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Институт полномочного представителя Президента РФ в федеральном 

округе был учрежден более 20 лет назад. Учреждение федеральных округов 

плодотворно сказалось на функции контроля главы государства за регионами, 

полномочные представители Президента РФ формировались именно с этой 

целью. Учреждение института полномочных представителей Президента РФ 

показало, что данный представитель аппарата центральной власти имеет 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

возможность осуществлять свои функции только при условии централизации 

и вертикали власти.  

За столь короткий промежуток его деятельности он претерпел массу 

изменений, однако остались проблемные аспекты, требующие внимания и 

урегулирования. 

Основные вопросы возникают в связи с тем, что большое количество 

полномочий представителя Президента РФ не урегулировано нормативно. 

Деятельность полпреда требует тщательного изучения всех его компетенций 

и нормативного их урегулирования. В связи с этим необходимо разработать 

нормативную базу, которая, в последствии, сможет осуществлять 

необходимое регулирование их функций. Данный нормативный документ 

должен иметь статус федерального закона. Представленный федеральный 

закон должен полностью отражать цели задачи и функции представителей 

Президента РФ в федеральных округах. [1,2] 

Помимо этого, внимания требует вопрос, связанный с разработкой и 

развитием систем построения политических приемов и способов укрепления 

государства в важнейших сферах, формирующих такое государство, таких как 

соответствие нормативной базы, деятельность по представлению кандидатов 

на административные должности.  

В связи с неоднозначностью в деятельности полномочного 

представителя Президента Российской Федерации, возникает проблема с 

осуществлением экономического реформирования, которое было задумано в 

регионах. 

Можно согласиться с тем, что данную проблему следует разрешать 

посредством возложения на полномочного представителя Президента РФ 

обязанностей по контролю и оценке рыночного сектора в субъектах, 

осуществлению оценки деятельности рынка субъектов, подготовке и 

осуществлению экономических реформ в пределах территории округа, 

развитие рыночных отношений среди субъектов Российской Федерации, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

создание внутренних условий для производства товаров и услуг в пределах 

федерального округа. [4] Экономические реформы такого формата стали бы 

следствием того, что деятельность полномочного представителя Президента 

РФ совместно с главами регионов затронула бы все основные сферы для более 

качественного осуществления жизни обществом. 

Создание института полномочных представителей Президента РФ 

изначально задумывалась для развития отношений внутри федерального 

округа. Но на данный момент правовая структура этого института имеет 

компетенции и в сфере отношений между субъектами. 

Совместная, слаженная работа центрального аппарата власти и 

регионов, является наиболее приоритетной для выполнения полномочным 

представителем своих функций. После учреждения данного института 

некоторые существенные проблемы во взаимодействии центра и регионов 

удалось разрешить. Например, приведение регионального законодательства в 

соответствие с федеральным.  

Для улучшения функционирования данного института требуется 

осуществить определенные задачи, направленные на улучшения деятельности 

полномочных представителей Президента РФ, такие как соответствие 

деятельности полномочных представителей Президента РФ Конституции 

РФ.[3]  

Проблемные аспекты, связанные с деятельностью полпредов 

необходимо разрешать для плодотворного осуществления функций первыми. 

Для этого необходимо: 

1. Возложить на полномочного представителя Президента РФ 

обязанности по контролю и оценке рыночного сектора в субъектах, 

осуществлению оценки деятельности рынка субъектов, подготовке и 

осуществлению экономических реформ в пределах территории округа, 

развитие рыночных отношений среди субъектов Российской Федерации, 

создание внутренних условий для производства товаров и услуг в пределах 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

федерального округа. Экономические реформы такого формата стали бы 

следствием того, что деятельность полномочного представителя Президента 

РФ совместно с главами регионов затронула бы все основные сферы для более 

качественного осуществления жизни обществом. 

2.  Министерствам и ведомствам необходимо разработать программу 

финансирования субъектов федерации, которая будет осуществляться на 

дотации поквартально, а также разработать программу по финансированию 

деятельности полномочного представителя Президента РФ. [5] 

3. Аппарату Президента РФ, Правительству РФ необходимо не 

вмешиваться во внутренние дела субъекта без оснований, представленных 

полномочным представителем Президента Российской Федерации. 

4.  Требуется разработать проект внесения изменений в 

Конституцию, в части разграничения функций федеральных округов. 

5.   Нормативно урегулировать положения о полномочном 

представителе Президента РФ со всеми его возможными компетенциями, 

положения, направление на совместное осуществление ведения 

представителей Президента РФ и руководителей территориальных 

подразделений власти, установить четкое соблюдение нормативно-правовой 

иерархии. 

6.  Существенной задачей является детальное изучение деятельности 

полпредов РФ в совместной деятельности центральной власти страны.  

7. Для укрепления функций полномочного представителя 

Президента РФ в федеральных округах необходимо реструктурировать 

устройство регионального управления. В связи с этим наступает потребность 

в реструктуризации кадров, как федерального уровня, так и регионального.  

Необходимо продолжать дополнительное осуществление 

представителем Президента РФ выполнения работы в сфере правотворчества. 

Представляется, что это может существенно улучшить и нормализовать 

деятельность полпредов. 
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