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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Основным назначением исполнительной власти является организация 

исполнения законодательства Российской Федерации в процессе осуществ-

ления управленческой деятельности, направленной на удовлетворение инте-

ресов населения. 

Специфика любого органа государственной власти заключается в том, 

что он осуществляет задачи и функции государства, действует от его имени, 

наделен властными полномочиями. Государственные властные полномочия 

заключаются в праве издания обязательных для исполнения юридических ак-

тов от имени государства и принятия мер, обеспечивающих реализацию дан-

ных актов. 

Возглавляет исполнительную власть в субъектах Российской Федера-

ции высший исполнительный орган государственной власти, который разра-

батывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного социально-

экономического развития, участвует в проведении единой государственной 

политики. 

Высшим органом исполнительной власти Алтайского края является 

Правительство Алтайского края. В рамках исследования необходимо изучить 

основные характеристики правового статуса высшего органа исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации на примере правового статуса выс-

шего органа исполнительной власти Алтайского края. 

Актуальность данная тема приобретает в связи с переходом Алтайского 

края на правительственную модель управления. Правительство Алтайского 

края начало свою работу с 1 января 2017 года, являясь правопреемником 

Администрации Алтайского края. Система государственного управления во 

многом влияет на состояние социально-экономической ситуации как в субъ-

екте, так и в государстве в целом, поэтому совершенствование качества госу-

дарственного управления обязательно должно привести к ее улучшению. 



4 
 

То есть можно говорить о продолжении поисков наиболее эффектив-

ных механизмов организации публичной власти в федеративном государстве. 

Это включает в себя не только совершенствование разграничения полномо-

чий между Российской Федерацией и субъектами, но и также налаживание 

конструктивных, конституционно обоснованных форм взаимодействия и со-

трудничества между ними, оптимизацию порядка замещения ключевых 

должностей на каждом уровне организации государственной власти. 

Также актуальность темы исследования обусловлена тем, что органы 

исполнительной власти занимают значительное место в механизме государ-

ства. Система указанных органов является наиболее разветвленной, наиболее 

сложно иерархически устроенной по сравнению с органами других ветвей 

власти.  

Цель настоящей выпускной квалификационной работы заключается в 

рассмотрении правового статуса высшего органа исполнительной власти 

субъекта РФ (на примере Алтайского края). Для достижения поставленной 

цели, необходимо решить следующие задачи: 

- проанализировать определение понятия «высший орган исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации» и определить признаки 

высшего органа исполнительной власти субъекта РФ; 

- изучить основные функции и полномочия высшего органа испол-

нительной власти субъекта РФ; 

- рассмотреть модели функционирования высших органов испол-

нительной власти субъектов РФ; 

- изучить основные характеристики правового статуса высшего ор-

гана исполнительной власти Алтайского края – Правительства Алтайского 

края; 

- проанализировать основные характеристики правового статуса 

Губернатора Алтайского края; 
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- проанализировать взаимодействие Правительства Алтайского 

края с органами исполнительной власти, органами местного самоуправле-

ния. 

В качестве объекта исследования выступают общественные отношения, 

исследуемые в области правового статуса высшего органа исполнительной 

власти субъекта РФ, а в качестве предмета – нормативные правовые акты, 

правовые исследования, правоприменительная практика, научные исследова-

ния в области правового статуса высшего органа исполнительной власти 

субъекта РФ (на примере Алтайского края).  

Степенью изученности темы является та совокупность материалов, ко-

торые применялись в ходе исследования. Условно источники можно разде-

лить на два блока. В первый блок входят нормативные правовые акты. Нор-

мативной основой исследования выступают Конституция Российской Феде-

рации, Федеральный закон «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», Устав (Основной Закон) Алтай-

ского края, Закон Алтайского края «О Правительстве Алтайского края», За-

кон Алтайского края «О системе органов исполнительной власти Алтайского 

края» и др. 

Второй блок источников составляют диссертации, учебные пособия, 

статьи периодических изданий различных авторов. Изучение теоретических 

основ осуществлялось на основе исследований юристов, например, Астафи-

чева П. А., Буторина М. В., Волкова. А. М., Миронова А.Н., Романовской 

О.В., Бурова А.В., Виноградовой П. А., Гриб В. В., Демидова М.В., Добры-

нина Н.М., Лебедева В. А., Мищенко В. В., Рубашкина В. В., Черновой Э. Р., 

Урусовой И.О., Андреевой Л.А., Давыденковой B.C. и др. 

Изучение сопровождалось использованием общенаучных и частных 

методов исследования. К общенаучным методам исследования относятся 

анализ, исторический метод, метод сравнения и другие. К частным методам 

можно отнести, например, сравнительно-правовой метод.  
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Данные методы позволили обнаружить общие принципы построения 

высших органов исполнительной власти субъекта РФ и выявить особенности 

правового статуса высшего органа исполнительной власти Алтайского края. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО 

СТАТУСА ВЫСШЕГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Понятие, признаки высшего органа исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

Понятие «орган исполнительной власти» является определяющим в 

выработке понятия высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ. Это способствует более верному рассмотрению всей ветви ис-

полнительной власти, а также основ организации деятельности и взаимоот-

ношений. 

Органы исполнительной власти реализуют функции и задачи, прису-

щие государству, посредством реализации государственных властных пол-

номочий. «Все органы исполнительной власти обладают различной компе-

тенцией. Реализация полномочий осуществляется путем принятия правовых 

актов и проведения мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

этих актов»
1
. 

Региональная исполнительная власть должна быть организована в со-

ответствии с общими принципами организации государственной власти. Воз-

главляет систему исполнительной власти в субъектах РФ высший исполни-

тельный орган государственной власти.  

Система исполнительной власти федерального уровня достаточно чет-

ко определена в Конституции РФ и федеральных законах, а четкой регламен-

тации системы региональных органов исполнительной власти в данный мо-

мент нет
2
.  

Получается, что «единственным конкретно определенным элементом 

                                                           
1
 Буров, А.В. Основы государственного и муниципального управления: краткий курс лекций. - 

Ростов-на-Дону, 2017. – С. 113    
2 Лебедев, В.А. Законодательная и исполнительная власть субъектов Российской Федерации в тео-

рии и практике государственного строительства: монография – Москва: Проспект, 2015. – С. 244 
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системы органов исполнительной власти субъекта РФ является высший ис-

полнительный орган субъекта РФ»
3
, наименование которого определяется 

субъектами РФ самостоятельно, к примеру, правительство, кабинет минист-

ров, администрация и др. 

Основным нормативным правовым актом, регламентирующим органи-

зацию органов государственной власти в субъектах РФ, в том числе исполни-

тельных, является Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации» (далее – «Федеральный закон 1999 года»)
4
. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ - 

это орган постоянно действующий. Относительно понятия «постоянно дей-

ствующий» означающего, что он обязан постоянно осуществлять свою дея-

тельность, что существенно отличается от органов законодательной власти, 

работа которых организована на сессионной основе.  

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ 

является юридическим лицом. Не все исследователи согласны с данной нор-

мой, например, по мнению Н.И. Воробьева «наделение высшего исполни-

тельного органа статусом юридического лица не представляется возможным, 

статус юридического лица может быть придан органу, обслуживающему дея-

тельность высшего исполнительного органа государственной власти субъек-

та РФ, а также иным органам исполнительной власти субъекта РФ»
5
. С дан-

ной позицией мы не согласны, в связи с тем, высший исполнительный орган 

                                                           
3
 Собянин С.С. Высшие органы исполнительной власти субъектов РФ в условиях административ-

ной реформы // Журнал российского права. - 2006. - №10. 
4
 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации: федеральный закон от 06.10.1999 

№184-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Консультант-Плюс: Справочно-правовая система [Электронный 

ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Заглавие с экрана. - Режим доступа: (внутри-

университетская компьютерная сеть)  
5
 Комментарий к Федеральному закону от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (постатейный) / Н.И. Воробьев // Консультант-Плюс: Справоч-

но-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Заглавие 

с экрана. - Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – С. 157 
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государственной власти субъекта РФ является участником гражданского 

оборота, что позволяет приобретать и осуществлять гражданские и иные пра-

ва и нести обязанности, является субъектов права, поэтому подлежит госу-

дарственной регистрации.   

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ 

имеет гербовую печать. При этом не уточняется, какой именно герб подле-

жит отображению на печати: герб РФ или герб субъекта РФ.  

Основным назначением высшего исполнительного органа государст-

венной власти субъекта РФ можно назвать исполнение на своей территории 

Конституции РФ
6
, федеральных законов и иных нормативных правовых ак-

тов РФ, конституции (устава) и нормативных правовых актов субъектов РФ. 

Главным в данной норме можно назвать слово «исполнение», озна-

чающее, что высший исполнительный орган государственной власти субъек-

та РФ применяет нормы законодательства в целях организации жизнедея-

тельности на своей территории.  

По итогам исследования можно констатировать, о существенных раз-

личиях в количестве и формах между органами исполнительной власти субъ-

ектов РФ. Однако, нельзя сказать, что в организации данных органов нет ло-

гики.  

В каждом субъекте РФ функционируют органы исполнительной вла-

сти, реализующие общую, отраслевую или межотраслевую компетенцию
7
. 

Примером являются министерства, главные управления, управления, инспек-

ции, департаменты, комитеты и др. Именно эти органы, как правило, и явля-

ются основными исполнителями управленческих функций в определенной 

сфере деятельности. 

                                                           
6
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 

30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. 

– 25 декабря 
7
 Сахиева, Р.А. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: принципы организа-

ции // Государственная власть в субъектах Российской Федерации: понятие, организация, принци-

пы: монография / [Б. Л. Железнов и др.] ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. Г. Б. Романовского. – 

Москва: Юрлитинформ, 2016. – С.181 
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Следует отметить, что прослеживается тенденция частичного или пол-

ного копирования субъектами модели организации исполнительной власти 

федерального уровня. Более ярко это проявляется в республиках, где функ-

ции главы Республики, как правило, аналогичны функциям главы государст-

ва, а исполнительную власть возглавляет правительство. Например, в Рес-

публике Татарстан, где исполнительную власть возглавляет Президент. Ка-

бинет Министров является исполнительным и распорядительным органом 

государственной власти, работу которого организует Премьер-Министр, и 

деятельность которого подконтрольна Президенту Республики
8
.   

Финансово каждый субъект независим. Для обеспечения этой незави-

симости законодательно закрепляется финансирование исполнительной вла-

сти субъекта РФ только за счет средств регионального бюджета, предусмот-

ренного в отдельной статье. 

В частности, п. 1 ч. 3 ст. 21 Бюджетного кодекса РФ среди наряду с 

общегосударственными вопросами назван подраздел классификации расхо-

дов бюджета, как «функционирование высших исполнительных органов го-

сударственной власти субъекта РФ»
9
. 

Эту норму можно назвать гарантией стабильного финансирования дея-

тельности высшего исполнительного органа государственной власти субъек-

та РФ, а также исполнительной ветви власти в целом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что официального определения 

высших органов исполнительной власти субъекта РФ законодательно не за-

креплено, при определении понятия высшего исполнительного органа субъ-

екты Федерации, выявляются следующие признаки: 

- возглавляет систему органов исполнительной власти в регионе; 

                                                           
8
 Конституция Республики Татарстан: введена в действие Законом РТ от 30 ноября 1992 г. №1665-

XII) // Консультант-Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консуль-

тант Плюс». – Версия 2018. – Заглавие с экрана. - Режим доступа: (внутриуниверситетская компь-

ютерная сеть) 
9
 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Кон-

сультант-Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – 

Версия 2018. – Заглавие с экрана. - Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – 

Ст. 21 
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- входит в состав единой системы исполнительной власти РФ; 

- действует постоянно; 

- обладает общей компетенцией; 

- распространяет свою деятельность на всю территорию субъекта; 

- обладает правами юридического лица. 

В рамках исследования правового статуса высшего органа исполни-

тельной власти субъекта РФ нельзя оставить без внимания статус руководи-

теля данного органа, т.к. деятельность руководителя нельзя отделить от ор-

гана, который он возглавляет.  

Определение структуры исполнительных органов субъекта РФ отнесе-

но к компетенции высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) в со-

ответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ. 

По вопросу структуры высших исполнительных органов субъектов 

Российской Федерации в литературе высказаны различные мнения. Так, 

С.А. Авакьян отмечает наличие двух подходов к пониманию структуры: уз-

кий и широкий. «Суть первого заключается в том, что 

исполнительным органом считается лишь собственно правительство 

или кабинет министров как совокупность входящих в его состав высших 

должностных лиц. При втором подходе правительством, администрацией 

считается вся совокупность органов исполнительной власти, т.е. 

помимо собственно руководящего органа в него входят отраслевые 

министерства, комитеты, управления, департаменты, отделы»
10

. 

Высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего ис-

полнительного органа государственной власти субъекта РФ определяет пере-

чень конкретных органов исполнительной власти, которые обеспечивают 

реализацию возложенных на субъект РФ функций
11

. Однако нет прямого ука-

                                                           
10

 Авакьян С.А. Конституционное право России: Учеб. курс: Учеб. пособие: В 2 т. 

Т. 2. 5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. С. 838. 
11

 Романовская, О.В. Исполнительная власть и государственный орган: понятия и проблемы ин-

терпретаций // Государственная власть в субъектах Российской Федерации: понятие, организация,  
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зания на то, что высшее должностное лицо осуществляет исполнительную 

власть. По мнению Э.Р. Черновой «следует нормативно закрепить положе-

ние, согласно которому высшее должностное лицо субъекта осуществляет 

исполнительную власть, входит в состав высшего исполнительного органа 

государственной власти и является его председателем»
12

. Как отмечает про-

фессор С.А. Авакьян, «законодательство России и ее субъектов позволяет 

воспринимать высшее должностное лицо как представителя субъекта, руко-

водителя высшего коллегиального органа и вместе с тем всей системы ис-

полнительной власти в субъекте»
13

. 

Также стоит отметить, что нет единого мнения по поводу совмещения 

должности руководителя высшего органа исполнительной власти субъекта 

РФ и высшего должностного лица субъекта РФ, что происходит в большин-

стве регионов. Мнения исследователей-юристов по данному вопросу разде-

лились.  

По мнению М.В. Демидова, «следует исходить из единства понятия и 

правового статуса высшего должностного лица и руководителя высшего ис-

полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-

ции. Эти два понятия тождественны»
14

. А по мнению Р.Р. Кильметовой, «при 

подобной модели утрачивается самостоятельность высшего исполнительного 

органа государственной власти (правительства, администрации), который по 

существу становится придатком должности высшего должностного лица, 

лишенным государственной инициативы и самостоятельности, совещатель-

ной инстанцией при главе субъекта Федерации»
15

.  

                                                                                                                                                                                           
принципы: монография / [Б. Л. Железнов и др.] ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. Г. Б. Романовско-

го. – Москва: Юрлитинформ, 2016. – С.140 
12

 Чернова Э.Р. Правовое регулирование организации исполнительной власти субъектов РФ // Ме-

ждународный научный журнал «Инновационная наука».  -  г. Стерлитамак.- №10. -2015.- С. 203 
13

 Авакьян С.А. Конституционное право России: Учеб. курс: Учеб. пособие: В 2 т. 

Т. 2. 5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. С. 838. 
14

 Демидов М.В. Законодательные и исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации: особенности конституционно-правового статуса и организации деятель-

ности // Конституционное и муниципальное право. 2014.- №4.- С. 34  
15

 Кильметова Р.Р. Высшее должностное лицо в системе государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации // Общество и право. - 2010. - № 2. – С. 48 
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Высшее должностное лицо субъекта обладает собственной компетен-

цией, реализуя ее независимо. Однако, эти полномочия не выходят за преде-

лы полномочий исполнительной власти, потому как он наделен ими в связи с 

должностью руководителя высшего органа исполнительной власти региона.  

Поэтому мы считаем, что высшее должностное лицо непосредственно 

входит в систему исполнительной власти субъекта РФ, возглавляя всю ис-

полнительную ветвь власти субъекта. Такая модель наиболее уместна и ра-

зумна, с точки зрения исключения многочисленности органов исполнитель-

ной власти в субъекте РФ и дублирования полномочий по реализации госу-

дарственной политики. 

На основании изложенного, можно сделать вывод, все субъекты РФ 

самостоятельно формируют свои органы исполнительной власти, основыва-

ясь на общих принципах организации государственной власти в РФ. Обяза-

тельным элементом является высший исполнительный орган государствен-

ной власти субъекта РФ, возглавляющий эту систему. Высший исполнитель-

ный орган государственной власти субъекта РФ является постоянно дейст-

вующим органом, обладающим статусом юридического лица и обеспечи-

вающим исполнение законодательства на своей территории. Возглавляет 

высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ руково-

дитель, должность которого в ряде субъектов совмещается с высшим долж-

ностным лицом субъекта, что, по нашему мнению, является наиболее вер-

ным. Правовой статус высшего должностного лица субъекта индивидуален в 

каждом субъекте. Он обладает собственной компетенцией и реализует ее не-

зависимо от других органов государственной власти, но можно сделать вы-

вод, что входит в структуру исполнительной власти субъекта РФ.  

 

1.2 Основные функции и полномочия высшего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации 
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Главной целью исполнительной власти можно назвать качественное 

выполнение задач и функций государственного управления, т.е. функции ис-

полнительной власти определяются основными функциями государства. Од-

нако исполнительная власть, обладая самостоятельностью и независимостью, 

выполняет и собственные функции, определяющие основные направления ее 

деятельности. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ 

создается для реализации государственных полномочий субъекта РФ, путем 

принятия управленческих решений, реализующих властно-распорядительные 

функции.  

То есть «фактически высший исполнительный орган государственной 

власти субъекта РФ обеспечивает реализацию на территории субъекта РФ 

положений законодательства РФ и субъекта РФ во всех сферах жизнедея-

тельности общества»
16

. 

К функциям высшего органа исполнительной власти субъекта РФ от-

носятся разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного со-

циально-экономического развития субъекта РФ, участие в проведении еди-

ной государственной политики в области финансов, образования, здраво-

охранения, социального обеспечения и экологии, а также управление и рас-

поряжение собственностью субъекта РФ. 

Одной из функций высшего органа исполнительной власти является 

осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспече-

нию и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности, 

борьбе с преступностью.  

Не менее важной можно назвать функцию формирования системы ор-

ганов исполнительной власти субъекта РФ.  

Реализуются функции высшего органа исполнительной власти субъек-

та РФ посредством реализации полномочий. Основные полномочия высшего 

                                                           
16

 Гриб, В. В. Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

как объекты общественного контроля // Государственная власть и местное самоуправление. – 

2016. – № 7. – С. 4 
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исполнительного органа государственной власти субъекта РФ закрепляются 

ст. 21 Федерального закона 1999 года
17

.  

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ 

осуществляет полномочия в сфере обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина. Такими полномочиями можно назвать принятие мер по обеспе-

чению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности 

и общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, 

борьбе с преступностью. 

Применительно к полномочиям по противодействию терроризму и экс-

тремизму в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 

17 июня 2008 г. №452-О-О указано, что «конституционное разграничение 

полномочий может быть конкретизировано федеральным законодателем: фе-

деральный закон как нормативный правовой акт общего действия, регули-

рующий те или иные вопросы (предметы) совместного ведения, определяет 

права и обязанности участников правоотношений, в том числе полномочия 

органов государственной власти, и тем самым осуществляет разграничение 

этих полномочий; соответственно, Федеральное Собрание вправе осуществ-

лять законодательное регулирование вопросов, относящихся к предметам со-

вместного ведения, определять соответствующие конкретные полномочия и 

компетенцию органов государственной власти РФ и органов государствен-

ной власти субъектов РФ»
18

. 

Следовательно, федеральный законодатель, устанавливая основы про-

тиводействия терроризму и экстремизму, вправе определять соответствую-

щие полномочия органов государственной власти субъектов РФ, включая 

высшие исполнительные органы. 
                                                           
17

 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации: федеральный закон от 06.10.1999 

№184-ФЗ. – Ст. 21 
18

 Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Сахалинской областной Думы о проверке консти-

туционности подпункта "а" пункта 2 статьи 21 и подпункта 51.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерально-

го закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации": Определение Кон-

ституционного Суда РФ от 17.06.2008 №452-О-О // Сайт Конституционного суда РФ [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.ksrf.ru. 

http://www.ksrf.ru/
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 Также полномочиями в сфере обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина являются меры по обеспечению государственных гарантий ра-

венства прав и свобод человека и гражданина, предотвращение ограничения 

прав и дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности, защите прав национальных 

меньшинств, адаптации мигрантов, профилактике межнациональных (межэт-

нических) конфликтов. 

Полномочиями высшего исполнительного органа государственной вла-

сти субъекта РФ в финансово-экономической сфере являются разработка для 

представления высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) в за-

конодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

РФ проекта регионального бюджета и проектов программ социально-

экономического развития. Согласно ст. 171 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – БК РФ)
19

 составление проектов бюджетов субъектов РФ 

является исключительной прерогативой высших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов РФ, непосредственным же составлением 

проектов занимаются финансовые органы субъектов РФ. В связи с этим, хо-

чется отметить, что высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта РФ непосредственно не занимается разработкой данных проектов. 

Точнее здесь говорить об обеспечении разработки указанных документов, 

т.к. непосредственной разработкой занимаются отраслевые органы. 

Обязательными полномочиями в финансово-экономической сфере яв-

ляется обеспечение исполнения бюджета субъекта РФ, подготовка отчета об 

его исполнении. Отчитывается высшее должностное лицо субъекта РФ перед 

законодательным органом субъекта РФ. Данное полномочие основано на по-

ложениях ст. 215.1 БК РФ, в соответствии с которой «исполнение бюджета 

субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного 

                                                           
19

 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 28.12.2017). – Ст. 

0171 
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фонда обеспечивается высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта РФ»
20

. Исполнения бюджета субъекта РФ возлагается непо-

средственно на соответствующий финансовый орган. 

Управление и распоряжение собственностью субъекта, а также управ-

ление федеральной собственностью, переданной в управление субъекту РФ в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ относится к полномочиям высшего органа исполнительной власти 

субъекта РФ. Что касается федеральной собственности, то ей возможно лишь 

управлять, а пределы управления ограничены целями, для реализации кото-

рых федеральная собственность передавалась. 

В сфере государственного строительства важными полномочиями яв-

ляются полномочия по формированию органов исполнительной власти на 

территории субъекта РФ.  

В сфере осуществления контроля за органами местного самоуправле-

ния закреплено право вносить органу или должностному местного само-

управления предложение о приведении в соответствие с законодательством 

РФ изданных ими правовых актов в случаях, когда их акты противоречат фе-

деральному или региональному законодательству, а также право обращаться 

в суд. В этой связи следует отметить, что Федеральный закон 1999 года, рав-

но как и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»
21

, не содержит процедуры досу-

дебного обращения к органам местного самоуправления, содержащего тре-

бование о приведении принятых ими нормативных правовых актов в соот-

ветствие с действующим законодательством. Вследствие этого, положения 

указанных федеральных законов не образуют единого комплекса норм, регу-

лирующих конституционно-правовую ответственность органов местного са-

моуправления. 

                                                           
20

 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ  
21

 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: феде-

ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Консультант-Плюс: Справочно-

правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Заглавие с 

экрана. - Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть) 
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Кроме того, необходимо помнить, что местное самоуправление само-

стоятельно. Это означает, что контроль, включающий проверку законности и 

целесообразности решений органов местного самоуправления невозможен, 

так как это возможно только при прямом подчинении органов местного са-

моуправления. Единственно возможным исключением является контроль, 

который осуществляется при наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями субъекта РФ. Этот контроль 

имеет именно административный характер, поскольку происходит проверка 

не только законности, но и целесообразности действий органов местного са-

моуправления при реализации переданных полномочий. 

В соответствии со ст. 78 Конституции РФ
22

 закрепляется возможность 

передачи части полномочий федеральных органов исполнительной власти 

органам государственной власти субъектов Федерации и, наоборот, право ор-

ганов исполнительной власти субъектов Федерации по соглашению с феде-

ральными органами исполнительной власти передавать им часть своих пол-

номочий в сфере их совместного ведения.  

Также в соответствии с подпунктом е.1 ст. 21 Федерального закона 

1999 года высший орган исполнительной власти «осуществляет возложенные 

на него полномочия, установленные нормативными правовыми актами Пре-

зидента Российской Федерации и нормативными правовыми актами Прави-

тельства Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществ-

ления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации от-

дельных полномочий федеральных органов исполнительной власти»
23

.  

Однако, помимо основных полномочий, осуществляются и иные пол-

номочия, не указанные в данной норме, а установленные федеральными за-

конами, законами субъекта РФ, а также соглашениями с федеральными орга-

                                                           
22

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 

30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ). – Ст. 78 
23

 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации: федеральный закон от 06.10.1999 

№184-ФЗ. – Ст. 21 
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нами исполнительной власти, предусмотренными в ст. 78 Конституции РФ
24

. 

Это подтверждается Определением Конституционного Суда РФ от 

08.06.2000 № 91-О, согласно которому «Федеральный закон  1999 года не со-

держит исчерпывающего перечня полномочий органов законодательной и 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и специально пре-

дусматривает, что законом субъекта Российской Федерации регулируются 

иные вопросы, относящиеся в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъ-

екта Российской Федерации к ведению и полномочиям субъекта Российской 

Федерации, и что высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации осуществляет иные полномочия, установ-

ленные федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъек-

та Российской Федерации»
25

. 

Таким образом, высший исполнительный орган государственной вла-

сти субъекта РФ обладает широким кругом полномочий, обеспечивающих 

реализацию на территории субъекта РФ положений законодательства РФ и 

субъекта РФ. Основными полномочиями является разработка и осуществле-

ние мер по обеспечению социально-экономического развития субъекта РФ, 

участие в проведении единой государственной политики в области финансов, 

образования, здравоохранения, социального обеспечения и экологии в преде-

лах своих полномочий.  

 

1.2 Модели функционирования высших исполнительных орга-

нов субъектов Российской Федерации 

 

В результате проведенного анализа законодательства субъектов Рос-
                                                           
24

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). – Ст. 78 
25

 По запросу Правительства Республики Ингушетия о проверке конституционности части первой 

статьи 2, статей 5, 6, 7, 8, пункта 2 статьи 9, статьи 21 и пункта 4 статьи 23 Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации»: Определение Конституционного 

Суда РФ от 08.06.2000 № 91-О // Сайт Конституционного суда РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ksrf.ru. 
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сийской Федерации можно выделить, что при установлении характеристики 

высшего исполнительного органа в основном ориентируются на две основ-

ные модели – это коллегиальный высший исполнительный орган и единона-

чальный высший исполнительный орган. 

Каждую модель следует рассматривать отдельно в связи с различиями 

в организации и функционировании их деятельности. 

Коллегиальный орган исполнительной власти субъекта РФ именуется в 

основном «правительство» или «кабинет министров» субъекта РФ. Можно 

сказать, что данная модель высшего органа исполнительной власти субъекта 

РФ является наиболее распространенной организационно-правовой формой 

высшего исполнительного органа. По своим основным характеристикам она 

максимально приближена к признакам и свойствам федерального правитель-

ства. Например, Правительство Новосибирской области
26

, Омской области
27

, 

Забайкальского края
28

, Красноярского края
29

 и др. 

Законы субъектов РФ, определяющие основы правового статуса выс-

шего исполнительного органа субъекта РФ, опираются на положения ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации»
30

. В основном используются понятия, 

состав, структура, порядок формирования, полномочия, а также порядок 

взаимодействия с другими органами власти. 

Состав правительства формируется посредством установления кон-

                                                           
26

 Устав Новосибирской области от 18.04.2005 №282-ОЗ // Консультант-Плюс: Справочно-
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 Устав Забайкальского края: закон Забайкальского края от 11 февраля 2009 г. №125-ЗЗК // Кон-

сультант-Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – 

Версия 2018. – Заглавие с экрана. - Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
29
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кретных должностей его членов. Должности членов правительства могут 

быть индивидуальными, еще их называют видовыми, и типовыми. Индиви-

дуальные должности – это должности губернатора, вице-губернатора, пред-

седателя правительства, первого заместителя председателя правительства, 

министра. Типовые должности – это должности заместителей высшего долж-

ностного лица, министры и руководители иных органов исполнительной вла-

сти. Состав может быть окончательно определенным или содержащим за-

крытый перечень должностей и условно определенным.  

Задачей высшего должностного лица при определении состава прави-

тельства, в первую очередь, является определение персонального численного 

состава типовых должностей
31

.  

Члены правительства - это чаще всего министры, но «допускается при-

своение данного статуса руководителям иных органов исполнительной вла-

сти, например, главных управлений»
32

.  

Члены коллегиального высшего исполнительного органа по статусу 

могут замещать должности государственной гражданской службы или зани-

мать государственные должности субъекта РФ. В большинстве регионов 

члены правительства занимают государственную должность субъекта РФ. 

Например, в Республике Саха (Якутия)
33

.  

Стоит отдельно рассмотреть модель организации исполнительной вла-

сти, в которой высшее должностное лицо не является одновременно предсе-

дателем коллегиального высшего органа исполнительной власти. На практи-

ке видно, что не установлено каких-либо  требований к кандидату на долж-

ность председателя коллегиального высшего органа исполнительной власти, 

но в случае отсутствия высшего должностного лица его обязанности испол-

                                                           
31
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няет, как правило, председатель правительства
34

. Председатель правительст-

ва обладает отдельными полномочиями, заключающимися в организации ра-

боты высшего исполнительного органа. Сюда входят планирование деятель-

ности, распределение обязанностей между членами, ведение заседаний, 

представительство во взаимоотношениях с органами государственной власти 

и органами местного самоуправления. Руководитель высшего органа испол-

нительной власти может вместе с высшим должностным лицом принимать 

участие в руководстве деятельностью подчиненных органов. Примером та-

кой организации высшей исполнительной власти может быть Чувашская 

Республика. В данном субъекте высшим должностным лицом является Глава 

Чувашской Республики. А высшим исполнительным органов государствен-

ной власти является Кабинет Министров, который возглавляет Председатель 

Кабинета Министров, назначаемый Главой Чувашской Республики
35

. 

При определении компетенции высшего органа исполнительной вла-

сти, субъекты РФ опираются на положения Федерального закона 1999 года и 

другие федеральные законы, регулирующие деятельность исполнительной 

власти в разных сферах деятельности. 

В большинстве субъектов полномочия подразделяются на две группы - 

общие и специальные. К общим отнесены полномочия по руководству орга-

нами исполнительной власти, а к специальным - полномочия в отдельных 

сферах деятельности, таких как экономическое развитие, финансово-

бюджетная сфера, управление государственной собственностью, социальная 

защита населения, обеспечение безопасности, законности и правопорядка, 

строительство и энергетика и др. Во всех сферах высшим органом исполни-

тельной власти субъекта РФ проводится государственная политика, реализа-

                                                           
34
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ция программ, нормативное регулирование.  

Вторая модель организации высшего исполнительного органа основана 

на принципах единоначалия, именуемая администрацией. По мнению М.В. 

Демидова, «категория администрация может использоваться в двух значени-

ях: как самостоятельный, постоянно действующий высший исполнительный 

орган, организационно обособленный от других исполнительных органов, и 

как совокупность, система исполнительных органов государственной власти. 

В последнем случае администрация выступает как собирательное определе-

ние всех органов исполнительной власти субъекта Федерации. Использова-

ние категории «администрация» в таком значении федеральному законода-

тельству не противоречит, хотя требует каждый раз оговариваться, что речь 

не идет об обособленном исполнительном органе, наделенном самостоятель-

ной компетенцией»
36

. 

Глава администрации руководит ее деятельностью и несет персональ-

ную ответственность за результаты этой деятельности. Например, в Томской 

области, где высшим органом исполнительной власти является Администра-

ция Томской области, возглавляемая Губернатором Томской области
37

.  

В некоторых субъектах допускается создание совещательных органов, 

например, совет. В подобных случаях предусматривается условие об обяза-

тельном рассмотрении определенного круга вопросов на заседаниях совета 

администрации, а основной задачей совета является содействие в реализации 

полномочий администрации или главы администрации. 

Однако имеются и исключения, например, в Кемеровской области, 

высшим исполнительным органом государственной власти является Колле-

гия Администрации Кемеровской области, а Администрация Кемеровской 

области является исполнительным органом государственной власти Кеме-

                                                           
36
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ровской области общей компетенции
38

. 

В разных субъектах по-разному определяются элементы, из которых 

состоит администрация. В ходе исследования выделились несколько воз-

можных вариантов. В первом варианте основными элементами являются гла-

ва администрации и его заместители. Например, как в Приморском крае, где 

в «состав Администрации Приморского края входят Губернатор Приморско-

го края - глава Администрации Приморского края, первые вице-губернаторы 

Приморского края, вице-губернаторы Приморского края»
39

.   

Во втором варианте основными элементами являются глава админист-

рации, его заместители и аппарат администрации. Примером данной модели 

может явиться Администрация Псковской области. «Администрация области 

состоит из губернатора области, заместителей губернатора области (в том 

числе первых заместителей губернатора области) и аппарата Администрации 

области»
40

. 

 В третьем варианте основные элементы - это руководитель админист-

рации, его заместители и руководители подчиненных администрации органов 

исполнительной власти (отраслевых, межотраслевых, территориальных). 

Примером может быть администрация Смоленской области, в состав которой 

входят «Губернатор Смоленской области, первые заместители Губернатора, 

заместители Губернатора, начальник Департамента бюджета и финансов 

Смоленской области, начальник Правового департамента Смоленской облас-

ти, начальник Департамента Смоленской области по внутренней политике, 

начальник Департамента Смоленской области по осуществлению контроля и 
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взаимодействию с административными органами»
41

. Хотя исполнительная 

власть Смоленской области включает в себя гораздо большее количество ор-

ганов, в состав администрации входят далеко не все органы, а только малая 

часть.  

В четвертом варианте основными элементами администрации являются 

глава администрации, его заместители, аппарат администрации и структур-

ные подразделения администрации, в качестве которых выступают исполни-

тельные органы специальной компетенции. Примером служит Рязанская об-

ласть до перехода на правительственную модель управления в 2004 году. Со-

гласно закону Рязанской области «О структуре администрации Рязанской об-

ласти» от 25.04.2003, утратившему силу, в структуру Администрации Рязан-

ской области входили: Губернатор, первые заместители, заместители, аппа-

рат администрации и органы исполнительной власти Рязанской области
42

.  

Не могут быть членами администрации руководители структурных 

подразделений аппарата, помощники и советники членов администрации, т.к. 

их статус урегулирован законодательством о государственной гражданской 

службе. 

В ходе исследования выявлено, что в разных моделях организации 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, со-

вершенно по-разному определены состав и структура. В ходе изучения мате-

риалов по данному вопросу выявлено, что существует ряд проблем в органи-

зации структурных элементов, а именно проблемы соблюдения законности 

назначения, согласования и освобождения от должности членов высшего ор-

гана исполнительной власти субъекта РФ, согласованности с законодатель-

ной ветвью власти. Законодательный (представительный) орган государст-
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венной власти субъекта РФ может принимать участие в формировании выс-

шего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, однако 

данное участие ограничено, согласно Определению Конституционного суда 

РФ от 16.12.2004 №386-О «не может затрагивать прерогативу высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации в конечном счете само-

стоятельно решать данный вопрос, а использование законодателем субъекта 

предусмотренных согласительных процедур во всяком случае не должно па-

рализовать деятельность входящих в единую систему исполнительной власти 

в Российской Федерации органов исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации или лишать их самостоятельности при осуществлении при-

надлежащих им полномочий в конституционно-правовой системе разделения 

властей»
43

. 

По мнению М.В. Демидова, «актуальными на сегодняшний день явля-

ются и вопросы установления системы и формирования структуры органов 

исполнительной власти. Во многих регионах они практически полностью от-

даны на усмотрение главы субъекта. Таким образом, минимизирована воз-

можность участия в этом процессе законодательных органов государствен-

ной власти»
44

. 

По нашему мнению, решением настоящей проблемы является более де-

тальная регламентация федеральным законодателем пределов вмешательства 

законодательных (представительных) органов субъекта РФ в вопросы уста-

новления органов исполнительной власти.  

Таким образом, при установлении основных характеристик высшего 

исполнительного органа в основном ориентируются на две основные модели 

– это коллегиальную и единоначальную. Принцип единства исполнительной 

власти в РФ допускает разнообразие в устройстве органов исполнительной 
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власти в субъектах Федерации, обусловленного не только историческими, 

национальными, культурными и иными традициями, но и конституционно-

правовыми различиями в положении субъектов. В организации исполнитель-

ной власти субъектов Федерации отражаются специфические черты их кон-

ституционного положения и особенностей развития, что может вызывать от-

рицательные явления. По нашему мнению, субъектам РФ предоставлено 

слишком много свободы в организации исполнительной власти, и нужно за-

крепить более четкое законодательное ограничение, что должно повлечь за 

собой более организованную и четкую структуру построения органов испол-

нительной власти в регионах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ВЫСШЕГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

2.1 Правительство Алтайского края - высший орган исполнительной 

власти Алтайского края 

 

Актом, имеющим высшую юридическую силу по отношению к другим 
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правовым актам Алтайского края, является Устав, действующий в качестве 

Основного Закона Алтайского края. Устав (Основной закон) имеет прямое 

действие и применяется на всей территории Алтайского края.  

Уставом (Основным законом) Алтайского края (далее – Устав (Основ-

ной закон)
45

 устанавливаются правовые основы организации и осуществле-

ния государственной власти в Алтайском крае.  

В соответствии со ст. 78 Устава (Основного закона) устанавливается 

система органов исполнительной власти Алтайского края во главе с высшим 

органом исполнительной власти Алтайского края, именуемым Правительст-

вом. 

Законодательным (представительным) органом государственной власти 

в Алтайском крае является Алтайское краевое Законодательное Собрание
46

. 

К полномочиям Алтайского краевого Законодательного Собрания относится 

установление системы органов государственной власти Алтайского края. 

Система органов исполнительной власти устанавливается Законом Ал-

тайского края «О системе органов исполнительной власти Алтайского 

края»
47

. Систему органов исполнительной власти Алтайского края возглавля-

ет Правительство Алтайского края, которое возглавляет Губернатор Алтай-

ского края. Помимо высшего исполнительного органа исполнительной вла-

сти Алтайского края в Алтайском крае функционируют краевые органы ис-

полнительной власти Алтайского края, Администрация Губернатора и Пра-

вительства Алтайского края, министерства, управления, инспекции Алтай-

ского края, представительства Алтайского края, территориальные органы ис-
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полнительной власти Алтайского края
48

. 

Основными нормативными правовыми актами, определяющими струк-

туру, порядок формирования, полномочия Правительства Алтайского края 

являются Устав (Основной Закон) и закон Алтайского края «О Правительстве 

Алтайского края»
49

. 

Правительство Алтайского края начало свою работу с 1 января 2017 

года. До этого времени высшим исполнительным органов власти Алтайского 

края была Администрация Алтайского края. Переход к правительственной 

модели управления в Алтайском крае повлек внесение изменений в Устав 

(Основной Закон) Алтайского края» и принятие закона «О Правительстве 

Алтайского края».  

Переход на правительственную модель управления - это последний 

этап реформирования системы органов исполнительной власти в крае, на-

чавшийся с укрупнения органов исполнительной власти, который предпола-

гает перераспределение полномочий органов и их максимальную унифика-

цию в соответствии с форматом федеральных органов.  

Основной идеей реструктуризации является улучшение качества 

управленческой деятельности, переформатирование работы органов испол-

нительной власти, установление их четкого взаимодействия. 

Правительство Алтайского края является постоянно действующим ор-

ганом, обеспечивающим исполнение федерального и регионального законо-

дательства на своей территории. 

Правительство Алтайского края прошло процедуру государственной 

регистрации, чего не было до перехода к новой модели управления. До этого 

Администрация края не была зарегистрирована как организация, что не дела-

ло такую схему юридически правильной. 

В структуру Правительства Алтайского края, в соответствии во ст. 4 
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Закона Алтайского края «О Правительстве Алтайского края», входит «Гу-

бернатор Алтайского края, являющийся по должности Председателем Прави-

тельства Алтайского края, первый заместитель (первые заместители) Предсе-

дателя Правительства Алтайского края, заместители Председателя Прави-

тельства Алтайского края, министры Алтайского края, иные члены Прави-

тельства Алтайского края, введенные в его состав указом Губернатора Ал-

тайского края»
50

. 

Общая численность членов Правительства Алтайского края и его со-

став устанавливаются указом Губернатора Алтайского края51. 

Срок полномочий определяется сроком полномочий Губернатора Ал-

тайского края. Окончанием полномочий Правительства Алтайского края яв-

ляется день вступления в должность Губернатора Алтайского края. 

Правительство Алтайского края обладает широким кругом полномочий 

в каждой сфере деятельности. Деятельность Правительства Алтайского края 

основывается на принципах законности, приоритета прав и свобод человека и 

гражданина, гласности, сочетания коллегиальной и персональной ответст-

венности членов, взаимодействия с государственными органами и органами 

местного самоуправления и др.  

Полномочия Правительства Алтайского края закреплены в Законе Ал-

тайского края «О Правительстве Алтайского края»
52

.  

В соответствии со ст. 7 Закона Алтайского края «О Правительстве Ал-

тайского края» устанавливаются полномочия в сфере экономики и инвести-

ций. Такими полномочиями являются разработка и реализация мер по обес-

печению комплексного социально-экономического развития Алтайского 

края, разработка стратегии социально-экономического развития Алтайского 

края, прогнозов социально-экономического развития Алтайского края, осу-
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ществление мер, направленных на поддержку сельскохозяйственного произ-

водства в Алтайском крае, продовольственного обеспечения населения, 

управление и распоряжение собственностью Алтайского края в соответствии 

с законами Алтайского края, а также управляет федеральной собственно-

стью, переданной в управление Алтайскому краю в соответствии с федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации и др. 

В соответствии со ст. 8 Закона Алтайского края «О Правительстве Ал-

тайского края» устанавливаются полномочия в сфере бюджетной, финансо-

вой, кредитной политики и налогов. Основными полномочиями являются 

участие в проведении единой государственной политики в области финансов, 

разработка для представления в Алтайское краевое Законодательное Собра-

ние проекта бюджета Алтайского края на очередной финансовый год и на 

плановый период, обеспечение его исполнения, подготовка отчета об испол-

нении краевого бюджета, организация осуществления контроля за эффектив-

ным и целевым использованием средств краевого бюджета и др. 

Полномочия Правительства Алтайского края в социальной сфере со-

держатся в ст. 9 Закона Алтайского края «О Правительстве Алтайского 

края». Полномочиями в социальной сфере являются участие в проведении 

единой государственной политики в области социального обеспечения, заня-

тости населения, физической культуры и спорта, здравоохранения, защиты 

прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья, обеспечение санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболева-

ний, организации обеспечения граждан лекарственными препаратами, созда-

ние условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее доступно-

сти для граждан, содействие решению проблем семьи, материнства, отцовст-

ва и детства и др. 

Полномочия Правительства Алтайского края в сфере науки, культуры, 

образования закреплены в ст. 10 Закона Алтайского края «О Правительстве 

Алтайского края». Полномочиями в сфере образования, науки, культуры яв-
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ляются участие в проведении единой государственной политики в данной 

области, сохранение, использование объектов культурного, находящихся в 

собственности Алтайского края, и осуществление государственной охраны 

объектов культурного наследия регионального значения, организация биб-

лиотечного обслуживания населения библиотеками Алтайского края и др.  

В сфере экологии основными полномочиями Правительства Алтайско-

го края являются участие в реализации на территории Алтайского края еди-

ной государственной политики в области экологии, реализация прав граждан 

на благоприятную окружающую среду, обеспечение экологического благо-

получия, охрана и рациональное использование природных ресурсов, регу-

лирование природопользования, организация реализации региональных про-

грамм в области охраны окружающей среды, экологической безопасности, 

управление и распоряжение природными ресурсами, регулирование лесных, 

водных и земельных отношений на территории Алтайского края. 

Полномочия Правительства Алтайского края в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина, борьбы с преступностью установлены в ст. 12 

Закона Алтайского края «О Правительстве Алтайского края». Основными 

полномочиями являются участие в реализации на территории края единой 

государственной политики в области обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, безопасности дорожного движения, развитие право-

вой грамотности и правосознания граждан, обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью, осуществление мер по реализации, обеспечению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и обще-

ственного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с 

преступностью и др. 

При изучении правового статуса Правительства Алтайского края сле-

дует обратить внимание на организацию высших органов исполнительной 

власти субъектов, расположенных по соседству с Алтайским краем. Напри-
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мер, в Законе Республики Алтай «О Правительстве Республики Алтай»
53

 за-

креплено, что Правительство Республики Алтай является высшим органом 

исполнительной власти, возглавляет исполнительную власть Республики Ал-

тай. Одним из первых полномочий Правительства Республики Алтай закреп-

лено полномочие по руководству работой министерств и иных органов ис-

полнительной власти и контроль их деятельности. Министерства и иные ор-

ганы исполнительной власти подчиняются Правительству Республики Алтай 

и ответственны за выполнение порученных задач. В Алтайском крае нет по-

добного рода правовых норм. Органы исполнительной власти Алтайского 

края входят в систему органов исполнительной власти Алтайского края, но 

Правительство Алтайского края не руководит их работой. В Алтайском крае 

органы исполнительной власти обладают большей самостоятельностью и не-

зависимостью.  

Основы деятельности Правительства Алтайского края по реализации 

полномочий организационного характера устанавливаются Регламентом 

Правительства Алтайского края
54

. Основными формами деятельности Прави-

тельства Алтайского края являются заседания, совещания (оперативные и ра-

бочие), встречи. 

Основными актами, издаваемыми Правительством Алтайского края, 

являются постановления и распоряжения. Данные акты принимаются в пре-

делах полномочий, и являются обязательными к исполнению на территории 

края.  

В ходе исследования выявились, на наш взгляд, пробелы в нормах, ка-

сающиеся формирования Правительства Алтайского края. В соответствии со 

ст. 5 Закона Алтайского края «О Правительстве Алтайского края», «Прави-

                                                           
53

 О Правительстве Республики Алтай: закон Республики Алтай от 24 февраля 1998 года №2-4 // 

Консультант-Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант 

Плюс». – Версия 2018. – Заглавие с экрана. - Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютер-

ная сеть) 
54

 Об утверждении Регламента Правительства Алтайского края: постановление Правительства Ал-

тайского края от 30.01.2017 №16 // Консультант-Плюс: Справочно-правовая система [Электрон-

ный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Заглавие с экрана. - Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть) 



34 
 

тельство Алтайского края формирует Губернатор Алтайского края в соответ-

ствии с Уставом (Основным Законом) Алтайского края». При обращении к 

Уставу (Основному закону) в ст. 84 указано, что «Структура, порядок фор-

мирования, полномочия Правительства Алтайского края устанавливаются  

Уставом (Основным Законом) Алтайского края и законами Алтайского 

края»
55

. К полномочиям Губернатора Алтайского края относится формирова-

ние Правительства Алтайского края в соответствии с законодательством Ал-

тайского края и принятие решения об его отставке, а конкретного порядка 

формирования Правительства, закрепленного официально нет.  

Таким образом, высшим органом исполнительной власти Алтайского 

края является Правительство Алтайского края, возглавляемое Губернатором 

Алтайского края. Оно начало свое действие с 1 января 2017 года. Переход к 

правительственной модели означал не просто смену названий, это обеспечи-

ло комплексный подход к управлению, улучшение качества управленческой 

деятельности на основе коллегиальности, повышения оперативности приня-

тия решений. Правительственная модель управления функционирует по ана-

логии с форматом федеральных органов. Деятельность Правительства Ал-

тайского края сочетает в себе принципы коллегиальной и персональной от-

ветственности членов Правительства Алтайского края.  

 

 

2.2 Губернатор Алтайского края 

 

Губернатор Алтайского края является высшим должностным лицом 

Алтайского края и по должности Председателем Правительства Алтайского 

края. В Алтайском крае эта должность выборная. Порядок избрания Губерна-

тора Алтайского края соответствуют Федеральному закону 1999 года
56

. Гу-

                                                           
55

 Устав (Основной Закон) Алтайского края от 05.06.1995 №3-ЗС  
56

 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации: федеральный закон от 06.10.1999 

№184-ФЗ. – Ст. 18 



35 
 

бернатор Алтайского края избирается гражданами РФ. Обязательными усло-

виями участия в выборах Губернатора Алтайского края являются прожива-

ние на территории Алтайского края и обладание активным избирательным 

правом. Выборы проходят на основе всеобщего равного и прямого избира-

тельного права при тайном голосовании. 

В ст. 79 Устава (Основного закона)
57

 установлены требования к граж-

данам, претендующим быть избранными на должность Губернатора Алтай-

ского края. Кандидат должен достичь возраста 30 лет, обладать пассивным 

избирательным правом, не иметь гражданства иностранного государства или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства.  

Выборы Губернатора Алтайского края проводятся в соответствии с фе-

деральными законами, Уставом (Основным Законом) Алтайского края, Ко-

дексом Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве депутатов и выбор-

ных должностных лиц
58

.  

На должность Губернатора Алтайского края распространяются все ус-

тановленные ограничения, запреты и обязательства, установленные для чле-

нов Правительства Российской Федерации. Данные ограничения закреплены 

в ст. 11 Федерального конституционного закона «О Правительстве Россий-

ской Федерации»
59

. 

В подпункте 6 ст. 79 Устава (Основного закона) устанавливается срок 

полномочий Губернатора Алтайского края продолжительностью пять лет. 

Также установлено, что Губернатор не может замещать указанную долж-

ность более двух сроков подряд. 

Правительство Алтайского края возглавляет Губернатор Алтайского 

края, являющийся по должности Председателем Правительства Алтайского 
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края. Губернатор Алтайского края осуществляет формирование Правитель-

ство Алтайского края, руководит его деятельностью и организует его работу. 

К обязанностям Губернатора Алтайского края также относится утверждение 

распределения обязанностей между членами Правительства Алтайского края. 

Губернатор председательствует на заседаниях Правительства Алтайского 

края и подписывает правовые акты Правительства Алтайского края. 

Помимо формирования Правительства Алтайского края в соответствии 

с законодательством Алтайского края Губернатор Алтайского края может 

принять решение о его отставке. 

В отношениях с федеральными и региональными органами государст-

венной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и при осу-

ществлении внешнеэкономических связей Губернатор Алтайского является 

официальным представителем края, обладая правом подписывать от имени 

Алтайского края соглашения и договоры. 

Губернатор Алтайского края обладает полномочиями в рамках взаимо-

действия с Алтайским краевым Законодательным Собранием. Он ежегодно 

представляет в Алтайское краевое Законодательное Собрание отчета с ре-

зультатами деятельности Правительства Алтайского края. При этом Губерна-

тор имеет право участвовать в работе Алтайского краевого Законодательного 

Собрания с правом совещательного голоса, более того вправе требовать со-

зыва внеочередной сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания.  

Отдельно стоит выделить участие Губернатора Алтайского края в зако-

нотворческом процессе. Губернатору Алтайского края принадлежит право 

законодательной инициативы
60

. А также существует обязанность по обнаро-

дованию принятых законов Алтайского края. Губернатор обязан обнародо-

вать закон Алтайского края, удостоверив обнародование закона путем его 

подписания, или отклонить его.  

Основными актами, издаваемыми Губернатором Алтайского края в 

пределах полномочий, являются указы и распоряжения. Данные акты обяза-
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тельны к исполнению в Алтайском крае. Обязательным условием издания ак-

тов Губернатора является отсутствие противоречия федеральному законода-

тельству и законодательству Алтайского края.  

 В случаях, когда Губернатор Алтайского края не может временно ис-

полнять свои обязанности, их исполнение возлагается на первого заместите-

ля Председателя Правительства Алтайского края. 

 Полномочия Губернатора Алтайского края прекращаются досрочно 

только в случаях, прямо предусмотренных в законодательстве
61

. Например, в 

случае его смерти, его отставки по собственному желанию, признания его 

судом недееспособным или ограниченно дееспособным, отрешения его от 

должности в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации, за 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также отзыва избирателя-

ми, зарегистрированными на территории Алтайского края
62

.  

За Алтайским краевым Законодательным Собранием закреплено право 

выражения недоверия Губернатору Алтайскому краю. Недоверие выражается 

в случаях издания им правовых актов, противоречащих Конституции Россий-

ской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Алтай-

ского края и законам Алтайского края, при условии установления таких про-

тиворечий соответствующим судом, но при условии, что указанные противо-

речия не будут устранены в течение месяца со дня вступления в силу судеб-

ного решения. Также недоверие может быть выражено за ненадлежащее ис-

полнение своих обязанностей. 

Инициативу о выражении недоверия могут проявить не менее одной 

трети от числа депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания. 

Решение Алтайского краевого Законодательного Собрания о недоверии Гу-

бернатору Алтайского края принимается только при условии, что за это про-

голосовало две трети голосов от установленного числа депутатов.  
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После голосования решение о выражении недоверия Губернатору Ал-

тайского края направляется на рассмотрение Президента Российской Феде-

рации для решения вопроса об отрешении Губернатора Алтайского края от 

должности. Губернатор Алтайского края может быть отрешен от должности 

Президентом Российской Федерации. 

Для сравнения правового статуса Губернатора Алтайского края прове-

ден анализ правового статуса Губернатора Кемеровской области. В Кемеров-

ской области в систему исполнительных органов исполнительной власти 

входят Губернатор Кемеровской области, Коллегия Администрации Кеме-

ровской области, Администрация Кемеровской области, органы исполни-

тельной власти Кемеровской области отраслевой и специальной компетен-

ции
63

. Губернатор Кемеровской области является высшим должностным ли-

цом и руководит Коллегией Администрации Кемеровской области. Коллегия 

является высшим исполнительным органов государственной власти, форми-

руемая Губернатором Кемеровской области, в составе которой по должности 

все заместители Губернатора Кемеровской области. Администрация Кеме-

ровской области является исполнительным органом государственной власти 

общей компетенции
64

. Руководство Администрацией Кемеровской области 

осуществляет Губернатор. Таким образом, Губернатор Кемеровской области 

сочетает в себе высшее должностное лицо субъекта, руководителя высшего 

органа исполнительной власти и руководителя органа исполнительной вла-

сти общей компетенции. Таким образом, в Кемеровской области функциони-

рует более сложная система исполнительной власти, чем в Алтайском крае. 

Можно сделать вывод, что построение высших органов исполнительной вла-

сти каждого субъекта носит сугубо индивидуальный характер, в связи с усто-

явшимися традициями, обычаями и особенностями территорий. Но в тоже 
                                                           
63

 О системе исполнительных органов государственной власти Кемеровской области: закон Кеме-

ровской области от 09.03.2005 №47-ОЗ // Консультант-Плюс: Справочно-правовая система [Элек-

тронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Заглавие с экрана. - Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть) 
64

 Устав Кемеровской области от 09.04.1997 №45 // Консультант-Плюс: Справочно-правовая сис-

тема [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Заглавие с экрана. - Ре-

жим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть) 



39 
 

время необходимо понимать, что система органов не должна стоять на месте. 

Необходим постоянный поиск наиболее оптимальных механизмов организа-

ции публичной власти, что должно улучшать качество управленческой дея-

тельности, переформатировать работу органов исполнительной власти, уста-

навливать их четкое взаимодействие. Алтайский край идет по этому пути, но 

и другие регионы не должны быть исключением. 

По нашему мнению, схема совмещения должностей высшего должно-

стного лица и руководителя высшего органа исполнительной власти субъекта 

РФ является наиболее разумной с точки зрения реализации государственной 

политики, отсутствия пересечения и дублирования полномочий. 

Хотя при подобной модели построения высшего органа исполнитель-

ной власти, когда Правительство Алтайского края возглавляет Губернатор 

Алтайского края, являющийся по должности Председателем Правительства 

Алтайского края могут возникнуть правовые коллизии, вызывающие проти-

воречия правовых норм, характеризующих статус высшего должностного 

лица и главы высшего органа исполнительной власти. Так, в подпункте 3 ст. 

81 Устава (Основного Закона) закреплено, «Губернатор Алтайского края 

формирует Правительство Алтайского края в соответствии с законодательст-

вом Алтайского края и принимает решение об отставке Правительства Ал-

тайского края»
65

. При реализации данного полномочия Губернатор фактиче-

ски при отправлении в отставку Правительство Алтайского края, прекращает 

свои полномочия. Но, по нашему мнению, данные проблемы решаются путем 

приведения к правовому единообразию региональных нормативных право-

вых актов и устранения существующих недоработок. 

Таким образом, новая схема построения исполнительной власти в Ал-

тайском крае не копирует схему построения системы федеральных органов, 

то есть не выводит должность «высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации» в самостоятельный орган власти и не наделяет его спе-
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цифическими полномочиями. Статус высшего должностного лица Алтайско-

го края (Губернатора Алтайского края) совмещается со статусом руководите-

ля высшего органа исполнительной власти Алтайского края (Председателя 

Правительства Алтайского края). Тем самым Губернатор Алтайского края, 

Председатель Правительства Алтайского края выступает в двух организаци-

онно-правовых качествах. Губернатор Алтайского края обладает собственной 

компетенцией, но его функции и полномочия не могут выходить за рамки 

компетенции исполнительной власти, поскольку он наделен ими во взаимо-

связи с должностью руководителя высшего органа исполнительной власти, а 

не как самостоятельная структурная единица. 

 

2.3 Взаимодействие Правительства Алтайского края с органами  

исполнительной власти, органами местного самоуправления 

 

Правительство Алтайского края возглавляет систему органов исполни-

тельной власти Алтайского края. Однако помимо органов исполнительной 

власти Алтайского края Правительство Алтайского края осуществляет взаи-

модействие и с другими органами исполнительной власти.  

Правительство Алтайского края осуществляет взаимодействие с феде-

ральными органами государственной власти и другими субъектами РФ, и ор-

ганами местного самоуправления муниципальных образований Алтайского 

края. 

В ст. 81 Устава (Основного закона) отдельно закреплено полномочие 

Губернатора Алтайского края по обеспечению координации «деятельности 

органов исполнительной власти Алтайского края с иными органами государ-

ственной власти Алтайского края и в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации может организовывать взаимодействие органов исполни-

тельной власти Алтайского края с федеральными органами исполнительной 
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власти и их территориальными органами, органами местного самоуправле-

ния и общественными объединениями»
66

. 

В соответствии со ст. 78 Конституции РФ
67

 закрепляется возможность 

передачи части полномочий федеральных органов исполнительной власти 

органам государственной власти субъектов Федерации и, наоборот, право ор-

ганов исполнительной власти субъектов Федерации по соглашению с феде-

ральными органами исполнительной власти передавать им часть своих пол-

номочий в сфере их совместного ведения.  

Правительство Алтайского края на основании соглашения с федераль-

ными органами исполнительной власти может передавать им части своих 

полномочий, но при условии, что это не противоречит законодательству Ал-

тайского края. Передача такого рода полномочий осуществляется совместно 

с передачей необходимых материальных и финансовых средств.  

Также Правительству Алтайского края передается часть полномочий 

федеральных органов исполнительной власти, на основании соглашения с 

этими органами. Например, согласно Закону Алтайского края «О ветерина-

рии» закреплены полномочия Российской Федерации, переданные для осу-

ществления органам государственной власти Алтайского края, без предос-

тавления субвенций из федерального бюджета
68

. 

Правительство Алтайского края вправе представлять для внесения Гу-

бернатором Алтайского края в Правительство РФ предложений по предметам 

совместного ведения РФ и субъектов РФ, а также предложений об установ-

лении особого порядка реализации отдельных полномочий, переданных в со-

ответствии с пунктом 7 ст. 26.3 Федерального закона 1999 года. К таким пол-

номочиям относятся «организация и осуществление региональных и межму-
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ниципальных программ и проектов в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности, обращения с твердыми коммунальными отхо-

дами»
69

.  

Также Правительство Алтайского края вправе направлять в Правитель-

ство РФ предложения по проектам решений по предметам совместного веде-

ния РФ и субъектов Российской Федерации.  

Отдельно можно отметить полномочия Губернатора Алтайского края, 

как руководителя высшего исполнительного органа исполнительной власти 

субъекта РФ. Это наделение Губернатора полномочиями по организации 

взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти 

Алтайского края «с территориальными органами федеральных органов ис-

полнительной власти, руководство которыми осуществляет Правительство 

Российской Федерации»
70

. Таковыми является, например, Министерство 

внутренних дел Российской Федерации, Министерство Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, Министерство юстиции Российской Феде-

рации, Федеральная служба исполнения наказаний и др. 

Взаимодействие осуществляется в соответствии с Положением о взаи-

модействии и координации деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, утвержденном постановлением Правитель-

ства Российской Федерации
71

.  
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Основными вопросами, по которым осуществляется взаимодействие с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 

можно выделить обеспечение конституционных прав граждан, реализацию 

федеральных программ, планов и отдельных мероприятий, социально-

экономическое развитие субъектов РФ, управление государственным феде-

ральным имуществом, а также иные вопросы, требующие учета мнений обе-

их сторон.  

Согласно ст. 20 Закона Алтайского края «О Правительстве Алтайского 

края» «Правительство Алтайского края в пределах своих полномочий содей-

ствует развитию местного самоуправления на территории Алтайского края, 

организует и осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Алтайского края»
72

. 

Взаимодействие с органами местного самоуправления осуществляется 

на основе Конституции РФ, федеральных законов, Устава (Основного Зако-

на) Алтайского края и законов Алтайского края. 

Хотя местное самоуправление не входит в систему органов государст-

венной власти, согласно ст. 132 Конституции РФ «органы местного само-

управления могут наделяться законом отдельными государственными пол-

номочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и 

финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна го-

сударству»
73

. 

Правительство Алтайского края правомочно в соответствии с законом 

Алтайского края передавать отдельные государственные полномочия орга-

нам местного самоуправления. Однако при передаче полномочий должен 

быть организован контроль за выполнением переданных полномочий. Этот 

контроль носит именно административный характер, поскольку органы госу-

дарственной власти субъекта РФ проверяют не только законность, но и целе-
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сообразность действий органов местного самоуправления при реализации 

отдельных государственных полномочий субъекта РФ. 

Одной из форм взаимодействия и учета как региональных, так и муни-

ципальных интересов является закрепленное за органами местного само-

управления право законодательной инициативы. Согласно ст. 75 Устава (Ос-

новного закона) «Право законодательной инициативы принадлежит депута-

там (депутату), постоянным депутатским объединениям, постоянным коми-

тетам и комиссиям Алтайского краевого Законодательного Собрания, Губер-

натору Алтайского края, Правительству Алтайского края, представительным 

органам местного самоуправления»
74

. 

За Правительством Алтайского края закрепляется обязанность рас-

сматривать предложения, поступающие от органов местного самоуправления 

муниципальных образований Алтайского края.  

Правительство Алтайского края же в свою очередь имеет право вно-

сить предложение о приведении в соответствие с законодательством РФ, из-

данных органами местного самоуправления правовых актов в случаях, когда 

указанные акты противоречат Конституции РФ, федеральным законам и 

иным нормативным правовым актам РФ, Уставу (Основному закону), зако-

нам и иным нормативным правовым актам Алтайского края, а также право 

обращаться в суд. 

Также Правительство Алтайского края может заключать в соответст-

вии с федеральным законодательством с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Алтайского края договоры и соглашения. На-

пример, заключение соглашений «о предоставлении субсидий местным бюд-

жетам из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирова-

ния расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий ор-

ганов местного самоуправления по вопросам местного значения»
75

. 
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На наш взгляд, одной из проблем взаимодействия с органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления является нарушение 

принципа равноправия сторон. На практике возникают ситуации, когда одна 

из сторон выходит за пределы своих полномочий, особенно в вопросах кон-

троля. Стороны не должны забывать, что контроль осуществляется только в 

прямо установленных законом случаях и должны придерживаться принципов 

сотрудничества. 

Таким образом, при самостоятельном осуществлении полномочий Пра-

вительства Алтайского края, органов исполнительной власти различного 

уровня, а также органов местного самоуправления постоянно возникает 

взаимодействие в их деятельности. Данное взаимодействие возникает на раз-

личных этапах деятельности, начиная от возникновения и заканчивая реали-

зацией основных государственных задач. Все указанное взаимодействие 

должно основываться на строгом, точном и неукоснительном соблюдении 

законодательства, регламентирующего деятельность сторон, компетенцию, 

формы и методы работы. Взаимодействие не должно носить характера вла-

сти-подчинения, взаимодействие предполагает построение отношений в 

большей степени партнерских. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Все субъекты РФ самостоятельно формируют свои органы исполни-

тельной власти, основываясь на общих принципах организации государст-

венной власти в РФ. Обязательным элементом является высший исполни-

тельный орган государственной власти субъекта РФ, возглавляющий эту сис-

тему. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ 

является постоянно действующим органом, обладающим статусом юридиче-

ского лица и обеспечивающим исполнение законодательства на своей терри-

тории. Возглавляет высший исполнительный орган государственной власти 
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субъекта РФ руководитель, должность которого в ряде субъектов совмещает-

ся с высшим должностным лицом субъекта, что, по нашему мнению, являет-

ся наиболее верным. Правовой статус высшего должностного лица субъекта 

индивидуален в каждом субъекте. Он обладает собственной компетенцией и 

реализует ее независимо от других органов государственной власти, но мож-

но сделать вывод, что входит в структуру исполнительной власти субъекта 

РФ.  

Наименование высшего исполнительного органа определяется субъек-

том РФ самостоятельно, например, правительство, кабинет министров, адми-

нистрация, коллегия администрации субъекта РФ. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ 

обладает широким кругом полномочий, обеспечивающих реализацию на тер-

ритории субъекта РФ положений законодательства РФ и субъекта РФ. Ос-

новными полномочиями является разработка и осуществление мер по обес-

печению социально-экономического развития субъекта РФ, участие в прове-

дении единой государственной политики в области финансов, здравоохране-

ния, социального обеспечения, образования, экологии в пределах своих пол-

номочий.  

При установлении основных параметров, характеризующих высшие 

исполнительные органы власти субъектов РФ, в основном ориентируются на 

две основные модели – это коллегиальную и единоначальную. Принцип 

единства исполнительной власти в РФ не исключает разнообразия в устрой-

стве органов исполнительной власти в субъектах Федерации, обусловленного 

не только историческими, национальными, культурными и иными традиция-

ми, но и конституционно-правовыми различиями в положении субъектов. В 

организации исполнительной власти субъектов Федерации отражаются спе-

цифические черты их конституционного положения и особенностей разви-

тия, что в может вызывать отрицательные явления. По нашему мнению, 

субъектам РФ предоставлено слишком много свободы в организации испол-

нительной власти, и нужно закрепить более четкое законодательное ограни-



47 
 

чение, что должно повлечь за собой более организованную и четкую струк-

туру построения органов исполнительной власти в регионах. 

Высшим органом исполнительной власти Алтайского края является 

Правительство Алтайского края, возглавляемое Губернатором Алтайского 

края. Оно начало свое действие с 1 января 2017 года. Переход к правительст-

венной модели означал не просто смену названий, это обеспечило комплекс-

ный подход к управлению, улучшение качества управленческой деятельно-

сти на основе коллегиальности, повышения оперативности принятия реше-

ний. Правительственная модель управления функционирует по аналогии с 

форматом федеральных органов.  

Правительство Алтайского края является коллегиальным органом, по-

этому члены Правительства Алтайского края за принимаемые ими решения 

несут коллегиальную ответственность, но в тоже время сохраняется персо-

нальная ответственность.   

Основной идеей перехода на правительственную модель является 

улучшение качества управленческой деятельности, переформатирование ра-

боты органов исполнительной власти, установление их четкого взаимодейст-

вия. 

Для Алтайского края это относительно новая схема построения испол-

нительной власти, которая полностью не копирует схему построения систе-

мы федеральных органов, то есть не выводит должность «высшего должно-

стного лица субъекта Российской Федерации» в самостоятельный орган вла-

сти и не наделяет его специфическими полномочиями. Статус высшего 

должностного лица Алтайского края совмещается со статусом руководителя 

высшего органа исполнительной власти Алтайского края. Тем самым Губер-

натор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края высту-

пает в двух организационно-правовых качествах. Губернатор Алтайского 

края обладает собственной компетенцией, но его функции и полномочия не 

могут выходить за рамки компетенции исполнительной власти, поскольку он 

наделен ими во взаимосвязи с должностью руководителя высшего органа ис-
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полнительной власти, а не как самостоятельная структурная единица. 

При самостоятельном осуществлении полномочий Правительства Ал-

тайского края, органов исполнительной власти различного уровня, а также 

органов местного самоуправления существует постоянное взаимодействие в 

их деятельности. Данное взаимодействие возникает на различных этапах дея-

тельности, начиная от возникновения и заканчивая реализацией основных го-

сударственных задач. Все указанное взаимодействие должно основываться 

на строгом, точном и неукоснительном соблюдении законодательства, регла-

ментирующего деятельность сторон, компетенцию, формы и методы работы. 

Взаимодействие не должно носить характера власти-подчинения, взаимодей-

ствие предполагает построение отношений в большей степени партнерских. 
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