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В 2000 году в качестве стратегической задачи Президент России определил 

укрепление государства в лице всех институтов и на всех уровнях власти. Без 

решения этой ключевой задачи России не достичь успехов ни в экономике, ни в 

социальной сфере. Поэтому создание четко работающей исполнительной верти-

кали, действенной судебной системы и укрепление правовой дисциплины стали 

основными целями государственного строительства. В ряду предпринятых гла-

вой государства мер было создание федеральных округов и назначение в них 

полномочных представителей Президента Российской Федерации [8, с. 34]. 
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Полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе – это 

подчиняющееся и подотчетное главе государства должностное лицо, замещаю-

щее должность федеральной государственной гражданской службы, назначае-

мое на должность и освобождаемое от нее Президентом Российской Федерации 

в целях обеспечения реализации им своих конституционных полномочий и пред-

ставления его интересов в пределах определенной территории России – феде-

рального округа. 

На территории России учреждено 9 федеральных округов, а институт пол-

номочных представителей Президента Российской Федерации в регионах Рос-

сийской Федерации преобразован в институт полномочных представителей Пре-

зидента Российской Федерации в федеральных округах [3, с. 12]. Цель такого 

преобразования – обеспечение исполнения главой государства своих конститу-

ционных полномочий, повышение эффективности деятельности федеральных 

органов государственной власти и совершенствование системы контроля за ис-

полнением их решений. 

Конституция России прямо не предусматривает существование института 

полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах. Полномо-

чие главы государства по назначению и освобождению от должности полномоч-

ных представителей Президента РФ зафиксировано лишь в пункте «к» ст. 83 

Конституции России. Закрепленное в самом общем виде в Основном законе 

страны полномочие главы государства по назначению своих полномочных пред-

ставителей образует правовую основу деятельности всех полномочных предста-

вителей Президента России. 

Конституционные нормы о полномочных представителях Президента Рос-

сии являются рамочными и вместе с тем весьма расплывчатыми. Отсутствие кон-

кретизации правового статуса предоставляет Президенту России возможность 

посредством принятия указов исключительное самостоятельное право решать 

вопрос о своих полномочных представителях в любых государственных органах, 

в том числе федеральных округах.  
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Полномочные представители Президента РФ в федеральных округах явля-

ются федеральными государственными гражданскими служащими, занимают 

государственную должность, обладают всеми законодательно очерченными при-

знаками должностного лица, выступают лицами, постоянно осуществляющими 

функции представителей власти, а равно выполняющими организационно-рас-

порядительные, административно-хозяйственные функции в государственных 

органах. Полномочный представитель входит в состав Администрации Прези-

дента Российской Федерации. Полномочные представители Президента Россий-

ской Федерации в федеральных округах в своей деятельности руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и рас-

поряжениями Президента России, распоряжениями и иными решениями Руково-

дителя Администрации Президента России.  

Содержание и практика решения основных задач, реализации функций и 

прав полномочными представителями Президента РФ в федеральных округах 

позволяют с высокой степенью уверенности судить о полномочных представи-

телях Президента РФ как о звене института «федерального присутствия», ин-

струменте антикризисного управления. Их роль возрастает при особых обстоя-

тельствах, в чрезвычайных ситуациях. Следует согласиться с мнением ряда ис-

следователей, что представители Президента РФ в стабильные периоды – это ин-

струмент контроля, координации, кадровой селекции и сбора информации; в 

кризисные периоды – это нерв административной машины, инструмент проведе-

ния директив Президента РФ непосредственно в субъектах Российской Федера-

ции. 

Этому способствует некоторая неопределенность правового статуса пред-

ставителей Президента РФ, что позволяет главе государства наделять их в уста-

новленное время и в необходимый момент «скрытыми» полномочиями, проис-

текающими из «явных» и «подразумеваемых» полномочий Президента России. 

Не все функции представителей Президента РФ подвергаются обнародованию и 

общественной огласке. Институт полномочных представителей Президента РФ 
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– это институт скрытых полномочий. Данное обстоятельство стало основой зна-

чительной «мобильности» и «подвижности» их компетенции. Поэтому весьма 

значительны в настоящее время противоречия между правовым статусом, с од-

ной стороны, и фактическим положением представителей Президента РФ в си-

стеме государственного аппарата России, с другой стороны [9, с. 17]. 

Полномочные представители Президента РФ сегодня формально не обла-

дают административной властью. Они могут обнаружить нарушения, потребо-

вать их устранения, но не могут самостоятельно применять меры привлечения к 

ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение решений Пре-

зидента РФ. В прямом административном подчинении представителей Прези-

дента РФ находятся лишь служащие их аппаратов. Однако на практике для раз-

решения возникающих проблем представители Президента РФ вправе обра-

титься непосредственно к главе государства. В силу этого даже при отсутствии 

административного подчинения вряд ли кто-то из должностных лиц региональ-

ного или муниципального уровня откажется от реализации мер, намеченных 

представителями Президента РФ. 

Структура аппаратов полномочных представителей Президента Российской 

Федерации в разных федеральных округах не является одинаковой, что пред-

определено их размером и особенностями территориального развития субъектов 

Российской Федерации, социально-экономическими приоритетами и политико-

правовыми задачами руководства страны. 

Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Приволжском федеральном округе организационно представляет: четыре заме-

стителя; пять помощников; восемь департаментов (департамент по кадровым во-

просам, государственным наградам и государственной службе, департамент по 

вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности, департа-

мент по вопросам экономической и социальной политики, департамент инфор-

мационно-аналитического и правового обеспечения, департамент по взаимодей-

ствию с федеральными органами государственной власти, контрольный депар-

тамент, департамент по внутренней политике, департамент организационного 
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обеспечения); четырнадцать главных федеральных инспекторов (по количеству 

субъектов Российской Федерации, расположенных в границах Приволжского 

федерального округа). 

Полномочным представителем Президента Российской Федерации в При-

волжском федеральном округе в соответствии с пунктом «к» статьи 83 Консти-

туции Российской Федерации назначен Бабич Михаил Викторович [4, с. 5].  

В Приволжском федеральном округе главный федеральный инспектор по 

Оренбургской области – Гаврилин Сергей Анатольевич. Являясь федеральными 

государственными служащими аппаратов полномочных представителей и входя 

в состав контрольных департаментов (реже в структуру иных департаментов, 

например в департамент по взаимодействию с органами государственной власти 

и местного самоуправления, административно-правовой департамент), главные 

федеральные инспекторы, федеральные инспекторы занимают должности в Ад-

министрации Президента Российской Федерации и относятся соответственно к 

высшей и главной группе должностей категории «специалисты». На них, как и 

на полномочных представителей Президента Российской Федерации в федераль-

ных округах, распространяются нормы федерального законодательства о феде-

ральной государственной гражданской службе.  

В настоящее время главный федеральный инспектор и федеральный инспек-

тор назначаются в каждый субъект Российской Федерации одновременно. Од-

нако в целях эффективного осуществления поставленных перед главными феде-

ральными инспекторами и федеральными инспекторами задач и закрепленных 

функций при них созданы и функционируют небольшие аппараты, включающие 

помощников, специалистов, советников. Например, в состав аппарата главного 

федерального инспектора аппарата полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе по Кировской обла-

сти входят два помощника по бюджетно-финансовым вопросам, помощник по 

финансово-экономическим вопросам, помощник по правовым вопросам и кадро-

вому обеспечению, руководитель региональной общественной приемной, два 
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специалиста региональной общественной приемной, руководитель пресс-центра, 

пресс-секретарь [10, с. 63]. 

В целях повышения эффективности реализации кадровых полномочий 

главы государства на местном уровне представляется целесообразным принять 

ряд конкретных организационно-правовых мер, направленных на совершенство-

вание правового регулирования и практики функционирования полномочных 

представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах в 

данной сфере, состоящих в следующем:  

Во-первых, внести соответствующие дополнения в Положение о полномоч-

ном представителе, уточняющие и детализирующие функции полномочных 

представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах в 

процессе наделения полномочиями высших должностных лиц субъектов Россий-

ской Федерации, а также установить функцию представления ими руководите-

лей высших органов исполнительной власти субъектов России законодательным 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, вручения по 

поручению Президента России служебных удостоверений высшим должност-

ным лицам субъектов России, государственным служащим федеральных госу-

дарственных органов (не только федеральным судьям), назначение на должность 

которых осуществляется главой государства. 

Во-вторых, уточнить функцию полномочных представителей Президента 

Российской Федерации в федеральных округах по согласованию кандидатур на 

должности федеральных государственных служащих и кандидатур для назначе-

ния на иные должности, если назначение на эти должности осуществляется Пре-

зидентом России, Правительством Российской Федерации или федеральными 

органами исполнительной власти. Установление ясности в вопросе о должно-

стях, включаемых в формулировку «иные должности» в части распространения 

ее не только на федеральные государственные должности, но и на должности 

государственной службы субъектов Российской Федерации (например, руково-

дителей органов исполнительной власти субъектов России в случае передачи им 

полномочий Российской Федерации по предметам исключительного ведения 
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России и совместного ведения Российской Федерации и субъектов России). Рас-

ширить перечень субъектов назначения на должность, указав в нем не только 

федеральные органы исполнительной власти, но и иные федеральные государ-

ственные органы, государственные корпорации. 

В-третьих, закрепить функцию полномочных представителей Президента 

Российской Федерации в федеральных округах согласования направляемых во 

все федеральные государственные органы (а не только в федеральные органы 

исполнительной власти) всеми находящимися в пределах федеральных округов 

публичными органами (а не только органами государственной власти субъектов 

России), государственными корпорациями и монополиями представлений о 

награждении государственными наградами России, Почетной грамотой Прези-

дента России и об объявлении благодарности Президента Российской Федера-

ции, Правительства России, а также о присвоении почетных званий России, выс-

ших воинских и высших специальных званий. Данная функция в настоящее 

время фактически реализуется и находит отражение в актах федеральных госу-

дарственных органов и обществ. 

В-четвертых, наделить полномочных представителей Президента Россий-

ской Федерации в федеральных округах правом согласования кандидатур для 

наделения их обязанностями представителей главы государства в квалификаци-

онных коллегиях судей субъектов России и освобождения от них, а также внесе-

ния Президенту России представлений о награждении государственными награ-

дами Российской Федерации, Почетной грамотой Президента Российской Феде-

рации или о поощрении в виде объявления благодарности Президента России 

руководителей территориальных органов федеральных государственных орга-

нов, глав муниципальных образований. 

В-пятых, установить право полномочных представителей Президента Рос-

сийской Федерации в федеральных округах самостоятельного внесения во все 

публичные органы предложений по рационализации, совершенствованию их си-

стемы, структуры и повышению эффективности деятельности, а также право 
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дачи рекомендации высшим должностным лицам субъектов Российской Федера-

ции о кандидатурах для назначения на должности руководителей региональных 

органов исполнительной власти. 

В-шестых, увеличить перечень органов, в которые полномочные представи-

тели Президента Российской Федерации в федеральных округах вправе вносить 

предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного взыскания к их 

должностным лицам. Следует отнести не только федеральные органы исполни-

тельной власти, но и органы иных федеральных государственных органов, ор-

ганы государственной власти субъектов Российской Федерации и местного са-

моуправления, а равно государственные корпорации и монополии. Расширить 

круг должностных лиц, в отношении которых могут быть внесены данные пред-

ложения, указав их руководителей и ответственных субъектов. 

В-седьмых, включить полномочных представителей Президента Россий-

ской Федерации в федеральных округах в состав Комиссии при Президенте Рос-

сийской Федерации по предварительному рассмотрению кандидатур на должно-

сти судей федеральных судов, а сотрудников их аппаратов – в составы комиссий 

по аттестации и согласованию кандидатов на должности ректоров высших обра-

зовательных учреждений, подведомственных федеральным государственным 

органам и расположенных в пределах федерального округа. 

В-восьмых, процедура и порядок согласования полномочными представи-

телями Президента Российской Федерации в федеральных округах кандидатур, 

а также проведения ими проверочных мероприятий в отношении кандидатов на 

определенные должности нуждаются в унификации и подробном нормативном 

регулировании на федеральном уровне посредством принятия главой государ-

ства соответствующих распоряжений. Целесообразно предусмотреть дисципли-

нарную ответственность должностных лиц в случае нарушения ими требования 

законодательства о необходимости согласования с полномочными представите-

лями Президента Российской Федерации в федеральных округах кандидатур при 

назначении на определенные должности, а равно установить ничтожность такого 

назначения. 
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