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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Формирование  практических
механизмов  реализации  конституционного  принципа  единой  системы
исполнительной  власти  в  Российской  Федерации  является  одним  из
важнейших условий  повышения эффективности  государства.

Сложность  создания  эффективной,  действенной  и  единой  системы
многоуровневого  управления  в  федеративном  государстве  состоит,
зачастую,  в  диалектической  противоречивости  интересов  федерального
центра  и  субъектов  федерации.  До  недавнего  времени  столкновение
данных  интересов  приводило  к  конфликтам  и  противоречиям  между
органами  исполнительной  власти  Федерации  и  ее  субъектов,  частому
выходу  их  за  рамки  конституционно-правового  поля,  что  отрицательно
сказывалось  на  функционировании  системы  исполнительной  власти  в
масштабах всей Российской Федерации.

В  связи  с  этим  сегодня  особую  актуальность  приобрела  проблема
разработки  долгосрочной  и  фундаментальной  государственной  стратегии
по  построению  и  функционированию  государственной  администрации  в
Российской Федерации,  ее системно-структурной организации,  выработки
постоянных  и  долговременных  горизонтально-вертикальных  связей  между
ее  субъектами.  При  этом  данная  стратегия  должна  быть  свободной  от
сиюминутной  политической  конъюнктуры,  ориентированной  на
повышение  эффективности  институтов  исполнительной  власти,
сохранение  федеративных  основ  российского  государства  и
ответственности  органов  государственного  управления  перед  гражданами
страны.

В  рамках  реализации  государственной  стратегии  необходимо  в
первоочередном  порядке  четко  обозначить  и  законодательно  закрепить
механизмы  и  инструменты  практической  реализации  конституционного
положения  об  образовании  единой  системы  исполнительной  власти  в
Российской Федерации.

К  сожалению,  до  настоящего  времени  данный  вопрос  не  только  не
получил  необходимого  правового  обеспечения,  но  и  не  стал  предметом
глубокого научного осмысления и анализа.

На  решение  этой  задачи  направлены  предложения  Президента
России  В.  Путина  по  проведению  административной  реформы  в
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Российской  Федерации, последние указы и законодательные инициативы
Президента  Российской  Федерации  и  Правительства  Российской
Федерации.

Серьезной  правовой  базой для упорядочения  структуры управления
российским  государством,  сбалансированного  функционирования  и
взаимодействия  всех  его  институтов  становится  законотворческая
деятельность  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,
государственных  органов  власти  субъектов  Федерации  по  вопросам
государственного  строительства.  На  законодательном  уровне  закреплены
новые  механизмы  ответственности  органов  государственной  власти,
местного  самоуправления  и  должностных  лиц  субъектов  Российской
Федерации  за  несоблюдение  норм  Конституции  России  и  федерального
законодательства.

В  целях укрепления  «вертикали»  исполнительной  власти  Президент
Российской  Федерации  своим  Указом  «О  полномочном  представителе
Президента  Российской  Федерации  в  федеральном  округе»  преобразовал
институт  полномочных  представителей  Президента  России  в  субъектах
Федерации  в  институт  полномочных  представителей  Президента
Российской Федерации в семи федеральных округах.

Все вышесказанное позволяет в теоретическом и практическом плане
сделать  вывод,  что  в  действиях  федерального  центра  и  субъектов
Федерации  намечается  тенденция  по  формированию  более
скоординированной,  целенаправленной  и  эффективной  системы
государственного  управления  в  Российской  Федерации.  При  этом  идет
поиск  оптимальной  структуры  организации  системы  исполнительной
власти,  которая  способствовала  бы  осуществлению  естественного
стремления  субъектов  Федерации  к  большей  самостоятельности  наряду  с
укреплением единства и целостности России.

Вместе  с тем,  без фундаментальных научных исследований проблем
и механизмов создания института единой системы исполнительной власти
в  Российской  Федерации  невозможно  и  эффективное  правовое
регулирование этих проблем на законодательном уровне.

Степень  разработанности  проблемы.  За  последнее  время  по
проблемам  реформирования  и  дальнейшего  развития  системы
исполнительной  власти  в  Российской  Федерации  опубликовано  большое
число  работ  в  виде  монографий,  отдельных  статей  в  юридических
журналах и научных сборниках, диссертационных исследований.
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Современное  состояние  и  пути  трансформации  системы
государственного  управления  в  России,  проблемы  организации  и
функционирования  системы  исполнительной  власти  в  Российской
Федерации,  взаимоотношений  федеральных  органов  исполнительной
власти  и  органов  исполнительной  власти  субъектов  Федерации  широко
отражены  в  работах  современных  отечественных  ученых  -
А.С.  Автономова,  Г.В.  Атаманчука,  В.В.  Бакушева,  И.Л.  Бачило,
Д.Н.  Бахраха,  А.И.  Бобылева,  Ю.М.  Козлова,  М.А.  Краснова,
О.Е.  Кутафина,  А.Ф.  Ноздрачева,  А.В.  Оболонского,
И.И.  Овчиникова,  В.В.  Полянского,  Л.Л.  Попова,  Н.Г.  Салищевой,
Ю.А.  Тихомирова,  Б.Н.  Топорнина,  ТЛ.  Хабриевой,  Н.Ю.  Хаманевой  и

других ученых.
Теоретические  аспекты  правового-  оформления  государственной

власти  в  Российской  Федерации  изложены  в  трудах  И.Н.  Барцица,
В.Г.  Графского,  В.Е.  Гулиева,  С.А.  Комарова,  И.А.  Умновой,
В.Е. Чиркина, Ю.Л. Шульженко, А.Ю. Якимова.

Большой  вклад  в  законодательное  оформление  института  выборов
Президента  России,  глав  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации внесли Ю.А. Веденеев, Е.И. Колюшин, В.И. Лысенко.

Правовое  обоснование  финансово-экономических  основ  и  ресурсов
для  создания  единой  системы  исполнительной  власти  в  Российской
Федерации даны в работах Г.А.  Тосуняна.

Значительно  возрос  интерес  к  теоретическим  разработкам  и
практической  реализации  конституционных  норм  об  образовании  единой
системы  исполнительной  власти  в  Российской  Федерации.  Все  более
системным  и  многоаспектным  становится  практика  обсуждения  и
согласования  на  различных  уровнях  соответствующих  федеральных
законов  и  законопроектов.  Более  активно  в  решение  спорных  вопросов
организации  системы  исполнительной  власти  в  Российской  Федерации
включаются  судебные  органы.  Кроме  того,  все  кардинальнее  и
обоснованней  становятся  предложения  и  инициативы  по  данной
проблематике  региональных  властей,  политических  партий  и
общественных объединений, ученых и специалистов.

В  последнее  время  проявляется  большой  научно-практический
интерес  к  институтам  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации,  а  также  проблемам  взаимоотношений  государственных
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органов  исполнительной  власти  регионов  с  федеральными  органами
исполнительной власти и их территориальными органами.

К  сожалению,  в  многочисленных  научных  статьях,  монографиях,
диссертационных  работах  юридической  направленности  часто
рассматриваются  только  отдельные  аспекты  образования  единой  системы
исполнительной власти в Российской Федерации в условиях разграничения
предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами. При
этом  более  углубленному  научному  анализу этих  проблем  нередко мешает
недостаточная  разработанность  юридических  аспектов  по
вышеобозначенной проблематике.

Вместе с тем, системный и комплексный правовой анализ специфики
организации  и  деятельности  единой  системы  исполнительной  власти  в
Российской  Федерации  в  условиях  административной  реформы
предполагает  обращение  не  только  к  работам  по  юриспруденции,  но  и
затрагивает  политологические,  социологические,  исторические  аспекты
исследуемой  проблемы.

Цель и задачи исследования.
Цель  исследования:  раскрыть  сущность,  основные  принципы  и

особенности  организации  системы  исполнительной  власти  в  Российской
Федерации,  на  основе  разграничения  предметов  ведения  и  полномочий
между  органами  государственной  власти  Российской  Федерации  и  ее
субъектов;  проанализировать  правовые  механизмы  и  формы
взаимодействия  органов  исполнительной власти Российской Федерации  и
органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в
рамках единой системы исполнительной власти.

Задачи исследования:

-  проанализировать  теоретические  аспекты  основных  принципов
организации  исполнительной  власти  и  конституционно-правовые
механизмы  образования  единой  системы  исполнительной  власти  в
Российской Федерации;

-  выявить  и  обозначить  правовые  механизмы  взаимодействия  и
взаимоответственности  между  органами  единой  системы  исполнительной
власти в Российской Федерации;

наметить  дальнейшие  пути  практической  реализации
конституционного  положения  об  образовании  единой  системы
исполнительной  власти  в  Российской  Федерации  в  условиях
административной реформы.
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Объект  исследования.  Объектом  исследования  является  система
исполнительной власти в Российской Федерации.

Предмет исследования. Предметом данного  исследования являются
закономерности  и  специфика  взаимоотношений  исполнительных  органов
государственной  власти Российской Федерации и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках единой
системы исполнительной власти в России.

Методологическая  основа.
Методологической  основой  исследования  является  комплексная

система  научных  методов  познания,  позволяющих  осуществить
всесторонний  анализ  предмета  исследования  и  сделать  выводы  по  нему.
При проведении исследования использовались, в частности, общенаучный
диалектический  метод,  исторический,  логический,  структурно-
функциональный, сравнительно-правовой и технико-юридический методы.

Научная  и  нормативно-правовая  база  исследования.
Теоретическую  базу  диссертационного  исследования  составляют

научные  труды  российских  и  ряда  зарубежных  ученых,  занимающихся
проблемами  государственного  управления  и  исполнительной  власти.  В
ходе  исследования  были  использованы  общетеоретические  положения,
изложенные в научных работах по конституционному,  административному
праву,  теории  государства  и  права,  российскому  федерализму,  системам
государственного  и  муниципального управления.

Эмпирическую  и  нормативно-правовую  базу  диссертации
составили  -  Конституция  Российской  Федерации,  федеральные
конституционные  законы  Российской  Федерации,  федеральные  законы
Российской  Федерации,  указы  Президента  Российской  Федерации,
постановления  и  распоряжения  Правительства  Российской  Федерации,
нормативно-правовые  акты  федеральных  органов  исполнительной  власти,
решения  Конституционного  Суда  Российской  Федерации;  а  также
конституции  (уставы),  законы  субъектов  Российской  Федерации,
нормативно-правовые  документы  государственных  органов
исполнительной  власти  субъектов  Федерации,  международно-правовые
документы.

В  диссертации  были  использованы  текущие  аналитические
материалы  Государственной  Думы  и  Совета  Федерации  Федерального
Собрания Российской Федерации, Администрации Президента Российской
Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, федеральных
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органов  исполнительной  власти,  органов  государственной  власти
субъектов Российской Федерации.

Научная  новизна  исследования  обусловлена  постановкой
проблемы,  недостаточной  степенью  ее  теоретической  разработанности,
попыткой  выявить  сущность,  основные  принципы,  особенности
организации и функционирования единой системы исполнительной власти
в  Российской  Федерации,  а  также  раскрыть  правовые  механизмы
взаимодействия  органов  исполнительной  власти Российской  Федерации  и
органов  исполнительной  власти  субъектов  РФ  в  условиях  разграничения
предметов ведения и полномочий.

В  диссертации  сделана  попытка  комплексного  исследования
правовых  аспектов  оптимизации  системы  исполнительной  власти  в
Российской Федерации в условиях административной реформы.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  В  диссертации  дано  определение  понятия  единой  системы
исполнительной  власти  в  Российской  Федерации,  как  совокупности
органов  исполнительной  власти  Российской  Федерации  и  органов
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  во  главе  с
Правительством  Российской  Федерации,  а  также  как  совокупности
правоотношений  между  ними  на  основе  единой  политики  правового
нормотворчества  и  разграничения  полномочий  в  пределах  предметов
ведения  Российской  Федерации  и  полномочий  Российской  Федерации  по
предметам  совместного  ведения  Российской  Федерации  и  субъектов
Российской  Федерации  в  условиях  координации  их  деятельности
Президентом Российской Федерации.

2.  Необходимо  различать  понятия  принцип  единства  системы
исполнительной  власти  и  принцип  единства  системы  органов
исполнительной  власти.  Принцип  единства  системы  исполнительной
власти  является  более  широким  понятием,  нежели  принцип  единства
системы  органов  исполнительной  власти.  Наряду  с  единством  системы
органов  исполнительной  власти,  он  выражается  в  единой  политике
правового  нормотворчества  государственного  регулирования  и
управления,  в  наличии  механизмов  координации  деятельности  и
институтов  представительства,  при  этом  единство  системы
исполнительной  власти  органически  перерастает  в  единство  системы
органов исполнительной власти в общегосударственном масштабе.
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3.  К  процессу  разграничения  предметов  ведения  и  полномочий,
равно  как  и  к  построению  единой  системы  исполнительной  власти  в
Российской Федерации, должен быть применен принцип постепенности и
эффективности,  то  есть  изменение  основных  принципов  формирования
полномочий  органов  власти  различных  уровней  должно  происходить  в
течение определенного  переходного  периода с  обязательной  проверкой  на
практике и с учетом мнения как Федерации, так и ее субъектов.

4.  При  решении  проблемы  разграничения  предметов  ведения  и
полномочий  необходимо  исходить  из  того,  что  единство  исполнительной
власти  в  Российской  Федерации  не  является  абсолютным.  Оно
обеспечивается  в  рамках,  очерченных  предметами  ведения  Российской
Федерации  и  полномочиями  Российской  Федерации  по  предметам
совместного  ведения Российской Федерации и ее субъектов. Это означает,
что,  обеспечивая  единство  системы  исполнительной  власти,  федеральные
органы  не  могут  выходить  за  пределы  своих  полномочий  и  нарушать
предусмотренные  Конституцией  Российской  Федерации  право  субъектов
Федерации  по  самостоятельному установлению  ими  собственной  системы
органов государственной  власти на основе общих принципов организации
представительных  и  исполнительных  органов  государственной  власти  в
соответствии с основами конституционного строя и нормами федерального
законодательства.

5.  Без  принятия  пакета  федеральных  законов,  способствующих
созданию  оптимальной  системы  органов  исполнительной  власти  и
определению  их  правового  статуса,  как  на  федеральном  уровне,  так  и  на
уровне  субъектов  Российской  Федерации,  реализация  принципа  единства
исполнительной  власти  в  условиях  федеративной  России  затруднительна.
При  этом  важным  является  разграничение  полномочий  органов
исполнительными  власти  Российской  Федерации  и  ее  субъектов  на
законодательном  уровне.

6.  При  проведении  административной  реформы  следует
законодательно  закрепить  наиболее  эффективные  организационные  и
правовые  механизмы  взаимодействия  органов  исполнительной  власти
Российской  Федерации  и  органов  исполнительной  власти  субъектов
Российской  Федерации.  При  этом  практическая  деятельность  органов
исполнительной  власти  по  созданию  системы  многоуровневого
управления  должна  строиться,  в  том  числе,  на  основе  учета  принципа
субсидиарности.
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Практическая  значимость  диссертации  заключается  в том,  что  на
основе  проведенного  исследования  сделаны  выводы,  которые  могут
расширить  основу  для  дальнейшей  теоретической  и  практической
разработке проблем организации в Российской Федерации единой системы
исполнительной  власти, скоординировать взаимодействие всех ее уровней,
повысить эффективность и стабильность государственного управления.

Оценки  и  выводы,  сделанные  в  диссертации,  могут  быть
использованы  органами государственной  власти Российской  Федерации  и
ее  субъектов  при  определении  возможных  вариантов,  оптимизации
системы исполнительной власти в условиях административной реформы..

Теоретические выводы и эмпирический материал диссертации может
быть  использован  преподавателями  при  разработке  учебных  курсов  по
проблемам  административного  права  Российской  Федерации,  а  также
органами  государственной  власти  Российской  Федерации  в
законодательной и иной нормотворческой деятельности.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  и
выводы,  диссертации  нашли  отражение  в  публикациях  автора,  в
выступлениях  на  научно-практических  конференциях  и  форумах,  в  том
числе,  на  межрегиональной  научно-практической  конференции  «Местное
самоуправление  в  условиях  реформируемой  России:  опыт  становления  и
проблемы  развития»  (Великий  Новгород,  2003  г.),  пятой  всероссийской
научно-практической  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых
ученых  «Россия:  цивилизация,  патриотизм,  культура»  (Москва,  2003  г.),
научно-теоретической  конференции  «История становления и современное
состояние  исполнительной  власти  в  России»  (Москва,
2003  г.);  международном  научном  форуме  к  300-летию  Санкт-Петербурга

«Система  государственной  власти  и  управления  в  России:  история,
традиции и современность» (Санкт-Петербург, 2003  г.).

Структура  исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух
глав,  пяти  параграфов, заключения, списка использованных источников и
литературы.
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И  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы;  дается
характеристика  состояния  научной  разработанности  проблемы,
формулируются  цели  и  задачи,  определяется  объект  и  предмет
исследования,  излагаются  методологическая  основа,  теоретическая  и
эмпирическая  база  исследования,  раскрывается  научная  новизна  и
практическая значимость диссертации.

В  первой  главе  «Теоретические  основы  единства  системы

исполнительной  власти»  рассматриваются  теоретические  основы  ее
единства.  Обращается  внимание  на  принципы  и  особенности  единства
системы  исполнительной  власти  в  условиях  разграничения  предметов
ведения между федерацией и ее субъектами.

Глава структурно состоит из двух параграфов.
В  первом  параграфе  «Понятие,  сущность  и  основные  принципы

организации  исполнительной  власти»  дается  краткая  характеристика
природы и сущности исполнительной власти, проводится анализ основных
принципов  организации  исполнительной  власти  и  их  соотношения  с
принципом единства исполнительной власти.

Как  известно,  власть  присуща  любой  организованной,  более  или
менее устойчивой и целенаправленной общности людей, а государственная
власть - не единственный вид общественной власти.

В  то  же  время,  в  реальной  жизни  фактически  главным  орудием  и
инструментом  власти  выступает  государство.  Вопрос  о  государстве  и
государственной  власти,  об  их  понятиях  и  роли  в  истории  человечества
ставился  вместе  с  возникновением  самого  государства.  Специфическими
признаками  государственной  власти  в  отличие  от  других  видов  власти
являются:  всеобщность,  публичность,  то  есть  распространение  ее
приоритетов  на  всю  территорию,  на  все  население;  универсальность  -
способность  решать  любые  вопросы,  затрагивающие  общезначимые
интересы,  и  общеобязательность  ее  указаний.  Государственная  власть
направлена на обеспечение единства и общности людей.

К  основным  принципам  построения  системы  государственной
власти,  как  правило,  ученые  относят:  ее  централизованное  построение,
отвечающее  исторически  сложившемуся  государственно-
административному  делению,  оптимальное  распределение  власти  по
вертикали  и горизонтали, демократическая  выборность  властей,  принцип
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разделения  власти,  четкое  определение  прав  и  обязанностей  органов
власти, их подотчетность и подконтрольность и т.д.

Для  исполнительной  власти  как  одной  из  разновидностей
государственной  власти  присущи  многие  признаки,  характеризующие
последнюю,  а  также  ряд  особых  признаков,  характеризующих
исполнительную  власть  как  самостоятелыгую  ветвь  государственной
власти.

В  современном  правовом  государстве  исполнительная  власть  не
подчинена другим ветвям государственной власти. Исполнительная власть
самостоятельна,  но  ее  вправе  контролировать  другие  ветви
государственной власти: парламент, суд, иные органы, не принадлежащие
ни  к  одной  из  трех  ветвей  государственной  власти  (прокуратура,
уполномоченный  по  правам  человека  и  др.).  Исполнительная  власть
является  самой  мощной  в  системе  государственной  власти,  так  как  она
непосредственно  распоряжается  финансовыми  и  материальными
ресурсами  государства.  Субъектом  исполнительной  власти  является
единая,  многоуровневая  и  иерархически  выстроенная  государственная
администрация.  Исполнительная  власть  -  это  власть,  которую
осуществляет большое число служащих, администраторов, чиновников.

Анализ  юридической  литературы  позволяет  автору  выделить  и  дать
краткую  характеристику  основным  признакам  исполнительной  власти,
общим  принципам  построения  и  деятельности  исполнительной  власти  в
современном демократическом  государстве,  провести  анализ  взаимосвязи
принципа единства исполнительной власти с другими принципами, на базе
которых строится ее организация и деятельность.

Принцип  единства  исполнительной  власти  характеризуется,  в
первую  очередь,  наличием  «исполнительной  вертикали»,  когда  органы
исполнительной  власти  строятся  в  соответствии  с  принципом
административной  подчиненности  и  субординации.  Единство
многоуровневой  государственной  администрации  является  важнейшей
основой единства любого современного государства.

Требование  единства  системы  органов  исполнительной  власти
означает  их  определенную  соподчиненность.  Соподчиненность  может
выразиться  как  в  полной  централизации  системы,  что  характерно  для
унитарного  государства,  так  и  в  наличии  отдельных  элементов
централизации,  допустимых,  а  по  определенным  вопросам  и  объективно
необходимых,  и  в  федеративных  государствах.  Так,  единая  система
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органов  исполнительной  власти  в  федеративном  государстве  связывает
воедино  по  целевому  назначению  и по  соотношению  с  иными  органами
государственной  власти  федеральные  органы  исполнительной  власти  с
исполнительными  органами  любого  иного  внутригосударственного
уровня.  Речь  идет  об  элементах  централизации  при  осуществлении
государственного  управления,  о  возможности  органов  исполнительной
власти  вышестоящего  уровня  применять  в  предусмотренных  законом
случаях  меры  государственно-правового  воздействия  на  исполнительные
органы  нижестоящего  уровня  (институт  федерального  вмешательства),  о
нормативно-методическом  регулировании  и  т.д.  В  то  же  время  в
федеративном  государстве  это  единство  не  может  характеризоваться
полной  административной  соподчиненностью  соответствующих  органов,
так как это противоречило бы самой сути федерации, хотя, разумеется, их
изолированность друг от друга недопустима.

Отмечается, что проблема единства исполнительной власти является
сложной и многообразной, ибо здесь переплетаются те наслоения, которые
создаются  социальным,  историко-политическим,  экономическим  и
правовым развитием каждого конкретного государства.

Во втором параграфе «Единство системы исполнительной власти в

условиях  разграничения  предметов  ведения  между  федерацией  и  ее

субъектами»  анализируются  особенности  организации  и  деятельности
системы исполнительной власти в условиях федеративного государства.

Одной  из  самых  значительных,  а  подчас  и  самых  болезненных,
политико-правовых  проблем  современного  федерализма  является
проблема  разграничения  предметов  ведения  и  полномочий  между
федеральным  центром  и  его  субъектами.  Для  любой  федерации
соотношение  предметов  ведения  и  полномочий  федерального  центра  и
региональных  образований  является  важнейшим  вопросом  для
обеспечения ее политической стабильности.

Принципиально распределение компетенции между федерацией и ее
субъектами  устанавливается,  как  правило,  в  федеральной  конституции.
Это  конституционное  распределение  может  дополняться  и
конкретизироваться  текущим  законодательством  и  договорами  между
федерацией и ее субъектами. В конституционном праве зарубежных стран
можно  встретить  несколько  основных  моделей  распределения
компетенции  между  федерацией  и  ее  субъектами,  которые  складываются
из различного сочетания следующих элементов:
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- исключительной компетенции федерации;
- исключительной компетенции субъектов федерации;
- конкурирующей компетенции федерации и ее субъектов;
-  остаточной  компетенции,  передаваемой  конституциями  либо

самой  федерации,  либо  ее  субъектам,  в  зависимости  от  чего  различается
централизованная и децентрализованная федерация.

Из  всего  изложенного  складываются  самые  разнообразные  модели
сочетания  сфер  компетенций  в  современных  федерациях  (например,
американская, швейцарская, индийская, германская и ряд других).

В  научной  литературе  подчеркивается,  что  «одна  из  основных
проблем российской  модели  федерализма состоит в том,  что  в  отличие  от
конституционного права западных стран предметы ведения в Конституции
Российской  Федерации  не  разграничены  по  характеру  оказываемого
воздействия на сферы правового регулирования и сферы государственного
управления,  в  которых  осуществляются  полномочия  государственных
органов  власти».1  Кроме  того,  в  Конституции  Российской  Федерации
многие  предметы  ведения  сформулированы  весьма  обобщенно,  что
позволяет толковать их либо расширительно, либо двояко.

Несовершенство  системы  государственного  управления  при
отсутствии  четкого  разграничения  предметов  ведения  и  полномочий  в
России  дополняется  наличием  слабо  связанных  систем  федеральных
органов  исполнительной  власти  и  органов  исполнительной  власти
субъектов Федерации, а также самостоятельной системы органов местного
самоуправления.

Обобщив  различные  научные  взгляды,  автор  выделяет  следующие
причины  неэффективного  управления  российским  государством,
препятствующие  созданию  единой  системы  исполнительной  власти  в
Российской Федерации:

-  отсутствие  четко  очерченного  круга  прав  и  обязанностей  органов
власти на всех уровнях;

перегруженность  федерального  центра  различными
управленческими функциями;
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-  наличие  громоздкого  управленческого  аппарата  на  всех  уровнях
власти;

-  вмешательство  федерального  центра  в  компетенцию  органов
государственной  власти  субъектов  Федерации;

-  несоблюдение  органами  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации положений Конституции Российской Федерации и
норм  федерального законодательства.

Анализ  теории  и  практики  государственного  строительства  в
Российской  Федерации за последнее десятилетие со всей убедительностью
доказывает, что органы исполнительной власти всех уровней должны быть
сопряжены  между  собой  безусловным  подчинением  Конституции
Российской  Федерации  и  федеральному  законодательству,  что  позволит
создать  отлаженную,  действительно  единую  и  эффективную  систему
государственного  управления.

Организация  исполнительной  власти  на  уровне  Российской
Федерации  и  в  ее  субъектах,  выработка  вертикальных  и  горизонтальных
управленческих  связей  между  ними,  разграничение  предметов  ведения  и
полномочий  являются  важными  задачами  при  формировании  единой
системы исполнительной власти.

Прошедшие  годы  после  принятия  новой  Конституции  Российской
Федерации  показали,  что  разграничение  предметов  ведения  между
центром  и регионами  носит далеко не оптимальный характер и нуждается
в  дальнейшем  совершенствовании.  Анализ  конституционных  норм
позволяет  констатировать,  что  формирование  единой  системы
исполнительной власти в Российской Федерации предполагает построение
четкой  и  ясной  системы  разноуровневых  и  разнопрофильных
исполнительных  органов,  обеспечение  их  внутрисистемной
взаимосвязанности,  четкое  и  рациональное  распределение  полномочий
между  ними,  разумное  сочетание  необходимой  централизации
управленческих  функций  в  общефедеральном  масштабе  с  реальной
децентрализацией  в  процессе  их  реализации  на  региональном  и  местном
уровнях.

Именно  поэтому,  в  Послании  Федеральному  Собранию Российской
Федерации  на  2001  год  Президент  Российской  Федерации
В.  Путин  особо  отметил,  что  «...обязательным  условием  успеха
стратегических преобразований является наведение порядка в отношениях
между федеральным  и региональным уровнем власти», так как «отсутствие
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четкого разграничения полномочий,  а также работоспособного механизма
взаимодействия  между  уровнями  власти  приводит  нас  к  большим
экономическим и социальным потерям».1

Автор  полагает, что  формирование эффективно  работающей  единой
системы исполнительной власти в Российской Федерации невозможно без
установления  общих  подходов  к  проблеме  разграничения  полномочий  и
предметов ведения, а именно:

-  все  законодательные  акты,  принимаемые  на  всех  уровнях  власти,
должны строго соответствовать Конституции Российской Федерации;

-  полномочия  по  предметам  совместного  ведения,  по  которым
возникает  столкновение  различных  интересов,  необходимо  разделить  на
более конкретные полномочия, отнесенные к полномочиям только органов
государственной власти Федерации или только её субъектов и т.д.

Проблема  разграничения  предметов  ведения  и  полномочий  в
Российской  Федерации  должна  решаться,  прежде  всего,  путем  принятия
федеральных  законов  по  всем  предметам  совместного  ведения  (ст.  72
Конституции  Российской  Федерации)  и  последующего  создания  на  этой
основе  региональной  нормативно-правовой  базы  на  уровне  каждого
субъекта Федерации.

На данный момент Федеральное  Собрание Российской  Федерации в
целом  создало  современную  систему  законодательства,  в  том  числе  в
основном  и  по  совместным  предметам  ведения,  исключающую
необходимость  двусторонних  договорных  отношений  как  массового
правового явления.

При  распределении  предметов  ведения  и  полномочий  между
различными  уровнями  исполнительной  власти  очень  важно  следовать
принципу  субсидиарности,  в  соответствии  с  которым  полномочия
вышестоящего уровня управления используются для решения тех проблем,
которые  на  нижестоящем  уровне  невозможно  решить  из-за  объективного
недостатка  ресурсов.

Формирование целостной, эффективно работающей и действительно
единой  системы  исполнительной  власти  в  Российской  Федерации
невозможно  без  решения  проблемы  разграничения  предметов  ведения  и
полномочий  между  федеральным  и  региональным  уровнями  власти.  При
этом  к  процессу  разграничения  предметов  ведения  и  полномочий,  равно
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как и к построению единой системы исполнительной власти в Российской
Федерации,  должен  быть  применен  принцип  постепенности  и
эффективности,  то  есть  изменение  основных  принципов  формирования
полномочий  органов  власти  различных  уровней  должно  происходить  в
течение определенного переходного периода с обязательной проверкой на
практике.

Во  второй  главе  «Правовые  основы  единства  и  оптимизации

системы  исполнительной  власти  в  Российской  Федерации»  дается
анализ  существующей  правовой  базы  единой  системы  исполнительной
власти  в  Российской  Федерации,  рассматриваются  перспективы  ее
совершенствования в условиях административной реформы.

В  первом  параграфе  «Конституционно-правовые  основы

организации исполнительной власти в современной России» проводится
анализ  основных  конституционных  принципов  организации
исполнительной  власти  в  Российской  Федерации,  их  соотношение  и
взаимосвязь между  собой.

Анализ  положений  Конституции  Российской  Федерации  и
Федерального  конституционного  закона  «О  Правительстве  Российской
Федерации»  позволяет  выявить,  что  исполнительная  власть  в  Российской
Федерации  осуществляется  в  соответствии  со  следующими  принципами:
государственная  и  территориальная  целостность  Российской  Федерации;
распространение  суверенитета  Российской  Федерации  на  всю  ее
территорию;  верховенство  Конституции  Российской  Федерации  и
федеральных  законов  на  всей  территории  Российской  Федерации;
разграничение  предметов  ведения  и  полномочий  между  органами
государственной  власти  Российской  Федерации  и  органами
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации;  единство
системы  государственной  власти;  разделение  государственной  власти  на
законодательную,  исполнительную  и  судебную;  самостоятельное
осуществление  своих  полномочий  органами  местного  самоуправления,
субсидиарности  и др.

Автор  отмечает,  что  все  эти  принципы  тесно  взаимосвязаны  и
являются  основополагающими  в  реализации  исполнительной  власти  в
Российской Федерации.

Во втором параграфе «Правовые проблемы оптимизации системы

исполнительной  власти  в  Российской  Федерации»  исследуются  и
анализируются  законодательные  и  иные  нормативно-правовые  акты,
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регламентирующие  организацию  и  деятельность  единой  системы
исполнительной власти в Российской Федерации.

«С  точки  зрения  концепции  разделения  властей,  исполнительная
власть - это власть по выполнению законов,  по их реализации законными
мерами,  включая принуждение».1

Согласно  ч.  2  ст.  77  Конституции  Российской  Федерации,  лишь  в
пределах  ведения  Российской  Федерации  и  полномочий  Российской
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее
субъектов  федеральные  органы  исполнительной  власти  и  органы
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  образуют
единую систему исполнительной власти в Российской Федерации.

Дальнейшее  развитие  и  конкретизация  конституционных  норм,
регулирующих  образование  и  функционирование  единой  системы
исполнительной  власти  в  Российской  Федерации,  призвано  обеспечить
федеральное  законодательство  и  законодательные  акты  субъектов
Российской  Федерации.  К  сожалению,  на  сегодняшний  день  правовая
основа  механизма  реализации  конституционного  положения  об
образовании  единой  системы  исполнительной  власти  в  Российской
Федерации  окончательно  не  сформирована  и,  зачастую,  имеет  крайне
запутанную  и  нечеткую  систему  и  структуру.  Кроме  того,  до  последнего
времени  в  данном  вопросе  преобладало  ведомственное  нормотворчество,
отсутствовали  основополагающие  и  статутные  законодательные  акты,
регламентирующие  деятельность  системы  органов  исполнительной  власти
в Российской Федерации.

На  сегодня  основополагающими  законодательными  актами,
регламентирующими  правовую  базу  организации  единой  системы
исполнительной  власти  в  Российской  Федерации,  являются  Федеральный
конституционный  закон  «О  Правительстве  Российской  Федерации»  и
Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации».  Важное  место  в  системе  нормативно-
правовых  источников  федерального  уровня  занимают  нормативные  указы
Президента  Российской  Федерации,  а  также  утверждаемые  указами
положения  и  правила,  действующие  в  сфере  государственно-
управленческой  деятельности.
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В  определенных  границах  в  качестве  такого  рода  источников  могут
также  выступать нормативные акты федеральных органов исполнительной
власти (если это предусмотрено положениями о них или им делегированы
полномочия  такого  рода).  Например,  к  ним  можно  отнести  нормативные
акты  федеральных  органов  исполнительной  власти,  адресуемые
нижестоящим  звеньям  соответствующей  системы,  либо  обязательные  для
исполнения  и применения  в собственной практике иных исполнительных
органов государственной власти в Российской Федерации.

Среди  источников,  регламентирующих  вопросы  функционирования
единой  системы  исполнительной  власти  в  Российской  Федерации,  автор
выделяет  также  конституции  республик  и  уставы  субъектов  Российской
Федерации;  законодательные  акты  представительных  (законодательных)
органов  субъектов  Российской  Федерации;  нормативно-правовые  акты
глав  субъектов  Федерации,  правительств,  администраций,  органов
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  касающиеся
проблем  взаимодействия  и  взаимоотношений с органами исполнительной,
власти  Российской  Федерации,  связанных  с  реализацией  положений
ст. 72 Конституции Российской Федерации.

В  третьем  параграфе  «Пути  совершенствования  правовых

механизмов  обеспечения  единой  системы  исполнительной  власти  в

России  в  условиях  административной  реформы»  рассматриваются
проблемы  дальнейшего  совершенствования  правовой  базы,
регламентирующей  организацию  и деятельность исполнительной  власти  в
Российской Федерации в условиях административной реформы.

Автор полагает, что низкая эффективность управления в Российской
Федерации  обусловлена,  в  первую  очередь  тем,  что  система
исполнительной  власти  в  России  осталась  по  существу  до  настоящего
времени  недореформированной,  во  многом  сохранив  пережитки  старой
комадно-административной  системы  управления  советского  периода.
Несовместимость  такой  системы  исполнительной  власти  и  новых  реалий
жизни  обуславливает  ощутимую  потерю  эффективности  управления  в
Российской Федерации.

В связи с этим, автор считает, что главной задачей, решение которой
позволит  приблизиться  к  созданию  эффективной  системы
государственного  управления  и  построению  целостной  системы
исполнительной  власти  в  Российской  Федерации,  является  решение
проблемы  сбалансированного распределения властных полномочий между
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органами  исполнительной  власти  Федерации  и  органами  исполнительной
власти ее субъектов.

Административная  реформа  должна  стать  новым  этапом
государственного  строительства  в  Российской  Федерации,  позволяющим
решить следующие  задачи:

-  радикальное  повышение  эффективности  системы  управления  в
Российской Федерации;

-  формирование  общих  критериев  и  принципов  формирования  и
деятельности институтов исполнительной власти в Российской Федерации;

-  создание  новой  и  модернизация  ныне  действующей  нормативно-
правовой  базы  в  сфере  государственного  управления  в  Российской
Федерации;

-  уточнение  системы  и  структуры  исполнительной  власти
Российской Федерации;

-  законодательное  оформление  механизмов  института федерального
вмешательства;

-  создание  реальных  механизмов  ответственности  органов
исполнительной власти перед гражданами Российской Федерации;

-  создание  современного,  отвечающего  потребностям  государства  и
общества,  института  государственной  службы;

-  завершение  перехода  к  методам  управления,  отвечающим  новым
задачам, стоящим перед исполнительной властью в Российской Федерации
и др.

Процесс  реформирования  системы  государственного  управления
(что  предполагает,  в  первую  очередь,  реализацию  конституционных
положений  о  единой  системе  исполнительной  власти  в  Российской
Федерации)  должен  быть  основан  на  четко  определенной  и  ясной
законодательной базе.

Переход  к  системе  управления,  основанной  на  четко  определенной
компетенции  органов  исполнительной  власти  и  их  должностных  лиц,
представляется  одним  из  важнейших  стратегических  направлений
административной  реформы  в  Российской  Федерации.  Установление
общих видовых  параметров  органов исполнительной  власти  в Российской
Федерации  должно  сочетаться  с  определением  правового  статуса  каждого
конкретного  органа  исполнительной  власти  путем  закрепления  его  в
отдельном нормативно-правовом акте.
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Еще  одной  проблемой,  которая  зачастую  препятствует  созданию
единой системы исполнительной власти в Российской Федерации, является
проблема  взаимоотношений  исполнительной  власти  с  другими  ветвями
государственной  власти, местным самоуправлением.

В  этом  ключе  нужно  рассматривать  и  возможность
переакцентировки взаимоотношений Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации. Согласно Конституции Российской
Федерации  Президент  Российской  Федерации,  формально  не  являясь
главой  исполнительной  власти  в  России,  имеет  широкие  полномочия  в
сфере  государственного  управления  и  активно участвует  в  осуществлении
исполнительной  власти.  Таким  образом,  нужно  согласиться  с  теми
специалистами,  которые  считают,  что  в  России  сложилась
«двойственность»  исполнительной  власти,  которая  связана,  в  первую
очередь,  с  отсутствием  концепции  президентской  власти  в  Российской
Федерации.1

В  связи  с  этим  возникает  необходимость  более  четкого
законодательного определения статуса Президента Российской Федерации,
а также Администрации Президента Российской Федерации, Полномочных
представителей  Президента  России  в  федеральных  округах,  Совета
Безопасности  Российской  Федерации  и  их  взаимодействие  с  органами
исполнительной власти.

В  ходе  реформирования  системы  исполнительной  власти  в
Российской  Федерации  необходимо  также  освободить  органы
исполнительной  власти  от  излишних  функций,  прежде  всего  от  функций
обслуживания  и  обеспечения  деятельности  самих  органов  власти;
оптимизировать  расходы  на  управленческую  деятельность;  расширять  и
совершенствовать  применение  подходов,  основанных  на  принципах
современного  менеджмента,  освоении  современных  технологий
управления;  более  широко  использовать методы  анализа положения дел в
подведомственной сфере, прогноза и планирования.

Автор  особо  отмечает,  что  формирование  единой  системы
исполнительной власти в Российской Федерации невозможно без глубокой
модернизации  института государственной  службы.
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В  заключении  сформулированы  основные  результаты  и  выводы,
полученные  автором  в  ходе  исследования,  касающиеся  перспектив
научного  осмысления  единой  системы  исполнительной  власти  в
Российской Федерации и механизмов ее практической реализации.
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