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В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 15 января 2020 года Президент Российской 

Федерации обозначил ряд моментов, направленных на внесение изменений в систему исполнительных органов 

власти и закрепление в Конституции Российской Федерации понятия единой системы публичной власти [3]. В 

этой связи тема ответственности исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации 

представляется как никогда актуальной.  

По мнению Л.В. Федуловой, «неисполнение или ненадлежащее осуществление должностных полномочий 

представляет значительную угрозу для реализации государственной власти в субъекте, для соблюдения прав и 

свобод граждан» [6, с. 3]. 

Анализ развития российского законодательства в этом направлении показывает, что нормы, нацеленные на 

усиление ответственности исполнительной власти, принимались на федеральном уровне. 

Одной из них была регламентация процедуры отрешения от должности высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации). 

Ст. 19 ФЗ Федерального закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (далее – ФЗ № 184-ФЗ) [1] предусматривает основания для досрочного прекращения полномочий.  

Среди положений, регламентированных указанной статьей, можно выделить те, которые являются 

основаниями привлечения высшего должностного лица к конституционно-правовой ответственности: утрата 

доверия Президента РФ; ненадлежащее исполнение своих обязанностей; недоверие законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта РФ.  

Как отмечает А.А. Дёшин, «первоначальная редакция нормы допускала возможность Президента 

практически произвольно определять причины, по которым то или иное лицо утрачивает доверие» [5], а утрата 

доверия не требовала юридического обоснования.  

В настоящее время данное положение отчетливо детализировано, в законе определен конкретный перечень 

оснований для утраты доверия. 

Следующая проблема связана с реализацией ненадлежащего исполнения высшим должностным лицом 

субъекта РФ своих обязанностей, которое является основанием как для отрешения Президентом РФ главы 

субъекта РФ от должности, так и для выражения ему недоверия со стороны законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта РФ.  

В ФЗ № 184-ФЗ не конкретизирован круг действий, которые следует признавать ненадлежащим исполнением 

своих обязанностей, не определен.  

О.Н. Дёрова полагает, что «с одной стороны, отсутствие четкой формулировки позволяет существенно 

усилить ответственность данных субъектов перед Президентом РФ и придать гибкость его кадровой политике, 

но, с другой стороны, это неоправданно сильно снижает гарантии и стабильность правового статуса высшего 

должностного лица субъекта РФ» [4].  

Также возникает проблема недостаточной ответственности главы субъекта РФ перед законодательным 

(представительным) органом субъекта РФ, поскольку за законодательным органом сохраняется право лишь 

выразить недоверие высшему должностному лицу, однако это не может повлечь немедленную отставку 

последнего, так как окончательное решение принимает Президент РФ.  

Следует выделить еще одно из оснований выражения недоверия в соответствии с п. 2 ст. 19 ФЗ № 184-ФЗ. 

Им является установленное соответствующим судом иное грубое нарушение Конституции РФ, федеральных 

законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, конституции (устава) и законов субъекта РФ, 

если это повлекло за собой массовое нарушение прав и свобод граждан.  

Необходимо подчеркнуть, что категория ответственности исполнительной власти получила своё развитие не 

только с позиции наказания за нарушение законодательства, но и в плане усиления роли законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ в назначении лиц на государственные 

должности субъектов РФ. 



Среди относительно свежих новелл можно выделить Закон Владимирской области от 23 апреля 2019 года № 

35-ОЗ «О порядке согласования Законодательным Собранием Владимирской области назначения на должность 

первых заместителей Губернатора Владимирской области, первого заместителя Губернатора Владимирской 

области, директора департамента финансов, бюджетной и налоговой политики, заместителей Губернатора 

Владимирской области, заместителя Губернатора Владимирской области, руководителя представительства 

администрации Владимирской области при Правительстве Российской Федерации» [2]. Согласно его нормам, 

перечисленные в наименовании Закона лица, замещающие государственные должности Владимирской области в 

администрации Владимирской области, назначаются на должности Губернатором Владимирской области по 

согласованию с Законодательным Собранием Владимирской области на срок, не превышающий срока 

полномочий Губернатора Владимирской области, предложившего на согласование их кандидатуру. 

В случае досрочного прекращения полномочий Губернатора Владимирской области полномочия первых 

заместителей Губернатора, заместителей Губернатора прекращаются в день досрочного прекращения 

полномочий Губернатора Владимирской области. 

Губернатор Владимирской области направляет в Законодательное Собрание Владимирской области в 

письменной форме предложение о согласовании назначения кандидатуры на должность первого заместителя 

Губернатора, заместителя Губернатора. 

Законодательное Собрание Владимирской области рассматривает предложение Губернатора при личном 

присутствии кандидата на должность первого заместителя Губернатора, заместителя Губернатора в порядке, 

установленном Регламентом Законодательного Собрания Владимирской области в трехмесячный срок со дня его 

поступления. 

Кандидатура на должность первого заместителя Губернатора, заместителя Губернатора считается 

согласованной, если за предложенную кандидатуру проголосовало большинство от числа избранных депутатов 

Законодательного Собрания Владимирской области. Согласие на назначение на должность первого заместителя 

Губернатора, заместителя Губернатора оформляется постановлением Законодательного Собрания Владимирской 

области. 

Реализация на практике вышеприведенной новеллы, с одной стороны, должна была подчеркнуть значимость 

волеизъявления депутатов Законодательного Собрания, с другой стороны, указала на то, что введенные нормы не 

служат цели усиления контроля со стороны законодательного (представительного) органа, могут игнорироваться 

администрацией области. 

Во-первых, лицо может в течение неопределенного срока занимать должность заместителя Губернатора, 

имея при этом статус временно исполняющего обязанности. Данное обстоятельство не сказывается на его 

должностных обязанностях и объеме располагаемых полномочий. 

Во-вторых, соответствующие правовые нормы были приняты в условиях конфронтации между депутатским 

большинством Законодательного Собрания, которое составляют фракции «Единая Россия», «Справедливая 

Россия» и «Коммунистическая партия социальной справедливости», чьи представители были недовольны 

избранием 23 сентября 2018 года, в ходе повторного голосования на выборах Губернатора области, В.В. 

Сипягина. Таким образом, внесение изменений в законодательство осуществлялось в конъюнктурных целях и 

было сочтено попыткой помешать вновь избранному Губернатору области сформировать администрацию области 

тем образом, который он считает нужным. 

В-третьих, Губернатору области не вменяется в обязанность внесение в Законодательное Собрание 

кандидатур для согласования своих заместителей. 

В-четвертых, практика отказов депутатского большинства Законодательного Собрания, которое составляют 

фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Коммунистическая партия социальной справедливости», 

согласовать внесенные Губернатором области кандидатуры, особенно без четкой аргументации таких отказов, 

способствует исключительно усугублению конфликта между этим депутатским большинством и Губернатором 

области. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости регулирования различных форм ответственности 

исполнительной власти субъектов РФ путем регламентации такой ответственности в федеральных законах, с 

учетом негативной практики реализации соответствующих инициатив, имеющих место в субъектах РФ. 
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