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Концепция федеративного развития России

Новое качество российского федерализма, достигнутое за последние 17 лет, бесспорно.

Основным достижением является преодоление свойственных для 1990-х гг. массовых

центробежных тенденций и сепаратизма. Однако, в последнее время наблюдается

определенная стагнация в развитии федеративных отношений. На концептуальном

уровне чувствуется потеря ориентации и сложности с целеполаганием.

Анализ показывает, что даже при подготовке ключевых документов государственного

стратегического планирования нередко не учитываются концептуальные отличия между

вопросами федеративного, регионального и муниципального развития, что ведет к

ошибкам в распределении приоритетных задач и средств для их решения.

Залогом эффективных федеративных отношений является единообразное понимание

принципов взаимодействия Федерации и ее субъектов и распределения между ними зон

ответственности (компетенций, полномочий, функций). Обеспечить это единство

возможно за счет принятия концепции федеративного развития Российской Федерации,

которая позволит вывести федеративные отношения на новый уровень и решить многие

практические проблемы во взаимоотношениях федеральных, региональных и местных

органов власти.
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Совершенствование механизма разграничения полномочий

Последние изменения в федеральном законодательстве создали условия для часто

произвольного и ситуационного перераспределения публичных полномочий. Это

приводит к выхолащиванию принципа субсидиарности, предполагающего обоснованный

выбор наилучшего уровня для решения стоящих перед органами власти проблем.

Исходя из формальной логики, вопросами непосредственного жизнеобеспечения

должны заниматься органы местного самоуправления, вопросами безопасности,

правопорядка – органы государственной власти. Такие представления о распределении

полномочий были заложены еще во времена земской реформы. Российские земства

«основывались на трех китах» – земской медицине, образовании и статистике; что из

этого осталось у современных органов местного самоуправления?

Важно установить четкие принципы закрепления предметов ведения за разными

уровнями публичной власти, при необходимости установить запрет на

перераспределение полномочий по некоторым предметам ведения. Следует установить

правила, определяющие компетенцию разных уровней публичной власти, и создать

универсальную юридическую конструкцию образования полномочий, неукоснительно

реализуемую во всех нормативных актах, и состоящую из таких элементов как «предмет

ведения – полномочие – финансирование – ответственность».
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Муниципальный аспект российского федерализма

Государственное развитие – это развитие территориальное, поэтому крайне важным

является понимание того, что территориальную основу, как Российской Федерации, так и

ее субъектов, задают границы муниципальных образований, в которых непосредственно

проживают граждане.

Действующая модель территориальной организации местного самоуправления является

следствием федеративных отношений конца 1990-х – начала 2000-х гг. В настоящее время

характер федеративных отношений претерпел значительные изменения, что создает

возможность для пересмотра подходов к территориальной организации местного

самоуправления в сторону ее большей соотнесенности с реальной социально-

экономической ситуацией, характерной для современной России.

Исследования показывают, что для России в вопросах территориальной организации

больше подходит многовариантность. Страна слишком большая и разнообразная, чтобы

ее можно было поместить в единые унифицированные рамки. Можно обосновать

законность разных моделей территориальной организации местного самоуправления, но

нельзя умолять его суть. Однако, такие решения не должны быть поспешными - любая

территориальная реформа потребует соответствующих изменений в избирательном,

бюджетном, налоговом, земельном и ином отраслевом законодательстве.
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