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Уважаемый Виктор Борисович! 

Выражаем свою благодарность за приглашение для участия в совещании 
на тему «Актуальные вопросы развития российского федерализма». 

Однако, учитывая загруженность органов государственной власти 
Чеченской Республики ввиду организации и подготовки предстоящих выборов 
в 2016 году, принятие участия делегатов от Чеченской Республики в данном 
мероприятии не представляется возможным. 

При этом направляем тезисы к данному совещанию. 

Приложение: на 4 л. 
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Тезисы к совещанию Комитета Государственной Думы 
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на тему: 

«Актуальные вопросы развития российского федерализма» 

Федеративное государство представляет собой объединение двух или 
нескольких государственно-территориальных (или национальных) 
образований (штатов, земель, краев, областей, республик и т.п.) в единое 
государство при сохранении за ними определенной политической 
самостоятельности. 

В мире существует 27 федеративных государств, среди которых 
Российская Федерация является самой большой страной и федерацией в мире 
Онасчитывает 85 субъектов). 

Федерализм - одна из основ конституционного строя Российской 
Федерации, основополагающий принцип государственно-территориального 
устройства РФ, за счет которого обеспечиваются единство страны, 
децентрализация государственной власти на основе разграничения предметов 
ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами, а 
также равноправие и самоопределение народов в составе федерации. 

Федеративное устройство современной России принципиально 
отличается от советского федерализма, характеризовавшегося формально 
декларированием федеративных связей центра и регионов, фактически — 
сохранением жестких унитарных методов руководства государством. 

Нынешняя федерация значительно отличается от прошлой, здесь также 
учтен не только национальный, но и территориальный принципы 
организации, в то же время и сегодня остаются немало проблем и 
нерешенных вопросов, в том числе, в части реализации полномочий 
органами государственной власти и органами местного самоуправления в 
субъектах Российской Федерации, а также вопросов взаимодействия между 
уровнями публичной власти при решении ими соответствующих задач. 

Многие современные проблемы организации государственной власти в 
субъектах Российской Федерации обусловлены сложностями, связанными с 
глубокими преобразованиями государственного устройства страны, 
в том числе и переходом от формальной федерации к фактической, 
распространением федеративных отношений на всю территорию 
государства — реформ, приведших к созданию двухуровневой модели 
организации государственной власти, при которой последняя реализуется как 
в Российской Федерации в целом, путем референдума, выборов, 
функционирования системы федеральных государственных институтов, так и 
в субъектах Федерации с использованием форм прямого народовластия, а 
также посредством деятельности образуемых субъектами Российской 
Федерации органов государственной власти. В этой связи представляет 
особую актуальность исследование проблем взаимоотношений России и 
субъектов Федерации, правового положения субъектов РФ, разграничения 
компетенции между центром и регионами, конституционно-правового 



статуса органов, осуществляющих государственную власть в субъектах РФ и 
т.д. 

Проблема разграничения предметов ведения и полномочий существует 
в любом федеративном государстве и всегда вызывает много вопросов. К 
числу таковых, в частности, относятся: как сделать, чтобы, с одной стороны, 
государственные органы Федерации имели достаточные полномочия и 
возможность в процессе своей деятельности обеспечивать в общих интересах 
единство государства и реализацию стоящих перед ним и обществом целей. 
И чтобы, с другой стороны, государственные органы субъектов Федерации 
имели правомочия и возможность обеспечить реализацию стоящих перед 
ними задач в своих интересах, учитывая вместе с тем интересы государства в 
целом. 

Сложные вопросы организации бюджетного федерализма, налогов, 
разграничения полномочий, соотношения государства и местного 
самоуправления, централизации и децентрализации в федеративном 
государстве, их совершенствование в новых условиях, определяемых 
необходимостью повышения конкурентоспособности российского 
государства и экономики. Поэтому проблемы развития российского 
федерализма являются актуальными. 

Принимаемые на обоих уровнях законы должны учитывать 
двухуровневые политические процессы, происходящие в федеративном 
государстве, а законодательство субъектов оперативно должно приводится в 
соответствие с федеральным законодательством. Двухуровневое 
законотворчество всегда требовало особого внимания, ведь одновременно 
действуют разноуровневые правовые акты. В тоже время, именно 
одновременная законотворческая деятельность парламентов двух уровней 
(«центр-регион») в федеративном государстве отражает и законодательно 
закрепляет государственную и региональную политику, существующие 
реалии и перспективу развития во всех сферах жизни общества. 

Одним из основных вопросов, требующих также постоянного 
внимания и продуманных решений, остается экономическое неравноправие 
между субъектами и необходимость более рационального распределения по 
регионам федерального бюджета, финансовых ресурсов, в целях решения 
вопросов дотационности большинства из них. Сбалансированное социально-
экономическое развитие субъектов Российской Федерации и сокращение 
уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом 
состоянии регионов и качества жизни населения являются приоритетами 
государственной региональной политики. Условия социально-
экономического развития регионов должны быть равными, а главное, 
необходимо гарантировать обеспечение единых социальных прав граждан, 
независимо от экономических возможностей региона. 

Решение проблем бюджетного федерализма должно оставаться в 
приоритете. Их решение поможет снизить различия в социально-
экономическом развитии регионов. Вопрос бюджетного федерализма 
актуален и обсуждается на всех уровнях власти. 



Государственная политика должна быть направлена на стимулирование 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления к наращиванию собственного экономического 
потенциала. Деятельность федеральных и региональных властей должна 
быть направлена на выявление и раскрытие потенциала развития каждого 
региона и, тем самым, всей страны в целом. 

Наряду с финансовой помощью регионам федеральной власти, 
разграничивая полномочия, необходимо создавать стимулы для расширения 
собственной доходной базы регионов. 

На протяжении последних лет принимаются активные меры по 
повышению эффективности проводимой государством политики и 
совершенствования федеративного устройства и местного самоуправления, в 
том числе, посредством оптимизации полномочий различных уровней 
публичной власти. 

Уточнение полномочий органов федеральной власти и субъектов 
Федерации по регулированию вопросов, отнесенных к предметам 
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, а также 
обеспечение взаимного учета мнений в ходе разработки федеральных 
законов позволит снять возникшие коллизии в отношениях с регионами. 
Результатом урегулирования проблемы должно стать максимальное 
уменьшение неопределенных полномочий по предметам совместного 
ведения. 

Говоря о российском федерализме, нельзя обойти вниманием тему 
местного самоуправления, которая тесно связана с понятиями демократии и 
федерализма. Ведь именно оно является формой публичной власти, больше 
всего приближенной к проблемам и потребностям граждан. Местное 
самоуправление является первичным звеном федеративных отношений. 

Сильные регионы это, прежде всего, сильные муниципальные 
образования всех уровней - от небольших сельских поселений до крупных 
городов. 

Необходимо добиться баланса политических, экономических и 
управленческих интересов. Только так, комплексно, можно решить 
поставленную Президентом Российской Федерации задачу развития сильной, 
независимой, финансово состоятельной и одновременно доступной жителям 
власти на местах. Конституция Российской Федерации определила местное 
самоуправление как одну из самостоятельных форм осуществления власти 
народом. Одной из целей реформирования системы местного 
самоуправления является приближение власти к народу. 

Для федерализма важнейшим условием является оптимальное 
сочетание интересов общегосударственных с интересами региональными и 
территориальными. 

Вопросы достижения устойчивых темпов экономического роста 
государства, проведения модернизации экономики, оказания адресной 
социальной поддержки гражданам не могут быть решены без активного 
участия субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 



Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления должны иметь больше возможностей влиять на 
формирование инвестиционного климата и решение социальных вопросов на 
соответствующих территориях. Но для этого им необходимы значительные 
публично-властные полномочия в различных сферах общественных 
отношений, а также стабильная и достаточная финансовая база для их 
реализации. 

Решение указанных проблем требует проведения согласованной 
политики федерального центра и субъектов Федерации. 


