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Аннотация: в статье описана существующая модель административно-

территориального деления России – согласно действующей Конституции, рас-

сматривается несоответствие этой модели мировым тенденциям децентрали-

зации. Автор настаивает на нынешней зависимости отсутствия собственного 

развития регионов от существующей модели бюджетного федерализма России. 
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Административно-территориальная реформа России – необходима: система 

отношений, характеризующаяся централизацией власти, монополией центра не 

соответствует мировым тенденциям децентрализации, которые традиционно ас-

социируются в России с размежеванием и сепаратизмом [2]. Но в РФ фактически 

нет центров, которые могут принять часть властных полномочий центра. В Рос-

сии сложилась ситуация, когда большинство регионов не заинтересовано в соб-

ственном экономическом и социальном развитии. Из 83 субъектов РФ 70 явля-

ются дотационными, т.е. 84% всех регионов России. Во многом это связано с 

существующей моделью бюджетного федерализма России. Эти данные говорят 

о том, что административно-территориальная реформа должна быть совмещена 

с реформированием других важных государственных институтов, в первую оче-

редь – изменением бюджетного законодательства, с увеличением роли регионов 

в формировании собственного бюджета и уменьшении роли центра. Это будет 

способствовать становлению мощных экономически и социально субъектов. 

Конституция РФ 1993 года, в разделе «основы конституционного строя», содер-

жит норму о том, что Российская Федерация состоит из таких субъектов, как рес-



публики, края, области, города федерального значения, автономные округа и ав-

тономная область. 

Все остальные положения Конституции не должны противоречить данной 

норме, а указанный раздел Конституции РФ 1993 г., пока она действует, не мо-

жет быть изменен. 

Пока на смену Конституции РФ 1993 г. не будет принята новая Конститу-

ция РФ, в России должны остаться хотя бы один автономный округ и Еврейская 

автономная область. 

Следовательно, главным действием в реформировании административно- 

территориального деления и других областей должно стать принятие новой Кон-

ституции. 
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