
40

студенческий научный форум, том II

40  МАТЕРИАЛы МЕждУНАРОдНОЙ КОНФЕРЕНцИИ 
рая подразумевает под собой взаимосвязь всех 
частиц. Клиповое мышление называют глобаль-
ным преобразованием человеческой природы 
и огромной проблемой для образования.

В книге «Невидимая горилла, или История 
о том, как обманчива наша интуиция», ее авторы 
даниэл Саймонс и Кристофер Шабри заявляют: 
«если мы будем воспринимать лишь поверх-
ностные ярлыки, внимание станет рассеянным 
и нам будет все сложнее усваивать новую ин-
формацию. Необходимо уметь адаптировать-
ся в современном мире и принимать условия 
«игры», не теряя при этом увлеченности и жела-
ния познавать и анализировать» [6].

ИИ, по моему мнению, в данном случае бу-
дет нести функцию коррекции визуальных обра-
зов в сторону их лучшего запоминания, выстра-
ивания их логической взаимосвязи.
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В статье рассмотрены нормативно-право-
вые и практические механизмы процесса укруп-
нения субъектов Российской Федерации. Вы-
явлена необходимость процесса укрупнения 
регионов. На основе теоретического и эмпири-
ческого материала представлена характеристи-
ка и основные этапы объединения Агинского 
бурятского автономного округа и Читинской 
области в Забайкальский край. Сделан вывод 
о необходимости политики укрупнения субъек-
тов Российской Федерации для оптимизации по-
литико-территориальной структуры государства 
и повышения устойчивости и самого федератив-
ного государства, и его субъектов.

В основу политико-территориального 
устройства Российской Федерации положен 
принцип федерализма, предполагающий раз-
деление политико-территориального простран-
ства государства на структурные единицы с це-
лью оптимизации государственного управления 
и приближения управленческой деятельности 
к конкретным территориям (субъектам федера-
ции). процесс укрупнения регионов в Россий-
ской Федерации начал происходить в 2000-х 
годах. Реформы, проводимые в этот период вре-
мени, были направлены на построение опти-
мальной государственной системы управления 

субъектами Российской Федерации, изменение 
территориальной структуры, улучшение соци-
ально-экономического положения регионов.

под укрупнением субъектов понимают 
процесс объединения (слияния) нескольких 
соседних, территориально смежных регионов 
(субъектов федерации) и образование в резуль-
тате этого новых, более крупных субъектов, что 
сопровождается утратой прежними регионами 
их самостоятельного юридического статуса [1]. 
данный процесс подразумевает в себе поли-
тическую и экономическую цель объединения 
двух или нескольких граничащих между собой 
и тесно экономически взаимосвязанных субъек-
тов Российской Федерации, при активной под-
держке федерального центра.

процесс объединения регионов в первую 
очередь коснулся «сложносоставных» субъек-
тов Российской Федерации – тех краев и обла-
стей, которые в своем составе имели автоном-
ные округа. В результате процесса объединения, 
число субъектов федерации сократилось с 89 до 
83; прекратили самостоятельное существование 
6 из 10 автономных округов, а 3 области (перм-
ская, Камчатская, Читинская) сменили админи-
стративно-правой статус [1]. 

Нормативно-правовой основой процесса 
укрупнения субъектов Российской Федерации 
стал Федеральный конституционный закон «О 
порядке принятия в Российскую Федерацию 
и образования в ее составе нового субъекта Рос-
сийской Федерации» от 17.12.2001 № 6-ФКЗ [2]. 
В данном законе заложены механизмы совер-
шенствования государственно-территориально-
го устройства страны путем объединения со-
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седствующих субъектов Российской Федерации, 
либо путем присоединения новых территорий 
на основе международного договора. Важной 
новацией данного федерального конституцион-
ного закона В.А. жидких считает то, что он за-
крепил возможность образования новых субъек-
тов Российской Федерации не через дальнейшее 
дробление субъектов федерации, а через консо-
лидацию, объединение (укрупнение) [3, 172].

Ю.А. Матафонова рассматривает процесс 
укрупнения субъектов Российской Федерации 
не только как совершенствование и оптимиза-
цию политико-территориальной структуры на-
шего государства, но и в качестве политического 
процесса, способствующего повышению устой-
чивости и самого федеративного государства, 
и его субъектов [4, 48].

Несмотря на то, что фактически процесс 
укрупнения субъектов Российской Федерации 
был инициирован федеральным центром в рам-
ках упорядочения федеративных отношений 
и ликвидации асимметрии правового статуса 
субъектов, нормативно предусмотрен механизм 
образования нового субъекта РФ (в том числе 
путем объединения граничащих территорий). 
Он реализуется через инициативу субъектов фе-
дерации, которая структурно включает и иници-
ативу законодательных органов государственной 
власти и высших должностных лиц заинтересо-
ванных субъектов Российской Федерации (на-
правленную президенту Российской Федера-
ции), и мнение населения данных субъектов, 
выраженное через референдум. Именно поэтому 
во всех субъектах Российской Федерации, кото-
рых коснулся объединительный процесс, были 
проведены референдумы, на которых жители 
соответствующих субъектов РФ поддержали 
идею объединения (70 – 97 %). За период 2004 – 
2007 гг. произошло 5 объединений субъектов 
РФ, в результате которых образовалось 5 новых 
субъектов РФ: пермский край (Коми-пермяцкий 
автономный округ был объединен с пермской об-
ластью), Красноярский край (в его состав вошли 
Таймырский (долгано-Ненецкий) и Эвенский 
автономные округа), Камчатский край (Камчат-
ская область объединилась с Корякским автоном-
ным округом), Иркутская область (объединилась 
с Усть-Ордынским бурятским автономным окру-
гом), Забайкальский край (образовался путем 
объединения Агинского бурятского автономного 
округа с Читинской областью).

Таким образом, была ликвидирована слож-
носоставность субъектов РФ и устранена проти-
воречивость федеративных отношений, заклю-
чавшаяся в нелогичности структуры данных 
субъектов, когда один субъект федерации был 
включен в состав другого, но при этом считался 
самостоятельным. Законодательно данные объе-
динительные процессы нашли отражение в при-
нятых по результатам укрупнения федеральных 
конституционных законах.

Особый научный интерес представляет сам 
процесс объединения, подготовка к которому на-
чалась задолго до проведения референдума. Так, 
образование Забайкальского края путем объеди-
нения Агинского бурятского автономного округа 
и Читинской области произошло 1 марта 2008 года. 
Однако сам процесс начался с 2003 г, т.к. именно 
в это время произошел ряд важных событий: был 
сформирован нормативный механизм процесса 
укрупнения на федеральном уровне, положено 
начало активному научному осмыслению про-
цессов управляемости территории Российской 
Федерации и возможности совершенствования 
субъектного состава. В период 2003 – 2006 гг. по-
является значительное количество публицисти-
ческих и научных работ по данной проблематике. 
Заметим, что ранее вопросы укрупнения регио-
нов обсуждались с меньшей активностью и чаще 
всего предлагаемые проекты носили умозритель-
ный характер. С 2003 г. данный вопрос перешел 
в практическую плоскость. показательно мнение 
председателя Комитета Совета Федерации по 
делам Федерации и региональной политике, А. 
Казакова, который в 2004 г. отметил, что «укруп-
нение это – не проявление реформаторского зуда, 
не бюрократические ухищрения, это назревшая 
политическая и экономическая необходимость. 
Сама жизнь свидетельствует: идёт полным хо-
дом объединение пермской области и Коми-пер-
мяцкого автономного округа; договорились об 
объединении Красноярского края, Таймырского 
и Эвенкийского автономных округов. Изучают, 
причём не умозрительно, а в практическом пла-
не, возможность объединения другие субъекты 
Российской Федерации» [5].

К апрелю 2006 г. на территории Читинской 
области и Агинского бурятского автономного 
округа также наблюдалось активное обсужде-
ние объединительного процесса. Как отмечает 
Ю.А. Матафонова, на смену предварительному 
этапу пришел организационный, в течение ко-
торого была сформирована сеть по проведению 
референдума, шла подготовка к печати инфор-
мационных материалов, разработка концепции 
информационной разъяснительной работы. 
В регионе была создана двусторонняя рабочая 
группа для изучения опыта других регионов 
и организации подготовки к проведению рефе-
рендума [6, 189].

В Читинской области и Агинском бурятском 
автономном округе референдум был назначен на 
11 марта 2007 г. С начала 2007 г. органами вла-
сти осуществлялась агитационно-разъяснитель-
ная деятельность среди населения по вопросам 
предстоящего референдума и одновременно 
велась аналитическая работа по мониторингу 
общественного мнения. проводимые социо-
логические замеры показывали поляризацию 
мнений. Однако за счет активной агитационной 
деятельности и разъяснительной работы, к кото-
рой были привлечены не только органы власти 
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объединявшихся субъектов РФ, но и обществен-
ные объединения, и известные политические 
деятели, процент явки превысил необходимый 
порог. Итоги голосования были следующими: 
22 7570 избирателей (90,83 %) проголосовали 
за объединение Читинской области и Агинского 
бурятского автономного округа; 21 112 избира-
телей (8,43 %) проголосовали против объедине-
ния. На основании голосов избирателей Читин-
ская область и Агинский бурятский автономный 
округ объединились в новый субъект Россий-
ской Федерации – Забайкальский край.

Таким образом, процесс укрупнения реги-
онов является обоснованным политическим 
процессом в Российской Федерации, так как су-
ществование сложносоставных субъектов пред-
ставляет угрозу для федеративной системы. по-
литика по объединению таких субъектов, в том 
числе и путем образования Забайкальского края, 
была направлена на ликвидацию асимметрии 
правового статуса субъектов РФ, оптимизацию 
структуры федеративного государства, повы-
шение федеративной устойчивости Российской 
Федерации и её субъектов.
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В статье рассмотрены субъекты, облада-
ющие избирательным правом на день голосо-
вания, и принимающие участие в механизме 
формирования местных органов власти. пред-
ставлена типологизация субъектов выборов 
и даны их характеристики. 

«Единственной формой влияния на власть, 
которая востребована значительным числом рос-
сиян, остаются выборы – самый простой и необ-
ременительный вид участия. Но они, особенно 
в последние годы, начинают восприниматься, 
особенно молодыми людьми, как формальность, 
а при желании – нужная процедура в основном 
для того, чтобы предотвратить анархию и хаос. 
Кого и как выбирать, особого значения не имеет. 
Существует также значительная часть граждан, 
которая в принципе отвергает легитимацию вла-
сти через избирательные процедуры» [1].

Институт муниципальных выборов пред-
полагает значительное количество участников, 
обладающих разными полномочиями, правами 
и обязанностями и относительно делятся на две 
группы: те, кто организуют выборы, и те, кто 
в них принимает участие. 

правовым статусом на участие в избира-
тельном процессе, то есть совокупностью прав 
и обязанностей, закон наделяет следующих 
субъектов права:

– граждан Российской Федерации, до-
стигших возраста 18 лет, за исключением при-
знанных судом недееспособными и граждан, 
содержащихся по приговору суда в местах ли-
шения свободы (ч.2 ст. 32 Конституции Россий-
ской Федерации);

– политические партии;
– общественное объединение, устав которо-

го предусматривает участие в выборах и кото-
рое создано в форме общественной организации 
либо общественного движения и зарегистриро-
вано в соответствии с Федеральным законом 
«Об общественных объединениях» на уровне, 
соответствующем уровню выборов, или на бо-
лее высоком уровне (это относится к выборам 
и в органы местного самоуправления);

– кандидаты – граждане, выдвинутые в каче-
стве претендентов для избрания депутатами и на 
должность глав муниципальных образований;

– доверенные лица;
– уполномоченные представители канди-

датов, политических партий, общественных  
объединений;

– члены избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса;

– наблюдатели;
– представители средств массовой инфор-

мации, основной задачей которых является 
предоставление объективной информации орга-
низационного этапа выборов и собственно эта-
па проведения;

– иностранные (международные) наблюдатели.
Рассмотрим самый многочисленный субъ-

ект – электорат. Статьей 2 Федерального закона 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» этот термин 
не предусмотрен. Определено понятие «изби-
ратель – гражданин Российской Федерации, об-


