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А н нотац ия
Предмет. Государства формируют региональную политику, направленную на создание условий 

для устойчивого социально-экономического развития. В русле этой тенденции в России принят 
Федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации».

Тема. Трансформация региональной политики в России, Белоруссии и других странах.
Цели. Проанализировать трансформацию региональной политики Российской Федерации 

в связи с принятием закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации», сравнить тенденции в России и за рубежом.

Методолог ия. Использованы такие методы научного исследования как сравнительный ме-
тод, исторический метод, системный метод, политико-культурный метод. 

Результат ы. Проведенное исследование показало, что усиление и централизация государ-
ственной власти направлены на создание условий для комплексного социально-экономического 
развития регионов в интересах граждан, общества и государства. 

Область применения. Результаты исследования могут быть использованы при разработке 
программ регионального развития. 

Выводы. Своевременные меры в области укрепления региональной политики обеспечивают 
поступательное развитие России в условиях трансформации мировой экономической системы.

Ключевые слова:  региональная политика, конституционная реформа, механизмы взаимо-
действия органов публичной власти.
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Organization of Public Power in the Subjects of the Russian Federation».

Topic.  Transformation of regional policy in Russia, Belarus and other countries.
Goals.  To analyze the transformation of the regional policy of the Russian Federation in connection 

with the adoption of the law «On the general principles of the organization of public power in the subjects 
of the Russian Federation», to compare trends in Russia and abroad.

Methodology. Such methods of scientific research as the comparative method, the historical method, 
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Results.  The conducted research has shown that the strengthening and centralization of state power 
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Введение 
Смена мегатрендов мирового политического 

развития во втором десятилетии XXI века озна-
чала глобальный переход от неолиберальной кон-
струкции децентрализованного формально «сла-
бого» государства к сильному государству эпохи 
кризиса мировой экономики и борьбы сверхкорпо-
раций и сверхгосударств за мировое влияние. [1] 
Российская Федерация не стоит в стороне от ве-
дущих мировых тенденций, сохраняя динамику 
необходимых реформ даже в условиях пандемии. 

В постсоветское время властная вертикаль 
в России была ослаблена, возникли условия для 
неуправляемости и коррупционной халатности. 
В 1990-е годы эта тенденция была характерна 
для многих стран и регионов. К примеру, пре-
зидент Боливии таким образом характеризовал 
сложившуюся управленческую практику: «Че-
харда с назначением и смещением чиновников 
госаппарата, ставшая нормой, породила среди 
них настроения «пофигизма», усугубленные 
стремлением всеми правдами и неправдами 
успеть извлечь максимальную выгоду из свое-
го привилегированного положения». [2]

В этом смысле особенно интересно было сле-
дить за обсуждением и принятием федерально-
го закона «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Фе-

дерации», который направлен на создание ус-
ловий для комплексного, устойчивого социаль-
но-экономического развития страны и каждого 
ее субъекта в отдельности — в интересах граж-
дан, общества и государства. 

Формирование  региональной  полити-
ки, направленной на создание условий для 
устойчивого  социально-экономического 
развития

Закон «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Фе-
дерации» отражает тенденцию усиления кон-
троля центральных властей над региональной 
политикой. Законом совершенствуются меха-
низмы организации и взаимодействия органов 
публичной власти (федеральных, региональ-
ных, муниципальных), действующих на терри-
тории субъектов РФ. Продолжает выстраивать-
ся модель единой системы публичной власти — 
на территории каждого региона закрепляются 
принципы деятельности указанных органов. 
В частности, обеспечение соблюдения и защи-
ты прав и свобод человека и гражданина; со-
гласованное функционирование и взаимо-
действие органов публичной власти на всех 
уровнях. Так, в соответствии с новым законом 
федеральные органы государственной власти 
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наделяются правом участвовать в формирова-
нии органов исполнительной власти субъекта 
федерации в сферах образования, здравоохра-
нения, финансов, а также жилищного, строи-
тельного надзора на основе принципа единства 
системы публичной власти (в порядке и случа-
ях, установленных законом). Эти положения 
на стадии обсуждения законопроекта вызвали 
наибольшее число замечаний при обсуждении 
в регионах. Также дискутировалось положение 
о названии должности высшего должностно-
го лица. «Наименованием должности высшего 
должностного лица субъекта Российской Феде-
рации является «глава» с дальнейшим указа-
нием наименования субъекта Российской Фе-
дерации. <…> Такое наименование не может 
содержать слов и словосочетаний, составляю-
щих наименование должности главы государ-
ства — президента Российской Федерации», — 
говорится в пунктах 4 и 6 статьи 20 нового за-
кона. [3] Здесь подводится черта под «парадом 
суверенитетов» 1990-х годов, когда копирова-
лось и поддерживалось сверху заимствование 
норм и правил, действовавших на Западе в эпо-
ху неолиберальной глобализации. Ныне на За-
паде сформировался либерально-тоталитарный 
режим, который полностью централизовал го-
сударственное управление в рамках политики 
корпоративного управления и аудиторной демо-
кратии, когда гигантские СМИ монопольно ре-
шают все вопросы в угоду правящей элиты. [4]

Новый закон устанавливает более жесткий 
контроль над главами регионов. Расширены 
права Президента по продлению полномочий 
региональных руководителей: ныне глава госу-
дарства может отрешать их от власти не только 
в случае выявления фактов коррупции или кон-
фликта интересов, но и при наличии у них вида 
на жительства на территории иностранного го-
сударства, нарушении законодательства, «не-
однократного, грубого, без уважительных при-
чин» невыполнения своих обязанностей. 

Очень важна отмена «полупрофессиональ-
ного» (без отрыва от основной работы) принципа 
деятельности региональных депутатов: законом 
предусмотрено, что все региональные депутаты 
замещают государственные должности субъекта 
РФ — независимо от того, работают они на по-
стоянной основе или без отрыва от основной дея-
тельности. При этом для них также вводится по-
ложение об ответственности виде предупрежде-
ния, выговора, лишения депутатского мандата. 
Характерно, что глава субъекта РФ может по но-
вому закону распускать законодательное собра-
ние в связи с принятием актов, противоречащих 
Конституции страны и федеральным законам. 

В Государственной Думе с пониманием от-
неслись к такой новации, как положение о воз-
можности дистанционной работы региональных 

законодательных собраний. Не вызывает возра-
жений и такая норма, как установление единого 
пятилетнего срока полномочий главы субъекта 
РФ и региональных собраний. С другой стороны, 
остро-дискуссионной стала проблема отмены за-
претов для главы субъекта федерации ограни-
чения на избрание более чем на 2 срока подряд. 

Усиление влияния центра, зафиксированное 
в новом законе расширение возможностей по кон-
тролю над ситуацией в регионе вызвано рядом 
причин. Во-первых, как отмечает отечествен-
ный исследователь, на протяжении всех 2000-х 
и начала 2010-х годов отношения между властью 
и обществом строились на негласном соглашении 
о минимизации вмешательства в дела друг дру-
га. Примат частной жизни, пришедший на смену 
советскому формальному коллективизму, свел до 
минимума интерес российского общества к поли-
тике. В значительной степени это было связано 
с благоприятной экономической конъюнктурой, 
что позволило многим россиянам, доходы кото-
рых в тот момент заметно выросли, заняться бла-
гоустройством собственной жизни, а властям — 
на фоне массовой деполитизации — фактически 
монополизировать публичную политику. [5]

С другой стороны, глобальный кризис во вто-
ром десятилетии 21 века потребовал усиления 
государственного вмешательства. Характер-
но, что по данным социологических исследова-
ний граждане, придерживающиеся и «патерна-
литской модели поведения, и самодостаточной 
модели полагают (60 % опрошенных), что при 
всех недостатках, нынешняя власть России за-
служивает поддержки (что собственно и было 
продемонстрировано по результатам голосова-
ния за поправки в Конституцию)». [5] «Для все 
большего числа россиян законопослушное по-
ведение выступает доминантной ценностью, 
которая во многом определяет уклад их жиз-
ни. Более осознанной стала готовность законо-
послушной части граждан выполнять правовые 
предписания». [6] «При этом молодежь проявля-
ет меньшую, но умеренно возрастающую под-
держку законопослушности, чем старшие по-
коления. За счет этого роста молодые россияне 
приблизились к старшим в своей приверженно-
сти правомерному поведению». [6]

По мнению современного исследователя, 
«доверие к власти во многом зависит от воспри-
ятия населением успешности политической 
и экономической деятельности органов госу-
дарственного управления», [7, с. 146] «важный 
показатель эффективности региональной вла-
сти, присутствовавший в прежней системе оцен-
ки и напрямую связанный с проблемой доверия 
власти, — доля жителей субъекта РФ, столкнув-
шихся с проявлениями коррупции», [7, с. 148] 
«никакие серьезные социально-экономические 
преобразования в регионе не могут быть осу-
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ществлены без доверия и активного участия 
граждан. Вот почему важна подотчетность и ре-
гулярная оценка эффективности деятельности 
органов регионального управления». [7, с. 149]

Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации публичной власти в регио-
нах» подготовлен в развитие положений Кон-
ституции о единой системе публичной власти 
и направлен на совершенствование организа-
ции публичной власти в субъектах Российской 
Федерации. В соответствии с Конституцией, 
органы местного самоуправления и органы го-
сударственной власти входят в единую систе-
му публичной власти и осуществляют взаимо-
действие для наиболее эффективного решения 
задач в интересах населения, проживающего 
на соответствующей территории (ч. 3 ст. 132). 
Принцип единства системы публичной власти 
был закреплен в Конституции впервые. «А го-
сударство предстает в своей истинной, глубин-
ной сути как форма политической консолида-
ции и организации сообщества на основе раз-
граничения контроля и территориализации тех 
пространств, к которым получает доступ». [8]

Отраженная в законодательстве идея вклю-
чения местного самоуправления в единую систе-
му публичной власти ни в коем случае не огра-
ничивает местное самоуправление. «Строитель-
ство вертикали с самого начала проходило не на 
институциональном уровне, а в борьбе за первен-
ство между двумя уровнями власти». [9] Ныне 
это противостояние становится неактуальным.

В настоящее время проходит обсуждение за-
конопроект «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой системе пу-
бличной власти». К примеру, даже три базовые 
западные теории местного самоуправления ни 
в кое случае не противоречат идее подчинения 
местного управления государственной админи-
страции. Так, концепция дуализма местного са-
моуправления подчеркивает прямое распоряди-
тельство центральных органов власти, которое 
распространяется на всю сферу местного управ-
ления. При этом местные представительные ор-
ганы представляют собой механизм выполне-
ния распоряжений центрального правительства, 
и представляет собой своеобразное дополнение 
общегосударственной администрации. Теория 
социального обслуживания вполне открыто 
ориентирована на поддержку крупного корпо-
ративного бизнеса. С этой точки зрения местное 
управление функционирует как часть механиз-
ма современного государственного управления. 
Наконец, теория внеполитического местного 
управления подчеркивает, что муниципалите-
ты должны быть служебным аппаратом, специ-
ализированным на оказании обществу опреде-
ленных услуг. Эта теория получает особенное 
современное звучание, поскольку в ней муници-

палитет приравнивается к частным корпораци-
ям в том, что касается методов и форм деятельно-
сти. [10] Таким образом, новейшие законодатель-
ные изменения в Российской Федерации — это 
возвращение к классике западной юридической 
мысли, причем абсолютно не противоречащие ни 
идее усиления государства, ни идее самоуправ-
ления в условиях глобального кризиса. 

Концепцию государственной политики ре-
гионального развития сейчас активно обсуж-
дают в Белоруссии. Правительство республи-
ки определило, что важнейшим приоритетом 
пятилетней программы развития страны яв-
ляются сильные регионы. Поставлены задачи 
проанализировать эффективность ранее разра-
ботанных программ и нормативно-правовых ак-
тов; определиться с мерами отраслевой полити-
ки, которые могут положительно повлиять на 
развитие регионов; гармонизировать концеп-
цию с подходами, выработанными в процессе 
совершенствования Конституции Республики 
Беларусь. В 2021 году Москва и Минск замет-
но продвинулись в создании Союзного государ-
ства, и при трансформации региональной поли-
тики на первый план выходит необходимость 
создания эффективных институтов, развития 
межрегиональных связей, образовательного об-
мена и иных инструментов развития прочных 
партнерских отношений между странами. [11] 

3 марта 2022 года белорусский ЦИК утвердил 
итоги референдума по поправкам в Основной за-
кон республики. В ЦИК Беларуси сообщили, что 
за принятие изменений и дополнений в Консти-
туцию республики выступили 82,86 процента от 
числа всех проголосовавших. Конституционные 
изменения предполагают, что страну ждет пере-
распределение властных полномочий в пользу 
Всебелорусского народного собрания, закрепле-
ние на конституционном уровне ценностей па-
триотизма и ослабление в ней роли президента.

Выводы 
Региональная политика в контексте консти-

туционных изменений отражает потребность 
в укреплении государства. Эта потребность выте-
кает из феномена ослабления государства на За-
паде по причине поглощения корпорациями госу-
дарственных институтов. Общая дестабилизация 
политической системы на Западе вызвана стол-
кновением гражданского общества и корпораций.

Россия своевременно укрепила государство 
и его региональную политику, стремясь не до-
пустить преобладания олигархических тенден-
ций в условиях пассивности электората перед 
лицом неолиберальногго корпоративизма. Рос-
сия, Индия, Китай и другие крупные страны 
осудили опасность общей политической и эко-
номической дестабилизации. Поэтому своев-
ременные меры в области укрепления регио-
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нальной политики обеспечивают поступатель-
ное развитие России в условиях трансформации 
мировой экономической системы.
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Мы, авторы данной статьи, со всей ответ-

ственностью заявляем о частичном и полном 
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