
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

 

Юридический институт 

 

Кафедра конституционного и международного права 

 

 

Т Е М А 

выпускной квалификационной работы 

Конституционно-правовой статус 

Алтайского краевого Законодательного Собрания 

 (бакалаврская работа) 

 
Выполнил бакалавр 

4 курса, 351 группы, 

дневного отделения 

Белоногов Андрей Викторович 

____________________ 

 

Научный руководитель 

канд. юрид. наук, доцент 

Маньковская Вера Ивановна 

____________________ 

 
Допустить к защите 

И.О. зав. кафедрой,  

канд. юрид. наук, доцент 

Игнатовская Ирина Ивановна 

 «___»_________2019 г. 

___________________ 

Выпускная квалификационная  

работа защищена 

«___»__________2019 г. 

Оценка _____________ 

Председатель ГЭК 

Осипов Андрей Геннадьевич 

___________________ 

_

   

 

 
Барнаул 2019 



2 
 

Содержание 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………….…..……….......3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАТУСА АЛТАЙСКОГО 

КРАЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ……...….......……………......6 

1.1. Понятие, значение и роль Алтайского краевого Законодательного 

Собрания как законодательного (представительного) органа государственной 

власти Алтайского края..............................................................................................6 

1.2. Формирование и структура Алтайского краевого Законодательного 

Собрания……………………………………………………………………….........12 

ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ АЛТАЙСКОГО 

КРАЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ…..........................................19 

2.1. Правотворчество Алтайского краевого Законодательного 

Собрания………………………………………………………………….................19 

2.2. Контрольная деятельность Алтайского краевого Законодательного 

Собрания ................................................................................................................... 29 

2.3. Реализация иных полномочий Алтайского краевого Законодательного 

Собрания.....................................................................................................................34 

2.4. Взаимоотношения Алтайского краевого Законодательного Собрания 

с федеральными и региональными органами государственной власти и 

органами местного самоуправления………………………………………………39 

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЛТАЙСКОГО 

КРАЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ..............................................47 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….......…...61 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………..........................................................63 

ПРИЛОЖЕНИЕ.........................................................................................................71 

 

 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что законодательная 

власть, осуществляемая Алтайским краевым Законодательным Собранием 

(далее – АКЗС) в системе разделения властей занимает важное место. Данная 

тема обусловлена значимостью законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов РФ для демократического развития 

государства, для его федеративного устройства, важностью представительской 

функции законодательных (представительных) органов субъектов РФ для 

реализации принципа народовластия и принципа правового государства. АКЗС 

олицетворяет народное представительство и осуществляет главным образом 

законодательные функции, принимая Устав (Основной закон) Алтайского края, 

законы Алтайского края и другие правовые акты, а также утверждая бюджет.  

Положение Законодательного Собрания в системе органов государственной 

власти определяется принципом разделения властей, который закреплен в 

Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) и Уставе 

(Основном Законе) Алтайского края. Однако в вопросах компетенции и, 

особенно во взаимоотношениях с исполнительной властью у законодательных 

(представительных) органов субъектов РФ имеются различия. Различия 

касаются и форм организации законодательного процесса, полномочий, 

процедуры рассмотрения вопросов.  

Исследование нормотворческой деятельности АКЗС актуально и под углом 

зрения ее влияния на развитие правового государства. В Российском 

государстве идет формирование новой правовой системы, в которой активно 

участвуют законодательные органы государственной власти субъектов РФ. Они 

реализуют как полномочия субъектов РФ по предметам совместного ведения 

РФ и субъектов РФ, так и собственную компетенцию. 

Исследованиями понятия и сущности законодательной (представительной) 

власти, определением ее места в системе разделения властей занимались такие 

выдающиеся философы и ученые, как Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Л. Монтескье,   
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Ж. Ж.  Руссо. Кроме того, следует отметить работы российских 

дореволюционных ученых: С. Е. Десницкого, Н. М. Карамзина, М. М. 

Ковалевского, Н. М. Коркунова, Ф. Ф. Кокошкина, Б. Н. Чичерина и других. 

В 1990 - х гг. в связи с реформированием государственного устройства 

России, появляются современные научные труды, посвященные вопросам 

организации и деятельности органов государственной власти, их компетенции, 

в том числе и законодательных (представительных) органов субъектов РФ: С. 

А. Авакьяна, М. В. Баглая, И. Л. Бачило, Д. Н. Бахраха, Д. Л. Златопольского, 

О. Е. Кутафина, B. А. Лебедева, А. Ф. Малого,  Ю. А. Тихомирова, В И. 

Фадеева, В. Е. Чиркина, С. М. Шахрая и других. 

Целью бакалаврской работы является изучение конституционно-

правового статуса АКЗС; выявление специфики его деятельности; роли в 

системе органов государственной власти и на этой основе внесение некоторых 

предложений по совершенствованию деятельности Законодательного 

Собрания. 

Указанная цель достигается путем решения следующих задач: 

 проанализировать теоретическую основу создания и 

функционирования законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ в системе разделения властей; 

 определить понятие государственного органа и выделить его 

признаки; определить понятие законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ, а также понятие АКЗС; 

 рассмотреть структуру АКЗС;  

 исследовать компетенцию АКЗС; 

 изучить проблемы организации и деятельности АКЗС; 

 выработать рекомендации по оптимизации правового 

регулирования организации и деятельности законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ в целом и 

АКЗС. 
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Теоретическая и практическая значимость работы определяется выводами 

и предложениями по совершенствованию деятельности законодательных 

(представительных) органов государственной власти в субъектах Российской 

Федерации, прежде всего, АКЗС, которые могут быть использованы 

нормотворческими органами субъектов Российской Федерации. 

Объектом бакалаврской работы является совокупность общественных 

отношений, возникающих в процессе организации и функционирования АКЗС. 

Предметом выступает система конституционно-правовых норм 

федерального и регионального уровней, закрепляющих статус АКЗС и практика 

их реализации. 

Методологическую основу работы составляет совокупность 

общенаучных и специальных методов познания. Основным методом является 

метод системного анализа правового регулирования и организации 

деятельности АКЗС. Использованы общенаучные методы, как анализ, синтез, 

сравнение, описание и специальные – толкования, сравнительно-правовой, 

формально-юридический и другие методы. 

Теоретическую основу данной работы составляют труды ученых по 

теории государства и права, по конституционному праву: И. Г. Дудко, К. А. 

Ишекова, Е. И. Козловой, О. Е. Кутафина, В. А. Лебедева, В. В. Невинского,    

Э. С. Юсубова и других. 

Правовую основу работы составили Конституция РФ, Федеральный закон 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон от 6 октября 1999 года №184-ФЗ), 

другие федеральные законы, Устав (Основной Закон) Алтайского края, законы 

Алтайского края, иные нормативные правовые акты. 

Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть 

параграфов, заключения, библиографического списка и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАТУСА 

АЛТАЙСКОГО КРАЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

 

1.1. Понятие, значение и роль Алтайского краевого Законодательного 

Собрания как законодательного (представительного) органа 

государственной власти Алтайского края 

 

Российская Федерация осуществляет свою деятельность посредством 

государственных органов. Каждый орган государственной власти обладает 

своими специфическими особенностями, но все эти органы объединяет то, что 

они имеют специфические признаки, которые отличают их от других 

организаций, имеющихся в государстве и обществе. 

Понятие государственного органа является одним из базовых в общей 

теории государства и права, однако, в юридической литературе существует 

множество подходов к определению данного понятия.  

М. В. Баглай в качестве основных выделяет следующие признаки органа 

государственной власти: 

- органы государственной власти создаются в соответствии с порядком, 

установленным в Конституции, законах или иных нормативно - правовых 

актах. Это исключает произвольное создание различных органов власти; 

- каждый  орган государственной власти наделен определенным кругом 

властных полномочий. Решения государственных органов носят обязательный 

характер для всех и в случае необходимости подкрепляются принудительной 

силой государства. Полномочия органа государственной власти образуют его 

компетенцию. Компетенция каждого органа четко очерчивается, чтобы органы 

государственной власти не превышали своей власти и не вторгались в сферу 

деятельности других органов государственной власти. Обычно компетенция 

устанавливается при создании государственного органа, но в последствии она 

может быть изменена или дополнена теми же актами, которыми была 
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установлена. Компетенция присуща самостоятельному органу государственной 

власти; 

- основные формы и методы осуществления деятельности 

государственных органов устанавливаются в правовых актах. Органы 

государственной власти не могут в своей деятельности выходить за рамки 

допустимых организационных форм и методов
1
. 

Позиция О. Е. Кутафина представляет интерес так как, кроме 

вышеизложенных признаков он выделяет еще два: 

-  каждый орган государственной власти уполномочивается государством 

осуществлять его задачи и функции; 

- каждый государственный орган является составной частью единой 

системы органов государственной власти Российской Федерации
2
. 

Безусловно, что важнейшим признаком органа государства является 

наличие государственно-властных полномочий. 

Как правило, органы государственной власти состоят из выборных 

депутатов или назначенных государственных служащих, но орган власти может 

быть и в лице одного человека. 

Анализ изложенного позволяет присоседиться к позиции О. Е. Кутафина и 

основываться на следующем определении органа государственной власти. 

Орган государственной власти – это коллектив граждан или отдельный 

гражданин определенного государства, наделенный государственно-властными 

полномочиями, уполномоченный данным государством на осуществление его 

задач и функций, действующий в порядке установленном государством. 

Все государственные органы в РФ образуют систему органов 

государственной власти РФ. Конституция РФ устанавливает, что система 

органов государственной власти Российской Федерации, как на федеральном 

уровне, так и на уровне ее субъектов, должна строиться на основе разделения 

                                                           
1
 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учебник. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Норма: ИНФРА-М, 2015. – С. 356. 
2
 Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России: учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Проспект, 2019. – С. 293-294. 
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власти
3
. В статье 10 Конституции РФ, которая расположена в главе «Основы 

конституционного строя», установлено: «Государственная власть в Российской 

Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти самостоятельны»
4
. 

В. А. Затонский справедливо отмечает, что сущность принципа разделения 

властей состоит в том, что законодательной власти предоставляется право 

разрабатывать и принимать законы, другие нормативные правовые акты, 

утверждать бюджет
5
. 

Положения статьи 10 Конституции РФ относятся не только к организации 

государственной власти на федеральном уровне, но и к системе органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. В соответствии со 

статьей 1 Конституции РФ Российская Федерация является федеративным 

государством, государственная власть в ней осуществляется не только 

федеральными государственными органами, но и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Конституция РФ в части 2 статьи 11 устанавливает, что государственную 

власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими 

органы государственной власти. 

Согласно статье 77 Конституции РФ система органов государственной 

власти субъектов Федерации устанавливается ими самостоятельно в 

соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и 

общими принципами организации представительных и исполнительных органов 

государственной власти, установленными федеральным законом. 

Конституционное разграничение компетенции федерального центра и 

субъектов РФ играет определяющую роль: в статье 71 и 72 установлены 

                                                           
3
 См.: Безруков А. В. Единство государственной власти и законодательная власть в системе разделения властей  

// Проблемы права. – 2012. – №6. – С. 21-26. 
4
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации 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) // Собрание законодательства. – 2014. 

– № 31. – Ст. 4398. 
5
 См.: Затонский В. А. Эффективная государственность. – М. : Юрист. – 2006. –  С. 230. 
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соответственно перечни предметов исключительного ведения РФ и 

совместного ведения РФ и ее субъектов, а статья 73 определяет, что по 

остальным предметам ведения субъекты РФ обладают всей полнотой 

государственной власти. 

Согласно статье 77 Конституции РФ система органов государственной 

власти субъектов Федерации устанавливается ими самостоятельно в 

соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и 

общими принципами организации представительных и исполнительных органов 

государственной власти, установленными федеральным законом. 

Законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта РФ – это постоянно действующий высший и единственный орган 

законодательной власти субъекта РФ, правовой статус которого закрепляется 

законодательством. 

В Конституции РФ используется помимо термина «орган законодательной 

власти», также и термин «представительный орган».  Например, в части 2 статьи 

66 устанавливается право законодательного (представительного) органа 

субъекта Российской Федерации принимать законы, определяющие статус края, 

области, города федерального значения, автономной области, автономного 

округа. В части 1 статьи 77 речь идет о представительных органах 

государственной власти, система которых устанавливается субъектами РФ в 

соответствии с основами конституционного строя и требованиями федерального 

закона. В части 2 статьи 125 Конституции РФ закреплено право обращения с 

запросом в Конституционный Суд РФ органов законодательной власти 

субъектов РФ. 

ФЗ от 6 октября 1999 г. устанавливает, что законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта РФ является 

постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной 

власти субъекта РФ (часть 1 статьи 4). Таким образом, можно прийти к 
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заключению, что ФЗ от 6 октября 1999 г. использует понятия законодательный и 

представительный орган, как тождественные
6
. 

В соответствии с Уставом Алтайского края представительный орган 

государственной власти края выполняет не только законодательные функции. 

Он выступает в качестве собственника имущества края, активно участвует в 

финансово-кредитных отношениях, формирует кадры судебной власти края 

(мировых судей). Все большее значение приобретает его контрольная 

деятельность. 

Рассматривая выборный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации в качестве законодательного органа, необходимо 

отразить главную, но не единственную функцию этого органа – 

законотворчество. В рамках этой функции формируется правовая система 

субъектов Федерации, обеспечивается правовое регулирование отношений 

требующих законодательного закрепления. 

Необходимо отметить, что ни один закон субъекта Российской Федерации 

не может быть принят, если он не рассмотрен и не одобрен законодательным 

(представительным) органом соответствующего субъекта Российской 

Федерации, то есть он является единственным законодательным органом на 

данной территории
7
. 

Наряду с законодательными (представительными) органами большое 

участие в разработке законопроектов принимают иные органы, в первую 

очередь органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Так 

же они активно проявляют законодательную инициативу. Но они могут только 

способствовать законотворческой деятельности, принять же закон, придать ему 

законную силу могут только законодательные органы. 

В настоящее время не существует таких органов, которые могли бы 

подменять законодательные (представительные) органы и осуществлять их 

                                                           
6
 См.: Лебедев В. А. Система органов законодательной и исполнительной власти в субъектах Российской 

Федерации // Lex Russica. – 2016. – № 3. – С. 82-90.  
7
 См.: Садовникова Г. Д. Законодательные органы субъектов Российской Федерации: проблемы формирования 

и реализации представительной функции // Lex Russica. – 2017. – № 1. – С. 62-77. 
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полномочия. Перерывы в работе законодательных (представительных) органов 

субъектов Российской Федерации не означают перехода его полномочий к 

какому-либо иному органу, даже если он образован самим законодательным 

(представительным) органом субъекта
8
. 

Характеристика законодательного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации в качестве представительного органа отражает способ 

его формирования и означает, что этот орган представляет население субъекта 

Федерации посредством проведения периодических свободных выборов 

депутатов законодательного (представительного) органа. Именно население, а 

точнее избиратели формируют эти органы. Тем самым обеспечивается важное 

право граждан Российской Федерации на участие в управлении делами 

государства.  

Важно подчеркнуть, что органы законодательной власти выступают 

связующим звеном между населением и государством, выступают первичными 

носителями воли народа. Несмотря на то, что законодательный 

(представительный) орган является выборным, не означает, что его члены 

избраны большинством от всего населения субъекта Российской Федерации. 

Это желательно, но на практике далеко не всегда достижимо. Законодательный 

(представительный) орган легитимен, если избран в соответствии с 

установленными нормами законодательства
9
. 

Представительская роль законодательных органов поднимает их значение, 

как органов, способствующих развитию гражданского общества, принципов 

демократии и правового государства. В деятельности выборных органов 

отражаются общественные интересы, которые выражаются затем в издаваемых 

этими органами правовых актах. Выборность и «мандат народа» позволяют 

законодательным (представительным) органам законодательствовать и 

выполнять иные функции. Именно это дает им право выступать от имени 

                                                           
8
 См.: Буринова Л.Д. Законодательные (представительные) органы в субъектах РФ – институциональный 

компонент парламентаризма  // Государственная власть и местное самоуправление. – 2014. – № 1. – С. 6-14. 
9
 См.: Дудко И. Г. Проблемы обеспечения представительства в высшем законодательном органе субъекта 

Российской Федерации  // Марийский юридический вестник. – 2015. – № 1. – С. 44-45. 
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населения субъекта Российской Федерации. Наряду с избранием народом на 

периодически проводимых выборах и наличием механизма влияния на 

деятельность законодательных (представительных) органов со стороны 

избирателей, коллегиальность является важным признаком, характерным для 

представительных органов. Коллегиальность в процессе принятия законов и 

других решений позволяет максимально широко представлять, а затем 

объединять волю народа или его части в рамках всего государства, отдельного 

субъекта Федерации или административно-территориальной единицы
10

. 

Статья 67 Устава (Основного закона) Алтайского края определяет, что 

АКЗС является постоянно действующим высшим и единственным органом 

законодательной власти Алтайского края
11

. Данный орган является одним из 

элементов системы органов государственной власти Алтайского края. 

Основной функцией АКЗС является законотворчество – осуществление 

законодательное регулирование по предметам ведения Алтайского края и 

предметам совместного ведения Российской Федерации и Алтайского края в 

пределах полномочий Алтайского края. Однако эта функция не является 

единственной
12

. 

1.2. Формирование и структура Алтайского краевого Законодательного 

Собрания 

 

Нормативную базу формирования законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъекта РФ составляют Конституция РФ, 

Федеральный закон от 6 октября 1999 года №184-ФЗ, Федеральный закон «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», конституции (уставы) субъектов РФ, а так же 

законы и иные нормативные правовые акты субъектов. 

                                                           
10

 Морозова О. С. Вопросы норм представительства в законодательные (представительные) органы субъектов 

Российской Федерации // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 5. – С. 428-432.  
11

 Устав (Основной Закон) Алтайского края (принят АКЗС 26.05.1995) от 05.06.1995 №3-ЗС (ред. от 29.12.2017) 

// Сборник законодательства Алтайского края. – 1995. – № 10. – Ст. 1. 
12

 Нечкин А. В. Организация государственной власти в субъектах Российской Федерации : учебник для 

академического бакалавриата. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – С. 45. 
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В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» АКЗС разработало и приняло новую редакцию Кодекса 

Алтайского края «О выборах, референдуме, отзыве депутатов и выборных 

должностных лиц» (далее – Кодекс). В котором подтверждено положение о 

том, что законодательные (представительные) органы формируются 

посредством выборов, на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании
13

. 

Федеральным законом от 6 октября 1999 года №184-ФЗ в части 5 статьи 4 

устанавливается, что срок полномочий депутатов Законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации одного созыва устанавливается конституцией (уставом) субъекта 

Российской Федерации и не может превышать пяти лет
14

. 

Срок полномочий АКЗС составляет 5 лет. Срок, на который избираются 

депутаты Законодательного Собрания, органы местного самоуправления, 

депутаты указанных органов, а также срок полномочий указанных органов и 

депутатов устанавливается соответственно Уставом (Основным Законом) 

Алтайского края, законами Алтайского края, уставами муниципальных 

образований.  

АКЗС состоит из 68 депутатов, избираемых сроком на 5 лет, 34 из которых 

избираются по одномандатным избирательным округам, образуемым на основе 

единой нормы представительства избирателей, и 34 – по краевому 

избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за краевые 

списки кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями. Срок, на 

который избирается АКЗС, исчисляется со дня его избрания. Днем избрания 

                                                           
13

 Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве депутатов и выборных должностных лиц (принят 

постановлением АКСНД 03.07.2003) : Закон Алтайского края от 08.07.2003 №35-ЗС (ред. от 07.03.2019) // 

Сборник законодательства Алтайского края. – 2003. – № 87. – Ст. 31. 
14

 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации : федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ (ред. от 

01.05.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 42. – Ст. 5005.  
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является день голосования, в результате которого оно избрано в правомочном 

составе
15

. 

Организацию и обеспечение подготовки и проведения выборов 

осуществляют избирательные комиссии. Избирательные комиссии – это 

коллегиальные органы, которые формируются в порядке и сроки, 

установленные федеральным законом и законом субъекта Российской 

Федерации. Они не входят ни в одну из ветвей государственной власти, но 

являются государственными органами и в пределах своей компетенции 

независимы от иных органов государственной власти. 

Избирательные комиссии организуют проведение выборов по следующим 

стадиям: 

 назначение выборов (принятие уполномоченным на то 

государственным органом или должностным лицом решения о 

назначении даты выборов); 

 образование избирательных округов, избирательных участков, 

составление списков избирателей; 

 выдвижение кандидатов и их регистрация; 

 предвыборная агитация; 

 голосование и определение итогов голосования, результатов выборов 

и их опубликование
16

.  

Решение о назначении выборов в АКЗС должно быть принято АКЗС не 

ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Решение 

о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.  

Территория субъекта Федерации для проведения выборов делится на 

округа. Должно быть примерное равенство избирательных округов по 

                                                           
15

 Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве депутатов и выборных должностных лиц (принят 

постановлением АКСНД 03.07.2003) : Закон Алтайского края от 08.07.2003 №35-ЗС (ред. от 07.03.2019) // 

Сборник законодательства Алтайского края. – 2003. – № 87. – Ст. 31. 
16

 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации : федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ (ред. от 25.05.2019) // Собрание законодательства РФ. – 

2002. – №24. – Ст. 2253. 
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численности избирателей, отклонение от средней нормы возможно на 10 

процентов. Избирательный округ должен составлять единую территорию, не 

допускается образование избирательного округа из не граничащих между собой 

территорий, кроме случаев, установленных в федеральном законодательстве и 

законодательстве субъекта Российской Федерации
17

. 

В Алтайском крае 34 округа. От каждого округа в АКЗС избирается по 

одному депутату. Другие 34 депутата представляют политические партии. 

Организация голосования и подсчет голосов избирателей в избирательных 

округах осуществляются участковыми комиссиями
18

. 

Кандидат может баллотироваться только по одному избирательному 

округу. Все кандидаты обладают равными правами и не вправе пользоваться 

преимуществами своего должностного или служебного положения. Агитация 

может осуществляться через средства массовой информации, путем проведения 

массовых мероприятий, выпуска и распространения агитационных печатных 

материалов, в иных установленных законом формах. Зарегистрированным 

кандидатам, избирательным объединениям, избирательным блокам 

гарантируются равные условия доступа к средствам массовой информации. 

Депутаты законодательных (представительных) органов в соответствии с 

законодательством избираются на основе мажоритарной системы по 

одномандатным округам и пропорциональной системы. В одном округе 

избирается один депутат, избранным считается тот кандидат, который наберет 

наибольшее количество голосов избирателей по отношению к другим 

кандидатам и больше числа голосов поданных против всех кандидатов. 

Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно членами 

участковой избирательной комиссии. После официального опубликования 

                                                           
17

 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации : федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ (ред. от 25.05.2019) // Собрание законодательства РФ. – 

2002. – №24. – Ст. 2253.  
18

 См. Кудрявцева И. А. Некоторые новеллы законодательства о выборах депутатов законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации // Пробелы в 

российском законодательстве. – 2015. – № 5. – С. 36-39.  
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общих результатов выборов окружная избирательная комиссия регистрирует 

избранного депутата и выдает ему удостоверение об избрании
19

. 

В результате выборов 18 сентября 2016 года в состав АКЗС было избрано 

34 депутата,  по одномандатным избирательным округам и 34 – по краевому 

избирательному округу пропорционально числу голосов. Всего избрано 68 

депутата. Председателем АКЗС стал Романенко Александр Алексеевич.  

Депутат Законодательного собрания является полномочным 

представителем избирателей, проживающих на территории соответствующего 

избирательного округа, поэтому должен поддерживать с ними связь, 

ответственен перед ними и подотчетен. 

Следовательно, формирование законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта РФ осуществляется посредством 

выборов депутатов населением соответствующего субъекта РФ. Выборность 

обеспечивает представительный характер законодательного 

(представительного) органа и позволяет выражать интересы населения субъекта 

РФ в деятельности этого органа
20

. 

Согласно статье 4 ФЗ от 1999 г. субъекты РФ самостоятельно определяют 

структуру законодательного (представительного) органа. Так, статья 6  Закона 

Алтайского края от 8 мая 2001 года № 22-ЗС «Об Алтайском краевом 

Законодательном Собрании» установила, что АКЗС самостоятельно определяет 

свою структуру. В структуру включаются председатель АКЗС, заместитель 

(заместители) председателя, постоянные комитеты, постоянные комиссии, 

постоянные депутатские объединения
21

. 

  В структуре законодательного (представительного) органа субъекта РФ 

целесообразно выделить руководящие органы. Это председатель и его 

заместители. 

                                                           
19

 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации : федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ (ред. от 25.05.2019) // Собрание законодательства РФ. – 

2002. – №24. – Ст. 2253. 
20

 См.: Лебедев В. А. Особенности формирования органов законодательной власти в субъектах Российской 

Федерации // Проблемы права. – 2014. – № 2. – С. 16-28.  
21

 Об Алтайском краевом Законодательном Собрании (принят АКСНД 03.05.2001) : Закон Алтайского края от 

08.05.2001 №22-ЗС (ред. от 03.04.2019) // Сборник законодательства Алтайского края. – 2001. – № 61. – Ст. 7. 
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  Председатель законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ руководит деятельностью и ведает 

внутренним распорядком данных органов
22

. 

Число заместителей председателя АКЗС, число и наименование 

постоянных комитетов, постоянных комиссий, постоянных депутатских 

объединений утверждается постановлением АКЗС. 

АКЗС для правового, информационного, организационного, материально-

технического, иного обеспечения деятельности АКЗС, постоянных комитетов, 

постоянных комиссий, постоянных депутатских объединений создает аппарат. 

Структура аппарата утверждается постановлением АКЗС
23

. 

Для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, относящихся 

к ведению АКЗС, осуществления контрольных полномочий, АКЗС создает из 

числа депутатов постоянные комитеты и постоянные комиссии
24

.  

Порядок создания, полномочия и организация деятельности постоянных 

комитетов, постоянных комиссий устанавливаются правовыми актами АКЗС. 

Порядок избрания и освобождения от должности, полномочия должностных лиц 

постоянных комитетов, постоянных комиссий устанавливаются Законом 

Алтайского края от 8 мая 2001 года № 22-ЗС «Об Алтайском краевом 

Законодательном Собрании» и правовыми актами АКЗС. 

Согласно Положению о постоянных комитетах АКЗС, постоянно 

действуют:  

 Комитет по правовой политике;  

 Комитет по местному самоуправлению; 

 Комитет по бюджету и налогам; 

 Комитет по экономической политике, промышленности и 

предпринимательству; 

                                                           
22

 Быкова А. Г. Правовой статус председателя законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации в Сибирском федеральном округе // Государственная власть и местное 

самоуправление. – 2013. – № 10. – С. 3-7. 
23

 Об Алтайском краевом Законодательном Собрании (принят АКСНД 03.05.2001) : Закон Алтайского края от 

08.05.2001 №22-ЗС (ред. от 03.04.2019) // Сборник законодательства Алтайского края. – 2001. – № 61. – Ст. 7. 
24

 Там же. 
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 Комитет по аграрной политике и природопользованию; 

 Комитет по здравоохранению и науке; 

 Комитет по социальной политике
25

. 

Также в структуре Алтайского краевого Законодательного Собрания 

действуют: Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Алтайского краевого Законодательного Собрания и Мандатная 

комиссия Алтайского краевого Законодательного Собрания
26

.  

В АКЗС в соответствии с законом Алтайского края «О статусе депутата 

Алтайского краевого Законодательного Собрания» создаются постоянные 

депутатские объединения - фракции, могут создаваться иные постоянные 

депутатские объединения, обладающие равными с ними правами
27

. 

В настоящее время действуют 4 фракции:  

 Фракция Единая Россия; 

 Фракция КПРФ; 

 Фракция ЛДПР; 

 Фракция Справедливая Россия.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Об утверждении Положения о постоянных комитетах Алтайского краевого Законодательного Собрания : 

Постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания от 30.04.2008 №294 (ред. от 29.05.2017) // 

Сборник законодательства Алтайского края. – 2008. – № 144. – Ст. 294.    
26

 О комиссии Алтайского краевого Законодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Алтайского 

краевого Законодательного Собрания (принят Постановлением АКЗС от 03.04.2012) : Закон Алтайского края от 

05.04.2012 №16-ЗС (ред. от 31.10.2018) // Сборник законодательства Алтайского края. – 2012. – №192. – Ст. 38. 
27

 О статусе депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания (принят АКСНД 30.11.2000) : Закон 

Алтайского края от 04.12.2000 №76-ЗС (ред. от 31.10.2018) // Сборник законодательства Алтайского края. – 

2000. – № 56. – Ст. 16. 
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ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ АЛТАЙСКОГО 

КРАЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

 

2.1. Правотворчество Алтайского краевого Законодательного Собрания 

 

Главную составляющую компетенции законодательного 

(представительного) органа субъекта Российской Федерации образуют 

законотворческие полномочия, реализации которых посвящается основное 

время их деятельности
28

. 

Статья 5 Федерального закона от 06.10.1999 N 184 устанавливает, что 

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации: 

а) принимает конституцию субъекта Российской Федерации и поправки к 

ней, если иное не установлено конституцией субъекта Российской Федерации, 

принимает устав субъекта Российской Федерации и поправки к нему; 

б) осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения 

субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий 

субъекта Российской Федерации. 

Основные вопросы правотворчества законодательных 

(представительных) органов в субъектах РФ урегулированы в конституциях 

(уставах) субъектов РФ и законах субъектов об этих органах подробное 

регулирование процесса правотворчества осуществляется в регламентах 

законодательных (представительных) органов и в отдельных специальных 

актах по вопросам правотворчества
29

. 

                                                           
28

 См.: Лебедев В. А. Законотворческие полномочия субъектов Российской Федерации // Конституционное и 

муниципального право. – 2014. – № 8. – С. 47-51.  
29

 См.: Невинский В. В. Основы конституционного строя. Обеспечение достоинства личности. 

Конституционные принципы публичной власти: Избранные научные труды. – М. : Формула права, 2012. – С. 

502.  
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В Алтайском крае принят специальный закон «О правотворческой 

деятельности»
30

. 

Обязательным условием правотворческой деятельности субъектов РФ 

является соответствие правовых актов субъектов федеральному 

законодательству.  В части 2 статьи 4 Конституции РФ установлено, что 

Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей 

территории Российской Федерации. В конституциях и уставах субъектов РФ 

закрепляется верховенство Конституции РФ. В преамбуле Устава (Основного 

закона) Алтайского края указывается, что АКЗС действует на основе 

Конституции РФ.  

Конституция РФ устанавливает формы, в которых должны приниматься 

основополагающие для субъектов Федерации акты. Согласно части 2 статьи 5 

Конституции РФ, республика имеет свою конституцию, а край, область, город 

федерального значения, автономная область и автономный округ имеют свой 

устав. 

Объем и пределы нормотворчества в субъектах Федерации зависят от 

разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти ее субъектов. Данные нормы содержатся в части 3 статьи 5, статьях 71-

73, статье 76 Конституции РФ. Вне пределов ведения Российской Федерации и 

полномочий Федерации по предметам совместного ведения Федерации и ее 

субъектов, последние осуществляют правовое регулирование. Данное 

положение содержится в части 4 статьи 76 Конституции РФ. 

В статье 1 закона Алтайского края «О правотворческой деятельности» 

правотворческая деятельность определяется, как организационно оформленная 

публичная деятельность правотворческих органов, направленная на создание, 

изменение или отмену правовых норм путем принятия (издания) нормативных 

правовых актов. 

                                                           
30

 О правотворческой деятельности (принят постановлением АКСНД 02.11.2006) : Закон Алтайского края от 

09.11.2006 №122-ЗС (ред. от 06.02.2019) // Сборник законодательства Алтайского края. – 2006. – № 127. – Ст. 

157. 
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Содержание правотворческой деятельности согласно статье 3 данного 

закона составляют: 

1) правовой мониторинг; 

2) планирование правотворческой деятельности; 

3) разработку проектов нормативных правовых актов Алтайского края; 

4) экспертизу проектов нормативных правовых актов Алтайского края; 

5) принятие (издание) нормативных правовых актов Алтайского края; 

6) обнародование нормативных правовых актов Алтайского края; 

7) толкование нормативных правовых актов Алтайского края. 

Профессор В.В. Невинский указывал, что содержание нормотворческого 

процесса в субъектах РФ составляют прогнозирование и планирование 

нормотворческой деятельности, подготовка проектов нормативных правовых 

актов, принятие, официальное опубликование (обнародование), введение в 

действие или прекращение действия, толкование, учет и систематизация 

правовых актов
31

. 

Начальной стадией законотворческой деятельности в субъектах 

Российской Федерации, как правило, принято считать стадию прогнозирования 

(мониторинга)
32

. 

Статья 8 Закона Алтайского края «О правотворческой деятельности» 

устанавливает, что правовой мониторинг - комплексная и плановая 

деятельность, осуществляемая правотворческими органами в пределах своих 

полномочий по сбору, обобщению, анализу и оценке информации о состоянии 

нормативных правовых актов и практике их применения. Правовой мониторинг 

включает в себя: 

1) мониторинг нормативных правовых актов; 

2) мониторинг правоприменения. 

Основными задачами правового мониторинга являются: 

                                                           
31

 См.: Невинский В. В. Основы конституционного строя. Обеспечение достоинства личности. 

Конституционные принципы публичной власти: Избранные научные труды. – М. : Формула права, 2012. – С. 

131. 
32

 Айрапетян М.И. Особенности законодательного процесса в субъектах Российской Федерации // Вестник 

Московского университета МВД России. – 2018. – №6.– С. 44-46. 
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1) получение информации о тенденциях и направлениях развития 

системы нормативных правовых актов; 

2) определение проблем, требующих правового разрешения со стороны 

органов государственной власти; 

3) выявление общественных отношений, подлежащих правовому 

регулированию; 

4) определение методов правового регулирования; 

5) использование в правотворческой деятельности специальных 

прогнозов в экономике, политике, экологии и иных сферах; 

6) установление наиболее целесообразной очередности подготовки 

проектов нормативных правовых актов; 

7) оценка эффективности исполнения нормативных правовых актов; 

8) выявление в нормативных правовых актах коррупциогенных факторов 

согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации, и их 

последующее устранение; 

9) выявление и устранение противоречий, пробелов, недействующих 

норм, дублирования, иных недостатков правового регулирования. 

Следовательно, мониторинг нормативных актов следует понимать, во-

первых, как некий механизм постоянного наблюдения, анализа и оценки 

развития законодательства, а во-вторых, как механизм прогноза и 

корректирующего воздействия на правовую сферу. Только в результате 

мониторинга нормативных актов можно получать достоверную необходимую 

информацию для осуществления комплексного анализа состояния системы 

законодательства и выработки предложений по его совершенствованию. 

Следующим этапом законотворческой деятельности является 

планирование. Законодательные (представительные) органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации посредством принятия планов, 

программ осуществляют текущее и перспективное планирование 

законопроектных работ. 
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В зависимости от стремления к достижению текущих или стратегических 

целей нормотворчества планы подготовки проектов правовых актов могут быть 

краткосрочными (на срок от одного года), среднесрочными (до трех лет) и 

долгосрочными (до пяти лет). Для обеспечения оперативного руководства 

нормотворчеством разрабатываются ежеквартальные и полугодовые планы 

подготовки проектов правовых актов. На практике чаще всего планы 

законодательной деятельности разрабатываются на квартал, один год, два года 

или на весь срок полномочий законодательного органа
33

. 

На основе плановой деятельности, законодательному процессу придается 

характер организованности и научной обоснованности. Планирование 

способствует устранению дублирования, а также создает условия для 

повышения качества законотворческой деятельности. 

В части 1 статьи 6 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184 

определен круг субъектов по внесению законодательной инициативы. 

Сравнительно-правовой анализ соответствующих норм конституций (уставов) 

субъектов Российской Федерации свидетельствует о том, что в данных 

субъектах установлены обширные как по количеству, так и по составу перечни 

субъектов права законодательной инициативы
34

.  

Статья 75 Устава (Основного закона) Алтайского края указывает, что 

право законодательной инициативы принадлежит депутатам (депутату), 

постоянным депутатским объединениям, постоянным комитетам и комиссиям 

АКЗС, Губернатору Алтайского края, Правительству Алтайского края, 

представительным органам местного самоуправления, избирателям Алтайского 

края в количестве не менее одного процента общего их числа, представившим в 

АКЗС проект закона Алтайского края или иного нормативного правового акта в 

порядке народной законодательной инициативы в соответствии со статьей 58 

Устава (Основного Закона) Алтайского края, членам Совета Федерации - 

                                                           
33

 См.: Невинский В. В. Основы конституционного строя. Обеспечение достоинства личности. 

Конституционные принципы публичной власти: Избранные научные труды. – М. : Формула права, 2012. – С. 

133. 
34

 См.: Лебедев В. А. Законотворческие полномочия субъектов Российской Федерации // Конституционное и 

муниципального право. – 2014. – № 8. – С. 47-51.  
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представителям от АКЗС и Правительства Алтайского края. Право 

законодательной инициативы принадлежит также Уполномоченному по правам 

человека в Алтайском крае, Уполномоченному по правам ребенка в Алтайском 

крае, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, 

прокурору Алтайского края, Алтайскому краевому объединению организаций 

профсоюзов и Избирательной комиссии Алтайского края по вопросам их 

ведения. Право законодательной инициативы реализуется посредством 

подготовки и внесения на рассмотрение АКЗС проекта соответствующего 

закона края или иного нормативного правового акта. 

Проект закона предоставляется в законодательный (представительный) 

орган с пояснительной запиской содержащей обоснование необходимости 

принятия данного акта, а также финансово-экономическими расчетами, 

заключением государственной экологической экспертизы, результатами 

согласования проекта нормативного правового акта с заинтересованными 

должностными лицами, органами и организациями, оформленными 

соответствующими визами, перечнем правовых актов, которые в связи с 

принятием предлагаемого проекта нормативного правового акта должны быть 

изменены, признаны утратившими силу, отменены или вновь разработаны
35

. 

Проект правового акта, подготовленный в соответствии с Регламентом, 

направляется в АКЗС на имя председателя, который для предварительного 

рассмотрения проекта и подготовки по нему заключения направляет его в 

постоянный комитет в соответствии с вопросами ведения. При этом 

Председатель АКЗС вправе принять решение о направлении проекта правового 

акта на заключение в прокуратуру края и (или) территориальный орган 

Министерства юстиции Российской Федерации, действующий на территории 

Алтайского края. При отрицательном заключении профильного комитета по 

проекту правового акта создается рабочая группа по его доработке. В случае 

если проект правового акта не отвечает установленным требованиям, он 
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возвращается Председателем АКЗС инициатору разработки этого проекта 

правового акта для устранения недостатков
36

. 

Следующим этапом является проведение экспертизы проектов 

нормативных правовых актов. Законом Алтайского края «О правотворческой 

деятельности» предусмотрены научная, экологическая, антикоррупционная 

экспертизы. Проведение экспертизы имеет немаловажное значение, так как 

позволяет максимально учесть возможные последствия вступления в силу и 

действия закона. 

Проект закона, вносимый на рассмотрение законодательного органа 

субъекта Федерации, подлежит обязательному согласованию со всеми 

заинтересованными инстанциями. При этом согласование (визирование) 

производится вначале с заместителем Председателя АКЗС, определяющим 

иных должностных лиц, с которыми производится согласование (визирование) 

проекта закона. При наличии возражений указанных должностных лиц эти 

возражения излагаются на листе согласования или отдельном листе (листах) и 

прилагаются к проекту правового акта
37

. 

Следующая стадия законодательного процесса это рассмотрение закона. 

Проекты законов рассматриваются, как правило, не менее чем в двух чтениях, 

проекты иных правовых актов в одном либо, например, по решению АКЗС, в 

двух чтениях. При рассмотрении проекта закона в первом чтении обсуждаются 

необходимость его принятия, основные положения проекта закона, дается 

общая оценка его концепции. 

Обсуждение начинается с доклада уполномоченного представителя 

соответствующего субъекта права законодательной инициативы. По 

результатам обсуждения проекта закона возможно принять одно из следующих 

решений: 
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1) принять проект закона за основу и предложить соответствующему 

субъекту права законодательной инициативы продолжить работу над ним с 

учетом высказанных предложений и замечаний; 

2) принять проект закона в первом чтении и поручить соответствующему 

субъекту права законодательной инициативы и профильному комитету 

продолжить работу над ним с учетом результатов обсуждения; 

3) отклонить проект закона; 

4) принять проект закона в окончательной редакции. 

В случае принятия проекта закона в первом чтении устанавливается срок 

подачи поправок к этому проекту. При рассмотрении проекта закона во втором 

чтении вначале с докладом выступает представитель субъекта права 

законодательной инициативы. Законодательное Собрание рассматривает и 

принимает решение по каждой поправке к проекту правового акта. 

Рассмотрение проекта закона в третьем чтении проводится в порядке, 

аналогичном порядку, рассмотрения во втором чтении. При рассмотрении 

проекта закона в третьем чтении внесение в него поправок, меняющих 

концепцию этого проекта закона, не допускается. Затем проводится 

голосование по принятию правового акта в целом в окончательной редакции
38

. 

Устав (Основной закон) Алтайского края, законы края о внесении в него 

изменений и дополнений принимаются большинством голосов не менее двух 

третей установленного числа депутатов Законодательного Собрания. Иные 

законы края и другие нормативные правовые акты, а также правовые акты, 

связанные с утверждением планов и программ социально-экономического 

развития края, финансовыми обязательствами края, расходованием средств 

краевого бюджета, предоставлением налоговых льгот, отчуждением 

собственности края, принимаются большинством голосов установленного 

числа депутатов. 
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Принятые АКЗС законы Алтайского края не позднее десяти дней 

направляются Губернатору Алтайского края для подписания и обнародования. 

Закон Алтайского края может быть до истечения срока, установленного для его 

подписания, отклонен Губернатором Алтайского края и возвращен в АКЗС для 

повторного рассмотрения с мотивированным обоснованием его отклонения 

либо с предложением о внесении в него изменений и дополнений. Если при 

повторном рассмотрении отклоненного Губернатором Алтайского края закона 

Алтайского края он будет одобрен в ранее принятой редакции большинством 

голосов не менее двух третей установленного числа депутатов АКЗС, то 

Губернатор Алтайского края обязан подписать его в течение пяти дней со дня 

поступления к нему закона Алтайского края на подпись. Закон Алтайского 

края, одобренный в ранее принятой редакции, не может быть повторно 

отклонен Губернатором Алтайского края
39

. 

Днем принятия законов и иных нормативных правовых актов Алтайского 

края считается дата их регистрации и присвоения им соответствующих 

порядковых номеров
40

. 

Законы Алтайского края и иные нормативные правовые акты, принятые 

АКЗС, подлежат обязательному официальному опубликованию. Принятые 

АКЗС любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, не применяются, если они официально не 

опубликованы. Официальными источниками публикации законов и иных 

нормативных правовых актов в Алтайском крае являются газета «Алтайская 

правда» и «Сборник законодательства Алтайского края». Законы и иные 

нормативные правовые акты края могут быть доведены до сведения населения 

посредством телевидения, радио, переданы по каналам связи, распространены в 

машиночитаемом формате, опубликованы в иных, помимо официальных, 
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печатных изданиях, направлены должностным лицам, предприятиям, 

учреждениям, организациям, общественным объединениям
41

. 

АКЗС принимает Устав (Основной Закон) Алтайского края, законы 

Алтайского края и постановления АКЗС
42

.  

Устав (Основной Закон) Алтайского края, законы Алтайского края о 

внесении в него изменений, признании его утратившим силу принимаются 

большинством голосов не менее двух третей установленного числа депутатов. 

Иные законы Алтайского края принимаются большинством голосов 

установленного числа депутатов, если иное не предусмотрено федеральным 

законом.  

Постановления АКЗС нормативного характера принимаются 

большинством голосов избранных депутатов, если иное не 

предусмотрено федеральным законом, постановления ненормативного 

характера, связанные с финансовыми обязательствами Алтайского края, 

расходованием средств краевого бюджета, в том числе с предоставлением 

Правительству Алтайского края права на использование средств краевого 

бюджета для обеспечения гарантий, принятых на себя Алтайским краем по 

обязательствам третьих лиц, отчуждением объектов права собственности 

Алтайского края, принимаются большинством голосов избранных депутатов, 

иные постановления принимаются процедурным голосованием, если иное не 

установлено законом
43

.  

Согласно отчету АКЗС за 2018 год, было принято 116 законов Алтайского 

края (Приложение 1). Из них 15 новых законов Алтайского края (12,9%), 99 

законов Алтайского края о внесении изменений в действующие законы (85,4%), 

2 закона Алтайского края о признании законов утратившими силу (1,7%). Для 

сравнения в 2017 году показатели правотворческой деятельности Алтайского 
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краевого Законодательного Собрания составляли: 114 принятых закона 

Алтайского края, их них 19 новых законов (16,7%), 92 закона о внесении 

изменений в действующие законы (80,7%), 3 закона о признании законов 

утратившими силу (2,6%)
44

.  

Таким образом, региональная правотворческая деятельность реализуется 

посредством законотворческого процесса. Данный процесс представляет собой 

регламентированную с правовой точки зрения совокупность последовательных 

процедур, осуществляемых законодательным (представительным) органом 

государственной власти субъекта РФ и направленных на принятие (изменение, 

дополнение) либо отмену закона субъекта. 

2.2. Контрольная деятельность Алтайского краевого 

Законодательного Собрания 

 

Формами контроля, осуществляемого законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, являются: заслушивание ежегодного отчета высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о результатах 

деятельности высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации; контроль за соблюдением и исполнением 

законов субъекта Российской Федерации, исполнением бюджета субъекта 

Российской Федерации, исполнением бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов субъекта Российской Федерации, 

соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью субъекта 

Российской Федерации
45

. 

Исследование динамики конституционно-правовых отношений в 

регионах указывает на безусловный рост контрольных полномочий 
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регионального парламента. С недавнего времени в субъектах стала применяться 

такая форма контроля, как ежегодный отчет высшего должностного лица или 

высшего органа исполнительной власти по итогам их деятельности, в том числе 

по вопросам, поставленным парламентом
46

. 

 В соответствии с подпунктом б пункта 2 статьи  5 ФЗ от  6 октября 1999 

г. законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации: заслушивает ежегодные отчеты высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о результатах 

деятельности высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, в том числе по вопросам, поставленным 

законодательным (представительным) органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 1999 г. № 184 

осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов субъектов 

Российской Федерации является одним из основных полномочий 

законодательных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

В пункте 4 статьи 5 ФЗ от 6 октября 1999 г. закреплено, что 

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации в пределах и формах, установленных конституцией 

(уставом) субъекта Российской Федерации и законами субъекта Российской 

Федерации: 

а) осуществляет наряду с другими уполномоченными на то органами 

контроль за соблюдением и исполнением законов субъекта Российской 

Федерации, исполнением бюджета субъекта Российской Федерации, 

исполнением бюджетов территориальных государственных внебюджетных 
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фондов субъекта Российской Федерации, соблюдением установленного порядка 

распоряжения собственностью субъекта Российской Федерации. 

Законодательные (представительные) органы субъектов РФ 

осуществляют также контроль за исполнением бюджета субъекта Российской 

Федерации, исполнением бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов субъекта Российской Федерации, соблюдением 

установленного порядка распоряжения собственностью субъекта Российской 

Федерации. Законодательные (представительные) органы субъектов РФ 

образуют контрольно-счетные палаты, которые являются постоянно 

действующими органами внешнего государственного финансового контроля
47

. 

В Алтайском крае принят специальный закон «О парламентском 

контроле в Алтайском крае». Под парламентским контролем в Законе 

понимается деятельность субъектов парламентского контроля, 

осуществляемая в целях контроля за соблюдением Устава (Основного Закона) 

Алтайского края, исполнением законов и иных нормативных правовых актов, 

принятых АКЗС, в том числе за исполнением краевого бюджета и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Алтайского края, а также за соблюдением установленного порядка 

распоряжения государственной собственностью Алтайского края
48

. 

К субъектам парламентского контроля Закон Алтайского края в статье 7 

относит: АКЗС; постоянные комитеты и комиссии АКЗС; депутатскую 

комиссию по расследованию фактов и обстоятельств, послуживших 

основанием для проведения депутатского расследования; депутатов 

Алтайского краевого Законодательного Собрания. Счетная палата Алтайского 

края участвует в осуществлении парламентского контроля в случаях, порядке 
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и формах, предусмотренных настоящим Законом и законом Алтайского края 

от 10 октября 2011 года N 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края». 

Статья 8 Закона регулирует формы парламентского контроля, в их 

числе: проведение мероприятий по осуществлению парламентского контроля 

в сфере бюджетных правоотношений; заслушивание ежегодного отчета 

Губернатора Алтайского края о деятельности Правительства Алтайского края, 

ежегодного отчета Счетной палаты Алтайского края о результатах ее 

деятельности; рассмотрение вопросов о ходе выполнения законов и иных 

правовых актов, принятых АКЗС; направление депутатских запросов; 

направление обращений депутатов; приглашение на сессии Губернатора 

Алтайского края, должностных лиц органов исполнительной власти 

Алтайского края, иных государственных органов Алтайского края, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Алтайского края, органов местного самоуправления для ответов на вопросы 

депутатов в случаях и порядке, установленных Регламентом АКЗС, в том 

числе проведение «правительственного часа»; назначение на должности и 

освобождение от должностей председателя, заместителя председателя, 

аудиторов Счетной палаты Алтайского края; проведение депутатских 

слушаний; проведение депутатских расследований и другие
49

. 

В Алтайском крае принят Закон Алтайского края «О Счетной палате 

Алтайского края» от 10 октября 2011 года N 123-ЗС. В соответствии со статьей 

8 данного закона Счетная палата осуществляет следующие полномочия: 

контроль за исполнением краевого бюджета и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда; экспертиза проектов законов 

Алтайского края о краевом бюджете и проектов законов Алтайского края о 

бюджете территориального государственного внебюджетного фонда; внешняя 

проверка годового отчета об исполнении краевого бюджета, годового отчета об 
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исполнении бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда, а также иные полномочия в сфере внешнего государственного 

финансового контроля, установленные федеральными законами и законами 

Алтайского края
50

. 

К. А. Ишеков считает, что парламент не относится к числу 

специализированных контрольных органов государственной власти. Его 

основная функция - законотворчество. Контрольные полномочия могут 

осуществляться законодательным органом только в рамках системы сдержек и 

противовесов. В связи с этим практика провозглашения регионального 

парламента в конституции или уставе субъекта не только как органа 

законодательной (представительной), но и контрольной власти не 

соответствует его юридической природе и назначению
51

.  

Е. В. Казакова указывает, что контрольные функции законодательных 

органов направлены на обеспечение исполнения федерального 

законодательства и законов субъектов Российской Федерации, прежде всего 

исполнительными органами.  В демократических государствах мира принято, 

что парламентский контроль за исполнением законов наряду с законодательной 

и финансовыми функциями составляет одну из прерогатив парламента. Он 

всегда выступает в качестве важного условия обеспечения конституционного 

строя в стране
52

. 

Таким образом, контрольная функция парламента — одно из важнейших 

направлений его деятельности. Исходя из вышесказанного, можно сделать 

вывод, что конституционные нормы, касающиеся осуществления 

законодательными (представительными) органами государственной власти 

субъектов функции контроля во-первых, закрепляют, что контроль 
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производится за исполнением законов, во-вторых, определяют сферы контроля 

(бюджетная и другие). 

АКЗС осуществляет парламентский контроль в формах и пределах, 

установленных Конституцией РФ, федеральными законами, Уставом 

(Основным Законом) Алтайского края, законами Алтайского края.  

2.3. Реализация иных полномочий Алтайского краевого 

Законодательного Собрания 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 5 Федерального закона 

от 6 октября 1999 г.  

Законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации осуществляют и иные полномочия, 

установленные Конституцией РФ, Федеральным законом 1999 г., другими 

федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта 

Российской Федерации
53

. 

Так, глава 2 закона Алтайского края «Об Алтайском краевом 

Законодательном Собрании» посвящена полномочиям Законодательного 

Собрания. В ней закреплены полномочия в области организационной 

деятельности, в области владения, пользования и распоряжения 

собственностью края, экономических, финансовых отношений и бюджета, 

рационального природопользования, землепользования и охраны природы, в 

области местного самоуправления, отношений с другими субъектами РФ и в 

области осуществления контрольных функций. 

К. А. Ишеков указывает, что кроме основной законодательной 

деятельности парламент субъекта Федерации осуществляет иные полномочия, 

предусмотренные федеральным и региональным законодательством. К числу 
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иных парламентских полномочий относятся следующие: кадровые; 

контрольные; представительские; организационные
54

. 

Органы законодательной (представительной) власти субъектов 

Российской  Федерации участвуют в формировании субъектного состава 

региональных органов государственной власти и наделении полномочиями 

отдельных должностных лиц, а также в процедуре отрешения указанных лиц от 

должности, согласовывают кандидатуры некоторых должностных лиц 

федеральных органов государственной власти
55

. 

Закон Алтайского края «Об Алтайском краевом Законодательном 

Собрании» в статье 10 предусматривает следующие полномочия в этой 

области: избрание члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации - представителя от АКЗС. 

Законодательные (представительные) органы субъектов Российской 

Федерации формируют органы судебной власти региона: назначают на 

должности мировых судей и судей конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ. 

Законом Алтайского края «Об Алтайском краевом Законодательном 

Собрании» в статье 10 предусмотрено это полномочие: назначение мировых 

судей Алтайского края, привлечение судей, находящихся в отставке, к 

исполнению обязанностей мировых судей. 

Согласно, пункту 6 статьи 23 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» - половина членов избирательной комиссии субъекта 

Российской Федерации назначается законодательным (представительным) 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, другая 

половина - высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации). 
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Представительские полномочия законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

обусловлены формированием данных органов непосредственно населением 

соответствующего субъекта. 

И. Г. Дудко считает, что законодательные органы субъектов Российской 

Федерации олицетворяют народное представительство, являются 

представительными по своей конституционной природе. Такая их сущность 

предопределена конституционным принципом народовластия, допускающим 

его представительную форму (часть 2 статьи 3 Конституции РФ). С другой 

стороны, выступая органами народного представительства, законодательные 

органы аккумулируют определенную долю народного суверенитета, что 

легитимирует их законодательную функцию. При этом речь идет именно о 

выборном представительстве как средстве обеспечения подлинного 

народовластия и легитимации государственного органа и его функций
56

. 

 Представительские полномочия реализуются через парламентские 

слушания, публичные обсуждения законопроектов, событий, мнений. Данные 

полномочия законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации реализуются путем обращения с 

запросами в органы государственной власти, включая Президента РФ, 

Правительство РФ, Конституционный Суд РФ и в иные органы 

государственной власти, а также в органы местного самоуправления
57

. 

Представительские полномочия регионального парламента реализуются 

также через деятельность членов депутатского корпуса. Депутаты, реализуя 

данные полномочия, осуществляют прием избирателей; организуют встречи с 

избирателями; рассматривают предложения, заявления и жалобы избирателей; 

направляют в органы государственной власти, местного самоуправления и 
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общественные объединения депутатские запросы; изучают общественное 

мнение; отчитываются перед избирателями
58

. 

Большой объем полномочий реализуют законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации по организации собственной деятельности: проверяют полномочия 

депутатов; решают вопрос о досрочном прекращении полномочий самого 

законодательного органа власти; избирают председателя, его заместителей; 

образуют комиссии, комитеты; регистрируют депутатские объединения;  

утверждают структуру, штаты, фонд оплаты труда аппарата; распределяют 

суммы расходов представительного органа на проведение его заседаний, 

заседаний комитетов, комиссий, расходов на деятельность депутатов; 

устанавливают условия оплаты труда депутатов, утверждают положения об 

аппарате представительного органа, принимают Регламент его работы. 

Закон Алтайского края «Об Алтайском краевом Законодательном 

Собрании» предусматривает в статье 10 следующие полномочия: досрочное 

прекращение полномочий депутатов АКЗС в случаях, предусмотренных 

федеральным законом и законом Алтайского края; утверждение структуры 

аппарата АКЗС. 

Основанием выделения организационных полномочий законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ является  

практическая деятельность законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов РФ по учреждению их организационной 

структуры и по принятию ими решений, необходимых для создания иных 

органов. Без реализации данной группы полномочий законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ эти органы не 

смогут функционировать. 

Следовательно, реализация внутриорганизационных полномочий 

законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации 
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направлена преимущественно внутрь самого законодательного органа и не 

касается других органов государственной власти региона. Важность 

внутриорганизационных полномочий заключается в том, что от успешного 

осуществления этих полномочий зависит эффективное осуществление всех 

других полномочий регионального парламента. 

В отношении органов местного самоуправления законодательные 

(представительные) органы субъектов РФ реализуют полномочия посредством 

установления границ муниципальных образований, наделения органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

Законодательный орган устанавливает порядок проведения выборов в органы 

местного самоуправления, также осуществляет роспуск представительного 

органа местного самоуправления
59

. 

К полномочиям АКЗС в области местного самоуправления относятся: 

принятие законов Алтайского края (например, о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями Алтайского 

края; о муниципальной службе в Алтайском крае; об установлении и изменении 

границ муниципальных образований); принятие иных правовых актов, 

регулирующих вопросы организации местного самоуправления в Алтайском 

крае в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством; 

правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов 

государственной власти Алтайского края и их должностных лиц в области 

местного самоуправления в случаях и порядке, установленных федеральными 

законами; правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления по предметам ведения Алтайского края, а также в пределах 

полномочий органов государственной власти Алтайского края по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и Алтайского края; защита прав 
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граждан на осуществление местного самоуправления, а также иные 

полномочия, предусмотренные законодательством
60

. 

В социально-экономической сфере законодательные органы субъектов 

РФ утверждают региональные программы экономического и социального 

развития; принимают решения о введении или отмене налогов, сборов и иных 

видов платежей; утверждают законом заключение и расторжение договоров. 

Таким образом, в нормативных правовых актах различного уровня 

предусмотрено наделение иными полномочиями, в данный перечень входят: 

кадровые, представительские, организационные и другие. 

2.4. Взаимоотношения Алтайского краевого Законодательного 

Собрания с федеральными и региональными органами государственной 

власти и органами местного самоуправления 

 

 

Осуществляя свои полномочия, органы государственной власти 

взаимодействует с другими государственными органами. В этом 

взаимодействии они ограничивают друг друга. Более того, при отсутствии 

любой из ветвей власти невозможно функционирование двух других.  

Органы законодательной власти принимают законы и создают 

нормативную базу деятельности для всех органов государственной власти, 

органы исполнительной власти осуществляют исполнение законов, органы 

судебной власти обеспечивают неуклонное соблюдение этих законов. Это 

относится как к федеральным органам, так и к органам государственной власти 

субъектов РФ. На практике происходит взаимодействие органов 

государственной власти различного уровня в пределах одной ветви власти и 

органов государственной власти с органами местного самоуправления
61

. 
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Основу взаимоотношений законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации с иными органами 

составляет Конституция РФ, Федеральный закон от 6 октября 1999 года №184-

ФЗ и иные федеральные законы. В Конституции (Уставе) субъекта РФ, в 

законах об органах государственной власти субъекта РФ и в регламентах этих 

органов подробно устанавливаются способы и процедура осуществления 

взаимодействия. 

Права Президента РФ в области взаимоотношений с органами 

государственной власти в том числе субъектов РФ вытекают из положения 

части 2 статьи 80 Конституции РФ. В Конституции РФ не конкретизировано 

понятие согласительных процедур, поэтому Президент имеет возможность 

выбора вида согласительных процедур. В основном Президентом используется 

организация переговоров с участием спорящих сторон и образование 

согласительных комиссий.   

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года №184-ФЗ 

Президент РФ имеет право обращаться в законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта РФ с представлением о приведении 

Конституции (Устава) субъекта РФ в соответствие с Конституцией РФ и 

федеральными законами. 

В соответствии с частью 2 статьи 95 Конституции РФ в одну из палат 

Федерального Собрания - Совет Федерации входят по два представителя от 

каждого субъекта РФ: по одному от представительного и исполнительного 

органов государственной власти
62

. 

Взаимодействие законодательного (представительного) органа субъекта 

РФ с Государственной Думой Федерального Собрания РФ вытекает из 

требований Конституции РФ, которая закрепляет право законодательной 

инициативы в Федеральном Собрании законодательным (представительным) 

органом субъекта РФ и устанавливает пределы самостоятельного или 
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совместного с Федерацией правового регулирования. Реализуя положения 

Конституции РФ, Государственная Дума в обязательном порядке направляет 

законопроекты по предметам совместного ведения субъектам РФ
63

. АКЗС как 

законодательный (представительный) орган Алтайского края принимает 

активное участие в обсуждении проектов федеральных законов.  

АКЗС также использует право законодательной инициативы в 

Государственной Думе Федерального Собрания. Кроме этого, АКЗС имеет 

право вносить на рассмотрение Президента РФ и Правительства РФ проекты 

правовых актов, принятие которых находится в их компетенции. 

Довольно тесно взаимодействуют между собой законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта РФ и органы 

исполнительной власти субъекта РФ. 

В Федеральном законе от 6 октября 1999 года №184-ФЗ глава 4 

посвящена взаимоотношениям законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, высшего 

должностного лица субъекта (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) и органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта РФ вправе обратиться к высшему должностному лицу субъекта РФ 

(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ) или в органы исполнительной власти субъекта РФ с 

предложением о внесении изменений и (или) дополнений в их правовые акты, 

либо об их отмене, а также вправе обжаловать указанные акты в судебном 

порядке или в установленном порядке обратиться в Конституционный Суд РФ 

с запросом о соответствии Конституции РФ указанных нормативных правовых 

актов
64

. 
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Высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) наделен правом 

обратиться в законодательный (представительный) орган государственной 

власти субъекта РФ с предложением о внесении изменений и (или) дополнений 

в постановления законодательного (представительного) органа либо об их 

отмене, а также вправе обжаловать указанные постановления в судебном 

порядке
65

. 

АКЗС и Правительство Алтайского края взаимодействуют в 

установленных федеральным законом, Законом Алтайского края «Об 

Алтайском краевом Законодательном Собрании», иными законами Алтайского 

края формах в целях эффективного управления процессами экономического и 

социального развития Алтайского края и в интересах его населения. 

Постановления и распоряжения Губернатора Алтайского края 

направляются в АКЗС, которое вправе обратиться к Губернатору края с 

предложением об их приостановлении, отмене, внесении изменений и 

дополнении, а также обжаловать их в судебном порядке. Принятые 

Законодательным Собранием постановления направляются Губернатору края, 

который вправе обратиться в Законодательное Собрание с предложением об их 

приостановлении, отмене, внесении изменений и дополнений, а также 

обжаловать их в судебном порядке. Споры между АКЗС и Губернатором края 

по вопросам осуществления их полномочий разрешаются путем 

согласительных процедур. При недостижении согласия разрешение спора 

может быть передано в Конституционный Суд РФ, Алтайский краевой суд или 

Арбитражный суд Алтайского края в соответствии с их компетенцией
66

. 

Законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта РФ направляет высшему должностному лицу субъекта РФ 

(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 
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субъекта РФ) планы законопроектной работы и проекты законов субъекта РФ. 

АКЗС направляет Губернатору Алтайского края план правотворческой, 

организационной и контрольной деятельности АКЗС и проекты законов 

Алтайского края. Губернатор Алтайского края представляет Законодательному 

Собранию предложения о подготовке правовых актов в план правотворческой, 

организационной и контрольной деятельности, вносит проекты 

соответствующих правовых актов в порядке реализации права законодательной 

инициативы. 

При осуществлении взаимодействия с Законодательным Собранием, 

Губернатор Алтайского края вправе: 

 участвовать сессиях АКЗС с правом совещательного голоса; 

 предлагать вопросы для включения в повестку дня сессии АКЗС; 

 вносить на рассмотрение Законодательного Собрания проекты 

законов Алтайского края и иных правовых актов, принимаемых 

АКЗС; 

 выступать с докладом или содокладом по вопросам повестки дня на 

сессии АКЗС; 

 делегировать представителей Правительства Алтайского края для 

участия в сессии АКЗС с правом внеочередных выступлений по 

обсуждаемым вопросам. 

Губернатор Алтайского края ежегодно представляет АКЗС отчет о 

результатах деятельности Правительства Алтайского края, в том числе по 

вопросам, поставленным Законодательным Собранием. 

АКЗС может вносить на рассмотрение Губернатора края вопросы и 

предложения, находящиеся в компетенции Губернатора Алтайского края
67

. 

Законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта РФ может принимать участие в формировании высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, в утверждении 
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или согласовании назначения на должность отдельных должностных лиц 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, а также 

в согласовании назначения на должность руководителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. Формы такого участия 

устанавливаются конституцией (уставом) и законом субъекта РФ, а в 

отношении руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти также федеральным законом
68

. 

Назначение на должность руководителя органа исполнительной власти 

Алтайского края в сфере экономического развития, руководителя органа 

исполнительной власти Алтайского края в сфере финансов осуществляется с 

согласия АКЗС в порядке, предусмотренном законом Алтайского края.  

Члены Правительства Алтайского края имеют право присутствовать с 

правом совещательного голоса на заседаниях Законодательного Собрания, 

постоянных комитетов АКЗС, постоянных депутатских объединений - фракций, 

участвовать в обсуждении рассматриваемых на них вопросов.  

Для представления Губернатора Алтайского края, Правительства 

Алтайского края и иных органов исполнительной власти Алтайского края в 

АКЗС, обеспечения их взаимодействия и реализации права законодательной 

инициативы Губернатор Алтайского края вправе назначить Представителя 

Губернатора и Правительства Алтайского края в Алтайском краевом 

Законодательном Собрании
69

. 

АКЗС вправе обращаться в Конституционный Суд РФ и другие 

федеральные суды для разрешения и решения вопросов согласно Конституции 

РФ и федеральным законам. 

Алтайскому краевому суду и Арбитражному суду Алтайского края 

принадлежит право законодательной инициативы в Законодательном Собрании 
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по вопросам их ведения. Председатель Алтайского краевого суда и 

председатель Арбитражного суда Алтайского края вправе присутствовать на 

сессиях АКЗС
70

. 

Законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов РФ взаимодействуют с органами прокуратуры. В соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 1999 года №184-ФЗ правовые акты 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

РФ, противоречащие Конституции РФ, федеральным законам, конституции 

(уставу) и законам субъекта РФ, подлежат опротестованию соответствующим 

прокурором или его заместителем в установленном законом порядке. 

В соответствии с федеральными законами АКЗС согласовывает 

представление Генерального прокурора Российской Федерации по кандидатуре 

для назначения на должность прокурора Алтайского края
71

. 

Прокурор Алтайского края осуществляет надзор за соответствием 

федеральным законам правовых актов, принимаемых Законодательным 

Собранием. Прокурор края обладает правом законодательной инициативы в 

АКЗС по вопросам, относящимся к его ведению. Прокурор края или 

уполномоченные им представители вправе присутствовать на сессиях 

Законодательного Собрания. 

Также законодательный (представительный) орган государственной 

власти субъекта РФ взаимодействует с органами местного самоуправления, 

которые Конституция РФ не относит к органам государственной власти. 

Взаимодействие выражается в том, что законодательный (представительный) 

орган субъекта РФ осуществляет нормативное регулирование определенного 

круга вопросов местного самоуправления. Представительные органы местного 

самоуправления, в свою очередь, обладают правом законодательной 

инициативы в законодательном (представительном) органе государственной 
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власти субъекта РФ
72

. В Алтайском крае органы местного самоуправления 

очень редко используют свое право законодательной инициативы. Только 

Барнаульская городская Дума использовала это право, согласно отчету о работе 

АКЗС за 2018 год
73

. Однако, такая ситуация существует и в других субъектах 

РФ. 

Таким образом, в своей деятельности АКЗС взаимодействует с 

Президентом РФ, Федеральным Собранием РФ, Правительством РФ, 

Конституционным Судом РФ и иными судами, Прокуратурой РФ, 

Губернатором Алтайского края и Правительством Алтайского края, 

законодательными (представительными) органами других субъектов РФ, а 

также с органами местного самоуправления. Взаимодействие органов 

государственной власти способствует совершенствованию деятельности всей 

системы власти в РФ и обеспечивает в условиях разделения властей 

сдерживание всех ее ветвей в тех рамках, которые определены для них 

Конституцией РФ. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

 

Организация и деятельность законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации исследуется 

ученными и практиками. Анализ теоретических исследований и практики 

организации и деятельности АКЗС позволил выявить ряд проблем. 

На современном этапе развития России одной из проблем 

государственного строительства является проблема организации 

законодательной и исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. 

Это объясняется тем, что находящаяся в процессе становления система органов 

государственной власти России действует в условиях нестабильности и 

противоречий. В настоящее время, несмотря на качественные изменения, 

произошедшие в функционировании региональных парламентов, институт 

регионального парламентаризма трудно назвать совершенным
74

. 

Безусловно, важнейшей является проблема несовершенного правового 

статуса депутата законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, выражающаяся, прежде всего в том, что 

депутатский корпус осуществляет свою деятельность как на профессиональной 

основе, так и на непостоянной. 

Количество депутатов, работающих на профессиональной постоянной 

основе, устанавливается законом субъекта Российской Федерации. 

Закон Алтайского края «Об Алтайском краевом Законодательном 

Собрании» устанавливает, что число депутатов, осуществляющих деятельность в 

АКЗС на профессиональной постоянной основе, должно быть не более 

четырнадцати человек. 

Как показывает анализ организации региональных парламентов, часть 

депутатов законодательных органов большинства субъектов совмещают свой 
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мандат со служебной или производственной деятельностью по основному месту 

работы
75

. 

Необходимо согласиться с мнением В. В. Гончарова, который указывает, 

что не придает стабильности и эффективности деятельности органов 

законодательной (представительной) власти то обстоятельство, что большая 

часть депутатов входящих в их состав, работают не на постоянной основе, 

совмещая исполнение своих депутатских обязанностей с основной работой
76

. 

 Следовательно, необходимо увеличить число депутатов законодательной 

власти субъектов Российской Федерации, работающих на постоянной основе, 

либо вообще отказаться от наличия депутатов на непостоянной основе 

(совмещающих депутатскую деятельность с выполнением трудовых 

обязанностей по месту основной работы). В связи с повсеместным увеличением 

и усложнением региональной законодательной базы затруднительно, а подчас и 

невозможно осуществлять эффективную законотворческую деятельность лицам, 

совмещающим ее с иной трудовой деятельностью, кроме преподавательской, 

научной или творческой. Более того, помимо непосредственно законотворческой 

деятельности депутаты регионального парламенты должны вести постоянную 

работу с избирателями, участвовать в работе комитетов и комиссий 

парламентов, повышать уровень своей правовой культуры и грамотности. 

Вопрос об осуществлении региональными парламентариями деятельности 

на профессиональной постоянной основе или на не постоянной основе 

подвергался анализу в нескольких решениях Конституционного Суда РФ. При 

этом воплощение этих актов в законодательстве не является единообразным
77

. 

В Определении от 9 апреля 2002 г. № 162-О Конституционный Суд РФ в 

мотивировочной части сформулировал правовую позицию: «…определяя 

порядок формирования действующей на профессиональной основе части 
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парламента, законодатель субъекта Российской Федерации призван установить 

надлежащие правовые основания и процедуры, гарантирующие равноправие 

депутатов и исключающие принятие по данным вопросам произвольных, 

субъективных решений»
78

. 

В 2005 году в Конституционный Суд РФ обратился депутат Народного 

Собрания Республики Ингушетия, который обжаловал конституционность 

Закона Республики Ингушетия «О статусе депутата Народного Собрания 

Республики Ингушетия», согласно пунктам 2 и 3 статьи 1 которого депутаты 

Народного Собрания работают как на профессиональной постоянной основе, 

так и не на постоянной основе; на профессиональной постоянной основе 

работают Председатель Народного Собрания, его заместители, председатели 

постоянный комиссий Народного Собрания и их заместители; количество 

депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе, не должно 

превышать 18 человек, а в силу пункта 1 статьи 25 выплата денежного 

содержания осуществляется только депутатам, работающим на 

профессиональной постоянной основе
79

. Конституционный Суд РФ по данному 

обращению указал: «регламентация в конституциях (уставах) и законах 

субъектов Российской Федерации статуса депутата, условий осуществления им 

депутатской деятельности - на профессиональной постоянной основе или на 

профессиональной основе в определенный период либо без отзыва от основной 

деятельности - должна обеспечивать всем депутатам законодательного 

(представительного) органа равные возможности по осуществлению 

депутатских полномочий в полном объеме. В то же время, определяя порядок 

формирования действующей на профессиональной постоянной основе части 

парламента, законодатель субъекта Российской Федерации призван установить 
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надлежащее правовое основание и процедуры, гарантирующие равноправие 

депутатов и исключающие принятие по данным вопросам произвольных, 

субъективных решений»
80

. 

В Постановлении от 29 октября 2010 г. № 19-П Конституционный Суд 

РФ указал: «Законодатель субъекта Российской Федерации обязан 

предусмотреть такие процедуры формирования действующей на 

профессиональной постоянной основе части депутатского корпуса, которые с 

учетом применяемой для формирования законодательного (представительного) 

органа субъекта Российской Федерации избирательной системы отвечали бы 

требованиям юридического равенства и справедливости и исключали принятие 

произвольных решений по вопросу осуществления депутатской деятельности 

на профессиональной постоянной основе»
81

. 

Конституционный Суд РФ в Постановлении 2013 года указал, что 

правовой статус депутатов законодательного органа субъекта РФ, 

осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 

основе, обусловлен самим актом избрания на выборах, а также решением 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации об осуществлении конкретным депутатом полномочий 

на профессиональной постоянной основе и (или) иными предусмотренными 

законодательством о статусе депутатов региональных парламентов 

обстоятельствами
82

. 

Следовательно, Конституционный Суд РФ не установил единообразные 

критерии определения условий осуществления деятельности депутатов на 
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профессиональной постоянной основе или на не постоянной основе. Думается, 

что необходимо урегулировать данный вопрос на федеральном уровне, путем 

внесения соответствующих изменений в законодательство. 

О. С. Морозова считает, что необходимо реально учитывать возможность 

содержания депутатов, работающих на профессиональной основе (а это 

означает, что депутату выплачивается зарплата, предоставляется служебный 

автомобиль, оплачиваются командировки, расходы на работу аппарата, труд 

помощников и т.п.), что зависит от финансовой состоятельности региона. То же 

самое касается и комитетской структуры: чем больше специализированных 

комитетов, тем больше в законодательном органе постоянных сотрудников, тем 

выше организационные расходы. В ситуации уменьшения численности 

депутатов, работающих на постоянной основе, существует одно явное 

преимущество – сокращение бюджетных расходов, но очевидно, что 

законодательному собранию, в котором только три или четыре депутата 

работают на постоянной основе, достаточно сложно осуществлять полномочия 

на высоком профессиональном уровне
83

. 

Следует выделить ряд проблем в законотворческом процессе. 

Планирование текущей правотворческой работы АКЗС осуществляется 

путем принятия Плана правотворческой, контрольной и организационной 

деятельности, который принимается раз в полгода. В настоящее время при 

планировании сохраняется ряд недостатков. Это касается как совокупности 

проектов законов, включаемых в планы законопроектных работ, 

согласованности между ними, так и сроков (очередности) подготовки 

законопроектов. Думается, что необходимо проводить последовательную 

работу по повышению качества планирования законопроектной работы. 

Анализ законодательства субъектов Российской Федерации показал, что 

субъекты по-разному подходят к решению вопроса об экспертизе нормативных 
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правовых актов. Например, Закон Кемеровской области «О законодательной 

деятельности в Кемеровской области» закрепляет проведение правовой, 

экономической, финансовой, технической, экологической экспертиз 

законопроекта. Закон Алтайского края «О правотворческой деятельности» 

предусматривает проведение научной, экологической и иных видов экспертиз 

(антикоррупционной)
84

. Думается, что перечень экспертиз нормативно-

правовых актов в законе Алтайского края «О правотворческой деятельности» 

целесообразно дополнить технической, финансовой и экономической. 

Представляется, что необходимо усилить роль общественности при 

разработке законопроектов, регламентировать порядок общественного 

обсуждения законопроектов, а также установить перечень сайтов размещения 

законопроектов.  

Всенародное (общественное) обсуждение проводится на федеральном, 

региональном или муниципальном уровне в целях привлечения граждан: к 

участию в осуществлении государственной власти или власти местного 

самоуправления; к разработке и совершенствованию законодательства или 

иных нормативных правовых актов с помощью предложений и замечаний 

граждан; - к конструктивному диалогу с представителями власти; к участию в 

принятии конкретных решений органами государственной власти или местного 

самоуправления для обеспечения соответствия данных решений интересам 

граждан. Участие граждан в общественном обсуждении осуществляется в 

различных формах: непосредственное направление гражданами замечаний и 

предложений по проектам актов в соответствующие органы, проведение 

публичных слушаний, обсуждение на заседаниях представительных органов 

местного самоуправления, на собраниях (сходах) граждан по месту жительства, 
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на собраниях военнослужащих по воинским частям, в печати, по телевидению, 

радио, в сети Интернет
85

.  

Следует согласиться с Е. А. Хохловой, что необходимо проводить 

всенародное обсуждение при разработке нормативных правовых актов. 

 Важным является вопрос о расширении участия муниципалитетов в 

региональном законотворчестве, как при разработке новых законопроектов, так 

и внесении уже разработанных законопроектов на сессии законодательного 

(представительного) органа субъекта. Правом внесения самостоятельно 

разработанных представительными органами законопроектов на рассмотрение 

сессии законодательного (представительного) органа субъекта муниципалитеты 

практически не пользуются. 

Согласно отчету АКЗС за 2018 год, лишь Барнаульская городская Дума 

воспользовалась правом законодательной инициативы и предоставила 1 

законопроект в Законодательное Собрание
86

. 

Право законодательной инициативы, которым обладают 

представительные органы местного самоуправления в законодательном 

(представительном) органе субъекта Федерации, является важным средством 

правовой защиты интересов местного самоуправления, его прав, а также 

эффективной формой взаимодействия органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления. Содержанием 

законодательной инициативы может выступать изменение, дополнение законов 

субъекта РФ, принятие нового регионального закона, принятие полностью или 

частично утратившим силу ранее принятого. 

Право законодательной инициативы представительных органов 

муниципальных образований закреплено в ст. 75 Устава (Основного закона) 

Алтайского края, порядок реализации данного права закреплен в Законе 

Алтайского края от 06.12.2010 N 107-ЗС «О порядке реализации права 

                                                           
85

 См.: Хохлова Е. А. Общественное обсуждение законопроектов и важных вопросов государственной и/или 

общественной жизни: конституционно-правовое регулирование и практика применения // Конституционное и 

муниципальное право.  – 2013. – № 4. – С. 47-59. 
86

 Официальный сайт Алтайского краевого Законодательного Собрания [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Режим доступа : http://www.akzs.ru - Загл.с экрана. (дата обращения: 01.06.2019). 



54 
 

законодательной инициативы в Алтайском краевом Законодательном Собрании 

представительными органами муниципальных образований»
87

. 

Законодательными (представительными) органами субъектов РФ установлены 

универсальные требования к составу и оформлению пакета документов, 

которые необходимы для реализации права законодательной инициативы 

органами местного самоуправления.  

Как свидетельствует практика, представительные органы муниципальных 

образований достаточно часто допускают ошибки в оформлении необходимых 

документов либо не предоставляют документы, а содержание предоставляемых 

документов часто не способствует принятию решения об одобрении 

законопроекта. Количество законопроектов, которые внесены 

представительными органами муниципальных образований в законодательный 

орган субъекта существенно различается в разные годы, однако, в целом 

остается крайне низким. 

Следовательно, предоставление органам местного самоуправления права 

законодательной инициативы является достаточно эффективным механизмом 

реализации интересов муниципальных образований, взаимодействия 

государственных и местных интересов
88

. 

Существуют определенные проблемы в связи с прохождением 

законодательных инициатив, направляемых законодательными 

(представительными) органами власти субъектов Российской Федерации в 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ. 

Доля принятых Государственной Думой законов из числа, 

инициированных парламентами субъектов РФ остается крайне низкой. За 

период работы Государственной Думы седьмого созыва по состоянию на май 

2019 г. АКЗС выступило субъектом права законодательной инициативы 3 
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законопроектов
89

. Государственной Думой были приняты решения по 

отклонению законопроектов. Для улучшения взаимодействия предложен 

механизм так называемых консолидированных законодательных инициатив. 

В Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации 

поставил задачу существенно повысить эффективность законодательной 

деятельности субъектов Российской Федерации. При этом значительная роль в 

координации законодательной деятельности представительных органов 

территорий была отведена Совету Федерации. В рамках реализации положений 

Послания было решено объединить усилия Совета Федерации и 

законодательных органов субъектов в сфере законотворческой деятельности. 

При поддержке руководителей законодательных собраний регионов Советом 

Федерации был предложен следующий принцип работы с региональными 

инициативами: подготовка консолидированных законодательных инициатив. 

Основными целями, поставленными субъектами консолидированной 

законодательной инициативы являются: 

 разработка единого механизма планирование подготовки 

законодательных инициатив; 

 приоритетный порядок прохождения региональных инициатив; 

 создание единой аналитической базы по прохождению региональных 

законопроектов; 

 создание системного информационного обмена между Советом 

Федерации, Государственной Думой и законодательными органами 

субъектов Российской Федерации; 

 качественное изменение юридико-технической подготовки 

документа; 

 сокращение сроков рассмотрения региональных законопроектов. 

Правовым основанием существования консолидированной 

законодательной инициативы являются Регламент Совета Федерации 
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Федерального Собрания Российской Федерации и заключенные Советом 

Федерации соглашения с законодательными органами субъектов РФ. 

Среди причин неэффективности реализации региональных 

законодательных инициатив в Государственной Думе можно выделить 

отсутствие консолидированной системы взаимодействия федеральных и 

региональных законодателей, низкое качество вносимых законопроектов. 

 А. В. Безруков утверждает, что для эффективной реализации 

законодательных инициатив парламентов субъектов РФ и совершенствования 

системы взаимодействия федеральных и региональных законодателей следует 

провести комплекс мероприятий: 

Во-первых, выстроить системную работу федеральных и региональных 

законодателей, с одной стороны, обеспечив подготовленность региональных 

депутатов к реализации законодательных инициатив в федеральном 

парламенте, учитывая при этом как состояние действующего федерального 

законодательства, так и практику его реализации. С другой стороны, следует 

наделить федеральный парламент функциями консолидации, координации и 

методического обеспечения для всех представительных органов государства. 

Во-вторых, активизировать и повысить правовую подготовку 

депутатского корпуса и аппаратов представительных органов путем проведения 

семинаров, конференций, иных форумов. 

В-третьих, повысить роль Совета Федерации в данном направлении 

путем поддержки и консолидации таких инициатив в Государственной Думе, 

проведения парламентских слушаний по законодательным инициативам 

субъектов РФ. 

В-четвертых, совершенствовать правовое регулирование осуществления 

законодательной инициативы, законодательно закрепив сроки, порядок и 

гарантии рассмотрения внесенных законопроектов
90

. 
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Думается, что необходимо продолжить работу по подготовке 

консолидированных законодательных инициатив для определения 

целесообразности и эффективности данного механизма правотворческой 

деятельности. 

В. В. Невинский считает, что проблемы нормотворчества в субъектах 

Российской Федерации обусловлены в значительной мере сложностью и 

противоречивостью преобразовательных процессов в обществе и государстве, 

сохраняющейся конфликтностью между федеральным и региональным уровнем 

властвования, между законодательной и исполнительной властью, недостатком 

опыта правотворческой деятельности в регионах
91

. 

Необходимо совершенствовать формы контрольной деятельности 

законодательных (представительных) органов. В региональном 

законодательстве не предусмотрен ряд контрольных полномочий: импичмент 

высшему должностному лицу субъекта, выражение недоверия проводимой им 

политике, отставка руководителей органов исполнительной власти субъекта 

РФ. 

Представляется необходимым в действующем  федеральном и 

региональном законодательстве расширить контрольные полномочия 

законодательных (представительных) органов государственной власти по 

отношению к высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации. 

Важным контрольным инструментом в руках региональных парламентов 

должна стать возможность выражения недоверия проводимой руководством 

исполнительной власти региона экономической политике, вплоть до отставки 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 

В качестве проблемы следует выделить слабый контроль деятельности 

органов исполнительной власти законодательными (представительными) 

органами региона в части затраченных бюджетных средств. 
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Представляются перспективными следующие направления 

совершенствования законодательства субъектов Российской Федерации, 

регламентирующего формы и виды контроля законодательного органа субъекта 

Российской Федерации, а также контрольные мероприятия, направленные на их 

осуществление: 

Во-первых, закрепление правовых механизмов реализации отдельных 

контрольных мероприятий. Например, проведение депутатских проверок 

соблюдения и исполнения законов субъекта Российской Федерации как форма 

контроля соблюдения законов субъектов Российской Федерации закреплено во 

многих законах субъектов Российской Федерации, однако степень детализации 

целей проверки, процедур организации и проведения проверок, результатов и 

последствий проведения проверок, обязанностей государственных органов по 

предоставлению информации законодательному органу субъекта Российской 

Федерации при осуществлении проверок крайне низкая. 

Во-вторых, возможно закрепление в законодательстве субъектов 

Российской Федерации новых форм контроля и детализации механизмов 

контрольных мероприятий, направленных на их реализацию. К числу значимых 

новых форм контроля может быть отнесен мониторинг законодательства 

субъектов Российской Федерации и практики его реализации. 

В-третьих, целесообразно установление в законодательстве субъектов 

Российской Федерации принимаемых по результатам контрольных 

мероприятий мер. 

Применительно к субъектам Российской Федерации Конституция РФ не 

дала и не могла дать исчерпывающие ответы на вопросы, касающиеся 

взаимодействия властей, и урегулировала их в самом общем, предельно 

обобщенном виде, предоставляя высокий уровень самостоятельности самим 

субъектам РФ в установлении своей системы органов государственной власти. 

Это породило многообразную практику регионального государственного 

строительства и реализации принципов взаимоотношений между отдельными 

ветвями государственной власти. 
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Думается, что следует продолжить взаимодействие с федеральными 

органами власти, их территориальными органами и органами исполнительной 

власти субъекта РФ в рамках разработки и принятия новых законов субъекта 

путем создания рабочих групп по разработке законов, проведения совместных 

заседаний комитетов, рабочих совещаний. 

Согласно отчету АКЗС за 2018 год, в рамках взаимодействия 

Законодательного Собрания с Государственной Думой Федерального Собрания 

РФ принято 40 постановлений «Об отзывах Алтайского краевого 

Законодательного Собрания на проекты федеральных законов, поступившие из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».  

В рамках взаимодействия АКЗС направило отзывы на государственные 

программы Алтайского края. Были заслушаны отчеты руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на 

сессиях АКЗС. Также Законодательным Собранием были проведены 

«Правительственные часы». «Правительственный час» является формой 

осуществления АКЗС контрольных функций, в соответствии с которой члены 

Правительства Алтайского края, руководители органов исполнительной власти 

Алтайского края, иные должностные лица Алтайского края приглашаются в 

краевой парламент для ответов на обращения и вопросы депутатов. 

В рамках взаимодействия с муниципалитетами были проведены Дни 

АКЗС в Змеиногорском и Поспелихинском районах. Проведено 7 зональных 

совещаний для руководителей представительных органов муниципальных 

образований Алтайского края, а также заседания Совета по взаимодействию 

Алтайского краевого Законодательного Собрания с представительными 

органами муниципальных образований
92

.  

Таким образом, необходимо усовершенствовать законопроектную и 

контрольную деятельность АКЗС; расширить контрольные полномочия; 

расширить участие муниципалитетов в региональном законотворчестве; 
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усовершенствовать механизм взаимодействия Законодательного Собрания с 

иными органами власти. Думается, что следует установить единообразные 

критерии для определения условий осуществления деятельности депутатов на 

профессиональной постоянной основе или не на постоянной основе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение и анализ теоретических источников, действующего 

законодательства, практической деятельности законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в первую очередь, 

АКЗС позволяют сделать следующие выводы. 

1. АКЗС является постоянно действующим и единственным органом 

законодательной власти Алтайского края. Законодательное Собрание как 

законодательный орган субъекта Российской Федерации является составным 

элементом системы органов государственной власти в Алтайском крае. 

2. Организацию деятельности АКЗС осуществляет председатель и его 

заместитель. Основными структурными подразделениями являются, 

образуемые из числа депутатов постоянные комитеты, комиссии. Аппарат 

обеспечивает деятельность Законодательного Собрания. 

3. Компетенция АКЗС включает законотворческие, контрольные, 

представительские, внутриорганизационные полномочия; полномочия в 

отношении местного самоуправления, в области экономического и социального 

развития и другие. Полномочия АКЗС регулируются нормами федерального и 

регионального законодательства. Полномочия Законодательного Собрания 

отражают основное назначение в качестве правотворческого и 

представительного органа. 

4. Основное место в компетенции АКЗС занимают законодательные 

полномочия. Эти полномочия реализуются посредством законодательного 

процесса, который представляет собой деятельность, направленную на 

создание, изменение, дополнение и отмену норм права. 

5. Контрольные полномочия АКЗС направлены на обеспечение 

исполнения федерального законодательства и законов субъектов Российской 

Федерации. 

6. АКЗС взаимодействует с Президентом РФ, Федеральным Собранием 

РФ, Правительством РФ, Конституционным Судом РФ и иными судами, 
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Прокуратурой РФ, Губернатором Алтайского края и Правительством 

Алтайского края, законодательными (представительными) органами других 

субъектов РФ, а также с органами местного самоуправления. 

7. Перспективы развития и совершенствования законопроектной и 

контрольной деятельности видятся: 

 в необходимости урегулирования на федеральном уровне вопроса о 

количестве депутатов законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта, работающих на постоянной основе; 

 совершенствовании работы по подготовке отзывов на федеральные 

законы; 

 продолжении работы по подготовке консолидированных 

законодательных инициатив; 

 необходимости усиления роли общественности при разработке 

законопроектов, систематизации порядка общественного обсуждения 

законопроектов; 

  расширении участия муниципалитетов Алтайского края в 

законотворчестве;  

 продолжении взаимодействия с Президентом РФ, Федеральным 

Собранием РФ, Правительством РФ, Конституционным Судом РФ и иными 

федеральными судами, Прокуратурой РФ, с органами исполнительной власти 

субъекта РФ, с органами местного самоуправления; 
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Приложение 1 

 

Результаты правотворческой деятельности Алтайского краевого 

Законодательного Собрания за 2014-2018 гг. 

 

 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год 2014 год 

Законы 

Алтайского края, 

в том числе: 

116 

(100%) 

114 

(100%) 

99 

(100%) 

133 

(100%) 

103 

(100%) 

новые законы 15 

(12,9%) 

19 

(16,7%) 

15 

(15,1%) 

28 

(21,1%) 

19 

(19,4%) 

о внесении 

изменений 

99 

(85,4%) 

92 

(80,7%) 

81 

(81,9%) 

100 

(75,9%) 

80 

(76,7%) 

о признании 

законов, 

утратившими 

силу 

2 

(1,7%) 

3 

(2,6%) 

3 

(3%) 

5 

(3%) 

4 

(3,9%) 
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