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Текст аннотации:
Целью исследования является рассмотрение института Главы субъекта
Российской Федерации( на примере Кабардино-Балкарской республики)
Для достижения поставленной цели выдвигаются следующие задачи:
1. Проанализировать историю становления и развития высшего института
государственной власти субъекта Российской Федерации( на примере КабардиноБалкарской республики);
2.Дать общую характеристику понятия «конституционно-правовой статус Главы
субъекта Российской Федерации;
3. Дать анализ месту Главы Кабардино-Балкарской Республики в системе
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;
4. Изучить особенности назначения на должность Главы Кабардино-Балкарской
Республики;
5. Проанализировать и дать правовую характеристику полномочий, данных Главе
Кабардино-Балкарской Республики;
6. Дать правовую характеристику ответственности Главы Кабардино-Балкарской
Республики;
7. Выработать рекомендации и предложения по совершенствованию
конституционного законодательства относительно содержания конституционноправового статуса Главы Кабардино-Балкарской Республики.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается
в обосновании выводов и предложений по совершенствованию нормативно-правового
регулирования конституционно-правового статуса Главы Кабардино-Балкарской
Республики. Полученные в результате исследования выводы, а также практические
предложения способствуют разработке нормативно-правовой базы, которая регулирует
указанные правоотношения. Результаты исследования могут быть использованы в
правотворческой деятельности при подготовке нормативных актов по вопросам,
касающихся конституционно-правового статуса Главы субъекта Российской Федерации.
В результате анализа действующего законодательства можно сделать вывод о том,
что несмотря на некоторые недочеты, в целом, место Главы Кабардино-Балкарской
Республики в системе организации политической власти Республики определено
достаточно полно. На практике, закреплены формы государственного устройства и
правления, определены основные вопросы разграничения полномочий между
федеральным центром и республикой. В условиях, когда политическая система общества
еще не полностью сформировалась, наступает следующий, более сложный этап - этап их
испытания на прочность и жизнеспособность в условиях преобразования общества и государства.

Сложившаяся на сегодняшний день практика назначения Главы субъекта
Российской Федерации законодательным органом субъекта Российской Федерации после
представления кандидатур на данный пост Президентом Российской Федерации,
уникальна и не имеет подобных аналогов в мире.
На сегодняшний день законодательство субъектов Российской Федерации содержит
разные обозначения должности высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и разный состав элементов, образующих в совокупности его конституционноправовой статус.

