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Аннотация
В статье исследуется политико-правовая роль представительств субъектов Россий-

ской Федерации в федеральном центре и в других субъектах Российской Федерации. 
Находясь в системе властных взаимоотношений, данные представительства выступают 
как специфический механизм реализации государственного управления, обладающие 
коммуникационно-информационным характером. По результатам исследования автор 
делает вывод о том, что представительство как вспомогательный орган государственно-
го управления призвано способствовать сохранению баланса интересов субъекта Феде-
рации и федерального центра в целях укрепления целостности российской федератив-
ной государственности.
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Введение

Представительства субъектов Российской Федерации, находясь в системе властных 
взаимоотношений, выступают как специфический механизм реализации государственного 
управления. Об этом свидетельствуют закрепленные за ними функции.

По отношению к государственным органам Российской Федерации деятельность пред-
ставительств носит в основном коммуникационно-информационный характер. В обоих слу-
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чаях представительство как таковое не является полномочно-правовым субъектом админи-
стративного управления.

Вместе с тем, являясь представительством субъекта в федеральном центре, оно неза-
медлительно откликается на изменения в политической, экономической, культурной и 
иных сферах жизни не только региона, но и страны, подвергает их анализу, информиру-
ет органы власти субъекта и самой федерации, стремясь к тому, чтобы необходимая ин-
формация ими учитывалась. Таким образом проявляется не только взаимосвязь предста-
вительств с субъектом Федерации, но и зависимость представительств от федерального  
центра.

Исходя из вышесказанного, представительство субъекта Федерации можно отнести к ка-
тегории вспомогательных органов государственного управления. В государственном управ-
лении многих стран мира использование вспомогательных органов широко распространено 
[Крылова, 1995].

В России сотрудники таких органов оказывают научную, организационную и техниче-
скую помощь органам государственной власти или отдельным должностным лицам госу-
дарства [Осавелюк, 1998].

Представительства субъектов в федеральном центре, других 
субъектах РФ, их роль в реализации договорных отношений

Рассматриваемый институт находится в подчинении государственных органов субъек-
тов Федерации, но в то же время его деятельность напрямую связана с взаимодействием с 
федеральными органами власти, следовательно, субъект Федерации не вправе самостоя-
тельно определять полномочия региональных органов власти без согласования с федераль-
ным центром.

Учитывая определенные разногласия в определении правомочий представительств 
субъекта Российской Федерации, их возможно разрешить путем принятия рамочного по-
ложения о представительстве субъекта Российской Федерации, закрепленного нормативно-
правовым документом со стороны Российской Федерации (например, указом Президента 
РФ). Объем деятельности представительства при этом должен определяться самим субъек-
том Российской Федерации.

Унифицированное положение помогло бы также упорядочить специфику прохождения 
государственной службы в представительствах субъектов Российской Федерации.

В настоящее время все без исключения субъекты Российской Федерации имеют свои 
представительства как в государственных органах РФ, так и в других субъектах федерации. 
Например, по состоянию на 23 марта 2016 года функционирует 8 представительств Респу-
блики Татарстан в регионах Российской Федерации (см. приложение № 3) [Министерство 
промышленности и торговли…, www], в том числе следующие:
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– полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации 
(Указ Президента РТ от 8 сентября 2006 г. № УП-346), обеспечивающее взаимодействие 
органов государственной власти Республики Татарстан с федеральными органами госу-
дарственной власти по вопросам, представляющим интерес для Республики Татарстан  
[там же];

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

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

В основные задачи всех этих органов РТ входит представление торгово-экономи чес-
ких, научно-технических, социально-культурных интересов республики и развитие ее 
взаимовыгодного сотрудничества с регионами пребывания, а также поиск потенциальных 
партнеров и инвесторов для поддержания приоритетных направлений развития ее эконо- 
мики.

Весомая роль в сотрудничестве между субъектами Российской Федерации принадлежит 
торговым домам, деятельность которых направлена на продвижение товаров, работ и услуг, 
реализацию инвестиционных проектов и т. д. [Министерство промышленности и торгов-
ли…, www].

Деятельность любого представительства субъекта Российской Федерации реализуется 
как через сами эти органы, так и с использованием правового статуса входящих в его состав 
представителей (должностных лиц). Между тем комплексный анализ статуса представителя 
в отечественной литературе пока отсутствует.

Как вытекает из ст. 12 Закона РТ от 10 ноября 2003 г. № 47-ЗРТ «О представительствах 
Республики Татарстан», в системе действующего правового регулирования представителем 
является наделенный в установленном порядке полномочиями гражданин Российской Фе-
дерации, назначаемый и освобождаемый от должности Президентом Республики Татарстан 
(Закон РТ от 10 ноября 2003 г. № 47-ЗРТ).

Структура представительств каждого региона значительно отличается друг от друга. 
Право определения структуры представительства закрепляется полностью за субъектом, 
его организовавшим, так как финансовая сторона вопроса разрешается именно им. В фор-
мировании структуры представительства немаловажную роль играет экономический по-
тенциал региона. Нельзя сравнивать, например, возможности Ямало-Ненецкого и Ханты-
Мансийского автономных округов или Ульяновской и Нижегородской областей, республик 
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Тыва и Татарстан. В то же время необходимо придерживаться унифицированной струк-
туры и функционального распределения обязанностей в представительствах субъектов  
федерации.

В целях унификации статуса не только представительств, но и индивидуальных пред-
ставителей в их составе, нужен как федеральный акт, определяющий единые основы стату-
са представителя субъекта Российской Федерации, так и федеральный закон, закрепляющий 
правовой статус представительств субъектов Российской Федерации.

Такой типовой проект федерального закона мог бы отразить права, обязанности и ответ-
ственность представителя, порядок его назначения и освобождения от должности, основ-
ные правовые и социальные гарантии при осуществлении им своих полномочий.

Заключение

Анализируя вышеперечисленные проблемы и наиболее приемлемый путь их решения, 
можно прийти к выводу о возможности создания (со стороны федерации) координирующе-
го центра (органа) по взаимодействию с представительствами субъектов Российской Феде-
рации.

Практика функционирования представительств субъектов федерации наглядно демон-
стрирует, что их существование содействует преодолению разногласий и поддержанию 
баланса интересов, как со стороны федерального центра, так и со стороны субъекта фе-
дерации, а также процессу формирования и укрепления российской федеративной государ-
ственности.

Таким образом, представительство субъекта Российской Федерации как вспомога-
тельный орган государственного управления призвано способствовать сохранению ба-
ланса интересов субъекта федерации и федерального центра в целях укрепления це-
лостности российской федеративной государственности, а также совершенствования 
вертикального и горизонтального взаимодействия между центром и субъектами Российской  
Федерации.
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The article examines the political and legal role of representations of the subjects of the 

Russian Federation in the federal center and in other regions of the Russian Federation. While 
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