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Конституция, 
государство и общество

Государственную власть в Российской 
Федерации осуществляют как федераль-
ные органы, так и органы власти субъек-
тов РФ, т. е. в субъектах РФ есть своя 
государственная власть. В соответствии 
с ч. 2 ст. 11 Конституции РФ: «Государ-
ственная власть в субъектах Российской 
Федерации осуществляют образуемые 

им органы государственной власти». 
В Конституции РФ не предусматривается, 
какие конкретно органы государственной 
власти должны быть в субъектах Феде-
рации. Предполагая самостоятельность 
субъектов в формировании своих ор-
ганов, Конституция устанавливает, что 
при этом должно соблюдаться единство 
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органов государственной власти. Так, ч. 1 
ст. 77 Конституции гласит: «Система ор-
ганов государственной власти республик, 
краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автоном-
ных округов устанавливается субъектами 
Российской Федерации самостоятельно 
в соответствии с основами конституци-
онного строя Российской Федерации 
и общими принципами организации 
представительных и исполнительных 
органов государственной власти, уста-
новленными федеральным законом». 
Сама система органов государственной 
власти субъектов РФ и взаимоотноше-
ния законодательной и исполнительной 
власти должна быть в основном анало-
гична федеральной, но может учитывать 
особенности тех или иных субъектов РФ. 
Однако такие отклонения должны соот-
ветствовать принципам федерализма и 
самостоятельности деятельности орга-
нов государственной власти субъектов 
Федерации в пределах, определенных 
законодательством. Конституция РФ 
(ст. 77) формулирует лишь основные под-
ходы к системе органов государственной 
власти республик, краев, областей, горо-
дов федерального значения, автономной 
области, автономных округов. Однако 
при этом они обязаны руководствовать-
ся несколькими исходными положениями 
федеральной конституции. Это прежде 
всего ст. 5, закрепляющая единство си-
стемы государственной власти; ст. 10, 
гласящая, что государственная власть в 
РФ осуществляется на основе разделе-
ния на законодательную, исполнительную 
и судебную, органы законодательной, ис-
полнительной власти самостоятельны; 
ч. 3 ст. 118, согласно которой судебная 
система РФ устанавливается Конститу-
цией РФ и федеральным конституцион-
ным законом; ч. 2 ст. 77, говорящая о 
единстве исполнительной власти в РФ 
по вопросам федерального ведения; 
ст. 1, согласно которой РФ — государ-
ство с республиканской формой прав-
ления; ст. 14, в соответствии с которой 
Россия — светское государство, где 
религиозные объединения отделены 
от государства и равны перед законом 
[1, с. 35 и след.]. Конституционный Суд 
РФ, толкуя положения ст. 77 Конститу-
ции о самостоятельности субъектов РФ 
в установлении системы собственных ор-
ганов государственной власти, сформу-
лировал следующие правовые позиции: 
конституционный принцип единства госу-
дарственной власти требует, чтобы субъ-
екты Федерации исходили из федераль-
ной схемы построения взаимоотношений 

законодательной и исполнительной вла-
стей, что в свою очередь означает: 1. При 
построении системы государственной 
власти необходимо неукоснительное со-
блюдение принципа разделения и само-
стоятельности каждой из ветвей власти 
при обязательном их взаимодействии; 
2. Члены законодательного органа субъ-
екта РФ получают свой мандат непосред-
ственно от народа; 3. Должен быть обе-
спечен баланс полномочий законодатель-
ной и исполнительной ветвей власти [7].

Общие принципы организации пред-
ставительных и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов 
Федерации установлены Федеральным 
законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Федерации» [6] (с по-
следующими изменениями). Таковыми яв-
ляются: государственная и территориаль-
ная целостность Российской Федерации; 
распространение суверенитета Россий-
ской Федерации на всю ее территорию; 
верховенство Конституции Российской 
Федерации и федеральных законов на 
всей территории Российской Федерации; 
единство системы государственной вла-
сти; разделение государственной власти 
на законодательную, исполнительную и 
судебную в целях обеспечения сбалан-
сированности полномочий и исключения 
сосредоточения всех полномочий или 
большей их части в ведении одного ор-
гана государственной власти либо долж-
ностного лица; разграничение предметов 
ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной 
власти субъектов РФ; самостоятельное 
осуществление органами государствен-
ной власти субъектов РФ принадлежащих 
им полномочий; самостоятельное осу-
ществление своих полномочий органами 
местного самоуправления.

В каждом субъекте РФ есть принятая 
им конституция, устав. В них отражены 
особенности статуса, полномочий, струк-
туры и организации работы органов го-
сударственной власти субъекта. В ряде 
субъектов приняты законы о представи-
тельном органе государственной власти, 
о главе исполнительной власти субъекта 
и возглавляемом им коллегиальном ор-
гане исполнительной власти (правитель-
стве или администрации).

Согласно ст. 2 вышеназванного феде-
рального закона систему органов государ-
ственной власти субъекта РФ составляют: 
законодательный (представительный) 
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орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации; высший испол-
нительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации; иные 
органы государственной власти субъек-
та Российской Федерации, образуемые 
в соответствии с конституцией (уставом) 
субъекта Российской Федерации.

Конституцией (уставом) субъекта Рос-
сийской Федерации может быть установ-
лена должность высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации.

Ряд субъектов РФ не ограничиваются 
закреплением системы высших органов 
государственной власти [4]. Они вводят 
главы, определяющие их взаимодействие 
(гл. 6 Устава Архангельской области —  
«Взаимодействие Областного Собрания 
и Губернатора Архангельской области, 
Правительства Архангельской области»; 
гл. 6 Устава Псковской области — «Взаи-
модействие Областного Собрания, ад-
министрации области и органов испол-
нительной власти области»; гл. 8 Устава 
г. Санкт-Петербурга — «Взаимодействие 
органов государственной власти Санкт-
Петербурга») и др.

Как мы уже отмечали, согласно ч. 1 
ст. 77 Конституции РФ субъекты Феде-
рации могут устанавливать только свою 
систему органов законодательной и ис-
полнительной власти. Им не дано право 
устанавливать свою систему органов 
судебной власти. Судебная система яв-
ляется единой и федеральной. В Консти-
туции Российской Федерации не содер-
жится полный перечень судов, входящих 
в судебную систему. В ней лишь сфор-
мулированы следующие положения, от-
носящиеся к структуре судебной власти. 
В соответствии со ст. 125—126 действу-
ют Конституционный Суд, Верховный Суд 
Российской Федерации. В Конституции 
упоминаются и другие федеральные 
суды (п. «е» ст. 83, ч. 2 ст. 128). Распола-
гаются соответствующие звенья судов на 
территориях субъектов РФ, но это лишь 
означает их территориальную сферу дея-
тельности. Они не превращаются в суды 
субъекта РФ, хотя при разрешении дел 
не только руководствуются федераль-
ным законодательством, но и учитывают 
местное нормативно-правовое регулиро-
вание.

Федеральный конституционный закон 
«О судебной системе Российской Феде-
рации» [5] позволяет отнести к судам 
субъектов РФ мировых судей, но это ка-
сается в большей степени их создания и 
частичной материальной поддержки.

Субъекты РФ могут создавать только 
один из видов судов — конституцион-

ные (уставные) суды самих субъектов. 
Сейчас их 17. Основной задачей этих 
судов является оценка на предмет соот-
ветствия конституции, уставу субъекта 
РФ законов и иных правовых актов субъ-
екта. Конституционные (уставные) суды 
руководствуются общими принципами 
и правилами, обязательными для любых 
судов в Российской Федерации, которые 
отражаются в законе субъекта о консти-
туционном (уставном) суде. У этих судов 
двойственная природа. С одной стороны, 
конституционный (уставный) суд субъекта 
РФ является частью судебной системы, с 
другой — органом судебной власти субъ-
екта РФ.

На территории субъектов РФ дей-
ствуют структурные подразделения фе-
деральных государственных органов. За-
конодательство предоставляет субъектам 
право участвовать в согласовании канди-
датур на занятие соответствующих долж-
ностей с федеральными структурами. 
В реальной жизни обычно такое согласо-
вание производится не с представитель-
ным органом, а с главой исполнительной 
власти или высшим коллегиальным ис-
полнительным органом субъекта.

Органы государственной власти субъ-
екта Российской Федерации обеспечива-
ют реализацию прав граждан на участие 
в управлении делами государства как не-
посредственно, так и через своих пред-
ставителей.

Законодательный (представитель-
ный) орган государственной власти 
субъекта РФ. Общая характеристика. 
Законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта 
Федерации является постоянно действу-
ющим высшим и единственным органом 
законодательной власти субъекта Фе-
дерации. Он создается для выполнения 
одной из ключевых функций — приня-
тия законов и иных нормативных актов. 
В принимаемых актах он должен отражать 
потребности жителей своего субъекта 
Федерации, согласовывая их с интере-
сами страны в целом. Термин «предста-
вительный» в его наименовании означает 
лишь то, что этот орган избран народом и 
является проводником его интересов.

Законодательный (представительный) 
орган обладает правами юридического 
лица, имеет гербовую печать, самосто-
ятельно решает вопросы организаци-
онного, правового, информационного, 
матери ально-технического и финансо-
вого обеспечения своей деятельности. 
Расходы на обеспечение деятельности 
законодательного (представитель ного) 
органа государственной власти субъекта 
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Федерации предусматри ваются в бюдже-
те субъекта Федерации отдельно от дру-
гих расходов в со ответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации. 
В настоящее время во всех субъектах 
Российской Федерации парламенты яв-
ляются однопалатными, хотя до 2012 г. 
в ряде республик (Кабардино-Балкария, 
Карелия, Башкортостан, Саха (Якутия), 
Адыгея) и Свердловской области имели 
двухпалатную структуру.

Установленное число депутатов зако-
нодательного органа определяется в за-
висимости от численности избирателей, 
зарегистрированных на территории субъ-
екта РФ. Согласно закону установленное 
число депутатов должно составлять:

а) не менее 15 и не более 50 депута-
тов — при численности избирателей ме-
нее 500 тыс. человек;

б) не менее 25 и не более 70 депута-
тов — при численности избирателей от 
500 тыс. до 1 млн человек;

в) не менее 35 и не более 90 депута-
тов — при численности избирателей от 
1 млн до 2 млн человек;

г) не менее 45 и не более 110 депута-
тов — при численности избирателей свы-
ше 2 млн человек.

Так, в За конодательном Собрании 
Свердловской области насчитывается 50 
де путатов, За конодательном Собрании 
Оренбургской области — 47 депутатов, 
в Курганской областной Думе — 34 де-
путата, Думе Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры — 35 депутатов, 
Государственной думе Ямало-Ненецкого 
автономного округа — 22 депутата, 
Законо да тель ном Собрании Челябинской 
области — 60 депутатов.

Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» от 12 июля 2012 г. 
№ 67-ФЗ (с изм.) предоставляет регио-
нальному законодателю самостоятель-
но определять порядок формирования 
своего представительного органа госу-
дарственной власти, устанавливая про-
порциональную либо пропорционально-
мажоритарную избирательную сис-
тему.

Депутаты законодательного (предста-
вительного) органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации осу-
ществляют свою деятельность как на про-
фессиональной постоянной основе, так и 
на непостоянной, без отрыва от основной 
деятельности. Количество депутатов, ра-
ботающих на профессиональной посто-
янной основе, устанавливается законом 
субъекта Российской Федерации.

Законодательный орган субъекта Фе-
дерации явля ется правомочным, если 
в его состав избрано не менее ⅔  от 
установ ленного числа депутатов. Право-
мочность заседания законодательного 
органа субъекта Федерации определя-
ется законом субъекта Федера ции. При 
этом заседание неправомочно, если на 
нем присутствует ме нее 50% от числа из-
бранных депутатов. Правомочное заседа-
ние долж но проводиться не реже одного 
раза в три месяца.

Срок полномочий депутатского со-
става законодательного органа одного 
созыва устанавливается конституцией 
(уставом) субъекта Фе дерации и не мо-
жет превышать пять лет.

Полномочия законодательных органов 
РФ могут быть прекращены досрочно: в 
случае самороспуска; при вступлении в 
силу решения суда о неправомочности 
депутатского состава, в том числе в связи 
со сложением депутатами полномочий; 
в случае роспуска законодательного ор-
гана главой региона или Президентом 
России.

При досрочном прекращении полно-
мочий законодательного ор гана субъекта 
Федерации назначаются внеочередные 
вы боры.

Компетенция законодательного ор-
гана субъекта Федерации. К основ ным 
полномочиям законодательного органа 
субъекта Федерации отно сится: приня-
тие конституции субъекта Федерации и 
поправок к ней, если иное не установле-
но конституцией субъекта Федерации, 
принятие устава субъекта Федерации и 
поправок к нему; осуществление законо-
дательного регулирования по предметам 
ведения субъекта Федерации и предме-
там совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Федерации в пре-
делах полномочий субъекта Федерации; 
осуществле ние иных полномочий, уста-
новленных Конституцией РФ, Федераль-
ным законом «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», другими федераль-
ными законами, конституцией (уставом) и 
законами субъекта Федерации.

Полномочия законодательных (пред-
ставительных) органов можно разделить 
на следующие группы: полномочия в 
области государствен ного строитель-
ства (установление административно-
территориально го устройства субъекта 
Федерации и др.); полномочия в области 
эко номического, социального и культур-
ного развития (принятие бюдже та субъ-
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екта Федерации, введение налогов и сбо-
ров субъекта Федера ции, утверждение 
программ его социально-экономического 
развития и др.); полномочия в области 
внешних связей (например, утвержде ние 
международных и внешнеэкономических 
соглашений субъекта Федерации с субъ-
ектами зарубежных федераций), кадро-
вые (напри мер, наделение лица полно-
мочиями главы субъекта Федерации), 
кон трольные (например, проверка испол-
нения бюджета субъекта Феде рации).

В ведении законодательной власти 
находится решение вопросов, связан-
ных с изменением границ субъекта РФ; 
назначением членов региональной из-
бирательной комиссии, формирование 
контрольно-счетного органа, назначе-
нием на должность и освобождением от 
должности уполномоченного по правам 
человека субъекта РФ; назначением на 
должность мировых судей; учреждением 
наград и установлением почетных званий 
субъекта РФ.

Региональные парламенты наделены 
правом законодательной инициативы в 
Федеральном Собрании, обладают пра-
вом запроса в Конституционный Суд РФ; 
избирают представителя в Совет Феде-
рации и прекращают его полномочия.

Законодательный процесс, при-
нятие иных решений. Право законода-
тельной инициативы в законодательном 
органе субъекта Федерации принадлежит 
депутатам, главе (руководителю высшего 
исполнитель ного органа) субъекта Феде-
рации, представительным органам муни-
ципальных образований. Конституцией 
(уставом) субъекта Федерации право 
законодатель ной инициативы может быть 
предоставлено иным органам, членам Со-
вета Федерации Федерального Собрания 
РФ — представителям от данного субъек-
та Федерации, общественным объедине-
ниям, а также гражданам, проживающим 
на территории субъекта Федерации.

Право законодательной инициативы, 
кроме названных выше ее субъектов, 
имеют Конституционный и Верховный Суд 
республики, но только по вопросам их ве-
дения (Республика Коми); в Ставрополь-
ском крае такое право предоставлено 
депутатам Федерального Собрания РФ, 
избранным от этого края, а также депу-
татским формированиям в Государствен-
ной думе Ставропольского края. Правом 
законодательной инициативы наделены: 
представительные органы местного са-
моуправления и общественные органи-
зации в лице их республиканских органов 
(Республика Карелия); президиум, посто-
янные комиссии и комитет парламентско-

го контроля Государственного Совета, а 
по вопросам трудовых отношений и соци-
альной защиты трудящихся — Республи-
канский Совет профессиональных союзов 
(Республика Татарстан); городские и рай-
онные органы местного самоуправления, 
общественно-политические организации 
(Республика Удмуртия); постоянные коми-
теты Государственного Собрания (Респу-
блика Марий Эл); Конституционный суд, 
Верховный суд и прокурор республики 
могут вносить законопроекты по любым 
вопросам (Республика Башкортостан); 
десять тысяч жителей, обладающих из-
бирательным правом и подписавших пе-
тицию (г. Москва). В Свердловской обла-
сти правом законодательной инициативы 
кроме губернатора обладают правитель-
ство и Уставный Суд; В Иркутской обла-
сти такое право предоставлено прокуро-
ру области, областному и арбитражному 
судам, но только по вопросам их ведения. 
В Свердловской области эти органы мо-
гут участвовать в законотворческой дея-
тельности без каких-либо ограничений. 
В Псковской области — главам местного 
самоуправления районов и городов Пско-
ва и Великие Луки. Устав Сахалинской об-
ласти закрепляет право законодательной 
инициативы за Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по 
Сахалинской области, представителям 
коренных малочисленных народов Се-
вера при Сахалинской областной Думе 
по вопросам их ведения, а также об-
ластным объединениям профсоюзов по 
вопросам, затрагивающим трудовые и 
иные социально-экономические права 
и интересы населения Сахалинской об-
ласти. Устав Приморского края наделя-
ет правом законодательной инициативы 
Уполномоченного по правам человека в 
Приморском крае и избирательную ко-
миссию Приморского края по вопросам 
их ведения, а Конституция Саха (Яку-
тия) — республиканские органы полити-
ческих партий. Правом законодательной 
инициативы наделены также комитеты 
и комиссии, республиканские группы 
(фракции), главы местного самоуправ-
ления, представительные органы мест-
ного самоуправления городов и районов 
(Самарская область). Устав (Основной 
закон) Амурской области предписывает, 
что проекты законов и иных нормативных 
правовых актов, затрагивающих трудо-
вые и социально-экономические права 
трудящихся, разрабатываются органами 
государственной власти области с учетом 
мнения объединений профсоюзов обла-
сти. В большинстве субъектов Федерации 
право представлять законодательному 
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органу власти проект закона о бюджете 
наделено только высшее должностное 
лицо субъекта РФ (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ). Например, такие 
нормы содержатся в Уставе Хабаровского 
края, в Конституции Саха (Якутия).

Как видим, в каждом субъекте РФ круг 
субъектов права законодательной ини-
циативы неодинаков. Общим же являет-
ся легальное и официальное признание 
определенного круга органов, правомоч-
ных вносить проект закона или законода-
тельное предложение, участвовать в его 
доработке, рассмотрении и принятии.

Законопроекты, внесенные в законо-
да тель ный орган субъекта Федерации 
главой (руководителем высшего ис-
полнительного органа) субъекта Феде-
рации, рассматриваются по его пред-
ложению в первоочередном порядке. 
Законопроекты о введении или об отме-
не налогов, освобождении от их уплаты, 
изменении фи нансовых обязательств 
субъекта Федерации, другие законо-
проекты, предусматривающие расходы, 
покрываемые за счет средств бюджета 
субъекта Федерации, рассматриваются 
законодательным органом по представ-
лению главы (руководителя высшего ис-
полнительного орга на) субъекта Феде-
рации либо при наличии его заключения. 
Данное заключение представляется в за-
конодательный орган в устанавливае мый 
конституцией (уставом) субъекта Феде-
рации срок, который не может быть менее 
20 календарных дней.

Проект закона субъекта Федерации 
рассматривается законодатель ным орга-
ном не менее чем в двух чтениях. Реше-
ние о принятии либо отклонении проекта 
закона, а также о принятии закона оформ-
ляется постановлением законодательно-
го органа [2].

Порядок принятия законодательным 
органом государственной власти субъек-
та Федерации нормативных правовых ак-
тов зависит от вида акта. Так, конституция 
(устав) субъекта Федерации, поправки к 
ней (к нему) принимаются большинством 
не менее ⅔ голосов от ус тановленного 
числа депутатов, законы субъекта Феде-
рации принима ются большинством голо-
сов от установленного числа депутатов, а 
по становления законодательного (пред-
ставительного) органа государст венной 
власти субъекта Федерации принимаются 
большинством го лосов от числа избран-
ных депутатов.

Законы субъекта Федерации, приня-
тые законодательным органом, направ-
ляются для обнародования главе (ру-

ководителю высшего ис полнительного 
органа) субъекта Федерации в срок, 
который устанав ливается конституцией 
(уставом) и законом субъекта Федерации. 
Гла ва обязан обнародовать конституцию 
(устав), закон субъекта Федера ции, удо-
стоверив обнародование закона путем 
его подписания или издания специаль-
ного акта, либо отклонить закон в срок, 
который ус танавливается конституцией 
(уставом) и законом субъекта Федерации 
и не должен превышать 14 календарных 
дней с момента поступления указанного 
закона. Порядок обнародования конститу-
ции (устава), за кона субъекта Федерации 
устанавливается конституцией (уставом) 
и законом субъекта Федерации. В случае 
отклонения закона субъекта Федерации 
главой (руководителем высшего испол-
нительного органа) субъекта Федера-
ции отклоненный закон возвращается в 
законода тельный орган с мотивирован-
ным обоснованием его отклонения либо 
с предложением о внесении в него изме-
нений и дополнений.

В случае отклонения главой (руково-
дителем высшего исполни тельного ор-
гана) субъекта Федерации закона субъ-
екта Федерации ука занный закон может 
быть одобрен в ранее принятой редакции 
боль шинством не менее ⅔ голосов от 
установленного числа депутатов. В этом 
случае закон не может быть повторно от-
клонен главой (руко водителем высшего 
исполнительного органа) субъекта Феде-
рации и подлежит обнародованию в срок, 
установленный конституцией (уста вом) и 
законом субъекта Федерации.

Конституция (устав), закон субъекта 
Федерации вступают в силу после их офи-
циального опубликования. Законы, иные 
нормативные правовые акты субъекта 
Федерации по вопросам защиты прав и 
сво бод человека и гражданина вступают 
в силу не ранее чем через 10 дней после 
их официального опубликования.

Статус депутата законодательного 
органа субъекта Федерации, срок его 
полномочий регулируются федеральным 
и региональным за конодательством. Де-
путат законодательного (представитель-
ного) ор гана государственной власти 
субъекта Федерации избирается на срок 
полномочий того созыва депутатов, в со-
став которого он входит (до пяти лет). 
В течение срока своих полномочий де-
путат не может быть депутатом Государ-
ственной Думы, членом Совета Федера-
ции Феде рального Собрания РФ, судьей, 
замещать иные государственные долж-
ности Российской Федерации, должности 
фе деральной государственной службы, 
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должности государст венной гражданской 
службы субъекта Федерации, а также 
муниципаль ные должности и должности 
муниципальной служ бы, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

В случае осуществления депутатом 
деятельности на профессио нальной по-
стоянной основе он не может занимать-
ся другой оплачи ваемой деятельностью, 
кроме преподавательской, научной, иной 
творческой деятельности, если иное не 
предусмотрено законодатель ством Рос-
сийской Федерации. Преподавательская, 
научная или иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных 
государств, международных, иностран-
ных организаций, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, если иное не пред-
усмотрено международным договором 
Российской Феде рации, законодатель-
ством Российской Федерации. Депутат 
не вправе использовать свой статус для 
деятельности, не связанной с осуществ-
лением депутатских полномочий.

Гарантии депутатской деятельности 
устанавливаются конституци ей (уста-
вом) и законом субъекта Федерации. 
В случае привлечения де путата к уголов-
ной или административной ответствен-
ности, его за держания, ареста, обыска, 
допроса, совершения иных уголовно-
процессуальных или административно-
процессуальных действий, прове дения 
оперативно-розыскных мероприятий в 
отношении депутата, его багажа, личных 
и служебных транспортных средств, пере-
писки, используемых им средств связи и 
принадлежащих ему документов, а также 
при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в зани маемых им жилом 
и служебном помещениях применяется 
особый по рядок производства по уголов-
ным или административным делам, ус-
тановленный федеральными законами.

Депутат не может быть привлечен к 
уголовной или административ ной ответ-
ственности за высказанное мнение, по-
зицию, выраженную при голосовании, и 
другие действия, соответствующие ста-
тусу депута та, в том числе по истечении 
срока его полномочий. Данное положе-
ние не распространяется на случаи, ког-
да депутатом были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные наруше-
ния, ответствен ность за которые преду-
смотрена федеральным законом. Депутат 
впра ве отказаться от дачи свидетельских 
показаний по гражданскому или уголов-
ному делу об обстоятельствах, ставших 
ему известными в связи с осуществлени-
ем им своих полномочий.

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 
В субъектах Федерации устанавливается 
система органов исполнительной власти 
во главе с высшим исполнительным ор-
ганом государственной власти субъекта 
Федерации. Это совокупность органов, 
осуществляющих исполнительные и рас-
порядительные полномочия, объединен-
ных едиными целями, задачами, принци-
пами деятельно сти, имеющих внутрен-
нюю структуру. В нее наряду с высшим 
испол нительным органом субъекта Феде-
рации входят: глава (руководитель выс-
шего исполнительного органа) субъекта 
Федерации; отраслевые исполнительные 
органы (министерства, департаменты, 
главные управления, управления, комите-
ты); территориальные органы. Структура 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъекта Федерации опреде-
ляется главой (руководителем высшего 
исполни тельного органа) субъекта Фе-
дерации в соответствии с конституцией 
(уставом) субъекта Федерации.

В региональных нормативных право-
вых актах в настоящее время достаточ-
но подробно определяются система и 
структура органов ис полнительной вла-
сти субъектов Федерации [3]. Это, на-
пример, законы Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 июля 2005 г. «О системе 
ис полнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкар ской Ре-
спублики», Республики Алтай от 18 октя-
бря 2005 г. «О системе исполнительных 
органов государственной власти Респу-
блики Алтай», Краснодарского края от 7 
июня 2001 г. «О структуре высшего испол-
нительного органа государственной вла-
сти Краснодарского края — администра-
ции Краснодарского края и системе ис-
полнительных ор ганов государственной 
власти Краснодарского края».

Глава субъекта Федерации. Глава 
(руководитель высшего исполни тельного 
органа государственной власти) субъек-
та Федерации — высшее должностное 
лицо субъекта. Он является главой всей 
системы исполнительной власти своего 
субъекта. В конституциях (уставах) субъ-
ектов Федерации ис пользуются различ-
ные наименования главы: глава респуб-
лики, глава администрации, губернатор, 
председатель правительства, мэр. В Рес-
пуб лике Тыва устанавливается система 
органов исполнительной власти во главе 
с Правительством Республики Тыва, воз-
главляемым председателем Правитель-
ства Республики Тыва. Председатель 
Прави тельства Республики Тыва является 
высшим должностным лицом Республики 
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Тыва. В других субъектах Федерации выс-
шее должност ное лицо именуется главой 
администрации, губернатором. В Москве 
высшее должностное лицо именуется мэ-
ром.

Замещение должности главы субъ-
екта Федерации. Высшим должно стным 
лицом субъекта Федерации может быть 
гражданин РФ, не имеющий граж данства 
иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное про-
живание граж данина РФ на территории 
иностранного государства, и достигший 
возраста 30 лет. Высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации 
избирается гражданами Российской Фе-
дерации, проживающими на территории 
данного субъекта и обладающими в соот-
ветствии с федеральным законом актив-
ным избирательным правом, на основе 
всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.

Кандидаты на должность высшего 
должностного лица субъекта выдвигают-
ся политическими партиями. Последние 
вправе выдвинуть кандидатом на указан-
ную должность лицо, являющееся членом 
данной политической партии, либо лицо, 
не являющееся членом данной или иной 
политической партии. Законом субъекта 
Российской Федерации может предусма-
триваться выдвижение кандидатов на 
указанную должность в порядке самовы-
движения.

Президент Российской Федерации 
по своей инициативе может провести 
консультации с политическими партия-
ми, выдвигающими кандидатов на долж-
ность высшего должностного лица субъ-
екта, а также с кандидатами, выдвину-
тыми на указанную должность в порядке 
самовыдвижения. Порядок проведения 
таких консультаций определяется в со-
ответствии с Указом Президента РФ от 
11.07.2013 № 620 «Об утверждении По-
ложения о порядке внесения и рассмо-
трения предложений о кандидатурах на 
должность высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъекта 
Российской Федерации». В соответствии 
с ним политические партии не позднее 
чем за 10 дней до внесения предложений 
о кандидатурах проводят консультации с 
Президентом Российской Федерации. По 
поручению Президента проводить указан-
ные консультации может Руководитель 
Администрации Президента Российской 
Федерации или иное должностное лицо 
Администрации Президента Российской 
Федерации.

Выдвижение кандидата политической 
партией и выдвижение кандидата в поряд-
ке самовыдвижения должны поддержать 
от 5 до 10 процентов депутатов предста-
вительных органов муниципальных об-
разований и (или) избранных на муни-
ципальных выборах глав муниципальных 
образований субъекта Российской Феде-
рации. В числе лиц, поддержавших кан-
дидата, должны быть от 5 до 10 процентов 
депутатов представительных органов му-
ниципальных районов и городских окру-
гов и (или) избранных на муниципальных 
выборах глав муниципальных районов и 
городских округов субъекта Российской 
Федерации. При этом кандидат должен 
быть поддержан указанными лицами не 
менее чем в трех четвертях муниципаль-
ных районов и городских округов субъ-
екта Российской Федерации. Число лиц, 
необходимое для такой поддержки канди-
дата, устанавливается законом субъекта 
Российской Федерации. В субъектах, в 
которых не имеется избранных на муни-
ципальных выборах глав муниципальных 
районов и городских округов или избран-
ных на муниципальных выборах глав вну-
тригородских муниципальных образова-
ний, поддержка кандидата осуществляет-
ся депутатами представительных органов 
указанных муниципальных образований.

Кандидату на должность высшего 
должностного лица субъекта, выдвинуто-
му в порядке самовыдвижения, помимо 
получения поддержки депутатов пред-
ставительных органов муниципальных 
образований и (или) избранных на му-
ниципальных выборах глав муниципаль-
ных образований необходимо собрать 
подписи избирателей в количестве, уста-
новленном законом субъекта Российской 
Федерации.

Конституцией или уставом, законом 
субъекта Российской Федерации может 
быть также предусмотрено, что высшее 
должностное лицо субъекта избирается 
депутатами законодательного (предста-
вительного) органа государственной вла-
сти субъекта.

Кандидаты для избрания на долж-
ность высшего должностного лица субъ-
екта представляются в законодательный 
(представительный) орган государствен-
ной власти субъекта Президентом Рос-
сийской Федерации по предложениям 
политических партий, списки кандидатов 
которых были допущены к распределению 
депутатских мандатов в действующем на 
день внесения Президенту указанных 
предложений законодательном (пред-
ставительном) органе государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 
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Предложения о кандидатурах на долж-
ность высшего должностного лица субъ-
екта также вправе вносить Президенту 
Российской Федерации политические 
партии, федеральные списки кандида-
тов которых допущены к распределению 
депутатских мандатов в Государственной 
Думе по итогам предыдущих выборов.

Каждая политическая партия, имею-
щая право вносить предложения о кан-
дидатурах на должность высшего долж-
ностного лица субъекта, предлагает Пре-
зиденту не более трех кандидатур.

До внесения Президенту Российской 
Федерации предложений о кандидатурах 
политическая партия обязана провести кон-
сультации с политическими партиями, не 
имеющими права предлагать кандидатуры 
на должность высшего должностного лица 
субъекта и зарегистрировавшими свои ре-
гиональные отделения в соответствующем 
субъекте Российской Федерации.

Президент Российской Федерации не 
позднее чем за 20 дней до дня голосования 
по избранию высшего должностного лица 
субъекта из предложенных ему кандидатур 
представляет трех кандидатов для избра-
ния на должность высшего должностного 
лица субъекта в законодательный (пред-
ставительный) орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации.

Избранным считается кандидат, за 
которого проголосовало большинство 
от установленного числа депутатов за-
конодательного (представительного) 
органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации. Если ни один 
кандидат не набрал необходимого числа 
голосов депутатов, то проводится повтор-
ное голосование по двум кандидатам, на-
бравшим наибольшее число голосов. По 
итогам повторного голосования избран-
ным считается кандидат, получивший при 
голосовании большее число голосов де-
путатов по отношению к числу голосов, 
полученных другим кандидатом.

Ограничения для главы субъекта 
Федерации. Высшее должностное лицо 
субъекта Федерации не может быть од-
новременно депутатом Го сударственной 
Думы Федерального Собрания РФ, чле-
ном Совета Фе дерации Федерального 
Собрания РФ, судьей, замещать иные 
государ ственные должности Российской 
Федерации, государственные долж ности 
федеральной государственной службы, 
иные государственные должности субъек-
та Федерации или государственные долж-
ности госу дарственной службы субъекта 
Федерации, а также выборные муници-
пальные должности и муниципальные 
должности муниципальной службы, не 

может заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятель-
ности, если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федера ции. 
Названные ограничения в части, касаю-
щейся замещения госу дарственных долж-
ностей федеральной государственной 
службы, не применяются в случаях, уста-
новленных указами Президента РФ. Пре-
подавательская, научная, иная творческая 
деятельность не может фи нансироваться 
исключительно за счет средств ино-
странных госу дарств, международных и 
иностранных организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено междуна родным до-
говором Российской Федерации, зако-
нодательством Рос сийской Федерации. 
Глава субъекта Федерации не вправе 
входить в состав органов управления, по-
печительских, наблюдательных сове тов, 
иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительствен ных организаций, 
действующих на территории России их 
структур ных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации, зако-
нодательством Российской Фе дерации.

Срок полномочий. Глава субъекта 
избирается на пять лет и не может за-
мещать указанную должность более 
двух сроков подряд. Но эти полномочия 
могут прекратиться досрочно в случае: 
его смерти; отрешения его от должности 
Президентом РФ в связи с выражением 
ему недоверия законодательным орга-
ном субъекта Феде рации; его отставки по 
собственному желанию; отрешения его 
от должности Президентом РФ в связи с 
утратой доверия Президента РФ, за не-
надлежащее исполнение своих обязан-
ностей, а также в иных законодательно 
предусмотренных случаях; признания его 
судом не дееспособным или ограниченно 
дееспособным; признания его судом без-
вестно отсутствующим или объявления 
умершим; вступления в от ношении его в 
законную силу обвинительного приговора 
суда; его вы езда за пределы Российской 
Федерации на постоянное место житель-
ства; утраты им гражданства Российской 
Федерации; отзыва избирателями.

Решение о досрочном прекращении 
полномочий высшего долж ностного лица 
(руководителя высшего исполнительного 
органа) субъ екта Федерации принима-
ется законодательным органом субъекта 
Фе дерации по представлению Президен-
та РФ, за исключением случаев, преду-
смотренных Федеральным законом «Об 
общих принципах орга низации законода-
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тельных (представительных) и исполни-
тельных ор ганов государственной власти 
субъектов Российской Федерации».

Компетенция главы субъекта Фе-
дерации. Высшее должностное лицо 
(руководитель высшего исполнительно-
го органа) субъекта Федерации имеет 
следующие полномочия: представляет 
субъект Федерации в от ношениях с фе-
деральными органами государственной 
власти, органа ми государственной власти 
субъектов Федерации, органами местно-
го самоуправления и при осуществлении 
внешнеэкономических связей, при этом 
вправе подписывать договоры и согла-
шения от имени субъ екта Федерации; 
обнародует законы субъекта Федерации 
либо откло няет их; формирует высший 
исполнительный орган государственной 
власти субъекта Федерации и принима-
ет решение о его отставке; представляет 
в законодательный (представительный) 
орган субъекта РФ ежегодные отчеты о 
результатах деятельности высшего ис-
полнительного органа субъекта РФ, в 
том числе по вопросам, поставленным 
законодательным (представительным) 
органом субъекта РФ; вправе требовать 
созыва внеочередного заседания законо-
дательного органа субъекта Федерации, 
а также созывать вновь избранный зако-
нодательный орган на первое заседа-
ние ранее установленного срока; вправе 
участвовать в работе законодательного 
органа субъекта Феде рации с правом со-
вещательного голоса; обеспечивает ко-
ординацию деятельности органов испол-
нительной власти субъекта Федерации с 
иными органами государственной власти 
данного субъекта и в соот ветствии с за-
конодательством Российской Федерации 
может органи зовывать взаимодействие 
органов исполнительной власти субъек-
та Федерации с федеральными органами 
исполнительной власти и их территори-
альными органами, органами местного 
самоуправления и общественными объ-
единениями; осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с федеральными 
законами, конституцией (уставом) и за-
конами субъектов РФ.

Высшее должностное лицо (руководи-
тель высшего исполнитель ного органа) 
субъекта Федерации на основании и во 
исполнение Кон ституции РФ, федераль-
ных законов, нормативных актов Пре-
зидента РФ, постановлений Правитель-
ства РФ, конституции (устава) и зако нов 
субъекта Федерации издает указы (по-
становления) и распоряже ния, которые 
обязательны к исполнению на территории 
субъекта Российской Федерации.

В случаях, когда высшее должностное 
лицо субъекта Федерации временно (в 
связи с болезнью или отпуском) не может 
исполнять свои обязанности, их исполня-
ет должностное лицо, предусмотренное 
кон ституцией (уставом) субъекта Феде-
рации.

Высший исполнительный орган 
субъекта Федерации обладает общей 
компетенцией в сфере исполнительно-
распорядительной деятельно сти, состо-
ит из министров, руководителей депар-
таментов, управле ний, имеет свой ап-
парат, обладает правами юридического 
лица, имеет гербовую печать. Во многих 
субъектах Федерации он является колле-
гиальным органом.

Высший исполнительный орган субъек-
та Федерации разрабатыва ет и осущест-
вляет меры по обеспечению комплексного 
социально-экономического развития субъ-
екта Федерации, участвует в проведе нии 
единой государственной политики в обла-
сти финансов, науки, образования, здра-
воохранения, социального обеспечения 
и экологии. Он осуществляет в пределах 
своих полномочий меры по реализации, 
обеспечению и защите прав и свобод че-
ловека и гражданина, охране собствен-
ности и общественного порядка, борьбе с 
преступностью; разрабатывает для пред-
ставления главой субъекта Федерации в 
зако нодательный орган субъекта Федера-
ции проект бюджета субъекта Федерации, 
а также проекты программ социально-
экономического развития субъекта Феде-
рации; обеспечивает исполнение бюджета 
субъекта Федерации и готовит отчет о его 
исполнении, отчеты о вы полнении про-
грамм социально-экономического разви-
тия субъек та Федерации для представле-
ния их главой субъекта Федерации в за-
конодательный орган субъекта Федерации; 
формирует иные органы исполнительной 
власти субъекта Федерации; управляет и 
распоряжа ется собственностью субъек-
та Федерации, а также объектами феде-
ральной собственности, переданными в 
управление субъекту Федера ции Россий-
ской Федерацией; вправе предложить ор-
гану местного са моуправления, выборному 
или иному должностному лицу местного 
самоуправления привести в соответствие с 
российским законодатель ством изданные 
ими правовые акты в случае, если указан-
ные акты противоречат Конституции РФ, 
федеральным законам, иным норма тивным 
правовым актам Российской Федерации, 
конституции (уста ву), законам и иным 
нормативным правовым актам субъекта 
Федера ции, а также вправе обратиться в 
суд.
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