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Аннотация. В данной статье поднят вопрос конституционно-правового статуса 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе. 

Указана большая роль полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

федеральном округе в управлении государством. Освещены некоторые проблемы регла-

ментации деятельности полномочных представителей Президента Российской Федера-

ции в федеральном округе. Даны рекомендации по улучшению законодательной базы, ре-

гулирующей деятельность полномочных представителей Президента Российской Феде-

рации в федеральном округе. 
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О полномочном представителе Прези-

дента Российской Федерации в Конститу-

ции РФ упоминается один раз: так, соглас-

но пп. «к» ст. 83 Основного закона Прези-

дент Российской Федерации назначает и 

освобождает полномочных представителей 

Президента Российской Федерации. Коме 

того, в ходе изучения научных работ на 

указанную тему обнаружилось, что иссле-

дований относительно правового положе-

ния полномочного представителя Прези-

дента РФ не так и много, не говоря и о его 

конституционно-правовом статусе. В этой 

связи изучение конституционно-правового 

статуса полномочного представителя Пре-

зидента РФ в рамках настоящей работы 

представляется весьма актуальным. В 

научной статье будет рассмотрен консти-

туционно-правовой статус полномочного 

представителя Президента РФ в федераль-

ном округе.  

Поскольку Конституцией РФ установ-

лено, что Россия представляет собой феде-

ративное государство, состоящее из доста-

точно большого количества субъектов. Как 

писала А.И. Ширяева, такое количество 

участников федеративных отношений явно 

не могло сказаться положительно на си-

стеме государственного управления ввиду 

невозможности в масштабах такой огром-

ной территории эффективно построить и 

организовать систему контроля за дея-

тельностью органов государственной вла-

сти в самих субъектах [4].  

Более детальное распространение кон-

ституционно-правовое положение полно-

мочного представителя Президента РФ в 

федеральном округе получило в Указе 

Президента РФ от 13.05.2000 № 849 (далее 

– Указ № 849), который был принят «в це-

лях обеспечения реализации Президентом 

Российской Федерации своих конституци-

онных полномочий, повышения эффек-

тивности деятельности федеральных орга-

нов государственной власти и совершен-

ствования системы контроля» [3]. 

Под конституционными полномочиями 

Президента РФ подразумеваются полно-

мочия, прописанные в статье 83 Конститу-

ции РФ. Следовательно, полномочный 

представитель Президента РФ в федераль-

ном округе представляет собой своеобраз-

ный «рупор» Президента РФ на подведом-

ственной ему территории. На полномочно-

го представителя Президента РФ в феде-

ральном округе возложены обязанности по 

способствованию реализации Президентом 

его конституционных полномочий, кото-

рыми он наделен Основным законом, а 

также улучшению эффективности работы 

федеральных органов государственной 

власти, их взаимодействия между собой, а 
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также обеспечению контроля их деятель-

ности. Это заложено в основу конституци-

онно-правового статуса полномочного 

представителя Президента РФ. 

Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 12.08.2000 №29 «О 

взаимодействии федеральных органов ис-

полнительной власти с полномочными 

представителями Президента Российской 

Федерации в федеральных округах и раз-

мещения территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти» 

было закреплено, что институт полномоч-

ных представителей Президента Россий-

ской Федерации в федеральных округах 

является одним из важнейших звеньев в 

системе федеральной исполнительной вла-

сти [1]. При этом М.Г. Шишкин обращал 

особое внимание на то, что согласно Указу 

№849 субъекты РФ лишь находятся в пре-

делах соответствующего федерального 

округа, но не переходят в его подчине-

ние [5]. 

Как писали О.Н. Кичалюк и 

А.О. Егоров, вопрос существования феде-

ральных округов, как особых надсубъект-

ных территориальных образований, еще 

долгое время будет актуальным. В услови-

ях складывающихся непростым образом 

федеративных отношений, напряжённость 

которых меняется в зависимости от поли-

тической ситуации в России и в мире, гла-

ва государства нуждается в посредниках, в 

качестве которых выступают полномоч-

ные представители, деятельность которых 

способствует наиболее эффективному ре-

шению проблем, стоящих перед органами 

власти [2].  

Существенной проблемой можно счи-

тать то обстоятельство, что в конституци-

ях и уставах субъектов РФ отсутствует 

нормативно-правовая база, сформирован-

ная с целью взаимодействия органов госу-

дарственной власти субъектов РФ и пол-

номочных представителей Президента РФ 

в федеральном округе. Помимо этого, от-

сутствует законодательное определение 

федерального округа, не регламентирован 

правовой статус полномочных представи-

телей. Таким образом, отсутствие доста-

точной правовой базы является препят-

ствием в реализации полномочным пред-

ставителем своих полномочий [5]. 

В заключение, можно сделать вывод о 

том, что полномочный представитель Пре-

зидента РФ в федеральном округе пред-

ставляет собой ключевую фигуру в управ-

лении государством. Полномочный пред-

ставитель Президента РФ в федеральном 

округе способствует осуществлению воз-

ложенных на Президента РФ конституци-

онных полномочий, а также реализует 

функции консолидации и контроля по от-

ношению к органам государственной вла-

сти. В совокупности указанная деятель-

ность полномочного представителя Прези-

дента РФ в федеральном округе позволяет 

выстроить более гармоничные и эффек-

тивные федеративные отношения между 

субъектами РФ. 
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