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Аннотация: в данной работе автор рассматривает организационную структуру

и правовой статус института полномочных представителей Президента

Российской Федерации в федеральных округах. Анализируется исторический

процесс развития, полномочия и практическая деятельность указанных

должностных лиц. Правовую сущность данного института осуществления

государственного управления следует более четко регламентировать для ещё

большего увеличения эффективности деятельности полномочных

представителей. В связи с чем в завершении научной работы приводятся

предложения по совершенствованию действующего законодательства.
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INSTITUTE OF PLENIPOTENTIARIES OF THE PRESIDENT OF THE

RUSSIAN FEDERATION IN THE FEDERAL DISTRICTS: LEGAL ASPECT

Annotation: in this article, the author studies the organizational structure and legal

status of the institution of plenipotentiaries of the President of the Russian Federation

in federal districts. The author analyzes the historical development process, powers,

and practical activities of these officials. The legal essence of this institution for the

implementation of public administration needs to be more clearly regulated for more

effective activities of authorized representatives. In this connection, at the end of the

scientific work, the author indicates rational changes to the current legislation.
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История создания института полпредов в регионах уходит в 1991 год,

когда были изданы распоряжения президента РСФСР Бориса Ельцина [1, с. 31].

В формате, более близком к современному, деятельность данных должностных

лиц регламентируется в соответствии с Указом «О некоторых вопросах

деятельности органов исполнительной власти в РСФСР». Нельзя не отметить,

что одной из основополагающих причин создания данной должности стало

такое историческое событие, как «августовский путч», вследствие которого

наблюдались множественные проявления децентрализации власти на

территории государства.

Обращаясь к более современному этапу развития данной структуры

государственного управления, следует отметить, что правовой статус

полномочных представителей Президента Российской Федерации (далее –

полномочный представитель) в федеральных округах должен быть более

детально регламентирован в федеральном законодательстве.

Анализируя текст Положения о полномочном представителе Президента

Российской Федерации в федеральном округе, введённого Указом Президента
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от 13 мая 2000 года №849, нельзя не упомянуть о том, что данным

федеральным государственным служащим предоставляются «обширные

полномочия в контрольной и координационной сфере на соответствующем

уровне» [2]. Нельзя не отметить тот факт, что основные полномочия полпредов

заключаются в координации деятельности федеральных органов

исполнительной власти во вверенном ему федеральном округе, анализе

правоприменительной практики нормативных правовых актов, участие в

обеспечении кадровой политики Президента РФ, а также в организации и

осуществлении взаимодействия федеральных органов власти с региональными

органами власти, органами местного самоуправления, а также элементами

гражданского общества [3]. Достаточно опрометчиво делать однозначный

вывод о том, что полномочный представитель входит в структуру органов

государственной власти федерального или регионального уровней. Он является,

скорее, связующим звеном, благодаря которому возможно их эффективное

взаимодействие. Дело в том, что в подчинении у полпреда имеется аппарат,

который включает в себя главных федеральных инспекторов в субъекте

Российской Федерации, назначаемых полномочным представителем. Главные

федеральные инспекторы осуществляют проведение мероприятий,

направленных на осуществление контроля за исполнением решений главы

государства на территории субъекта Российской Федерации, контролируют

процесс реализации направлений федеральных государственных программ (в

том числе национальных проектов) в регионе [4].

Данный институт осуществления государственного управления постоянно

развивается: указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2005 года

инициировано создание советов при полномочных представителях главы

государства. Таким образом принимаются меры по повышению эффективности

деятельности данных должностных лиц. А становление членами совета по

должности высших должностных лиц субъектов РФ позволяет обратить
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внимание на все насущные проблемы государства с учётом особенностей

каждого региона. Именно благодаря такой организационной структуре

гражданам предоставляется возможность влиять на осуществляемую

государственную деятельность в данной сфере посредством подачи обращений

полномочному представителю, главе региона.

Не следует считать, что упоминание о полномочных представителях главы

государства имеется только в подзаконном акте главы государства. В пункте

«к» статьи 83 Конституции Российской Федерации указано право Президента

Российской Федерации назначать и освобождать полпредов Президента

Российской Федерации. Многие представители юридической науки

справедливо считают, что закрепленное именно «в Основном законе страны

полномочие главы государства по назначению своих полномочных

представителей образует правовую основу деятельности всех полномочных

представителей Президента РФ» [5, с. 54].

Проанализировав сложившуюся ситуацию, предлагаются следующие

предложения по совершенствованию действующего законодательства.

1. В статью 25 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от

09.03.2021) «Об общих принципах организации законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации» предлагаю внести упоминание об участии в

разрешении указанного спора полномочного представителя Президента

Российской Федерации в федеральном округе и Главного федерального

инспектора по субъекту.

2. Дополнить пунктом «5» статью 26.3.2 Федерального закона от

06.10.1999 N 184-ФЗ и изложить его в следующей редакции:

«Оценивание показателей эффективности деятельности органов

исполнительной власти субъекта Российской Федерации осуществляется

полномочным представителем Президента Российской Федерации в
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федеральном округе на основании ежегодного отчёта высшего должностного

лица субъекта РФ».

3. Дополнить пунктом «6» статью 27 Федерального закона от 06.10.1999 N

184-ФЗ и изложить его в следующей редакции:

«Полномочный представитель Президента Российской Федерации в

федеральном округе вправе обращаться в законодательный (представительный)

орган государственной власти субъекта Российской Федерации с

представлением о приведении в соответствие с действующим

законодательством закона субъекта Российской Федерации или иного

нормативного правового акта законодательного (представительного) органа

государственной власти субъекта Российской Федерации».

4. Дополнить пунктом «9» статью 29.2 Федерального закона от 06.10.1999

N 184-ФЗ и изложить его в следующей редакции:

«Полномочный представитель Президента Российской Федерации, в том

числе, посредством назначения поручений Главным федеральным инспекторам

в субъектах Российской Федерации осуществляет контроль за реализацией

органами государственной власти субъектов Российской Федерации основных

направлений внутренней и внешней политики государства, исполнением в

федеральном округе решений федеральных органов государственной власти и

обеспечением реализации в федеральном округе кадровой политики

Президента Российской Федерации».

Подводя итог вышеуказанному, необходимо отметить, что институт

полномочных представителей Президента Российской Федерации в

федеральных округах содержит в себе обширные перспективы для дальнейшего

усовершенствования системы государственного управления (в том числе на

уровне федеральных округов и субъектов РФ). Однако для повышения уже

имеющейся эффективности его деятельности следует более детально
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регламентировать его деятельность в положениях федерального

законодательства.
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