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Институт представительства высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации на муниципальном уровне существует 

менее 20 лет, т. е. можно сказать, что он только формируется. Именно поэ-
тому исследований на предмет выявления проблем правового регулирова-
ния института, касающихся правового статуса представителя главы региона 
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на муниципальном уровне, сравнительно мало, но необходимость в них име-
ется, поскольку «без сильного государства невозможна современная цивили-
зация, высокая культура, правовой порядок»1.

Исследование региональных нормативных правовых актов позволило уста-
новить, что представители глав регионов на муниципальном уровне учреждены 
во многих субъектах Российской Федерации. При этом положения о представи-
телях глав регионов в муниципальных образованиях и общественных приемных, 
утвержденные постановлениями и указами высших должностных лиц субъек-
тов Российской Федерации, используют различные наименования должностей, 
некоторые из которых уникальны и встречаются только в одном субъекте России. 
Например, должность общественного представителя главы субъекта Российской 
Федерации существует только в Архангельской области; руководителя обще-
ственной приемной – представителя главы субъекта Российской Федерации – 
только в Ленинградской области; общественного помощника главы субъекта 
Российской Федерации – в Магаданской и Ярославской областях и Хабаров-
ском крае; помощника и советника на общественных началах – в Магаданской 
и Костромской областях; помощника (советника) на общественных началах – 
в Еврейской автономной области и Московской области; советника главы субъ-
екта Российской Федерации на общественных началах – в Нижегородской обла-
сти2. При этом за должностями закрепляются схожие функции, а нормативный 
материал позволяет сформулировать следующие тезисы.

1. Должности представителей глав регионов в муниципальных образова-
ниях не относятся к должностям гражданской службы.

2. Деятельность лиц, замещающих эти должности, осуществляется 
на общественных началах.

3. Лица, замещающие должности представителей, осуществляют инфор-
мационно-аналитическое, научно-методическое, организационно-техническое 
и консультационное обеспечение деятельности главы региона.

4. Лица назначаются на должности непосредственно главой региона.
5. Лицами, замещающими должности представителей, руководит непо-

средственно глава субъекта России.
6. Пределы полномочий лица, замещающего должность представителя, 

очерчены конституционно-правовым статусом главы региона.
7. На представителя возлагается посредническая функция по взаимодей-

ствию с органами власти, организациями и населением муниципального обра-
зования, в которое он назначен на должность.

Таким образом, лица, замещающие должности общественного предста-
вителя, советника, помощника и т. д., отвечают ряду признаков, которыми 
обладают представители высшего должностного лица субъекта Российской 

1 Сергун П. П. Государственная служба в органах внутренних дел Российской Федерации: 
теоретико-правовое исследование : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1998. С. 2.

2 См., например: Об утверждении Положения о советниках губернатора Нижегородской 
области на общественных началах : указ губернатора Нижегородской области от 14.11.2001 
№ 78 // Правовая среда. 2002. № 1; Об общественных представителях губернатора Архан-
гельской области в муниципальных образованиях Архангельской области : постановление 
главы администрации Архангельской области от 10.12.2008 № 91 // Волна. 2008. № 49.
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Федерации. Вместе с тем приходится констатировать, что представитель, дей-
ствующий на общественных началах, лишен полноценной поддержки госу-
дарственного механизма, поскольку не является государственным граждан-
ским служащим. На него не распространяются гарантии реализации прав 
и обязанностей гражданского служащего, а отсутствие возмездной основы 
деятельности представителя создает условия для коррупционного элемента. 
Возложенные на него обязанности могут быть не исполнены представителем 
в силу отсутствия закрепленной законом юридической ответственности. Пред-
ставитель также не имеет стимула в виде заработной платы и продвижения 
по карьерной лестнице, в отличие от государственных гражданских служащих. 
В то же время представитель на муниципальном уровне главе региона необхо-
дим. Его фигура может стать надежной опорой для высшего должностного лица 
субъекта России в общественном и государственном строительстве на терри-
тории региона, поскольку представитель гораздо ближе к населению, чем сам 
глава региона. Однако без изменения правовой основы деятельности предста-
вителя, без создания соответствующих правовых условий у него нет возможно-
сти максимально эффективно содействовать высшему должному лицу в испол-
нении им возложенных на него полномочий. 

Внесение ряда изменений в текущее законодательство и структуру реги-
ональных органов необходимо. В первую очередь, требуется внести в реестры 
должностей государственной гражданской службы субъектов России долж-
ность представителя высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации в муниципальном образовании, что позволит распространить 
на него гарантии, закрепить ответственность за неисполнение обязанностей. 
После этого возможна детальная проработка его правового статуса, опреде-
ление его нового места в системе органов управления – во главе приемной 
главы региона в муниципальном образовании. Следующим шагом видится 
внесение в Модельное положение «О представителях главы субъекта Россий-
ской Федерации»1 пунктов, которые определят статус государственного слу-
жащего, осуществляющего представительскую функцию и возглавляющего 
приемную главы региона в муниципальном образовании. Предлагаемый акт 
позволит целостно урегулировать институт представительства главы субъекта 
Российской Федерации, а также упрочить связь института гражданского обще-
ства и государства путем создания регламентированного механизма взаимо-
действия населения субъекта России и высшего должностного лица региона 
через его представителя в муниципальном образовании.
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