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Аннотация. В статье рассмотрен понятие местного самоуправления, 

приведены различия между органами местного самоуправления и местной 

власти. Цель статьи – рассмотреть правовой статус главы субъекта в 

Российской Федерации. Методом выступает анализ нормативно-правовых 

источников Российской Федерации. Результатом выступает систематизация 

актуальных данных. 
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 В настоящее время конституционный статус высшего должностного лица 

по-прежнему имеет ряд проблем и существует множество правовых пробелов, 

которые необходимо устранить. Если проанализировать такой важный аспект, 
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как конституционный статус главы субъекта, можно только сделать вывод, что 

такая позиция вообще не упоминается в Конституции Российской Федерации [1]. 

Кроме того, можно только согласиться с тем, что личность главы субъекта играет 

важную роль, глава является представителем своего субъекта на федеральном 

уровне и отвечает за вопросы его компетенции на региональном уровне. 

Важнейшим нормативным законом, определяющим статус и полномочия 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, является 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» [2]. Из норм 

вышеупомянутого федерального закона следует, что высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации возглавляет высший коллегиальный 

исполнительный орган субъекта Российской Федерации. Фактически – этот 

человек является главой всей исполнительной власти субъекта федерации как 

ряда соответствующих органов.  

 Высшее должностное лицо в субъекте Российской Федерации обладает 

широкими полномочиями в соответствии с пунктом 7 статьи 7 Федерального 

закона [2]. Эти полномочия указывают на то, что высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации является ключевой фигурой в системе 

региональных органов власти, поскольку, с одной стороны, он представляет 

субъект Российской Федерации в отношениях с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и местными органами власти. Во-вторых, глава субъекта 

формирует высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации в соответствии с законодательством субъекта 

Российской Федерации. 

Название должности высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации определяется конституцией (уставом) субъекта Федерации с учетом 

исторических, национальных и иных традиций субъекта. В различных субъектах 
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Российской Федерации главу субъекта обычно называют по-разному - 

«Президент республики», «Глава администрации» или «Губернатор».  

 Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации может 

быть гражданин Российской Федерации, что достиг возраста 30 лет, не имеющий 

гражданства иностранного государства или вида на жительство, или иного 

документа, подтверждающего право гражданина Российской Федерации 

постоянно проживать на территории иностранного государства. 

Граждане Российской Федерации не могут быть представлены 

кандидатами в высшие должностные лица субъекта Российской Федерации: 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

 содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда; 

 признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

 отказавшиеся от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 

тайну: 

 И пр. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации не может 

одновременно являться депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, судьей на других государственных 

должностях Российской Федерации, других государственных должностях этого 

субъекта, не вправе заниматься какой-либо иной оплачиваемой деятельностью, 

кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, при 

условии, что законодательство Российской Федерации Федерация не 

предоставляет ничего другого.  

До принятия закона руководители субъектов имели особый статус и не 

могли быть привлечены к ответственности по требованиям «О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации». После отстранения губернаторов и 

руководителей (тогда президентов) республик от Совета Федерации губернатор 
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решил, что Совет Федерации будет состоять из двух представителей по каждому 

субъекту Федерации [4]. 

Процесс привлечения к ответственности высшего должностного лица по 

вопросу осуществляется как федеральным, так и региональным 

законодательством. Указы Президента Российской Федерации занимают особое 

место среди нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

конституционной ответственности, на основании которых полномочия 

высокопоставленного должностного лица субъекта Российской Федерации 

досрочно прекращаются. 
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