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В статье анализируются изменения федеративных отношений 
в результате проведенных реформ В.В. Путина. Показаны позитивные 
и негативные особенности этого процесса, сформулированы рекомендации 
по дальнейшему совершенствованию взаимодействия между федерацией 
и ее субъектами.
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туционные права, единое экономическое пространство, Россия, конфигура-
ция, суверенитет, субъекты федерации.

Введение. Сам термин федерализма и его идея в гуманитарных науках 
затрагивает широкий спектр общественных отношений. Федерализм – это 
сущность правового государства по Д. Тэпсу [15]. Современный федерализм 
для государств закладывает основы государственного устройства в построе-
нии гражданского общества по демократическому принципу, а также инсти-
тутов, снимая нивелирую внешние угрозы для единства нации [1].

Для России понятие «федерация» является структурной организаци-
онной основой государства, задавая статические характеристики системы 
взаимосвязей между его субъектами. Актуальным представляется интерес 
исследования динамики и тенденций изменений в современных полити-
ко-экономических реалиях реформ федеративных отношений, проводимых 
В.В. Путиным.

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опубликован-
ных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов близких к дан-
ной предметной области [2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14].

Однако проблему реформирования федеративных отношений в России 
нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных обсто-
ятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий уро-
вень актуальности.
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Основная часть. На момент вступления в должность Президента 
Российской Федерации В.В. Путина существовало 89 субъектов, которые 
по конституции все были равны. Однако на практике они существенно раз-
делялись как по экономическому признаку (регионы-доноры и регионы-ре-
ципиенты), так и по статусу. 

Выборы в Государственную Думу 1999 г. и выборы Президента 2000 
г. на которых победу одержал В.В. Путин, показали, что серьезной силой 
представлялся альянс Примакова и Лужкова с их избирательным блоком 
«Отечество – Вся Россия», имевших поддержку многих влиятельных глав 
регионов.

17 мая 2000 года Президент В.В. Путин выступил с телевизионным 
обращением к гражданам, где заявил, что существенно реорганизует госу-
дарственную власть, целью этой реорганизации является строгое соблюде-
ние прав граждан и исполнение на всей территории страны федерального 
законодательства. Выступление ознаменовало начало приведения федера-
тивных отношений России в централизованную систему [20].

Основными целями федеративной реформы, проведенной в Российской 
Федерации стали: преодоление правовой разобщенности субъектов и уни-
фикация федерального законодательства, уравнивание в конституционные 
правы субъекты Российской Федерации, выстраивание единого экономиче-
ского пространства в стране.

Первым направлением реформы федеративных отношений стало созда-
ние федеральных округов и введение института полномочного предста-
вителя Президента от 13 мая 2000 г. указом В.В. Путина. До этого указа 
трактовка совместного ведения Федерации и ее субъектов подразумевала 
практику согласования при назначении руководителей региональных под-
разделений органов федеральной власти с главой региона.

Норма была закреплена законодательно и требовалось согласие на назна-
чение из центра в субъект, что нередко порождало конфликт интересов 
у назначенца, проявлявшим большую лояльность к региональной власти, 
отчасти отказываясь защищать интересы центра, при возникновении ситуа-
ции конфликта интересов между центром и регионом. 

Согласование руководителей региональный структур федеральных орга-
нов власти существовало в виде договоренностей в рамках Федеративного 
договора о разграничении полномочий, который не мог превышать 10 лет. 
Решение В.В. Путина фактически разрушало данную практику и давало 
полномочия представителям президента в федеральных округах на согласо-
вание кандидатур для назначения на должности федеральных государствен-
ных служащих.

Представители президента получили полномочия для оценки и ана-
лиза эффективности деятельности правоохранительных органов. Также 
в Генеральной прокуратуре были введены структурные подразделения 
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в каждом из федеральных округов, в подчинение к которым перешли про-
куратуры регионов.

Одно из важнейших решений для выстраивания «вертикали власти» 
в стране являлась норма, наделяющая правом представителей президента 
в округах, согласовывать решения, входящих в сферу интересов федераль-
ного округа или субъекта Российской Федерации, входящего в состав этого 
федерального округа.

Введение института полномочных представителей Президента и созда-
ние федеральных округов в России, дало трехуровневый механизм «верти-
кали власти»: федеральный центр – федеральный округ – субъект Федерации. 
В результате была выстроена структура, которая обеспечила эффективность 
общего управления государством, межрегионального уровня контроля 
и управления, приведение административных воздействий и коммуникаций 
к единой системе. Изменение структуры государства произошло в сторону 
укрупнения с уменьшением количества субъектов федерации для нивелиро-
вания их дифференциации. Введение федеральных округов способствовало 
сглаживанию диспропорций, свойственных коренному территориальному 
устройству государства. Стоит отметить, что данные изменения позво-
лили уменьшить политическое влияние региональных элит на создаваемые 
структуры от контроля, утратив тем самым возможности давления на феде-
ральный центр [16].

Единство правового пространства России было, таким образом, 
достигнуто.

Одним из важнейших направлений реформирования федеративных 
отношений В.В. Путиным является создание механизма федерального вме-
шательства и унификация регионального законодательства. 

Отправной точкой в принятии комплекса мер на укрепление единства 
государства, стали трагические события, произошедшие в Беслане в сен-
тябре 2004. Опираясь на 77 статью Конституции Российской Федерации 
Президент заявил: «Важнейшим фактором укрепления государства считаю 
единство системы исполнительной власти в стране…Высшие должностные 
лица субъектов Российской Федерации должны избираться законодатель-
ными собраниями территорий по представлению главы государства» [20].

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» вводил такие нововведения для регионов, в частно-
сти, ответственность органов государственной власти субъектов федерации 
за нарушение Конституции РФ и федерального законодательства; отреше-
ния главы исполнительной власти субъекта РФ от должности Президентом 
Российской Федерации в связи с утратой доверия Президента Российской 
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Федерации, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также 
в иных случаях, предусмотренных федеральным законом и т.д. [17].

Данные меры позволили выстроить контроль со стороны центра над гла-
вами регионов и законодательными собраниями. Более того, Президент 
получил право назначать глав регионов через процедуру внесения им 
кандидатов для утверждения законодательными собраниями регионов. 
Для отстранения от должности главы субъекта Президенту необходимо 
официально мотивировать свое решение. 

Комплекс мер 2004 г. затрагивали и изменения правил выборов 
в законодательные собрания субъектов. Вводилась норма, согласно кото-
рой как минимум половина депутатов Законодательного собрания региона 
должна была избираться по партийным спискам, при этом только феде-
ральные партии получали монопольное право для выдвижения кандидатов 
на выборы в законодательные собрания регионов. 

Это подталкивало глав регионов идти на компромисс с партиями, чтобы 
не получить оппозиционный парламент у себя в регионе. Практика внесе-
ния Президентом кандидатов на должность главы региона и утверждения 
законодательным собранием, подталкивала региональных лидеров к всту-
плению в партию «Единая Россия», возглавлять региональный партийный 
список и тем самым возлагать на себя ответственность за результаты изби-
рательных кампаний у себя в регионе [19].

В одном из своих выступлений В.В. Путин сказал: «Может ли резуль-
тат партии на выборах отразиться на служебном положении глав регио-
нов, либо быть критерием оценки их деятельности, где главы возглавляли 
списки партии на выборах и не добились положительного результата? Это 
может говорить об отсутствии поддержки населения региона проводимой 
политики руководителя региона. И в некоторых случаях я бы на месте таких 
руководителей регионов задумался бы, не подать ли президенту прошение 
об отставке».

В результате была достигнута цель прямой зависимости и ответственно-
сти глав регионов перед Президентом Российской Федерации.

Второй этап комплекса мер направленных на укрепление единства 
страны был инициирован Д.А. Медведевым в 2012 г., где он сделал упор 
по увеличению законных возможностей активных граждан для участия 
в политической жизни страны.

Согласно изменениям, регулирующих политическую жизнь в стране, 
кандидаты на должность главы субъекта Федерации должны выдвигаться 
политическими партиями, наделяя возможностью последних, выдвигать 
как партийного, так и беспартийного кандидата. Самовыдвиженцам нужно 
собирать подписи избирателей субъекта Федерации в свою поддержку – 
от 0,5% до 2%, в зависимости от числа граждан субъекта. Закон предус-
матривает, что кандидат в главы субъекта должен получить от 5% до 10% 
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депутатов местного Законодательного собрания из не менее чем 3/4 муни-
ципальных образований субъекта Федерации, таким образом создавая 
муниципальный фильтр [18].

Стоит выделить неформальную практику, когда на место покинув-
шего свой пост до истечения полномочий главы региона, назначается 
Президентом, исполняющий обязанности глава региона, который получает 
возможность собрать свою команду на ключевые посты в регионе и исполь-
зовать административные ресурсы на выборах.

Следующим направлением в выстраивании федеративных отношений 
конфигурации В.В. Путина является реформирование Совета Федерации.

В.В. Путин высказался следующим образом по поводу существовавшего 
порядка формирования Совета Федерации: «Главы субъектов Российской 
Федерации относятся к институту исполнительной власти. А являясь чле-
нами Совета Федерации, то есть и парламентариями, участвуют в зако-
нотворческом процессе страны, которые сами же их и исполняют. Данный 
подход является фактически нарушением принципа разделения властей».

Для восстановления принципа разделения властей был принят феде-
ральный закон от 5 августа 2000 г. № 113-ФЗ «О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», 
согласно которому был изменен порядок создания Совета Федерации. 

Таким образом, был заложен новый принцип формирования Совета 
Федерации на основе волеизъявления избирателей в субъектах Российской 
Федерации. 

Пакет законодательных инициатив Президента 2000 г.: «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в России», был принят 
Государственной Думой 7 июля 2000 г., и указ президента РФ № 602 от 1 сен-
тября 2000 г. «О Государственном совете Российской Федерации». 

Создав новый политический институт, глава государства укрепил вер-
тикаль власти, не нарушая демократических принципов, вернув значи-
тельный объем власти над субъектами получив широкую поддержку цен-
тра на местах сбалансировав механизмы управления территориями. Была 
создана централизованная система управления Федерации. 

Помимо восстановления принципа разделения властей, реформа позво-
лила снизить чрезмерное влияние региональных элит на федеральную 
политику. 

Еще одной проблемой построения эффективной модели федеративных 
отношений является чрезмерная дифференциация регионов. Выравнивание 
бюджетной асимметрии в первую очередь направленно на обеспечение всех 
субъектов Федерации конституционными и иными социальными государ-
ственными гарантиями вне зависимости от объективных возможностей тех 
или иных субъектов и муниципальных образований [6].
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Первым шагом выравнивания уровня бюджетной системы стал приня-
тый федеральный бюджет на 2001 г. Передавались в федеральный бюджет 
15% поступлений от НДС, которые ранее шли в региональные бюджеты, 
составляя 8% от их налоговых доходов.

Принятые изменения в Налоговый кодекс определили фиксированный 
закрытый перечень налогов, закрепленных за разными уровнями бюджетов 
с правилами установления ставок. Была проведена ревизия законодатель-
ства в сфере разграничения расходных полномочий между уровнями бюд-
жетной системы; правительство усовершенствовало принципы перераспре-
деления бюджетов, создавая внутри федерального бюджета целевые фонды 
для финансовой поддержки регионов. 

Помимо пересмотренной Минфином практики передачи НДС из регио-
нальных бюджетов, субъекты передавали часть налога на прибыль и акцизы. 
Минфин ввел разнообразные лимиты и стандарты. Были введены типы суб-
сидий, трансфертов и грантов, которые федеральный бюджет мог переда-
вать регионам. В. 2005 их было 18, впоследствии число выросло до 77. Эти 
меры были направлены в первую очередь против нецелевого расходования 
бюджетных средств в регионах [12].

В.В. Путин в 2012 году дал 11 «майских» указов, содержащие 218 поруче-
ний Правительству РФ для выполнения в период с 2012 по 2020 гг. «Майские 
указы» предполагали увеличение конкурентоспособности страны, повыше-
ние уровня жизни и увеличения темпов роста во многих отраслях. 

Основная нагрузка на выполнение указов легла на бюджеты регионов, 
что постепенно начало увеличивать долговую нагрузку на них. В период 
с 2012 по 2018 доходы региональных бюджетов снизились с 13,7 до 12% 
ВВП, а общая сумма дотаций регионам из федерального бюджета сократи-
лась с 3 до 2% ВВП.

Регионы стали проводить оптимизацию расходов. Минфин увеличил 
объем кредитов регионам. Таким образом, государство стало помогать реги-
онам сокращать коммерческие долги.

Заключение. Сложившийся механизм стал выгоден и регионам, и феде-
ральному центру. Руководство региона для решения поставленных задач 
обращается в федеральный центр, получая бюджетные деньги, участвует 
в Госпрограммах и Федеральных целевых программах, посредством суб-
венций и межбюджетных трансфертов, решая социально-экономические 
вопросы у себя в регионе. Глава региона получает монополию по отно-
шению к региональной элите у себя в регионе. В случае неэффективного 
исполнения финансовой политики региона и дефолта, существует проце-
дура введения внешнего управления над регионом-банкротом, давая меха-
низм прямого управленческого вмешательства для федерального центра. 
Благосостояние и объем бюджетных поступлений для регионов стал напря-
мую зависеть от лоббистских возможностей глав регионов.
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