власти субъектов Федерации могли бы сохранить за собой 
право выдвижения кандидатов на должность членов СФ и право их 
мотивированного отзыва. Это тем более актуально после перехода к 
новому способу замещения должности глав суб1>ектов Федерации, 
которые переходят в разряд креатур Президента РФ. В субъектах Фе
дерации остается только один самостоятельный орган государствен
ной власти - региональный парламент. 

Автор рассматривает эффективность взаимодействия региональ
ных парламентов и Государственной Думы Российской Федерации, 
показывает несовершенство существующего механизма согласования 
законов по предметам совместного ведения с легислатурами субъек
тов Федерации (короткие сроки рассмотрения, отсутствие системы 
объективного учета мнения исполнительных и законодательных ор
ганов власти, большое количество законов, не соответствующее ре
сурсам региональных парламентов). Он обращает внимание на фак
тор, негативно влияющий на эффективность участия региональных 
легислатур в законодательном процессе на федеральном уровне, а 
именно то, что законодательная инициатива с мест «подавляется» в 
процессе принятия решений. В работе содержатся конкретные реко
мендации по изменению сложившейся ситуации. 

В диссертации анализируется деятельность федеральных округов в 
регионе как одного из каналов взаимодействия федеральной власти и 
субъектов Федерации. Автор подчеркивает, что в основном функции 
округов были сведены к контролю за законодательной деятельностью 
субъектов Федерации и федеральному вмешательству в эту сферу. Пе
ревод глав субъектов Федерации в разряд креатур Президента России 
делает ФО в их нынешнем виде лишним звеном президентской власти. 
Однако, считает автор, потенциал ФО, в случае их превращения в ок
ружное звено федеральной исполнительной власти, может быть доста
точно высоким. На его взгляд, для этого необходимо интефировать 
президентскую и исполнительную вертикали власти. В этом случае 
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территориальные органы федеральной исполнительной власти форми
руются по окружному принципу. Во главе ФО ставится Представитель 
федеральной власти, который назначается Президентом страны по 
представлению Председателя Правительства России. В ведение ФО мо
гут бьггь переданы отдельные функции федерального правительства. 
Институт федеральных инспекторов субъектов Федерации упраздняет
ся. В такой ситуации исполнительная вертикаль государственной вла
сти будет выглядеть следующим образом: Президент России - Прави
тельство РФ - федеральные округа - главы субъектов Федерации, воз
главляющие региональные правительства. 

В третьей главе «Особенности системы местного самоуправления в 
Уральском регионе», которая содержит 3 параграфа: «Основные при
оритеты в выборе модели местного самоуправления в муниципальных 
образованиях Уральского региона», «Формы взаимодействия органов 
государственной власти и местного самоуправления в Уральском ре
гионе», «Проблемы и противоречия в деятельности органов местного 
самоуправления Уральского региона», рассматривается специфика фор
мирования и функционирования системы муниципальной власти на ма
териалах областей и республик Урала. 

В работе анализируется процесс реализации концепции местного 
самоуправления, принятой в 1995 году. Формирование представи
тельных органов местного самоуправления в регионе проходило на 
основе мажоритарной избирательной системы. Способ замещения 
должности главы муниципального образования, возглавляющего ме
стную администрацию, напрямую зависел от организационной моде
ли местного самоуправления. В диссертации выявлена определенная 
закономерность в этом вопросе. В областях региона доминировали 
прямые выборы глав муниципальных образований. В республиках 
замещение должности главы местной администрации осуществлялось 
двумя способами: 1) через выборы представительным органам, 2) пу
тем назначения по контракту (Удмуртия) или главами городских и 
районных администраций (Башкортостан до 1999 г.). 

Процесс институционализации местного самоуправления в об
ластях проходил при доминирующем федеральном регулировании, а 
в республиках - на основе норм местного законодательства. Это обу
словило определенную специфику организации муниципальной вла
сти. По мнению автора, она выражается в выборе территориальной и 

40 



организационной модели местного самоуправления, а также форм 
взаимодействия муниципальной и государственной власти. 

При выборе территориальной модели местного самоуправления в 
регионе приоритетную позицию получила районно-городская модель, 
вторую позицию занимает поселенческая и двухуровневая модели му
ниципальной власти. При этом автор отмечает две- тенденции: в рес
публиках ставка делалась на ограничение местного самоуправления 
уровнем сельских поселений, в областях стремились сформировать му
ниципальные образования в фаницах городов и районов. Главные при
чины такого выбора, по мнению автора, состояли в автономном статусе 
муниципальных образований, равном объеме вопросов местного значе
ния для всех муниципалитетов, их финансовой и организационной не
зависимости друг от друга. В совокупности эти факторы не позволяли 
выстроить эффективную систему взаимодействия муниципальных об
разований различных уровней, прежде всего районных и сельских. 
Осуществление местного самоуправления на одном из названных уров
ней снимало эту проблему. Одновременно в республиках ставилась за
дача расширить систему государственной власти и управления, вклю
чив в нее администрации городов и районов. 

Анализ первых результатов муниципальной реформы в регионе по
казал, что переход в 2003 году к единым типам муниципальных образо
ваний в рамках двухуровневой модели местного самоуправления при
вел к существенному росту числа муниципалитетов в субъектах Феде
рации, где существовала иная территориальная организация муници
пальной власти. Так, в Удмуртии вместо 30 должно быгь создано свы
ше 300 муниципальных образований, в Оренбургской области их чис
ленность увеличится с 48 до 600, в Свердловской области на базе суще
ствующих 73 планируется создать 417 муниципальных образований. В 
Башкортостане, где действовала только поселенческая модель предсто
ит, сформировать муниципальные районные и городские округа. Все 
это порождает комплекс проблем, сопутствующих такому процессу 
(кадровых, бюджетных и т.д.). При этом остается (герешенным вопрос 
обеспечения эффективности взаимодействия муниципальных образо
ваний различного уровня (районов и сельских поселений). 

Организационная модель местного самоуправления определялась 
муниципальными образованиями самостоятельно. В исследовании по
казано, что в 2/3 муниципальных образований в России и регионе ут
вердился вариант муниципальной власти, где главы муниципальных 
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образований одновременно возглавляли местную администрацию и 
представительные органы. По мнению автора, это стало институцио
нальным закреплением преимущества местной и региональной испол
нительной власти над представительной, достигнутого на момент фор
мирования муниципалитетов (1994 г.). На практике реализация мест
ными сообществами права на муниципальную автономию привела к 
установлению автономии глав муниципальных образований. 

В этой связи как положительный факт автор оценивает введение 
ограничений в выборе вариантов организации власти для различных 
типов муниципальных образований. По его мнению, нормы Федераль
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» (2003 г.) по обособлению представи
тельной и исполнительной власти в муниципальных образованиях с 
числом жителей более 1000 человек ликвидируют главный недостаток, 
существующий в системе местного самоуправления - монополию на 
власть главы муниципального образования, возглавляющего исполни
тельный и представительный органы власти. Тем самым открывается 
возможность, как минимум, уравнять положение представительных и 
исполнительных органов в системе муниципальной власти. 

Первые шаги по выбору организационной модели местного само
управления в регионе выявили определенную тенденцию. В крупных 
городах, прежде всего столицах субъектов Федерации, где существова
ла монополия на власть мэров, получила распространение модель, пре
дусматривающая прямые выборы глав муниципальных образований, 
возглавляющих представительные органы. Глава местной администра
ции назначается по контракту с представительным органом, что позво
ляет главе муниципального образования частично сохранить свое до
минирующее положение в системе муниципальной власти. В этой связи 
автор считает необходимым определить на федеральном уровне особый 
порядок организации власти в таких муниципальных образованиях. 

До 2003 года субъекты Федерации имели возможность выбора раз
личных форм взаимодействия государственной власти и местного само
управления, среди которых создание местных органов государственной 
власти районов и городов (Башкортостан), образование управленческих 
округов (Свердловская область), делегирование отдельных государст
венных полномочий муниципалитетам и сотрудничество через ассоциа
ции муниципальных образований (Пермская, Оренбургская, Челябин
ская области). По мнению автора, главной задачей, которую ставили пе-
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ред собой органы государственной власти субъектов Федерации, было 
обеспечить эффективную управляемость своей территории. 

К началу реформ В.В. Путина в региональной политической элите 
практически был достигнут консенсус по вопросу создания местных 
органов государственной власти на уровне городов и районов. Однако 
это одновременно усилило бы позиции региональной власти, и прежде 
всего глав субъектов Федерации. Поэтому в 2003 году федеральный 
центр установил делегирование государственных полномочий как еди
ную форму осуществления государственной власти на территории му
ниципальных образований для всех субъектов Федерации. 

Принципиально важным, считает автор, является установление кон
троля органов государственной власти за делегированными ими полно
мочиями. Это создает основу для интефации государственной и муни
ципальной власти в субъектах Федерации. Однако данный процесс, по 
его мнению, должен получить логическое завершение. Глава местной 
администрации, выполняющей отдельные государственные полномочия, 
должен получить статус представителя государственной власти в муни
ципальном образовании. В таком случае городские округа и муници
пальные районы, которым будут делегированы государственные полно
мочия, перейдут к иберийской модели местного самоуттравления. 

К числу проблем местного самоуправления автор относит решение 
вопроса муниципальной автономии и муниципальной интеграции (тес
ные взаимодействия местного самоуправления с государственной вла
стью). Реальная муниципальная автономия в настоящее время возможна 
только в крупных городах, располагающих значительным экономиче
ским и промышленным потенциалом. В их число входят, главным обра
зом, административные центры субъектов Федерации. Однако на прак
тике в силу неразвитости партийной системы и институтов гражданско
го общества здесь муниципальная автономия была подменена автономи
ей главы муниципального образования. Решение этого вопроса, по мне
нию автора, возможно двумя путями: 

1) установление государственного управления на уровне^города и 
формирование органов местного самоуправления внутри городских 
районов с широкой системой территориального общественного само
управления в жилых микрорайонах; 

2) формирование городского округа, что предусмотрено концепцией 
муниципальной реформы, но с жесткими критериями формирования ор
ганов муниципальной власти, позволяющими местному сообществу ре-
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ально контролировать ее. К ним относятся: а) прямые выборы населени
ем главы местной администрации с утверждением его, как представите
ля государственной власти в части исполняемых государственных пол
номочий, главой субъекта Федерации; б) формирование представитель
ного органа по мажоритарно-пропорциональной системе, с закреплени
ем не менее половины депутатских мандатов за представителями поли
тических партий и политических объединений. 

Определенную проблему порождает применение в регионах базовой 
двухуровневой территориальной модели местного самоуправления, она 
требует поиска форм взаимодействия между муниципальными районами 
и сельскими поселениями. Автор предлагает в рамках муниципальной 
связи определить механизм соподчиненности местных администраций 
сельских поселений администрациям муниципальных районов в части 
вопросов межмуниципального характера, вопросов местного значения, 
делегированных поселениями, и по отдельным государственным полно
мочиям, осуществляемым на территории районов. 

Главной проблемой муниципальной власти в России является отсут
ствие полноценной экономической основы. Бездефицитными бюджета
ми в настоящее время располагают единицы крупных городов. Закреп
ление федеральной властью за муниципальными образованиями двух 
малодоходных в настоящее время местных налогов - земельного и нало
га на доходы физических лиц, по мнению автора, позволяет утверждать, 
что в ближайшее время зависимость муниципалитетов, особенно сель
ских, от государственного бюджета сохранится. Рещение этой пробле
мы, по его мнению, возможно только в результате эффективной хозяй
ственной деятельности местных сообществ и повыщения жизненного 
уровня граждан. 

В работе подчеркивается, что неразвитость институтов гражданско
го общества, политическая апатия населения и политическая культура, 
характерные для стран с авторитарным режимом, в совокупности с по
терей обществом навыков самоорганизации делают местное самоуправ
ление особым видом публичной власти, который контролируется мест
ной элитой, при незначительном участии граждан. В этой связи главны
ми направлениями дальнейшего развития местного самоуправления, 
считает автор, должны стать усиление роли представительных органов 
власти и превращение их в доминирующий институт местного само
управления; целенаправленное формирование демократической полити
ческой культуры, что будет соответствовать мировой практике; форми-
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рование навыков самоорганизации у населения на основе форм прямой 
демократии, а также территориальное общественное самоуправление. 

В заключении подводятся итоги исследования, формируются ос
новные выводы, рекомендации и предложения, нап]эавленные на даль
нейшую теоретическую разработку проблемы. 

Автор считает, что на формирование и функционирование публич
ной власти в субъектах Федерации оказывает влияние как федеральная, 
так и региональная институциональная политика. Их соотношение опре
деляет степень унификации и диверсификации государственной и муни
ципальной власти в субъектах Федерации. Этот фактор представляется 
важным при исследовании политического процесса в регионах. 

В заключении содержится положение о необходимости преодоления 
обособленности основных уровней публичной власти: федерального, ре
гионального (субъекты Федерации), местного самоуправления - в рам
ках развития России по пути кооперативного федератизма и предлагает
ся модель их взаимодействия. Автором вьщеляются ключевые моменты 
содержания этой модели: правовая база, субъекты и уровни взаимодей
ствия, круг вопросов, по которым осуществляется вз;шмодейстБие, и его 
механизм. 

Правовую базу взаимодействия составляют нормативные праювые 
акты, которые в работе подразделены на две категории: а) базовые, оп
ределяющие основу и фаницы такого взаимодейстаия; б) конкретизи
рующие правовые акты, где определены формы и сферы, в которых 
осуществляется взаимодействие. 

К субъектам взаимодействия автор относит институты федераль
ной власти (Президент России, ГЦ)авительство РФ, Федеральное Собра
ние РФ, иные органы государственной власти этого уровня); субъекты 
Федерации, представленные главами регионов, исполнительными и за
конодательными органами государственной власти, должностными ли
цами и органами местного самоуправления; политические и обществен
ные организации, бизнес-элиту, негосударственные СМИ. 

Уровни взаимодействия соответствуют уровням публичной вла
сти: федеральный, региональный (субъектов Федерации) и местный 
(местное самоуправление). 

Круг вопросов, требующих взаимодействия, определен в диссер
тации исходя из норм федерального законодательства. 

1) Для органов государственной власти, федеральных и регио
нальных (субъектов Федерации), он включает закрепленные в Кон-
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ституции России предметы совместного ведения (ст. 72); взаимно де
легируемые полномочия по предметам ведения Федерации (ст. 71) и 
предметам исключительного ведения субъектов РФ (ст. 73). 

2) Круг вопросов взаимодействия между органами государствен
ной власти и местным самоуправлением включает отдельные госу
дарственные полномочия, передаваемые муниципалитетам. 

3) Между муниципальными образованиями в двухуровневой сис
теме местного самоуправления основой взаимодействия являются во
просы местного значения, имеющие межмуниципальный характер, и 
вопросы местного значения, которые могут взаимно делегироваться 
муниципальными образованиями районного уровня и поселениями, 
отдельные государственные полномочия. 

Механизм взаимодействия между различными уровнями публич
ной власти, определенными в Конституции России и федеральном 
законодательстве, по мнению автора, требует совершенствования по 
следуюощм направлениям: 

а) переход к прямым выборам членов Совета Федерации; 
б) децентрализация федеральной исполнительной власти путем раз

вития федеральных округов как ее нового звена. Это потребует интегра
ции президентской и исполнительной вертикали федеральной власти; 

в) переход к новой системе замещения должности главы субъекта 
Федерации: избрание его региональным парламентом из своего со
става на альтернативной основе, с последующим утверждением Пре
зидентом России в качестве высшего должностного лица субъекта 
Федерации, входящего в единую систему исполнительной власти 
страны, с наделением его полномочиями по предметам ведения Рос
сийской Федерации и предметам совместного ведения Федерации и 
ее субъектов. Таким образом, в субъектах Федерации будет функцио
нировать система разделения властей, близкая к парламентскому ти
пу, что обеспечит высокий уровень конкуренции политических акто
ров на региональном уровне; 

г) утверждение глав местных администраций в части исполнения 
ими отдельных государственных полномочий в качестве представи
телей государственной власти в муниципальных образованиях (ибе
рийская модель местного самоуправления); 

д) введение определенной субординации между администрациями 
муниципальных районов (городских округов) и администрациями посе
лений в части взаимноделегируемых вопросов местного значения, а 
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также отдельных государственных полномочий и вопросов местного 
значения, имеющих межмуниципальный характер. При этом сохраняет
ся их полная автономия по остальным вопросам местного значения. 

Таким образом, по мнению автора, в рамках федеративного госу
дарства возможно создание исполнительной вертикали, действующей 
на демократических принципах. 
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