
Pu
bl

is
hi

ng
 H

ou
se

 "
A

N
A

LI
TI

K
A

 R
O

D
IS

" 
( a

na
lit

ik
ar

od
is

@
ya

nd
ex

.ru
 ) 

ht
tp

://
pu

bl
is

hi
ng

-v
ak

.ru
/

Constitutional law; constitutional litigation; municipal law 161

The place of representative offices of the constituent entities of the Russian Federation…

УДК 342.41

Место представительств субъектов РФ 
в системе договорных отношений

Губейдуллин Рамиль Харисович
Соискатель,

кафедра конституционного и административного права,
Казанский (Приволжский) федеральный университет,

420059, Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань, ул. Рауиса Гареева, 92;
e-mail: Ramil.gubhar@gmail.com

Аннотация
В статье исследуется политико-правовая роль представительств субъектов Российской 

Федерации в механизме реализации договорных отношений. Представляется, что именно 
использование механизма договорных отношений в деятельности представительств авто-
матически ведет к уменьшению количества ситуаций непонимания и взаимных упреков, 
которые все еще нередки во взаимоотношениях между центром и регионами. По результа-
там исследования автор делает вывод о месте представительств субъектов Федерации в до-
говорных отношениях, указывая на их основное предназначение: они являются связующим 
звеном в отношениях между федеральным центром, регионами и иностранными партнера-
ми, способствуют налаживанию сотрудничества в важнейших сферах жизнедеятельности 
государства и общества, представительства субъектов РФ за рубежом, в частности, играют 
важную роль в осуществлении внешнеполитического курса Российской Федерации.
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Введение

Режим и форма государственного устройства Российской Федерации обуславливают 
разделение власти между федеральным центром и субъектами Федерации.
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При этом современная конструкция федеративного управления предопределена нали-
чием двух основных субъектов реализации властных полномочий, связанных между собой. 
Их носителями, в отведенной им части, как на федеральном, так и на региональном уровне 
выступают институты представительства исполнительной власти федерального центра в 
субъектах Российской Федерации и представительства субъектов Федерации в федеральном 
центре. Их появление взаимообусловлено и продиктовано реалиями политической жизни 
страны на различных этапах ее развития.

Роль представительств субъектов РФ в механизме  
договорного регулирования

Полномочные представители исполнительной власти – Президента Российской Федера-
ции в территориальных образованиях призваны служить основой построения и повышения 
эффективности деятельности органов федерального центра в субъектах Федерации.

Представители исполнительной власти федерального центра в субъектах Российской 
Федерации имеют статус должностного лица, в своей деятельности руководствуются Основ-
ным законом страны, федеральными законами и подзаконными актами, а их правовой статус 
закреплен Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в федеральном округе».

По мнению О.В. Долгалева, «полномочный представитель Президента РФ тем самым 
выполняет роль проводника политики и государственной деятельности главы государства 
на закрепленных за округом территориях, поскольку в числе первоочередных задач на пред-
ставителя Президента возлагается организация работы по реализации органами государ-
ственной власти основных направлений внутренней и внешней политики государства, опре-
деляемых Президентом Российской Федерации» [Долгалев, 2010]. Но, пожалуй, главной 
задачей полномочного представителя является осуществление функций сбора и обобще-
ния информации о реальном положении дел в регионе. Именно здесь работа полномочного 
представителя Президента РФ становится неоценимым источником сведений, необходимых 
для принятия решений на общефедеральном уровне [Панов, 2006].

Полномочные представители Президента РФ не входят в систему органов власти субъ-
ектов Федерации, следовательно, их существование в государственном механизме не нару-
шает независимость региональной власти. Вместе с тем наличие таких институтов позволя-
ет эффективно осуществлять президентский контроль в субъектах Федерации.

В свою очередь, представительства субъектов Федерации отличаются своими функциями 
и задачами от президентских представительств в федеральном округе и созданы для углубле-
ния взаимодействия между федеральным центром и его территориальными образованиями.

Так, к примеру, в Республике Татарстан по состоянию на 23 марта 2016 г. функциониру-
ет 8 представительств в регионах Российской Федерации [Перечень…, www], в том числе:
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1 полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации (по-
становление КМ РТ № 623), обеспечивающее взаимодействие органов государственной 
власти Республики Татарстан с федеральными органами государственной власти [Мини-
стерство промышленности и торговли…, www];

4 постоянных представительства: в Свердловской области (указ Президента РТ от 
25 мая 1996 г. № УП-312); в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (указ Президента 
РТ от 25 мая 1996 г. № УП-314); в Республике Башкортостан (указ Президента РТ от 5 мар-
та 2011 г. № УП-107); в Республике Крым и городе Севастополе (указ Президента РТ от 
29 марта 2014 г. № УП-338);

3 торгово-экономических представительства: в Нижегородской области (постановление 
КМ РТ от 17 октября 2001 г. № 767); в Саратовской области (постановление КМ РТ от 
18 июня 2002 г. № 345); в Ханты-Мансийском автономном округе (постановление КМ РТ от 
5 мая 2001 г. № 257).

Несмотря на то, что представительства субъектов РФ за рубежом не являются органа-
ми государственной власти, Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О коорди-
нации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» 
предоставляет право осуществлять руководство ими (включая торговые представительства) 
исключительно гражданам РФ, в том числе имеющим двойное гражданство (ФЗ № 62). 
Указанная императивная норма является дополнительным подтверждением того, что пред-
ставительства субъектов РФ за рубежом играют важную роль в осуществлении внешнепо-
литического курса Российской Федерации в целом.

Пока лишь небольшое число субъектов РФ воспользовались правом на открытие пред-
ставительств за рубежом. В качестве примера можно привести Республику Татарстан, кото-
рая по состоянию на март 2016 года имеет 14 представительств в 14 странах мира.

Представительства субъектов Федерации, с одной стороны, находятся в государствен-
ной вертикали, а с другой – входят в систему органов исполнительной власти региона.

При этом Конституция РФ в ст. 77 закрепляет самостоятельность субъектов Федерации 
в установлении системы органов государственной власти в регионах. Вместе с тем осо-
бенности федеративного устройства Российской Федерации устанавливают четкую и от-
лаженную схему вертикальной взаимосвязи, в частности в исполнительной ветви, где идет 
постоянное реконструирование составляющих ее частей.

И, несмотря на то, что конституционные принципы закрепляют равноправие субъектов 
Российской Федерации, верховенство Основного закона и федеральных законов на всей тер-
ритории страны, в реальности региональные органы исполнительной власти не обладают 
равенством, что предопределено их историческим многообразием, особыми условиями раз-
вития.

Автор полагает, что усиление тенденций к укреплению федеративных отношений через 
договорные формы – важнейшее направление деятельности представительств субъектов РФ 
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как на федеральном уровне, так и во взаимоотношениях между другими субъектами. Их 
участие в управлении государством соответствует как основам построения федерализма в 
целом, так и в частности расширению взаимодействия между федеральным центром и субъ-
ектом Федерации через институты представительств.

Учреждая орган, основной задачей которого является углубление диалога с центром, с 
субъектами Федерации и иностранными партнерами, субъект через договорную практику 
добивается определенной самостоятельности в сфере реализации своей компетенции, ис-
пользуя представительство как эффективное звено в системе внутригосударственных и за-
рубежных связей.

Как отмечает А.Н. Чертков, «в целом оценить роль договоров в реализации федеративных 
отношений в России представляется весьма непростым делом. С одной стороны, их нали-
чие способствует снижению конфликтности федеративных отношений, но с другой, заметно 
усиливает асимметрию субъектов Российской Федерации и вообще центробежные процессы 
в стране. Кроме того, субъекты Федерации нередко злоупотребляют предоставленными им 
полномочиями, льготами и привилегиями посредством заключения договоров с Российской 
Федерацией, федеральными органами государственной власти по бюджетным, финансовым, 
налоговым и другим вопросам, что добавляет напряженности в реализации федеративных 
отношений» [Чертков, 2004, 49]. И, далее указывает автор, «заключение договоров является 
правом, а не обязанностью Российской Федерации и ее субъектов. Заключавшиеся в 90-х го-
дах прошлого века договоры в основном служили перераспределению экономических льгот 
и преимуществ, а также удовлетворению сепаратистских устремлений отдельных регионов. 
Современное состояние российской государственности должно способствовать заключению 
договоров, обусловленных юридически значимыми особенностями тех или иных субъектов 
Российской Федерации, предотвратить их стремлению к обособлению» [там же, 51].

Заключение

Представляется, что именно использование механизма договорных отношений в дея-
тельности представительств автоматически ведет к уменьшению количества ситуаций не-
понимания и взаимных упреков, которые все еще нередки во взаимоотношениях между цен-
тром и регионами.

Делая вывод о месте представительств субъектов Федерации в договорных отношениях, 
можно отметить их основное предназначение: они являются связующим звеном в отношениях 
между федеральным центром, регионами и иностранными партнерами, способствуют нала-
живанию сотрудничества в важнейших сферах жизнедеятельности государства и общества.

При этом участие представительств в договорных отношениях не изменяет установлен-
ные в конституциях предметы ведения федерации и предметы совместного ведения, как это 
еще недавно было в Российской Федерации.
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Abstract
This article aims to identify the political and legal role of the representative offices of the 

constituent entities of the Russian Federation in the mechanism of establishment of contractual 
relations. The author of the article believes that it is using the mechanism of contractual relations 
in the activities of representative offices which leads to a decrease in the number of situations that 
cause misunderstanding and recrimination. Having analyzed the legislative framework for the 
activities of representative offices of the constituent entities of the Russian Federation, the author 
identifies the place of representative offices of the constituent entities of the Russian Federation 
in the system of contractual relations and points out their main function. Representative offices 
of the constituent entities of the Russian Federation are viewed as a link in the relations among 
the federal centre, regions and foreign partners; they help to promote cooperation between the 
state and society in the key spheres. The author also pays attention to the role of representa-
tive offices of the constituent entities of the Russian Federation in the activities that take place 
abroad, in particular, in the implementation of foreign policy of the Russian Federation.
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