
На правах рукописи

Саурин Александр  Анатолиевич

Институт полномочного представителя Президента

Российской Федерации в федеральном округе

(на опыте Южного федерального округа)

Специальность:  12.00.02 - конституционное право; муниципальное право

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации  на соискание ученой степени кандидата

юридических  наук

Ростов-на-Дону - 2004



Работа выполнена  на  кафедре  конституционного  права  и  управления  Кубан-

ского  государственного  университета

Научный  руководитель: доктор юридических  наук,

доцент Дзидзоев Р.М.

Официальные оппоненты:

Ведущая организация:

доктор юридических наук,

профессор Бутько Л.В.

кандидат юридических  наук,

доцент  Мархгейм  M B .

Краснодарская академия

МВД России

Защита состоится  12 февраля  2004 г. в  12 ч.  на заседании диссертационно-

го  совета  ДМ  502.008.01  по  присуждению  ученой  степени  доктора  (кандидата)

юридических  наук  Северо-Кавказской  академии  государственной  службы  по адре-

су: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская,70, ком.512.

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  научной  библиотеке  СКАГС  по  адресу:

г.Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская,70.

Автореферат разослан  30 декабря  2003  г.

Ученый  секретарь

диссертационного  совета,

кандидат юридических наук,"

доцент

Ю.Р.Догадайло



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Актуальность  темы  исследования  пре-

допределяется политико-правовым значением института полномочного представи-

теля  Президента  Российской  Федерации  в  федеральном  округе,  призванного

обеспечить  эффективное  федеральное  присутствие  в  регионах  в  интересах

слаженного  функционирования  федеративной  системы.  Мы  вполне  разделяем

мнение  полномочного  представителя  Президента  РФ  в  Южном  федеральном

округе  ВТ.  Казанцева  о  том,  что  «создание  федеральных  округов  стало  новым

этапом  в  развитии  российской  государственности»
1
.  В  пакете  государственных

реформ  по  укреплению  российской  государственности,  предложенном

Президентом страны Владимиром Путиным, ключевая роль отводилась  институту

полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе.

Особенности и  закономерности  организации  и деятельности полномочного

представителя Президента РФ в федеральном округе, как нового института консти-

туционного права и органа государственной  власти, не имеющего мирового анало-

га, требуют научного осмысления с целью выяснения юридической природы этого

института,  места  федеральных округов  в  политико-территориальной  организации -

государства,  положения  полномочного  представителя  в  государственном  механиз-

ме,  его реального участия в федеративном процессе.

В  системном  исследовании  нуждаются  сложные  и  неоднозначные  вопросы

теории, законодательства и практики территориального президентского представи-

тельства, степень  его  влияния на  динамику развития  федеративных отношений  в

России.  Интересы  государственного  строительства  в  Российской  Федерации  тре-

буют  повышения  статуса  полномочного  представителя  главы  государства в  округе,

формулирования научно обоснованных предложений  по совершенствованию этого

института  государственной  власти.
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Цель  и основные задачи исследования.  Целью диссертации  является ком-

плексное исследование политической  и правовой природы полномочного предста-

вителя Президента Российской  Федерации в федеральном округе, юридического и

фактического  его  положения  в  системе  государственной  власти  и  структуре  госу-

дарственного управления с использованием опыта, главным образом, Южного фе-

дерального  округа,  наиболее  сложного  по  этническому  составу,  занимающего

стратегическое положение и  играющего особую роль в обеспечении национальной

безопасности  и  территориальной  целостности государства.

Исходя из этой общей цели  в диссертации  ставятся следующие задачи:

- исследование истории  становления и  развития института территориальных

представителей  главы  государства;

- выяснение причин и условий создания института полномочного представи-

теля Президента РФ в федеральном округе;

-  анализ  юридической  природы  федеральных  округов  в  системе  территори-

ального  устройства  государства;

-  характеристика  государственно-правового  и  , организационного  статуса

полномочного  представителя Президента РФ  в  федеральном  округе  как государст-

венного органа и должностного лица;

-  определение  юридического  содержания,  особенностей  и  пределов  власти

полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе;

- обобщение практики функционирования полномочного представителя Пре-

зидента РФ в федеральном округе с точки зрения целей и задач этого органа;

-  определение  закономерностей  и  основных  тенденций  развития  института

полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе;

-  выработка  научных  рекомендаций  по  совершенствованию  института  пол-

номочного представителя Президента РФ в федеральном округе.
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Предмет исследования составляют теоретическая, законодательная  и  прак-

тическая  база правового регулирования вопросов организации  и деятельности  пол-

номочных  президентских  представителей  в  федеральных  округах.

Теоретические  основы  исследования  и степень  научной  разработанности,

темы.  Отдельные  аспекты  исследуемой  темы  получили  освещение  в  работах  рос-

сийских  ученых,  обращенных  к  проблемам  организации  президентского  властво-

вания в России, системы и структуры территориального управления, федеративно-

го строительства в России. Это, в первую очередь, произведения таких авторов, как

С ААвакьян, М.ВБаглай, Л.К.Болтенкова, ЛБ.Бутько, Р.МДзидзоев, ОАКовтун,

Е.И1Созлова,  О.Е.Кутафин,  В.ОЛучин,  Л.В.Мархгейм,  НАМихалева,

И.В.Мухачев,  В.И.Лысенко,  Ж.И.Овсепян,  ЛА.Окуньков,  Ю.МЛрусаков,

В.А.Ржевский, В.Е.Чиркин, Д Ю .Шапсугов, ИА. Умнова,  Б.С.Эбзеев.

В то же время, основные характеристики рассматриваемого института не по-

лучили должной научной оценки. Отсутствуют специальные и комплексные теоре-

тические  исследования,  посвященные  интересующему  нас  институту  конституци-

онного права.  Не  претендуя  на исчерпывающее освещение темы,  наше  исследова-

ние,  содержащее  объемную  характеристику  начального  этапа  существования  ин-

ститута  полномочного  представителя Президента России  в  федеральном  округе,  в

значительной мере восполняет этот пробел.

Методологической  основой  исследования  служат как  общенаучные  мето-

ды  познания  -  диалектический,  историко-логический,  системно-аналитический,

социально-психологический, так и  частно-научные методы - логико-юридический,

системно-структурный,  конкретно-социологический,  технико-юридический,  срав-
с
,

нительно-правовой. Использование широкого инструментария юридической науки .

вообще и конституционно-правовой науки, в частности, позволило выяснить юри-

дическое назначение и политико-правовую природу института полномочного пред-

ставителя  Президента  Российской  Федерации  в  федеральном  округе,  определить

его место в системе государственной  власти России.

Научная  новизна  исследования. В диссертации  впервые  на монографиче-

ском уровне дается целостный анализ нового  института  конституционного права и
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государственной  власти, играющего значимую роль в организации  государственно-

го властвования в России.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Возникновение в лице полномочных представителей Президента РФ в фе-

деральных округах  качественно нового  института  государственной  власти;

2.  Связь федеральных округов с реформой  государственного управления, об-

разование в лице полномочных представителей Президента РФ в федеральных ок-

ругах среднего  звена управления, связывающего Федерацию и субъекты;

3.  Обоснование  необходимости  повышения  государственно-правового  и

должностного  статуса полномочного представителя Президента РФ в федеральном

округе,  предоставления ему права самостоятельного  формирования своего  аппара-

та,  включая назначение на должность и освобождение от должности  заместителей

представителя;

4. Обоснование необходимости усиления юридической власти полномочного

представителя Президента РФ  в федеральном округе, расширения  его  функций и

полномочий  в  целях  более  полного  и  эффективного  осуществления  возложенных

на него задач.

5.  Целесообразность  принятия  федерального  закона  «О  федеральных  окру-

гах», проект которого приводится в Приложении к диссертации;

6. Необходимость  изменения существующей  сетки  федеральных округов, не

соразмерных по своей величине организационно-техническим возможностям  пол-

номочных представителей и рациональной норме управляемости.

Научно-практическая значимость и апробация результатов исследования.

Выводы и  предложения, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в

интересах совершенствования  рассматриваемого  института, дальнейшего  развития

российского  федерализма,  усиления  федерального  присутствия  в регионах.  Поло-

жения диссертационного исследования использовались автором в учебном процес-

се, в  преподавании им  финансового права РФ на юридическом факультете Кубан-

ского  государственного  университета,  они  могут  быть  использованы  в преподава-

нии  курсов  конституционного  права  РФ,  административного  права  РФ,  а  также

специального курса, посвященного исследуемой теме.
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Основные  положения диссертации  нашли  апробацию  в докладе «Федераль-

ные  округа  в  политико-территориальном  устройстве  Российской  Федерации»  на

Всероссийской научной конференции «Конституция Российской Федерации и раз-

витие законодательства в современный  период» (17-21  февраля 2003 г.),  в докладе

«Институт  федеральных  округов  в  Российской  Федерации»  на  научно-

практической  конференции  «Государственность  и право славянских народов нача-

ла XXI  века» (Ростов н/Д, 2003  г.), в публикациях автора по теме диссертации. Ав-

тор  принимал  участие  в  реализации  научно-исследовательского  проекта  «Взаимо-

действие  субъектов  Северо-Кавказского  региона  с  полномочным  представителем

Президента  РФ  в Южном  федеральном  округе»  в  рамках  регионального  конкурса

«Северный Кавказ: традиции и современность», объявленного Российским гумани-

тарным  научным  фондом  совместно  с  правительствами  (администрацией)  субъек-

тов РФ Южного федерального округа (грант № 63-03-00517а/Ю).

Структура  диссертации.  Работа  включает  введение,  две  главы,  объеди-

няющие 5 параграфов, заключение и библиографию.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении  обосновывается актуальность темы, определяются цель и зада-

чи, объект и предмет исследования, раскрываются теоретические основы  исследо-

вания  и  степень  разработанности  темы,  определяется  научная  новизна диссерта-

ции, ее теоретическая и практическая значимость, формулируются вопросы, выно-

симые на защиту, содержатся сведения об апробации результатов исследования.

Первая  глава  «Политико-правовая  характеристика  территориального

представителя Президента  Российской  Федерации» включает 3  параграфа.



8

В  первом  параграфе  «Возникновение  и развитие  института  территориаль-

ного представительства Президента России» исследуется история института тер-

риториального президентского представительства в России. Институт полномочно-

го  представителя  Президента РФ  в федеральном округе, хотя является  новым  ин-

ститутом  государственной  власти,  тем  не  менее,  с  точки  зрения  политико-

правовой,  является  логическим  развитием  института  представителей  Президента

России  сначала в субъектах,  затем регионах Российской  Федерации.  Свое  юриди-

ческое объяснение и обоснование этот институт поэтому находит  только в связи с

общей  историей  представительства  президентской  власти  в  субъектах  (регионах)

Федерации,  которая  подвергается  в  диссертации  системному  анализу.  При  этом

обосновывается  вывод  о  том,  что  представительство  Президента РФ  может  иметь

не  только территориальный характер.  Президент, например, имеет своих предста-

вителей в палатах Федерального Собрания, Конституционном Суде РФ, представи-

тельство  главы  государства  зачастую  создается  в  порядке  текущего  управления,

для  осуществления  его  интересов  по  разнообразным  вопросам  государственной

политики.  Эти  формы  президентского  представительства  также  укладываются  в

рамки конституционной формулы о том, что Президент РФ назначает и освобожда-

ет своих полномочных представителей  (пункт «к» статьи 83 Конституции РФ), од-

нако  они  имеют  своеобразную  и  самостоятельную  юридическую природу и  пред-

метом нашего исследования не являются.

Исследование истории возникновения и развития института территориально-

го  представительства  Президента  РФ  позволяет  сделать  определенные  выводы.

Статус  этого  представительства  был  достаточно  переменчив  и  развивался  в  на-

правлении расширения его функциональных возможностей в целях реализации ин-

тересов центральной, прежде всего президентской, власти в регионах, усиления его

воздействия  как  на  территориальные  службы  федеральных  органов  исполнитель-

ной  власти,  так  и  исполнительные  органы  власти  субъектов Российской  Федера-

ции.  Сам  полномочный  представитель  не относился  к исполнительной  ветви  вла-

сти, он  со своим  аппаратом  входил в состав президентской Администрации  и, та-

ким  образом, являлся  элементом  власти  главы  государства.  Во все времена терри-

ториальный представитель Президента назначался на должность и освобождался от

должности  только главой  российского государства, хотя в своей деятельности  под-
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чинялся  как  Президенту  России,  так  и  главе  его Администрации,  которому  было

дано  руководить  деятельностью  полпредов  и  формировать  их  аппараты.  Полно-

мочный  представитель  Президента РФ  в субъекте (регионе) обладал относительно

высоким  должностных  статусом,  он  являлся  федеральным  государственным  слу-

жащим  категории  «Б»,  связанной  с  непосредственным  обеспечением  полномочий

Президента  РФ,  и  в  этой  категории  занимал  т.н.  «Высшую должность»  наряду  с

Руководителем Администрации.  Несмотря  на формальное возрастание прав и  воз-

можностей  полпредов их власть  всегда оставалась совещательной. Им так и  не бы-

ло дозволено хотя бы приостанавливать незаконные акты  федеральных структур на

своей территории или издавать распоряжения, выходящие за вопросы организации

собственной деятельности.  Непрерывное  повышение  их статуса так и  не вышло за

рамки т.н.  координации, которую трудно было юридически измерить. Их влияние

на поведение  региональных элит было явно недостаточным. Руководители  субъек-

тов, особенно республик, предпочитали вести свои дела с российским Президентом

и  федеральными  органами  исполнительной  власти  напрямую,  а  не  через  прези-

дентских  полпредов,  административный  вес  которых  в  субъектах  был  незначи-

тельным. Президентским представителям так и  не удалось добиться законодатель-

ного единства во вверенных регионах, соответствия актов субъектов РФ  федераль-

ным  законам.  Сам  факт укрупнения  полпредств  в  форме создания  федеральных

округов  и  принципиальное  изменение  схемы  взаимоотношений  полномочных

представителей  с администрацией  субъектов Федерации свидетельствует о том, что

институт полномочных  представителей  Президента России  в регионах себя  не оп-

равдал  либо  исчерпал  в  условиях  укрепления  вертикали  государственной  власти,

проходящей  под знаком усиления позиций федерального центра на местах.

Во  втором  параграфе  первой  главы  «Учреждение  института  полно-

мочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе:

основания  и  предпосылки»  рассматриваются  правовые  и  политические  факторы  и

обстоятельства,  предопределившие создание федеральных округов и  полномочных

представителей Президента РФ в них. Неудача, постигшая институт президентских

представителей  в субъектах (регионах), заслуги  которого в становлении  новой  рос-

сийской государственности, тем не менее, не могут быть умалены, во многом кры-

лась в самой  организации  службы  полномочных представителей, в  их  чрезмерной
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многочисленности, которая приближалась к числу субъектов РФ, в мире беспреце-

дентному.  Само название института полномочных представителей Президента РФ

предполагало их прямое и регулярное общение с главой государства, доверенными

лицами  которого  в  субъектах  (регионах)  РФ  они  выступали.  Их  роль  на  местах

предопределялась личной связью с федеральным Президентом, перед которым, со-

гласно законодательству, они  несли  персональную ответственность.  В  их статус и

деятельность изначально было заложено условие активного служебного общения с

главой  государства.  Не случайно во всех Положениях о  президентских полпредах

упоминались  поручения  Президента РФ,  которые  могли  им даваться своим  пред-

ставителям только лично.

Между тем,  эта личная связь оказалась расстроенной  в силу одного обилия

полпредов,  каждый  из  которых  по  статусу  имел  право  прямого доступа  к  Прези-

денту.  Необходимость  личных  контактов  полпредов  с  главой  государства  много-

кратно возросла после того, как они  из «соглядатаев» за назначенными губернато-

рами выросли  в координаторов федеральных функций на местах. Попытки укруп-

нения президентских представительств  (на Северном Кавказе) не были доведены

до  логического  конца.  Полномочные  представители  Президента  РФ  в  субъектах

(регионах)  стали  испытывать  сильную  зависимость  от  руководителей  субъектов

Федерации, что противоречило целям и задачам этого института.

К  моменту ротации  президентской  власти  в России  вызрела явная  необхо-

димость вывести  президентские представительские структуры  за пределы субъек-

тов Федерации, устранив тем самым их  зависимость от руководителей  субъектов,

придать функциям полномочных представителей межсубъектный характер, укруп-

нить  систему  территориального  управления,  разобщенного  обилием  субъектов,

усилив  тем  самым  эффект  федерального  присутствия  на местах.  Преобразование

института  полномочных  представителей  главы  государства  в регионах (субъектах)

стало  неизбежным.  Следует,  однако,  отдать  ему должное.  Представители  Прези-

дента РФ сначала в субъектах, затем в регионах России при  всей их оторванности

от  главы  государства  и  стесненности  правового  положения  содействовали  утвер-

ждению федерального влияния в регионах. Они накопили тот практический опыт,

который не прошел бесследно, но который, без сомнения, был учтен в процессе ор-

ганизации  федеральных округов.  Можно даже  утверждать, что  идея  федеральных
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округов нс получила бы столь скорого и  юридически обоснованного решения, не

располагай  президентская  власть  многолетним  опытом  представительства  своих

интересов в регионах, пусть даже во многом отрицательным. В Положении  о пол-

номочном  представителе Президента РФ  в  федеральном  округе от. 13  мая 2000  г.

обнаруживаются  явные  заимствования  из  правового  статуса  президентских  пред-

ставителей в субъектах и регионах РФ, выдающие преемственность развития.

В  диссертации  прослеживается  связь  федеральных округов с  процессом ре-

формирования  государственной  надстройки,  вызванным  инициативами  нового

Президента России. В перечне государственных преобразовании, направленных на

реконструкцию  федеративного  механизма,  ключевая  роль  отводилась  институту

федеральных округов и полномочных представителей Президента РФ в них, при-

званных добиться желанного баланса власти между центром и периферией, не на-

рушая при этом традиционных начал демократического федерализма и гарантиро-

ванных федеральной Конституцией прав субъектов РФ. Создание федеральных ок-

ругов  осуществлялось  в  контексте  реализации  идеи  т.н.  «сильного»  государства,

основанного на консолидации политической власти и  безусловном примате феде-

ральных интересов над региональными.

В этом же параграфе нами исследуется зарубежный опыт юридического при-

сутствия  центральной  власти  в  регионах, явление  федеральных округов в  некото-

рых  зарубежных федерациях.  При  этом делается  вывод,  что  институт полномоч-

ных  представителей  главы  государства  в  федеральных  округах  в  мире  не  имеет

аналога и вызван спецификой федеративного строительства именно в России.

Нами  рассматривается  вопрос о месте этого института в системе государст-

ва.  Отмечается, что  полномочные представители  в федеральных округах входят в

систему власти Президента России и в организационно-правовом отношении явля-

ются  субъинститутами  института  главы  российского  государства  наряду с  такими

структурами как, например, Администрация Президента России  и Совет Безопас-

ности РФ. Полномочные представители Президента РФ в федеральных округах не

относятся к исполнительной  ветви власти, как и сам Президент.  В указах Прези-

дента РФ, определяющих структуру федеральных органов исполнительной  власти,

не  называется  полномочный  представитель  в  федеральном  округе,  что  является
1
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вполне  достаточным  доказательством  того,  что  окружной  представитель  является

структурой президентской власти, взятой  в ее региональном разрезе.

Являясь  институтом  государственной  власти,  полномочный  представитель

Президента РФ является также институтом права, а именно - права конституцион-

ного, о чем свидетельствует его конституционная прописка, запись статьи 83 Кон-

ституции РФ, предусматривающей, что Президент Российской Федерации назнача-

ет и освобождает полномочных представителей Президента Российской Федерации

(п.«к>>). В состав этого института входят также нормы указов Президента РФ и не-

которых  других  подзаконных  актов,  регламентирующих  статус  и  деятельность

полпредов  в  округах.  Из  этого  следует,  что  вопросы  организации  и  деятельности

полномочных  представителей  Президента РФ  в  федеральных округах должны  ис-

следоваться в рамках, прежде всего, науки конституционного права России, что не

исключает  исследования  этого  института  наукой  административного,  муници-

пального или финансового права, имея в виду многообразие функций и значитель-

ный  масштаб деятельности  окружных представителей.

Параграф 3  первой главы «Юридическая природа федеральных округов в

Российской  Федерации»  посвящен  анализу  политико-правовой  природы  федераль-

ных  округов,  которая  в  науке  получила  разноречивую оценку.  Нами  критикуется

мнение  о  том,  что  федеральные  округа  явили  собой  начало  административно-

территориальной  реформы. Федеральные округа не отвечают критериям админист-

ративно-территориального  деления  и  не  соответствуют  формальным  признакам

административно-территориальных  единиц.  Территориальное  пространство  окру-

гов  не очерчивается  внутренними  границами  государства,  которые  бы  имели  ад-

министративный  статус.  Федеральные округа были созданы указом главы  государ-

ства,  что  не  свойственно  административно-территориальным  единицам,  которые

традиционно утверждаются основным или обычным законом.  Наличие админист-

ративно-территориальных  единиц,  которые  бы  интегрировали  и  группировали

субъекты  РФ,  противоречит  природе  федеративного  государства,  никаких  феде-

ральных  округов,  которые  бы  могли  конкурировать  с  субъектами  Российской  Фе-

дерации  в их  взаимоотношениях с федеральной властью, Конституция РФ не упо-

минает. К территориальной характеристике федерального округа наилучшим обра-

зом  подходит термин  «регион» как  связанная совокупность  нескольких субъектов
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Федерации. Этот термин  имеет законодательную прописку и  может быть успешно

использован  при  характеристике  современной  структуры  политико-

территориального устройства России.

Нами  рассматривается  проблема  конституционности  самой  федеральной

окружной системы, которая подвергается некоторыми авторами сомнениям. Опре-

деляющим  в данном  вопросе нам представляется  то  обстоятельство,  что создание

федеральных округов  не изменило структуры  государственной  компетенции  в Рос-

сийской  Федерации,  полномочные  представители  Президента РФ  в  федеральных

округах  при  своем  возникновении  не  были  наделены  правами,  принадлежащими

субъектам РФ.  Федеральные округа сосредоточили  те  функции,  которые относи-

лись к федеральному ведению. В отношении  субъектов РФ полномочия полпредов

,являются преимущественно контрольными и координационными, что не позволяет

говорить о юрисдикции полномочных представителей  в отношении субъектов Рос-

сийской Федерации-  С точки зрения функциональной  власть полномочного пред-

ставителя в округе выглядит как совещательная, лишенная силы административно-

го  принуждения.  Из этого  следует тот  вывод, что учреждение  федеральных  окру-

гов, не являющихся административно-территориальными единицами, не требовало

участия законодателя, Президент РФ был правомочен  учредить систему федераль-

ных  округов,  как ответственную зону действия  своих территориальных  представи-

телей,  география  которых Конституцией  РФ  не ограничивается.  Иными словами,

указ Президента РФ от  13  мая 2000 г.  о  полномочном  представителе Президента

РФ в  федеральном округе, на наш взгляд, является вполне конституционным, что

не исключает возможность и даже необходимость регулирования данного институ-

та посредством специального закона.

Не обладая  признаками административно-территориальной реформы, созда-

ние федеральных округов обладало в то же время признаками реформы админист-

ративной,  то есть  реформы управления. Возникновение федеральных округов вне-

сло принципиальные изменения в структуру государственного управления, которая

в  федеративном  государстве  включает  2  уровня  -  федеральный  и  региональный.

Федеральные округа  создают принципиально новый,  т.н.  средний  уровень управ-

ления, связывающий Федерацию и субъекты, и отнюдь не промежуточный, а впол-
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не самостоятельный и самодостаточный с точки зрения задач, целей, функций, пол-

номочий, форм, способов, средств и объектов упрааления.

Учитывая фактические масштабы окружной деятельности и степень концен-

трации  полномочными  представителями  Президента  РФ  внутренней  политики,

есть все основания говорить о проведении в стране крупной административной ре-

формы.  В рамках федеральных округов складываются многочисленные и устойчи-

вые организационно-управленческие  связи  как вертикального, так и  горизонталь-

ного  порядка,  которые  выводят округа на новый  и  значимый уровень территори-

ального управления.

От своего  предшественника,  президентского  представителя  в субъектах (ре-

гионах) РФ,  институт  представителя  главы  государства  в  федеральном  округе  от-

личается  не  просто  территориальным  масштабом  деятельности,  а  значимостью

вохпагаемых  на  него  задач  по  укреплению государства,  интенсивностью осущест-

вляемых  функций,  степенью воздействия  на управляемую среду,  плотностью  кон-

троля за соблюдением федерального законодательства и реализацией  федеральных

программ в  регионах.  Произошло не просто укрупнение института президентских

представителей, а создание самостоятельного и относительно обособленного звена

государственного управления, уровня государственности, который, с точки зрения

федеративной структуры государства,  целей и задач окружной реформы, характера

и  объектов управления, позволительно  именовать межрегиональным.

Помимо  контроля  и  координации  деятельности  органов  государствен-

ной  власти  и  местного  самоуправления,  находящихся  в округе, составляющих со-

гласно Положению о  полномочном  представителе  Президента РФ  в  федеральном

округе  основное назначение полпредов, последние  разрешают широкий комплекс

вопросов политического  и социально-экономического свойства, пока не  получив-

ших  надлежащей  нормативно-правовой  регламентации,  которые  носят  межсубъ-

ектный  характер и  которые чем дальше, тем больше ставят полномочного предста-

вителя  в  позицию  руководителя  самостоятельного  территориального  органа

управления.  Федеральные округа медленно, но  неуклонно превращаются в совре-

менные центры политической и социально-экономической активности на большой

территории,  становятся  средоточием  обширных  государственных  функций,  объе-

диняющих группы субъектов РФ. На полномочного представителя Президента РФ
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в Южном федеральном округе, например, возлагается основная задача по реализа-

ции федеральной целевой программы «Юг России», масштабы которой далеко пре-

восходят  формальную роль  полномочного представителя в регионе.  Нельзя  не за-

метить тот примечательный факт, что из Положения о полномочном представителе

Президента РФ в федеральном округе от  13 мая 2000 г. выпал запрет вмешиваться

в оперативную деятельность  органов исполнительной  власти  субъектов РФ, орга-

нов местного самоуправления, учреждений и организаций, находящихся в регионе,

который  содержался  в  Положениях о  президентских  представителях  в  субъектах

РФ  и  регионах РФ.  Случайностью это объяснить  нельзя, в этом сказывается  на-

правленность  новой  региональной  политики,  основанной  на  расширении  феде-

рального участия в делах субъектов Федерации.

Важным  показателем  самостоятельного  уровня  властвования  в  лице  феде-

ральных округов является наличие окружных управленческих структур в сфере ис-

полнительной власти. Происходит интенсивное и массовое создание окружных от-

делений  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  даже  некоторых  прези-

дентских  структур,  которые  в  своей  организации  и  деятельности  группируются

вокруг полномочного  представителя,  находятся  под его  плотным  наблюдением  и

постепенно  вырастают  в  разветвленную  инфраструктуру представительства.  Пол-

номочные  представители  знаменуют  переход  от  отраслевого  управления  к  пре-

имущественно  территориальному,  вызываемому  необходимостью  концентрации

федеральной власти  и систематизации федеральных функций в регионах.

На наш взгляд, необходимо завершить формирование окружного уровня тер-

риториального управления, переход к организации территориальных органов феде-

ральной  исполнительной  власти  преимущественно  по окружному принципу с од-

новременным упразднением  параллельных  структур  в соответствующих субъектах

Федерации.  Необходимо  на  правительственном  уровне  разработать  общую схему

организации  исполнительной  власти  в  масштабах  федерального  округа,  которая

предполагает создание  некоего  единого  набора региональных структур  исполни-

тельной власти.

Окружная  реформа  значительно облегчила управление субъектами РФ,  ко-

личество которых в России превышает все мыслимые пределы управляемости объ-

ектов.  Совершенно  очевидно,  что  федеральный  центр  не  в  состоянии  сколько-
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нибудь  эффективно  осуществлять  федеративную  политику  и  влиять  на  процессы

государственного  развития  такого  множества субъектов Федерации, отличающих-

ся значительным разнообразием. Создание среднего звена управления в лице феде-

ральных  округов  уменьшает  количество  непосредственно  управляемых  единиц,

позволяет  федеральному  центру  принимать  выверенные  решения,  отвечающие

взаимным  интересам Федерации  и  субъектов, исполнение которых в регионах за-

тем контролируется и обеспечивается президентскими представителями.

Роль  полномочных представителей Президента РФ в  федеральных округах в

интересах комплексного характера управления должна быть повышена. В перспек-

тиве  президентские  представители  должны  взять  на  себя  функции  финансового

контроля  за  реализацией  федеральных  целевых,  инвестиционных,  а также  регио-

нальных программ. На окружном уровне полпреды должны контролировать рацио-

нальное использование средств федерального бюджета, что требует  формирования

окружных отделений Счетной палаты РФ.

Полномочные  представители  Президента РФ в  федеральных округах в  пер-

спективе  должны  приобрести  значение  и  статус  представителей  федерации  в  це-

лом,  федеральных  представителей,  поскольку  их  действительная  роль  превосхо-

дит интересы какой-то одной ветви власти. Полпредам должны быть делегированы

некоторые  полномочия  Правительства  РФ,  которые  позволят  им  самостоятельно

формировать  региональную  социально-экономическую  политику,  разумеется,  со-

образную  с  общегосударственной  национально-территориальной  политикой.  При

этом  следует  сохранить  их ответственность  перед главой  российского  государства,

за которым останется единоличное право их  назначения и смещения,  с  одновре-

менным  выведением федеральных представителей  из состава и оперативного под-

чинения президентской Администрации.

Статус  федеральных  округов  должен  получить  достойное  и  достаточное

нормативно-правовое обоснование.  На  наш  взгляд, существует очевидная необхо-

димость принятия специального закона «О федеральных округах», проект которого

нами приводится а Приложении к диссертации.

На  наш  взгляд,  территории  существующих  федеральных  округов  по  своей

величине  не  соразмерны  организационно-техническим  возможностям  президент-

ских представителей. Исходя из необходимости обеспечения рациональной нормы
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управляемости,  число субъектов Федерации,  состоящих  в округе, не должно пре-

вышать  6-7.  Применительно  к  Южному  федеральному  округу  можно  предложить

создание  на  его  базе  двух  округов  -  собственно  Южного  округа,  объединяющего

Ростовскую,  Волгоградскую,  Астраханскую  области,  Республику  Адыгея,  Респуб-

лику Калмыкия, Ставропольский и Краснодарский края с центром в г. Ростове-на-

Дону  и  Северо-Кавказский  округ  в  составе  республик  Дагестан,  Ингушетия,  Ка-

бардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия-Алания, Чеченская с

центром в г.Владикавказе как бывшем центре Терской области и  Терской, а также

Горской,  республик. Термин «Северный Кавказ», прочно связанный с историей  и

менталитетом  многочисленного  населения,  не  может  быть  без ущерба для  нацио-

нальных взаимоотношений исключен из политического и государственного обихо-

да. Регион Северного Кавказа есть сложившееся и устойчивое политическое и эко-

номическое  явление,  в  рамках  которого  вполне  решаемы  сложные  и  многообраз-

ные задачи национальной безопасности и государственной целостности России.

Вторая  глава  диссертации  «Организация  и  деятельность  полномочного

представителя  Президента  Российской  Федерации  в  федеральном  округе»

включает 2  параграфа.

В первом параграфе «Государственно-правовой и организационный статус

полномочного представителя Президента Российской.Федерации в федеральном

округе»  рассматривается  положение  полномочного  представителя  в  системе  госу-

дарственной  власти.  Нами  исследуются основные линии  правовых  и  организаци-

онных взаимоотношений  полномочного представителя с главой  российского госу-

дарства  и  его Администрацией,  иными  органами  государственной  власти,  с  кото-

рыми  президентский  представитель  взаимодействует  в  своей  деятельности.  Об-

стоятельному  анализу  в  диссертации  подвергаются  вопросы  структуры,  кадрового

состава, организации  работы полномочного представительства как органа государ-

ственной  власти,  природы  власти  полпреда  и  характера  принимаемых  им  актов.

Мы  приходим  к  выводу,  что  существующий  статус  полномочного  представителя

главы  государства  в округе  с точки  зрения интересов федеральной  власти  в регио-

нах является  недостаточным.  Полномочные  представители  в  федеральных округах

должны  быть  наделены  реальной  и  действенной  компетенцией,  позволяющей  им
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активно влиять на состояние государственных дел на местах. Совещательные права

полпредов явно недостаточны для полноценного осуществления сложных и ответ-

ственных  задач  и  функций  этого  органа  государственной  ачасти.  Президентские

представители должны  быть наделены  некоторой  административной властью, вы-

текающей  за  рамки  внутренней  деятельности  представительства. Полпредам целе-

сообразно предоставить право опротестовывать акты  органов государственной вла-

сти  и  местного самоуправления  в  случае несоответствия их федеральному законо-

дательству,  принимать  решения,  имеющие  обязательную  силу для  всех  органов  и

организаций, расположенных в соответствующем округе.

Необходимо, на  наш взгляд,  повысить степень служебной  и  организацион-

ной  самостоятельности  полномочных  представителей,  наполнив  реальным содер-

жанием законодательный тезис о непосредственном подчинении  и подотчетности

полномочного представителя главе  российского  государства.  Представляется,  что

полномочные  представители  должны  самостоятельно  и  окончательно  решать  во-

просы организации и деятельности своего аппарата, включая назначение на долж-

ность и  освобождение от должности  заместителей  представителя.  За Администра-

цией  Президента  РФ  следует  сохранить  общую  координацию деятельности  пол-

предов и их аппаратов, а также оказание президентским представителям организа-

ционно-методической  и  материально-технической  помощи.  Руководство  же  дея-

тельностью полномочных представителей должен  осуществлять  единственно Пре-

зидент России.

Во втором параграфе второй  главы  «Функции полномочного представителя

Президента Российской Федерации» исследуется основное содержание деятельно-

сти  президентского  представителя  в  Южном  федеральном  округе,  накопившего

значительный опыт, требующий  научного осмысления и систематизации.  Главное

внимание в исследовании  функций полномочного представителя в округе  уделяет-

ся координационной и  контрольной деятельности полпреда, составляющими при-

оритетные направление его работы.

Положение  о  полномочном  представителе  Президента  РФ  в  федеральном

округе  от  13  мая  2000  г.  существенно  повысило  функциональные  возможности

территориальных  представителей  главы  государства,  которые,  тем  не  менее,  оста-

ются  недостаточными.  В  целях  более  эффективного  воздействия  на управляемую
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среду предлагается расширить  юрисдикцию президентских представителей  за  счет

такой функции как внесение  в федеральные органы  государственной власти, орга-

ны  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  представлений,  в

случае  нарушения  или  неисполнения  территориальными  органами  федеральных

органов  исполнительной  власти,  органами  государственной  власти  субъектов РФ,

находящимися  в  округе,  федерального  законодательства.  Закрепление  за  предста-

вителем подобной  функции  сделало бы его  власть  более эффективной,  позволило

бы  ему  реально  влиять  на  состояние  государственных  дел  на  вверенной  террито-

рии,  обеспечивать  верховенство  федеральных  Конституции  и  законов.  К  числу

функций полномочных представителей мы предлагаем также отнести координацию

деятельности  субъектов  Российской  Федерации,  входящих  в  округ,  включающую

организацию их взаимодействия  как между собой, так и  с  федеральными структу-

рами, имея  в виду, что подобная  координация фактически имеет место и положи-

тельно влияет на динамику горизонтальных федеративных связей. За полномочным

представителем  следует,  далее,  закрепить  функцию  рассмотрения  заявлений,  об-

ращений  и жалоб граждан, принятие мер по их разрешению, которая фактически и

в значительном объеме осуществляется полпредом.

Представляется,  что  перечень  функций  полномочного  представителя,

данный  Положением  о  нем,  не  может быть  исчерпывающим,  необходимо допол-

нить его позицией - «осуществляет иные функции  по поручению Президента Рос-

сийской  Федерации».  Практика  свидетельствует,  что  реальная  деятельность  пол-

номочных представителей в округах выходит за пределы функций, за ними офици-

ально закрепленных. Так, значительная часть деятельности полпреда в Южном фе-

деральном  округе занимала работа по разграничению предметов  ведения и  полно-

мочия  между  федеральными  органами  государственной  власти  и  органами  госу-

дарственной  власти  субъектов  РФ,  которая  формально  не  умещается  в  название

официальных функций представителя.

Функции  полномочного  представителя  следует  привести  в  соответствие  с

новыми  тенденциями  российского  федерализма,  в частности, с  законодательным

расширением  мер  федерального  принуждения  к  субъектам  РФ.  Полномочный

представитель  мог  бы  вносить  Президенту  РФ  предложения  об  отрешении  от
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должности  высшего должностного лица субъекта Федерации  при  наличии  обстоя-

тельств,  предусмотренных  федеральным  законодательством.

С  созданием  федеральных  округов,  на наш  взгляд, отпадает необходимость

параллельного  существования  межрегиональных  ассоциаций  экономического

взаимодействия  субъектов  РФ.  Экономическое  и  иное  взаимодействие  субъектов

Федерации  вполне  успешно  может  осуществляться  посредством  президентских

представителей,  с  использованием,  например,  института  глав субъектов  РФ,  вхо-

дящих в округ, который успешно функционирует при  полномочном представителе

Президента РФ в Южном федеральном округе.
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