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В соответствии с п. 3 ст. 18 ФЗ «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» высшее должностное лицо субъекта Российской Феде-

рации (под которым понимается руководитель высшего исполнительного орга-

на государственной власти субъекта РФ) избирается гражданами России, кото-

рые проживают на территории этого субъекта и обладают активным избира-

тельным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании [7, с. 2253]. 

Свободные, демократические и периодические выборы в органы государ-

ственной власти в нашей стране представляют собой непосредственное выра-

жение той власти, которая принадлежит народу. Отечественное государство га-
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рантирует каждому свободное волеизъявление при участии в референдуме и 

выборах, а также предоставляет гарантии защиты избирательного права. 

Основные гарантии реализации права на участие в референдуме и выбо-

рах, которое закреплено в Конституции Российской Федерации, определяется 

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации» [7, с. 2253]. 

К середине 2012 года субъекты РФ на основе законодательного реформи-

рования определили порядок избрания главы субъекта РФ, закрепив в своих 

основных законах прямые или косвенные выборы должностных лиц. 

Высшее должностное лицо субъекта РФ – это руководитель или глава 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ 

[4, с. 122–125]. 

В п. 7 ст. 18 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации» перечислены функции высшего должностного 

лица субъекта РФ, а именно: 

− представление субъекта РФ в различных отношениях с федеральными 

органами власти, а также органами власти субъектов России и органами мест-

ного самоуправления, а также при осуществлении различного рода внешнеэко-

номических отношений; 

− обнародование законов либо отклонение законов, которые были приняты 

соответствующим законодательным органом субъекта РФ; 

− формирование высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ, с учетом соответствующих законов субъекта РФ, а также приня-

тие решения о его отставке; 

− представление в законодательный орган государственной власти субъек-

та РФ, отчетов о результатах деятельности высшего исполнительного органа, 

которые необходимо составлять ежегодно; 

− осуществление многих других полномочий, которые раскрываются в ст. 

21 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
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ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что круг полномочий высшего 

должностного лица субъекта РФ весьма широк. 

Следует обратить внимание на наличие, в настоящее время, потребности в 

принятии отдельного закона о статусе высшего должностного лица субъекта 

РФ. Зависит это необходимость не только от того, насколько подробно законы 

субъектов РФ смогли определить статус высшего должностного лица субъекта 

РФ, но и от того, насколько противоречивы действующие нормы, учитывая, что 

законодательство в этой сфере складывалось постепенно и не всегда последова-

тельно. 

Отдельный закон о статусе высшего должностного лица субъекта РФ будет 

призван решить следующие задачи: 

− детализация закрепленной в законах субъекта РФ, процедуры вступления 

в должность, прекращения исполнения полномочий, временного исполнения 

обязанностей высшего должностного лица субъекта РФ и других конституци-

онных процедур; 

− определение компетенции высшего должностного лица субъекта РФ в 

различных сферах и областях, произведение специализации полномочий выс-

шего должностного лица субъекта РФ, в зависимости от направления деятель-

ности, а также дифференциации полномочий по взаимодействию с иными ор-

ганами государственной власти, органами местного самоуправления и полно-

мочий по руководству системой исполнительной власти, руководству высшим 

исполнительным органом; 

− обеспечение, с помощью применения бланкетных предписаний, взаимо-

связанности правовых норм о деятельности высшего должностного лица субъ-

екта РФ, которые включены в федеральном законодательстве и законодатель-

стве субъекта РФ; 

− установление правил публично-служебной деятельности, в том числе 

время труда и отдыха, порядок выплаты денежного содержания, а также соци-
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альных гарантии действующему и прекратившему исполнение полномочий 

высшему должностному лицу субъекта РФ и его семье; 

− установление структуры, правового положения, полномочий и функцио-

нальных задач высшего должностного лица субъекта РФ. 

Предполагаем, что принятие отдельного закона о статусе высшего долж-

ностного лица субъекта РФ выглядит более предпочтительным, чем довольно 

схематичное конституционно-уставное регулирование соответствующих пра-

воотношений или их урегулирование множеством различных правовых актов, в 

том числе подзаконного характера. 

Конституционно-правовая ответственность должностных лиц и органов 

государственной власти на региональном уровне заостряется в аспекте федера-

тивной природы российского государства, поскольку предполагается две фор-

мы федерального вмешательства в дела субъектов РФ: 

− при наличии соответствующих оснований, Президент РФ обладает необ-

ходимыми полномочиями по объявлению предупреждения законодательному 

(представительному) органу государственной власти субъекта РФ и правом ро-

спуска законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъектов РФ, 

− при наличии соответствующих оснований, Президент РФ обладает необ-

ходимыми полномочиями по отрешению от должности высшего должностного 

лица субъекта РФ. 

Как отмечает С.Р. Горбунова, конституционно-правовая ответственность 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации представляет со-

бой самостоятельный институт конституционного права, который регулируется 

нормами федерального и регионального законодательства [2, с. 257–263]. 

В настоящее время уже несколько высших должностных лиц субъектов РФ 

были отрешены от должности Указами Президента РФ в связи с утратой дове-

рия Президента РФ. 

Основание отрешения от должности главы субъекта РФ по факту утраты 

доверия должно предусматривать установление дополнительных фактов, кото-
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рые свидетельствуют о серьезности нарушения правовых норм, о наступлении 

нежелательных последствий. Определение сроков для устранения последствий 

правонарушений или предупреждение главе субъекта РФ устраняет порядок 

произвольного и необоснованного отрешения от должности [8, с. 173]. 

Установление фактов коррупции в отношении главы субъекта РФ является 

основанием для утраты доверия Президента РФ. В рамках позиции Конститу-

ционного суда РФ временное отстранение высшего должностного лица субъек-

та РФ от обязанностей предусматривается только в случае предъявления ему 

обвинения. В случае необходимости защиты прав граждан от злоупотреблений 

должностного лица и осуществления срочного и независимого уголовного пре-

следования не предусмотрено предварительное рассмотрение судом вопроса о 

обоснованности и законности принимаемого решения о временном отстранении. 

Имеется возможность реализации в одной и той же ситуации двух мер фе-

дерального вмешательства на усмотрение Президента РФ. 

Институт конституционно-правовой ответственности высшего должност-

ного лица субъекта РФ подчинен общим закономерностям функционирования 

государственного аппарата и построения федеративных отношений. 

Как отмечает О.Н. Дерова, ответственность должна быть инструментом, 

который побуждает высших должностных лиц субъектов РФ к надлежащему 

исполнению своих должностных обязанностей. Между тем, поскольку консти-

туционно-правовая ответственность является публично-правовой ответственно-

стью, а составы правонарушений должны быть четко определены законом, то 

представляется необходимым на законодательном уровне конкретизировать со-

ставы конституционных правонарушений высших должностных лиц [1, с. 55–56]. 

В совершенствовании нуждается и круг санкций ответственности долж-

ностных лиц субъектов РФ, в котором присутствует лишь одна санкция – до-

срочное прекращение полномочий. Необходимо введение еще одной санкции – 

объявление высшему должностному лицу субъекта РФ предупреждения или 

выговора. 
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В заключение необходимо отметить, что конституционно-правовая ответ-

ственность представляет собой ответственность за ненадлежащее осуществле-

ние публичной власти должностными лицами и органами публичной власти 

субъектов РФ, которая предусмотрена положениями конституционного права и 

включает в себя, во-первых, негативную конституционно-правовую ответ-

ственность, а также позитивную ответственность. 

Конституционно-правовая ответственность высшего должностного лица 

субъекта РФ представляет собой самостоятельный институт конституционного 

права, который регулируется нормами федерального и регионального законода-

тельства РФ. 

Институт высшего должностного лица субъекта РФ представляет собой 

совокупность конституционно-правовых норм, которые регулируют на законо-

дательном уровне общественные отношения, возникающие в связи с наделени-

ем полномочиями и деятельностью высшего должностного лица субъекта РФ, а 

также прекращением этой деятельности. 
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