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ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
ОСНОВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ
Отечественный парламентаризм прошёл большой и сложный путь с момента
своего возникновения в начале ХХ века
и до сегодняшнего дня. В эти дни мы
отмечаем его 110-летие – памятную и
знаменательную дату для нашего общества. В то же время история представительных органов в России насчитывает
не одну сотню лет.
Дискуссии об идентичности либо принципиальном различии природы российских представительных органов и средневековых парламентов стран Западной
и Центральной Европы ведутся уже больше 100 лет. Очень точно, на мой взгляд,
сказал об этом выдающийся русский
государствовед Б.Н. Чичерин. «Ход русской истории, – писал он, – представляет весьма замечательную параллель с
историей Запада... и доказывает яснее

дня, что Россия – страна европейская,
которая не вырабатывает неведомых
миру начал, а развивается, как и другие, под влиянием сил, владычествующих в новом человечестве. Но если у
каждого европейского народа при общих жизненных основаниях есть свои
особенности, то тем более имеет их
Россия, которая долго стояла поодаль,
почти не принимая участия в общем
развитии».
В начале XIX века по инициативе
Александра I трудами М.М. Сперанского был разработан проект государственного переустройства, в котором
впервые постулировалась необходимость создания важнейших институтов власти – Государственного совета
и Государственной думы. В то время
идея создания Государственной думы
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Валентина Ивановна МАТВИЕНКО,
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

осталась на бумаге, а сформированный Государственный совет на многие
десятки лет стал единственным законосовещательным органом при императоре. Тем не менее шаг был сделан.
Эти идеи, институты появились, чтобы
надолго, вплоть до наших дней, войти в
историю российского парламентаризма
и парламентскую практику.
При А лександре II создание представительных учреждений перешло в
практическую плоскость. Правда, не
на общенациональном, а на местном и
региональном уровнях. Были созданы
уездные и губернские земские собрания, ставшие впоследствии источником кадров для будущих парламентских
учреждений. В последние годы жизни
царя-реформатора идея двухпалатного
общегосударственного законосовещательного органа была близка к воплощению в жизнь. Проект конституционного акта, за разработку которого
отвечал министр внутренних дел М.Т.
Лорис-Меликов, был одобрен Александром II, и только гибель царя от рук
террористов помешала осуществлению
этих планов.
Таким образом, как мы видим, развитие представительных начал происходило на протяжении всей нашей истории.
Но особым днём в этом процессе стало
именно 27 апреля, которое сегодня отмечается как День российского парламентаризма. В соответствии с указом
императора Николая II Государственный
совет наделялся полномочиями, соответствующими традиционным функциям
верхних палат парламентов, как в представительной, так и в законодательной
деятельности. Из законосовещательного
органа власти он превратился в законо-

Портрет
М.М. Сперанского,
1824 год

Портрет
М.Т. Лорис-Меликова,
1888 год

дательный. Последующие 11 лет Государственный совет оставался оплотом стабильности в вихре сотрясавших Россию
политических катаклизмов, связанных с
роспусками Государственной думы, военными и революционными событиями
и тому подобным.
Верхняя палата первого российского
парламента формировалась по смешанному принципу. Половина её членов назначалась императором, другая половина
избиралась по сословно-корпоративному
и территориальному принципу. При формировании верхней палаты было установлено, что «каждое губернское земское
собрание избирает по одному члену Государственного совета». В результате членами Государственного совета от регионов
становились учёные и юристы, промышленники и купцы, священнослужители и
чиновники. При этом правовой статус
ВRSTUVW СXYRTZ ФR[R\Z]VV №2-3 (Z_\R`a 2016 bX[Z)
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Портрет
В.И. Вернадского

членов Государственного совета различался. Избранные члены были приравнены к депутатам Государственной думы
и пользовались неприкосновенностью,
назначенные члены оставались в первую
очередь должностными лицами, имперскими чиновниками.
В соответствии с основными государственными законами Российской империи Государственный совет и Государственная дума пользовались «равными
в делах законотворчества правами». Но
на практике законопроекты принимались Государственной думой и только
потом попадали в Государственный совет, который был обязан рассматривать
поступавшие законопроекты, но мог не
согласиться с нижней палатой и отклонить их.
Торжественное заседание Государственного совета
7 мая 1901 года, в день 100-летнего юбилея
со дня его учреждения.
Художник И.Е Репин. 1903 год
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Первый же законопроект, одобренный новым Государственным советом
и утвержденный императором, наглядно показал приоритеты в деятельности
верхней палаты парламента. Это был
закон о выделении из бюджета дополнительных 15 млн. рублей в помощь голодающим нескольких губерний.
Именно Государственный совет постепенно стал играть роль влиятельного выразителя интересов регионов.
Большая часть его выборных членов
были представителями, как сейчас сказали бы, глубинки, российской провинции. Более того, по мере обновления верхней палаты в ней из года
в год росла доля земских выборных
представителей.
Было бы несправедливо не отметить
профессионализм и высокую квалификацию членов Государственного совета. Большинство в нём составляли
люди, занимавшие ведущие позиции
в государственном управлении и юриспруденции, в промышленности и сельском хозяйстве, военном деле и науке.
Среди членов Государственного совета
того времени – авторитетный правовед
Николай Степанович Таганцев, выдающийся социолог Максим Максимович
Ковалевский, талантливые и признанные историки Владимир Иванович Герье и Дмитрий Иванович Багалай, известный философ Евгений Николаевич
Трубецкой, филолог Алексей Алексан-

5

дрович Шахматов, археолог Алексей
Александрович Бобринский, гениальный ученый Владимир Иванович Вернадский, чьи труды составили эпоху в
науке о Земле.
Члены Государственного совета на
самых ранних этапах участвовали в
разработке важнейших законов Российской империи. При этом его члены
энергично отстаивали свою точку зрения в дискуссиях с коллегами из Государственной думы. С 1907 по 1912 год
Государственный совет утвердил более
2 тысяч законопроектов, одобренных
Государственной думой. При этом 26
законопроектов отправил на доработку, а 32 законопроекта окончательно
отклонил, в том числе законопроект
о расширении прав Государственной
думы в сфере формирования государственного бюджета.
Реформированный Государственный
совет Российской империи функционировал в качестве верхней палаты
сравнительно недолго – 11 лет. Однако,
несмотря на историческую краткость
своего существования, он оказал большое влияние на развитие российского
парламентаризма, закрепил плодотворную традицию двухпалатности в отечественной парламентской практике.
Основную идею российской двухпалатности чётко сформулировал видный
учёный и общественный деятель начала ХХ века Пётр Струве: «Необходимо

Совместное заседание
Государственного совета
и Государственной думы в зале
Дворянского собрания, 1907 год

уяснить те особенности России, в силу
которых устройство второй палаты является особенно существенным. Пагубная мания управлять всем из Петербурга слишком глубоко укоренилась…
Действительное проникновение начал
политической свободы в русскую жизнь
потребует широкой децентрализации…
И как палата народных представителей, основанная на всеобщем прямом
и равном голосовании, создаёт непосредственную связь всякого избирателя с законодательной властью, как она
является выражением именно этого момента государственного единства, так
и вторая палата является выражением
многообразия различных частей России, их самостоятельных интересов.
Равновесие этих двух сторон политической жизни будет достигнуто организацией двух палат…»
Эти тезисы и ныне, спустя 110 лет, не
утратили своей актуальности. Сегодня
в российском обществе укореняется
идея неделимости, целостности многовекового процесса отечественной истории. Всё глубже осознаётся понимание
мудрой истины старых времен: народ –
это союз поколений во времени. Поэтому преемственность российской власти
в вопросах развития страны, в отстаиВRSTUVW СXYRTZ ФR[R\Z]VV №2-3 (Z_\R`a 2016 bX[Z)
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V (Внеочередной) Съезд
народных депутатов РСФСР.
Москва, 10 июля 1991 года

вании своего исторического пути, в ответственности за судьбы будущих поколений была и остаётся незыблемой
составляющей фундамента нашей национальной идеи. Несмотря на то, что
история представительных учреждений
советского периода, по мнению ряда
учёных, экспертов, формально не является продолжением предыдущей истории российского парламентаризма,
опыт их работы важен для нас, граждан современной России. Тем более что
принцип двухпалатности нашёл своё
воплощение и в деятельности высшего
представительного органа советской

власти. То есть преемственность форм
государственного управления де-юре
продолжила существование.
С 1924 года в СССР, в состав которого
входила Россия (РСФСР), законодательная и представительная функция принадлежала Съезду Советов, который для
текущей работы формировал две палаты – Совет Союза, в котором союзные
республики были представлены пропорционально населению каждой из них, и
Совет Национальностей, который формировался по принципу: от каждой союзной республики (независимо от населения) – по 5 и от каждой автономной
области или республики – по 1 человеку.
Конституция 1936 года заменила двухступенчатые выборы палат прямыми, но сам
принцип двухпалатности сохранила. Был
предусмотрен механизм согласительных
процедур в случае разногласий между палатами и даже возможность роспуска обеих палат в случае недостижения согласия.
В 1989 году место Верховного Совета
СССР образца 1936 года занял принципиально новый орган – Съезд народных
депутатов СССР и образованный им в
качестве постоянно действующего Верховный Совет, который также состоял из
двух палат. Весной 1990 года после первых в истории новой России демократических выборов возник новый высший
орган государственной власти – Съезд
народных депутатов РСФСР с двухпалатным Верховным Советом Российской
Федерации (Совет Республики и Совет
Национальностей). Он, будучи постоянно действующим органом, одновременно должен был стать законодательным,
распорядительным и контрольным органом власти.
Таким образом, идея двухпалатности,
предложенная ещё М.М. Сперанским,
хорошо и прочно прижилась на российской почве. Исторический опыт России
в значительной степени предопределил
и двухпалатную структуру парламента,
заложенную в Конституции 1993 года.
Стоит особо отметить, что и в начале,
и в конце ХХ века формирование системы парламентаризма в России пришлось
на периоды острых общенациональных
кризисов. Это не могло не наложить отпечаток на возникшие парламентские институты и практику их взаимодействия с
другими ветвями власти. Учитывая исторические реалии, мы можем утверждать,
Заседание
Верховного Совета РСФСР.
Москва, 1993 год
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что Россия в прямом смысле этого слова
выстрадала парламентаризм как форму
государственного устройства.
Сегодня в стране создана государственная система, отвечающая всем главным
современным критериям парламентаризма. Это, без всякого преувеличения,
наше историческое достижение и наше
общенациональное достояние. Современная Россия имеет реально работающий парламент – Федеральное Собрание Российской Федерации. Он прочно
утвердился как самостоятельный институт, независимый от других ветвей власти. Именно Федеральному Собранию,
его палатам – Совету Федерации и Государственной Думе – принадлежит в нашей стране верховенство в разработке и
принятии законов, которые как гарант
Конституции окончательно утверждает
Президент России.
Совет Федерации олицетворяет непреходящую актуальность идеи двухпалатности в современных российских условиях.
Он занимает особое место в устройстве
федеральной власти, поскольку является
элементом, обеспечивающим взвешенность, независимость от текущей политической конъюнктуры решений, принимаемых палатами Федерального Собрания в
сфере их взаимной компетенции. В этом
смысле Совет Федерации является одним
из основных гарантов и механизмов обеспечения стабильности всей системы государственной власти.
Совету Федерации принадлежит важная роль на ниве законотворчества. Он
является последней инстанцией на пути

Первое заседание Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
Москва, 1993 год

прохождения законов через Федеральное Собрание, окончательно отвечая
тем самым за качество федерального
законодательства в целом, выполняя
роль своего рода финишного фильтра
для принимаемых законов.
Будучи внепартийным органом, Совет
Федерации не участвует в текущих политических баталиях, что закономерно прибавляет объективности его решениям.
Кроме того, верхняя палата российского
парламента всегда была одним из основных гарантов и механизмов обеспечения
устойчивости и преемственности власти,
поскольку согласно Конституции – и это
важнейший принцип! – полномочия Совета Федерации никогда не прерываются.
Другое важное обстоятельство, предопределившее выбор двухпалатной модели парламента в новейшей истории
нашей страны, связано с федеративным
характером государственно-территориального устройства. Россия – крупнейшая федерация современного мира.
Она объединяет многие десятки регионов, людей сотен национальностей, которые живут на огромных просторах в
самых разных природных условиях – от
арктической тундры до субтропиков. У
них самые разнообразные предметы и
способы хозяйствования – от зверобойного промысла до создания космических
кораблей. А богатство и разнообразие
культур наших народов поистине бесВRSTUVW СXYRTZ ФR[R\Z]VV №2-3 (Z_\R`a 2016 bX[Z)
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конечно! Объять и гармонично объединить такое многообразие – задача не из
легких. Именно поэтому Совет Федерации в соответствии со своим конституционным статусом обеспечивает прямое
представительство интересов регионов
на федеральном уровне, всесторонний
учёт регионального аспекта при формировании и осуществлении общегосударственной политики.
Палата активно способствует консолидации позиций законодательных собраний
субъектов Федерации. Взаимодействие с
региональными парламентами – постоянное и важное направление работы Совета
Федерации. Главная цель такого взаимодействия – обеспечить единство правового пространства страны. Именно Совет
Федерации призван выполнять функции
координатора законодательной деятельности региональных парламентов.
Основным инструментом выполнения
этой работы выступает Совет законодателей. Созданный в 2002 году как Совет
законодателей при Совете Федерации,
он, спустя 10 лет, был преобразован в
Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании
Российской Федерации. Это решение,
продиктованное временем и накопленным опытом работы, подняло его деятельность на новую ступень. Наша совместная с Государственной Думой и
региональными парламентариями работа в Совете законодателей помогает
оперативно согласовывать интересы
центра и регионов, учитывать мнения
субъектов Федерации, активно продвигать законодательные инициативы региональных парламентов, обеспечивая,
если необходимо, высококвалифицированную помощь научного сообщества.
Хочу отдельно подчеркнуть: Совет законодателей – не орган власти. Но это
место дискуссий, поисков, деловых консультаций руководителей всех органов
законодательной власти страны, выработки согласованных позиций.
Таким образом, конституционно-правовой статус Совета Федерации полностью соответствует доктрине современного парламентаризма о роли и
назначении верхней палаты парламента в федеративном государстве.
Конституционные полномочия палат Федерального Собрания во многом
определяют и порядок их формирования. Государственная Дума обеспечивает прямое представительство населения, всех его социальных слоев,
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политических партий и общественных
движений. Таким образом, состав палаты отражает политические взгляды
и предпочтения граждан. Совет Федерации является палатой, обеспечивающей представительство субъектов
Российской Федерации. Конституцией
предусмотрено, что «В Совет Федерации входят: по два представителя от
каждого субъекта Российской Федерации – по одному от законодательного
(представительного) и исполнительного органов государственной власти;
представители Российской Федерации,
назначаемые Президентом Российской
Федерации, число которых составляет не более десяти процентов от числа
членов Совета Федерации – представителей от законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации». В этой конституционной формулировке своеобразно
отразились далёкие уже исторические
традиции земских соборов, ведь в их
состав входили не выборные от населения или сословий, а служилые люди:
представители органов центрального
и территориального управления. Этот
пример ещё раз доказывает непрерывность отечественного исторического
процесса, преемственность традиций
представительной власти.
Отечественный и зарубежный опыт
показывает, что в условиях динамично
меняющихся политических и социально-экономических параметров парламент страны не может останавливаться
в своем развитии. Меняющиеся условия
жизни неизбежно требуют эволюции
органов власти. Это, в частности, одна
из причин того, что, оставаясь полностью в рамках существующей конституционной модели, Совет Федерации
неоднократно менял порядок своего
формирования. Вторая причина связана с первой – это постоянный поиск
оптимальных правовых механизмов,
которые позволяют гражданам России
активнее влиять на процесс делегирования своих представителей в Совет
Федерации.
Первоначально согласно переходным
положениям действующей российской
Конституции 1993 года Совет Федерации
формировался прямыми выборами. Наряду с положительными моментами это
породило проблемы. Прямые выборы неизбежно вели к излишней политизации
деятельности верхней палаты в ущерб
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региональным интересам, которые уходили на второй план. Эту деформацию
попытались преодолеть. Было принято
решение формировать состав палаты из
глав законодательной и исполнительной
власти регионов. Такое решение усилило
представительство региональных интересов в парламенте. Но недостатком, который скоро стал явным, было заметное
отвлечение высших должностных лиц в
регионах от работы на местах, где проблем хватало. Поэтому с 2002 года палата формировалась путём делегирования
представителей органов законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации. У такого подхода тоже
выявились не только достоинства, но
и недостатки. В большинстве случаев в
Совет Федерации приходили люди, хорошо знающие свои регионы. Но скоро появилась проблема так называемых «варягов». Политические деятели, крупные
бизнесмены, слабо связанные с конкретными регионами, но обладавшие административным ресурсом в федеральных
структурах и на местах, умудрялись делегироваться от различных регионов, суля
им золотые горы. Но даже не это было
главным. Главной проблемой, на мой
взгляд, стало фактическое отстранение
жителей региона от участия в решении
важного вопроса: кто будет представлять
их в Совете Федерации?
Поэтому в январе 2013 года вступил
в силу разработанный по инициативе

Президента страны В.В. Путина федеральный закон, закрепляющий принципиально новую модель формирования Совета Федерации. Законопроект
был вынесен на широкое общественное
обсуждение. Преимущество нового подхода – более широкое использование
механизмов волеизъявления избирателей в процессе наделения полномочиями членов палаты, а также укрепление
прямой связи членов Совета Федерации
с регионами.
Теперь представителем от законодательного органа государственной власти
субъекта Федерации может быть только
депутат этого органа, а соответствующее
решение региональный парламент должен принять большинством голосов от
общего числа своих депутатов в течение
месяца со дня первого заседания нового
созыва. А при проведении выборов высшего должностного лица субъекта Федерации каждый кандидат на эту должность представляет в соответствующую
избирательную комиссию три кандидатуры, одна из которых в случае избрания
представившего её кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федерации от исполнительного органа власти. Таким образом, теперь кандидатуры
возможных членов Совета Федерации
становятся известны избирателям уже
в ходе избирательной кампании.
Кроме того, законом устанавливается,
что претендентом на должность члена
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Совета Федерации может быть гражданин России, достигший 30 лет и проживающий на территории соответствующего субъекта Федерации в течение
последних 5 лет. Одновременно закон
вводит такое требование к кандидатам,
как обладание безупречной репутацией.
Не может быть кандидатом в сенаторы
гражданин России, осуждённый за совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления и имеющий неснятую, непогашенную судимость либо ранее имевший судимость за совершение тяжкого
и особо тяжкого преступления, а также
осуждённый за совершение преступления экстремистской направленности и
имеющий неснятую, непогашенную судимость за указанное преступление.
Следует особо отметить, что действующий закон о порядке формирования
Совета Федерации стал закономерным
ответом на многолетние дискуссии, в
том числе и в стенах нашей палаты, о
необходимости включения выборного
элемента в порядок формирования Совета Федерации. Еще раз подчеркну –
новая формула была найдена в процессе широкого общественного обсуждения
и полностью соответствует букве и духу
действующей Конституции.
Нельзя исключать, что, оставаясь полностью в рамках конституционного поля,
порядок формирования верхней палаты
Федерального Собрания будет и далее совершенствоваться в соответствии с тре-
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бованиями времени. Так, совсем недавно,
в 2014 году, произошла очередная корректировка порядка формирования Совета Федерации путём некоторого расширения его численного состава и возможного
в связи с этим появления дополнительно новых членов палаты – представителей Российской Федерации, назначаемых Президентом страны. Это решение
имеет глубокий смысл. Введение так называемой президентской квоты – шаг,
обеспечивающий представительство в
верхней палате не только субъектов Российской Федерации, но и федеральной
власти, интересов нашего Отечества в
целом. Важно и то, что в стране есть политические и общественные деятели, учёные, военачальники и дипломаты, имеющие уникальный опыт государственной
деятельности, который непозволительно терять в сложных условиях XXI века.
Глава государства предоставленным ему
правом пока не воспользовался, но главное здесь – сам факт совершенствования
структуры и деятельности Совета Федерации и тем самым – всей российской
государственности.
Мы не останавливаемся на достигнутом. Идёт поиск путей дальнейшего повышения эффективности в деле реализации конституционных полномочий
палаты, новых форм работы. Повышается открытость Совета Федерации для
общества. Члены палаты проводят регулярные встречи с гражданами, устра-
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ивают выездные заседания комитетов
в субъектах Федерации, отчитываются
перед своими региональными парламентами, информируют граждан о своей работе через СМИ, Интернет, телеканал Совета Федерации «Вместе-РФ».
Эти активные контакты помогают реально учитывать мнения и интересы
граждан при принятии законов.
Наша палата регулярно проводит дни
открытых дверей. Особенно часто гостями становятся представители молодёжных организаций, преподаватели и
учащиеся вузов, колледжей, школ. При
Совете Федерации действует Палата молодых законодателей. В её состав вошли
представители политически активной
части молодёжи всех субъектов Федерации. В тесном взаимодействии с профильными комитетами Совета Федерации они обсуждают законопроекты,
возможные последствия их принятия.
При рассмотрении итогов и перспектив развития российского парламентаризма не надо забывать и то, что Конституция Российской Федерации заложила
основы парламентаризма не только на
федеральном, но и на региональном
уровне. Особенностью России как федеративного государства является двухуровневая парламентская система. Помимо федерального парламента, в 85
субъектах Федерации действуют свои
парламенты. Субъекты Федерации самостоятельно решают все вопросы жизни, развития, находящиеся в их ведении.
Следует особо подчеркнуть, что парламентаризм как принцип и форма политической жизни не заканчивается
на границах того или иного государства. Он реализуется в двусторонних
и многосторонних межпарламентских
связях, международных организациях,
влияет на них и, в свою очередь, испытывает на себе их воздействие. В этом
плане трудно переоценить значение,
которое имеют для российского парламентаризма, его обогащения и развития присутствие и работа российского
парламента в Межпарламентской Ассамблее государств – участников Содружества Независимых Государств.
Приоритетным направлением межпарламентского сотрудничества Совета
Федерации традиционно остаётся развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с парламентами
государств – участников Содружества
Независимых Государств. Укрепление
тесных дружественных связей с госу-

дарствами на пространстве СНГ особенно актуально в современных условиях, когда в политике США и ряда
западных стран по отношению к Российской Федерации отчётливо прослеживается курс на оказание политического и экономического давления,
причём не только на нашу страну, но
и на интеграционные структуры с российским участием и непосредственно
на государства – участники СНГ.
Уже начальный период существования
государств, возникших на пространстве
бывшего СССР, показал, что эффективность их взаимодействия в рамках СНГ,
сотрудничества на двусторонней и многосторонней основе прямо зависят от
того, насколько близкими, гармоничными являются создаваемые ими законы.
Возникла настоятельная потребность в
органе, который способствовал бы решению этой задачи, координировал деятельность парламентов Содружества
по подготовке законов, представляющих взаимный интерес. Таким органом
стала Межпарламентская Ассамблея
государств – участников СНГ. Решение
о её создании было принято в городе
Алма-Ате 27 марта 1992 года. Рабочим
языком МПА СНГ был избран русский
язык, а местом её пребывания – СанктПетербург. Знаменитый Таврический
дворец стал общим домом парламентариев стран СНГ.
Основной итог более чем двадцатилетней работы не вызывает сомнений:
Ассамблея как консультативный и координационный орган государств – участников СНГ в области законодательства
состоялась и оказалась очень эффективной формой сотрудничества. За эти годы
создана обширная нормативная правовая база. В МПА СНГ делегация Совета
Федерации проводит важную и многогранную работу по сближению законодательств государств – участников СНГ
в области экономики и финансов, экологии и природопользования, социальной
политики, государственного строительства, обороны и безопасности, а также
по координации позиций парламентов
этих государств на международной арене.
Особо отмечу, что структурная и смысловая близость законодательства стран
СНГ, рождённая многолетними усилиями МПА, во многом способствовала становлению в исторически короткие сроки
таких значимых международных организаций, как Евразийский экономический
союз, Таможенный союз, ОДКБ и другие.
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За годы своей работы Межпарламентская Ассамблея стала авторитетной
международной организацией, доказала свою востребованность не только внутри Содружества, но и далеко за
его пределами. Важнейшим партнёром
МПА стала Организация Объединённых
Наций, многие её отраслевые центры и
организации. Партнёрами за эти годы
стали Латино-Американский парламент, Центрально-Американский парламент, Панафриканский парламент,
Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества,
ПАСЕ и многие другие международные
организации.
Жизнь постоянно ставит перед МПА
СНГ новые задачи. Например, участие в работе по подготовке актов, которые носили бы обязывающий, а не
только рекомендательный характер. В
частности, в подготовке законопроектов о межрегиональном и приграничном сотрудничестве, экологической
безопасности.
Отдельное направление работы – мониторинг выборов, совершенствование
избирательного процесса. Политика
России направлена на то, чтобы на демократической основе, с уважением суверенитета других государств, со строгим соблюдением всех международных
норм укреплять Содружество и его
структуры, обеспечить бесперебойную
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работу всех его механизмов. Межпарламентская деятельность способствует
налаживанию диалога и нахождению
взаимоприемлемых решений при наличии различных подходов государств
– участников СНГ для достижения общих интересов, продвижения проектов
и программ, направленных на углубление интеграционных процессов.
Как можно видеть, отечественный
парламентаризм имеет богатую, насыщенную историю. Разумеется, для того
чтобы парламентаризм работал эффективнее, он должен отвечать определённым требованиям. Так, например, всем
очевидно, что без парламента нет парламентаризма как такового. А парламентом может в полной мере считаться
лишь институт, представляющий весь
народ и состоящий из лиц, избранных
им с обязательным соблюдением демократических норм и процедур. Только
такой законодательный орган может
выступать в качестве основополагающего звена парламентаризма.
Серьёзно говорить о парламентаризме
можно исключительно при наличии особой системы взаимодействия парламента с другими государственными органами, в рамках которой он не формально,
а реально имеет возможность осуществлять свои полномочия. Парламент должен принимать действенное участие в
выработке внутренней и внешней по-
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литики, а это подразумевает нормальную реализацию представительной, законодательной и контрольной функций.
И, наконец, парламентаризм возможен, когда правосознание общества
позволяет рассматривать его в ряду
важнейших завоеваний человечества,
принимать его в качестве средоточия
идей и ценностей представительной демократии. Только в этом случае можно
сказать, что парламентаризм органично прижился в политической системе
страны и не будет отторгнут как нечто
чужеродное.
Перечисленные условия в современной России в основном реализованы.
Причём не в течение столетий, как во
многих странах, а за исторически короткие сроки. Безусловно, нам есть что
совершенствовать и развивать. Но сегодня есть главное – в России создана
устойчивая система органов представительной власти всех уровней, сформированы фундаментальные основы парламентского права.
Сегодня всем, кто хорошо знаком с
историей нашей Родины, кто понимает
и любит свой народ, очевидно, что парламентаризм жизненно необходим российской государственности. Принятие
важнейших решений в ходе открытых
и содержательных дискуссий в полной
мере соответствует русскому менталитету, вековым традициям народов нашей
страны, ценностям российской цивилизации. Парламент смог стать мощным
фактором стабилизации нашего обще-

ства. Не «фабрикой», штампующей законы, но ареной политического диалога.
В нём участвуют разные политические
партии, сталкиваются различные мнения, звучит голос оппозиции. Но при
этом есть общий знаменатель, консолидирующий разные силы, позволяющий
находить приемлемое для всех решение
коренных вопросов жизни страны. Этот
знаменатель – национальные интересы
России. Современный российский парламент успешно выполняет эту работу,
поскольку выступает как собиратель
и выразитель интересов российского
гражданского общества, их трансформации в государственную волю.
В условиях XXI века эффективное государство предполагает постоянное
развитие и совершенствование парламентаризма. Только при этом условии
происходит формирование на федеральном и региональном уровнях законодательной базы, адекватной новым условиям и вызовам.
Сегодняшнее предназначение парламентаризма – это обеспечение стабильности и устойчивости политического и
социального развития страны. Поэтому
парламентарии, вне зависимости от политических пристрастий, должны сделать всё от них зависящее, чтобы парламентские институты были понятны
людям и полезны для них. С момента
своего учреждения в качестве полноценной палаты российского парламента Совет Федерации постоянно помнит
об этом.
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ПАМЯТНАЯ
РОССИЙСКОГО
ВОССТАНАВЛИВАЕТ
В 2016 году исполняется 110 лет I Государственной думе. День начала её работы, 27
апреля, сегодня отмечается как День российского парламентаризма. И очень рассчитываю, что эта памятная дата поможет
обществу лучше почувствовать единство
своей истории и в чём-то восстановить
связь времён. А самим законодателям – и
нынешним, и будущим – никогда не забывать о своих предшественниках и тех уроках, которые они нам оставили.
Стоит помнить, что учреждение Государственной думы, изменившее характер государственного строя Российской
империи, заставило по-новому взглянуть
на функции, задачи, статус многих других
структур. Государственный совет, созданный в XIX веке как совещательный орган,
стал ещё одной законодательной палатой.
А земские собрания губерний получили в
этой палате представительство.
Эти моменты уже далёкого прошлого –
часть того фундамента, на котором сегодня строится и укрепляется взаимодействие
двух палат Федерального Собрания, а также законодательных органов субъектов

Российской Федерации. Разногласия и споры, которые не просто возможны, но и необходимы в нормальном правотворческом
процессе, – не должны перечёркивать необходимость сотрудничества по самому
широкому кругу вопросов.
В том числе из этого мы исходили, создавая объединённый Совет законодателей Российской Федерации вместо отдельных, обособленных структур при
Государственной Думе и Совете Федерации соответственно. И хотя нынешний Совет законодателей можно назвать
ещё очень молодым, он уже проявил
свои возможности и в обеспечении широких и профессиональных дискуссий, и
в проведении экспертизы, включая подготовку ежегодных отчётов о состоянии
законодательства, и в сопровождении
региональных инициатив. Уже проявил,
но далеко не исчерпал. И вопрос, как этот
потенциал будет использоваться и развиваться в дальнейшем, во многом остаётся открытым.
2016 год для российского парламентаризма – не только год знакового юбилея.
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ДАТА
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
СВЯЗЬ ВРЕМЁН
Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН,
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

Это ещё и время серьёзных вызовов и –
вполне можно сказать – время перемен.
В сентябре состоятся выборы в Государственную Думу седьмого созыва, и новый
депутатский корпус будет избираться уже
по смешанной системе: половина – по
спискам партий, половина – по одномандатным округам. Впервые в современной
истории новый созыв Государственной
Думы начнёт работу осенью. Впервые
бюджет предстоящего года примет не
уходящая, а только что избранная Дума.
Впервые в Государственную Думу Феде-

рального Собрания Российской Федерации будут избраны депутаты от Республики Крым и города федерального значения
Севастополя. Целый ряд политических
партий впервые попробуют свои силы на
общенациональных выборах...
Этот перечень можно продолжать и продолжать, но уже сказанное подтверждает:
история российского парламентаризма
продолжается. И события 2016 года – от актуальных поводов до памятных дат – вновь
и вновь подчёркивают, сколь тесно и неразрывно связаны его прошлое и его будущее.

Совместное заседание
Государственного совета
и Государственной думы в зале
Дворянского собрания, 1907 год
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РАЗВИТИЕ
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
В РОССИИ:
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Николай Васильевич ФЕДОРОВ,
первый заместитель Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

РЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
История представительных органов нашей страны началась не в 1993 и не в 1906
годах, а гораздо раньше. Можно сказать,
что элементы демократии в русском обществе всегда присутствовали в системе
государственной власти, даже в мало подходящих для развития парламентаризма
условиях самодержавия.
Формирование парламентаризма в России тесно связано с рядом исторических
особенностей развития нашей страны. Характер взаимодействия между центром и
территориями, необходимость обеспечения целостности государства, соотношение централизации и децентрализации
власти стали основой российского федерализма. Государство с самой большой территорией в мире с низкой плотностью на-

селения, национальное и этнокультурное
многообразие страны – все эти факторы
исторически обусловили особую значимость регионального представительства в
России, сыграли решающую роль в выборе действующей парламентской модели.
На протяжении всей истории российской государственности накапливался
опыт формирования институтов парламентаризма. Так, вопросы представительства различных сословий и территориальных коллективов периодически
поднимались ещё в XVIII веке. Многие видные общественные деятели отстаивали
важнейшие демократические принципы,
роль парламента в политической жизни
страны, служили делу защиты гражданских прав и свобод. На становление и раз-

витие российского парламентаризма оказывали влияние достижения европейских
стран.
Накопленный к началу XX века опыт народного представительства, уровень демократического развития общества создали
условия для организационного обособления законодательной власти в системе
государственного управления. Фактически это был «период предпарламентаризма» – время создания предпосылок для
формирования законодательных и представительных органов, развития избирательного законодательства, продвижения
демократических принципов в современном их представлении.
Издание Высочайших Манифестов 17
октября 1905 года и 20 февраля 1906 года
позволило сформировать Государственную думу и обновлённый Государственный совет, которые складывались как
нижняя и верхняя палаты российского
парламента.
Исторический опыт Государственной
думы и Государственного совета с 1906
по 1917 год заложил основы для дальнейшего становления и развития российского
парламентаризма. Однако в советский период сложилась совершенно иная система
представительной власти – Советы. Верховным органом государственной власти
был провозглашён Всесоюзный Съезд Советов, хотя реальные рычаги управления
страной в советскую эпоху находились далеко не в руках депутатов.
Советский период в силу своей специфичности разные исследователи нередко
исключают из истории российского парламентаризма, делая её таким образом
дискретной, прерывистой. Но, на наш
взгляд, это неправомерно. Советская система – это тоже парламентаризм, народное представительство, но особого рода,

обусловленное спецификой событий оте–
чественной истории ХХ века.
К новому этапу развития парламентаризма в его традиционном понимании
Россия в полной мере вернулась после принятия всенародным голосованием 12 декабря 1993 года Конституции Российской
Федерации и формирования двухпалатного российского парламента – Федерального Собрания.
Конституция, провозгласив Россию федеративным государством, заложила основы представительства региональных
интересов. Мировой опыт свидетельствует, что практически во всех федеративных
государствах парламенты имеют по две
палаты. Парламентская практика разных
стран лучше любых теоретических аргументов разрешила спор о достоинствах
и недостатках двухпалатной системы. В
крупнейших демократических и федеративных государствах эффективность двухпалатной модели парламента проверена
многовековым опытом.
Один лишь партийно-политический
механизм не позволяет обеспечить строительство и функционирование гражданского общества во всём его многообразии. Вторые палаты всегда выступают
в качестве представителей интересов региональных сообществ, имеющих, как
правило, глубокие исторические корни,
реальную территориальную и хозяйственную основу. Для граждан зачастую более
важна принадлежность именно к региональным сообществам, возможность через них участвовать в отправлении властных функций, нежели представительство
интересов через политические партии.
Российская конституционно-правовая
модель формирования верхней палаты
парламента позволяет рассматривать членов Совета Федерации одновременно как
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представителей интересов населения регионов и органов государственной власти
субъектов Федерации.
Годы работы Совета Федерации в полной
мере доказали, что идея двухпалатности
гармонично соответствует российским
реалиям. Вторая палата Федерального
Собрания неизменно обеспечивает взвешенность и качество законодательных решений. Конституционный статус Совета
Федерации, полномочия которого никогда не прерываются, делает палату одним
из основных гарантов и механизмов обеспечения стабильности и преемственности власти.
Совет Федерации способствует консолидации позиций региональных законодательных собраний. Являясь палатой
регионов, он обеспечивает всесторонний
учёт мнений субъектов Федерации при
формировании и осуществлении общегосударственной политики. Таким образом, конституционно-правовой статус Совета Федерации полностью соответствует
представлениям теории и практики современного парламентаризма о роли и
назначении верхней палаты парламента
в федеративном государстве.
Однако Федеральное Собрание – далеко не единственное парламентское учреждение в России. Особенностью нашей
страны как федеративного государства
является двухуровневая парламентская
система. Помимо федерального парламента, в 85 субъектах Федерации действуют собственные региональные законодательные органы. Регионы самостоятельно
определяют их наименования и структуру
с учётом исторических и национальных
традиций. Как показывает практика, наименования региональных парламентов
отличаются многообразием. Есть лишь
несколько ограничений, установленных
на федеральном уровне. Так, например,
наименование законодательного органа
субъекта Федерации не может содержать
словосочетаний, составляющих основу
наименований федеральных органов государственной власти.
После унификации структур парламентов субъектов Федерации численность
региональных депутатов была приведена
в соответствие с едиными критериями,
установленными в законодательстве. Количество депутатов регионального парламента сегодня определяется в зависимости
от численности избирателей, зарегистрированных на территории субъекта Федерации. До 2010 года нормы представительства региональных парламентов сильно
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различались. В настоящее время в зависимости от количества избирателей минимальный состав регионального парламента составляет 12 депутатов (Дума
Чукотского автономного округа), максимальный состав – 110 депутатов (Государственное Собрание – Курултай Республики
Башкортостан). Очевидно, что унификация структур пошла региональным парламентам на пользу.
На развитие региональных законодательных органов оказали влияние также
некоторые исторические традиции оте–
чественного парламентаризма, тяготеющего к двухпалатности. Ранее законодательные органы отдельных субъектов
Федерации состояли из двух палат, однако по разным причинам регионы от этого
отказались, и сегодня законодательные
органы всех субъектов Федерации имеют однопалатную структуру.
Но, как справедливо полагали римляне, suum cuique rei tempus est (каждому
делу – свое время). Не исключаю целесообразности в том, чтобы в современных
условиях еще раз вернуться к осмыслению
опыта деятельности двухпалатных парламентов в регионах. Почти за четверть
века произошли значительные перемены.
В результате объединения образовано 5
укрупненных субъектов Федерации. В связи с увеличением территорий и слиянием ранее действовавших органов власти
возникают новые задачи по организации
представительства населения присоединённых регионов. Отдельные федеральные конституционные законы указывают
на наличие в субъекте Федерации административно-территориальных единиц с
особым статусом. В частности, в составе
Красноярского края в границах территорий Таймырского (Долгано-Ненецкого) и
Эвенкийского автономных округов. Однако действующим законодательством подобная форма территориального устройства не предусмотрена.
Использование опыта деятельности
двухпалатных парламентов, представляющих, например, интересы жителей
муниципальных образований, могло бы
положительно сказаться и на качестве
регионального законодательства, и на
общественно-политическом климате в
регионах. Зарубежный опыт свидетельствует, что во многих государствах эффективно функционируют и двухпалатные региональные парламенты.
На современном этапе потенциал двухпалатных парламентов обеспечивает широкие возможности для регионального
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представительства, тем более что опыт
функционирования при региональных
парламентах различных совещательных
органов, состоящих из руководителей
либо представителей муниципальных образований, имеется сегодня в большинстве субъектов Федерации.
Федеративное устройство Российского
государства обусловило также формирование двухуровневой системы законодательства, включившей в себя федеральное законодательство и законодательство
субъектов Федерации. Становление двухуровневой правовой системы неизбежно сопровождалось противоречиями
между федеральным и региональным
законодательством.
С 1990 по 1993 год законодательство
субъектов Федерации характеризовалось стремлением к расширению сферы
их компетенции. Многие регионы присваивали полномочия, не отнесённые к
их ведению Конституцией Российской
Федерации. Конституции, уставы и нормативные правовые акты ряда регионов
того периода противоречили федеральному законодательству. В некоторых субъектах Федерации проходили референдумы о
государственном суверенитете. Всё это не
соответствовало конституционным принципам российского федерализма.
Период с 1993 по 1999 год характеризовался выстраиванием новой системы
федерального и регионального законодательства на основе Конституции Российской Федерации. Основным механизмом,
обеспечивающим согласование интересов
центра и регионов, стали двух- и трехсторонние договоры между Российской Федерацией и её субъектами о разграничении
полномочий и предметов ведения, заключение которых позволило сохранить единство страны.
Однако акты договорного права характеризовались и очевидными недостатками: значительное количество договоров (около 50) и соглашений (более 300)
препятствовали формированию единого
правового пространства страны, многие
из них нарушали компетенцию федерального центра, противоречили федеральному законодательству, приводили к неравенству правового положения субъектов
Федерации. Принимаемые в соответствии
с договорами и соглашениями нормативные правовые акты субъектов Федерации
также во многом не соответствовали положениям Конституции Российской Федерации и федеральных законов. С 1999 года
в связи с закреплением в законодатель-

стве базовых конституционных принципов федерализма начался период гармонизации федерального и регионального
законодательства.
В целом российскому парламентаризму
как на федеральном, так и на региональном уровне удалось без серьезных сбоев
пройти непростой период становления.
Почти за четверть века региональными
законодателями проделана огромная работа, принято порядка 200 тысяч законов.
Однако функционирование двухуровневой правовой системы требует постоянного обеспечения региональной
составляющей в формируемом законодательстве. Противоречия в законодательстве приводят к появлению различий в правоприменительной практике
и в конечном счёте – к нарушению прав
и законных интересов граждан. А как
известно еще с античных времен, salus
populi suprema lex (благо народа – высший закон), поэтому вопрос о том, как
обеспечить единое правовое поле на всей
территории страны, устранить либо свести к минимуму несоответствия между
федеральным и региональным законодательством, будет оставаться актуальным
ещё долгое время. Полностью ликвидировать противоречия в нормативных правовых актах субъектов Федерации – сложная задача, поэтому такая работа должна
проводиться на постоянной и планомерной основе. На ситуацию с обеспечением
единого правового пространства страны
большое влияние оказывают постоянные
и, к сожалению, порой бессистемные
изменения законодательства на федеральном уровне. Вслед за этим регионы
вынуждены снова корректировать своё
законодательство, чтобы привести его в
соответствие с федеральными законами.
Другой негативный фактор – наличие
коллизий и пробелов в федеральном законодательстве, несовершенство используемых механизмов правового регулирования и подчас даже его отсутствие.
Особенно много таких коллизий в сфере
законодательства по вопросам, отнесенным к совместному ведению Российской
Федерации и ее субъектов.
До сих пор окончательно не решена
проблема комплексного подхода при внесении изменений в действующее законодательство в так называемом пакетном
режиме, когда в законодательные акты
(особенно в кодексы) изменения вносятся не точечно и чуть ли не ежемесячно, а
раз в год или полгода, «пакетом». Поиск
путей искоренения пробелов и противоВRSTUVW СXYRTZ ФR[R\Z]VV №2-3 (Z_\R`a 2016 bX[Z)
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речий в законодательстве всех уровней,
размывающих единое правовое пространство страны, остаётся весьма актуальной задачей.
Региональные законодатели проявляют законотворческую активность, направленную на повышение качества федерального законодательства, не только
у себя в регионах, но и на федеральном
уровне. По информации Государственной
Думы, в период работы её шестого созыва
субъектами Федерации внесено на рассмотрение 1435 (24,4 процента) проектов федеральных законов. Это довольно
высокий показатель.
Вместе с тем показатель прохождения
законодательных инициатив субъектов
Федерации через Государственную Думу
продолжает оставаться невысоким. Доля
принятых законов от числа законодательных инициатив, внесённых в Государственную Думу субъектами Федерации,
составляет 6,8 процента. Такая ситуация
во многом объясняется отсутствием у
регионов необходимых навыков в разработке и продвижении законопроектов,
трудностями в обеспечении соответствующего содержательного и технико-юридического качества их подготовки, а
также организационными проблемами
сопровождения региональных законопроектов при их прохождении в Государственной Думе. В силу указанных причин
многие полезные инициативы, рождающиеся в регионах, не доходят даже до рассмотрения на федеральном уровне.
Необходимо и дальше работать над обеспечением более полной реализации регионами своего законотворческого потенциала на федеральном уровне. Для
этого органам власти субъектов Федерации следует активнее участвовать в работе над законопроектами по предметам
совместного ведения в Государственной
Думе. К сожалению, многие регионы не
задействуют данный механизм либо используют его формально. Между тем Конституционный Суд Российской Федерации указал: в России как федеративном
государстве предоставление субъектам
Федерации возможности изложить Государственной Думе свою позицию относительно законопроекта по предмету
совместного ведения способствует эффективной законотворческой деятельности Федерального Собрания в этой сфере, а также предполагает выяснение и
обсуждение мнений регионов для выработки более согласованного проекта федерального закона, а не просто одобрение
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субъектами Федерации законопроекта в
целом либо отдельных его положений.
Существуют различные формы реализации права законодательной инициативы,
например, внесение в Государственную
Думу проектов федеральных законов о
внесении изменений в действующие федеральные законы, поправок к законопроектам. К сожалению, указанные формы не
закреплены законодательно, а отражены
только в регламентах Совета Федерации
и Государственной Думы, хотя такие правовые решения могли бы содержаться в
проекте федерального закона «О порядке
принятия федеральных конституционных
законов и федеральных законов». Однако
до разработки такого законопроекта следует подумать о возможности внесения соответствующих изменений в статью 26.4
Федерального закона от 6 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации».
Законодательными органами субъектов
Российской Федерации осуществляется
колоссальная работа по подготовке поправок к проектам федеральных законов
по предметам совместного ведения, которые приняты Государственной Думой
в первом чтении. Многие предложения
региональных парламентов принимаются Государственной Думой и становятся
частью федерального законодательства.
Таким образом субъектами Федерации реализуется право законодательной инициативы, однако данная деятельность остается неучтенной. Фактический уровень
прохождения законодательных инициатив субъектов Федерации в Государственной Думе выше, чем данные статистики
(6,8 процента). Поправки к законопроектам вполне оправданно рассматривать как
одну из форм реализации права законодательной инициативы, что сделает заметной реальную работу субъектов Федерации по совершенствованию российского
законодательства.
Развитие региональной интеграции оказывает существенное влияние на деятельность законодательных органов субъектов
Федерации. В связи с этим особенно важным становится совершенствование форм
и методов взаимодействия Совета Федерации с региональными парламентами.
В 2002 году был создан Совет законодателей при Совете Федерации, который
спустя 10 лет преобразовали в Совет законодателей Российской Федерации при
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Федеральном Собрании Российской Федерации (далее – Совет законодателей).
С началом работы этого обновлённого совещательного и консультативного органа
фактически сложилась двухуровневая система представительства региональных
законодателей – на межрегиональном
(парламентские ассоциации) и федеральном уровнях.
В целях обеспечения непрерывности деятельности, подготовки и реализации принимаемых решений сформированы Президиум Совета законодателей и постоянно
действующие рабочие органы – комиссии.
В настоящее время Совет законодателей и
его комиссии играют важную роль в продвижении законодательных инициатив
субъектов Федерации, способствуют совершенствованию законодательного планирования и выработке согласованной позиции в законодательной сфере.
За прошедшие годы достигнуты положительные результаты. Так, по состоянию на
29 февраля 2016 года в Совет законодателей
39 законодательными органами субъектов
Федерации внесено 416 проектов законодательных инициатив. Положительное решение принято по 178 проектам. Лидеры по
числу внесенных инициатив – Самарская
Губернская Дума (72 инициативы), Законодательное Собрание Вологодской области (36 инициатив), Государственный
Совет Республики Коми (30 инициатив),
Саратовская областная Дума (28 инициатив), Законодательное Собрание Кировской области (26 инициатив).

С каждым годом число внесенных
в Совет законодателей законодательных инициатив растёт: в июне – декабре 2013 года – 40, в 2014 году – 159, в
2015 году – 184, в январе – феврале 2016
года – 33. В Государственную Думу законодательными органами субъектов
Федерации внесено уже более 100 законопроектов, рассмотренных Советом
законодателей, из них 8 законопроектов
стали федеральными законами.
Деятельность Совета законодателей по
продвижению законодательных инициатив субъектов Федерации постоянно совершенствуется. В регламенты Совета
Федерации и Государственной Думы внесены соответствующие изменения. Теперь
комитеты палат, ответственные за рассмотрение законопроекта, принимают во
внимание результаты его рассмотрения в
Совете законодателей. В сфере совершенствования законодательства парламенты
субъектов Федерации нередко обладают
уникальным опытом, поэтому задачей
Совета законодателей является продвижение конструктивных идей и предложений регионов.
Совет Федерации стоит у истоков формирования системы мониторинга законодательства и правоприменительной
практики – важного механизма совершенствования и гармонизации законодательства на федеральном и региональном уровнях. В настоящее время готовятся
аналитические доклады, содержащие результаты мониторинга законотворческой
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деятельности палаты. Комитеты Совета
Федерации ведут мониторинг реализации социально значимых федеральных
законов и отраслей законодательства,
проводят тематические мероприятия и
готовят соответствующие аналитические
материалы.
Одной из актуальных форм правового мониторинга является подготовка совместно с Государственной Думой и законодательными органами субъектов
Федерации ежегодного Отчёта о состоянии российского законодательства –
важного инструмента повышения качества законодательства на федеральном
и региональном уровнях. Совет Федерации традиционно готовит региональный
раздел отчёта, посвященный реализации
приоритетов государственной политики
в законодательстве субъектов Российской
Федерации. На основе анализа информации, поступающей из регионов, палата не
только определяет актуальное состояние
федерального и регионального законодательства в заранее установленных сферах, но и выявляет тенденции развития,
основные направления его дальнейшего
совершенствования.
Проводимый в рамках подготовки отчёта правовой мониторинг позволяет
оценивать результаты законотворческой
деятельности в субъектах Федерации, выявлять особенности и проблемы региональной правоприменительной практики, что важно для повышения качества
законодательных актов и эффективности их реализации, дальнейшего совершенствования законотворческого процесса, укрепления единства правового
пространства.
Субъекты Федерации также активно заняты развитием системы мониторинга законодательства и правоприменительной
практики на региональном уровне. Почти в 20 регионах приняты специальные
законы в сфере правового мониторинга.
Многие субъекты Федерации готовят собственные доклады о состоянии законодательства. В законодательных органах
регионов создаются электронные системы учёта законопроектов (региональные
аналоги АСОЗД), мониторинг осуществляется на основе специальных программ.
Правовой мониторинг как на федеральном, так и на региональном уровне позволяет оценить состояние дел в правовой
системе страны, определить характеристики правового пространства и правоприменительной практики. Многолетний
опыт Совета Федерации, накопленный в
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процессе мониторинга законодательства,
свидетельствует, что законодательные органы субъектов Федерации добиваются
решения на федеральном уровне схожих
по содержанию проблем. Довольно часто
несколько регионов параллельно занимаются подготовкой однотипных законодательных инициатив или законодательных
предложений. Как правило, заложенные в
таких законопроектах идеи во многом совпадают. Всё это вызывает необходимость
большей координации законотворческой
деятельности региональных парламентов. Эту особую роль должен принять
на себя Совет законодателей. На основе
анализа общественных явлений, мониторинга законотворческой деятельности
субъектов Российской Федерации нужно
выявлять насущные потребности в правовой регламентации.
Деятельность Совета законодателей
должна подняться на новый уровень и
приобрести дополнительные функции. С
учётом современной политической ситуации и непростой экономической обстановки одной из приоритетных функций
парламента становится планирование
и прогнозирование законотворчества.
Советом законодателей должны определяться основные ориентиры, на которые
следует опираться законодательным органам регионов при разработке предложений по совершенствованию федерального законодательства. Таким образом,
Совет законодателей сможет в большей
мере осуществлять функции законосовещательного органа на уровне субъектов
Федерации.
Изложенное позволяет сделать не банальный, а весьма актуальный вывод о
том, что потенциал российского парламентаризма еще не раскрыт до конца.
Не решена проблема эффективного участия регионов в федеральном законодательном процессе. Требуют постоянного
внимания вопросы обеспечения системности федерального и регионального
законодательства. В связи с этим актуальным является не столько совершенствование статуса и порядка формирования представительных учреждений
всех уровней, сколько реализация заложенных в законодательстве возможностей для повышения эффективности их
работы. Именно такой подход к парламентской работе даёт основания региональным законодателям ставить перед
собой новые, ещё более масштабные
задачи по совершенствованию своей
деятельности.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

Владимир Иванович НАРОЖНЫЙ,
председатель Государственного Совета –
Хасэ Республики Адыгея

Основы парламентаризма у адыгов имеют многовековую историю. Все важнейшие общественно-политические вопросы
издревле решались на всеобщем совете
(хасэ), куда входили наиболее мудрые и
уважаемые люди. Право вето было у каждого, и принимаемые решения носили
консолидированный характер. Подобное
социальное устройство соответствовало
необходимости обеспечения политических свобод и полного равенства перед законом. Недаром слово «хасэ» присутствует
в названии нынешнего парламента Республики Адыгея.
В 2012 году Государственный Совет –
Хасэ принял Закон «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Адыгея
«О праздничных днях и памятных датах»,
устанавливающий новую дату в календаре – День парламентаризма Республики
Адыгея – в честь события, произошедшего 17 марта 1992 года. Тогда состоялась
первая организационная сессия Верховного Совета Советской Социалистической
Республики Адыгея, положившая начало
парламентаризму в республике.
Становление парламентаризма в Адыгее
неотделимо от сложной и многогранной
истории развития института народного
представительства в России. Уверенно ступив на путь создания гражданского общества и правового государства, основанного
на общечеловеческих ценностях, принципах разделения властей, верховенства закона, на утверждении социальной справедливости и правопорядка, гарантий защиты
законных интересов как большинства, так
и меньшинства граждан, представительные и законодательные органы региона к

настоящему времени стали эффективными
структурами, в полной мере обеспечивающими свободу личности, человека и гражданина. Обеспечение плюрализма политических мнений, укрепление обратной связи
с избирателями, повышение эффективности законотворческого процесса, развитие
межпарламентских связей, контроль за результативностью принятых законов – все
эти факторы сегодня во многом определяют
парламентскую деятельность в республике.
Депутаты не только вносят весомый вклад в
упрочение законодательной базы республики, но и в значительной мере способствуют
развитию парламентаризма на общероссийском уровне. Это позволяет целенаправленно совершенствовать систему органов законодательной (представительной) власти,
наиболее полно учитывать конструктивные
подходы и позиции общественных сил.
Исторически сложилось, что Кавказ представляет собой многоцветие культур различных народов. В связи с тем что на территории республики проживают люди более
100 национальностей, мы всегда придаём
огромное значение межнациональному
согласию.
Как неоднократно подчёркивал Глава Республики Адыгея А.К. Тхакушинов: «Неизменное конструктивное взаимодействие
законодательной и исполнительной власти, а также органов местного самоуправления выступает базисным элементом
успешной модернизации экономики и социальной сферы Адыгеи, способствующим
повышению благосостояния её жителей,
является ключевым условием сохранения
общественно-политической стабильности
в регионе».
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Общественно-политическая стабильность и взаимопонимание между всеми
народностями, проживающими в Адыгее,
является результатом многолетней планомерной работы органов государственной
власти совместно с общественными организациями республики. Уважение к другому народу, вместе с которым живёшь,
достигается через понимание его проблем,
а это возможно только в случае взаимодействия и взаимопроникновения различных
культур, проявления интереса к языку, искусству, культуре и традициям.
Эффективная языковая политика является в России одним из приоритетных направлений. В соответствии со статьей 5 Конституции Республики Адыгея равноправными
государственными языками в Адыгее являются русский и адыгейский. Депутатами в
первые годы становления республики была
создана законодательная база, обеспечивающая реализацию данного конституционного права. В целях реализации законов
Республики Адыгея «О языках народов Республики Адыгея», «Об образовании в Республике Адыгея», «О примерных учебных
программах и республиканском комплекте
учебников для образовательных организаций» в образовательных организациях республики созданы условия для реализации
языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся. Практически во всех
школах наряду с русским языком изучается и адыгейский язык. По желанию родителей и при наличии возможности в ряде
школ преподаются армянский, греческий,
татарский и другие языки. В 51 дошкольной организации учебно-воспитательная
работа осуществляется на русском и адыгейском языках.

Для решения вопросов сохранения межнациональной и межконфессиональной
стабильности в регионе созданы коллегиальные структуры с участием представителей органов государственной власти,
общественных организаций и правоохранительных органов – Общественная палата Республики Адыгея, Совет старейшин
Республики Адыгея, Совет общественных
объединений при Главе Республики Адыгея,
Координационный совет по обеспечению
правопорядка в Республике Адыгея и Совет
безопасности при Главе Республики Адыгея.
В регионе осуществляют свою деятельность около 500 общественных объединений, которые особый акцент в работе делают на популяризации в обществе идей
гуманизма, толерантности, веротерпимости, взаимоуважения народов, проживающих на территории республики. Их представители вошли в состав Адыгейской
республиканской общественной организации «Лига Мира».
Под особым контролем у депутатов и исполнительной власти находятся миграционные процессы. Первостепенное значение
приобретает работа, направленная на предотвращение националистических настроений, социально-культурной адаптации на
территории республики соотечественников, прибывающих из зон вооружённых
конфликтов – Сирии и Украины.
Поддержка межнационального согласия,
содействие диалогу между представителями разных народностей, пропаганда культурных ценностей, толерантности являются
приоритетами в работе всех уровней республиканской власти, направленной на повышение качества жизни людей, укрепление
гражданского мира и согласия в Адыгее.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

Иван Итулович БЕЛЕКОВ,
Председатель Государственного Собрания –
Эл Курултай Республики Алтай

Предтечей современного парламента в
Республике Алтай стала Алтайская Горная Дума. Первый орган местного самоуправления был создан в 1917 году
на основании заявления Временного
правительства о самоопределении народов России, и возглавил её известный
художник Г.И. Чорос-Гуркин.
Горная Дума выступила с инициативой создания алтайской государственности. В качестве отправной точки был
использован этноним «ойрот». Предлагалось объединить различные племена,
живущие на Алтае, в том числе тувинцев,
хакасов, шорцев и телеутов, в единый
народ и этим подтвердить его право на
политическое самоопределение.
1 июня 1922 года был принят Декрет
ВЦИК РСФСР «Об образовании автоном-

ной области ойротского народа», в котором был определён и порядок формирования новых органов власти. «Съезд
Советов Ойротской области, – говорилось
в документе, – избирает исполнительный
комитет (облисполком) с правами губернского исполнительного комитета…».
Несмотря на все трудности, образование
Ойротской автономии имело историческое
значение, поскольку давало определённую
степень экономической свободы, возможность создания социальной инфраструктуры, формирования слоя партийных и
управленческих кадров, интеллигенции
из среды коренного населения. То есть являлось одним из первых шагов в процессе
интеграции алтайского народа в систему
советского социалистического общества,
становления его государственности.
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Декларация о государственном суверенитете Горно-Алтайской АССР, принятая
сессией областного Совета народных депутатов 25 октября 1990 года, провозгласила преобразование автономной области
в автономную республику. Это решение
явилось основанием для постановки перед
федеральными органами власти вопроса
о повышении конституционно-правового
статуса области и принятия соответствующих законов. Завершающим юридическим актом стал Закон РСФСР «О преобразовании Горно-Алтайской автономной
области в Горно-Алтайскую Советскую
Социалистическую Республику в составе
РСФСР», принятый Верховным Советом
РСФСР 3 июля 1991 года.
29 декабря 1991 года состоялись выборы Верховного Совета республики, в
который было избрано 75 депутатов. Он
работал до 1993 года как полноценный
законодательный орган. В сотрудничестве с первым руководителем республики В.И. Чаптыновым депутатский корпус
занимался решением общественно-политических и социально-экономических
задач, вопросами сохранения природного богатства Алтая.
В 1993 году начал работу первый созыв
Государственного Собрания республики.
Тогда в его составе было 27 депутатов, с
декабря 1997 года по настоящее время
избирается 41 депутат. С 2006 года половина депутатского корпуса формируется по партийным спискам.
Депутаты учились на собственных
ошибках и упущениях других, в спорах
и дебатах искали истину. Большой зал
Верховного Совета, а потом Госсобрания
был эпицентром всех политических событий республики. В зале заседаний велись настоящие политические баталии.
За их ходом внимательно наблюдали избиратели. Республика осваивала парламентскую культуру.
Сегодня мы можем говорить о тесном
взаимодействии парламентариев республики с обеими палатами Федерального
Собрания Российской Федерации. Этому
во многом содействует активная работа
Совета законодателей Российской Федерации. В качестве примера достаточно
сказать, что сейчас сразу три республиканских законопроекта проходят экспертизу в Федеральном Собрании.
Крепнет наше сотрудничество с Советом Федерации. Об этом говорит и проведение в 2013 году в нашей республике
выездного заседания Комитета Совета Федерации по науке, образованию

и культуре по теме «Межкультурное сотворчество и формирование единого евразийского пространства», в работе которого приняла участие В.И. Матвиенко.
Парламентарии республики внимательно наблюдают за ходом законотворческого процесса в других субъектах Федерации, активно расширяя взаимодействие
с коллегами из российских регионов.
Законодатели Республики Алтай поддерживают и международные рабочие
контакты с парламентариями Казахстана, Китая и Монголии в рамках соглашения «Наш общий дом – Алтай», а также с
международными общественными организациями, в первую очередь с ЮНЕСКО.
Проделанная полноценная работа по
развитию парламентаризма в регионе помогает проводить последовательный курс на формирование устойчивой
многопартийной системы как главной
движущей силы развития республики и
гражданского общества. Сегодня в Государственном Собрании – Эл Курултай
Республики Алтай шестого созыва зарегистрированы партийные фракции,
представляющие политические партии
«Единая Россия», КПРФ, «Справедливая
Россия», ЛДПР и «Патриоты России». Депутаты, имеющие разные политические
воззрения и цели, при рассмотрении вопросов, затрагивающих жизнедеятельность населения республики, находят
общий язык, принимают консолидированные решения. Это самое важное на
сегодняшний день наше достижение.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Константин Борисович ТОЛКАЧЁВ,
председатель Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан

Конституционно-правовой фундамент
деятельности парламента республики
был заложен в 1993 году, когда была
принята Конституция Республики Башкортостан. Она прямо определяет, что
Государственное Собрание – Курултай является высшим и единственным
з аконодательным (предс тавительным) органом государственной власти
республики.
В марте 1995 года приступил к работе
первый парламент, и с этого времени
можно говорить о появлении парламентаризма как реально существующего элемента политической системы
Башкортостана.
На протяжении двух десятилетий в
деятельности Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан (далее – Государственное Собрание)

происходили постоянные изменения, поскольку оно является динамичным институтом, чутко реагирующим на изменения
в общественно-политической обстановке. Так, если Конституция Республики
Башкортостан 1993 года предусматривала двухпалатную структуру Государственного Собрания, то после конституционной реформы 2002 года оно стало
однопалатным. Менялось количество депутатов, порядок формирования, структура, сроки полномочий.
Анализируя пройденный путь, следует отметить, что Государственное
Собрание начало свою деятельность
в крайне непростой общественно-политической и социально-экономической ситуации постсоветского периода. Парламент был вынужден тогда
решать одновременно две важнейшие
задачи: разрабатывать, отлаживать на
качественно иной основе сам механизм
нормотворчества и в то же время интенсивно и быстро развивать законодательную базу.
Деятельность Государственного Собрания способствовала становлению
реальной государственности в Республике Башкортостан. Была создана система органов государственной власти
и местного самоуправления, сформированы правовые основы их деятельности, отлажены алгоритмы работы,
система взаимодействия на вертикальном и горизонтальном уровнях.
Поскольку ситуация в стране и республике в 90-е годы менялась стремительно, осуществляемые реформы
требовали надёжного законодатель-
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ного обеспечения. В тот период федеральный законодатель по различным
причинам не успевал реагировать на
происходящие в общественной жизни
преобразования. Вместе с тем новые
явления нужно было оперативно вводить в правовые рамки, чем активно
занимались депутаты Государственного Собрания двух первых созывов. Их
деятельность способствовала созданию собственной правовой системы,
которая тогда зачастую не была увязана с федеральным законодательством,
находящимся в стадии формирования.
Башкортостан не упустил шанс наполнить свою суверенность новым юридическим содержанием, чему в немалой
степени способствовало подписание
Договора о разграничении полномочий между Российской Федерацией и
Республикой Башкортостан. Нами была
реализована данная Конституционным
Судом Российской Федерации возможность опережающего правотворчества
в сферах, не урегулированных федеральным законодательством. Мы оперативно реагировали на потребности
общественной жизни, принимая те законы, в которых была насущная потребность и которые учитывали специфику
региональных условий и механизмы их
реализации. Они сыграли важную роль
для дальнейшего развития республики
и, показав свою эффективность на уровне региона, послужили основой для
принятия ряда федеральных законов.
К 2000 году Башкортостан подошел с
развитой законодательной базой, адекватно отражающей потребности развития экономики, общества, правовой
системы. Но и Федеральное Собрание

достаточно результативно работало
всю вторую половину 1990-х годов. В
итоге сложилась парадоксальная ситуация, когда в одном государстве, на
одной территории действовали правовые документы, не только противоречащие друг другу, но и даже взаимоисключающие. Поэтому в начале 2000-х
годов пошел процесс закрепления в региональном законодательстве принципа общероссийского единства государственной власти и общего суверенитета
Российской Федерации. Это выразилось
в приведении всех региональных законодательств в соответствие с Конституцией Российской Федерации. Нами
было переработано более 200 республиканских законов.
В настоящее время парламентариями Башкортостана накоплен богатый
и поучительный опыт правотворчества
и правоприменительной практики. Сегодня республиканская система права
включает 6 кодексов и около 300 базовых законов, множество подзаконных
нормативных правовых актов и имеет
комплексный характер. Вместе с федеральными правовыми актами она регулирует наиболее важные стороны общественной жизни в соответствии с волей
народов Российской Федерации и Республики Башкортостан.
За двадцатилетний срок своего существования наша республика прошла
путь, который у иных государств занял
бы столетия. Парламент республики состоялся как политико-правовой институт, превратился в один из привычных
и неотъемлемых элементов жизни общества, важный фактор стабильности
и демократии.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Цырен-Даши Эрдынеевич ДОРЖИЕВ,
председатель Народного Хурала
Республики Бурятия

Парламент выражает политическую волю
народа и даёт ему возможность самому
распоряжаться своей судьбой. Настоящее
и будущее Бурятии неразрывно связано с
развитием и совершенствованием системы
республиканского парламентаризма. Путь,
который прошёл Народный Хурал вместе с
республикой, был непростым, приходилось
преодолевать острейшее напряжение в обществе, горячие политические баталии и
кризисные ситуации в экономике.
22 февраля 1994 года на 15-й сессии Верховного Совета XII созыва была принята
новая Конституция Республики Бурятия,
которая радикально изменила статус законодательного (представительного) органа
республики. Была сформирована региональная система государственной власти,
построенная на принципе разделения властей. Вместо Верховного Совета был создан

республиканский парламент – Народный
Хурал Республики Бурятия.
Депутаты Верховного Совета XII созыва в
невероятно сложных условиях бурных политических дискуссий смогли разработать
и принять не только новую Конституцию,
но также законы о выборах Народного Хурала и Президента Республики Бурятия.
16 июня 1994 года состоялся первый тур
выборов депутатов Народного Хурала Республики Бурятия первого созыва, а уже
19 июля началась работа организационной
сессии. Первым председателем республиканского парламента был избран Михаил
Иннокентьевич Семенов, а его заместителем стал Александр Дмитриевич Карнышев. Депутатский корпус нового парламента состоял из 65 человек.
Депутаты первого созыва положили начало становлению современного парла-
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ментаризма в республике. Ими были приняты законы о Народном Хурале, о статусе
депутата Народного Хурала, о Президенте
и Правительстве. Эти законы стали правовой основой в выстраивании отношений
между исполнительной и законодательной властью.
Правового регулирования требовали все
без исключения сферы жизни – государственное управление, бюджетное устройство, экономика, здравоохранение, образование и культура. За четыре года была
проделана огромная работа, фактически заново была сформирована законодательная база Республики Бурятия. Это
дало возможность людям начать жить и
действовать в новых условиях рыночной
экономики.
Законы, принятые депутатами первого созыва, доказали свою жизнеспособность и эффективность. Несмотря на то
что в них вносились поправки и изменения, спустя 20 лет они не потеряли своей
актуальности и сегодня являются правовыми ориентирами.
В июле 1998 года приступил к работе
Народный Хурал второго созыва. Одним
из главных его достижений был принятый в июле 2001 года Закон Республики
Бурятия «О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия
на 2002 – 2004 годы».
Знаковым моментом деятельности
Народного Хурала второго созыва было
ежегодное утверждение отчёта об исполнении республиканского бюджета, что
позволило парламенту более системно
и целенаправленно контролировать финансовую политику. Были приняты два
новых закона: о бюджетном процессе и о
бюджетной системе, благодаря которым
процесс бюджетного планирования в республике вошёл в нормальное организационное и правовое русло.
Народный Хурал в начале 2000 года
принял Закон Республики Бурятия «О
земле», направленный на обеспечение
рационального использования и охраны земель, повышения плодородия почв,
создание благоприятной для жизни и
здоровья людей окружающей природной среды.
В июле 2002 года был сформирован
депутатский корпус третьего созыва,
который утвердил структуру Народного Хурала. Депутаты оперативно реагировали на стремительно меняющееся в
2002–2007 годах федеральное законодательство. В 2003 году были внесены
изменения в Конституцию республики,

в соответствии с которыми парламент
стал избираться по смешанной системе
в составе 66 депутатов.
В декабре 2007 года начал свою деятельность Народный Хурал четвертого
созыва, сформированный по новой системе выборов. В 2010 году было принято положение о депутатских фракциях в парламенте и образованы аппараты
фракций. Введена норма о представлении ежегодного отчёта Главы Республики Бурятия, и утвердилась практика его
рабочих встреч с парламентариями.
В сфере экономической политики для
создания механизма привлечения инвестиций в реальный сектор экономики
депутатами был принят закон о государственной поддержке инвестиционной
деятельности. На обеспечение благоприятных условий для ведения бизнеса,
формирования экономически активного
среднего класса направлен закон о развитии малого и среднего предпринимательства. Законами о государственно-частном партнерстве, о технопарках
создана законодательная база для реализации в республике серьёзных инвестиционных проектов.
Важнейшей особенностью республиканского парламентаризма является
осуществление Народным Хуралом своих контрольных полномочий. В области
парламентского контроля ведущее место
принадлежит Совету Народного Хурала,
на заседаниях которого рассматриваются вопросы о ходе реализации принятых
республиканских законов. Стала обязательной практика проведения «правительственного часа», который позволяет
депутатам в рамках открытого диалога
с исполнительной властью эффективно
влиять на решение насущных проблем
жизни республики.
В сентябре 2013 года начал свою работу пятый созыв Народного Хурала. Были
учреждены институты уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Республике Бурятия, уполномоченного
представителя коренных малочисленных народов Севера, проживающих на
территории Республики Бурятия, в Народном Хурале Республики Бурятия.
За время существования Народного Хурала – с 1994 по 2016 год – в республике
создана законодательная база, которая
обеспечивает успешное развитие региона. В общей сложности Народным Хуралом с первого по пятый созыв было
принято свыше 2200 законов в разных
сферах законодательства.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Хизри Исаевич ШИХСАИДОВ,
председатель Народного Собрания
Республики Дагестан

В апреле 2015 года парламент Дагестана
отметил 20-летие своей деятельности. Этот
сравнительно небольшой по историческим
меркам период для нашей республики стал
целой эпохой, поскольку был насыщен
чрезвычайно важными событиями политического, экономического и социальнокультурного значения. При совместной
работе с исполнительной властью республики Народным Собранием принято 1229
законов Республики Дагестан, создана эффективно действующая правовая база, которая соответствует федеральному законодательству и Конституции Республики
Дагестан.
Народное Собрание республики юридически является правопреемником
Верховного Совета Дагестанской АССР,
но эти органы различны по своей сущности. Советский федерализм не наде-

лял республики, края, области статусом
субъектов, а признавал их административно-территориальными единицами, соответственно, и речи не шло о какой-либо
их самостоятельности.
В 1994 году на первом Конституционном
Собрании Республики Дагестан была принята Конституция Республики Дагестан, открывшая новую страницу в развитии государственности и демократии в республике,
закрепившая разделение законодательной,
исполнительной и судебной властей. В соответствии с Конституцией Республики Дагестан Народное Собрание Республики Дагестан является постоянно действующим
законодательным (представительным) органом государственной власти.
Народное Собрание Республики Дагестан первого созыва (1995–1999) приступило к работе 18 апреля 1995 года. Главной
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задачей депутатов первого созыва было
создание законодательной основы для организации работы представительного органа государственной власти, дальнейшего развития демократических процессов
и проведения экономических реформ. В
парламенте было образовано 5 комитетов,
избран состав Президиума Народного Собрания Республики Дагестан.
Выборы в Народное Собрание Республики Дагестан второго созыва (1999–2003)
состоялись в марте 1999 года; там было
уже 7 комитетов.
1999 год принес Дагестану испытание,
из которого он вышел с достоинством:
в республику вторглись вооружённые
бандформирования международных
экстремистов. Парламент не только
мобилизовал население на отражение
агрессии, но и своей законотворческой
деятельностью способствовал обеспечению безопасности республики и страны.
Так, в сентябре 1999 года был принят
Закон Республики Дагестан «О запрете
ваххабитской и иной экстремистской
деятельности на территории Республики Дагестан».
Народное Собрание Республики Дагестан третьего созыва (2003–2007) приступило к работе в апреле 2003 года. Дополнительно были сформированы ещё
2 комитета.
Важнейшим событием для Народного
Собрания третьего созыва стало проведение 10 июля 2003 года Конституционного Собрания, на котором была принята
новая Конституция Республики Дагестан,
положившая начало реформированию государственной власти республики. В соответствии с ней был введён институт
президентства и упразднён Государственный Совет Республики Дагестан. Парламент получил полномочия, значительно
изменившие его статус, важнейшее из
которых – принимать по представлению
Президента Российской Федерации решение о наделении гражданина Российской
Федерации полномочиями Президента Республики Дагестан.
В этот период работы парламента общественно-политическая обстановка в
республике оставалась достаточно сложной. Отмечался всплеск террористической активности религиозных экстремистов, пытавшихся расшатать основы
государственного строя, парализовать
деятельность органов власти. Немалый
вклад в дело защиты государственности
и законности внесли депутаты Народного Собрания, подготовившие и внесшие

на рассмотрение Государственной Думы
Российской Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений
в статью 13 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», который затем был принят.
Народное Собрание Республики Дагестан четвёртого созыва (2007–2011) было
сформировано по партийным спискам,
при формировании которых сохранялось
представительство всех народов, городов
и районов республики. В парламенте были
образованы 4 партийные фракции.
В соответствии с изменениями, внесёнными в Конституцию Республики Дагестан, количество депутатов Народного Собрания было увеличено до 90, были
определены пятилетние сроки полномочий
Президента Республики Дагестан и депутатов Народного Собрания.
Выборы в Народное Собрание Республики Дагестан пятого созыва (2011–2016),
прошедшие по пропорциональной избирательной системе, состоялись 13 марта 2011
года. В парламент всего было избрано 90
депутатов, из них 48 депутатов из предыдущих созывов. Сформированы и активно
работают 12 комитетов.
Основные направления деятельности
парламента неразрывно связаны с социально-экономическим развитием республики.
Одним из важнейших аспектов деятельности Народного Собрания Республики
Дагестан является межпарламентское сотрудничество. В настоящее время Народное Собрание Республики Дагестан входит
в состав Северо-Кавказской парламентской
ассоциации, уставом которой определён
круг задач для содействия развитию правового государства, демократии и российского парламентаризма.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

Мухарбек Магомедгиреевич ДИКАЖЕВ,
председатель Народного Собрания
Республики Ингушетия

110 лет назад с момента создания I Государственной думы начал формироваться парламентаризм в России. Но понимание роли и места органов народного
представительства в политической системе современной России невозможно без всестороннего осмысления многовековой истории законодательных
учреждений – от вече, Боярской думы,
земских соборов до современных форм
парламентской демократии.
История парламентаризма в Ингушетии имеет древние корни. В древнеингушских государственных образованиях
существовали демократические формы
правления. Во главе таких государственных образований стояли военные вожди.
Позднесредневековое государственное
образование ингушей было построено
также на основе военно-демократиче-

ской формы правления, во главе находился общий для всего народа демократический парламент страны – Мехк Кхел
(Совет Страны). В части ингушских государств с древнейших времен институт Совета Страны существовал в виде
демократического правления. Этот орган занимался не только внутригосударственным обустройством, но и заведовал
всеми внешнеполитическими отношениями. Это был своего рода законодательный, судебный и исполнительный орган.
Возможность сформировать законодательный и представительный орган власти как полноценный государственный
институт ингушский народ получил с
принятием 4 июня 1992 года Закона Российской Федерации «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской
Федерации». 28 февраля 1994 года в Ингу-
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шетии впервые за многовековую историю
состоялись выборы депутатов Народного
Собрания – парламента Республики Ингушетия первого созыва.
Парламент первого созыва был разнообразным по составу, политическим
взглядам, представленным в нём общественным движениям. Первое заседание Народного Собрания Республики
Ингушетия открыл старейший по возрасту депутат А.А. Нальгиев. На этом
заседании были избраны председатель
парламента М.Ю. Келигов, заместители
председателя В.Б. Гагиев и А.А. Нальгиев,
приняты постановления об образовании
Мандатной и Счётной комиссий и 5 постоянных комиссий парламента. И уже с
первого заседания депутаты начали заново разрабатывать все законы, потому что
советские нормы уже не действовали. Напомню, в тот период была крайне неспокойная общественно-политическая и экономическая ситуация и в России в целом,
и в Республике Ингушетия, требовавшая
оперативности в работе всех ветвей власти, в том числе законодательной.
О современном состоянии парламентаризма в Ингушетии можно с уверенностью сказать, что в республике создан и
эффективно функционирует полноценный законодательный и представительный орган, осознающий свою ответственность за будущее республики и страны.
Ингушский парламент накопил большой
опыт законотворческой деятельности и
работы в непростых политических условиях. Сегодня законодательство Республики
Ингушетия включает 1083 действующих
закона, в том числе законы и нормативные акты, которыми основные республиканские законы приводятся в соответствие с федеральным законодательством.
Народные представители приложили огромные усилия по законодательному обеспечению государственного
строительства вновь образованной республики, это сохранило общественную
стабильность и создало условия для социально-экономического роста. Законодательные решения Народного Собрания
Республики Ингушетия стимулируют взаимодействие различных общественных
структур, способствуют упрочению единства народа Ингушетии.
Нынешний состав депутатского корпуса пятого созыва – 27 человек, представляющих разные слои общества, политические партии. В Народном Собрании
Республики Ингушетия функционируют
7 комитетов. Несмотря на различия во

взглядах, парламентарии готовы к политическому компромиссу. Сложившаяся
парламентская традиция вести диалог,
слушать, а главное – слышать друг друга,
умение депутатов согласовывать позиции
сегодня имеет огромное значение в их коллективной работе и в немалой степени
определяет политическую стабильность
в республике.
В своей работе мы ищем новые, наиболее эффективные способы решения возникающих проблем. В первую очередь
была проведена работа по расширению
публичности в деятельности парламента,
что является одним из условий его полноценной работы. Практикуются выступления депутатов по различным актуальным
вопросам на сессиях Народного Собрания,
с тем чтобы довести проблемы и мнения
избирателей до общественности и органов исполнительной власти. Стало традиционным участие представительных
органов муниципальных образований,
экспертов, ученых и представителей общественности в проводимых Народным
Собранием парламентских и публичных
слушаниях, «круглых столах». В рамках
«парламентского часа» депутаты заслушивают информацию о ходе реализации
республиканских законов и принимаемых
органами исполнительной власти республики мерах по решению актуальных для
населения вопросов.
В завершение хочу поздравить всех
парламентариев с исторической датой –
110-летием парламентаризма в России.
Уверен, что законодатели впишут ещё немало ярких страниц в историю российского парламентаризма, внесут свой весомый
вклад в развитие и укрепление российской государственности и национального единства.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Татьяна Борисовна ЕГОРОВА,
председатель Парламента КабардиноБалкарской Республики

История парламентаризма в КабардиноБалкарии имеет глубокие корни и традиции, его становление неотделимо от
политических процессов в России конца
XIX — начала XX века. Возникновение
высшего законодательного и представительного органа государственной власти
Кабардино-Балкарии связано с конституционной реформой 1936–1937 годов и
предоставлением Кабардино-Балкарии
статуса автономной республики.
В сложной общественно-политической
и экономической обстановке начала
90-х годов прошлого века КабардиноБалкарская Республика определила своё
место в меняющейся России и вместе с
ней выбрала курс на демократические
преобразования, создание гражданского общества, основанного на торжестве
закона.

Первые выборы нового законодательного органа республики – Парламента
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Парламент) состоялись 12 декабря
1993 года. Сегодня Парламент состоит из
70 депутатов, из которых 18 работают на
постоянной основе.
Одним из приоритетных направлений деятельности Парламента является
правовое обеспечение формирования и
деятельности органов государственной
власти и институтов гражданского общества. 1 сентября 1997 года была принята Конституция Кабардино-Балкарской
Республики – первая и единственная в
истории республики конституция современного демократического правового государства в составе Российской
Федерации.
Парламентом создана законодательная база, направленная на развитие государственного строительства и местного самоуправления; стимулирование
инвестиционной, инновационной и
внешнеэкономической деятельности,
поддержку хозяйствующих субъектов реального сектора экономики, в том числе
малого и среднего бизнеса, сферы услуг,
помощь социально незащищённым слоям населения, сохранение и укрепление
здоровья граждан.
Одним из приоритетных направлений
работы депутатского корпуса в многонациональной Кабардино-Балкарии является сохранение наследия и достояния
народов республики, развитие культуры.
Практика показала, что самой эффективной формой депутатской деятельности была и остаётся работа с избирате-
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лями. Депутаты регулярно встречаются
с избирателями и систематически осуществляют приём граждан по личным
вопросам. Кроме того, в Парламенте Кабардино-Балкарии в режиме постоянной
связи с населением республики действует
«горячая линия», и граждане могут обращаться по вопросам нарушения законодательства в различных сферах, получить
необходимую консультацию, а также помощь в решении конкретных проблем.
Говоря о развитии парламентаризма
в Кабардино-Балкарии, мы не можем
обойти тему молодёжного парламентаризма, традиции которого в республике
уже сложились и успешно развиваются. Кабардино-Балкария одной из первых субъектов Российской Федерации в
2007 году учредила Молодёжную палату
при Парламенте Кабардино-Балкарской
Республики.
Важным направлением развития парламентаризма является расширение и
укрепление межпарламентских связей.
Парламентом Кабардино-Балкарии заключены соглашения о межпарламентском сотрудничестве с законодательными органами государственной власти 16
субъектов Российской Федерации. Это
способствует более эффективной организации работы, росту профессионализма и правового кругозора депутатов.
Особое место в ряду соглашений о межпарламентском сотрудничестве занимает Соглашение между Советом Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации и Парламентом КабардиноБалкарской Республики о взаимодействии в федеральном законодательном
процессе, заключённое в Москве в 2009
году.

Законодательный орган республики
активно участвует в федеральном законотворческом процессе. Всего Парламентом было внесено в Государственную Думу Российской Федерации более
80 законодательных инициатив, из них
12 стали законами.
Юбилей российского парламента важен для всего нашего общества, так как
является дополнительным стимулом поновому взглянуть на современную жизнь
с учётом исторического опыта парламентаризма. Широкий общественный интерес к работе законодательных и представительных органов государственной
власти можно по праву считать одним
из бесспорных завоеваний российской
демократии. Оно явилось неотъемлемой
частью глубоких преобразований во всех
сферах общественной и государственной
жизни России, в том числе КабардиноБалкарской Республики.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

Анатолий Васильевич КОЗАЧКО,
председатель Народного Хурала (Парламента)
Республики Калмыкия

Впервые жители калмыцких степей с выборами познакомились в начале ХХ века,
когда в Российской империи был сформирован общегосударственный представительный орган – Государственная дума.
Выборы 1906–1907 годов в I и II Государственные думы, в которых Калмыкию представляли Д.Ц. Тундутов и С.-Д.Б. Тюмень,
положили начало общественно-политическому развитию калмыцкого общества в
условиях становления парламентаризма
в Российском государстве. Февральская
революция 1917 года и последовавшая
подготовка к выборам в Учредительное
собрание также способствовали общественно-политическому оживлению и
повышенному вниманию населения к де-

ятельности представительных органов и
избирательным процессам. Депутатом Учредительного собрания от Прикаспийского избирательного округа, образованного на территории Калмыкии, стал юрист
С.Б. Баянов.
С установлением в нашей стране новой
формы государственной власти в лице
Советов начинается развитие представительных органов непосредственно в
Калмыкии. Высшим органом власти в образованной в 1920 году Калмыцкой автономной области стал Общекалмыцкий
(областной) съезд Советов, которому принадлежала вся полнота власти на территории Калмыкии.
С преобразованием в октябре 1935 года
Калмыцкой автономной области в Калмыцкую Автономную Советскую Социалистическую Республику создавались
раздельные органы государственной
власти и управления. Были сформированы Центральный исполнительный комитет Калмыцкой АССР – высший орган
государственной власти в период между
республиканскими съездами Советов и
Совет народных комиссаров Калмыцкой
АССР – республиканское правительство.
Как представительный орган ЦИК Калмыцкой АССР избирался республиканским съездом Советов.
Образование автономного государства вызвало необходимость разработки
и принятия Основного закона. Согласно
Конституции Калмыцкой АССР 1937 года
прекращали свое существование республиканские съезды Советов и ЦИК, вместо которых высшим постоянным органом
государственной власти на всей терри-
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тории Калмыкии стал Верховный Совет.
Между сессиями Верховного Совета высшую власть в республике в период с 1938
по 1990 год осуществлял Президиум, который с 1991 года стал выполнять функции
Аппарата Верховного Совета. При всей
несомненной положительной роли этого
законодательного органа ему были свойственны такие характерные представительным органам власти всего советского
государства черты, как практическая безальтернативность и строгое следование
директивам коммунистической партии в
ходе выборов.
Перед депутатским корпусом Верховного Совета последнего, девятого созыва, избранного в 1990 году, стояли задачи
решения важных вопросов государственного, экономического развития республики в условиях переходного периода
из одной формации в другую. Не секрет,
что Россия в эти годы фактически находилась в состоянии чрезвычайного положения. В этих сложных политических
и социально-экономических условиях
депутаты начали работу над созданием
новой законодательной базы, а также занимались активным поиском форм государственного устройства Калмыкии как
самостоятельного субъекта Российской
Федерации. В 1990 году статус республики
был укреплён до уровня Калмыцкой Советской Социалистической Республики,
которая в 1991 году была преобразована
в Калмыцкую Советскую Социалистическую Республику – Хальмг Тангч. Современное название региона – Республика
Калмыкия было официально закреплено
в 1994 году.
30 апреля 1993 года решением Верховного Совета девятого созыва на всей территории Калмыкии были упразднены Советы народных депутатов. Это положило
начало развитию парламентаризма в
Калмыкии.
За минувшие десятилетия этап становления республиканского Парламента завершился. Народный Хурал (Парламент)
Республики Калмыкия успешно справился
с поставленной перед ним задачей: формированием и совершенствованием законодательства, необходимого для решения
социально-экономических и духовных
проблем в республике. Заложен правовой
фундамент, позволивший провести ключевые государственные, общественно-политические и социально-экономические
преобразования в республике.
Сегодня Народный Хурал открыт для сотрудничества с республиканскими орга-

нами исполнительной власти, органами
местного самоуправления, институтами
гражданского общества для эффективного решения задач социальной и экономической политики в республике, а также
для коренного улучшения жизни населения Республики Калмыкия.
Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия избирается сроком на 5 лет.
Состоит из 27 депутатов.
Должности председателей Народного
Хурала (Парламента) Республики Калмыкия в разные годы занимали: с октября
1994 года по март 1999 года – К.Н. Максимов; с марта 1999 года по апрель 2005
года – В.А. Бембетов; с апреля 2005 года
по март 2008 года – И.В. Кичиков.
Нынешний, пятый, созыв Парламента
,избран в сентябре 2013 года. Срок окончания полномочий – сентябрь 2018 года.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Александр Игоревич ИВАНОВ,
председатель Народного Собрания (Парламента)
Карачаево-Черкесской Республики

Национальную государственность Карачаево-Черкесия впервые обрела 94 года
назад, став 12 января 1922 года Карачаево-Черкесской автономной областью.
За прошедший период её статус менялся
неоднократно. Переломным в истории
стал 1991 год, когда она была преобразована в республику в составе Российской Федерации.
Рождение законодательного органа
власти в Карачаево-Черкесской Республике обусловлено принятой 12 декабря
1993 года Конституцией Российской Федерации, в которой провозглашено разделение государственной власти на три
самостоятельные ветви.
10 июня 1995 года в Карачаево-Черкесии на альтернативной основе со-

стоялись выборы депутатов Народного
Собрания Карачаево-Черкесской Республики. Главной задачей депутатов первого созыва было принятие Конституции
республики. Работа над проектом столь
важного документа велась тщательно и
скрупулёзно, в ней принимали участие
не только депутаты, но и государственные и общественные организации, авторитетные юристы региона, население.
Кроме Конституции Карачаево-Черкесской Республики был принят ряд перво–
очередных законодательных актов. Среди
них – республиканские законы о Народном Собрании Карачаево-Черкесской Республики, о статусе депутата Народного
Собрания Карачаево-Черкесской Республики, Регламент Народного Собрания
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Карачаево-Черкесской Республики. Согласно принятой Конституции республики была утверждена символика Карачаево-Черкесии – герб, гимн и флаг.
Преодоление законодательного вакуума
позволило депутатскому корпусу оказать
положительное влияние на общественно-политическую обстановку в регионе.
Примечательно, что межпарламентское сотрудничество в новейшей истории России зародилось на земле Карачаево-Черкесии. В 1997 году в Домбае
между Карачаево-Черкесией, Кабардино-Балкарией и Адыгеей было подписано Соглашение о создании межпарламентской ассоциации. Сегодня
законодательный орган Карачаево-Черкесии является членом Южно-Российской и Северо-Кавказской парламентских ассоциаций.
Депутаты Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики последующих созывов продолжили работу по
расширению и совершенствованию законодательной базы республики, необходимой для решения актуальных вопросов
социально-экономического и культурного развития республики. Деятельность
была направлена на улучшение жизни
граждан, установление мира и стабильности в регионе, вводились новые формы
работы, депутаты напрямую общались с
гражданами в избирательных округах,
проводили «круглые столы», выездные
заседания. Продолжилось расширение
межпарламентских связей, была создана
надёжная законодательная база, позволяющая регулировать все стороны государственной, социально-экономической
и общественной жизни.
Сегодня в Карачаево-Черкесии успешно реализуется ряд масштабных инвестиционных проектов, многодетным семьям
предоставляются бесплатные земельные
участки, активно решается вопрос обеспечения детей-сирот жильём, выплачиваются единовременные пособия усыновителям, в связи с рождением третьего
ребёнка нуждающиеся в поддержке семьи получают ежемесячные денежные
выплаты.
С целью исследования и решения проблем законодательства в 2012 году в Народном Собрании Карачаево-Черкесской
Республики был создан экспертный совет
по вопросам осуществления мониторинга действующего законодательства и правоприменительной практики в Карачаево-Черкесской Республике. В настоящее
время это действенный инструмент для

выявления недочётов и совершенствования законодательства.
За истекший период принят ряд нормативных правовых документов, разработаны законодательные инициативы.
Парламентарии предложили ужесточить
наказание за неоднократное грубое нарушение правил отпуска лекарственных
средств сотрудниками аптек, которые заведомо знают о немедицинском использовании продаваемых лекарственных
препаратов, содержащих наркотические
вещества.
Несмотря на сложную экономическую
ситуацию в стране, был сохранён важный
приоритет – социально ориентированное
законотворчество, в том числе и главный
принцип бюджетной политики региона –
социальная направленность.
Знаменательным для Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики
стал 2015 год. Это год 20-летия высшего
законодательного органа власти региона,
а каждый юбилей – это, как правило, и
подведение итогов за пройденный период. Кроме того, в декабре 2015 года в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации прошли Дни Карачаево-Черкесской Республики. В рамках мероприятия состоялось широкое обсуждение перспектив развития региона,
существующих проблем и накопленного
опыта. Отрадно, что верхняя палата российского парламента поддержала инициативы Народного Собрания и руководства Карачаево-Черкесской Республики.
Впереди у депутатов Парламента Карачаево-Черкесской Республики – активная
законотворческая работа, направленная
на обеспечение экономической и социальной стабильности, укрепление гражданского единства.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Владимир Николаевич СЕМЕНОВ,
председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия работает в тесном взаимодействии с органами исполнительной
власти и местного самоуправления, с
федеральными органами власти, общественностью Карелии. Это позволяет
принимать продуманные, взвешенные
и согласованные решения. Основная
задача парламента – укрепление законодательной базы социально-экономического развития республики – подчинена самой важной цели – улучшению
качества жизни.
Решение этих задач невозможно без
консолидированной работы с федеральными органами власти. Поэтому я оце-

ниваю как очень положительный опыт
работы в Совете законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации. Одним
из значимых итогов работы Совета законодателей, на мой взгляд, стало расширение горизонтальных связей между
законодателями субъектов Федерации.
Выступая на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге в апреле
2015 года, Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил уникальность Совета законодателей, аналогов
которому, пожалуй, нет в мире, в том
числе и в так называемых старых демократиях. В развитии российского пар-

ламентаризма он призвал больше опираться на собственный опыт, активнее
внедрять положительный опыт коллег в регионах Российской Федерации.
Именно этим и занимается Парламентская Ассоциация Северо-Запада России
(ПАСЗР), где большую работу проводит
Законодательное Собрание Республики
Карелия. Востребованной остаётся задача расширения взаимодействия и координации работы межрегиональных
парламентских ассоциаций, которые
обеспечивают для субъектов Федерации возможность совместно продвигать актуальные инициативы. Необходимо и дальше развивать механизмы

взаимодействия федеральных, региональных и местных законодателей,
учитывать лучшие региональные и муниципальные практики, закреплять в
федеральных законах передовой опыт
субъектов Федерации.
Предлагаю подумать над возможностью проведения совместных заседаний руководства Федерального
Собрания Российской Федерации с парламентскими ассоциациями субъектов
Федерации. Это позволит объединить
усилия в законодательной деятельности и обеспечить содействие прохождению на федеральном уровне разработанных на местах законопроектов.
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РЕСПУБЛИКА КОМИ

Надежда Борисовна ДОРОФЕЕВА,
председатель Государственного Совета
Республики Коми

История становления парламентаризма на Коми земле уходит корнями в
30-е годы XX столетия – 26 июня 1938
года состоялись первые выборы депутатов Верховного Совета Коми АССР. За
прошедшие годы изменилось государственное устройство нашей страны и
республики, поменялись название законодательного органа, принцип его
формирования, количественный состав
депутатов. Но на каждом этапе становления регионального парламента решения народных избранников были актуальным и необходимым ответом на
вызовы времени.
Правовую основу для формирования
законодательной власти в регионе за-

ложила первая Конституция Коми АССР,
принятая 23 июня 1937 года. На основании её положений были проведены
первые выборы депутатов Верховного
Совета Коми АССР. Как высший законодательный (представительный) орган
власти республики Верховный Совет
Коми АССР осуществлял свою деятельность на протяжении 56 лет. Важным
отличием было то, что с момента создания и по 1990-е годы Верховный Совет
совмещал функции законодательной и
исполнительной власти.
На плечи депутатов Верховного Совета
первого созыва легла непростая ноша –
формировать основы республиканского
законодательства. Они не просто принимали законы, их решения создавали историю и закладывали основу для
формирования такого парламента, каким мы его видим сегодня. По-разному
сложились их судьбы. Многие депутаты
прошли через горнило политических
репрессий. Заставила резко изменить
всю парламентскую работу и Великая
Отечественная война, когда большинство народных избранников были призваны в армию.
Федеративный договор 1992 года предоставил Верховному Совету Республики Коми огромный объём полномочий.
Его нормотворческая деятельность стала более разнообразной и менее зависимой от федерального центра. В этот период было принято более 100 законов.
В 1994 году была принята третья по
счету Конституция, которая коренным образом изменила государственное устройство республики. Был впер-
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вые введён институт Главы Республики
Коми, создан Конституционный Суд,
правом законодательной инициативы
наделено межрегиональное общественное движение «Коми войтыр». Последнее изменение позволило титульной
нации напрямую участвовать в законодательном процессе, обозначать на государственном уровне важные для коренного населения вопросы.
Четкое разграничение в новой Конституции Республики Коми полномочий между всеми тремя ветвями государственной
власти в республике –законодательной,
исполнительной и судебной – послужило основанием к определению места и
роли каждой из них. Избрание в январе
1995 года депутатов Государственного
Совета Республики Коми первого созыва подняло на новый, более высокий и
совершенный уровень деятельность законодательной ветви власти.
В настоящее время депутаты продолжают формировать собственную законодательную базу региона, решают
сложные вопросы, связанные с избирательным законодательством и конституционным устройством. О результатах
этого труда убедительно говорит статистика: если к 1990 году в республике насчитывалось не более 15–20 собственных законов, то в 1990–1994 годах
Верховным Советом было принято 109,
а Государственным Советом первого созыва – около 200 законов.
Работа депутатов Государственного
Совета Республики Коми направлена на
законодательное обеспечение проводимых в России преобразований в административной и политической сферах,
реформу финансовой системы. Поэтому
задачей Государственного Совета было
создание необходимой правовой базы
для воплощения этих реформ в жизнь.
Например, важным за прошедшие годы
стало принятие законов в области местного самоуправления, по которым и сейчас работает муниципальная власть. В
2004 году при Государственном Совете
был организован Совет руководителей
советов муниципальных образований
республики во главе с председателем
Государственного Совета Республики
Коми. Он продолжает свою работу до
сих пор, являясь эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов реформы местного самоуправления.
Взаимодействие с Федеральным Собранием Российской Федерации также
стало важным направлением деятель-

ности депутатов Государственного Совета. Они участвуют в совещаниях,
«круглых столах» и других мероприятиях, проводимых Государственной
Думой и Советом Федерации, разрабатывают и направляют на федеральный
уровень законодательные инициативы,
участвуют в предварительном рассмотрении проектов федеральных законов.
Отдельно стоит отметить совместную
работу с таким авторитетным органом,
как Совет законодателей Российской
Федерации при Федеральном Собрании
Российской Федерации. Он координирует работу всех парламентов и объединяет их усилия по решению общероссийских проблем. Работа в рамках
Совета законодателей позволяет укрепить межпарламентские связи, усилить
систему поддержки законодательных
инициатив со стороны субъектов Федерации, наладить регулярный обмен
опытом.
История Государственного Совета Республики Коми – непростой, но очень
значимый путь становления и развития
законодательного (представительного)
органа власти. Наших депутатов всегда
отличали высокий профессионализм и
неравнодушие к проблемам граждан,
они осознавали и осознают высокую
степень ответственности перед жителями республики и её историей. Сегодня
народные избранники бережно сохраняют традиции своих предшественников, всю свою энергию, силу и знания
направляют на развитие и процветание
родного Коми края.
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ,
председатель Государственного Совета
Республики Крым

Крымский опыт парламентаризма во многом уникален. Его становление и развитие
на протяжении почти четверти века происходило в отрыве от исторической Родины. Не будет преувеличением сказать, что
основным содержанием крымского парламентаризма с января 1991-го по март 2014
года было стремление сохранить полу–
остров как часть Русского мира, противостоять агрессивной украинизации.
Крым, имея автономный статус в составе Российской Федерации (1921–1946) и
в составе Украины (1991–2014), был территориальной, а не национальной автономией. Хотя в республиканском парламенте некоторое время существовала
квота для представителей депортированных народов.
Воссоединение с Россией стало кульминацией развития парламентаризма в Крыму. Исторические решения, связанные с

проведением референдума и вхождением Крыма в Российскую Федерацию, были
приняты легитимно избранным органом
власти Крыма. Они полностью соответствуют Уставу ООН, Конституции Крыма,
действовавшей на тот момент, и международным нормам.
Сегодня вектор развития крымского
парламентаризма изменился. Парламент
обладает широчайшими полномочиями,
решает сложные и масштабные задачи
по углублению интеграции республики
в правовое и социально-экономическое
пространство Российской Федерации, развитию экономики, социальной, гуманитарной сферы, институтов гражданского
общества.
Важно, что на протяжении почти четверти века борьба политиков и политических
программ осуществлялась в Крыму в основном парламентскими методами, а не путём
заговоров, силового давления на власть и
уличных беспорядков, хотя этот элемент и
присутствовал. Несмотря на пессимистичные прогнозы, полуостров не стал очередной «горячей точкой». И это во многом
заслуга крымского парламентаризма. Думаю, Крым в составе России ещё покажет
образцы высокой политической культуры,
в основе которой лежат особенности крымского мировосприятия.
В сентябре 2014 года крымский парламентаризм успешно выдержал испытание
выборами, которые прошли в соответствии с российским законодательством. В
Государственный Совет Республики Крым
первого созыва избраны 50 депутатов по
партийным спискам и 25 – по мажоритарной системе.
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За два года, прошедших с момента
воссоединения Крыма с Россией, законодательная база республики фактически создана с нуля. Принята новая Конституция Республики Крым. Только за
2014 год парламентарии приняли около 300 законов. Нормативно-правовые
акты, принятые Госсоветом, касаются в
буквальном смысле всех сторон жизнедеятельности республики – от функционирования экономики и финансовой
системы до вопросов земельных отношений, экологии и природопользования.
Целый ряд важных документов принят
и в 2015 году. Среди них закон «О стратегическом планировании в Республике Крым», нормативно-правовые акты,
направленные на развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства, свободной экономической зоны.
Важнейшим приоритетом работы парламента республики является реализация Федеральной целевой программы
социального и экономического развития
Крыма и Севастополя, 38 республиканских программ, 19 из которых имеют социальную направленность. Особое внимание уделяется реализации Народной
программы развития Крыма, которая
была составлена на основе пожеланий
крымчан, высказанных в ходе предвыборной кампании 2014 года.
Крымские парламентарии приняли самое активное участие в работе по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Крыму, возникшей в конце 2015
года после прекращения подачи электричества на полуостров с территории
Украины. За всеми регионами республики были закреплены депутаты Госсовета
и местных органов власти. В этой работе участвовали 2300 депутатов разных
уровней, или 80 процентов всего депутатского корпуса. Парламентарии помогали как целым сельским поселениям и
социальным учреждениям, оказавшимся в сложной ситуации, так и отдельным
людям.
Ещё одной «горячей темой» для Крыма
стало принятие Государственной Думой
Российской Федерации закона о взыскании с жителей полуострова кредитной
задолженности перед украинскими банками. Это решение вызвало в крымском
сообществе негативную реакцию: большинство жителей полуострова сочли его
несправедливым.
Крымские парламентарии заявили, что
будут защищать права земляков. Госсовет и Совет министров подготовили

согласованные предложения по изменению закона. Эти предложения предусматривают, в частности, взаимодействие крымчан с кредиторами либо их
представителями через Фонд защиты
вкладчиков, возможность отсрочки выплаты кредитов, запрет на изъятие или
обременение движимого и недвижимого имущества в счёт долга по кредитам.
Поправки уже обсуждались в Совете Федерации. По словам представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики
Крым в Совете Федерации С.П. Цекова,
дискуссия была непростой, но по ряду
вопросов удалось достичь компромисса. Сенатор заверил, что эта работа будет продолжена.
В свою очередь, глава Республики
Крым С.В. Аксёнов заявил, что в федеральный закон, регламентирующий порядок выплаты кредитов, будут внесены
предложения, разработанные Советом
министров и Госсоветом республики.

ВRSTUVW СXYRTZ ФR[R\Z]VV №2-3 (Z_\R`a 2016 bX[Z)

110-

48

РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

Юрий Александрович МИНАКОВ,
председатель Государственного Собрания
Республики Марий Эл

Государственное Собрание Республики
Марий Эл первого созыва приступило к
законодательной деятельности 6 января
1994 года. Его работа стала логическим
продолжением деятельности Верховного
Совета Марийской Автономной Советской Социалистической Республики. В
Марий Эл в сложной политической ситуации того времени благодаря выверенной
и взвешенной работе народных избранников Верховный Совет сумел сформировать
необходимую правовую базу и обеспечил
плавную передачу законодательной власти Государственному Собранию Республики Марий Эл.
В настоящее время Государственным
Собранием Республики Марий Эл сформирована отвечающая современным
требованиям законодательная база.
Важными направлениями деятельности
депутатов Государственного Собрания

являются дальнейшее совершенствование культуры парламентаризма и сложившейся системы законотворчества
на этапах разработки проектов законов,
принятия законов и подзаконных актов,
информационного обеспечения и сопровождения реализации законов, парламентского контроля их исполнения и проведения мониторинга правоприменения.
Многоплановая деятельность Государственного Собрания направлена на надёжное законодательное обеспечение динамичного развития Республики Марий
Эл. Успех в этом направлении достигается применением новых форм и методов
работы, таких как выездные заседания
президиума и комитетов Государственного Собрания, Дни депутата и парламентские слушания. Особое место в своей деятельности депутаты уделяют работе
с избирателями, изучению обращений
жителей республики. Депутаты Государственного Собрания и органов местного
самоуправления совместно вырабатывают конкретные меры по решению многих
проблем. Кроме этого, ежегодно парламент республики, подводя итоги работы
за истекший год, обращается к жителям
республики, институтам гражданского
общества, органам местного самоуправления с просьбой высказывать замечания
и предложения, которые будут учтены в
дальнейшей работе законодателей.
В 2010 году была открыта новая страница марийского парламентаризма: начал функционировать Молодёжный парламент Республики Марий Эл. Сегодня в
этом совещательном и консультативном
органе при Государственном Собрании
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работают целеустремлённые, активные,
творческие, энергичные молодые парламентарии, они познают основы депутатской деятельности, решая задачи создания реальных механизмов вовлечения
молодёжи в процессы принятия практических решений.
По направлениям своей деятельности
Государственное Собрание наладило
конструктивное взаимодействие с Главой Республики Марий Эл, органами
государственной власти федерального и регионального уровней, органами
местного самоуправления, институтами гражданского общества. На основе
соглашений о межпарламентском сотрудничестве ведётся активная работа
с законодателями Приволжского федерального округа и Законодательным
Собранием Краснодарского края. Депутаты Государственного Собрания большое внимание уделяют работе в Совете
законодателей Российской Федерации и
в Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа.
В 2015 году в Республике Марий Эл состоялись знаковые события: 20-летие
Конституции Республики Марий Эл и
95-летие республики. В рамках торжеств,
посвящённых этим событиям, Государственным Собранием была организована и проведена научно-практическая
конференция, состоялись День депутата,
расширенные парламентские слушания.
Накануне празднования Государственным Собранием и Марийским научно-исследовательским институтом языка, литературы и истории им. В.М. Васильева
были проведены исследования истории
становления законодательной власти в
республике, которые позволили издать к
юбилейным датам книги и подготовить
историко-документальные телевизионные фильмы. В изданной Государственным Собранием энциклопедии «Депутаты Марий Эл» представлены все 23 712
депутатов республики, в разные периоды занимавшиеся формированием законодательной базы нашей республики.
Недавно Государственное Собрание при
активном участии законодателей других
субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа завершило работу по составлению первого тома
монографии «Историческая летопись Ассоциации законодателей Приволжского
федерального округа».
Истории развития регионального парламентаризма посвящена открытая к
75-летию Верховного Совета Марийской

АССР постоянно действующая и пополняющаяся «Галерея истории законодательной власти Марий Эл». Сегодня она
включает музейную экспозицию истории
регионального парламентаризма, «комнату депутата», исторические стендовые
материалы, информационную систему
«Электронная Марий Эл», а также в ней
представлена карта ручной вышивки республики «Марий Эл – цветок России»,
выполненная в старинном марийском
национальном стиле.
Для депутатов Республики Марий Эл
всегда неизменными были и остаются
базовые приоритеты: законотворчество
во имя созидания, законодательное обеспечение развития республики и защита права наших граждан на достойную
жизнь. Добрые дела депутатов Государственного Собрания будут продолжаться
во благо уверенно развивающейся республики, которая скоро отметит 100-летний
юбилей, и во имя единой и процветающей России.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

Владимир Васильевич ЧИБИРКИН,
председатель Государственного Собрания
Республики Мордовия

Представительные органы власти на территории Республики Мордовия получили
развитие после земской реформы 1864
года, когда создавались земства – выборные органы, занимающиеся на местах народным просвещением, здравоохранением и многими другими
вопросами. Распорядительными органами земств были уездные и губернские
земские собрания. Депутаты (гласные)
этих собраний избирались по трем куриям: уездных землевладельцев, городских избирателей и выборных от сельских обществ. Их опыт использовался
первыми российскими Государственными думами, в работе которых принимали активное участие и депутаты
от территорий, вошедших позднее в состав Мордовии, и депутаты мордовской

национальности, проживающие в различных губерниях России.
Первым революционным органом народной власти Мордовии по праву считается Распорядительный комитет, действовавший в дни Рузаевской республики
в декабре 1905 года под руководством
А.П. Байкузова. Комитет взял на себя
функции законодательных, исполнительных и судебных институтов.
Важным этапом развития парламентаризма и народовластия в Мордовии являются выборы и деятельность советов
различных уровней (сельских, городских,
уездных, губернских), активно создававшихся после Февральской революции
1917 года.
Развитие парламентаризма в Мордовии
и образование Мордовского округа было
непосредственно связано с работой всероссийских и всесоюзных съездов советов,
а также национальных советов. По постановлениям ВЦИК от 29 июня 1925 года «О
выделении территорий, населённых мордовским населением, в самостоятельные
административные единицы» и от 7 июня
1926 года «Об образовании мордовских
национальных административно-территориальных единиц» на территории современной Мордовии было образовано
377 национальных сельских Советов и 13
национальных волостей.
Конституции СССР (1936 года) и Мордовской АССР (1937 года) определили
основные принципы государственного
устройства, структуру высших и местных
органов власти, декларировали основные
политические права и свободы граждан.
Высшим органом государственной зако-
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нодательной власти стал Верховный Совет
Мордовской АССР, который избирался на
4 года по норме 1 депутат на 12 тысяч человек. Право выставления кандидатов закреплялось только за общественными организациями и обществами трудящихся:
коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами,
кооперативами, организациями молодёжи, культурными обществами.
21 сентября 1995 года стало важнейшей
датой в современной истории Мордовии.
В этот день состоялось Конституционное
Собрание, на котором была принята современная Конституция Республики Мордовия. Высшим представительным и законодательным органом власти Республики
Мордовия стало Государственное Собрание Республики Мордовия.
Депутатский корпус первого созыва принимал самое активное и непосредственное участие в формировании нового законодательства. Была создана прочная
нормативная база, которая регламентирует деятельность органов государственной власти и местного самоуправления,
регулирует современные экономические
отношения в регионе.
Важнейшими направлениями деятельности депутатов второго созыва (1999
года) стали приведение в соответствие
с Конституцией Российской Федерации
всей системы республиканского законодательства, а также его совершенствование
с учётом изменений федерального законодательства, регулирование экономического и бюджетного процессов. Особый блок
принятых законов касался инвестиционной деятельности. Именно в этот период
рассматривались вопросы обеспечения
жилищных гарантий гражданам посредством ипотечного строительства жилья.
В центре внимания депутатов третьего
созыва (2003 год) были вопросы социальной направленности республиканского
бюджета, обеспечения государственных
гарантий для создания цивилизованных
условий жизни граждан. Был принят Закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия». Расходы
из республиканского бюджета на развитие
социальной сферы возросли в 2003–2007
годах почти в 3 раза. Мордовия стала современным, динамично развивающимся
регионом.
Важной стороной парламентской деятельности депутатов четвёртого созыва (2007 год) стало чрезвычайно активное развитие законодательства в сфере

социальной защиты населения в связи
с мировым финансово-экономическим
кризисом. Много внимания уделялось реализации наказов избирателей. Была выстроена система взаимодействия с федеральным центром.
В декабре 2011 года прошли выборы
депутатов Государственного Собрания
Республики Мордовия пятого созыва.
Основные направления деятельности
определены планами законопроектной
работы, основанными на положениях
ежегодных посланий Главы Республики
Мордовия Государственному Собранию.
Депутаты целенаправленно концентрируют свои усилия на таких важных направлениях, как формирование республиканского бюджета в программном формате.
Профессионализм наших парламентариев
позволяет находить эффективные решения, способствующие повышению уровня
жизни граждан республики.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Александр Николаевич ЖИРКОВ,
председатель Государственного Собрания
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

Первый Съезд народных депутатов РСФСР
12 июня 1990 года принял Декларацию о
государственном суверенитете, заложив
законодательную основу для политического развития РСФСР в составе Советского
Союза и автономных республик в составе
РСФСР. В сложившихся исторических реалиях автономные республики избрали путь
становления как самостоятельные участники заключения нового Союзного Договора.
27 сентября 1990 года Верховный Совет
Якутской АССР XII созыва принял Декларацию о государственном суверенитете республики в составе РСФСР и СССР – документ,
сыгравший в целом определяющую роль в
последующем государственном обустройстве республики. В соответствии с Декларацией Верховный Совет ЯАССР принял
решение об изменении конституционного
автономного статуса республики, а также
её официального наименования, преобразовав Якутскую АССР сначала в ЯкутскуюСаха ССР, затем в Республику Саха (Якутия)

в составе Российской Федерации. Декларация стала основой для разработки новой
Конституции Республики Саха (Якутия),
положила начало процессу новых взаимоотношений с федеральным центром в современных реалиях конституционно-правовой
системы Российской Федерации.
Конституция (Основной закон) Республики Саха (Якутия) была принята Верховным Советом 4 апреля 1992 года (до
принятия Конституции Российской Федерации в декабре 1993 года). В республике
была создана новая система государственной власти: Президент, Правительство,
Конституционный суд и Верховный суд,
функционирующие самостоятельно, а также парламент – Государственное Собрание
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Конституция Республики Саха (Якутия) сыграла
положительную роль в политической жизни Якутии 90-х годов XX века, став правовой основой государственности республики, определившей её дальнейшее развитие.
Действующий с декабря 1993 года новый
парламент – Государственное Собрание (Ил
Тумэн) Республики Саха (Якутия) выступает как правопреемник Верховного Совета Якутской-Саха ССР и является высшим
представительным (законодательным) и
контрольным органом государственной
власти. Изначально он был сформирован
как двухпалатный парламент: Палата Республики состояла из 35 депутатов от каждого административного района, города
республиканского подчинения, независимо
от количества избирателей; Палата Представителей состояла из 21 народного депутата по единой норме представительства.
Палата Представителей осуществляла
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свои полномочия на постоянной профессиональной основе. Палата Республики
работала сессионно.
Депутаты Государственного Собрания
(Ил Тумэн) первого созыва (1993–1997
годы) работали в сложных условиях реформ 1990-х годов. Новый парламент республики наряду с большим количеством
текущих проблем настойчиво решал сложные задачи построения демократического
гражданского общества с развитой правовой системой, внедрения нового нормативно-правового регулирования всех сфер
жизнедеятельности населения, вопросы
экономической, финансовой, социальной безопасности. В первую очередь были
приняты законы, регулирующие деятельность республиканских и местных органов государственной власти, механизмы
реализации экономической и социальной
политики.
Государственное Собрание (Ил Тумэн)
второго созыва (1997–2002 годы) продолжило активную законотворческую работу
по принятию нормативных правовых актов, отвечающих новым требованиям государственного устройства, политической,
социально-экономической, культурной и
духовной жизни республики. Велась работа по приведению Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) и
республиканского законодательства в соответствие с Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством.
Принят большой пакет законов о переходе
на местное самоуправление на уровне улусов (районов) и городов республиканского
подчинения.
Государственное Собрание (Ил Тумэн)
третьего созыва (2002–2008 годы) стало
однопалатным, что позволило повысить
динамичность законопроектной деятельности в новых условиях, обеспечить незамедлительное принятие важнейших законов и
постановлений, отвечающих духу времени.
При однопалатном парламенте количество
депутатов не изменилось – было избрано 70
человек на срок полномочий 5 лет.
Выборы четвёртого созыва парламента
Якутии (2008–2013 годы) проходили по смешанной системе. Половина состава народных депутатов (35 человек) были избраны
в одномандатных округах, остальные – по
партийным спискам. В Государственном
Собрании (Ил Тумэн) четвёртого созыва
действовали три фракции: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия». Депутаты четвёртого созыва Государственного
Собрания (Ил Тумэн) решали задачи дальнейшей реформы общественно-политиче-

Государственное Собрание
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва

ского и социально-экономического устройства республики, сохранения её социальной
направленности, нормативно-правового
обеспечения реализации целей и задач
внутрирегионального уровня, приоритетных направлений внутренней политики
Российской Федерации, программы демократизации государственного управления
и общества. Была образована Счётная палата, утвердился порядок проведения прямых выборов Главы республики.
В становление парламента свою лепту
внёс каждый из созывов Государственного Собрания (Ил Тумэн). В годы работы
первого и второго созывов были заложены основы парламентаризма. Тогда в основе работы была персональная активность
народных депутатов. В третьем созыве
стали больше проявлять активность лидеры, представляющие интересы групп
депутатов, начала зарождаться многопартийность, в результате которой в Государственном Собрании четвертого созыва
были сформированы партийные фракции.
8 сентября 2013 года состоялись выборы в ныне действующий пятый созыв
Государственного Собрания (Ил Тумэн).
Многопартийный парламентаризм Государственного Собрания (Ил Тумэн) пятого созыва продолжает расширять сферу
действия, начинает распространять своё
влияние в целом на деятельность государственной власти и общества. В пределах
действующего законодательства парламент по отношению к политическим партиям продолжает оставаться самостоятельным органом государственной власти
Республики Саха (Якутия) как субъекта
Российской Федерации.
Сегодня парламент Якутии, занимая достойное место в системе региональной
представительной и законодательной власти в Российской Федерации, нацелен на
дальнейшее развитие и укрепление российского парламентаризма.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Алексей Васильевич МАЧНЕВ,
председатель Парламента Республики
Северная Осетия – Алания

Для Северной Осетии 110-летие российского парламентаризма является важной
вехой в истории республики. Создание в
1906 году на выборных началах Государственной думы в качестве «законосовещательного, представительного учреждения»
Российской империи нашло в Осетии поддержку. Источником надежд была высокая
репутация местного прообраза Думы – осетинского Ныхаса – совета, который многие века формировал систему выборного
народного представительства. Ныхас как
институт общественной самоорганизации
осетинского народа был для десятков поколений опорой в защите личных, семейных,
общинных прав, центром принятия таких
судьбоносных решений, как, например,

решения о вхождении Осетии в 1774 году
в состав России. Он стал частью эпоса народа и его исторического сознания.
К концу 1980-х годов в условиях «демократизации и перестройки» система Советов народных депутатов республики стала
остро нуждаться в реформировании. В начале 1990-х годов был возрождён Ныхас,
преобразованный в настоящее время в
Международное общественное движение
«Высший совет осетин».
Хронологическим рубежом установления подлинного парламентаризма в
Северной Осетии является 12 ноября
1994 года – день принятия действующей
Конституции Республики Северная Осетия – Алания, утвердившей однопалатный
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Парламент в качестве высшего представительного и единственного законодательного органа власти демократического правового государства, выражающего
волю и интересы многонационального
народа.
После проведения республиканских всеобщих равных и прямых выборов депутатов 25 мая 1995 года состоялось открытие
заседания Парламента первого созыва.
За прошедшие 20 лет в установленные
сроки организованы и проведены выборы пяти созывов депутатов Парламента.
До декабря 2007 года, то есть начала работы Парламента республики четвёртого созыва, 75 депутатов избирались на 4
года. С принятием 29 декабря 2007 года
нового закона о выборах состав депутатов
формируется из 70 депутатов на 5 лет на
основе мажоритарно-пропорциональной
системы голосования.
Пожалуй, непростыми были годы работы Парламента первых созывов. В 1990е годы с учётом опыта Верховного Совета начался принципиально новый этап
функционирования высшего законодательного органа республики. Были приняты пакеты законов об организации деятельности Парламента, Правительства
и Президента (ныне Главы) республики,
прокуратуры и судебной власти в рамках
компетенций, органов местного самоуправления, о регламентации бюджетного
процесса, налоговых сборов и так далее.
При этом исполнение представительских функций депутатов проходило в
условиях переходного периода, общероссийских социально-политических преобразований, сопровождавшихся «плюрализмом» интересов и целей разных слоёв
многонациональной республики, их неоднородной правовой интерпретацией.
Парламентарии Северной Осетии накопили ценный опыт законотворчества,
координации работы Парламента с федеральными и региональными органами
власти, с Правительством и общественными организациями.
В начале 2000-х годов в Парламенте
были образованы депутатские объединения и фракции «Коммунисты Осетии»,
«Отечество», «Единство», «Народный депутат», «Строитель» и «За достойное будущее», что способствовало эффективному
функционированию системы органов государственной власти республики, совершенствованию регионального законодательства и приведению его в соответствие
с федеральным. В настоящее время продуктивное фракционное взаимодействие

в Парламенте продолжают представители
четырёх партий: «Единая Россия», «Патриоты России», КПРФ и «Справедливая
Россия».
Сегодня интенсивно развивается взаимодействие республиканских законодателей
с Федеральным Собранием, расширяется
межпарламентское региональное сотрудничество. Через Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации, который
является общероссийской трибуной для решения наиболее актуальных проблем регионов, парламентарии Северной Осетии
инициировали меры по усилению борьбы
с коррупцией, реформе ЖКХ, вопросы совершенствования молодёжной и национальной политики.
Для обеспечения преемственности и развития парламентаризма, складывающихся на исторической основе, депутаты всех
фракций поддержали в 2008 году инициативу создания Молодёжного парламента
республики, который активно участвует в
разработке правовых аспектов модернизации экономики республики и реализации
целевых программ, в проведении эффективной молодёжной политики.
На протяжении двух десятилетий длится новый этап истории парламентаризма
в Северной Осетии. Законодательный орган Республики Северная Осетия – Алания
принял около 2000 законов и более 3000
постановлений. Сделано многое. Практически все сферы жизнедеятельности республики законодательно отрегулированы.
Анализ пройденного пути внушает уверенность в том, что действующий Парламент,
депутаты новых созывов будут достойными преемниками на пути дальнейшего
развития демократии в республике и внесут свой вклад в совершенствование парламентаризма в Российской Федерации.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Фарид Хайруллович МУХАМЕТШИН,
председатель Государственного Совета
Республики Татарстан,
координатор Ассоциации законодательных
(представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа

В апреле 1906 года в политической жизни Российской империи произошло беспрецедентное событие – начала свою
работу I Государственная дума. Появление в России института представительной и законодательной власти в начале
прошлого века было подготовлено всем
ходом её истории. Здесь опыт и древнерусского вече, и земских соборов, и итоги важнейших реформ второй половины
ХIХ столетия. Весомый вклад в становление демократических традиций внесло земское, городское и сословное самоуправление. Без этих специфических
национально-исторических форм народовластия, безусловно, не могло быть образовано в конце ХХ века Федеральное
Собрание Российской Федерации.

За прошедший век в нашей стране
сменилось несколько эпох. На постсоветском пространстве стали формироваться новые политические системы.
Качественные перемены произошли в
российском обществе, которое уже четверть века развивается на основе норм
права и принципов демократии, осваивает цивилизационный опыт обеспечения гражданских прав и свобод человека
и гражданина. Сейчас уже трудно представить себе систему органов государственной власти без парламента, формируемого на основе всеобщих выборов.
Законодательной власти по праву принадлежит особая роль в политической
системе и конституционном механизме
демократического общества. Именно
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парламент – представительный орган
власти – выступает как собиратель и выразитель интересов избирателей, социальных групп и структур, образующих
гражданское общество.
Важнейшая особенность нынешнего
этапа развития российского парламентаризма в том, что в парламентской работе произошёл переход от оперативного правового реагирования на запросы
общества к чёткой организации планового законотворчества, программного
развития правового поля. Приоритетным направлением стала совместная
деятельность законодателей России, имманентным системным звеном которой
выступает и деятельность региональных
парламентариев.
Важным инструментом повышения эффективности законотворчества на федеральном и региональном уровнях в
последнее десятилетие стали Совет законодателей Федерального Собрания и
ассоциации законодательных (представительных) органов государственной
власти в федеральных округах. Принципы взаимодействия этих организаций
позволяют полнее согласовывать интересы центра и субъектов Федерации,
учитывать мнения регионов, поддерживать их новации.
Государственным Советом Татарстана накоплен значительный и во многом
уникальный опыт законотворчества,
востребованный и на федеральном уровне, и на уровне законодательных собраний многих регионов. В прошлом году
парламент республики отметил своё
25-летие. Осмысливая сегодня этот непростой период в новейшей истории
Татарстана, мы можем с полным основанием утверждать: реальный парламентаризм начинает своё становление
в Татарстане на рубеже 1990-х годов. И
связано это прежде всего с повышением статуса республики и обретением ею
государственности.
Важнейшими вехами парламентаризма в Татарстане стали: принятие Декларации о государственном суверенитете
республики; введение института президентства в Татарстане; проведение референдума по вопросу о государственном статусе республики; принятие
Конституции Республики Татарстан;
подписание договоров о разграничении предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти Республики Та-

тарстан. Эти и многие другие решения,
принятые в тот период, стали политической точкой отсчёта в определении
приоритетов и перспектив развития
республики, её места в системе федеративных отношений, отлаживании механизмов взаимодействия с федеральным
центром.
Все эти действия были направлены,
с одной стороны, на повышение ответственности республики за принимаемые решения, а с другой – на высвобождение федеральной власти от
несвойственных ей полномочий и тем
самым на укрепление Федерации.
За шесть созывов Государственным Советом Республики Татарстан фактически
была написана новейшая политико-правовая история республики. Начиная с
1990 года парламентом Татарстана проведено более 350 заседаний, рассмотрено свыше 8700 вопросов. Принято более
1700 законов Республики Татарстан, в
том числе 750 – базовых. Практикой
стали кодификация законов и их мониторинг, парламентские слушания,
общественная экспертиза законопроектов, в том числе антикоррупционная.
Примером такого системного планирования стала Стратегия социальноэкономического развития Республики
Татарстан до 2030 года, утверждённая
депутатами в статусе закона.
Значительно укрепился авторитет республики в межпарламентских и международных контактах. Заключены и работают соглашения о сотрудничестве
с законодательными собраниями 33
субъектов Федерации, 2 соглашения –
с Федеральным Собранием Российской
Федерации, 7 соглашений и протоколов
подписаны с зарубежными партнерами.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

Кан-оол Тимурович ДАВАА,
председатель Верховного Хурала (парламента)
Республики Тыва

Синьхайская революция 1911 года, покончив с господством маньчжурских
богдыханов в Китае, принесла независимость народу Тувы. Обретение самостоятельности поставило тувинский народ перед необходимостью выбора пути
дальнейшего исторического развития.
Этот выбор был сделан в пользу России: в 1914 году представители тувинского народа обратились к Николаю II
с просьбой об установлении протектората Российской империи над Урянхайским краем.
Пребывание Тувы под покровительством России явилось прогрессивным
событием в истории тувинцев, связавших своё дальнейшее развитие с судьбой

русского народа, находившегося на более высоком уровне общественного, экономического и культурного развития.
В 1921 году при непосредственной
поддержке Советской России тувинцы
впервые в своей истории создали самостоятельное независимое государство –
Тувинскую Народную Республику.
15 августа 1921 года на Всетувинском
Учредительном Хурале была принята
первая конституция, в которой было
прописано, что республика самостоятельна в своих внутренних делах, а в
международных отношениях выступает
под покровительством Советской России. Впервые были узаконены такие незыблемые ценности демократического
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общества, как равенство всех граждан
перед законом, свобода вероисповедания, приоритетность просвещения, поднятия культурного уровня, уровня здравоохранения, и другие.
Тувинское государство исторически
зарождалось и изначально формировалось как парламентская республика.
Верховная и законодательная власть
принадлежала Народному Хуралу, позже переименованному в Великий Хурал.
Вступление в состав СССР на правах
автономной области неизбежно повлекло ломку старого и формирование нового государственного аппарата. Деятельность политических структур была
призвана обеспечить идеологическую
основу предстоящих социально-экономических преобразований, связанных с
идеей обобществлённого производства.
Республика должна была перерасти в
современную аграрно-индустриальную
область с плановой экономикой.
В 1961 году Тувинская автономная область была преобразована в Тувинскую
Автономную Советскую Социалистическую Республику.
В настоящее время Верховный Хурал
(парламент) Республики Тыва – постоянно действующий и единственный законодательный (представительный) орган государственной власти республики,
который состоит из 32 депутатов. Республиканский парламент заявил о себе как
о влиятельной и авторитетной политической силе в системе государственной
власти. В Верховном Хурале образованы 7 комитетов и 1 комиссия, сформированы фракции политических партий
«Единая Россия» и «Справедливая Россия». Гражданская зрелость и ответственность, высокий профессионализм
и работоспособность, сплочённость и
конструктивизм стали определяющими
в работе депутатов Верховного Хурала
(парламента) Республики Тыва.
Законотворческая деятельность Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва чрезвычайно многообразна и
многогранна. Правовая система включает законодательные акты по всем отраслям, характерным для регионального законодательства, – государственное
строительство, муниципальное, финансовое, социальное и другие виды законодательства. Депутаты парламента
большое внимание уделяют решению
проблем социальной сферы.
Расширяется межпарламентское и
международное сотрудничество. В 2012

году подписано соглашение о сотрудничестве Верховного Хурала с Хуралом Увс
аймака Монголии. Межпарламентские
соглашения подписаны с законодательными (представительными) органами
государственной власти Москвы, Чеченской Республики, Республики Алтай и
Республики Саха(Якутия) .
Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва работает в тесном контакте
с Главой Республики Тыва и Правительством Республики Тыва. Руководители
высшего исполнительного органа республики – это участники различных парламентских мероприятий. Ежеквартально
проводится совместный совет парламента и Правительства республики, где
определяются цели и задачи законотворчества на ближайшее время. Такое взаимодействие идёт на пользу, ведь перед
парламентом и Правительством республики стоит одна задача – это экономическое процветание Республики Тыва.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Владимир Петрович НЕВОСТРУЕВ,
председатель Государственного Совета
Удмуртской Республики

В 2015 году Государственный Совет Удмуртской Республики отметил 20-летие
законодательной деятельности. За это
время депутатами создана эффективная
нормативная база во всех сферах деятельности. Принято более 1200 законов. Две
трети из них действуют и ныне. Приоритетным направлением деятельности неизменно остаётся законотворчество ради
процветания республики, повышения
благополучия её граждан, укрепления
межнационального согласия, развития
языка и духовного потенциала народов
Удмуртии.
В Государственном Совете Удмуртской
Республики действуют три фракции и депутатское объединение. Самая большая
по численности фракция – «Единая Рос-

сия». В неё входят 69 из 88 действующих
депутатов. Членами фракции КПРФ являются 11 депутатов. Во фракцию ЛДПР
входят 6 депутатов. Также действует депутатское объединение «Справедливая Россия», представленное одним депутатом.
Ключевую роль играет фракция «Единая Россия», депутаты которой принимают активное участие в рабочих группах, в
«круглых столах», общественных слушаниях, проводят уроки мужества, форумы
по формированию здорового образа жизни. Эффективно используется форма выездных совещаний. Активно ведётся работа по приёму граждан. В частности, в
2015 году к депутатам – членам фракции
«Единая Россия» обратились более 10 тысяч человек.
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В Госсовете и во многих учебных заведениях проводятся встречи с молодёжью.
Благодаря инициативе и поддержке фракции «Единая Россия» создан Молодёжный
парламент при Государственном Совете
Удмуртской Республики.
Для обсуждения наиболее значимых законопроектов мы привлекаем региональные отделения партий, не представленных
в законодательном органе. Уже четвёртый
год работает Совет непарламентских партий при председателе Государственного
Совета. В Удмуртии зарегистрирована 51
партия, не входящая в состав республиканского парламента.
Важнейшей задачей, стоящей перед
Государственным Советом Удмуртской
Республики и в целом перед её руководством, сегодня является создание максимально комфортных условий для продвижения бизнеса, для привлечения
инвестиций.
Мы одними из первых среди субъектов
Федерации приняли закон в сфере государственно-частного партнёрства. Действует закон о государственной поддержке
инвестиционной деятельности. Расширяется перечень мер поддержки инвесторов.
Всё это позволило начать на принципах государственно-частного партнерства реализацию первого в России регионального
концессионного проекта по строительству
и эксплуатации на платной основе мостовых переходов через реки Каму и Буй. Уникальность его состоит в том, что при общей стоимости объекта 14 млрд. рублей,
73 процента обеспечивает частный инвестор и только 27 процентов – республиканский и федеральный бюджеты. Открытие
мостов, планируемое на осень 2016 года,
даст значительный импульс развитию
транспортно-экономических связей Центрального, Приволжского и Уральского
федеральных округов.
Развитие транспортной инфраструктуры имеет очень важное значение для привлечения инвестиций. Республика благодарна федеральному центру за поддержку
Удмуртии в строительстве сельских дорог.
Благодаря этому мы построили в 2015 году
на селе 100 километров дорог.
Большие надежды мы возлагаем на проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Камский берег», который
включён в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». Он
охватывает и объекты культуры, связанные с жизнью нашего гениального земляка Петра Ильича Чайковского, 175-летие

со дня рождения которого широко отмечалось в прошлом году.
Мы уверены, что таким же знаковым
событием для республики и всей России
станет празднование в ноябре 2019 года
100-летия легендарного конструктора
стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова.
Немало позитивных идей и решений
принесло нам празднование в 2015 году
95-летия удмуртской государственности, в рамках которого успешно прошёл
Год Удмуртии в Москве. На различных
площадках были представлены наши достижения – промышленные и сельскохозяйственные товары, а также изделия
народных промыслов, что дало возможность нашим гостям ознакомиться с самобытной культурой Удмуртии.
Принципиально важными для нас стали
Дни Удмуртии в Федеральном Собрании
Российской Федерации. Мы показали депутатам Государственной Думы и членам
Совета Федерации потенциал нашей республики. Озвучили проблемы, для решения которых требуется их участие.
Мы признательны за то, что в Федеральном Собрании есть такая форма работы,
как Дни субъекта Федерации. Для регио–
нальных парламентариев это хорошая
возможность лично пообщаться с федеральными коллегами, рассказать о своих
достижениях и проблемах.
Наша главная задача в 2016 году – обеспечить устойчивость экономики и сохранить социальную стабильность в регионе. И здесь многое зависит от слаженных
действий органов власти всех ветвей и
уровней. Только совместная целенаправленная, чётко продуманная работа сделает нашу республику и страну сильной и
крепкой.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Владимир Николаевич ШТЫГАШЕВ,
председатель Верховного Совета
Республики Хакасия

3 июля 1991 года Верховный Совет
РСФСР принял Закон «О преобразовании Хакасской автономной области в
Хакасскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР». В
декабре 1991 года состоялись выборы в
парламент новой союзной республики.
29 января 1992 года открылась первая
сессия Верховного Совета Хакасской
ССР, на которой депутаты приняли исторический закон о современном наименовании – Республика Хакасия – и
нахождении субъекта Федерации в составе Российской Федерации.
Депутаты первого созыва Верховного Совета Республики Хакасия сразу
определились, что не будут принимать
документ о государственной независи-

мости, как это сделали в некоторых национальных республиках. В те сложные
для страны времена мы понимали, что
государственность Российской Федерации превыше всего, поэтому приняли
Декларацию Республики Хакасия «Об
основных правах, полномочиях и обязательствах Республики Хакасия в составе
Российской Федерации».
Первый созыв Верховного Совета Республики Хакасии состоял из 100 депутатов, и все они были избраны по одномандатным избирательным округам.
Депутаты второго и третьего созывов
также были избраны по одномандатным
избирательным округам, но их количество уже было сокращено до 75. А вот
формирование депутатских корпусов
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четвёртого и пятого созывов происходило по смешанной системе: 37 депутатов
избирались по одномандатным округам,
а 38 депутатов – по спискам политических партий.
Очередное изменение принципа формирования республиканского парламента произошло в 2013 году. В новый,
шестой, созыв Верховного Совета Республики Хакасия уже были избраны 50 депутатов, но также по смешанной системе: 25 депутатов – по одномандатным
округам, а 25 – по партийным спискам.
Так случилось, что депутаты шесть раз
подряд избирали меня председателем
Верховного Совета Республики Хакасия.
И меня часто спрашивают: а какой созыв
был наиболее профессиональным, с каким созывом работалось комфортнее?
Мне сложно отвечать на такие вопросы.
Созывы были очень разные, перед каждым стояли специфические вопросы как
по уровню сложности, так и по оперативности принятия решений.
К примеру, первому созыву пришлось
работать над формированием законодательной базы Республики Хакасия. Были
приняты Конституция Республики Хакасия, законы о Верховном Совете Республики Хакасия, о Правительстве, о местном самоуправлении, о языках народов
Республики Хакасия, о территориальном
устройстве, а также более 40 законов о
налоговом, бюджетном, земельном, имущественном законодательстве, о государственной символике.
Депутатам второго созыва в большей
степени пришлось заниматься приведением регионального законодательства в
соответствие с требованиями федерального законодательства. Это был один из
тяжелых периодов становления Республики Хакасия. Как и по всей России,
шахтёры и работники бюджетной сферы
республики из-за хронических невыплат
зарплаты выходили на улицы и устраивали демонстрации и пикеты. Депутатам
Верховного Совета пришлось приложить
немало усилий, чтобы в обществе сохранилось спокойствие, а заработную плату начали выплачивать своевременно.
Депутаты третьего созыва принимали разработанные совместно с Правительством Хакасии республиканские
целевые программы, определявшие
стратегию и вектор развития на ближайшие годы. Был также разработан
и принят целый комплекс законов, направленных на становление местного
самоуправления.

Депутаты четвёртого созыва занимались законодательством, разграничивающим полномочия между Российской
Федерацией и Республикой Хакасия. Был
принят ряд законов, направленных на реализацию антикризисных мер, впервые
приняли закон о Контрольно-счётной палате Республики Хакасия.
Пятый созыв можно смело назвать самым социально направленным.
Оценивать деятельность депутатов шестого созыва пока рано, но уже сейчас можно говорить о том, что их состав не менее
профессионален, чем прежние созывы.
Хочу подчеркнуть, что депутаты всех
созывов не ограничивались разработкой
только законопроектов. По самым трудноразрешимым вопросам Верховный
Совет Республики Хакасия обращался
к Президенту Российской Федерации, в
Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, в Правительство Российской
Федерации, где мы всегда находили поддержку и помощь.
Депутаты активно работали в комитетах и комиссиях, на сессиях, парламентских слушаниях и, что очень важно, в
своих избирательных округах. С одной
стороны, они информировали избирателей о принятых законах или рассматриваемых законопроектах, о выполнении их
наказов, а с другой стороны, выслушивали просьбы и требования, рассматривали
заявления и обращения.
Новые вызовы времени и ожидания
общества требуют всё больше и больше
профессионализма и усилий от депутатов регионального парламента. Поэтому
работа ни на миг не останавливается, и
вместе с ней продолжается история Верховного Совета Республики Хакасия.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Магомед Хожахмедович ДАУДОВ,
председатель Парламента
Чеченской Республики

Прообразом первого чеченского парламента считается Мехк-кхел, представлявший собой съезд народных представителей. Его появление было продиктовано
необходимостью регулирования экономических и иных вопросов между селениями и родовыми обществами. Мехк-кхел
созывался по мере необходимости и имел
право от имени всего народа разрешать
внутренние конфликты, рассматривать
проблемы взаимоотношений с другими
народами, объявлять войну и заключать
мир.
На выборах в I Государственную думу
Российской империи весной 1906 года от
горских народов Терской области депутатом был избран чеченец Таштемир Эльдарханов. Но его парламентская деятель-

ность оказалась недолгой. Уже летом 1906
года Дума была распущена.
После Февральской революции 1917 года
в Чечне устанавливается власть народных
представителей. 14 марта 1917 года в Грозном собрался чеченский национальный
съезд, который принял историческое решение о создании национальных органов
власти совместно с другими горскими народами Северного Кавказа.
После установления советской власти
роль местного парламента отводится Верховному Совету Чеченской автономной
области, а после объединения с Ингушетией формируется Верховный Совет Чечено-Ингушской Автономной Советской
Социалистической Республики. Именно
тогда в общественном сознании укрепилось мнение о необходимости существования независимого национального законодательного органа власти.
Трагической страницей в истории чеченского парламентаризма стал период 90-х годов ХХ века. Парламентские
и президентские выборы, состоявшиеся
осенью 1991 года, были сфальсифицированы, что привело к глубокому расколу
чеченского общества. Власть в республике захватила узкая группа политических
авантюристов, которая меньше всего думала о национальных интересах чеченского народа. Попытка же части депутатов превратить парламент в независимый
от президента Джохара Дудаева орган
власти привела к государственному перевороту 1993 года и вооружённому разгону самого парламента. В целом ни «дудаевский», ни «масхадовский» парламенты
ичкерийского периода нашей истории
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так и не смогли превратиться в политически самостоятельную представительную
ветвь власти, стоящую на страже народных интересов.
Принятием 23 марта 2003 года на референдуме Конституции Чеченской Республики была заложена правовая база для
формирования независимой представительной власти. 27 ноября 2005 года был
воссоздан республиканский парламент,
состоящий из двух палат и наделённый
широкими полномочиями. Следует отметить, что парламентские выборы проводились в очень сложной обстановке
при противодействии разных деструктивных сил.
2 декабря 2007 года на основании итогов референдума в Конституцию Чеченской Республики были внесены поправки, благодаря которым стало возможным
проведение 12 октября 2008 года выборов
в новый однопалатный парламент. Его
главной заслугой стало создание законодательной базы, учитывающей специфику
развития республики. Поэтому за фантастически короткие сроки восстанавливались города и сёла, асфальтировались
дороги, было построено множество культовых и социальных объектов.
Выборы депутатов третьего созыва, состоявшиеся 8 сентября 2013 года, как и
предыдущие, прошли спокойно, в благоприятной и праздничной атмосфере. Продолжая свою работу, законодательный
орган республики поставил перед собой
новые задачи по дальнейшему расширению законодательной базы, способствующей созданию условий для развития
предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности региона.
Парламент Чеченской Республики достойно представлен на многочисленных
законотворческих форумах и ассамблеях. Наиболее представительным из них по
праву можно назвать Совет законодателей
Российской Федерации. В этом году я присутствовал на его очередном заседании, на
котором обсуждались вопросы интеллектуальной собственности, законодательного обеспечения государственной политики и ряд других актуальных тем. Считаю,
что функции и задачи Совета законодателей целиком соответствуют реализуемому в Чеченской Республике созидательному курсу Первого Президента Чеченской
Республики, Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова, который всегда выступал за
всестороннее взаимодействие нашей республики с другими субъектами Российской Федерации и федеральным центром.

В связи с новыми современными вызовами, в том числе угрозой распространения экстремистской идеологии, в республике ведётся активная разъяснительная
работа среди населения, в которой принимают участие и депутаты. В ходе многочисленных встреч в учебных заведениях, трудовых коллективах парламентарии
пропагандируют лучшие национальные
традиции и общечеловеческие ценности, способные оградить от негативного
воздействия неокрепшие умы молодых
людей. Для обеспечения общественной
безопасности сделано и делается многое.
И сегодня, по всеобщему признанию,
наша республика является одним из самых безопасных и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Юрий Алексеевич ПОПОВ,
председатель Государственного Совета
Чувашской Республики

Новая система органов государственной власти в субъектах Российской Федерации формировалась согласно Указу Президента Российской Федерации
от 22 октября 1993 года «Об основных
началах организации государственной
власти в субъектах Российской Федерации». 24 ноября 1993 года были приняты законы Чувашской Республики
«О Государственном Совете Чувашской
Республики» и «О выборах депутатов
Государственного Совета Чувашской
Республики». Одновременно были внесены соответствующие изменения и дополнения в Конституцию Чувашской
Республики, в которой были чётко прописаны полномочия органов государственной власти.

На первой сессии Государственного Совета Чувашской Республики, состоявшейся 21–22 июня 1994 года, были решены
основные организационно-кадровые вопросы. Председателем Государственного
Совета Чувашской Республики был избран
В.С. Шурчанов, заместителями – А.И. Кушков и С.И. Маринова. Деятельность депутатов первого созыва была направлена на
развитие взаимоотношений между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти Чувашской Республики.
После принятия Конституции Российской Федерации в практику правового и организационного регулирования
между федеральными органами власти
и органами власти субъектов Федерации было введено подписание договоров
о разграничении предметов ведения и
полномочий. Первые три договора были
заключены в 1994 году: 15 февраля был
подписан договор с Республикой Татарстан, 1 июля – с Кабардино-Балкарской
Республикой и 3 августа – с Республикой
Башкортостан. После этого подписание
договоров о разграничении предметов
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и органами власти субъектов
Федерации вошло в стройную систему.
27 мая 1996 года был подписан Договор
о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Чувашской
Республики.
Госсовет республики особое внимание
уделял информационному обеспечению
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парламентской деятельности. В связи с
этим 24 октября 1994 года мы одними из
первых среди законодательных органов
субъектов Федерации подписали с Аппаратом Совета Федерации Соглашение о сотрудничестве в области информационного
взаимодействия. Аналогичное соглашение
было подписано 3 марта 1995 года с Управлением информационно-технологического
обеспечения Государственной Думы.
Одним из важных инструментов в законотворческой работе является Экспертный
совет Госсовета республики. В его состав
входят специалисты высокого класса, учёные, юристы, экономисты, финансисты.
Парламентарии ежегодно заслушивают
отчёты Кабинета Министров Чувашской
Республики. Этот порядок был введён поправкой к Конституции Чувашской Республики во исполнение Федерального закона
«Об общих принципах организации работы законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Госсовет республики сделал большой
шаг вперёд в плане обеспечения гласности в своей деятельности, информационной открытости и прозрачности. В сети
Интернет в режиме реального времени
ведётся трансляция заседаний. Это было
сделано в соответствии с Федеральным
законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления» и
со статьёй 32 Регламента Госсовета республики. Впервые прямой эфир был осуществлён 18 мая 2010 года с заседания
очередной 28-й сессии законодательного
органа республики.
В освещении политической, экономической, социально-культурной жизни страны и её регионов большую роль играют
средства массовой информации. Немалую работу они проводят и по повышению правовой культуры и правосознания
населения. Парламентская газета «Республика», учреждённая Государственным
Советом Чувашской Республики в 1996
году, является официальным публикатором нормативных правовых актов.
При парламенте республики действует
Молодёжная общественная палата, в задачи которой входит вовлечение молодёжи в различные общественные мероприятия, в том числе политические.
Депутаты пятого созыва, развивая прогрессивные формы работы своих предшественников, обеспечивают стабильность
и согласие в обществе. В этих целях широ-

ко и активно вовлекают граждан республики в обсуждение социально значимых
вопросов. Публичные и парламентские
слушания, встречи с избирателями, «круглые столы», выездные заседания комитетов, научно-практические конференции
стали основными формами работы депутатов и комитетов парламента.
За 20-летний период школу парламентаризма прошли более 300 депутатов,
которые обеспечили принятие свыше
1500 законов Чувашской Республики,
направленных на защиту интересов наших граждан.
В состав Государственного Совета Чувашской Республики первого созыва были
избраны 47 депутатов, второго – 73, третьего – 87, четвёртого и пятого созывов –
соответственно по 44 депутата. Из депутатского корпуса всех созывов 42 депутата
избирались дважды, 6 – трижды и более.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Иван Иванович ЛООР,
председатель Алтайского краевого
Законодательного Собрания

Алтайское краевое Законодательное
Собрание шестого созыва было сформировано в декабре 2011 года. 34 депутата были избраны по краевому
избирательному округу и 34 – по одномандатным избирательным округам.
В парламенте представлены 4 депутатские фракции: «Единая Россия», КПРФ,
ЛДПР, «Справедливая Россия». Взаимодействие между постоянными депутатскими объединениями выстраивается
в рамках работы совещательного консультативного органа – Совета фракций
Алтайского краевого Законодательного Собрания.
При Алтайском краевом Законодательном Собрании сформированы Совет по науке, наукоёмким технологиям
и инновационному развитию, Совет по

вопросам развития агропромышленного комплекса и сельских территорий.
На 1 января 2016 года в Алтайском крае
было 723 муниципальных образования,
в том числе 10 городских округов, 59 муниципальных районов, 7 городских поселений и 647 сельских поселений. Соответственно, велик и состав депутатского
корпуса представительных органов местного самоуправления – около 7 тысяч
человек.
Взаимодействие депутатов краевого
парламента с народными избранниками
на местах является важным направлением
нашей работы. Прежде всего это дополнительная возможность обратной связи. Тем
более что депутаты сельского уровня – это,
как правило, представители наиболее массовых профессий, которые знают каждого
своего избирателя в лицо.
С 1999 года проводятся Дни Алтайского
краевого Законодательного Собрания в
муниципальных образованиях. Их целью
являются мониторинг исполнения федеральных и краевых законов, оказание
методической и практической помощи.
Ежемесячно депутаты и специалисты аппарата выезжают на обучающие семинары для местных депутатов.
Алтайское краевое Законодательное
Собрание активно взаимодействует с Федеральным Собранием Российской Федерации, федеральными органами государственной власти, постоянно выходит с
законодательными инициативами. Только
за период с декабря 2011 года в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации было внесено 13
законодательных инициатив, 4 из них в
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настоящее время находятся на рассмотрении. Наши законодательные инициативы
направлены не только на решение острых
проблем, но и на создание условий для
максимальной реализации потенциала
территории. Например, мы вышли с инициативой о внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации в части
возможности законами субъектов Федерации устанавливать полномочия органов
местного самоуправления муниципальных районов по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.
Мы используем не только право законодательной инициативы, но и все другие
возможности, чтобы озвучить свою позицию на федеральном уровне. Прежде всего
это касается работы Совета законодателей
Российской Федерации при Федеральном
Собрании Российской Федерации. За последние несколько лет позиция Совета
законодателей стала не только более активной, но и более разнообразной, содержательной и технологичной.
110-летие российского парламентаризма, которое отмечается в 2016 году, для
Алтайского краевого Законодательного
Собрания – дополнительный повод обратиться к истории представительной
власти в нашей стране и в нашем крае.
Удалось установить, что в работе Государственной думы Российской империи в
1906–1917 годах принимали участие до 10
депутатов, имевших отношение к Алтаю.
Они избирались от Томской губернии, в
состав которой до 1917 года входила территория нынешнего Алтайского края.
Алтайский край как самостоятельная
административная единица был создан

в 1937 году. Мы ведём историю деятельности краевого органа представительной
власти с момента проведения в декабре
1939 года выборов Алтайского краевого
Совета депутатов трудящихся. Особо стоит
отметить, что депутаты краевого Совета в
отличие от многих других региональных
Советов в октябре 1993 года не приняли
решение о самороспуске и тем самым обеспечили преемственность представительной власти в крае.
Безусловно, сложно ставить знак равенства между современными законодательными органами и Советами народных депутатов. Но для нас важны не различия, а
преемственность. Высокая миссия народного избранника во все времена неизменна, независимо от социально-экономической формации и политического строя.
Краевым парламентом на протяжении
многих лет проводится большая работа
по изучению истории парламентаризма,
сохранению памяти о депутатах прошлых
созывов. Законодательный (представительный) орган государственной власти
неоднократно менял своё название, состав и полномочия. Но не менялись главные принципы и, можно сказать, идеалы
депутатской работы: ответственность,
настойчивость в отстаивании интересов
избирателей, отзывчивость, уважение к
закону. Эти принципы нам завещаны несколькими поколениями предшественников – депутатов прошлых лет.
Юбилейная дата – 110-летие российского парламентаризма – это ещё один повод
обратиться к истории нашей страны, к непростому пути развития представительной власти в России и в Алтайском крае и
извлечь из них необходимые уроки.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Сергей Петрович МИХАЙЛОВ,
первый заместитель председателя
Законодательного Собрания
Забайкальского края

1 марта 2008 года на политической
карте нашей страны появился Забайкальский край. Он был образован в результате референдума об объединении
Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. Но ещё
в XIX веке в Забайкалье существовали
основы народовластия. У местного бурятского населения имелся свой орган
самоуправления – Агинская степная
дума. А казаки избирали на сходах станичных и поселковых атаманов. В 1875
году в административном центре региона – городе Чите – состоялись первые
выборы в городскую думу, куда избрали
30 гласных (депутатов).

Новую, но недолговечную форму народовластия породили события первой русской революции 1905 года. В Забайкалье
они носили весьма острый характер. На
территории края появилась Читинская
республика, которой управлял Совет солдатских и казачьих депутатов.
Следующий, опять непродолжительный,
период парламентаризма забайкальцы пережили в начале 20-х годов ХХ века. Тогда
была создана Дальневосточная республика, высшим органом власти которой было
Народное собрание, избираемое на основе
всеобщего равного избирательного права.
В ноябре 1922 года Дальневосточная республика вошла в состав РСФСР.
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В 1937 году была образована Читинская область и в её составе Агинский Бурят-Монгольский национальный округ
(с 1992 года Агинский Бурятский автономный округ, субъект Российской
Федерации).
В новейшей истории становление парламентаризма в Забайкалье, как и во
всей России, связано с принятием Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года. Читинская областная
Дума первого созыва стала не просто
преемницей областного Совета народных депутатов, а принципиально новым
государственным органом законодательной (представительной) власти региона
как равноправного субъекта Российской
Федерации. Депутаты проделали огромную работу, направленную на формирование нормативно-правовой базы региона. Был разработан и принят Устав
Читинской области, который закрепил
статус и территориальное устройство
области.
Читинская областная Дума второго
созыва работала в условиях социальноэкономического кризиса. Депутаты стремились улучшить обстановку путём создания благоприятных правовых условий
для развития различных сфер жизнедея–
тельности забайкальцев. Приоритеты
были отданы преобразованиям в экономике, финансовой сфере, поддержке
агропромышленного комплекса, социальной защите населения.
Депутаты Читинской областной Думы
третьего созыва приступили к работе в
более стабильных условиях, когда уже
были созданы основы законодательного
регулирования и выработаны главные
принципы законодательного процесса.
В этот период существенно увеличилась доходная часть бюджета региона.
В российской экономике в целом ситуация улучшилась, наметились хорошие
перспективы.
Читинская областная Дума четвёртого
созыва продолжила проведение курса на
повышение благосостояния населения
на основе устойчивого экономического и
социального развития области. Именно в
этот период происходит историческое событие, результатом которого стало образование нового субъекта Российской Федерации – Забайкальского края.
По сути, начался новый этап парламентаризма Забайкалья, который основывался на выработанных традициях с учётом исторического развития
региона. Был избран новый законо-

дательный (представительный) орган
государственной власти региона – Законодательное Собрание Забайкальского края. С первых дней работы депутатский корпус активно включился в
законотворческий процесс, связанный
с рассмотрением и принятием новых
законов, определяющих дальнейшее
развитие нового субъекта Федерации.
Главной задачей краевого парламента
стало формирование законодательной
базы, единой для всей территории Забайкалья, способствующей созданию
условий для реализации стратегических целей, защите прав и интересов
граж дан, обеспечению достойного
уровня жизни всего населения.
За 2015 год депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края
рассмотрели более 600 нормативных
правовых актов, в том числе направленных на улучшение социальной сферы. Урегулированы такие вопросы, как
поддержка многодетных семей, детейинвалидов, обеспечение лекарствами
лиц, страдающих редкими заболеваниями. Острая проблема – оказание законодательной поддержки обманутым
дольщикам – была решена. Результатом
этой работы стал комплекс мер поддержки забайкальцев, пострадавших
от недобросовестных застройщиков.
Сегодня стратегическим приоритетом Российской Федерации является
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона, к которому относится
и наш Забайкальский край. В связи с
этим одной из задач, стоящих перед депутатами, является содействие формированию развитой экономики и комфортной, безопасной среды для жизни
забайкальцев.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

Валерий Федорович РАЕНКО,
председатель Законодательного Собрания
Камчатского края

Камчатка стала первым регионом на Дальнем Востоке и третьим в стране, который
пошёл по пути укрупнения субъектов Федерации. Органы государственной власти
Камчатской области и Корякского автономного округа направили Президенту
Российской Федерации совместное предложение по образованию нового субъекта
Российской Федерации, а рабочая группа,
в состав которой вошли парламентарии
от Камчатской области и Корякского автономного округа, разработала проект
федерального конституционного закона
«Об образовании в составе Российской
Федерации нового субъекта Российской
Федерации в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа».

Поэтому, говоря о деятельности парламентариев нашего региона, мы помним
о большой работе, проделанной депутатами Думы Корякского автономного
округа.
Объединение двух субъектов, сосуществующих на одном полуострове, было
обусловлено серьёзными экономическими, социальными, демографическими
факторами.
Надо подчеркнуть, что Камчатская область и Корякский автономный округ
всегда взаимодействовали слаженно,
эффективно. Людей, живущих на полуострове, во все времена связывали прочные узы северного братства, общей ответственности за судьбу нашей прекрасной
земли.
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В октябре 2005 года на референдумах,
которые состоялись в Камчатской области и Корякском автономном округе, большинство населения высказалось
за объединение. Правильность этого
шага сегодня убедительно подтверждена временем.
1 июля 2007 года был образован новый
субъект Российской Федерации – Камчатский край.
На Законодательное Собрание Камчатского края первого созыва, избранное в
декабре 2007 года, лёг груз особой ответственности. Парламентарии в жёстких
временных рамках разработали и приняли важнейшие нормативно-правовые
акты, необходимые для эффективного
функционирования органов государственной власти Камчатского края: Закон «Об основных положениях организации и деятельности Законодательного
Собрания Камчатского края первого созыва», Устав Камчатского края, законы «О
бюджетном процессе в Камчатском крае»,
«О государственной службе Камчатского
края», «О мировых судьях в Камчатском
крае» и другие.
Особенно сложно было создать единую
систему социальной поддержки в крае.
Сегодня, в том числе благодаря инициативам депутатов Законодательного Собрания Камчатского края от Корякского
округа, для его жителей установлены отдельные льготы и дополнительная социальная помощь.
В Камчатском крае разработана и законодательно закреплена система муниципальных коэффициентов, применяемых к
величине прожиточного минимума.
Считаем, что нам удалось создать прочный правовой фундамент, законодательный ландшафт нового субъекта, взяв всё
лучшее от объединившихся регионов, и
обеспечить твёрдую основу для поступательного развития нового субъекта Российской Федерации.
Об этом убедительно говорилось в ходе
Дней Камчатского края в Совете Федерации, прошедших в октябре 2014 года. Законодатели региона, все его жители признательны верхней палате российского
парламента за содействие и поддержку.
В своём выступлении на «часе субъекта Федерации» В.И. Матвиенко сделала
акцент на том, что в условиях политического, экономического давления ряда
стран на Россию особо важной задачей
становится эффективное использование
мощного потенциала рыбохозяйственного комплекса Камчатского края. Но

для этого необходимо навести порядок с
распределением промысловых квот, нарастить мощности по разведению рыбы,
модернизировать флот, решить проблемы с транспортной логистикой, поставками морепродуктов, прекратить браконьерство. Она подчеркнула, что решение
этих и других задач требует и соответствующего законодательного обеспечения, в том числе при более активном участии Совета законодателей Российской
Федерации.
Мы, законодатели региона, свою основную задачу видим в создании правовых
условий для практической работы правительства Камчатского края по улучшению жизни в регионе и подъёму экономики. Именно эти направления являются
приоритетными для депутатского корпуса. Больше половины принимаемых нами
законов носят социальный характер и
направлены именно на поддержку населения. Мы последовательно продолжаем
улучшать инвестиционный климат, создавая налоговые преференции для особо
значимых крупных производств и усиливая защиту прав инвесторов. Выстроена
система государственной поддержки бизнеса. И на эти цели ежегодно выделяются
значительные средства.
Камчатка – это ещё неоткрытая шкатулка с сокровищами (на нашем полуострове
есть практически вся таблица Менделеева), серьёзные перспективы для нефтегазовой и горнорудной промышленности,
для туристического бизнеса. Сейчас наша
главная задача – заинтересовать людей,
дать им реальные стимулы для того, чтобы жить и трудиться на Севере.

ВRSTUVW СXYRTZ ФR[R\Z]VV №2-3 (Z_\R`a 2016 bX[Z)

110-

74

РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Владимир Андреевич БЕКЕТОВ,
председатель Законодательного Собрания
Краснодарского края

Одна из основных задач, стоящих перед
депутатами Законодательного Собрания
Краснодарского края и всего депутатского корпуса Кубани, – это привлечение
к общественно-политической жизни и
парламентской деятельности максимально широких слоёв населения. Процесс проведения в жизнь реформы местного самоуправления наглядно показал,
что действенная и работающая система
может быть создана только на основе вовлечения в политическую деятельность
и управленческие процессы по вопросам
местного значения всех здоровых сил
общества, наибольшего числа людей с
активной жизненной позицией.
В 2015 году исполнилось 10 лет с момента создания Совета молодых депутатов

Краснодарского края – органа, путёвку
в жизнь которому дала непосредственно
сама реформа местного самоуправления.
В ходе её реализации представительная
власть всех уровней пополнилась значительным количеством молодёжи. Однако
быстро выяснилось, что многие из молодых, чаще всего впервые избранных депутатов не имеют за плечами опыта политической деятельности и общественной
работы. Совет молодых депутатов стал
той структурой, в рамках которой была
предпринята попытка соединить присущую молодёжи активность и креатив со
знаниями, опытом и жизненным практицизмом их старших коллег.
Была развёрнута масштабная система учёбы и повышения квалификации,
к которой были привлечены депутаты
профильных комитетов и сотрудники
аппарата Законодательного Собрания,
учёные ведущих кубанских вузов, специалисты администрации Краснодарского
края. Лекции для членов Совета молодых
депутатов были построены таким образом, что в них гармонично сочетались
теория и практика. Практические занятия проводились с выездом в муниципальные образования края.
На сегодняшний день в составе Совета молодых депутатов Краснодарского
края насчитывается 1700 человек. Это
большая сила. Депутаты поселкового и
муниципального уровня работают в тесном взаимодействии со своими краевыми коллегами из профильных комитетов
Законодательного Собрания, в том числе
при обсуждении и разработке проектов
краевых нормативных актов. Тем самым
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создаётся эффективно работающая система взаимодействия. На уровне поселения, города и района знают, что в случае необходимости их мнение услышат
депутаты высшего органа представительной власти края. И мы уверены, что
всегда можем при разработке и реализации норм краевого законодательства
рассчитывать на помощь наших коллег
в муниципальных образованиях.
Одной из особенностей общественнополитической жизни Краснодарского
края стало максимальное использование тех возможностей, которые Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации» предоставляет субъектам Российской Федерации в
части развития территориального общественного самоуправления. Он наделил территориальное общественное
самоуправление (ТОС) широкими полномочиями представлять интересы населения, проживающего на соответствующей
территории, обеспечивать исполнение
решений, принятых на собраниях и конференциях граждан. И в нашей краевой
нормативно-правовой базе установлен
широкий круг полномочий и ответственности ТОСов, предусмотрена возможность их постоянного и активного
взаимодействия с органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.
На сегодняшний день на территории
Краснодарского края действует 5794 органа ТОС. В зависимости от типа поселения это советы микрорайонов, квартальные, домовые, уличные, станичные,
хуторские и поселковые комитеты. Но
дело не в количестве, а в качестве их
деятельности. Сюда пришли люди с высокой гражданской ответственностью
и социальной активностью, желающие менять жизнь своего поселения к
лучшему.
В пределах своих территорий ТОСы
приняли на себя большой объём работ.
Их активистами ведётся работа по благоустройству населённых пунктов, они
вместе со специализированными муниципальными службами участвуют в
озеленении улиц, строительстве и ремонте дорог и тротуаров, инженерных
сетей, спортивных и детских игровых
площадок и других объектов социально-бытовой инфраструктуры. На своей
территории ТОСы ведут работу с малоимущими и нуждающимися в оказании
социальной поддержки гражданами,

многодетными семьями, помогают им
в оформлении субсидий на оказание
материальной помощи. Очень значимо их участие в охране общественного
порядка.
В муниципальных образованиях Кубани в 2015 году действовали 202 муниципальные программы по поддержке и
развитию ТОСов с финансированием на
общую сумму 98 млн. рублей. Ни одна
важная акция краевого или федерального уровня не проходит без поддержки органов ТОС – они выступают активными
участниками проводимых переписей и
избирательных кампаний всех уровней.
ТОСы Краснодарского края активно используют право общественного контроля. С 2012 года в рамках допустимых
полномочий ими было проведено свыше 3,5 тысячи проверок по общественному земельному контролю, несколько тысяч проверок в сфере управления
многоквартирными домами, в ходе которых предметом рассмотрения становились договорные отношения жильцов
с управляющей компанией.
Деятельность депутатского корпуса
Кубани по укреплению основ парламентаризма и развитию местного самоуправления показывает, что потенциал
развития ТОСов далеко не исчерпан.
На сегодняшний день органы ТОС края
стали важной составной частью муниципального управления, завоевали авторитет населения. Поэтому органы государственной и муниципальной власти
края стремятся поддерживать инициативы органов ТОС, создают все необходимые условия для их деятельности.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Александр Викторович УСС,
председатель Законодательного Собрания
Красноярского края

Политический ландшафт Красноярского края отличает разумный баланс двух
ветвей государственной власти. Законодательное Собрание никогда не было
придатком, ещё одним юридическим департаментом исполнительной власти, но
и никогда не стремилось к самостийности, не пыталось из политических или
иных соображений искусственно создавать водоразделы, а тем более разжигать
конфликты.
В нашей биографии есть периоды жёсткого и в то же время оправданного противостояния. Мы стремились сохранить
влияние государства на экономические
процессы, противились циничному уводу краевой собственности за пределы
региона, указывали на сомнительные

управленческие решения. И позиция эта
была продиктована не амбициями депутатов, а их глубинным настроем на защиту интересов края и его жителей. Именно
тогда сложился баланс, который и сегодня позволяет продуктивно решать многие ключевые вопросы краевой жизни.
Законодательное Собрание второго
созыва разработало и ввело в практику
новые инструменты, обеспечивающие
управленческое равновесие в ключевых
точках, – согласование кандидатур при
назначении на некоторые должности в
правительстве, региональной энергетической комиссии, руководителей краевых государственных предприятий и учреждений. Правовые институты такого
рода на региональном уровне встречаются редко, но жизнь доказала, что они
необходимы. И хотя отклонение предлагаемых кандидатур является сегодня скорее исключением, чем правилом, наличие такой перспективы служит важным
стабилизирующим средством.
Ещё одной характерной чертой Красноярского краевого парламента является высокая законотворческая активность. За 20 лет мы приняли свыше 3
тысяч законов. При этом в нашей практике были периоды, требовавшие еженедельного созыва сессий и работы в режиме аврала. Так, в декабре 2008 года
в условиях начавшегося кризиса нам
пришлось радикально пересматривать
законодательство, касающееся бюджетных расходов. И в один день, 18 декабря,
было принято рекордное количество
краевых законов – 51! И подобные примеры не единичны.
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Высокая интенсивность законотворческой деятельности краевого парламента
не сказывается отрицательно на её качестве. Число отклонённых, отозванных и
отменённых законов невелико.
В Законодательном Собрании создан
Экспертный общественный совет, в состав которого входят депутаты прошлых
созывов и известные специалисты различных профилей. Экспертные советы работают и при комитетах краевого
парламента.
Традиционно инициатором законопроектов выступает прежде всего исполнительная власть. У нас же в крае это не
столь очевидно. Высокую законотворческую активность проявляет сам депутатский корпус. Именно депутаты были
авторами всех законов, направленных
на обеспечение непосредственного народовластия, – о выборах, референдумах,
краевой народной инициативе, социальных грантах, молодёжной политике и
многом другом.
Акценты в законотворческой деятельности сегодня начинают меняться. В
первое десятилетие было необходимо
«засевать правовое поле», что называется, сплошным методом – разрабатывать и принимать базовые нормативные акты практически по всем отраслям
правового регулирования. Теперь, когда в крае сформирована полноценная
нормативная система, законотворческая деятельность становится всё более
детализирующей и поправочной. А это
значит, что у нас появляется больше возможностей для того, чтобы сосредоточиться на выполнении другой важной
функции – контрольной. И не случайно
на трибуне Законодательного Собрания
Красноярского края всё чаще появляются ответственные должностные лица
исполнительной власти – губернатор,
председатель правительства, министры,
руководители предприятий с государственным участием.
Уже в первые годы работы краевого
парламента начало формироваться законодательство в социальной сфере. К концу теперь уже прошлого века были утверждены десятки краевых социальных
программ, направленных на развитие
здравоохранения, спорта, образования,
науки, культуры и социальной защиты
малообеспеченных жителей края. Отдавая предпочтение законопроектам социальной направленности, депутаты, естественно, не ограничивались ими. Они не
раз демонстрировали ответственность и

компетентность в ситуациях, требовавших пусть и болезненных, непопулярных, но необходимых решений в целях
стабилизации социально-экономического положения в крае.
Наработав с годами авторитет, Законодательное Собрание стало не только
законодательным органом, но и главной публичной площадкой края. Нам
удалось воспитать культуру дискуссий в
сочетании с нацеленностью на результат. При всех различиях своих взглядов
депутаты никогда не скатывались в митинговщину, не закупоривались в партийных ячейках. У нас есть фракции, но
партия по большому счёту одна – партия
красноярцев.
Консолидирующую роль нашего парламента ярко высветил процесс объединения Красноярья. Законодательная поддержка и личное участие в этом процессе
депутатов стали одной из главных наших
задач на несколько лет вперед. Воссоединение трёх субъектов Федерации стартовало в 2005 году, было оформлено в
2007 году и затем подкреплено сотнями
нормативных актов.
Опору в своей деятельности мы всегда
искали и находили на муниципальном
уровне. Поэтому как весьма успешную
можно оценить практику проведения
краевых съездов депутатов. Мы собираемся вместе, откровенно говорим о задачах, стоящих перед краем. Общий сбор в
Красноярске помогает разным уровням
власти лучше понять друг друга, а содержательные резолюции определяют магистральные пути развития нашего региона на несколько лет вперёд.
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Валерий Александрович СУХИХ,
председатель Законодательного Собрания
Пермского края

1 декабря 2005 года два субъекта Российской Федерации – Пермская область и Коми-Пермяцкий округ – были объединены
в соответствии с результатами референдума в один субъект – Пермский край. Так
как эффективных механизмов и практик
формирования новых территориальных
образований попросту не было, пермским
парламентариям пришлось разработать
нормативную правовую базу по объединению территорий. Этот их опыт позже
использовали законодатели Красноярского, Камчатского и Забайкальского краёв,
Иркутской области.
Законотворчество – сложный процесс,
который требует участия не только депутатов, но и значительного числа заинтересованных сторон, экспертов в области
юриспруденции и аналитиков, предста-

вителей профессионального сообщества,
муниципалитетов. Для обеспечения прозрачности этого процесса и вовлечения в
обсуждение большего числа граждан реализуются различные проекты в части информатизации. В Законодательном Собрании Пермского края всё это реализовано
в уникальном продукте – «Виртуальном
кабинете депутата». Через него парламентарий имеет доступ ко всем законодательным актам и законопроектам, он может
отслеживать законодательные документы губернатора и правительства. Технические возможности позволяют подключить
к работе как депутатов из территорий, так
и любых избирателей, заинтересованных
в законотворчестве.
Для информирования широкой общественности и СМИ на сайте http://zakon.
zsperm.ru/ в свободном доступе находятся
все документы, касающиеся законотворческой деятельности, а именно тексты законопроектов, подробные пояснительные
записки, сопроводительные письма от авторов законопроекта или постановления,
а также различные приложения.
Депутаты Законодательного Собрания
Пермского края всегда готовы делиться опытом и помогать своим коллегам из
муниципальных образований. Для этого
в 2000 году был создан Совет представительных органов муниципальных образований Прикамья, который за 15 лет своей
работы стал авторитетной площадкой для
обсуждения ключевых вопросов развития
региона в целом и муниципальных образований в частности.
Сегодня Совет представительных органов муниципальных образований Прика-
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мья рассматривается муниципальными
депутатами в качестве координирующего
органа, который обеспечивает организационно-методическую поддержку нормо–
творческой деятельности, объединяет усилия региональной и местной властей. В его
составе – руководители комитетов регионального парламента, представители правительства и администрации губернатора
Пермского края.
В 2009 году при Законодательном Собрании Пермского края был создан Молодёжный парламент для участия представителей молодёжи в процессе выработки
и принятия законодательных решений
в сфере формирования и реализации государственной молодёжной политики в
Пермском крае. Принципиальной особенностью этого совещательного органа является то, что молодые парламентарии в своей деятельности не ограничены рамками
молодёжной политики. Члены молодёжного представительного органа рассматривают все вопросы и становятся активными
участниками законотворческого процесса.
Молодёжный парламент при Законодательном Собрании Пермского края является единственной в своём роде площадкой
для обсуждения актуальных проблем и поиска нестандартных решений. Молодёжный коллегиальный совещательный орган
обеспечивает возможность открытого диалога органов власти и наиболее активных
представителей молодёжи по широкому
кругу вопросов.
Так же, как и старшие коллеги, молодые
парламентарии активно работают в «Виртуальном кабинете члена Молодёжного
парламента», в котором имеются паспорта проектов законов, включающие в себя
полный пакет документов, сопровождающих законотворческий процесс. Возможен
формат не только обсуждения, но и голосования. Молодые парламентарии в дистанционном режиме рассматривают вопросы
повестки дня, вносят поправки в тексты законопроектов, голосуют и принимают решения по итогам обсуждения.
Традиционными в Пермском крае стали
«Парламентские уроки», которые проводятся депутатами в школах по всему региону.
Проект, реализуемый по инициативе Законодательного Собрания Пермского края
с 2006 года, формирует у молодого поколения политическую и правовую культуру,
прививает азы парламентского просвещения. В 2015 году «Парламентские уроки»
были посвящены двум юбилейным датам –
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне и 10-летию создания Пермского края.

Кроме депутатов Законодательного Собрания Пермского края, активное
участие в проведении «Парламентских
уроков» принимают также и депутаты
муниципальных районов, члены Молодёжного парламента. Традиционно после
проведения урока стартует региональный конкурс детских проектов «Будущие
законодатели Пермского края».
В настоящее время Законодательное
Собрание Пермского края продолжает играть системообразующую роль и
остаётся центром принятия стратегических решений. Очередной созыв регионального парламента будет избираться
в этом году. Новый состав депутатов, без
сомнения, по-прежнему будет руководствоваться принципами преемственности и результативности каждодневной
работы, что, безусловно, станет надёжным фундаментом для дальнейшего развития региона.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Виктор Васильевич ГОРЧАКОВ,
председатель Законодательного Собрания
Приморского края

Президент России В.В. Путин поставил
амбициозную задачу по ускоренному
социально-экономическому развитию
Дальнего Востока. Сегодня это один из
национальных приоритетов. И первостепенная задача Законодательного Собрания Приморского края – создать в регионе благоприятный деловой климат,
заинтересовать инвесторов, научиться
гостеприимству и работать по-новому.
Второй год приморские депутаты активно работают в рамках президентских
инициатив о создании на Дальнем Востоке территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)
и Свободного порта Владивосток (СПВ).
Согласно экспертным оценкам после
того, как проект СПВ будет реализован,
ожидается увеличение валового регио-

нального продукта в Приморском крае
более чем на 30 процентов.
Другая важная задача – накормить население своей продукцией. Для этого
мы стараемся увеличивать объём производства продукции сельского хозяйства. Реализуются крупные инвестиционные проекты в растениеводстве и
животноводстве.
В Приморском крае всегда добывали
много рыбы, которой были обеспечены и сам регион и области Центральной
России. Ещё два года назад вылов рыбы
и морепродуктов приморскими предприятиями составлял треть от общероссийского объёма, сегодня этот показатель
значительно ниже. И депутаты прилагают максимум усилий для совершенствования законодательства в области
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.
Ныне действующий, пятый, созыв краевого парламента поставил задачу не только принять прорывные законы, обеспечивающие ускоренное развитие экономики
региона, но и сохранить население, приумножив человеческий капитал. Поэтому
социальные вопросы всегда приоритетны
для депутатов. В этом списке – охрана материнства и детства, выплата регионального семейного капитала, предоставление
земельных участков многодетным и молодым семьям, многое другое.
Чрезвычайно важна для депутатов Законодательного Собрания Приморского
края проблема подготовки кадров для промышленных и оборонных предприятий.
По этому вопросу сформирована позиция,
согласно которой нужно приложить уси-
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лия, чтобы будущие абитуриенты уже со
школьной скамьи активнее выбирали инженерные специальности, участвовали в
конкурсах рабочих профессий, профессий
технического профиля. Подготовка по рабочим специальностям сегодня успешно
ведётся на судоремонтном заводе в Большом Камне, авиастроительном заводе в
Арсеньеве, а также на ряде предприятий
Владивостока.
Особое внимание депутаты пятого созыва уделяют привлечению в экономику
края инвестиций и созданию благоприятного бизнес-климата. Также идёт работа над «инновационным» законодательством, позволяющим активнее создавать
прогрессивные высокотехнологичные
площадки, наукоёмкие производства, повышать производительность труда.
Несмотря на то что в краевом парламенте работают депутаты четырёх фракций, по целому ряду законов разногласий
не бывает. В первую очередь это касается социально направленных законов. В
нынешнем созыве собрались люди дела,
одинаково неравнодушные к судьбе края,
представители партий «Единая Россия»,
КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Отмечу, что по вопросам, связанным с образованием, медициной и сельским хозяйством, мы всегда едины. Расхождения
связаны в основном с вопросами бюджета.
Сегодня все ветви власти региона едины в понимании того, что законотворчество – трудоёмкий и специфический
процесс, требующий учёта мнений всех
его участников, смягчения позиций, отказа от популизма. Все понимают, что
ориентирами для дальнейшего формирования правовой базы края должны
стать понятность, доступность и эффективность законодательства, его соответствие реальной экономической и
общественно-политической ситуации в
стране. Также в законотворчестве важна реализация принципов справедливости и равноправия, необходим контроль
за состоянием законодательства в целях
его оптимизации, выявления пробелов и
противоречий.
Каждый новый состав краевого парламента – это своего рода новый этап развития правотворчества, и на каждом этапе
растёт профессионализм депутатов, расширяется правовое поле Приморского
края. Всего за период с 1995 года Законодательным Собранием Приморского края
принято почти 1,5 тысячи законов. Созданная в течение этих лет законодательная база является прочной основой для

эффективной реализации государственной политики на территории региона.
За прошедшие годы краевой парламент
стал самостоятельным органом государственной власти Приморского края. А у
граждан есть понимание сути и значения
законодательной власти, её места в системе органов государственной власти. Депутаты первых созывов путем проб и ошибок
нарабатывали региональную законодательную базу, учились искусству политического компромисса, старались соответствовать ожиданиям своих избирателей.
Оценивая прошлый опыт, нынешние парламентарии хорошо понимают значение
диалога, умения слушать и, безусловно,
слышать друг друга и своих избирателей.
Главная задача Законодательного Собрания Приморского края остается неизменной – достойно представлять и защищать
интересы избравших его людей.
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Юрий Васильевич БЕЛЫЙ,
председатель Думы
Ставропольского края

Представительная власть на Ставрополье зародилась на основе традиционных
форм объединения и самоорганизации
населения, и прежде всего – казачьих общин. Благодаря этому институту на обживаемых территориях Кавказской области,
позднее – Ставропольской губернии (их
центром начиная с 1822 года был Ставрополь) действовал единый для всех свод
правил, сохранялись культурные и духовные традиции. В 60-е годы XIX века в
Ставропольской губернии были созданы
уездные, городские и волостные органы
самоуправления. Заметным явлением в
развитии парламентаризма на Ставрополье стало введение в 1913 году земского правления. В 1917 году вся власть
перешла Советам крестьянских, рабо-

чих и солдатских депутатов. Следующая
важная страница в истории парламентаризма на Ставрополье – выборы в декабре 1937 года в краевой Совет депутатов
трудящихся.
27 марта 1994 года Ставропольский
краевой Совет народных депутатов назначил выборы нового института власти – Государственной Думы Ставропольского края, которые состоялись 27
марта 1994 года.
Одним из важнейших правовых актов, принятых Думой первого созыва, стал Устав Ставропольского края,
который закрепил государственное
и общественное устройство региона.
Новые законы разрабатывались и принимались с участием специалистовэкспертов, юристов, представителей
общественных движений. Принципы
коллегиальности и сегодня успешно
используются и развиваются в законо–
творческой работе. Практически сразу
сложились два основных вектора законодательной деятельности Думы – защита интересов Ставрополья, его жителей и поддержка реального сектора
экономики. Эти приоритеты актуальны
и в период работы депутатского корпуса пятого созыва.
Ставрополье – один из немногих российских регионов, где почти половина
жителей живёт и работает в сельской
местности. Сегодня это оплот продовольственной безопасности страны.
Край обладает огромным потенциалом
для производства качественных, экологически чистых продуктов питания и
их поставок внутри страны и за рубеж.
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Формирование благоприятного делового климата в АПК не прерывается и в
ходе работы депутатов нынешнего созыва. Земля – один из важнейших ресурсов,
основное средство производства значительной части экономики Ставрополья.
Поэтому нормативные акты, регулирующие земельные отношения и полномочия
органов государственной власти в этой
сфере, всегда находятся в центре внимания наших парламентариев. Депутаты
краевой Думы их регулярно актуализируют, реагируя на новеллы в правовом
пространстве Российской Федерации и
на социально-экономическую ситуацию
в стране и регионе. Ряд законодательных
актов, которые приняты Думой Ставропольского края (в том числе за последние
4 года), способствуют развитию животноводства, растениеводства, рыбоводства,
оказанию помощи начинающим фермерам; регулируют пользование пастбищами; регламентируют действия органов
государственной власти и местного самоуправления по ряду направлений в сфере
АПК. Принимаются также законы, охватывающие узкие, но чрезвычайно важные сегменты аграрного Ставрополья.
Принятие закона о бюджете Ставропольского края небезосновательно называют
пиком деятельности краевого парламента. Ведь главный финансовый документ
содержит статьи, затрагивающие буквально все стороны социально-экономической, общественно-политической жизни региона. Традиционно в этом законе
красной нитью проходит финансирование
практически всех аспектов работы АПК
и социального развития села. Принимая
краевой бюджет 2016 года, Дума утвердила финансирование по линии министерства сельского хозяйства Ставропольского
края в сумме более 5 млрд. рублей. В числе расходных статей – финансирование
государственной программы «Развитие
сельского хозяйства в Ставропольском
крае», которая разработана при активном
участии депутатов-аграриев. Её мероприятия содействуют импортозамещению,
повышению конкурентоспособности
и экономической самодостаточности
сельхозпредприятий.
Законодатели Ставрополья понимают,
что нельзя строить будущее лишь на основе экономических задач, пренебрегая
социальными. Принято немало законов,
формирующих социальную политику в
регионе. Среди них и те, что адресованы
различным категориям населения сельских районов края.

Масштаб и число социальных проблем,
стоящих сегодня перед селом, сокращаются не такими темпами, какими хотелось бы. Например, уровень безработицы в сельской местности почти вдвое
выше, чем в городе. По сравнению с 2000
годом число трудоспособных граждан
в ставропольских селах сократилось на
4,5 процента. На 10 процентов выросло количество пенсионеров. За восемь
месяцев 2015 года зарплата сельских
тружеников Ставрополья поднялась на
17 процентов, но она всё же уступает
оплате труда горожан. Всё это – сигналы к действиям по улучшению качества
жизни на селе.
Во взаимодействии с органами исполнительной власти края депутаты Думы
ведут поиск дополнительных путей по
улучшению условий жизни селян. Сегодня для АПК края государственная
поддержка осуществляется почти по 50
направлениям, общий объём финансирования всех мероприятий составляет
более 6,5 млрд. рублей. Государство снижает издержки производства предпринимателей, рассчитывая на их социальную ответственность в виде повышения
зарплат селянам и развития сельской инфраструктуры. Это открывает широкие
возможности для социально ответственного бизнеса, развития государственночастного партнерства в этой сфере.
Депутаты краевой Думы видят своей
задачей дальнейшее развитие правового поля, позволяющего максимально
использовать потенциал края для социально-экономического развития Ставрополья и благополучия его жителей.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Сергей Леонидович ЛУГОВСКОЙ,
председатель Законодательной Думы
Хабаровского края

2016 год проходит под знаком 110-летия
российского парламентаризма. В Хабаровском крае этой знаменательной дате
в истории нашей страны будет уделено
особое внимание. Более 20 лет назад,
с момента принятия всенародным голосованием Конституции Российской
Федерации, Хабаровский край вместе
со всей страной начал непростой путь
формирования нового государственного устройства. В 1994 году правовой основы, на которой нужно было строить
новую систему государственной власти в крае, не было. Но был бесценный
опыт работы краевого Совета народных
депутатов.

Депутаты Хабаровской краевой Думы
с первых дней после создания регионального парламента начали активно
работать над законами, принятия которых требовала экономическая ситуация
в крае и в стране. Под руководством первого председателя Хабаровской краевой
Думы В.А. Озерова были приняты Устав
Хабаровского края, положения о флаге
и гербе, законы о бюджетной и налоговой системах и другие, регулирующие
вопросы управления собственностью,
развития малого предпринимательства.
Благодаря опыту, знаниям, а порой и
настойчивости депутатов краевое законодательство стало более полным,
системным и целостным. Динамика
жизни, быстро меняющиеся процессы
социально-экономического и политического развития требуют оперативного правового реагирования. Сегодня
Законодательная Дума Хабаровского
края совместно с правительством края
делает акцент на формирование необходимой правовой базы для создания
условий по улучшению инвестиционного климата в регионе, поддержку и
развитие малого и среднего предпринимательства, инноваций в производстве,
бизнесе и социальной сфере.
За два с лишним десятилетия Дума
приняла более 1500 законов! Приняты законы, которые создают правовую
основу для появления инновационных
секторов экономики, внедрения наукоёмких технологий, модернизации существующего производства. В целом правовое регулирование осуществлялось в
рамках полномочий, предоставленных

85

субъектам Федерации в соответствии с
федеральным законодательством. Активное участие в их разработке принимали представители исполнительной
власти края, местного самоуправления,
избирательной комиссии, прокуратуры
и юстиции, научного сообщества и общественности Хабаровского края.
Но принятие закона не является самоцелью, главное, чтобы нормы законов были актуальными, действующими,
способными эффективно регулировать
общественные отношения. На построение конструктивного диалога с гражданами нацелен один из векторов работы Законодательной Думы края – так
называемые нулевые чтения законопроектов. Считаем обязательным привлечение общественности к рассмотрению проектов федеральных и краевых
законов.
Новым направлением деятельности
Думы с 2013 года стало участие депутатов Думы в общественных обсуждениях
государственных программ края. Они
проводятся с целью оценки эффективности реализации мероприятий, включённых в программу. Предложения
участников обсуждений учитываются
в правовых актах правительства края.
Прочно вошла в жизнь Думы практика работы с общественными институтами. Например, в 2015 году сформирован
Общественный совет при Законодательной Думе Хабаровского края, в который
вошли представители краевых общественных организаций, науки, культуры. В Законодательной Думе проводятся
дни органов местного самоуправления.
Депутаты знакомятся с перспективами
развития территорий, обсуждают пути
решения имеющихся проблем.
Применяются формы работы, направленные на укрепление демократических
институтов, организацию эффективного общественно-государственного сотрудничества. Инструментом межпартийных дискуссий стали заседания с
участием партий, не представленных в
краевом парламенте.
Развитие представительной функции,
установление конструктивного диалога
с территориями и укрепление связей с
населением – важные итоги становления парламентаризма в крае. При Законодательной Думе создан Совет председателей представительных органов
городских округов и муниципальных
районов. На его заседаниях обсуждаются острые для территорий темы по-

вышения финансовой самостоятельности муниципальных образований,
поддержки промышленного и сельскохозяйственного секторов экономики,
развития малого и среднего предпринимательства на местном уровне, совершенствования работы депутатского
корпуса с населением, развития молодёжного парламентаризма.
Молодёжь – источник инновационных и креативных идей. При Законодательной Думе создана Молодёжная
общественная палата, в составе которой работают 493 молодых парламентария из 19 муниципальных районов
Хабаровского края. Это молодые люди,
готовые решать вопросы местного значения, влиять на улучшение жизни своих земляков и желающие участвовать в
управлении делами своего государства,
края, села. Именно члены Молодёжной
общественной палаты стали основными
авторами и разработчиками принятого
30 сентября 2015 года Закона Хабаровского края «О молодёжи и молодёжной
политике Хабаровского края».
За годы становления российского парламентаризма многое изменилось и
многое требует переосмысления. Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что местная власть – самая
близкая власть к людям – должна быть
устроена так, чтобы любой гражданин
мог дотянуться до неё рукой. Депутатам
предстоит совместно с федеральными
законодателями продолжить работу по
организации местного самоуправления,
способствовать тому, чтобы на местах
власть не была формальной, а стала финансово состоятельной, ответственной,
решающей оперативно и качественно
проблемы наших земляков.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Константин Викторович ДЬЯКОНОВ,
председатель Законодательного Собрания
Амурской области

23 октября 1994 года в Приамурье состоялись первые выборы в Амурское областное Собрание (до января 1996 года
так назывался законодательный (представительный) региональный орган). С
этого дня и берёт начало история Законодательного Собрания Амурской области,
началось формирование и становление
регионального законодательства, проявившееся в активной, многогранной,
напряжённой работе депутатов всех последующих шести созывов.
Парламентариям первого созыва предстояло решить важную задачу по созданию нормативно-правовой основы
жизни региона. Необходимо было сформировать такое правовое поле, в котором область могла бы жить и развиваться, а начинать пришлось с чистого листа.
Фактически весь первый год амурские

парламентарии посвятили формированию нормативной базы, на основании
которой могла быть выстроена система
управления регионом.
В период работы Амурского областного
Совета народных депутатов первого созыва все принятые законы были, можно
сказать, знаковыми. Важнейшими документами стали Устав Амурской области
и Регламент, послужившие основой для
дальнейшей деятельности законодательного органа. Затем постепенно появились законопроекты и законодательные
инициативы, регламентирующие работу
Совета на местах. Депутаты были вынуждены принимать законы, восполнявшие
пробелы федерального законодательства. Ориентиром при этом всегда были
Конституция Российской Федерации,
нормы международного права и актуальные потребности Амурской области.
Характерной чертой этого этапа стало
правовое регулирование значительного объёма вопросов, находящихся в компетенции и Российской Федерации, и её
субъектов. Надо признать, что в 1990-е
годы федеральное законодательство
не успевало оперативно реагировать
на стремительные изменения, происходившие в стране. Формирование и развитие регионального законодательства
было связано с решением задач социально-экономического развития области,
прежде всего в сфере социальной защиты граждан, создания органов государственной власти и местного самоуправления, разграничения полномочий.
Основные усилия депутатов второго
созыва были направлены на качество
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законопроектов. Основным направлением деятельности стало законодательное регулирование широкого круга проблем области в новых условиях,
приведение ранее созданной правовой
базы в соответствие с принятыми в последний период федеральными законами. Была проведена большая работа по
подготовке правовых актов, связанных
с уточнением Устава Амурской области,
совершенствованием избирательного
законодательства.
Неоценимое значение имел опыт как
входивших в состав депутатского корпуса руководителей крупных строительных, перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий, успешных
предпринимателей, так и народных избранников, снова вошедших в состав
третьего созыва в годы продолжавшихся
в стране экономических преобразований. Поиску верных, взвешенных решений способствовала широкая практика
проведения «круглых столов» и депутатских слушаний по наиболее актуальным
для области проблемам.
В законотворческой деятельности депутатов четвёртого созыва главными
ориентирами оставались содействие
развитию экономики области, агропромышленного комплекса, росту инвестиционной привлекательности региона. Необходимо подчеркнуть, что
международное сотрудничество является одним из важных факторов экономического роста Амурской области,
граничащей с Китаем. Исходя из этого
в Приамурье началось выстраивание и
укрепление межпарламентских отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В ходе регулярно проходивших встреч
поднимались вопросы оказания китайским и российским предпринимателям
необходимой законодательной поддержки, защиты их прав, информирования друг друга о законах, правилах
и политике привлечения иностранных
инвесторов, помощи в развитии инвестиционной и торговой деятельности.
Региональный парламент пятого созыва стал называться Законодательным
Собранием Амурской области. Начало
деятельности этого созыва совпало с
развитием мирового экономического
кризиса. Был разработан и принят пакет
антикризисных законов Амурской области, предусматривающих различные
формы поддержки местных предприятий в виде отсрочек и рассрочек уплаты
налогов, предоставления государственных гарантий, дифференцирования налоговых ставок для предпринимателей
по видам деятельности и многие другие.
В приоритете региональных законодателей шестого созыва, как и в прежние
годы, находится развитие экономики
области, её инвестиционная привлекательность, поддержка малозащищённых слоев населения, молодых, многодетных семей и молодых специалистов,
культуры, здравоохранения и образования. В условиях нового кризиса и санкций ряда европейских стран прилагаем
максимум усилий для создания и сохранения рабочих мест, обеспечения социальной стабильности в Приамурье.
Вся наша деятельность подчинена единой цели – улучшению условий жизни
наших избирателей, решению актуальных проблем области, укреплению правовых основ региона.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Виктор Феодосьевич НОВОЖИЛОВ,
председатель Архангельского областного
Собрания депутатов

Архангельское областное Собрание депутатов – правопреемник Архангельского
областного Совета народных депутатов,
полномочия которого были прекращены
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 1993 года
№ 1617 «О реформе представительных
органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации». На
основании постановления главы администрации Архангельской области от 21
октября 1993 года началась подготовка к
проведению выборов в региональный законодательный орган власти.
Выборы в Архангельское областное Собрание депутатов первого созыва состоялись 12 декабря 1993 года. Возглавил парламент Н.А. Исаков.
Первоочередной задачей парламента
была разработка и принятие основопо-

лагающих документов – Устава Архангельской области, Регламента Архангельского областного Собрания депутатов.
Также были приняты областные законы:
«О порядке разработки, внесения и принятия законодательных актов Архангельской области», «О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в Архангельской
области».
Большое внимание уделялось межпарламентскому сотрудничеству. 17 августа
1994 года в Вологде прошло совещание
представителей законодательных органов власти субъектов Северо-Западного
региона Российской Федерации, на котором было предложено образовать СевероЗападную Парламентскую Ассоциацию,
учредительная конференция которой состоялась 17 ноября 1994 года.
Выборы депутатов второго созыва прошли 16 июня 1996 года. Председателем Архангельского областного Собрания депутатов был избран В.И. Калямин.
Особое внимание законодатели уделяли
вопросам бюджетной и социальной политики. Были приняты областные законы:
«О социальной норме площади жилья»,
«Об организации работы по опеке и попечительству в Архангельской области»,
«О качестве и безопасности пищевых
продуктов и продовольственного сырья».
Активно налаживались межпарламентские связи с субъектами законодательной инициативы Северо-Западного региона России. Развивалось международное
сотрудничество.
Выборы в Архангельское областное Собрание депутатов третьего созыва прошли
18 июня 2000 года, но окончательно пар-
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ламент был сформирован 25 марта 2001
года. Возглавил его В.С. Фортыгин.
Главной задачей стало приведение областного законодательства в соответствие с федеральным. С целью обеспечения своевременного, систематического
и качественного контроля над исполнением законодательства об областном
бюджете и целевым использованием
бюджетных средств была учреждена контрольно-счётная палата Архангельского
областного Собрания депутатов. В 2002
году введён институт Уполномоченного по правам человека в Архангельской
области.
Архангельское областное Собрание депутатов четвёртого созыва приступило к
работе в конце 2004 года. Председателем
вновь избрали В.С. Фортыгина.
В практику парламентариев был введён
мониторинг законодательства и правоприменительной практики, итогом которого стал ежегодный доклад председателя
областного парламента «О состоянии законодательства в Архангельской области».
С целью эффективного взаимодействия с
органами местного самоуправления при
Архангельском областном Собрании депутатов был создан Координационный
совет представительных органов местного самоуправления муниципальных образований. В мае 2006 года начала свою деятельность Молодёжная палата. Активно
развивалось международное сотрудничество: областные законодатели принимали
иностранные парламентские делегации,
выезжали за рубеж для участия в международных встречах, конференциях, форумах, программах обмена.
Выборы в Архангельское областное
Собрание депутатов пятого созыва
прошли 1 марта 2009 года. Руководство
парламентом депутаты вновь доверили
В.С. Фортыгину.
Крупномасштабное реформирование политической системы и социальной сферы
в стране потребовало внесения изменений
в региональное законодательство. Были
приняты областные законы: «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Архангельском областном
Собрании депутатов, при освещении их
деятельности региональным телеканалом
и радиоканалом», «О выборах Губернатора Архангельской области», «О выборах в
органы местного самоуправления Архангельской области». При парламенте было
создано пять общественных экспертных советов, совет по информационной политике
и совет по делам женщин, семьи и детей.

Выборы депутатов шестого созыва состоялись 8 сентября 2013 года. Парламент
продолжает работу по совершенствованию регионального законодательства.
К обсуждению законопроектов активно
привлекаются институты гражданского
общества, некоммерческие организации, население, до девяти увеличилось
число общественных экспертных советов. Одним из приоритетов является законотворческая деятельность, направленная на поддержку малого и среднего
предпринимательства.
На сегодняшний день у Архангельского областного Собрания депутатов серьёзный парламентский опыт. Здесь работают люди с разными политическими
взглядами, представлениями о жизни,
жизненным опытом, но всех их объединяет желание улучшить качество жизни северян, а также готовность брать на
себя ответственность за принимаемые
решения.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Александр Борисович КЛЫКАНОВ,
председатель Думы Астраханской области

Недавно прошедшие юбилеи Конституции Российской Федерации, Федерального Собрания, региональных
законодательных собраний, состоявшееся празднование 105-летия российского
парламентаризма способствовали проявлению интереса к законодательной ветви
власти. Отрадно, что знаковые даты стали
источником для научных изысканий, исследовательских работ, экспертных оценок; ведь говоря об институте народовластия в России, невозможно ограничиться
двумя десятилетиями и даже веком.
По мнению астраханских ученых, которые по нашей просьбе исследовали
историю народовластия в регионе, пер-

вая попытка организации общественного управления на Нижней Волге связана с
именем Степана Разина. Созванный при
Разине «большой круг» – общее собрание
казаков и жителей Астрахани – уже тогда, в 1705 году, позиционировался как
главный законодательный орган. Круг
обсуждал и решал вопросы внутреннего порядка, жизнеустройства. Отменить
принятое решение мог только круг, он
же был и высшей судебной инстанцией.
Конечно, попытка организации власти
«бунтовщиками» была подавлена. Да, далеко не все астраханцы восприняли атамана как источник власти. Но спустя 80
лет регион получил от Екатерины II в качестве привилегии право на самоуправление. Появилась общая городская дума,
возглавляемая городским головой.
4 марта 1917 года – дата рождения в
Астраханской области еще одного института народовластия – Советов. В этот
день состоялись выборы в Астраханский
Совет рабочих депутатов. Созданные как
орган революционной борьбы с самодержавием, Советы стали представительнозаконодательным, распорядительным и
контрольным органом нового государства. Можно много говорить о подмене
деятельности Советов партийными органами, формальном подходе к коллегиальному обсуждению проблем на сессиях, предсказуемых результатах выборов.
Но, к примеру, в Астраханской области,
образованной Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1943 году в составе РСФСР, ответственность за возрождение экономики территории взял на себя
областной Совет.
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Безусловно, правовое развитие – это непрерывный процесс, на который влияют
трансформация экономики, культуры, социальной жизни, политики. По причине
кардинальной смены всего общественного уклада немногим более 20 лет назад законотворческую работу пришлось начать
с чистого листа, и делать это в условиях
нестабильной политической системы,
сложнейшей ситуации в экономике, социальной сфере, резкого снижения уровня
жизни населения. В Астраханской области
в тот период решающим фактором и залогом эффективной законотворческой деятельности стало тесное взаимодействие
представительной и исполнительной
власти, вовлечение в законотворческий
процесс прокуратуры, юстиции, органов
местного самоуправления, профсоюзов.
Созвучную этапам развития региона и
страны историческую миссию выполнял
областной законодательный орган каждого созыва.
Депутаты Астраханского областного
Представительного Собрания первого
созыва создавали законотворческую технику, инструменты контроля исполнения
законов, практики правоприменения, разрешения возникающих при разработке
нормативных актов противоречий, принципы формирования бюджета, взаимодействия с общественностью. Всё это исправно служит и сегодня.
Опираясь на заложенный фундамент,
областное Представительное Собрание
второго созыва успешно решало острые
социальные проблемы, совершенствовало налоговую систему, механизмы управления государственной собственностью.
Кстати говоря, выборы в его состав в 1997
году зафиксировали существенный рост
явки избирателей как свидетельство возросшего доверия к законодательной ветви власти. Менее чем через год, в августе
1998 года, на страну обрушился мощнейший кризис. В течение месяца депутаты
совместно с исполнительной властью разработали и оперативно приняли пакет законов о налогообложении, защитивших
область от последствий дефолта.
Деятельность уже Государственной
Думы Астраханской области третьего созыва (всего законодательный орган менял свое название трижды) совпала с периодом стабилизации законодательной
базы, когда была необходима унификация,
приведение законодательства субъектов
Федерации в соответствие с федеральным законодательством. В то же время
в области создавались правовые условия

для стимулирования производства, инвестиций, «зелёная налоговая улица» для
предпринимателей.
Главным содержанием работы Думы
Астраханской области четвёртого созыва стало законодательное обеспечение
предложенной губернатором стратегии
социально-экономического развития области, принятие законов, касающихся
улучшения инвестиционной привлекательности региона, поддержки предпринимательства, выстраивания более честных отношений с муниципалитетами. При
этом оперативно, буквально в ручном режиме, приходилось реагировать на вызовы, связанные с последствиями мирового кризиса.
Пятый созыв депутатов областной Думы
начал работу с принятия законов, расширяющих права граждан и возможности
личного участия в законотворчестве. Мы
буквально переформатировали организацию взаимодействия с представительными органами местного самоуправления.
Существенное число заседаний комитетов
сейчас проходит в муниципальных образованиях, организациях, на площадках,
максимально приближённых к изучению
проблемы.
Сегодня законодательная власть является важнейшим фактором обеспечения стабильности, общественного согласия, гражданского мира, консолидации
всех созидательных сил. Всё это – результат плодотворной, ответственной,
честной работы поколений российских
парламентариев.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Василий Николаевич ПОТРЯСАЕВ,
председатель Белгородской областной Думы

Важнейшим элементом работы Белгородской областной Думы наряду с
законотворчеством является её представительская функция. Депутат – представитель народа во власти, он избран
гражданами и призван представлять их
интересы и от их имени принимать соответствующие решения. По сути, вся работа Думы – это отражение потребностей
общества. Только своевременно реагируя
на его сигналы, мы сможем дать ответ на
главный вызов современности – запрос на
справедливость.
В Белгородской областной Думе с самого начала её деятельности особое
внимание уделяется работе в округах,

взаимодействию с общественностью.
Анализируя информацию, полученную
в ходе приёмов граждан, посредством
сбора наказов, при изучении официальных обращений и сообщений, размещаемых в социальных медиа, мы определяли
как конкретные проблемы той или иной
территории, так и векторы депутатской
работы. Озвученные жителями вопросы
легли в основу муниципальных или региональных программ, стали посылом к
принятию решений на законодательном
уровне.
Уникальный объём информации мы получили по итогам сбора наказов в рамках
предвыборной кампании в Белгородскую
областную Думу шестого созыва. Была
проведена, можно сказать, «народная
экспертиза» состояния всех сфер жизни
общества. Новый созыв регионального
парламента решил по-новому подойти к
работе с наказами. В Думе была создана
комиссия по работе с наказами, в состав
которой вошли депутаты, представители
правительства области и администрации
губернатора, муниципальных образований региона. На заседаниях этой комиссии каждый наказ рассматривается с точки зрения актуальности его выполнения,
назначаются конкретные исполнители. Это позволяет определять необходимость и строгую очерёдность реализации наказов, а главное – гарантировать
их исполнение.
Сегодняшние реалии диктуют необходимость новых подходов в работе с населением. И в авангарде этой работы должны
стоять депутаты – народные избранники,
которым народ делегировал власть. В де-
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путатском корпусе сосредоточен огромный потенциал, который может быть эффективно реализован в интересах всей
области и её жителей. Например, депутатами инициирован ряд проектов, которые направлены на комплексное решение
насущных вопросов, волнующих жителей
региона. Одна из таких инициатив касается благоустройства дворовых территорий
в городах Белгородской области. Мы разрабатываем проект, согласно которому в
течение 3 лет планируется благоустроить
182 наиболее нуждающиеся в реконструкции дворовые территории.
Ещё один масштабный проект, реализуемый на территории области под эгидой
депутатов, – ландшафтное обустройство
сельских территорий. В его основе также
взаимный интерес всех сторон. Проект
был инициирован на восьмом съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области». Пилотные
проекты по благоустройству с участием
бизнес-сообщества и самих жителей реализуются в сёлах Дмитриевка Яковлевского района и Владимировка Ивнянского
района. В 2015 году на заседании регионального правительства губернатор Белгородской области Е.С. Савченко рекомендовал распространить этот опыт на все
сельские территории.
Новый импульс депутатская деятельность в округах получила после начала
работы актива Белгородской области. Его
первое заседание прошло в ноябре 2015
года. Там была представлена новая модель
работы депутата в округе, основанная на
комплексном подходе к развитию территорий на основе проектного управления
и тесного взаимодействия с исполнительной властью и населением. Губернатор,
выступая перед активом, поддержал такой
подход депутатов и отметил, что сегодня
одна из главных целей работы власти –
воспитание активных граждан, переход от
потребительского общества к активному,
именно при таком подходе будут генерироваться ресурсы для реализации идей.
Ещё один аспект депутатской работы
связан с развитием культурно-образовательной сферы. Чтобы получить устойчивое экономическое развитие, необходимо
начинать с культуры и образования. От
доступности культурных благ во многом
зависит и качество жизни людей. В Белгородской области в последнее время получила широкое распространение такая
модель общественного участия и поддержки культурной отрасли, как работа в попечительских советах. И, конечно, депу-

таты тоже не остались в стороне от этой
деятельности.
Пионером в создании института попечительства в регионе стал член Совета
Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти
Белгородской области Николай Иванович Рыжков. Он и сегодня является бессменным лидером и председателем созданного в 1993 году Попечительского
совета «Прохоровское поле». По инициативе Попечительского совета построен храмовый комплекс Святых апостолов Петра и Павла, малый храм во имя
Святителя Николая, мемориал «Звонница» на Прохоровском поле, культурно-исторический комплекс, включающий библиотеку Н.И. Рыжкова, Музей
бронетанковой техники. В год 70-летия
Великой Победы в Прохоровке был открыт первый в России доступный для
посетителей танкодром. Под эгидой совета ведётся огромная патриотическая,
просветительская работа.
Сейчас в Белгородской области созданы попечительские советы по поддержке детского творчества во всех районах
и городских округах. Депутаты областной Думы входят в состав практически
каждого из этих советов.
Сегодня мы рассматриваем депутатскую работу в округах не только как помощь в решении проблем, но и как комплексную деятельность по созиданию
будущего отдельных территорий и всей
Белгородчины. Важнейшим условием
успеха нашей работы является результативное взаимодействие с местными властями, предпринимателями, включение
людей в процесс совместного управления, совместного принятия решений для
достижения общих результатов.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Владимир Иванович ПОПКОВ,
председатель Брянской областной Думы

Приоритетными направлениями в деятельности Брянской областной Думы
были и остаются разработка и принятие
нормативных правовых актов в сфере
экономики, инвестиций, налогов и финансов, создающих условия для развития промышленности, социальной сферы, формирования экономической базы
местного самоуправления. Значительное
внимание также уделяется приведению
законодательства Брянской области в то
состояние, которое соответствовало бы
требованиям времени.
Прошло уже более полутора лет с того
момента, как Брянская областная Дума
шестого созыва начала свою работу. За

это время приняты важные законы и постановления. Большую их часть инициировала исполнительная власть, губернатор Брянской области А.В. Богомаз.
Много и тех, которые были внесены депутатами. Взаимодействие различных
ветвей власти в регионе я оцениваю как
весьма конструктивное.
Сегодня любой житель области имеет возможность лично обратиться к депутату от своего округа для того, чтобы
предложить законодательное решение
возникающих проблем. Я ориентирую
своих коллег по Думе на то, чтобы они
как можно больше времени проводили в
своих округах. Избирателям и депутатам
проще услышать друг друга, обсудить накопившиеся вопросы на местах.
Заседания комитетов чаще проводятся непосредственно в муниципальных
образованиях. Например, выездные депутатские группы проанализировали
социально-экономическое состояние
Клетнянского района, был подготовлен
материал, в котором отмечены положительные и негативные стороны, внесены
конкретные предложения по оздоровлению экономики района, разработан и утверждён план мероприятий по реализации предложений и рекомендаций.
Создан и активно работает Совет руководителей представительных органов
муниципальных образований Брянской
области при председателе Брянской областной Думы. Основные вопросы повестки дня заседаний Совета и его
комиссий касаются острых проблем жизнедеятельности муниципальных образований области.
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Руководством области многое делается для развития экономики и повышения инвестиционной привлекательности региона. Мы работаем сразу по
нескольким направлениям. Например,
состоялось совещание по вопросам создания территорий опережающего социально-экономического развития в
монопрофильных муниципальных образованиях Брянской области. Через
месяц прошли парламентские слушания
по промышленной политике в Брянской
области. В ходе слушаний было высказано немало конструктивных предложений, в том числе по совершенствованию
законодательной базы, созданию регионального Фонда развития промышленности с привлечением внебюджетных
источников. Результатом этих слушаний
стало принятие основополагающего законодательного акта – Закона Брянской
области «О промышленной политике».В
его разработке активное участие принимал заместитель председателя Брянской
областной Думы А.П. Бугаев.
Депутаты Думы принимают участие в
совещаниях по вопросам импортозамещения, в работе антикризисных штабов.
Уже появляются реальные плоды этой
деятельности: стал заметно расти индекс производства в отраслях промышленности. Сейчас нам нужно просто
придать импульс механизму региональной экономики, который притормозил
под влиянием кризиса и международных санкций.
В мае 2015 года принят Закон Брянской области «Об инвестиционной деятельности», который направлен на
повышение инвестиционной привлекательности региона. Законом предусмотрены дополнительные льготы и
законодательные гарантии представителям бизнеса, вкладывающим собственные финансовые ресурсы в экономику Брянской области. Позже в закон
были внесены поправки, позволяющие
увеличить число инвестиционных проектов, имеющих право на государственную поддержку.
На базе ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод» было проведено заседание «круглого стола», посвящённое развитию промышленности в
Брянской области. Мы ознакомились с
работой предприятия, которое постоянно модернизируется, наращивает объёмы продукции. Губернатор Брянской
области тогда подчеркнул, что область
входит в число российских регионов-

лидеров по уровню развития промышленного производства, но нам надо продолжать двигаться вперёд, ведь пока
работают заводы – живёт и вся область.
Задача эта остаётся приоритетной.
Много внимания новый состав Думы
уделяет вопросам воспитания молодёжи, патриотизма, нравственности,
формирования здорового образа жизни. Мы сосредоточили свои усилия на
поддержке молодёжного парламентаризма, социальной молодёжной инициативы. Сформировано и активно работает Собрание молодых депутатов
Брянской области (273 человека). Открыта Школа молодого депутата Брянской области. Весной 2015 года принят
Закон Брянской области «О патриотическом воспитании в Брянской области»,
который разрабатывался по инициативе главы региона. Во время работы над
ним поступило около 50 предложений
от органов местного самоуправления,
образовательных учреждений, общественных организаций и объединений,
ветеранских организаций, Ассоциации
педагогических работников и молодёжного парламента области.
Параллельно ведётся работа по пропаганде здорового образа жизни и приобщению молодёжи к физкультуре и
спорту. При участии депутатов проведено немало акций, направленных на
отказ от потребления алкоголя, табака, наркотиков. Тут трудно переоценить
роль моего заместителя, четырёхкратного чемпиона мира по самбо Виталия
Викторовича Минакова. Своим личным
примером он способствует тому, чтобы
брянские ребята приходили заниматься
на стадионы и в спортивные залы.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Владимир Николаевич КИСЕЛЁВ,
председатель Законодательного Собрания
Владимирской области

Трудно переоценить деятельность Совета законодателей Российской Федерации
при Федеральном Собрании Российской
Федерации по оказанию помощи региональным парламентариям в их повседневной работе. Представительные
органы субъектов Федерации ежегодно генерируют сотни законодательных инициатив регионального и федерального уровней. Не являясь органом государственной
власти, Совет законодателей имеет огромное влияние на процесс законотворческой
деятельности. Это прекрасный пример выстраивания горизонтальных связей в нашей огромной стране.
Координирующая и экспертная роль Совета законодателей приобрела особую
значимость после воссоединения с Россией Крыма и Севастополя, поскольку
у новых субъектов Федерации не было

опыта работы в российском правовом
поле. Так, после вхождения в состав
России Республика Крым столкнулась с
множеством нестандартных ситуаций,
решение которых относится к ведению
федерального законодательства, поэтому вопросы не могли быть урегулированы на региональном уровне. К моменту
исторического воссоединения в Совете
законодателей был создан и отработан
механизм оценки качества региональных законодательных инициатив, позволяющий получить ещё и качественное
заключение по ним, конкретные замечания концептуального и технического характера. За это время механизмом
правовой оценки воспользовались 37
законодательных органов государственной власти субъектов Федерации. Всего в Совет законодателей поступило на
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экспертизу 362 законопроекта, из них
163 – в 2015 году.
Нужно признать, что доля инициатив,
направляемых региональными парламентами в Совет законодателей для «нулевого
чтения», пока не так велика – в 2015 году
она составила около 16 процентов. Отсюда по-прежнему низкий КПД законотворчества субъектов на федеральном уровне.
В 2015 году из сотен региональных инициатив только девять приобрели статус
федеральных законов. Совет Федерации
и Государственная Дума приняли поправки в свои регламенты, в соответствии с
которыми при подготовке к рассмотрению законопроекта, внесённого законодательным органом региона, ответственный комитет палаты обязан принимать во
внимание результат рассмотрения данного законопроекта в Совете законодателей.
Это нововведение повысило статус Совета
законодателей.
Когда в регионах разрабатываются законодательные инициативы федерального уровня, нужно учитывать, что в данном случае необходимо универсальное
решение проблемы, оптимальное для
всей Федерации, а не только для отдельной территории. Согласование позиций
с другими субъектами Федерации – очень
важный процесс. Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области на
собственном опыте убедились в высокой
эффективности механизма проработки
проектов законодательных инициатив в
Совете законодателей и активно используют этот инструмент в своей законотворческой работе.
В Центральном федеральном округе создан Совет законодателей ЦФО, который
активно взаимодействует с Советом законодателей Российской Федерации. На очередном заседании Совета законодателей
ЦФО 12 февраля 2016 года принято единогласное решение об обязательном прохождении всех проектов региональных законодательных инициатив через профильные
комиссии Совета законодателей. Ещё одним примером такого взаимодействия
стала работа над законодательной инициативой о противодействии экстремизму в
части осуществления контроля и надзора
в сфере СМИ, массовых коммуникаций,
информационных технологий и связи. Вопрос обсуждался сначала на Совете законодателей Центрального федерального округа, а затем в профильной комиссии Совета
законодателей Российской Федерации по
информационной политике, информационным технологиям и инвестициям.

Одним из основных средств коммуникации для экстремистских организаций
сегодня является Интернет. «Всемирная
паутина» используется ими для вербовки
новых последователей экстремистских учений, мобилизации сторонников, а также
координации совершения преступлений.
С целью совершенствования законодательной базы в этой сфере прорабатывались вопросы о внесении изменений в
статью 153 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Предлагалось
предоставить прокурорам субъектов Федерации право направлять требования в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю
и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий
и связи, о принятии мер по ограничению
доступа к информационным ресурсам,
распространяющим призывы к массовым
беспорядкам и участию граждан в массовых публичных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. Итогом работы стала законодательная
инициатива Законодательного Собрания
Владимирской области, которая была одобрена Советом законодателей Центрального федерального округа, а сейчас рассматривается членами комиссии Совета
законодателей Российской Федерации по
информационной политике, информационным технологиям и инвестициям.
На собственном опыте мы убедились,
как действует этот инструмент, как совершенствуется механизм работы над проектами законодательных инициатив, чтобы
в Федеральное Собрание Российской Федерации из региональных парламентов
поступали действительно проработанные
и качественные проекты законов.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Николай Петрович СЕМИСОТОВ,
председатель Волгоградской областной Думы

Наряду с совершенствованием законо–
творческой работы в числе приоритетных
направлений деятельности волгоградских
областных законодателей стоят активизация развития межпарламентского сотрудничества с субъектами Российской
Федерации, а также поддержка законодательных инициатив Молодёжного парламента региона. К наиболее знаковым
результатам работы депутатов последнего времени можно отнести разработку и
принятие Социального кодекса Волгоградской области, который начнёт действовать во второй половине 2016 года.
Подписанное в 2015 году Соглашение о
сотрудничестве между Волгоградской областной Думой и Государственным Советом Республики Крым стало знаковым со-

бытием и убедительным подтверждением
успешного развития межпарламентского
взаимодействия Волгоградской области
с другими субъектами. Подписание документа состоялось 2 февраля 2015 года,
в день 72-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве. И это очень символично. Наши регионы объединяет славное героическое
прошлое. Поклониться подвигу защитников Сталинграда и почтить память героев
в тот день в Волгоград прибыли крымские
парламентарии во главе с председателем
Государственного Совета Республики
Крым В.А. Константиновым.
Ответный визит депутатов Волгоградской областной Думы состоялся в марте
2015 года, когда волгоградские областные
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парламентарии приняли участие в мероприятиях, приуроченных к первой годовщине референдума за воссоединение Крыма с Россией.
В 2015 году Крым и Волгоградская область расширили межрегиональное и
межпарламентское сотрудничество. Прежде всего по патриотическому воспитанию российской молодёжи. Инициативы
волгоградских областных депутатов по
созданию масштабного Всероссийского
центра патриотического воспитания на
базе Крымского федерального округа и
Волгоградской области были поддержаны
участниками I Ливадийского форума «Русский мир: проблемы и перспективы», прошедшего в рамках международного фестиваля «Великое русское слово». Форум
состоялся в июне прошлого года в Крыму,
в его работе депутаты Волгоградской областной Думы также принимали участие.
В развитие заключённого соглашения о
сотрудничестве между двумя субъектами
Федерации в Волгоградскую областную
Думу внесён законопроект «О патриотическом и духовно-нравственном воспитании в Волгоградской области». При его
подготовке использован опыт Краснодарского края, Калужской области. Документ
обсуждался с профильным комитетом Государственного Совета Республики Крым.
В нём учтены предложения губернатора
Волгоградской области А.И. Бочарова.
Волгоградский регион вошёл в число
субъектов, в которых принят Социальный кодекс Волгоградской области. В чём
важность этого документа и чем он будет
полезен жителям региона? Социальный
кодекс разработан с целью совершенствования действующей системы социальной
помощи, в основу которой положены два
принципа – нуждаемость и адресность. Такая задача была поставлена Президентом
Российской Федерации перед властью всех
уровней. Кодекс стал итоговым сводным
документом, объединившим в себе более
100 законов и подзаконных актов и регламентирующим социальную региональную
политику. Его подготовка проходила открыто с участием всех заинтересованных
структур. Ко второму чтению законопроекта поступило более 100 поправок, что
говорит о заинтересованности общественности в принятии этого документа. В соответствии с Социальным кодексом Волгоградской области для некоторых категорий
населения, в числе которых многодетные
семьи и сельские специалисты, социальная помощь будет оказываться независимо
от критериев нуждаемости и адресности.

2016 год станет новым этапом в активизации работы Молодёжного парламента. Красноречивое подтверждение тому –
разработка им для внесения в областную
Думу 17 законодательных инициатив,
касающихся различных сфер жизнедеятельности региона. Молодые парламентарии, активно используя право законодательной инициативы, предлагают
принять новые законы по вопросам использования областной недвижимости,
мерам государственной поддержки социально ответственных работодателей,
введению инклюзивного образования
в педагогическую практику школы, законы о личном подсобном хозяйстве, а
также законы, касающиеся других вопросов земельного, избирательного, экономического, социального законодательства региона.
Важным для вовлечения жителей региона в нормотворческий процесс стал
инициированный молодыми парламентариями закон об осуществлении права законодательной инициативы гражданами
Российской Федерации, проживающими
на территории Волгоградской области.
Закон был представлен на федеральный
конкурс инициатив молодёжных парламентов «Законотворец-2014» и отмечен
Государственной Думой в числе лучших.
Сегодня в составе Молодёжного парламента Волгоградской области 90 человек
с правом решающего и совещательного
голоса. В 16 муниципальных районах области учреждены местные молодёжные
парламенты, в ближайших планах – организация ещё 5 таких объединений. К
концу года молодые парламентарии будут представлять интересы своих сверстников более чем в половине муниципальных образований региона.
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Георгий Егорович ШЕВЦОВ,
председатель Законодательного Собрания
Вологодской области

История представительной власти на территории Вологодской области уходит корнями в эпоху Ивана Грозного. Один из драматических её периодов связан с распадом
Советского Союза. Разразившийся в сентябре – октябре 1993 года конституционный
кризис в стране, проявившийся в столкновении законодательной и исполнительной
власти, не обошёл и нашу область. После
произошедших в столице событий Вологодский областной Совет народных депутатов вынужден был приостановить свою
работу. Осенью завершился начавшийся
в 1991 году процесс упразднения советской власти. 26 октября 1993 года вышел
Указ Президента Российской Федерации о
прекращении деятельности Советов всех
уровней, а 29 октября им были утверждены Основные положения о выборах в органы местного самоуправления. На основе
этого документа в регионах началась подготовка к выборам в новые органы власти.
Произошедшие перемены законодательно
закрепила Конституция Российской Феде-

рации, принятая на референдуме 12 декабря 1993 года.
1994 год стал для нашего субъекта Федерации и для всей страны годом рождения регионального законодательства. 20
марта в Вологодской области состоялись
выборы первого законодательного (представительного) органа – Вологодской областной Думы. Но на первой сессии 31
марта 1994 года она была переименована
в Законодательное Собрание Вологодской
области. Именно этот день стал началом
существования самостоятельной законодательной власти Вологодской области.
Формировать областное законодательство приходилось в условиях неполноты
федерального. Можно смело утверждать,
что в то время региональное законодательство было экспертной площадкой для
развития законодательства всей России.
В 1994 году, на год раньше федерального законодателя, депутатами был принят
Закон Вологодской области «О местном
самоуправлении в Вологодской области»,
действовавший до урегулирования этого
вопроса на федеральном уровне.
Историческим событием для области
стало принятие в 1995 году Устава Вологодской области. Регион обретает и свою
государственную символику – приняты
законы «О гербе Вологодской области»
(1995) и «О флаге Вологодской области»
(1997).
Первые парламентарии работали, когда в стране была непростая ситуация: невыплата зарплат, пособий, потеря сбережений, закрытие предприятий. Всё это,
конечно, накладывало отпечаток на законотворческую деятельность. Кроме

того, сложные отношения складывались
и с действовавшими тогда в области органами исполнительной власти. Первые
сессии Законодательного Собрания были
чрезмерно политизированы, на них кипели нешуточные страсти, обсуждение
вопросов часто перерастало в бурную полемику. Однако постепенно отношения
наладились – ведь и у исполнительной, и
у законодательной власти одна цель – работа на благо жителей области.
С первых шагов Вологодский парламент
налаживал контакты с коллегами из соседних регионов. В ноябре 1994 года по
инициативе Законодательного Собрания
состоялась учредительная конференция
межпарламентского объединения «Парламентская ассоциация Северо-Запада
России». Её соучредителями стали 11 субъектов Российской Федерации. Они объединились для решения вопросов, представляющих общий интерес регионов,
входящих в Северо-Западный федеральный округ.
Постепенно складывалась система взаимоотношений и с органами местного самоуправления муниципальных образований
области. Для обмена опытом и в целях наиболее эффективного отстаивания интересов местного самоуправления в 2004 году
при Законодательном Собрании был создан Совет представительных органов муниципальных образований Вологодской
области. В настоящее время Законодательное Собрание ведёт постоянный диалог
с депутатами представительных органов
муниципальных образований, поскольку
именно они – самая близкая населению
власть, именно органы местного самоуправления в ежедневном режиме решают
конкретные проблемы своих территорий.
За время работы Законодательного
Собрания в нашем субъекте Федерации

удалось решить непростую задачу: создать региональное законодательство,
регулирующее все сферы жизнедеятельности области. Эта масштабная задача
была решена за исторически короткий
срок общими усилиями законодательной и исполнительной власти области.
С 1994 года по 1 января 2016 года в Законодательном Собрании состоялось 270
сессий, депутатами принято 3871 закон
области. При этом период с 1994 года до
2004 года характеризовался постоянным
ростом числа принимаемых законов. Это
объективно было связано со становлением областного законодательства. Так,
количество принимаемых за год законов
выросло с 8 законов в 1994 году до 200 – в
2004 году и до 306 – в 2015 году. При этом
постоянно растёт доля законодательных
инициатив, внесённых депутатами.
Депутаты областного парламента сегодня активно осваивают новые формы
работы. Начиная с 2013 года традиционно проводятся «парламентские дни»,
в ходе которых парламентарии посещают муниципальные районы, сельские
поселения. Эффективность этих мероприятий очевидна: на местах с жителями области обсуждаются проблемы,
которые носят системный характер и
требуют решения на законодательном
уровне.
К активному участию в политической
жизни общества депутаты привлекают
и молодёжь области. Созданы и действуют муниципальные молодёжные
парламенты в Вологде, Череповце и во
всех районах области. Уже сейчас, несмотря на непродолжительный период
деятельности молодёжных парламентов, их представители становятся главами поселений, занимают ведущие
должности муниципальной службы.
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Владимир Иванович НЕТЁСОВ,
председатель Воронежской областной Думы

На протяжении шести созывов Воронежская областная Дума осуществляет
большую и важную работу по формированию законодательства в современных
условиях, плодотворно взаимодействует
с федеральными и региональными органами государственной власти, представительными органами местного самоуправления, институтами гражданского
общества. За прошедшие два десятилетия
сделано главное – создана прочная законодательная база, которая является неразрывным звеном единого правого пространства Российского государства.
Воронежская областная Дума начала
свою деятельность, опираясь на фундаментальные положения Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря

1993 года всенародным голосованием,
закрепившей федеративные принципы
устройства государства, провозгласившей
принцип разделения властей, в том числе
и на региональном уровне.
Депутаты Воронежской областной
Думы одними из первых в России приняли основополагающие нормативные
акты, определившие облик государственной власти области, её полномочия и
основы деятельности, приняли Избирательный кодекс Воронежской области,
закрепивший основы избирательного
права, регулирующий вопросы выборов органов государственной власти и
органов местного самоуправления. Депутаты областной Думы были активной
созидательной силой в деле упрочения
российского парламентаризма, внесли
существенный вклад в становление демократии и укрепление конституционных
основ в Российской Федерации.
Главными направлениями деятельности депутатов Воронежской областной
Думы стали законодательное обеспечение реализации приоритетных национальных проектов, решение социальных
проблем, увеличение адресной материальной поддержки отдельных категорий
граждан.
Была разработана соответствующая
нормативная правовая база. В частности,
был принят ряд областных законов по вопросам территориального устройства муниципальных образований.
Напряжённая работа по дальнейшему
формированию законодательной базы
региона позволила областной Думе накопить большой опыт правотворческой
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деятельности, продолжился курс на совершенствование регионального законодательства, приведение его в соответствие с федеральным.
Воронежской областной Думе удалось
достичь нового уровня во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти в законотворческой сфере. Это позволило значительно
повысить эффективность нормативных
правовых актов, создать необходимые
законодательные условия для развития
промышленности и сельского хозяйства,
малого и среднего бизнеса, медицины
и образования, науки и культуры, социальной сферы.
Всего за прошедшие годы принято
более 2000 областных законов, создана прочная законодательная база для
развития всех сфер жизни, заложены крепкие традиции регионального
парламентаризма.
Депутаты тесно сотрудничают с членами Совета Федерации и депутатами
Государственной Думы, отраслевыми
департаментами и управлениями правительства Воронежской области, территориальными органами федеральной
исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными
организациями, институтами гражданского общества, активно работают с избирателями в своих округах.
Законодательная функция – основная,
но не единственная в деятельности Воронежской областной Думы. Наряду с
ней региональный парламент реализует и представительную функцию, позволяющую обеспечить выполнение воли

народа и эффективно защищать права
граждан. Сегодня областная Дума выражает интересы политических партий,
общественных организаций, институтов
гражданского общества, облачая их в
правовую форму. При Воронежской областной Думе активно работают Совет
представительных органов местного самоуправления, межконфессиональный
Совет, общественный наблюдательный
совет по русскому языку в сфере публичного использования, молодёжный парламент Воронежской области.
Сегодня Воронежская областная Дума
продолжает и развивает богатые традиции российского и регионального парламентаризма, успешно работает над
решением сложнейших социально-экономических задач, направленных на то,
чтобы сделать Воронежский край процветающим регионом России.
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Виктор Владимирович СМИРНОВ,
председатель Ивановской областной Думы

В 1993 году Конституция Российской Федерации, закрепив принципы федерализма и разделения властей в качестве
основ российской государственности,
обусловила появление новых политических институтов в субъектах Российской
Федерации. С 1994 года в стране начали функционировать законодательные
(представительные) органы государственной власти регионов.
Выборы в Законодательное Собрание
Ивановской области первого созыва
состоялись 27 марта 1994 года, спустя
четыре дня прошло его первое заседание. Депутатская деятельность начиналась практически с нуля, поскольку
законов Ивановской области в то время вообще не было. Особое значение в
этот период приобрела работа над принятием Устава Ивановской области, Ре-

гламента Законодательного Собрания,
первых законов, связанных с обеспечением безопасности и конституционных
прав граждан.
В центре внимания депутатов тогда
находились вопросы своевременной выплаты заработной платы, охраны труда
и здоровья граждан. Началась работа
по принятию областных региональных
программ, и была введена практика научных экспертиз проектов законов. В те
трудные годы в условиях острой социальной напряжённости парламентарии
учились создавать законы, определяли
дальнейшие пути развития регионального законодательства, накапливали
опыт взаимодействия с коллегами на федеральном уровне и законодательными
(представительными) органами власти
других регионов страны.
За два года (именно таким был срок
полномочий депутатов первого созыва)
Законодательным Собранием Ивановской области было принято 115 законов
и более 700 постановлений. Это нормотворчество стало своеобразным фундаментом, на котором впоследствии было
построено внушительное здание законодательства региона.
Приоритетными в деятельности Законодательного Собрания второго созыва
были сферы правового регулирования
финансовых отношений и экономических процессов. Основное внимание
в законотворческой работе депутатов
уделялось преодолению экономического кризиса, привлечению инвестиций
в реальный сектор экономики, рациональному использованию бюджетных
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средств. Принятые базовые региональные законы, регламентирующие развитие социальной сферы, разрабатывались
в трудных условиях изменения государственных социальных гарантий и сохраняющейся социальной напряжённости.
За четыре года депутаты также разработали и приняли целый блок законов,
регламентирующих взаимоотношения
органов государственной власти с муниципальными образованиями, а также
обеспечивающих правовое развитие системы местного самоуправления.
Выборы депутатов Законодательного
Собрания третьего созыва состоялись
в декабре 2000 года. Депутаты продолжили последовательную, целенаправленную работу над законодательством в
финансовой, экономической и социальной сферах, сформировали блок законов,
касающихся проведения выборов, основ
деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления, уделили большое внимание развитию законодательной базы по вопросам укрепления законности и правопорядка.
На областном уровне с участием депутатов начали реализовываться административная реформа и реформа местного
самоуправления. Популярность приобрели съезды депутатов всех уровней, на
которых законодатели обсуждали важнейшие социально-экономические проблемы Ивановской области, вели поиск
эффективных путей развития региона.
Выборы депутатов Ивановской областной Думы четвёртого созыва, состоявшиеся в декабре 2005 года, были первыми
выборами по партийным спискам. Приоритетами законотворческой деятельности депутатов областного парламента в
этот период стали законодательное обеспечение решения социальных проблем,
реализации национальных проектов,
увеличения адресной материальной поддержки отдельных категорий граждан. В
декабре 2007 года в связи с досрочным
сложением полномочий частью депутатов полномочия Ивановской областной
Думы были прекращены.
Областной парламент пятого созыва,
выборы депутатов которого состоялись
2 марта 2008 года, за пять лет работы
существенно изменил законодательство
региона, привёл его нормы и положения
в соответствие с федеральными законами. В основе законотворческой деятельности были тщательная подготовка законопроектов в комитетах Ивановской
областной Думы, коллегиальность в при-

нятии решений, а также деловая атмосфера, демократичность в руководстве
депутатским корпусом и управлении аппаратом парламента.
Важными результатами в работе Ивановской областной Думы пятого созыва
стали принятие нового Устава Ивановской области, Стратегии социально-экономического развития Ивановской области до 2020 года, ряда законов в сфере
социальной политики, направленных
на защиту интересов семьи, материнства и детства, улучшение демографической ситуации в регионе. Например,
депутаты установили в Ивановской области дополнительную меру социальной поддержки многодетных семей – региональный материнский (семейный)
капитал.
В сентябре 2013 года приступила к работе Ивановская областная Дума шестого созыва. Депутаты регионального
парламента, отметившего 20-летие своей истории, продолжая традиции предшественников, намерены и дальше совершенствовать законодательную базу
региона для поступательного развития
Ивановской области.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сергей Фатеевич БРИЛКА,
председатель Законодательного Собрания
Иркутской области

Основы правового государства, федерализма, принцип разделения властей,
а также региональный парламентаризм
были заложены Конституцией Российской Федерации. В 1994 году образованы
законодательные (представительные)
органы государственной власти – Законодательное Собрание Иркутской области и Дума Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа.
Первая сессия Законодательного Собрания Иркутской области состоялась 20
апреля 1994 года. Впервые у региональных депутатов появилась возможность
формировать собственную нормативную правовую базу, принимать законы,
необходимые для жизнеобеспечения
Иркутской области. Причём законы ба-

зовые, рассчитанные на многолетнюю
перспективу. Принятый в 1995 году Устав
Иркутской области закрепил основы государственного строительства в регионе, провозгласил и обеспечил принцип
разделения властей, четко обозначил задачи и полномочия органов власти, обеспечил основу для перехода к последующему формированию законодательной
базы области.
Законодательное Собрание Иркутской
области второго созыва (1996–2000 годы)
продолжило работу над базовыми законами региона, которые позволили создать
правовой фундамент для организации
местного самоуправления. Законодатели
охватили все основные моменты – от непосредственного участия граждан в решении вопросов местного самоуправления и
устройстве органов местного самоуправления до организации муниципальных
выборов. Известный исторический факт:
Иркутская область первая в России всенародно избрала губернатора и органы
местного самоуправления.
В деятельности областного парламента
третьего созыва (2000–2004 годы) был
сделан акцент на законотворчестве в социальной и экономической сферах. В этот
период одной из главных задач была реформа местного самоуправления. Требовалось устранить законодательные противоречия, принять на областном уровне
все необходимые нормативные правовые
акты, обеспечивающие нормальную работу органов местного самоуправления.
Период работы Законодательного
Собрания области четвёртого созыва
(2004–2008 годы) был очень сложный
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и насыщенный. Работу депутатов этого
созыва характеризуют несколько стратегических направлений, главным из
которых стал процесс объединения двух
субъектов Российской Федерации – Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Процесс
объединения вызвал необходимость в
серьёзной работе над законодательной
базой обоих субъектов в соответствии с
требованиями федерального законодательства. В связи с этим объединением
Законодательное Собрание Иркутской
области четвёртого созыва досрочно
сложило свои полномочия. В 2008 году
начался новый этап истории областного парламентаризма – начало работу
Законодательное Собрание первого созыва объединённого субъекта Российской Федерации – Иркутской области
(2008–2013 годы).
15 апреля 2009 года был принят новый Устав Иркутской области. Его разработка осуществлялась специально
созданной рабочей группой, в состав
которой вошли представители всех государственных органов и научных организаций. Наряду с основными принципами, прописанными в прежнем уставе,
в основной закон области были внесены
новеллы о форме исполнительного органа государственной власти региона –
правительстве области, возглавляемом
губернатором, о количестве избираемых депутатов, об особом статусе УстьОрдынского Бурятского округа в составе объединённого региона.
Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва

в 2013 году приняли эстафету от своих
предшественников и сегодня продолжают формировать и совершенствовать
региональное законодательство. Все решения парламента принимаются в ходе
жарких, острых дискуссий как внутри
Законодательного Собрания, так и при
взаимодействии с правительством области, с федеральными органами государственной власти. В процессе такого
взаимодействия находятся оптимальные пути развития.
Законотворчество – основная функция
Законодательного Собрания Иркутской
области. Но областной парламент ещё и
орган народного представительства. Это
второй ключевой элемент его статуса.
Третья важнейшая функция парламента – парламентский контроль – мощнейший инструмент, который позволяет
воздействовать на исполнительную
власть, на другие политические и общественные институты.
За два десятилетия областной парламент прошёл большой путь, переживал разные времена. Каждый из пяти
прошлых созывов регионального парламента примечателен, имеет свои достижения. В постоянных комитетах и
комиссиях Законодательного Собрания Иркутской области идёт системная, кропотливая работа, это позволяет решать проблемы сегодняшнего
дня, заложить основы стабильности на
будущее. Впереди новые задачи, новые
законы. Но остаётся неизменной преемственность в работе. История развития
парламентаризма в Иркутской области
продолжается.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Марина Эдуардовна ОРГЕЕВА,
председатель
Калининградской областной Думы

Выборы депутатов Калининградской областной Думы первого созыва состоялись
27 марта 1994 года. За 22 года депутатам
областной Думы пяти созывов удалось
создать правовые условия и механизмы
для развития региона в новых условиях
хозяйствования: было принято более 2
тысяч законов, многие из которых успешно прошли проверку временем и оказались эффективным инструментом в новых условиях хозяйствования.
Депутаты, избранные в 1994 году, стали первопроходцами в создании нового
законодательства региона. Они заложили правовую основу развития области и
организации работы областной Думы,
разработали и приняли законы, определяющие её статус, оформили систему ор-

ганов государственной власти области в
новых политических условиях, приняли
Устав Калининградской области – главный документ, определяющий основы
экономического развития и социальной
политики в области. При непосредственном участии депутатов регионального
парламента был разработан и впоследствии принят Федеральный закон «Об
Особой экономической зоне в Калининградской области». В условиях, когда рушились прежние хозяйственные связи,
а границы отрезали нас от других регионов России, статус Особой экономической зоны позволил обеспечить социальную стабильность, компенсировать
эксклавное положение области, создать
условия для её устойчивого и динамичного развития.
Благодаря слаженной работе органов
государственной власти и институтов
гражданского общества в социальноэкономической жизни региона произошли существенные изменения. Заметно
улучшилась ситуация в здравоохранении, образовании, социальной сфере.
Упадок промышленного производства
после распада СССР сменился устойчивым ростом. Валовый региональный
продукт с 1994 по 2015 год практически
удвоился, объём промышленного производства за этот период увеличился более
чем в семь раз.
Сегодня Калининградская областная
Дума, продолжая традиции депутатов
прежних созывов, совершенствует региональное законодательство. В областной Думе сформированы и действуют
пять фракций: «Единая Россия», КПРФ,
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ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Патриоты России», а также депутатское объединение «Запад России». Депутаты всех
фракций принимают активное участие
в работе постоянных комитетов, комиссий и групп, общественных и консультативных советов, выступают с законодательными инициативами. Несмотря на
разницу во взглядах и подходах к достижению результата все фракции объединены единой целью – сделать жизнь населения нашей области лучше.
Основой для анализа, выбора приоритетов и направлений законотворческой деятельности становится работа с обращениями граждан. Число обращений граждан
остаётся достаточно высоким – ежегодно около 10 тысяч. И анализ показывает,
что у нас ещё достаточно вопросов, требующих в том числе и законодательного регулирования. Жители области имеют возможность обратиться к депутатам
не только в традиционной форме (письменно или при личном обращении в ходе
приёмов граждан), но и через интернетприёмную, открытую в конце 2011 года
на официальном сайте областной Думы.
Важное место в деятельности областной Думы занимает взаимодействие и
согласованная работа с исполнительной
властью региона – губернатором и правительством области. От них в областную
Думу на предварительное рассмотрение и
согласование поступают проекты законов,
государственных программ. Многие вопросы заранее обсуждаются в совместных
комиссиях, рабочих группах. Губернатор
области Н.Н. Цуканов регулярно проводит
встречи с председателями комитетов, руководителями фракций областной Думы и
депутатами, не входящими во фракции, в
ходе которых обсуждаются пути решения
актуальных вопросов, ежегодно выступает
с отчётом о деятельности правительства.
Большое внимание депутаты уделяют вопросам местного самоуправления.
Эффективной формой взаимодействия с
муниципалитетами является Координационный совет председателей Советов
представительных органов муниципальных образований Калининградской области при Калининградской областной
Думе. Новым импульсом в отношениях с
муниципалитетами стало соглашение о
сотрудничестве областной Думы с ассоциацией «Совет муниципальных образований Калининградской области».
В интересах муниципалитетов изменен
формат работы с молодёжью. При Калининградской областной Думе сформи-

рована и активно работает Молодёжная
парламентская ассамблея, объединившая
активную молодёжь и депутатов в возрасте до 35 лет, избранных в органы местного
самоуправления. Работа в составе парламентской ассамблеи позволяет её участникам не только лучше понимать процесс законотворчества на региональном
и муниципальном уровнях, но и укрепляет межмуниципальное взаимодействие.
Одна из основ устойчивого развития
региона – сильное гражданское общество. Свою задачу областная Дума видит
в том, чтобы стать открытой площадкой
для диалога конструктивно настроенных общественных и профессиональных
объединений.
Областная Дума старается уделять
больше внимания информационной
открытости и прозрачности своей деятельности. С 2013 года Думой готовится
ежегодный доклад «О состоянии законодательства Калининградской области».
Развивается сотрудничество с ассоциацией муниципальных газет Калининградской области, налажен выпуск сов–
местного печатного издания «Большая
районка», которая доставляется в дома
жителей всех муниципалитетов региона.
Крепнут и расширяются связи областной Думы с коллегами из Федерального
Собрания Российской Федерации, парламентами российских регионов и соседних зарубежных стран, что также способствует эффективности деятельности
регионального парламента.
Впереди нас ждёт напряженная и плодотворная работа, направленная на
дальнейший рост социально-экономического благополучия Калининградской
области, повышение благосостояния её
жителей.
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Николай Викторович ЛЮБИМОВ,
председатель Законодательного Собрания
Калужской области

Точкой отсчёта в современной истории
представительной власти в Калужской области являются выборы в Законодательное
Собрание Калужской области 27 марта
1994 года. Вновь избранный законодательный орган государственной власти стал
правопреемником Калужского областного Совета народных депутатов. К работе
39 депутатов Законодательного Собрания
Калужской области приступили 14 апреля
1994 года.
Первыми нормативными документами
Законодательного Собрания Калужской
области стали законы: «Законодательное
Собрание Калужской области»; «О статусе
депутата Законодательного Собрания Калужской области».
Законодатели приступили к решению
важных для жителей региона вопросов:

увеличили размеры участков для садоводства и дачного хозяйства, определили
порядок компенсации затрат при оплате
жилья, предоставили налоговые льготы
подростковым клубам, приняли программу по профилактике туберкулёза. Был принят Устав Калужской области.
Выборы депутатов Законодательного
Собрания Калужской области второго
созыва, прошедшие 5 августа 1996 года,
были признаны состоявшимися только в
21 округе из 40, по оставшимся 19 округам повторные выборы состоялись 27 октября 1996 года.
Работа законодателей была направлена
на обеспечение роста экономики, развития социальной сферы, решение актуальных проблем калужан.
Выборы в Законодательное Собрание
Калужской области третьего созыва состоялись 12 ноября 2000 года. В его состав вошли известные в регионе промышленники и предприниматели, работники
здравоохранения и образования, авторитетные руководители сельскохозяйственного производства, представители научной интеллигенции.
Областной парламент разработал определённый механизм принятия нормативных правовых актов: основная работа
велась в комитетах и комиссиях, в ходе
дискуссий и обмена мнениями депутаты
вырабатывали согласованные проекты
решений и затем выносили их на сессионные заседания.
Был принят Закон Калужской области
«О бюджетном процессе в Калужской области», в соответствии с которым нормативные правовые акты, обеспечивающие
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бюджетное планирование, стали приниматься до начала нового финансового года.
С целью координации деятельности депутатского корпуса региона был создан
консультативный совет Законодательного
Собрания Калужской области и представительных органов местного самоуправления, а также введён институт Уполномоченного по правам человека в Калужской
области.
14 ноября 2004 года прошли выборы
депутатов Законодательного Собрания
Калужской области четвёртого созыва. В
своей деятельности парламентарии стали
уделять особое внимание законодательному обеспечению реализации жилищной
политики в регионе, был принят Закон
Калужской области «Доступное жильё в
Калужской области».
Основу системы законодательного обеспечения инвестиционной политики в регионе заложил Закон Калужской области
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Калужской области».
Благоприятный деловой климат позволил
разместить здесь такие производства, как
«Фольксваген» (Германия), «Вольво» (Швеция), «Нестле» (Швейцария), «Самсунг»
(Южная Корея).
Инвестиционная привлекательность региона, последовательные шаги в сфере налогового и бюджетного законодательства
не только привлекли иностранный капитал на Калужскую землю, но и укрепили
муниципальные образования.
С 2004 года Калужская область приступила к реализации Федерального закона «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Законодательное Собрание Калужской
области приняло ряд законов, касающихся вопросов местного самоуправления, в
целях реализации полномочий субъекта,
установленных федеральным законодательством. В 2005 году при Законодательном Собрании Калужской области был создан Молодёжный парламент.
Выборы депутатов Законодательного
Собрания Калужской области пятого созыва состоялись 14 марта 2010 года. Таких многочисленных и многоуровневых
выборов в регионе ещё не проходило: всего было избрано 40 депутатов областного
парламента, более 300 депутатов городского и районных собраний, около 2400
депутатов городских и сельских дум.
Внимание депутатов было направлено
на вопросы эффективного использования бюджетных средств, благоустройства, энергосбережения, развития мало-

го и среднего бизнеса, ЖКХ, ремонта и
строительства дорог, землепользования.
Активно заработал сайт Законодательного Собрания Калужской области, в режиме онлайн транслировались сессии и
депутатские слушания. Постоянная работа с населением, освещение деятельности парламента в СМИ, общественный
контроль над исполнением принятых решений – всё это стало основой открытости и прозрачности представительных
органов.
13 сентября 2015 года прошли выборы
депутатов Законодательного Собрания
Калужской области шестого созыва. Результатом многолетней работы Законодательного Собрания Калужской области
является чётко функционирующая система законодательства, обеспечивающая
регулирование различных сфер государственной, хозяйственной и социальной
жизни жителей региона.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Евгений Викторович КОСЯНЕНКО,
председатель Совета народных депутатов
Кемеровской области

В 2010 году Советом народных депутатов Кемеровской области было принято
решение о проведении депутатами ежегодного апрельского месячника уроков
парламентаризма в образовательных
учреждениях. Главная цель – содействие формированию у подрастающего поколения политической культуры, активной гражданской позиции,
представления о деятельности Совета
народных депутатов Кемеровской области, а также интереса к знаниям о законотворческих процессах и об их влиянии на жизнь населения.
Комитетом по вопросам образования,
культуры и национальной политики Совета народных депутатов Кемеровской
области для депутатов ежегодно формируется памятка, в которой содержатся

все необходимые сведения по проведению урока парламентаризма (тематика, план-конспект урока, основные
тезисы, вопросы для обсуждения и так
далее).
Так, в 2010 году при проведении уроков дополнительно был сделан акцент
на объяснение символики Кемеровской
области (герб, флаг, гимн), специфику
многонациональных отношений в Кузбассе и героико-патриотическое воспитание подрастающего поколения в
связи с празднованием 65-летия Великой Победы.
В 2011 году уроки парламентаризма
были посвящены 105-летию парламентаризма в России. В качестве примеров
зарождения основ парламентаризма в
России были приведены новгородское
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вече, боярская дума. Появление Государственной думы стало результатом
революции 1905 года. Манифестом от
6 августа 1905 года Николай II учредил Государственную думу как «особое
законосовещательное установление,
которому предоставляется предварительная разработка и обсуждение законодательных предположений». Также в
функции первой Государственной думы
вошло рассмотрение «росписи государственных доходов и расходов», или, говоря современным языком, бюджета.
В манифесте Николая II от 17 октября
1905 года было установлено незыблемое правило, гласившее, что «никакой
новый закон не может последовать
без одобрения Государственного совета и Государственной думы и воспринять силу без утверждения государя
императора».
2012 год – Год российской истории.
С этого года к проведению уроков парламентаризма подключились депутаты
всех уровней, а органы управления образованием городов и районов Кемеровской области оказывают организационную поддержку в проведении
депутатами таких уроков. На занятиях
говорилось о 1150-летии зарождения
российской государственности.
В 2013 году мы отмечали 20-летие
Конституции Российской Федерации.
Народные избранники рассказали ребятам о Конституции, об утверждении
Дня российского парламентаризма – 27
апреля. В этот день в 1906 году начала
работу Государственная дума Российской империи – первый в истории страны демократический институт. Установление нового праздника призвано
способствовать привлечению внимания людей к деятельности Федерального Собрания Российской Федерации
и законодательных органов власти в
регионах.
В 2014 году уроки парламентаризма
были посвящены 20-летию региональной законодательной власти. Конституцией Российской Федерации 1993 года
Кемеровская область была наделена статусом субъекта Российской Федерации и
правом законодательного регулирования по вопросам совместного ведения с
Российской Федерацией и по вопросам
собственной компетенции на территории Кемеровской области. В марте 1994
года было избрано Законодательное Собрание Кемеровской области. В 1998
году Законодательное Собрание пере-

именовано в Совет народных депутатов
Кемеровской области.
В 2015 году депутаты провели в образовательных учреждениях своих округов уроки парламентаризма, посвящённые 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, в ходе которых
особую благодарность и признание
получили ветераны, которые своим
ратным и трудовым подвигом отстояли саму возможность существования нашей страны и государственного
устройства, основанного на принципах народовластия и социалистической
демократии.
В 2016 году апрельский месячник
уроков парламентаризма будет посвящён 110-летию российского парламентаризма. Особенностью проведения
уроков будет то, что 18 сентября 2016
года в единый день голосования на территории всей Российской Федерации
состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва. Представители депутатского корпуса расскажут старшеклассникам об
особенностях нынешней предвыборной
кампании, о её отличии от предыдущей,
необходимости участия избирателей в
голосовании и так далее.
Проведение депутатами уроков парламентаризма в Кузбассе стало доброй
традицией, которая несёт огромное
воспитательное значение для подростков, ведь каждый старшеклассник – это
будущий избиратель. Он должен занимать активную гражданскую позицию
и участвовать в решении общественно
значимых задач.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Алексей Максимович ИВОНИН,
председатель Законодательного Собрания
Кировской области

Первая городская Дума в Вятке была избрана в 1793 году. В ней заседали представители трёх сословий: гильдейских
купцов, цеховых ремесленников и посадских людей. Её председателем был городской голова. Дума находилась под контролем губернатора и ведала вопросами
городского хозяйства: благоустройством,
продовольственным делом, развитием
торговли и промыслов, а также защитой
прав сословий. Гласные Думы (депутаты)
избирались на 4 года из состава членов
городской управы.
Первые выборы Кировской областной
Думы состоялись 20 марта 1994 года. На
первом заседании (14 апреля 1994 года)
были признаны правомочными 47 депутатов, избранных на альтернативной основе по одномандатным избирательным

округам. В Думе первого созыва была
предусмотрена возможность работать на
профессиональной основе для 10 депутатов. Однако народные избранники решили, что в период финансовой нестабильности это непозволительная роскошь, и
ввели только две освобожденные должности – председателя и его заместителя.
В первый состав входили в основном руководители городов и районов. Дума проработала два года, подготовив и приняв
базовые законы, по которым область живёт и в настоящее время.
Кировская областная Дума второго созыва оказалась, пожалуй, самой сплочённой – не было фракционного деления и
оппозиционного противостояния. В её
состав входили учителя, врачи, директора
предприятий и простые рабочие, представители самых разных социальных слоёв
общества. Это было время митингов и забастовок, задержек зарплат, безудержной
инфляции, падения уровня жизни населения. Обсуждения законов выливались в
бурные дискуссии. Но именно в это время закладывались основы будущего экономического развития области, разрабатывались законы на перспективу.
4 июля 2002 года Кировская областная
Дума была переименована в Законодательное Собрание Кировской области.
Депутатам областного парламента третьего созыва, в состав которого вошли в
основном директора предприятий, люди,
состоявшиеся в бизнесе, пришлось работать во время реформ. Были приняты новые кодексы, которые принципиально ломали старую систему отношений. Все они
были направлены на то, чтобы закрепить

115

рыночные правила игры в самых разных
хозяйственных сферах, чётко распределив роли – собственников, арендаторов,
пользователей, контролёров.
Именно депутатам этого созыва пришлось принять на себя удар социальных
реформ, когда льготы из натуральной
формы были переведены в денежную.
На консолидированный бюджет области
было возложено свыше 80 видов льгот более чем для 30 категорий граждан. Многие категории льготников пришлось обеспечивать за счёт областного бюджета.
Депутаты разработали свои, региональные законы в поддержку этих людей.
Законодательное Собрание Кировской
области третьего созыва запомнилось
как интеллектуально мощный, монолитный и работоспособный коллектив.
К депутатам пришло понимание: народ
поддерживает не тех, кто борется за свои
местечковые интересы, а тех, кто радеет
за интересы всего населения области и
развитие региона в целом.
Депутаты областного парламента
четвёртого созыва избирались по смешанной системе, половину мандатов
получили политические партии. И все
последующие пять лет работы прошли
в режиме партийности, что создавало
атмосферу дискуссионности и динамичности. Был сформирован Совет Законодательного Собрания, в который, кроме
председателя парламента, его заместителей и председателей комитетов, вошли
руководители партийных фракций. Была
внедрена система электронного голосования, начал работу интернет-сайт Законодательного Собрания Кировской области. А в соответствии с ростом уровня

технологического оснащения парламента изменялась и открытость депутатской
деятельности.
Заместителями председателя Законодательного Собрания Кировской области пятого созыва стали представители
четырёх фракций политических партий,
победивших на выборах. Было принято ещё одно важное кадровое решение:
дать возможность председателям комитетов работать на постоянной профессиональной основе. Это не замедлило
сказаться на результатах работы. Улучшилось качество принимаемых законов.
Выросло количество законодательных
инициатив от депутатов. Был принят
Закон «О контрольной деятельности
депутатов Законодательного Собрания
Кировской области», который позволил
усилить контроль и за деятельностью исполнительной власти, и за работой органов местного самоуправления. Была
опробована такая форма работы, как Дни
района в Законодательном Собрании Кировской области. Основная цель – выявить болевые точки районов и совместными усилиями найти способы решения
имеющихся проблем.
В будущее депутаты Законодательного
Собрания Кировской области пятого созыва смотрят с оптимизмом. Они готовы
принять любые формы работы, если это
будет во благо жителей Кировской области. Скоро состоятся очередные выборы
в Законодательное Собрание Кировской
области шестого созыва. И я думаю, что
его состав также обязательно обогатит
политическую жизнь Земли Вятской новым опытом, новыми идеями, возможно,
создаст новые политические традиции.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Алексей Алексеевич АНОХИН,
председатель Костромской областной Думы

Костромской областной Думе – чуть более 20 лет. Первые выборы в орган законодательной власти области состоялись
13 марта 1994 года. Новый законодательный орган должен был в кратчайшие сроки наладить эффективную законотворческую деятельность. Уже через месяц
после первого заседания депутаты приняли первый закон Костромской области – «О Костромской областной Думе».
А спустя год был утверждён Устав Костромской области, приняты законы о
муниципальных выборах, о местном самоуправлении, о референдумах на территории Костромской области и другие.
Костромская областная Дума первого
созыва выполнила возложенную на неё
задачу по формированию основ законодательной базы Костромской области.

В декабре 1996 года была избрана
Костромская областная Дума второго
созыва. Областным парламентариям
пришлось налаживать систему взаимодействия с органами власти в муниципальных образованиях Костромской
области. Был создан союз депутатов
представительных органов, приняты
законы о местном самоуправлении, о
муниципальной службе, о статусе депутатов представительных органов и глав
местного самоуправления. Также был
принят Избирательный кодекс Костромской области. Кроме того, законодательно был закреплён порядок внесения,
рассмотрения и принятия главного финансового документа – областного бюджета, утверждены государственные символы Костромской области. Срок работы
депутатов в областном законодательном
собрании был увеличен с 4 до 5 лет.
В декабре 2000 года состоялись выборы в Костромскую областную Думу
третьего созыва. Деятельность нового
депутатского корпуса была направлена на совершенствование регионального законодательства. В этот же период появилась ещё одна форма работы с
собраниями депутатов на местах – это
межрайонные семинары-совещания по
актуальным проблемам региона и обсуждению важнейших федеральных и
областных законопроектов. Была создана общественная палата, состоящая
из лидеров областных отделений политических партий и общественных
организаций.
Костромская областная Дума четвёртого созыва была избрана в декабре 2005
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года. Главной новацией и особенностью
этого периода стали выборы по смешанной системе, созданы 5 фракций политических партий. Приоритетами деятельности парламента стали реализация
национальных проектов, социальная
направленность бюджетной политики,
нормативно-правовое сопровождение
реформы местного самоуправления. Был
проведён I съезд муниципальных образований области. Выработанные на нём
предложения по совершенствованию
организации местного самоуправления
областные депутаты направили в Правительство Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
В этот период Костромской областной
Думой проведена комплексная оценка реализации в Костромской области
национальных проектов «Здравоохранение» и «Образование». В итоге были
выработаны предложения по внесению
изменений в региональное и федеральное законодательство.
Пятый созыв Костромской областной
Думы приступил к работе в октябре 2010
года. Депутатскому корпусу предстояло найти новые подходы к формированию областного бюджета, участвовать
в разработке долгосрочной стратегии
социально-экономического развития
Костромской области, законодательно
обеспечить борьбу с коррупцией и реализацию указов Президента Российской Федерации. С учётом требований
федерального законодательства и положений Устава Костромской области учреждены должности уполномоченных
по защите прав человека, прав ребёнка

и защите прав предпринимателей, сформирована общественная палата, принят
областной кодекс об административных
правонарушениях.
Первоочередной задачей в этот период стало привлечение инвестиций в экономику региона. Были приняты законы
об инвестиционной деятельности в Костромской области, закон о патентной
системе налогообложения.
В целях реализации положений Земельного кодекса Российской Федерации, поручений, обозначенных в Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской
Федерации в 2010 году, был принят закон о бесплатном предоставлении в
собственность отдельным категориям
граждан земельных участков. Это право
получили 11 категорий граждан, в том
числе многодетные семьи.
В сентябре 2015 года состоялись выборы в Костромскую областную Думу шестого созыва. Сегодня перед вновь избранным депутатским корпусом стоит
задача планомерно следовать приоритетным направлениям государственной
политики, а также находить конструктивные подходы к решению актуальных
проблем.
Если говорить о главных достижениях областного парламентаризма, то за
прошедшие годы создана и продолжает
совершенствоваться нормативно-правовая база региона, направленная на обеспечение экономического, социального
и культурного развития Костромской области, на защиту прав человека на достойную жизнь, на повышение уровня
благосостояния костромичей.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дмитрий Владимирович ФРОЛОВ,
председатель Курганской областной Думы

Прошло немногим более 20-и лет с тех
дней, когда зауральцы получили возможность избрать депутатов законодательного органа государственной власти
Курганской области. Тогда всё было впервые. Впервые с 1917 года в выборах принял участие широкий круг общественно-политических движений. Среди 116
кандидатов – авторитетные политические
деятели и новые общественные лидеры,
руководители предприятий и главы муниципальных образований. Они не имели
опыта законотворчества, отсутствовала
правовая база организации деятельности
новых органов власти, быстро менялись
социально-экономические условия. Но
были большое желание изменить жизнь
граждан к лучшему и стремление преодолеть кризис тех непростых лет.

12 апреля 1994 года состоялось первое
заседание Курганской областной Думы. С
тех пор прошло уже два десятилетия. За
эти годы в регионе принято более 2,6 тысячи законов и полностью сформирована
правовая база экономического и социального развития. Но процесс совершенствования правовой базы остаётся для нас одним из основных направлений работы.
Важным фактором поступательного
развития области стало конструктивное
сотрудничество органов законодательной и исполнительной власти. Единство проводимой политики обеспечивается реализацией общей программы
действий, обозначенных Президентом
Российской Федерации. Эффективности
законотворчества способствует взаимодействие с прокуратурой, органами федеральной власти, институтами гражданского общества и, в первую очередь,
с населением.
Мы постоянно работаем над вовлечением общественности в законотворческий процесс. Уже в 1990-е годы появился положительный опыт совместной
деятельности с Общественно-политическим советом, который стал прообразом
созданной в 2007 году Общественной
палаты Курганской области. В том же
году к законотворческой деятельности
подключился молодёжный парламент.
По инициативе наших молодых коллег
принято 25 областных законов. В настоящее время идет процесс формирования
при областной Думе новой структуры –
Общественного совета, который наделён полномочиями по общественному
контролю.
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В областной Думе сложилась практика подготовки важнейших законов в
ходе предварительного обсуждения на
заседаниях рабочих групп. В их состав
на равных входят представители общественных организаций и предпринимательского сообщества.
Важной задачей остаётся формирование условий реализации экономического потенциала региона и обеспечение
социальной поддержки граждан. Мы
одними из первых ввели региональный
материнский капитал, стали бесплатно
выделять земельные участки для многодетных семей, стимулировать семейное
обустройство детей-сирот.
Значимым правовым актом, принятым областной Думой шестого созыва,
является Закон Курганской области «О
развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации в Курганской
области». Реализация закона должна создать условия для объединения
аграриев в целях более продуктивной
производственной деятельности и повышения конкурентоспособности их
продукции не только на российском
рынке. Ведь появившееся более века
назад кооперативное движение сделало
Зауралье одним из регионов-лидеров по
объемам производства и экспорта знаменитого сибирского масла, которое поставлялось в Англию и Германию, Швецию и Турцию. Уже в течение девяти лет
успешно реализуется Закон Курганской
области «Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в Курганской области».
Он положил начало формированию регионального бренда «Зауральское качество», которым маркируются только
экологически чистые продукты питания
местного производства.
Значительное внимание мы уделяем
осуществлению контрольной деятельности. Вопросы реализации госпрограмм и законов рассматриваются на
каждом пленарном заседании. Центр
мониторинга законодательства и правоприменения при областной Думе
организует комплексный анализ соблюдения законов. Эффективное исполнение бюджетных расходов обеспечивает Контрольно-счётная палата.
Деятельность Курганской областной
Думы не ограничивается только принятием правовых актов. Важнейшим направлением является работа в избирательных округах. И в связи с этим мы
особое внимание уделяем взаимодей-

ствию с представительными органами
муниципальных образований. С 2010
года успешно действует Совет руководителей представительных органов
муниципальных районов и городских
округов Курганской области. Информация о вопросах развития местного
самоуправления размещается на уникальном интернет-ресурсе – Портале
представительных органов муниципальных районов и городских округов
Курганской области. Большая работа проводится по организации обучающих мероприятий для депутатов и
специалистов муниципальных законодательных органов. Положительной
считаем практику совместных приёмов
граждан депутатами регионального и
муниципального уровней, в том числе проводимых в рамках Дней депутата областной Думы в избирательном
округе.
Одним из трендов является обеспечение информационной открытости государственного управления. Это наша
принципиальная позиция. Ежегодно
сайт областной Думы занимает самые высокие места в общероссийских
рейтингах.
Стратегия действий областной Думы
сегодня позволяет оперативно принимать законодательные акты для решения социально значимых региональных вопросов. Когда же выявляемые
нами проблемы тре буют решения
на федеральном уровне, мы координируем свою работу с коллегами по
Уральскому федеральному округу и с
Советом законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Татьяна Евгеньевна ВОРОНИНА,
председатель Курской областной Думы

Более 20 лет Курская областная Дума
формирует и совершенствует законодательное поле субъекта Федерации.
В числе главных задач региональных
парламентариев всегда были и до сегодняшнего дня остаются: повышение качества жизни курян, расширение их прав
и возможностей, упрочение авторитета
государства. А для этого важно не только методично развивать региональную
законодательную базу, принимая продуманные законы, но и осуществлять
постоянный контроль правоприменительной деятельности.

История Курской областной Думы ведёт отсчёт с 22 апреля 1994 года. В парламент первого созыва было избрано
40 человек. Депутаты за два года работы создали фундамент для развития регионального законодательства. Было
проведено 20 сессий, принято 207 постановлений и 102 закона, в том числе
такие основополагающие нормативные
акты, как Устав Курской области, законы
об административно-территориальном
устройстве, организации органов местного самоуправления. Многие из них актуальны до сих пор.
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Деятельность второго созыва Курской
областной Думы – это пятилетний период работы (1997–2001 годы) 44 депутатов. Для законодателей время было во
многом сложным, поскольку на него пришелся финансовый кризис 1998 года, отбросивший регион назад по многим социально-экономическим показателям.
Сказалось и отсутствие конструктивного
взаимодействия областного парламента с региональной исполнительной властью. Но депутаты продолжали работать
над укреплением нормативной правовой
базы Курской области. Основные направления законотворческой деятельности в
тот период – развитие производства, привлечение инвестиций, обеспечение социальной защиты населения. Всего было
принято 686 нормативных актов, в том
числе 152 закона.
Курская областная Дума третьего созыва, в составе которой было 45 депутатов,
работала с 2001 по 2006 год. Перед ней
стояла главная задача – законодательное
обеспечение социально-экономического
развития региона, чтобы вывести субъект Федерации из кризиса и задать вектор уверенного движения вперёд. За этот
период было принято около 1000 нормативных актов, в том числе 400 законов.
Результаты работы способствовали увеличению доходов областного бюджета и
укреплению социальной сферы. Именно
тогда были приняты основополагающие
законы о здравоохранении, образовании, культуре, охране труда, социальном
партнёрстве.
Четвёртый созыв Курской областной
Думы был сформирован по смешанной
мажоритарно-пропорциональной системе. В период работы этого созыва
(2006–2011 годы) была проведена системная модернизация регионального
законодательства. Депутаты приняли
свыше 1240 нормативных актов, в том
числе 592 закона, среди которых программы социально-экономического
развития области, законы в поддержку ветеранов труда и семей, имеющих
детей.
Депутатов действующего созыва, который работает с марта 2011 года, отличает профессиональный подход к
формированию законодательной базы.
Профильные комитеты возглавляют
люди, имеющие большой опыт парламентской деятельности (в трёх и даже
четырёх предыдущих созывах). Кроме
того, в состав законодательного органа вошли руководители промышлен-

ных и аграрных предприятий, врачи,
педагоги, отсюда – постоянное внимание к процессам в экономической и социальной сферах, своевременное и эффективное реагирование на различные
жизненные ситуации. К концу 2015 года
депутаты приняли 965 нормативных актов, в том числе 595 законов.
Именно депутатами пятого созыва
впервые сформирован общий перечень
наказов избирателей и проанализирован по степени значимости и объёмам
капиталовложений. Более того, депутаты приняли областной закон о наказах
избирателей. Это позволяет не только
добиваться реальных результатов – исполнения воли граждан, но и повышать
ответственность народных избранников перед населением.
Особая роль отводится взаимодействию
депутатов с гражданским обществом.
При Курской областной Думе действуют
три экспертных совета, консультативный
совет, Молодёжная палата. Ключевые
направления этой работы – улучшение
качества жизни населения, укрепление
института семьи, защита материнства
и детства.
Законотворческая деятельность предполагает выработку решения на основе различных точек зрения, и Курская
областная Дума стала площадкой, где в
ходе дискуссий и обсуждений рождается необходимая на данном этапе правовая норма.
Итогом многолетней деятельности
курского парламента является законодательная база, обеспечивающая развитие
различных сфер жизни субъекта Федерации. Наработанный депутатами опыт
помогает определять правильные цели и
находить такие решения поставленных
задач, которые позволяют раскрыться
имеющемуся в регионе потенциалу.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сергей Михайлович БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания
Ленинградской области

За последние годы на новый уровень вышло взаимодействие Законодательного
собрания Ленинградской области с Федеральным Собранием Российской Федерации, с Советом законодателей Российской Федерации, с представительными
органами власти Северо-Запада России.
Для нашего региона большое значение имели, в частности, Дни Ленинградской области в Совете Федерации, прошедшие 19–20 мая 2015 года. Основной
целью такой формы работы является
повышение качества взаимодействия
региональных органов власти и верхней палаты российского парламента,
знакомство сенаторов с достижениями
регионов. Представители органов вла-

сти Ленинградской области приняли
участие в расширенных заседаниях ряда
комитетов Совета Федерации, в ходе которых выступили с конкретными предложениями. На пленарном заседании
палаты руководители региона также
внесли конкретные предложения по совершенствованию федерального законодательства, после чего Совет Федерации
принял постановление, содержащее перечень конкретных мер по дальнейшей
законодательной поддержке социальноэкономического развития Ленинградской области.
С уверенностью могу сказать, что в
сегодняшнем формате Совет законодателей Российской Федерации даёт реги-
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онам реальную возможность участвовать в формировании и корректировке
федеральной повестки дня, координировать совместные действия, а также более
тесно взаимодействовать с Советом Федерации и Государственной Думой, вырабатывая эффективные решения существующих проблем.
На заседаниях комиссий Совета законодателей мы анализируем действующее
законодательство, коллегиально вырабатываем новые предложения с учётом
особенностей регионов.
Законодательное собрание Ленинградской области также является активным
членом Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР), в которую
входят 11 субъектов Российской Федерации. Этот консультативно-совещательный орган создан в ноябре 1994 года на
учредительной конференции по инициативе Законодательного Собрания Вологодской области для выработки согласованных подходов к осуществлению
законотворческой деятельности. Законодательное собрание Ленинградской
области координирует, в частности, деятельность двух постоянных комитетов
Ассоциации: по экономической политике и бюджетным вопросам и по вопросам
агропромышленного комплекса.
Активную совместную работу ПАСЗР
ведёт с Парламентской Ассоциацией
«Дальний Восток и Забайкалье», с которой в ноябре 2014 года подписано соглашение о сотрудничестве.
Стратегической целью деятельности в
ПАСЗР является выработка согласованных подходов к осуществлению конституционной и экономической реформ,
обеспечению прав и законных интересов
граждан Северо-Запада России и решению иных важнейших вопросов, представляющих общий интерес для всех
субъектов Северо-Западного региона
Российской Федерации. Осуществляя
межпарламентское взаимодействие, Законодательное собрание Ленинградской
области тем самым содействует развитию правового государства, демократии
и российского парламентаризма.
Март 2014 года был ознаменован важным событием – празднованием 20-летия Законодательного собрания Ленинградской области. Специально по случаю
юбилея был организован ряд торжественных мероприятий, в том числе заседание
в Таврическом дворце – колыбели российского парламентаризма. В торжествах
приняли участие депутаты областного

парламента всех созывов, представители
исполнительной власти и органов местного самоуправления Ленинградской области, руководители федеральных структур, общественных организаций, гости из
других субъектов Российской Федерации.
Одним из убедительных доказательств
высокого авторитета Законодательного собрания Ленинградской области
стал тот факт, что многие депутаты избирались в него повторно, в том числе
26 депутатов четвёртого созыва стали
депутатами пятого, действующего, созыва. Также в результате декабрьских
выборов 2011 года в областной парламент были избраны три бывших члена
Совета Федерации и один экс-депутат
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, ряд
глав муниципальных образований региона. Многие депутаты Законодательного
собрания впоследствии заняли высокие
должности в федеральных органах исполнительной власти и исполнительных
органах власти субъектов Российской
Федерации, стали членами Совета Федерации и депутатами Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Прошедшие годы со всей очевидностью показали, что реальное становление законодательного (представительного) органа государственной власти
Ленинградской области в условиях действия Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 году, состоялось.
Законодательное собрание Ленинградской области уже имеет свои демократические традиции, создана серьёзная
законодательная база, но ещё многое
предстоит сделать для Ленинградской
области и её жителей.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Павел Иванович ПУТИЛИН,
председатель Липецкого областного
Совета депутатов

6 марта 1994 года состоялись первые
выборы депутатов областного парламента в полном соответствии с новой
Конституцией Российской Федерации.
Впоследствии эту дату назовут исторической, а 38 депутатов первого созыва станут основоположниками современного
парламентаризма в Липецкой области.
Чтобы понять, какую работу пришлось
проделать депутатам областного Собрания первого созыва, надо вспомнить, в
каком состоянии тогда находилась Липецкая область. После политических и
экономических потрясений 1991–1993
годов экономика области была практически парализована, останавливались
промышленные предприятия, пришло в

упадок сельское хозяйство. Люди, месяцами не получавшие зарплату, выходили
на митинги и проводили забастовки. К
1994 году область имела огромные долги по зарплате, и не только в бюджетной сфере. Чтобы предотвратить надвигающийся социальный взрыв, вновь
избранные депутаты «пошли в народ»,
приходили на предприятия и в организации, уговаривали, изыскивали любые
возможности сэкономить, чтобы выплатить людям зарплату. Депутаты добились того, что для жителей Липецка
городской транспорт был бесплатным в
течение нескольких лет. Из бюджета выделялись дотации на поддержку транспортных предприятий.
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В областном Собрании депутатов
были созданы комитеты и комиссии.
Наряду с разработкой новых законов
депутаты осуществляли контроль расходов бюджета – в этом помогала Контрольно-счётная комиссия, которая
была сформирована в 1995 году. Это сегодня бюджет региона составляет почти
42 млрд. рублей, а тогда размер казны
был всего 2 млрд. рублей, и остро стоял
вопрос, чем её пополнить.
Региональный парламент под названием «Липецкое областное Собрание
депутатов» просуществовал недолго –
всего 3 года. 27 декабря 1997 года парламентарии внесли изменения в Устав
Липецкой области. С этого момента парламент стал называться Липецким областным Советом депутатов. Депутаты
сохранили не только историческое название регионального парламента, но и
красный цвет в символике области. Это
было уже во время работы третьего созыва, когда депутаты приняли положение о гербе и флаге области.
Именно в 1990-е годы областной Совет депутатов обозначил свою особую
роль и место в политической жизни региона. В связи с разграничением полномочий ветвей власти решающее значение приобретает модель равновесия,
достижение баланса между различными силами. Совет депутатов становится
одним из гарантов стабильности. В то
время сессии парламента могли длиться
несколько дней, а главный финансовый
документ – закон о бюджете – утверждали только 31 декабря вечером. Но всегда
удавалось найти компромисс. Чувство
ответственности перед избирателями
брало верх над амбициями.
Эволюция российской политической
системы привела к использованию
смешанной системы выборов в региональные парламенты. В 2006 году в Липецкой области депутатов впервые избирают не только по одномандатным
округам, но и по партийным спискам.
На региональном уровне в борьбу за голоса избирателей вступают партии. Изменилось политическое лицо областного Совета депутатов, но главные задачи
остались те же.
За прошедшие 20 лет в Липецкой области принято около 2 тысяч законов
и более 7 тысяч постановлений. История липецкого парламента – это история пяти его созывов. Менялись люди,
взгляды и политические течения, но для
областных депутатов главным остаётся

одно – достойно представлять интересы
своих избирателей.
Очень важно, что Липецкий областной
Совет депутатов максимально открыт
для общества. Конструктивные предложения от общественных организаций
находят поддержку у депутатов. Более
того, все законы выносятся на общественную экспертизу, при региональном парламенте работает общественный совет.
В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации всегда
отмечали качество работы Липецкого
областного Совета депутатов, а в честь
его 20-летия липецкие законодатели получили от Совета Федерации дипломпризнание за свою деятельность по
формированию инновационной стратегии России.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сергей Васильевич АБРАМОВ,
председатель Магаданской областной Думы

История колымского парламентаризма
берёт свое начало в 1994 году, когда был
сформирован первый состав Магаданской
областной Думы. Первым председателем
областной Думы был избран Петр Иванович Лисецкий. Три профильные депутатские комиссии приступили к реализации
главной задачи – созданию основ областного законодательства, призванного стабилизировать общественно-политическую
ситуацию в регионе, последовательно реформировать экономические и социальные
отношения. Депутатами был также принят
ряд законов, направленных на создание целостной государственно-правовой системы
области. К ним в первую очередь относится
Устав Магаданской области.
Особое внимание депутаты областной
Думы первого созыва уделили созданию

единой бюджетной системы в регионе,
основанной на взаимодействии бюджетов всех уровней.
Одной из главных задач депутатов областной Думы второго созыва (1997–
2001 годы) стало преодоление последствий кризиса финансово-банковской
системы. Большое внимание уделялось
формированию правовой базы, обеспечивающей рыночные преобразования в
регионе, вопросам финансовой деятельности, проблемам источников формирования местных бюджетов, управления
государственной собственностью. Пристальное внимание депутаты также уделяли разработке областных законов социальной направленности.
Таким образом, депутаты Магаданской
областной Думы двух первых созывов су-
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мели сделать главное – создать правовую
основу для дальнейшего развития региона.
Начиная с 2001 года депутаты областной
Думы третьего созыва приступили к систематизации областного законодательства,
правовому регулированию экономической
деятельности, системы местного само–
управления, налогового законодательства
территории, ужесточению контроля использования бюджетных средств. С 2003
года начала свою работу Контрольно-счётная палата Магаданской области – постоянно действующий орган государственного финансового контроля, созданный
региональным парламентом.
Магаданская областная Дума третьего
и последующих созывов неоднократно
выступала с законодательными инициативами по внесению изменений в действующие федеральные законы с учётом
региональной специфики. Их тематика
разнообразна: от поправок в налоговое,
избирательное, пенсионное законодательство до дополнений в законы, регламентирующие судебную систему, законы о недрах и об исчислении времени.
В мае 2005 года состоялись выборы в
региональный парламент четвёртого созыва. Были избраны 25 депутатов: 13 – по
партийным спискам и 12 – по одномандатным округам. Они продолжили начатое
предшественниками.
Депутаты Магаданской областной Думы
пятого созыва, избранные 10 октября 2010
года, основные усилия сосредоточили на
совершенствовании областного законодательства в социальной сфере, это стало
ключевым направлением их деятельности.
Подчеркну, что преемственность и передача опыта депутатов ранних созывов
народным избранникам следующих составов – важная черта и традиция нашего регионального парламента. С момента создания областной Думы пять полных
созывов работал в её составе Александр
Павлович Александров. Он удостоен звания почётного гражданина Магаданской
области. По четыре созыва на счету депутатов прежних лет Владимира Кирилловича Христова, Анатолия Владимировича
Положиёва. В пятый раз избран Александр
Александрович Басанский, ныне первый
заместитель председателя Магаданской
областной Думы. В четвёртый – заместитель председателя Магаданской областной
Думы Игорь Борисович Донцов, депутаты
Иван Михайлович Субботин, Михаил Николаевич Котов. Ещё пятеро подтвердили
звание регионального парламентария в
третий раз.

В сентябре 2015 года к своим обязанностям приступил депутатский корпус Магаданской областной Думы шестого созыва.
Задача депутатов прежняя – законодательно обеспечить стабильное социально-экономическое развитие области, повышение
качества жизни колымчан.
За первые месяцы работы областной Думой нового созыва принят ряд социально
значимых законодательных актов, направленных на оказание помощи многодетным
семьям, семьям с низким достатком, пожилым людям, детям-сиротам, молодым
специалистам, представителям коренных
малочисленных народов Севера (в их традиционных видах деятельности и сохранении родного языка). Исполнение наиболее
значимых для области законов и региональных программ постоянно находится
на парламентском контроле.
Сформирован новый состав Совета представительных органов, который был создан при региональном парламенте более
десяти лет назад для взаимодействия в совершенствовании нормотворческого процесса. В его составе работает недавно организованный Совет молодых депутатов.
К работе приступил также новый состав
Молодёжной общественной палаты при
Магаданской областной Думе, отметившей
в марте своё десятилетие. Палатой продолжает успешно руководить первый заместитель председателя областной Думы Оксана
Андреевна Бондарь. Уверенно пользуясь
правом законодательной инициативы, палата с каждым годом набирает популярность у молодых жителей области.
Депутаты Магаданской областной Думы
шестого созыва в своей законотворческой
работе решают стоящие перед областью задачи, ориентируясь на программы развития Дальнего Востока. Уверен, депутатский
корпус в непростых экономических условиях с поставленными задачами справится.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Игорь Юрьевич БРЫНЦАЛОВ,
председатель Московской областной Думы

Российские законодатели являются продолжателями традиций, заложенных ещё
весной 1906 года, когда началась деятельность I Государственной думы. До этого
момента в Российской империи отсутствовал какой-либо представительный законодательный орган, его появление стало результатом революции 1905 года.
В начале 1990-х годов наша страна вновь
оказалась на перепутье – государственная
система рушилась, уровень жизни людей
падал. России требовалось компромиссное решение, которое позволило бы консолидировать общество и различные политические силы.
Конституция Российской Федерации,
принятая в 1993 году, дала стране новые ценностные ориентиры. Наше общество сделало выбор в пользу сво-

бодного демократического развития,
важнейшей составляющей которого является парламентаризм.
То время было особенным и в жизни Подмосковья. Ведь одновременно с принятием Конституции Российской Федерации и
выборами в Федеральное Собрание Российской Федерации жители Московской
области выбрали первый состав высшего
законодательного органа власти в регионе – Московской областной Думы.
Стоит напомнить, что осенью 1993 года,
во время конституционного кризиса, ряд
региональных Советов депутатов обратился к Президенту Российской Федерации с просьбой провести выборы в органы
представительной власти регионов 12 декабря 1993 года. 24 октября 1993 года вышел Указ Президента России «О поддержке
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мер правительства Москвы и Московского областного Совета народных депутатов
по реформе органов государственной власти и органов местного самоуправления
в г. Москве и Московской области». В нём
говорилось, что в связи с обращениями
мэра Москвы и председателя Московского областного Совета народных депутатов
в целях скорейшей стабилизации политической обстановки в столичном регионе,
а также с учётом общественного интереса
к региональному нормотворчеству в области государственного строительства и отсутствия примерных положений о формировании и организации власти на местах
Президент страны одобряет прилагаемые
к Указу положения о выборах 12 декабря
1993 года в Московскую городскую Думу
и в Московскую областную Думу, а также
временное положение о системе органов
государственной власти Москвы и временное положение о Московской областной
Думе, временное положение о местном
государственном управлении и местном
самоуправлении в Московской области.
Отдельным пунктом Президент рекомендовал представительным и исполнительным органам государственной власти
субъектов Российской Федерации «учесть
содержащиеся в приложениях к настоящему Указу практические подходы к правовому оформлению основных начал организации государственной власти в субъектах
Федерации, а также принципы системы
местного самоуправления».
Депутатам первого созыва парламента Подмосковья пришлось действовать в
напряжённой обстановке, которую определяли катастрофическая экономическая
ситуация, рост социальной напряжённости, разрыв культурных связей и многие
другие проблемы.
Оглядываясь, мы с уверенностью можем сказать, что такую проверку временем Московская областная Дума прошла
и сегодня занимает достойное место среди законодательных собраний субъектов
Российской Федерации, являясь лидером
по многим показателям, как и сам регион,
занимающий по уровню экономического
и социального развития одно из первых
мест в стране.
Областной парламент активно участвует в законотворческом процессе и на федеральном уровне, многие наши инициативы получают поддержку федеральных
коллег. В свою очередь, проекты федеральных законов проходят рассмотрение в региональном парламенте. Всё это доказывает, что региональный парламентаризм

является важным звеном в политической
жизни России.
Сегодня, в период стремительно меняющихся внешнеполитических и экономических условий, российский парламентаризм стабилизирует общественную
систему и демонстрирует большой потенциал развития. Ведь во многом эффективность государства зависит от качества
представительной власти. Вопросы организации и функционирования органов законодательной власти находятся в центре
политического процесса, в значительной
мере его определяя.
Обеспечив единство политической системы и свободное волеизъявление народа, отечественный парламентаризм,
пожалуй, стал одним из символов новой,
возрождающейся России, способной ответить как на внешние, так и на внутренние
угрозы и вызовы.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Михаил Васильевич ИЛЬИНЫХ,
председатель Мурманской областной Думы

В 2014 году мы отмечали 20-летний юбилей Мурманской областной Думы. За этой
цифрой – годы кропотливой работы по
созданию и развитию областного законодательства, взаимодействию с представительными органами власти муниципальных образований, парламентами
других регионов России и федеральными
органами власти, активная работа с избирателями. Результатом этой деятельности
стало принятие важнейших для региона
законов, направленных на улучшение качества жизни людей.
Но никакая сухая статистика не передаст атмосферу того сложного времени,
в котором зарождался областной парламент, ставший правопреемником областного Совета народных депутатов. Полномочия облсовета последнего, 21 созыва

были прекращены в связи с Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 1993 года «О реформе представительных органов власти и органов местного
самоуправления».
Новый этап развития народного представительства в регионе, как и во всей
стране, начался в сложной экономической и политической обстановке. Первые
выборы в областную Думу проходили в
условиях низкой явки избирателей: 20
марта 1994 года избрали всего 13 депутатов регионального парламента из 25.
Они образовали консультативно-совещательное собрание депутатов и в течение
восьми месяцев работали, по сути, на общественных началах.
Полностью Дума была сформирована
лишь после повторных выборов в ноябре
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1994 года, и 19 декабря 1994 года состоялось её первое заседание. Именно эту
дату и принято считать днём рождения
высшего представительного и законодательного органа Кольского Заполярья.
Председателем Мурманской областной
Думы был избран П.А. Сажинов, который
возглавлял региональный парламент в течение трёх созывов.
Депутатам областной Думы первого созыва приходилось практически всё начинать с нуля. Начало формированию
нормативной правовой базы экономического, социального и политического развития нашего региона положил Закон «О
статусе и сроке полномочий Мурманской
областной Думы». Другое важнейшее событие – принятие Устава Мурманской
области. Именно они, первые народные
избранники, которых по праву можно
называть депутатами-романтиками, заложили фундамент областного законодательства, традиции парламентской
деятельности и работы с избирателями.
Депутаты областной Думы второго созыва работали с 1997 по 2001 год. Это
были времена экономического упадка,
снижения объёма промышленного производства, задержек зарплат и пенсий.
Региональные парламентарии делали
всё возможное, чтобы максимально облегчить положение социально уязвимых
слоёв общества и поддержать старшее
поколение северян, детей, работников
системы образования, здравоохранения,
культуры. Формируя систему законодательства, Дума никогда не забывала о
своей главной стратегической задаче –
создании условий, обеспечивающих достойную жизнь людей. Депутаты областной Думы второго созыва приняли 230
законов Мурманской области.
В декабре 2001 года северяне избрали
Думу третьего созыва. В её состав вошли
хорошо известные люди Кольского края:
учёные, производственники, управленцы, работники бюджетной сферы. Им
удалось не растерять, а сохранить и закрепить всё лучшее как в законодательстве, так и в парламентской практике.
Эти годы прошли под знаком масштабных реформ – местного самоуправления, социальной, бюджетной, налоговой,
административной.
11 марта 2007 года в состав Думы
четвёртого созыва были избраны уже
32 депутата: половина – от политических партий, другая – по мажоритарным округам. Региональный парламент
возглавил Е.В. Никора. В Думе были

сформированы фракции четырёх политических партий – «Единой России»,
«Справедливой России», КПРФ и ЛДПР. У
депутатов появилась двойная ответственность – перед избирателями в округах и
перед своими партиями.
Все эти годы велась серьёзная работа
по укреплению взаимоотношений с законодательными собраниями соседних
регионов. Мурманская областная Дума
является активным членом Парламентской Ассоциации Северо-Запада России,
в которую входят законодатели 11 субъектов Российской Федерации.
Областной парламент создал и эффективную систему взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований области. С 1998
года успешно работает Координационный совет представительных органов
местного самоуправления Мурманской
области.
Действующий сегодня пятый созыв
Мурманской областной Думы был сформирован в декабре 2011 года в ходе выборов, которые также проводились по
смешанной избирательной системе.
Сегодня депутатский корпус включает
представителей четырёх партий, каждая из которых образовала свою фракцию: «Единую Россию» представляют 22
депутата, «Справедливую Россию» – 5,
КПРФ – 5, ЛДПР – 3, и 1 депутат не входит ни в одну из фракций.
Все насущные вопросы социально-экономического развития региона постоянно находятся в центре внимания 12 профильных комитетов Думы.
Всего за 20 лет работы Мурманской областной Думы в её состав было избрано
148 депутатов. Все они внесли свой вклад
в развитие традиций парламентаризма.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Евгений Викторович ЛЕБЕДЕВ,
председатель Законодательного Собрания
Нижегородской области

Депутаты Законодательного Собрания
Нижегородской области более двух десятилетий работают над совершенствованием регионального законодательства,
налаживают устойчивые каналы межпарламентской коммуникации, тесные контакты с общественными организациями
и населением. Процесс формирования законодательства Нижегородской области
неразрывно связан со значимыми общественно-историческими событиями в стране и этапами развития парламентаризма на
федеральном уровне.
Главная особенность деятельности Законодательного Собрания Нижегородской области первого (1994–1998 годы) и второго
(1998–2002 годы) созывов – принятие региональных законов в отсутствие соответствующего федерального законодательства.

Депутаты первого созыва приняли Устав
Нижегородской области и ряд основополагающих документов, в числе которых
были законы: «Об административной ответственности за правонарушения в Нижегородской области, не установленной
административным законодательством
Российской Федерации», «О повышении
эффективности использования бюджетных средств и развитии конкуренции»,
«О гарантиях частных инвестиций в Нижегородской области, «Об экологической
безопасности».
Депутаты третьего созыва (2002–2006
годы) сосредоточили внимание на вопросах государственного устройства, разграничения полномочий между органами государственной власти и местного
самоуправления, эффективной экономи-
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ческой, промышленной и социальной политики. В этот период были приняты законы: «О разграничении государственной
собственности на землю», «О транспортном налоге», «Об оказании юридической
помощи гражданам Российской Федерации на территории Нижегородской области бесплатно».
Парламент четвёртого созыва (2006–
2011 годы) положил начало системной
работе над совершенствованием нормативной правовой базы. Депутаты приняли
постановление «Об организации мониторинга законодательства Нижегородской
области». Появилась такая форма взаимодействия органов представительной
власти и местного самоуправления, как
«День Законодательного Собрания в муниципальном образовании» («Парламентский день»).
Ныне действующий состав депутатов Законодательного Собрания Нижегородской
области был сформирован 13 марта 2011
года. Один из приоритетов парламента пятого созыва – расширение участия граждан в законотворческом процессе. В 2013
году депутаты приняли Закон Нижегородской области «О законодательной инициативе граждан в Законодательном Собрании Нижегородской области».
Региональный парламент активно взаимодействует с Общественной палатой
Нижегородской области: привлекает к экспертизе законопроектов и мониторингу
законодательства, инициирует широкие
общественные дискуссии по актуальным
проблемам, итогом которых становится
выдвижение законодательных инициатив.
Депутаты тесно сотрудничают с органами местного самоуправления. В рамках
выездных «Парламентских дней» в муниципальных образованиях, заседаний Ассоциации представительных органов муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области при Законодательном Собрании и других совместных
мероприятий обсуждаются результаты мониторинга правоприменительной практики на местах.
Большое значение для развития регионального парламентаризма имеют
межпарламентские связи, позволяющие
выдвигать консолидированные законодательные инициативы с использованием
возможностей Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Федерации в
Приволжском федеральном округе, а также Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации.

Активизировалась работа по расширению межпарламентского взаимодействия с органами государственной власти других субъектов Федерации. Так, в
2015 году были подписаны соглашения о
межпарламентском сотрудничестве с Государственным Советом Удмуртской Республики, Государственным Собранием
Республики Саха (Якутия). Всего парламент Нижегородской области заключил
16 соглашений о сотрудничестве с органами законодательной власти субъектов
Федерации.
У парламентариев региона налажены
тесные связи с Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой
Нижегородской области. Осуществляется сотрудничество с национально-культурными автономиями, некоммерческими, молодёжными и ветеранскими
организациями, религиозными конфессиями, Уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области,
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Нижегородской области. Научно-консультативный совет при
Законодательном Собрании Нижегородской области объединяет усилия ведущих специалистов в области права при
разработке региональных законодательных актов.
В 2016 году пройдут выборы в Законодательное Собрание Нижегородской
области шестого созыва. Несомненно,
обновлённый депутатский корпус продолжит работу над совершенствованием регионального законодательства
и процессом консолидации власти и
общества.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Елена Владимировна ПИСАРЕВА,
председатель Новгородской областной Думы

История парламентаризма на Новгородской земле имеет глубокие корни. Новгородское вече вошло в историю как одна
из наиболее приемлемых форм непосредственного участия народа в решении государственных дел. Это было собрание
свободных жителей городов Древней
Руси. В письменных источниках первое
упоминание о нём датируется 1016 годом,
когда вече созвал Ярослав Мудрый, при
котором был составлен первый известный свод русского права «Русская правда». Летописи упоминают, что вече являлось характерной формой управления
для всех древнерусских княжеств. Предметом обсуждения на вече чаще всего
становились вопросы о призвании и изгнании князей, военных походах, заключении мирных договоров. Созывалось

вече по мере надобности, деятельность
его не была регламентирована или строго формализована.
Выборы в Новгородскую областную
Думу первого созыва состоялись 27 марта
1994 года. В ходе первого тура было избрано 19 из 27 депутатов. Выборы проводились по одномандатным избирательным
округам (один округ – один представитель). Всего на 27 мандатов было зарегистрировано 142 кандидата. 2 апреля 1994
года законодатели собрались на своё первое заседание, на котором были избраны
председатель и его заместитель. 27 ноября
состоялся второй тур выборов, в результате которого был избран ещё один депутат. В семи округах выборы не состоялись.
Лишь в декабре 1995 года законодательный орган был сформирован полностью.
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В настоящее время работает Новгородская областная Дума пятого созыва. В её
состав входят 26 депутатов, из которых
только 5 работают на постоянной профессиональной основе. Остальные осуществляют депутатскую деятельность без
отрыва от основной работы. Среди депутатов есть врачи, педагоги, руководители
предприятий, представители среднего и
малого бизнеса. Численный состав депутатов с 1994 года практически не менялся. Лишь в первом созыве избирались 27
депутатов.
В настоящее время в Думе образовано
4 профильных комитета: по законодательству и местному самоуправлению,
социальной политике, строительству,
жилищно-коммунальной политике и дорожному комплексу, по бюджету, финансам и экономике.
Новгородской областной Думой пятого созыва было принято около тысячи
региональных законов. Мы стараемся
своевременно реагировать на все изменения федерального законодательства и
традиционно придаём большое значение
качеству областного законодательства.
Детальная предварительная проработка
законопроектов позволяет нам в большинстве случаев принимать их на заседаниях законодательного органа сразу в
двух чтениях, в целом, не затягивая эту
процедуру.
Очень важным фактором для нас является взаимодействие с палатами Федерального Собрания Российской Федерации. Мы активно участвуем в работе
над проектами федеральных законов по
вопросам совместного ведения Российской Федерации и её субъектов, вносимых в Государственную Думу. Уверена,
что работа региональных законодательных органов над проектами федеральных
законов способствует не только более
эффективному применению федеральных законов в законодательстве субъектов Российской Федерации, но и лучшей
ориентации федерального законодателя
в региональных проблемах, требующих
законодательного решения.
Исторически сложилось, что в своей
работе мы стараемся избегать ненужного популизма. Новгородская областная
Дума вносит законодательные инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
только тогда, когда это действительно
важно для нашего субъекта. За время
работы Новгородской областной Думы
пятого созыва мы направили в Государ-

ственную Думу 7 проектов федеральных
законов. Два из них получили одобрение
и были приняты.
В последнее время Советом Федерации
были сделаны принципиальные шаги в направлении развития взаимодействия законодателей федерального и регионального
уровней. Показателем этого являются, в
частности, ставшие регулярными встречи с губернаторами и председателями региональных парламентов. Яркий пример
такого взаимодействия – Дни субъекта
Федерации в Совете Федерации. В ходе
их проведения появилась возможность
обменяться опытом, представить свои
достижения и проблемы на федеральном
уровне, поскольку все территории имеют
свои особенности развития. Это также хорошая возможность определить меры государственной поддержки тех или иных
региональных проектов.
Активное участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации, принимают
депутаты Новгородской областной Думы.
При этом мы прикладываем все усилия
для того, чтобы максимально использовать полученный опыт и знания для решения общих задач.
Созданный несколько лет назад Совет
законодателей Российской Федерации
при Федеральном Собрании Российской
Федерации уже за этот небольшой срок
доказал свою высокую эффективность,
став действенным средством реализации
законотворческих предложений регионов
на федеральном уровне. Теперь, направляя инициативы в Совет законодателей
Российской Федерации при Федеральном
Собрании Российской Федерации, можно
совместными усилиями доводить их до
совершенства и в дальнейшем успешно
принимать.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Андрей Иванович ШИМКИВ,
председатель Законодательного Собрания
Новосибирской области

110 лет назад, выступая перед депутатами I Государственной думы, Петр Аркадьевич Столыпин так напутствовал
народных избранников: «Наши реформы для того, чтобы быть жизненными,
должны черпать свою силу в русских
национальных началах». Как человеку,
много лет проработавшему на земле,
мне очень импонирует такой государственный подход. В наиболее полной
мере он может быть реализован именно сейчас, когда в условиях совершенствования российского федерализма и
парламентаризма сформированы и наделены полномочиями органы местного самоуправления, когда повышается
роль и ответственность региональных
парламентов.

Новосибирский областной Совет депутатов был всенародно избран и сформирован в 1994 году. Законотворческая деятельность начиналась силами сначала 34,
а потом 49 депутатов, из которых лишь
трое работали на профессиональной постоянной основе. Важнейшей задачей
вновь созданного органа государственной власти в этот период были подготовка
и принятие основ регионального законодательства. Соответствующего федерального законодательства, на которое,
как на фундамент, могли бы опираться
региональные нормативные правовые
акты, практически не было.
Депутаты первого созыва Новосибирского областного Совета строили законотворческую деятельность как по от-
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раслевому принципу (промышленность,
транспорт, строительство, образование,
здравоохранение и так далее), так и по
приоритетному для территорий, в соответствии с наибольшей социальной и экономической актуальностью тех или иных
направлений деятельности. В числе первых региональных законов наряду с бюджетом области на 1994 год были приняты
законы, регламентирующие порядок избрания и организации работы государственных органов власти, законотворческой деятельности, бюджетный процесс и
функционирование внебюджетных фондов, обеспечивающие регулирование вопросов собственности и налогообложения. Важнейшим документом, принятым
депутатами первого созыва, стал Устав
области, проект которого предварительно был вынесен на широкое обсуждение
общественности.
Особую ответственность и настойчивость депутаты проявили в разрешении
проблем создания органов государственной власти и управления в городах и сельских районах. В 1996 году был принят
закон о территориальных органах государственной власти.
Новосибирский областной Совет депутатов первого созыва решил стратегически важную задачу по созданию основ
областного законодательства, обеспечив
их направленность на стабилизацию социально-экономического положения в
регионе, последовательное реформирование социальных и экономических отношений. Всего было принято 82 закона, из
которых 80 процентов – впервые, но некоторые из них сохраняют юридическую
силу и в настоящее время.
Сегодня работает уже шестой созыв парламента области. Изменилось название
законодательного (представительного)
органа государственной власти – Законодательное Собрание Новосибирской области. Но неизменным остаётся главное
правило депутатов нашего регионального парламента: работать с пониманием того, что мы действуем от имени и по
поручению всех жителей Новосибирской
области. И время убедительно показало,
что принимаемые депутатами законы
способствуют многогранному, стабильному развитию области. Но существуют
определённые сложности в законотворческом процессе, которые регионы не могут исключить самостоятельно.
Во-первых, наличие пробелов в федеральном законодательстве и недостаточная оперативность в принятии актов фе-

дерального законодательства вызывают
необходимость на региональном уровне
самостоятельно регулировать общественные отношения путём не всегда оправданного опережающего нормотворчества.
Во-вторых, постоянно меняющееся федеральное законодательство требует совершенствования, внесения изменений
в действующие законы субъектов Федерации, а порой и принятия целого ряда
региональных законов.
В-третьих, принятие регионами «мелких» законов, как показывает практика,
не оправдывает себя, и со временем возникает потребность в комплексном законе, охватывающем всю сферу общественных отношений.
Ежегодно законопроектная деятельность в Новосибирской области осуществляется в соответствии с планом законопроектной работы, который формируется
на основе предложений субъектов права
законодательной инициативы. К примеру, в план законопроектной работы на
2016 год уже внесены 67 законопроектов.
Большая часть из них инициирована депутатами. Есть среди законодательных
инициатив и такие, которые мои коллеги
планируют внести как федеральные законопроекты. Мы готовы обсуждать наши
законопроекты в комиссиях Совета законодателей Российской Федерации при
Федеральном Собрании Российской Федерации, взаимодействовать с коллегами
из других регионов и совместно с ними
выступать с законодательными инициативами, направленными на дальнейшее
успешное развитие как отдельных субъектов, так и всей Российской Федерации.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Владимир Алексеевич ВАРНАВСКИЙ,
председатель Законодательного Собрания
Омской области

2016 год – знаменательная веха в многовековой истории российской государственности, возникновении и развитии национального парламентаризма.
Создание первых в истории России законодательных (представительных) органов государственной власти в субъектах Федерации в результате масштабной
конституционной реформы стало важной
составляющей общего процесса становления российского парламентаризма.
В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации «О реформе представительных органов власти и органов
местного самоуправления в Российской
Федерации» в Омской области были проведены выборы в новый представительный орган государственной власти – Законодательное Собрание.

Регулирование сложных общественнополитических процессов, развитие федеративных отношений, защита интересов
населения области, обеспечение целостности России – эти и другие задачи стояли
перед созданными органами законодательной власти. Их первые шаги должны были
быть решительными, своевременными и
ответственными.
В начале нашей работы мы столкнулись
с отсутствием общих принципов организации законодательных органов субъектов
Российской Федерации, неопределённостью пределов компетенции, элементарного опыта в данной сфере. Законотворчество
оказалось делом, требующим специальных
знаний и особого опыта, поэтому депутаты областного парламента вместе учились
разрабатывать и принимать законы. Кроме
того, мы учились парламентской культуре,
учились терпеливо выслушивать друг друга, договариваться, идти на компромиссы
ради достижения важного для избирателей
конечного результата. Депутатам Законодательного Собрания первого созыва было
необходимо заложить фундамент правовой
системы Омской области.
Избранные в этих условиях принципы
работы – конституционность и законность,
разумность и ответственность, взаимодействие и баланс властей – были верными и
эффективными.
Тогда нам, как показало время, удалось
создать правовую основу своей деятельности и достаточно чётко определить приоритеты и первоочередные задачи. Были
приняты Устав Омской области, определивший государственно-правовой статус области, а также основополагающие законода-
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тельные акты, устанавливающие гарантии
осуществления местного самоуправления,
основы бюджетной и налоговой систем
Омской области. На тот период многие из
принимаемых законов были уникальными.
Они не имели аналогов в других субъектах
Федерации и были приняты задолго до федеральных законов.
Следует отметить, что традиции, заложенные депутатами Законодательного
Собрания Омской области первых созывов, преемственность решений, последовательность в выполнении задач являются
основой качественной работы и в настоящее время. Особенно надо отметить плодотворную и напряженную работу комитетов, комиссий и депутатских фракций.
От созыва к созыву значение комитетов
постоянно растёт. Важно подчеркнуть, что
структура комитетов Законодательного
Собрания, сложившаяся в первом созыве,
сохранилась до сегодняшнего дня.
Прошедшие годы были наполнены многими важными событиями, которые существенно повлияли на экономическую
и общественную жизнь Омского Прииртышья. Деятельность депутатов Законодательного Собрания пяти созывов
была направлена на развитие институтов
гражданского общества, укрепление конструктивного взаимодействия различных
уровней и ветвей власти, всех заинтересованных сторон.
Межпарламентские связи Законодательного Собрания дают импульс инвестиционным и гуманитарным проектам. География наших контактов включает и страны
Содружества Независимых Государств, и
такие страны, как Китай, Германия, Чехия.
Законодательным Собранием принято
более 1800 законов, обеспечивающих регулирование обширного правового поля.
Сегодня на первый план выходят критерии системности, полноты и качества
законодательства. В числе самых острых
проблем – сверхконцентрация полномочий на федеральном уровне, в том числе в
части распределения финансово-бюджетных ресурсов. Это ограничивает возможности субъектов Федерации в собственном правовом регулировании. И вместо
того чтобы работать в полную силу, субъекты Федерации дублируют нормы федеральных законов.
Идея федерализма заключается в том,
что именно субъекты Федерации являются
самыми заинтересованными хранителями
принципов, лежащих в основе федерации.
Дальнейшее развитие федеративных отношений должно происходить с одновре-

менным укреплением бюджетного и налогового потенциала субъектов Федерации.
Считаю важным отметить роль Совета
законодателей Российской Федерации при
Федеральном Собрании Российской Федерации: появилась возможность совместно
обсуждать наиболее важные проблемы,
волнующие все регионы. И то, что мы можем представлять свою позицию на таком
высоком уровне, служит укреплению федеративных отношений, межрегиональных
связей, а значит – единства нашей страны.
Работа Совета законодателей и его Президиума в нынешнем формате востребована, эффективна. Она даёт очевидные для
всех и важные позитивные результаты. Руководители палат Федерального Собрания
Валентина Ивановна Матвиенко и Сергей
Евгеньевич Нарышкин формируют устойчивые парламентские традиции, а это важно для свободного и открытого обмена мнениями и обеспечения баланса интересов.
Роль правотворчества будет объективно
расти. И колоссальную роль в этом процессе, безусловно, играют законодательные органы, имеющие в себе потенциал
государственного, политического и общественного развития Российской Федерации. Ежегодная практика подготовки
Доклада о состоянии законодательства в
Российской Федерации, докладов о состоянии законодательства в субъектах Федерации подтверждает необходимость работы
по развитию законодательства и приведению его в эффективную, удобную для применения систему.
Российский парламентаризм сегодня
является символом наших многовековых
патриотических традиций. Он призван
консолидировать общество, объединить
все созидательные силы и направить их
на обеспечение благополучной и мирной жизни многонационального народа
России.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сергей Иванович ГРАЧЕВ,
председатель Законодательного Собрания
Оренбургской области

Первые выборы в Законодательное Собрание Оренбургской области, ставшее
преемником областного Совета народных
депутатов, состоялись в марте 1994 года.
Депутаты первого созыва, приобретая
опыт законотворческой работы в новых
социально-экономических условиях, преодолевали правовой вакуум: в этот период
по многим направлениям государственного и муниципального строительства, социальной и хозяйственной деятельности
была создана правовая база, необходимая
для развития региона.
Выборы депутатов Законодательного
Собрания Оренбургской области второго
созыва состоялись весной 1998 года. Они
показали, что радикальные политические
движения существенно утратили позиции,
занимаемые в начале 1990-х годов. Своим

волеизъявлением избиратели выразили
положительное отношение к кандидатам,
которые придерживались установки на
укрепление государства и были способны
реально представлять интересы населения
в законодательной власти.
Важным политическим событием 2002
года стали выборы депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области третьего созыва, впервые проводившиеся по одномандатным округам. Это
позволило значительно расширить представительство избирателей в региональном парламенте. Работа над формированием региональной законодательной
базы, начатая в 1994 году, продолжилась,
были приняты фундаментальные законы
о государственном строительстве, регулировании современных экономических от-
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ношений, защите прав и свобод человека
в Оренбургской области.
В марте 2006 года состоялись выборы депутатов Законодательного Собрания четвёртого созыва. Они проходили по новой
системе, существенно расширившей политические и демократические возможности
представительной власти. Особенность
избирательной кампании заключалась в
том, что в ней приняли участие не только
кандидаты в депутаты, баллотировавшиеся в одномандатных округах, но и представители политических партий.
Для депутатов четвёртого созыва приоритетным в законотворческой деятельности стало обеспечение процесса регулирования правовых отношений в бюджетной
и финансовой сферах, системе налого–
обложения, в социальной политике (для
развития здравоохранения, образования, поддержки малообеспеченных слоёв населения).
Законодательное Собрание Оренбургской области пятого созыва было сформировано в результате выборов, состоявшихся 13 марта 2011 года. В высший
орган законодательной власти региона
было избрано 47 депутатов: 23 по одномандатным округам и 24 – по областному
избирательному округу.
Деятельность Законодательного Собрания Оренбургской области пятого созыва
основывается на принципах политического многообразия и многопартийности,
свободного обсуждения и коллективного
решения вопросов. В региональном парламенте представлены четыре политические
партии: «Единая Россия» – 32 депутата,
КПРФ – 6 депутатов, ЛДПР – 5 депутатов,
«Справедливая Россия» – 4 депутата.
Приоритетом законотворческой работы депутатов регионального парламента по-прежнему являются разработка и
принятие социально ориентированных
законов и постановлений.
За последние годы был принят целый
ряд региональных законов, регламентирующих развитие малого и среднего предпринимательства. Были приняты законы,
создающие механизм для привлечения
частных инвестиций, в том числе для социальных объектов, а также об индустриальных, промышленных парках, о господдержке инновационной деятельности.
Созданы и функционируют Оренбургский областной фонд поддержки малого
предпринимательства и Фонд содействия
развитию инвестиций в субъекты малого
и среднего предпринимательства Оренбургской области.

Внесены изменения в нормативные
правовые акты, стимулирующие деятельность аграрного сектора. Принятые
меры направлены на развитие фермерства, создание в сельской местности дополнительных рабочих мест.
Рассмотрен целый ряд законов, направленных на реформирование политической системы. В числе последних – внесение изменений в отдельные
законодательные акты, касающиеся
выборов депутатов Законодательного
Собрания Оренбургской области и представительных органов муниципальных
образований.
Все внесённые на рассмотрение проекты законов и постановлений размещаются на официальном сайте Законодательного Собрания Оренбургской
области www.zaksob.ru. Тем самым обеспечиваются открытость в работе регионального парламента, повышение
информированности населения о деятельности депутатского корпуса, предоставление доступа к законопроектам
для всех заинтересованных лиц.
Оценивая путь, который проделал
региональный парламент с 1994 года,
можно смело сказать, что Законодательное Собрание Оренбургской области превратилось из дискуссионного клуба, каким представляли его себе
некоторые депутаты первого созыва, в
дееспособный государственный орган
законодательной власти региона, для
которого главными принципами работы являются эффективность и разумность принимаемых законов для
социально-экономического развития
Оренбуржья.
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Леонид Семенович МУЗАЛЕВСКИЙ,
председатель Орловского областного Совета
народных депутатов

Законом номер один стал принятый Орловским областным Советом народных
депутатов весной 1995 года Закон «О
порядке рассмотрения жалоб, заявлений и предложений граждан в органах
государственной власти и местного самоуправления Орловской области», ведь
учитывать мнение жителей – это первое
правило, которому следуют депутаты в
своей законотворческой деятельности.
Аналогичный закон на федеральном
уровне был принят только спустя 12 лет.
В условиях становления федеральной
нормативно-правовой базы региональные законодатели порой принимали законы, опережающие федеральные.
Выполнение наказов избирателей –
дело чести для депутата. Правовые осно-

вы организации работы с наказами избирателей были заложены в Орловской
области в 2007 году. И теперь мы ежегодно формируем по-настоящему действенную программу наказов, способную решить неотложные проблемы жителей.
Выделенные из бюджета средства по данной программе направляются на ремонт
объектов образования, культуры и здравоохранения, приобретение медицинского оборудования, обустройство территорий, водоснабжение, газификацию,
ремонт улично-дорожной сети.
Разумеется, депутаты каждого созыва заостряли внимание на первоочередных задачах своего времени. Так, в
конце 1990-х годов пришлось работать
в период глубокого экономического
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кризиса, когда катастрофически упал
объём промышленного производства.
Требовались безотлагательные меры.
Наш регион был одним из первых, где
приняли закон о поддержке лёгкой промышленности, ставший на тот момент
прорывным.
Положительно сработал закон об инвестиционной деятельности, в рамках
которого предоставлялись налоговые
преференции предприятиям, занимающимся строительством газовых сетей
на селе. Это позволило масштабно провести работу по газификации, и сегодня население области обеспечено газом
более чем на 90 процентов.
В региональных нормативных правовых актах всегда находили и находят
отражение инициативы, провозглашаемые Президентом и Правительством
России в качестве приоритетов государственной политики. Например, в 2015
году, выполняя поставленную Президентом России задачу поддержки малого предпринимательства, депутаты
приняли закон о налоговых каникулах
для начинающих своё дело. В конце
минувшего года была утверждена новая редакция закона о развитии малого и среднего предпринимательства, в
которой регламентированы меры государственной поддержки. У меня и моих
коллег присутствует чёткое понимание
того, что развитие малого и среднего
бизнеса – не только необходимое условие функционирования и развития
экономики, но и решения социальных
проблем.
Именно социальная составляющая
всегда была и остаётся объединяющим
началом в деятельности Орловского областного Совета народных депутатов в
течение всего периода его работы. Наш
созыв не исключение. Практически четверть принимаемых нами законов касается социальной политики. Для этого депутатский корпус сосредоточил
усилия на повышении инвестиционной
привлекательности и укреплении экономики, модернизации образования и
здравоохранения, поддержке материнства и детства, усилении социальной защиты населения. Законотворческая деятельность по всем этим направлениям
ведётся в тесном взаимодействии с исполнительной властью, губернатором.
Совместная работа над проектами
нормативных правовых актов, вовлечение в законодательный процесс органов
местного самоуправления, прокурату-

ры, юстиции, профсоюзов, представителей общественности – всё это позволяет
наладить продуктивную работу и положительно влиять на социально-политическую обстановку, на достижение стабильности и общественного согласия.
Объединение потенциала органов исполнительной и законодательной государственной власти, с одной стороны,
и гражданской инициативы – с другой,
конструктивное взаимодействие – именно в этом я вижу одно из несомненных
достижений развития современной российской государственности и регионального парламентаризма.
Открытость и тесный контакт с активом гражданского общества стали нормой с первых дней работы. Деятельность
депутатов не ограничивается стенами
кабинетов или зала заседаний, а продолжается в рабочем режиме на территории
всей области, в избирательных округах.
Помимо встреч с избирателями, мы стали регулярно проводить выездные заседания профильных комитетов.
Вошло в традицию проведение Дня областного Совета в административных
районах, что позволило расширить границы взаимодействия с органами местного самоуправления. Предметный, деловой и предельно открытый разговор
о самых острых проблемах, профессиональный анализ достижений и просчётов приносит двойную пользу. С одной
стороны, мы помогаем повышать качество работы депутатов муниципального уровня, с другой – видим на местах
результаты своей законодательной деятельности и определяем новые задачи.
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Валерий Кузьмич ЛИДИН,
председатель Законодательного Собрания
Пензенской области

Выборы депутатов Законодательного
Собрания Пензенской области первого
созыва состоялись 30 января 1994 года.
Законотворческую деятельность на региональном уровне пришлось начинать
буквально с чистого листа. Депутаты проявили житейский и практический опыт,
умение находить нужные решения и не
бояться ответственности. Сразу же начала складываться практика публичного обсуждения законопроектов. Устав
Пензенской области прошёл изучение в
органах местного самоуправления, был
опубликован для всенародного обсуждения в средствах массовой информации и
только после детального рассмотрения
принят депутатами в окончательной ре-

дакции. Произошло это 10 сентября 1996
года. Для региона событие историческое,
так как именно с этого момента фактически и началась настоящая законотворческая деятельность.
Выборы депутатов Законодательного
Собрания Пензенской области второго
созыва состоялись 7 декабря 1997 года.
Новому составу пришлось решать задачи,
связанные с необходимостью проведения
серьёзных, глобальных перемен, начиная
с системы управления и заканчивая социально-экономическими преобразованиями. Дефолт августа 1998 года нанёс
серьёзный удар по экономике области,
жизненному уровню населения, породил
череду банкротств и разорений в среде
мелкого и среднего бизнеса.
В сложившейся ситуации очень многое
зависело от взаимопонимания и взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей государственной власти.
Только совместными усилиями можно
было найти оптимальные решения для
выхода из финансово-экономического
кризиса и остановить спад в основных
отраслях хозяйствования. Все это понимали и слаженно работали над поиском
оптимальных решений в законотворческом процессе.
Законодательное Собрание Пензенской
области третьего созыва ещё более тесно
и результативно взаимодействовало с губернатором и правительством области,
министерствами и ведомствами, территориальными структурами федеральных
органов государственной власти, органами местного самоуправления. Перво-
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степенное значение придавалось формированию и исполнению областного
бюджета, бюджета Фонда обязательного
медицинского страхования, совершенствованию межбюджетных отношений.
Депутатами Законодательного Собрания третьего созыва был принят ряд законов, предусматривающих государственную поддержку промышленных
предприятий в целях их технического
перевооружения и освоения ими производства конкурентоспособной продукции. Обеспечена правовая база для активизации жилищного строительства, в том
числе для развития ипотечного кредитования. Особое внимание уделялось возрождению села. Были приняты областные
законы, регулирующие земельные отношения, процедуру финансового оздоровления сельских предприятий, утверждены комплексные целевые программы.
Выборы депутатов Законодательного
Собрания Пензенской области четвёртого созыва кардинально отличались от
всех предыдущих. В соответствии с внесёнными в Устав Пензенской области изменениями законодательный (представительный) орган государственной власти
должен был формироваться в количестве
не 45, а 25 депутатов. Из них 12 депутатов
должны были избираться по одномандатным округам, а 13 – по спискам кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями или партиями.
Депутаты Законодательного Собрания
Пензенской области проявляют большой
интерес к работе своих коллег из других
субъектов Российской Федерации. В Приволжском федеральном округе создана
Ассоциация руководителей законодательных органов, объединившая представителей 14 республик и областей. Каждая
рабочая встреча членов ассоциации, обмен мнениями, дискуссии по острым вопросам благоприятно сказываются на
ходе законодательного процесса в каждом регионе.
28 апреля 2008 года в Пензенской области состоялось выездное заседание
Совета законодателей Федерального Собрания Российской Федерации. В нём
приняли участие 64 руководителя представительных органов власти субъектов
России, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители органов власти и общественных организаций Пензенской области.
14 октября 2012 года состоялись выборы
в Законодательное Собрание Пензенской
области пятого созыва. Численность депу-

татов увеличилась до 36 человек, что было
связано c изменениями Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Депутаты пятого созыва продолжили традиции предшественников. Своей главной
задачей они считают сохранение социальной стабильности и финансовой устойчивости региона.
Сегодня Законодательное Собрание
Пензенской области состоит из фракций
«Единой России» и КПРФ. Наиболее многочисленная – фракция партии «Единая
Россия» (34 депутата из 36 избранных).
Деятельность фракций, их совместная работа над законопроектами, подготовкой
законодательных инициатив проходит
в атмосфере конструктивного диалога и
взаимопонимания.

ВRSTUVW СXYRTZ ФR[R\Z]VV №2-3 (Z_\R`a 2016 bX[Z)

110-

146

РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Александр Алексеевич КОТОВ,
председатель Псковского областного
Собрания депутатов

Становление регионального парламентаризма в России пришлось на эпоху перемен. Кризисные события 1993 года не
только изменили политические и экономические основы, но и привели к кардинальной смене всего государственного
устройства. На смену Советам народных
депутатов как в регионах, так и в федеральном центре пришли новые законодательные органы.
8 апреля 1994 года приступило к работе областное Собрание депутатов, которое стало правопреемником Псковского
областного Совета народных депутатов.
Областное Собрание депутатов первого созыва работало в период формирования новых взаимоотношений ветвей
государственной власти и становления

местного самоуправления. Поэтому
первыми направлениями деятельности
были разработка и принятие нормативных правовых актов, определяющих
статус области, органов государственной власти, а также порядок их формирования, определения полномочий и
взаимоотношений.
Псковскому областному Собранию депутатов второго созыва также пришлось
работать в очень непростых экономических и политических условиях. Депутаты решали проблемы ликвидации
задолженности по выплате заработной
платы и детских пособий, встречались
с трудовыми коллективами, отстаивали социально выверенные тарифы на
электроэнергию для потребителей области. Но даже в таких жёстких экономических условиях были утверждены
программы по организации детского
отдыха, сохранению и развитию культуры области, социальной поддержки
инвалидов, развитию социального обслуживания семей и детей, содействию
занятости населения. Был в основном
сформирован блок нормативных актов,
определяющих правовое поле местного
самоуправления, создана законодательная база государственной и муниципальной службы, принят блок законов в
сфере финансов, по земельной реформе,
о рыболовстве и охране водных биологических ресурсов, решались вопросы
социального характера, осуществлялся контроль за исполнением бюджета
области.
В период работы Псковского областного Собрания депутатов третьего со-
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зыва на территории области в пределах
двух районов – Печорского и Пыталовского – проходил государственный правовой эксперимент, главной задачей
которого была отработка организации
местного самоуправления в сельской
местности. Результатом этого практического исследования стали предложения,
которые легли в основу законодательного перераспределения полномочий в решении вопросов местного значения, а
также построения новой системы межбюджетных отношений.
Усиление роли политических партий
в законодательном (представительном)
органе государственной власти происходило в период выборов депутатов
четвёртого созыва и их последующей
деятельности. На этом этапе развития
регионального парламентаризма политические фракции активно включились
в законотворческий процесс, получив
возможность влиять на принятие решений, отстаивать свои позиции на всех
этапах рассмотрения законопроекта.
Политические фракции, представленные в Псковском областном Собрании
депутатов, имеют отличающиеся, а порой и диаметрально противоположные
позиции по ключевым вопросам. Случаются и жаркие дискуссии, и политические баталии, но, несмотря на различие
взглядов, политическим объединениям
всё-таки удаётся сохранить то единство
парламента, без которого деятельность
законодательного органа государственной власти была бы просто невозможна.
Действующий, пятый, созыв Псковского областного Собрания депутатов в законотворческой работе ориентируется
на принятие законов, в максимальной
степени отражающих интересы жителей региона. На уровне субъекта федеральное законодательство адаптируется
к региональным условиям, уточняет и
расширяет его отдельные положения с
учётом особенностей территории.
Несмотря на критику, которая порой звучит в адрес региональных парламентов, о потере самостоятельности
и снижении влияния на политические
и экономические процессы, роль законодательных органов су бъек тов
Российской Федерации была и остаётся очень значимой, и в будущем
инструменты парламентского влияния и парламентского контроля будут
совершенствоваться.
За прошедшие 20 лет институт регио–
нального парламентаризма не толь-

ко сформировался как эффективный
механизм законодательного процесса, но и позволил выстроить прозрачную и открытую систему взаимодействия между государственной властью
и гражданским обществом. Всенародно избранный парламент стал дискуссионной площадкой, где представлен
широкий спектр мнений и политических позиций, где отражены принципы
многопартийности.
История парламентаризма, история
России за последние два десятилетия говорит о том, что прочность государства
и благополучие общества во многом зависят от взаимодействия исполнительной и законодательной ветвей государственной власти, которые должны
сплочённо и целенаправленно работать
в интересах своих избирателей.
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Виктор Ефимович Дерябкин,
председатель Законодательного Собрания
Ростовской области

Ростовская область является одним из
самых динамично развивающихся регионов Российской Федерации. Созданная
законодательная база позволяет правительству области и муниципалитетам
работать конструктивно. Консолидация
усилий всех ветвей власти при разработке, принятии и исполнении областного
бюджета способствует решению задач
роста экономики, развития институтов
общества, выполнения социальных обязательств и повышения качества жизни
людей.
В 2015 году впервые в истории Ростовской области валовой региональный продукт достиг 1 трлн. рублей. Донские хлеборобы установили абсолютный рекорд
за всю историю Донского края, собрав
более 9,8 млн. тонн зерновых. Сегодня
Ростовская область занимает первое ме-

сто в России по индексу промышленного
производства, четвёртое – по числу предпринимателей, входит в первую десятку
субъектов Федерации в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного
климата. За последние 5 лет собственные доходы Ростовской области выросли более чем в два раза, что позволило региону впервые войти в категорию
низкодотационных.
На Дону ведется системная работа
по созданию комфортных условий для
экономической активности. Донским
парламентом приняты законы «Об инвестициях в Ростовской области», «Об
инновационной деятельности в Ростовской области», «Об основах государственно-частного партнёрства», «Об
индустриальных парках в Ростовской
области», «О промышленной политике
в Ростовской области».
Красной линией через всю законотворческую деятельность Законодательного
Собрания Ростовской области проходит
работа над нормативными актами социальной направленности. Социальную
поддержку получает каждый третий житель области – это 1,4 миллиона человек.
На Дону действует целый блок законов,
направленных на поддержку института
семьи и детства. В частности, Закон Ростовской области «О региональном материнском капитале» предоставляет право на получение материнского капитала
малоимущим жителям области в связи с
рождением либо усыновлением ими третьего ребенка и последующих детей. Также принят закон, который предоставляет
возможность семьям, воспитывающим
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трёх и более детей, бесплатно получить
земельные участки для строительства
жилья или для ведения фермерского
хозяйства. Для ликвидации очередей в
детские сады в Ростовской области была
принята программа «100 детских садов»,
выполнение которой находится под контролем депутатов Законодательного Собрания. В настоящее время эта проблема
для семей с детьми в возрасте от 3 до 7
лет полностью решена.
Эффективность проводимой в регионе
семейной политики подтверждают высокие показатели рождаемости. В 2015
году на Дону родились более 51 тысячи
детей. Это лучший показатель за четверть века.
Депутатам донского парламента удалось добиться сохранения малокомплектных школ в сельских районах.
Понимая, что если в селе закрывается
школа, то село умирает, мы установили
в областном законе об образовании особые формы финансирования малокомплектных сельских учебных заведений.
Областной закон о казачьем кадетском
образовании способствует развитию
этого уникального для нашего региона
вида образовательных организаций, использующих в учебно-образовательном
процессе культурно-исторические традиции донского казачества. На территории
области открыты 7 казачьих кадетских
корпусов. Законодательное Собрание
добилось того, чтобы статус выпускников этих учебных заведений был приравнен к статусу выпускников суворовских училищ.
В числе первых в России Ростовская
область приняла законы «О поддержке деятельности студенческих отрядов
в Ростовской области» и «О поддержке
добровольческой деятельности в Ростовской области», которые способствуют
развитию этих молодёжных движений.
Закон Ростовской области «О государственной молодёжной политике в Ростовской области», в котором говорится
о формировании условий для гражданского становления молодых людей, их
духовно-нравственного и патриотического воспитания, не имеет аналогов на
федеральном уровне.
Законодательное Собрание придерживается принципа открытости, активно
взаимодействует с институтами гражданского общества. При парламенте создана дискуссионная площадка «Открытая трибуна», позволяющая публично
обсуждать наиболее актуальные пробле-

мы и принимать по ним конструктивные
решения. Принят Закон Ростовской области «О гражданской инициативе в Ростовской области», предоставляющий
право объединениям граждан выступать
инициаторами законопроектов. В 2015
году между Законодательным Собранием и Общественной палатой Ростовской
области подписано соглашение о взаимодействии, которое предусматривает
общественную экспертизу законопроектов и возможность участия экспертного
сообщества в работе комитетов областного парламента.
Некоторые вопросы, актуальные для
региона, не всегда можно нормативно
регулировать на областном уровне. Для
этого необходимо взаимодействие с федеральным центром. Благодаря созданию таких институтов, как Совет законодателей при Федеральном Собрании и
Южно-Российская парламентская ассоциация (ЮРПА), у регионов значительно
повысилась возможность для продвижения своих законодательных инициатив.
В 2016 году Законодательное Собрание акцентирует свою работу на совершенствовании регионального законодательства в сфере бизнеса (2016 год
в Ростовской области объявлен Годом
донского бизнеса), развитии законодательной базы, связанной с социальной
защитой населения и реформой местного самоуправления. Большое внимание
в деятельности областного парламента
будет уделено мониторингу действующего законодательства. Нас интересует,
насколько эффективны действующие законы, как их можно усовершенствовать,
чтобы обеспечить достойное качество
жизни на Донской земле.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Аркадий Васильевич ФОМИН,
председатель Рязанской областной Думы

Деятельность Рязанского регионального
парламента отражает этапы развития не
только российского права, но и самого
государства. Несмотря на множество новых вызовов и текущих проблем, чётко
прослеживается опора на фундаментальные ценности российского общества.
Был взят курс на следование конституционным нормам, на демократическое
развитие. За более чем два десятка лет
мы вместе со всей Россией сделали то, на
что другим государствам потребовались
многие десятилетия и даже века.
Для депутатов регионального парламента всех созывов важнейшим был
и остаётся принцип преемственности
поколений.
Рязанская областная Дума первого со-

зыва стала настоящей школой областного парламентаризма. Были приняты
законы, на основе которых начали формироваться органы местного самоуправления, закладываться основы бюджетной
и социальной политики в регионе. Была
заложена правовая основа деятельности
самого парламента.
Менялась ситуация в стране, в регионах, менялись и задачи законодательных
органов власти. У депутатов второго и
третьего созывов приоритетными стали
вопросы государственного строительства, бюджетной политики, поддержки
отечественных товаропроизводителей.
В этот период был принят Устав (Основной закон) Рязанской области, создана
Счётная палата Рязанской области. На
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перспективу стали разрабатываться областные целевые программы по самым
различным направлениям.
С конца 1990-х годов начался период
стабилизации федеральной и региональной законодательной базы. В 1999 году
вступили в силу ключевые конституционные и базовые федеральные законы об
общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, об общих принципах
организации местного самоуправления.
В связи с этим в стране началась широкая кампания по приведению регионального законодательства в соответствие с
федеральным. В нашем регионе эта работа также активно велась, только в Устав
Рязанской области было разработано и
внесено более 300 поправок.
За время работы Думы четвёртого созыва значительно укрепилась финансовая
система региона. Депутатами была проделана большая работа по расширению
программно-целевых методов бюджетного планирования, утверждены инвестиционная программа области, концепция
развития промышленной политики области, градостроительный кодекс.
Депутаты Рязанской областной Думы
пятого созыва принимали активное
участие в работе по обеспечению единого правового пространства. Десятки
утверждённых нормативных правовых
актов были направлены на социальную
поддержку населения, модернизацию
здравоохранения и образования, создание комплексной системы охраны материнства и детства. Также был принят
целый блок законов общественно-политического значения, работа над которыми шла с привлечением широкого
круга общественности, политических
партий, научных и профессиональных
сообществ.
Рязанская областная Дума шестого
созыва избрана в сентябре 2015 года.
Основные направления своей законо–
творческой деятельности мы определяем исходя из указов Президента Российской Федерации, задач, обозначенных
в Послании Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации и приоритетов
социально-экономического развития
региона. В своей работе мы также ориентируемся на обращения, инициативы людей, которые доверили нам представлять в Рязанской областной Думе
свои интересы.

Последние несколько лет наблюдается
укрепление институтов гражданского
общества, усиление политической конкуренции, расширение методов и форм
взаимодействия с исполнительными и
представительными органами власти.
Меняется и механизм принятия законов.
Всё больше возможностей для участия в
законотворческом процессе появляется
у представителей общественных организаций, профессиональных сообществ,
жителей нашей области. Все социально
важные законопроекты проходят предварительное обсуждение в форме публичных слушаний, «круглых столов»,
расширенных заседаний комитетов.
В этом году и депутатам, и правительству области предстоит работать над
увеличением доходной части бюджета,
ростом налогооблагаемой базы, сокращением неэффективных расходов. Вместе с исполнительными органами власти
региона нам предстоит создать необходимую правовую базу для реализации
антикризисного плана, программ импортозамещения, социально-экономического развития Рязанской области.
Перед депутатским корпусом стоят новые задачи по законодательному обеспечению осуществляемых в стране политических и экономических реформ,
выполнению всех социальных программ
и принятых обязательств, улучшению
качества жизни граждан. Рязанская
областная Дума будет эффективно решать стоящие перед регионом задачи,
способствовать развитию российского
парламентаризма и процветанию родного края.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Виктор Фёдорович САЗОНОВ,
председатель Самарской Губернской Думы

В 1865 году в Самарской губернии было
открыто первое в России губернское земское собрание – прообраз современного
регионального законодательного органа
власти. За период его деятельности было
реализовано немало значительных и даже
революционных по тем временам задач,
особенно в сфере народного образования
и медицины. В 1994 году в истории представительных органов Самарской области

начался новый этап: правопреемницей Самарского губернского земского собрания
и Самарского областного Совета народных депутатов стала Самарская Губернская Дума.
Депутаты Самарской Губернской Думы
первого созыва (1994–1997 годы) решали вопросы становления регионального
органа представительной власти, формировали законодательные основы его
деятельности.
В период работы парламента второго созыва (1997–2001 годы) особое внимание
уделялось разработке базовых социальноэкономических законов.
Депутатский корпус третьего созыва
(2001–2007 годы) работал над созданием
единого правового пространства на территории региона. К участию в законотворческом процессе стали активно привлекаться органы местного самоуправления,
специалисты различных отраслей, широкие слои общественности.
В составе Самарской Губернской Думы
четвёртого созыва (2007–2011 годы) вдвое
увеличилось (с 25 до 50) количество депутатов, выросло (с 6 до 10) число постоянных комитетов. Важно отметить, что из 67
законопроектов, направленных в тот период из региона в Государственную Думу,
12 стали федеральными законами.
Сегодня Самарская Губернская Дума пятого созыва (2011–2016 годы) продолжает стратегический курс на совершенствование регионального законотворчества:
сформировано и успешно реализуется законодательство в сферах экономики и промышленной политики, инвестиционной
и инновационной деятельности, малого
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и среднего бизнеса; серьёзно реформирована социальная сфера, постоянно совершенствуется система социальной защиты населения.
Депутаты конструктивно взаимодействуют с губернатором и правительством
Самарской области, территориальными
структурами федеральных органов государственной власти. В практику вошло
создание совместных рабочих групп по
разработке законопроектов.
Позитивным импульсом эффективного законотворческого процесса является
готовность депутатов к межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству. Самарская Губернская Дума входит
в Ассоциацию законодательных (представительных) органов государственной
власти регионов Приволжского федерального округа. Активно развиваются контакты с Государственной Думой и Советом
Федерации.
Важное направление работы – взаимодействие с представительными органами
муниципальных образований региона, органами местного самоуправления. Создан
Совет представительных органов городских округов и муниципальных районов в
Самарской области, объединяющий представителей всех муниципальных образований субъекта Федерации. Подписаны
соглашения о сотрудничестве между Самарской Губернской Думой и представительными органами муниципальных образований региона.
Ежегодно проходит областное собрание
депутатов всех уровней, ежемесячно проводятся Дни Самарской Губернской Думы
в городах и районах области, а в Думе – Дни
депутатов представительных органов. Региональные законодатели проводят обу–
чающие семинары для депутатов городских округов, муниципальных районов
и поселений, разрабатывают модельные
нормативно-правовые акты для органов
местного самоуправления, выпускают информационные сборники и другие издания
в помощь депутатам муниципалитетов.
Депутаты местных представительных
органов активно участвуют в законотворческой деятельности, вносят законодательные предложения. Всего в Самарскую
Губернскую Думу от представительных
органов муниципальных образований поступило более 200 законодательных инициатив и предложений, на основе которых
принято около 50 областных законов. С
помощью представительных органов региона был разработан ряд проектов федеральных законов.

Большое внимание уделяется взаимодействию с гражданским обществом, некоммерческими организациями и объединениями. Общественный совет при
Самарской Губернской Думе стал эффективным механизмом взаимодействия
власти и общества в работе по повышению качества принимаемых законов. От
общественных организаций в парламент
поступило около 750 законодательных
инициатив и предложений, послуживших
основой для принятия более 70 областных
законов. Сегодня в Самарской Губернской
Думе ни один закон не принимается без
обсуждения с гражданским обществом.
Ежегодные доклады Самарской Губернской Думы «О состоянии законодательства
Самарской области» неизменно становятся лауреатами Всероссийского конкурса
на лучший доклад о состоянии регионального законодательства. Интернет-портал
Самарской Губернской Думы не раз побеждал в ежегодном конкурсе на лучший
сайт законодательного органа государственной власти субъекта Федерации.
Главными приоритетами в работе депутатов Самарской Губернской Думы всех
созывов были и остаются публичность,
гласность, открытый диалог с гражданским обществом, повышение качества законотворческого процесса.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Владимир Васильевич КАПКАЕВ,
председатель Саратовской областной Думы

В 90-е годы прошлого века Россия начала
строительство нового, современного государства. Такая работа проходила в каждом
субъекте Федерации, в том числе и в Саратовской области. Формировались новые
органы власти, создавать всё приходилось
заново, с нуля. Выборам первого регионального парламента предшествовали целенаправленные организационные усилия.
Выборы депутатов Саратовской областной Думы первого созыва прошли в условиях ещё только формирующейся на федеральном уровне законодательной базы.
Из-за создавшейся в России политической
ситуации нормативное регулирование выборов проводилось исполнительной, а не
представительной властью. Выборы проходили по смешанной, мажоритарно-пропорциональной избирательной системе.

С первых дней деятельности областной
Думы определились законотворческие приоритеты: работа над Уставом Саратовской
области, законопроектами о местном самоуправлении в Саратовской области и о
выборах в органы местного самоуправления, поиск подходов к формированию областного бюджета, определение законодательных основ для развития экономики,
разработка целевых программ для социальной сферы и оперативное решение назревших вопросов. Уже в те годы активно
применялись механизмы общественного
контроля, к работе привлекались квалифицированные специалисты.
Депутаты второго созыва сразу заявили
о своих амбициозных планах. 12 ноября
1997 года был принят закон Саратовской
области «О земле», разрешивший свобод-
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ную куплю-продажу земли. Разработчики законопроекта учли многочисленные
предложения и дополнения специалистов и общественности, в документ было
внесено 97 поправок. Впоследствии осуществлялось стремительное развитие
законодательства, регламентирующего
наиболее важные сферы жизни региона. Были приняты основополагающие
законы о промышленной политике, о
стимулировании роста объёмов производства, об энергосбережении, о защите
частных инвестиций, о поддержке малого предпринимательства.
Изменилась схема финансирования агропромышленного комплекса. Упор был
сделан на кредиты, причём ответственность за большую часть из них перешла
с областного уровня на уровень муниципальных образований. Были приняты региональные законы о здравоохранении и
об уполномоченном по правам человека
в Саратовской области. Был введён налог
с продаж, что облегчило налоговую ношу
предприятий и тем самым пополнило их
оборотные средства. В результате упростилась система налогообложения для
субъектов малого предпринимательства,
улучшился контроль за налоговыми платежами, а сами они возросли. Областной
бюджет получил солидную прибавку. Собранные деньги в первую очередь пошли
на социальные выплаты.
В целом если депутаты первого созыва
позаботились о создании законодательной базы для регулирования деятельности органов управления, становления
гражданских институтов, укрепления законности, порядка и общественного согласия, заложили основы законотворческой работы в области, то пришедшие им
на смену депутаты сосредоточили усилия
на решении налоговых и бюджетных вопросов, развитии промышленности, агропромышленного сектора, реализации социальных гарантий.
Перед каждым из созывов стояли свои
масштабные задачи. На протяжении двух
с лишним десятков лет ситуация в стране
менялась, в России заметно вырос уровень жизни, у жителей страны появилась
уверенность в завтрашнем дне. Все перемены отражались как на парламентской
системе страны в целом, так и на работе
Саратовской областной Думы. Сегодня
региональный парламент – это не только
представительство народных интересов,
но и профессиональный законодательный
орган. Депутаты должны не просто работать с избирателями, но и обладать знани-

ями и опытом, необходимыми для разработки законов. Поменялся и сам формат
работы. В первую очередь это связано с
ходом общего процесса укрепления вертикали власти в Российской Федерации. Современный парламент не только отстаивает интересы избирателей, но и является
активным проводником государственной
политики во всех сферах жизни.
В рамках осуществления полномочий
развивается сотрудничество Саратовской
областной Думы с региональным правительством, Советом Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественностью.
Однако основной целью регионального
парламента неизменно остаётся формирование областной законодательной базы,
призванной обеспечить социально-экономическое и общественно-политическое
развитие региона.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Владимир Ильич ЕФРЕМОВ,
председатель Сахалинской областной Думы

27 марта 1994 года в Сахалинской области впервые прошли выборы в региональный законодательный орган – Сахалинскую областную Думу первого созыва.
Парламентарии в предельно сжатые
сроки наладили эффективную законотворческую деятельность: был принят
Устав Сахалинской области, сформировано выборное законодательство, определён статус депутатов областной Думы,
представительных органов местного
самоуправления.
Депутаты Думы последующих созывов
продолжили кропотливую работу по формированию и совершенствованию региональной законодательной базы.
14 октября 2012 года избрана Сахалинская областная Дума шестого созы-

ва. Депутатский корпус характеризуется
высоким уровнем образования и профессиональной подготовки. Среди депутатов
работники социальной сферы, руководители успешно действующих предприятий,
специалисты нефтегазовой, рыбной промышленности, других отраслей экономики. 18 депутатов ранее уже избирались в
представительный (законодательный) орган Сахалинской области.
По итогам выборов в региональном парламенте представлены 4 политические
партии: «Единая Россия», которая с большим отрывом лидировала на выборах,
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». В
соответствии с действующим законодательством и Регламентом Сахалинской
областной Думы в ней образованы 4 депутатские фракции, работают 5 профильных
комитетов, общественный консультативный совет, молодёжный парламентский
центр, Совет председателей представительных органов местного самоуправления Сахалинской области.
За время своей деятельности Сахалинской областной Думой принято около 2
тысяч законов, более 50 областных целевых программ, имеющих социальную
направленность.
Сахалин стал центром нефтедобычи
всего Дальневосточного региона, здесь
начали действовать первые в стране соглашения о разделе продукции. Именно
в Сахалинской области стартовали масштабные шельфовые проекты по добыче
и транспортировке углеводородов и построен первый в России завод по сжижению природного газа. Открытие одного
из самых передовых и современных про-
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изводств на Сахалине напрямую связано
с деятельностью Сахалинской областной
Думы, органов исполнительной власти Сахалинской области, которые приложили
много сил, чтобы социальную отдачу от
нефтяных проектов в полной мере почувствовали сахалинцы и курильчане.
Улучшение демографической ситуации
стало сегодня одним из главных направлений для региональных властей. Разработаны и приняты целевые программы, направленные на всестороннюю поддержку
семьи, повышение рождаемости, увеличение количества многодетных семей и закрепление местного населения на территории Сахалинской области.
Как результат, в течение последних лет
наблюдается устойчивая динамика роста
числа многодетных семей: в сравнении
с 2008 годом их стало больше на 29 процентов, а количество детей в таких семьях
увеличилось на треть.
Депутатами Сахалинской областной
Думы проводится планомерная работа
по повышению статуса и престижа необходимых в Сахалинской области профессий, по привлечению в социальную сферу
молодых квалифицированных кадров, а
также по их закреплению в регионе. Так,
с 1 сентября 2010 года действует Закон
Сахалинской области «О денежных пособиях молодым специалистам в Сахалинской области», в соответствии с которым
за счёт средств областного бюджета молодым специалистам, прибывшим на работу
в учреждения бюджетной сферы, выплачиваются денежные пособия. Для молодых специалистов, прибывших работать в
сельскую местность, размер пособия выше
на коэффициент 1,25. При этом размеры
пособия ежегодно увеличиваются с учётом размеров индексации, установленных
законом об областном бюджете.
Сахалинская областная Дума активно
участвует в законотворчестве на федеральном уровне. Так, реализуя своё конституционное право законодательной
инициативы, региональный парламент за
время своего существования направил в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации более 200
проектов федеральных законов. Целенаправленная и последовательная работа в
этом направлении способствует тому, что
в федеральном законодательстве специфика и особенности Сахалинской области
нашли своё отражение. В частности, во
многом благодаря усилиям Сахалинской
областной Думы удалось добиться увеличения базовой части пенсии для пенсио-

неров, проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
Областная Дума вместе с законодательными органами других дальневосточных
регионов страны на протяжении многих
лет выступала за включение Дня Победы
над милитаристской Японией в число государственных праздников и внесение соответствующих поправок в федеральное
законодательство. В 2010 году в перечень
памятных дат России включена дата 2 сентября – День окончания Второй мировой
войны (1945 год).
Дума установила и поддерживает международные контакты с законодателями из
близлежащих стран. Её международная
деятельность направлена на укрепление
взаимопонимания между представительными органами регионов стран-соседей
и способствует развитию экономического
сотрудничества, привлечению инвестиций в экономику Сахалинской области.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Людмила Валентиновна БАБУШКИНА,
председатель Законодательного Собрания
Свердловской области

В СССР символом народной демократии
были Советы народных депутатов разных
уровней, представлявшие симбиоз законодательной и исполнительной власти.
По сути, начиная с середины 1930-х годов
первыми представительными органами,
избираемыми жителями Среднего Урала
в период становления и развития Свердловской области, стали высший представительный и законодательный орган государственной власти – Верховный Совет
СССР и Свердловский областной Совет
депутатов трудящихся, позднее – Совет
народных депутатов.
Депутатами Верховного Совета СССР,
отстаивающими интересы Свердловской
области, избирались многие известные
политические и общественные деяте-

ли, среди которых Маршал Советского
Союза Г.К. Жуков, писатель П.П. Бажов,
Председатель Совета Министров СССР
Н.И. Рыжков, первый Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин и другие известные уральцы. Руководителями
Свердловского облсовета были такие выдающиеся и известные на Среднем Урале
личности, как О.И. Лобов, В.М. Власов,
Э.Э. Россель.
Новый этап развития России и Свердловской области связан с появлением
новых форм демократии и системными
преобразованиями, начавшимися с принятия Конституции Российской Федерации в 1993 году.
Выборы Свердловской областной Думы
состоялись 10 апреля 1994 года. Изначально депутаты заявили о преемственности власти. Это было чрезвычайно
важно для продолжения ранее существовавших традиций.
С первых дней работы Свердловская
областная Дума приступила к формированию регионального законодательства. Наш регион первым из субъектов
Российской Федерации разработал свой
Устав. В нём были максимально защищены интересы Среднего Урала, а также
предусмотрено учреждение должности
губернатора, избираемого прямым голосованием жителями области, и определена стратегия развития региона на
перспективу.
В начале 1995 года областная Дума
приняла Закон Свердловской области
«О выборах депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области», предусматривающий формирование двухпа-
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латного парламента – Законодательного Собрания, состоящего из Областной
Думы и Палаты Представителей. Выборы в областной парламент состоялись 14
апреля 1996 года.
Сформированное Законодательное Собрание первым в России определило временные государственные минимальные
социальные стандарты и приняло Закон
Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека Свердловской области».
Важнейшим правовым актом, принятым в 1997 году, стал Избирательный
кодекс Свердловской области, разработанный с учётом опыта проведения выборов прежних лет и требований федерального законодательства.
В 2003 году Президент Российской Федерации В.В. Путин определил четыре
важнейших для страны национальных
проекта, призванных консолидировать
усилия федеральных и региональных
властей: «Здоровье», «Образование»,
«Развитие агропромышленного комплекса», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Законодательное обеспечение их реализации
стало приоритетной задачей областных
парламентариев.
Особое значение депутаты придавали
разработке и принятию законов социальной направленности. В 2004 году были
увеличены денежные пособия для опекунов и малоимущих семей, принят закон о ежемесячном пособии на ребёнка.
Эти законы позитивно сказались на социальном самочувствии многих уральцев.
В 2005 году Законодательное Собрание Свердловской области продолжило
трудную, ответственную и в то же время
срочную работу по приведению областного законодательства в соответствие с
федеральным. Пристальное внимание
депутаты уделили и реформе местного
самоуправления, начавшейся в России.
В соответствии с федеральным законом
принят областной закон о межбюджетных отношениях, что сделало взаимоотношения областных властей и муниципалитетов более понятными.
Опыт законотворческой деятельности
в Свердловской области был интересен
коллегам из других субъектов Российской Федерации. Поэтому в Екатеринбург для участия в семинаре по изучению опыта работы Законодательного
Собрания Свердловской области, состоявшемся летом 2007 года, приехали представители законодательных органов 30

регионов. Безусловно, это было признанием профессионализма областных
парламентариев.
В 2010 году палатами областного Законодательного Собрания был разработан и принят новый Устав Свердловской
области, в котором сохранялась преемственность с прежней редакцией главного документа области. В нём учтены произошедшие изменения политической и
экономической систем Российского государства. В соответствии с внесёнными
изменениями был закреплён переход областного Законодательного Собрания к
однопалатной структуре.
4 декабря 2011 года состоялись выборы
депутатов областного однопалатного парламента. Реформа принесла избирателям
и всем жителям Среднего Урала ряд плюсов: комитеты получили больший временной отрезок для рассмотрения законопроектов и в новом формате все 50 депутатов
работают в избирательных округах.
На протяжении всей истории парламентаризма в Свердловской области депутаты
руководствовались главным тезисом: законотворчество – это не только высокие правомочия, но и огромная ответственность.
Профессионализм, способность брать инициативу на себя, уверенность и патриотизм
законодателей Совета депутатов трудящихся, Совета народных депутатов, Законодательного Собрания первых созывов,
проявленные ими в работе по развитию
правотворчества в Свердловской области,
являются примером для нас, сегодняшних
парламентариев, и вселяют уверенность в
том, что мы также достойно справимся со
стоящими перед нами задачами.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Игорь Васильевич ЛЯХОВ,
председатель Смоленской областной Думы

Первое упоминание о представительных
собраниях на Смоленской земле относится к XII веку. Активное развитие народные представительства получили в XIX
веке. На основе Положения о губернских
и уездных земских учреждениях 1864 года
были созданы и земства Смоленской губернии. Распорядительными органами
городского самоуправления были городские думы, исполнительными – городские
управы, избранные думами. Осенью 1905
года земское движение фактически прекратилось. На волне всероссийской октябрьской политической стачки в ноябре
1905 года был создан Совет рабочих депутатов. С 1917 по 1993 год высшими органами власти являлись Советы и их исполнительные комитеты.

С принятием Конституции Российской
Федерации 12 декабря 1993 года были
проведены законодательные реформы в
целях укрепления основ народовластия.
Смоленская областная Дума – высший
законодательный (представительный)
орган государственной власти Смоленской области – была избрана 20 марта
1994 года.
В годы первых созывов Смоленской областной Думы, когда порой интуитивно
определялись базовые механизмы законотворческого процесса, была заложена
основа сегодняшней отлаженной работы.
Именно на областную Думу первого созыва легло создание и первой редакции
Устава Смоленской области, и первого
областного закона об областном бюд-
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жете. В этот период началось формирование областного законодательства о
выборах, были сформулированы основы административно-территориального
устройства области, функционирования
местного самоуправления.
Начинание достойно продолжили депутаты Смоленской областной Думы
второго созыва. Именно тогда нормо–
творческому процессу была придана социальная направленность. Тогда же были
определены структура и порядок формирования администрации Смоленской
области, учреждены институты уполномоченного по правам человека в Смоленской области и мировых судей Смоленской области. Также на территории
области были введены новые упрощённые системы налогообложения, положено начало политике активной поддержки сельского хозяйства Смоленской
области.
Деятельность Смоленской областной
Думы третьего созыва проходила в условиях совершенствования системы федерализма в России и в первую очередь
была связана с реализацией федеральных
законов о разграничении полномочий
между федеральным центром и субъектами Российской Федерации, а также федерального закона об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации. В этих условиях
формировалось качественно новое областное законодательство. С принятием
областного закона об Общественной палате Смоленской области созданы условия для конструктивного диалога с обществом. Целый ряд областных законов
был принят в развитие новых Земельного, Трудового, Жилищного и Лесного кодексов Российской Федерации.
В четвёртом думском созыве усилия
депутатов были направлены на решение
актуальных задач по оптимизации местного самоуправления, экономики, социальной сферы. Дальнейшее развитие
получило инвестиционное и налоговое
законодательство, приняты законы о развитии малого и среднего предпринимательства в Смоленской области. Дополнительно к федеральным установлены
региональные льготы для инвалидов и
участников войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, введены
дополнительные гарантии по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждён почётный знак «Материнская слава»
имени Анны Тимофеевны Гагариной для

многодетных семей, предусмотрено право на получение областного материнского капитала, приняты законы о предоставлении земельных участков льготным
категориям граждан. Областным законом установлено звание «Ветеран труда
Смоленской области», а также определены условия и порядок его присвоения.
Сохраняя преемственность, депутаты
Смоленской областной Думы пятого созыва продолжают работу по совершенствованию областного законодательства.
Предстоит выработать и реализовать
комплекс мер в связи со сложной финансовой ситуацией, определить региональную модель по реализации приоритетов,
обозначенных на уровне высшего руководства страны.
С момента своего создания областной
парламент стал важным инструментом
демократизации общества и той площадкой, где происходит заинтересованное
обсуждение насущных вопросов и ведётся открытый диалог с общественностью
и избирателями.
Во всех созывах в состав депутатского
корпуса входили специалисты, работающие в различных отраслях, представляющие разные политические силы. Но
принимая важные законодательные решения, региональный парламент неизменно служил общественным интересам.
Благодаря богатому опыту практической работы, накопленному народными избранниками, сегодня Смоленская
областная Дума – авторитетный орган
власти, являющийся гарантом политической и экономической стабильности
в регионе.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Евгений Алексеевич МАТУШКИН,
председатель Тамбовской областной Думы

В 1994 году были прекращены полномочия Тамбовского областного Совета
народных депутатов – исключительно
представительного органа власти. Его
правопреемником стала Тамбовская областная Дума, наделённая в первую очередь законодательными функциями. Это
было отправной точкой в новейшей истории парламентаризма Тамбовской области. Два десятилетия формировалось и
совершенствовалось областное законодательство. За это время Тамбовщина в своём развитии прошла огромный путь – от
депрессивного до динамично развивающегося региона, на территории которого
сегодня реализуются масштабные инвестиционные проекты.
Главная цель, стоявшая перед депутатами Тамбовской областной Думы первого

созыва, – это создание регионального законодательства, системы законов в правовой, экономической, социальной сферах. Принятый в ноябре 1994 года Устав
(Основной Закон) Тамбовской области
был рекомендован Администрацией Президента Российской Федерации другим
регионам в качестве образца.
Основная задача Тамбовской областной Думы второго созыва состояла в
сохранении преемственности, продолжении работы над системой законов,
обеспечивающих развитие экономической, социальной, культурной сфер, органов местного самоуправления. При
этом было важно, чтобы нормативные
правовые акты Тамбовской области не
вступали в противоречие с федеральным
законодательством и в то же время максимально учитывали специфику и особенности региона.
Кропотливая работа депутатов Тамбовской областной Думы третьего созыва
над проектами законов позволила в значительной степени повлиять на экономическую ситуацию в регионе: выросли
доходная и расходная части областного
бюджета, значительные средства стали
выделяться на реализацию мероприятий
инвестиционной программы, увеличился объём строительства социальных объектов, начался процесс преобразования
сельских территорий.
Парламент четвёртого созыва уделял
большое внимание вопросам бюджетного строительства. В 2007 году областной
бюджет впервые был принят на среднесрочную перспективу, но финансовоэкономический кризис 2008 года потре-
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бовал внести коррективы в бюджетную
политику.
В 2005 году было положено начало масштабной областной историко-патриотической акции по увековечению памяти
тамбовчан – героев Великой Отечественной войны: в населённых пунктах на
средства, добровольно пожертвованные
жителями, возводились мемориальные
комплексы.
Тамбовская областная Дума действующего, пятого, созыва делает акцент на совершенствовании законодательных актов,
регулирующих процессы реализации инвестиционных проектов в реальном секторе экономики региона. Если в 2011 году
объём инвестиций в различные отрасли
экономики превысил 50-миллиардный
рубеж, то в 2013 году он составил порядка 100 млрд. рублей. Сегодня Тамбовская
область – инвестиционно привлекательный регион. Приняты законы о государственно-частном партнёрстве, об Инвестиционном фонде Тамбовской области.
В практику работы думских комитетов
вошли выездные заседания, позволяющие
депутатам увидеть, как осуществляется работа по реализации проектов на местах.
Приоритетным направлением является
социальная сфера. В регионе выросла заработная плата работников образования и
здравоохранения. Благодаря взвешенной
бюджетной политике удаётся сохранить
социальную направленность главного
финансового документа и в то же время
резервировать средства для крупных инфраструктурных проектов, реализация которых позволит вывести экономику области на более высокий уровень.
Продолжается работа по увековечению
памяти тамбовчан, павших на фронтах Великой Отечественной войны. За десять лет
в рамках историко-патриотической акции
создано 86 мемориальных комплексов.
На территории Тамбовской области организована работа социального автопоезда «Забота»: медицинские работники,
специалисты пенсионного фонда и службы социальной защиты выезжают к жителям отдалённых сёл и деревень.
С 2012 года при активном участии парламентариев реализуется проект «Народная инициатива»: благоустройство
конкретных населённых пунктов осуществляется с учётом мнения местных жителей. Это позволило избирателям лучше
узнать своих депутатов, а народным избранникам – глубже вникнуть в повсе–
дневные проблемы тамбовских сёл, деревень, районных центров.

Депутаты придают большое значение
развитию гражданского общества, выстраиванию конструктивных отношений
с Общественной палатой Тамбовской области, Молодёжным парламентом, ассоциацией «Совет муниципальных образований Тамбовской области».
С 2011 года депутаты шефствуют над
воспитанниками Тамбовского областного специализированного дома ребёнка.
На добровольные пожертвования парламентариев ремонтируются помещения,
покупаются игрушки и всё необходимое
малышам в повседневной жизни.
Итоги работы областного парламента
за два десятилетия показали: законодатели делают всё возможное для обеспечения защиты прав и свобод граждан,
способствуют развитию экономического потенциала региона. Тамбовская областная Дума честно служит народу и
закону!

ВRSTUVW СXYRTZ ФR[R\Z]VV №2-3 (Z_\R`a 2016 bX[Z)

110-

164

РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Андрей Николаевич ЕПИШИН,
председатель Законодательного Собрания
Тверской области

Депутаты четырёх дореволюционных Государственных дум успели много сделать
для развития российского законодательства и становления парламентской практики в стране. Они сформировали такие
атрибуты современного парламентаризма, как партийные фракции, запросы депутатов правительству, выступления премьер-министров с правительственными
декларациями, гласность парламентских
заседаний. В Российской империи были
приняты прогрессивные по тем временам
законы о народном образовании, получило развитие трудовое, или, как тогда говорили, рабочее законодательство.
Опыт парламентаризма дореволюционной России актуален и в наши дни. Он

учит умению отстаивать интересы избирателей, новаторству, высокой гражданской активности. За годы политических
реформ на рубеже XX–XXI веков парламент в России возродился как важнейший политический институт. На уровне
регионов парламентаризм стал мощным
фактором стабилизации общества. Проделана внушительная законотворческая
работа по созданию правовой основы современной экономики и политической
системы.
Региональный парламентаризм за
этот период прошёл целых три важных этапа – от формирования основополагающей правовой базы субъектов
Федерации, приведения всего корпуса нормативных актов в соответствие
с федеральным законодательством до
разработки комплексных стратегий законотворчества на ближайшую и среднесрочную перспективу.
Стратегия законотворческой деятельности Законодательного Собрания Тверской области впервые была принята в октябре 2014 года. Это важный, этапный
документ, в котором определён перечень
основных целей и приоритетов и связанных с данными целями задач в законодательном регулировании отдельных сфер
жизнедеятельности населения региона.
Стратегия полностью отвечает положениям Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации», действует на протяжении всего
соответствующего созыва и учитывается
при составлении годовых планов работы
Законодательного Собрания, а также при
разработке адекватных законодательных
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мер по решению выявленных проблем.
Благодаря стратегическим ориентирам
в работе парламента ведомства, органы местного самоуправления, бизнессообщество, институты гражданского
общества получают чёткую систему координат, в которой они могут более эффективно взаимодействовать.
За период работы Законодательного
Собрания Тверской области сложилась
целая система принципов в технике законотворчества. И здесь на первое место я бы поставил наличие понятной,
целостной системы правовых норм в законодательстве. Своевременно должна
проводиться оценка работоспособности
и эффективности принятого закона. Если
он работает плохо, его подзаконные акты
нужно кропотливо доводить до ума, не дожидаясь, пока правовой акт превратится
в пустую декларацию.
Что касается представительской функции парламента, то здесь существует
ряд стереотипов. Самый распространённый – депутат ходит по своему избирательному округу и собирает жалобы граждан, а выполнит он просьбы или
нет – другой вопрос. Подобное понимание мы также пытаемся изменить. Каждый депутат по своей сути – политик. И
ресурс влияния 40 политиков (а именно
столько депутатов у нас в парламенте)
позволяет решать проблемы территорий и отдельных граждан комплексно
и последовательно.
Инициативы граждан должны превращаться в конкретные решения власти.
Поэтому мы предлагаем обществу достаточно разнообразные формы участия в
законотворческом процессе. Например,
механизмы прямой демократии в регионе развивает принятый Закон Тверской
области «О законодательной инициативе граждан в Законодательном Собрании
Тверской области». Он предоставляет возможность гражданам самим определять
приоритеты регионального законодательства, вносить предложения по изменению действующих законов.
Более широкие формы взаимодействия с общественностью необходимы и
для осуществления на уровне субъектов
Федерации контролирующих функций
парламентов. Правовой основой для системной борьбы со злоупотреблениями в
нашем регионе стал Закон Тверской области «О контрольной деятельности Законодательного Собрания Тверской области»,
который гарантирует ответственный подход к принятию решений, особенно в во-

просах расходования бюджетных средств,
профилактики коррупции.
Поможет ли такая форма эффективно
противодействовать коррупции? Парламентский контроль – не волшебная палочка, взмахом которой можно в одночасье искоренить это социальное зло.
Эффективность института парламентских
расследований в значительной степени
предопределена тем, насколько чётко и
оптимально законодателем будет установлен предмет таких расследований. А при
наличии принципиальной возможности
проводить расследования необходимо чётко определить собственно следственные
прерогативы соответствующих комиссий
и должностных лиц парламента.
Законодательное Собрание Тверской
области уделяет постоянное внимание
вопросам взаимодействия с палатами
Федерального Собрания Российской Федерации. В первую очередь это касается
участия тверских парламентариев в совместном совершенствовании нормативной правовой базы в процессе разработки
и принятия федеральных законов.
Валентина Ивановна Матвиенко и Сергей Евгеньевич Нарышкин сегодня активно вовлекают региональных законодателей в общий парламентский процесс. Об
этом свидетельствуют эффективная работа Совета законодателей, другие мероприятия для руководителей законодательных органов субъектов Федерации. В
нынешней непростой ситуации мы очень
высоко оцениваем готовность коллег из
Федерального Собрания слушать и слышать регионы.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Оксана Витальевна КОЗЛОВСКАЯ,
председатель Законодательной Думы
Томской области

Особенность современного законодательства – в необходимости учёта в нём
интересов самых разных представителей
общества (от экономически сильных и
профессионально организованных групп,
политических партий до оппозиционного меньшинства или отдельных людей).
Лоббирование этих интересов путём их
закрепления в законах присуще любому
государству. В связи с этим сегодня необходимо говорить и о роли законодательства
в развитии бизнеса, повышении качества
законов для развития предпринимательства и качества деловой среды.
Власть и бизнес в России в разные времена не всегда понимали интересы друг
друга. Один пример из истории дореволюционной России. На праздновании 300-летия дома Романовых купцы и предприни-

матели стояли в отдельном зале Зимнего
дворца. Правительство в те годы не хотело принять тот факт, что бизнесмены уже
решают судьбу страны и определяют её
мощь. Но и они, со своей стороны, тоже не
пытались найти общий язык с властями.
Современная ситуация иная. Российские
предприниматели – активные участники
законодательной деятельности (через различные партии, общественные объединения, профессиональные и экспертные
сообщества). Правовое регулирование
предпринимательской деятельности пересекается со многими отраслями права
(гражданским, налоговым, бюджетным,
таможенным, административным, трудовым и так далее), а механизмы правоприменения всё больше переводятся в доступные и прозрачные форматы конкурсов,
грантов, госконтрактов. Система создаёт
условия для участия в госуправлении всех
институтов гражданского общества.
Эффективность поддержки бизнеса, содействие (или противодействие) принятию нужных законов, реакция бизнеса
на отдельные меры государства (уход «в
тень», отток капитала, снижение деловой
активности и частной инициативы и в конечном счёте замедление роста экономики) остаются в топ-10 вопросов к органам
власти всех уровней. Однако комплексное
правовое регулирование лоббистской деятельности отсутствует.
Несколько слов о региональном опыте. Первая попытка законодательного
оформления института лоббизма была в
1992 году в Иркутской области, когда Малый совет Иркутского Совета народных
депутатов принял нормативно-правовой
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акт о правотворчестве, одна из глав которого посвящена регулированию лоббизма. В 2010 году этот акт утратил силу.
Есть лишь два субъекта Федерации, где
действуют региональные законы о правотворчестве с отдельной статьёй о лоббистской деятельности. Это Краснодарский край и ЯНАО.
Вместе с тем за последние 5 лет в стране
создан и успешно работает уникальный
механизм продвижения межрегиональных интересов на площадках обеих палат Федерального Собрания (с участием
Правительства Российской Федерации)
по актуальной инновационной повестке
развития экономики. Речь идёт об Ассоциации инновационных регионов России
(АИРР). Учитывая, что прямые полномочия субъектов Федерации по инновационной политике весьма ограничены (в
основном это создание условий), в 2010
году по инициативе Томской области губернаторы восьми регионов приняли решение создать эту некоммерческую организацию, наделив её правами принимать
участие в работе правительственных комиссий, комитетов и комиссий палат
Федерального Собрания, разрабатывать
межрегиональные разделы программ развития территорий, федерального бюджета, выступать в качестве экспертов при
обсуждении законопроектов (в сфере развития инноваций), представлять интересы регионов в Правительстве Российской
Федерации, Федеральном Собрании.
Вопрос законодательного обеспечения инновационного развития регионов
был (и остается) приоритетным. Приведу несколько цифр по Томской области
для понимания общей экономической
ситуации.
Если в 2006 году более 40 процентов
областного бюджета формировали доходы нефтегазового комплекса, то сейчас
это только 24 процента. И главная причина этих изменений – в опережающем
развитии инновационных компаний,
прежде всего малых, существенном росте прикладных проектов в научно-образовательном комплексе Томска.
Теперь бюджет зависит не только от
прогнозной цены нефти (как федеральный), но и от результатов постоянной и
непростой работы органов власти всех
уровней по повышению доходной базы с
разными группами налогоплательщиков
(крупный, средний, малый бизнес и индивидуальные предприниматели).
Томская область – второй федеральный инновационный центр в России

(после Сколково), концепция которого
одобрена распоряжением Правительства в 2011 году (актуализирована в
2015 году). Третий центр – город Иннополис в Татарстане. Для власти, научно-образовательного комплекса и бизнеса «ИНО Томск» – ключевой проект
развития области, а пояс инновационных компаний (преимущественно это
малые инновационные предприятия) в
среднесрочной перспективе становится определяющим. Вопрос: должен ли
такой регион понимать и лоббировать
интересы инновационного бизнеса на
федеральном и региональном уровнях?
На наш взгляд, ответ очевиден.
Именно поэтому в 2005 году у нас появились первая Стратегия инновационного
развития (разработанная совместно с Всемирным банком), а в 2010 году – АИРР, в
которую сегодня входят 14 регионов, их
доля в ВВП страны составляет почти 27
процентов, численность населения – 23
процента. Более трети объёма инновационных товаров, работ и услуг России
производится в регионах АИРР. Опыт
работы позволил АИРР повлиять на создание Комиссии Совета законодателей
по науке и инновационной деятельности как дополнительной площадки для
участия регионов в продвижении приоритетных задач в обеих палатах Федерального Собрания.
Во всём мире основная площадка работы лоббистов находится в законодательных органах. Лоббизм – это технология
(также, как и краудсорсинг, оценка регулирующего воздействия и так далее). Её
освоению необходимо учиться как законодателям, так и бизнесменам.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сергей Алексеевич ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

В сегодняшнем облике Тульского края
тесно переплетаются черты минувших
столетий и яркие приметы современности. Пройден большой путь в развитии
промышленности региона – от первых
оружейных мастерских до высокотехнологичных предприятий в различных отраслях. Становление региональной выборной представительной власти – это
также большой исторический период от
начала деятельности Тульского губернского земского собрания (18 февраля
1866 года) до законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации,
Тульской областной Думы, одного из первых в стране региональных парламентов.
Выборы депутатов Тульской областной
Думы шестого созыва состоялись 14 сен-

тября 2014 года, они проходили по смешанному типу – по партийным спискам и
одномандатным округам. С начала работы
парламента шестого созыва принято более
250 законов области.
Депутаты Тульской областной Думы
видят свою роль в том, чтобы в Тульской
области была вся необходимая нормативная правовая база для успешного социально-экономического развития. Мы
живём в промышленном регионе, поэтому парламентарии совместно с исполнительным органом государственной
власти призваны решать триединую
задачу по поддержке традиционных отраслей промышленности, привлечению
инвесторов для развития новых секторов экономики и усилению роли малого бизнеса в развитии региона.
Согласно Закону Тульской области «О
льготном налогообложении при осуществлении инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений
на территории Тульской области» при
сумме капитальных вложений от 50
млн. рублей применяются пониженные
налоговые ставки для исчисления налога на имущество и налога на прибыль
организаций. Минимальные налоговые
ставки установлены для вновь созданных предприятий и резидентов индустриальных парков, которые за 3 года
реализовали инвестиционный проект
стоимостью 3 млрд. рублей. А для предприятий, которые провели реконструкцию, модернизацию или техническое
перевооружение производства, ставки
по этим налогам определяются по регрессивной шкале.
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Для впервые зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей,
работающих в производственной, научной, социальной сферах и сфере бытового обслуживания населения и применяющих патентную или упрощённую
систему налогообложения, в регионе
введены налоговые каникулы – нулевая
налоговая ставка.
До 1 января 2018 года действуют пониженные налоговые ставки для предпринимателей, работающих в сферах
сельского и лесного хозяйства, промышленного производства и других.
Серьёзные перспективы есть у селян
нашего региона. Общий объем финансирования государственной программы
«Развитие сельского хозяйства Тульской
области» в 2015 году составил 2,6 млрд.
рублей, из них 1 млрд. рублей – средства бюджета области. Поддержка оказывается крестьянским (фермерским)
хозяйствам, гранты могут получить начинающие фермеры и те, кто намерен
развивать семейные животноводческие
фермы. Объём валовой продукции в
этой сфере прогнозируется с ежегодным
ростом на 1–2 процента.
Сегодня можно уже констатировать,
что благодаря мерам, принимаемым
исполнительным и законодательным
органами государственной власти Тульской области, началась активизация
инвестирования, идёт приток дополнительных ресурсов в реальный сектор
экономики региона.
Позиция областной Думы состоит в
том, что сегодняшние преференции для
промышленности и бизнеса – это будущий рост производства, пополнение
бюджета, повышение качества жизни
людей. В то же время тульские законодатели отлично понимают, что не только льготы в экономике делают регион
привлекательным. Важны также сохранение окружающей среды, высокое качество дорог, транспортного обслуживания, уровень развития ЖКХ и многие
другие факторы.
Тульской областной Думе предстоит
решить ещё много задач в сфере законотворчества. За последние годы уже
сделаны существенные шаги вперёд по
законодательному обеспечению развития здравоохранения, образования,
культуры, спорта. Например, Тульская
область заинтересована в том, чтобы
привлечь в социальную сферу молодые кадры, поэтому был законодательно установлен целый ряд выплат мо-

лодым учителям, врачам, работникам
культуры.
Ещё один очень важный фактор, который, несомненно, работает на успешное
развитие Тульской области, – это открытость всех ветвей власти и широкое вовлечение населения в решение вопросов
управления регионом. С 2015 года правом
законодательной инициативы наделены
Общественная палата Тульской области,
региональные правозащитники (уполномоченные по правам человека, по правам
ребёнка и по защите прав предпринимателей), а также группы жителей области.
Уверен, что взвешенный, прагматический подход в законотворческой работе депутатов Тульской областной Думы,
которые совместно с исполнительной
властью региона намерены реализовать
инвестиционный потенциал области,
поддержать реальный сектор экономики, делая при этом акцент на развитии
социальной сферы, непременно принесёт свои плоды.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сергей Евгеньевич КОРЕПАНОВ,
председатель Тюменской областной Думы

Особенностью Российской Федерации
является то, что каждый из её субъектов
характеризуется своими природно-климатическими и экономическими условиями, каждый из них прошёл свой путь
исторического развития. Эта специфика
сыграла важную роль при формировании в 1993–1994 годах системы управления российскими регионами, органов
власти, их структур, основных направлений и форм деятельности.
В непростом положении оказались тогда только что сформированные органы
законодательной власти субъектов Федерации. С одной стороны, тяжёлая экономическая ситуация, задержки заработной платы, кризис социальной сферы,
с другой – неопределённость правовых
отношений, необходимость скорейшего формирования новой законодатель-

ной базы как на федеральном, так и на
региональном уровне. При отсутствии
опыта регионального законотворчества
и его планирования это была очень непростая задача.
В этой ситуации каждый из представительных органов вынужден был самостоятельно находить оптимальные законодательные решения. К разработке
законопроектов широко привлекался региональный и федеральный научный потенциал. В республиках, краях, областях
формировались уникальные, во многом
отличающиеся друг от друга нормативные базы. Хотя впоследствии это привело к серьёзной работе по их реформированию, в тот момент такое разнообразие
было абсолютно оправданно, поскольку
позволяло стабилизировать ситуацию, не
допустить коллапса в экономике и развала страны.
Весной 1994 года Тюменская областная
Дума столкнулась с такими же проблемами. Необходимо было в кратчайшие
сроки определить приоритеты деятельности, ставка на которые позволила бы
региону выйти из экономического кризиса, обеспечить реальные предпосылки
для повышения уровня жизни населения
и решения социальных проблем и положить их в основу планирования законодательной деятельности. В процессе этой
работы перед депутатами возник ряд вопросов: какой они хотят видеть ситуацию
в области, какие действия должны быть
предприняты для этого, что нужно сделать в первую очередь?
Обозначилась острая необходимость в
создании перспективного плана, опреде-
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ляющего основные направления деятельности законодательного органа власти на
годы вперёд, который позволил бы при
решении оперативных задач следовать
в направлении достижения долгосрочных целей. Было предложено разработать
Стратегию деятельности Тюменской областной Думы. Такой документ был создан
рабочей группой и утверждён постановлением Думы в октябре 1994 года.
Это был первый опыт по формированию основы долгосрочного планирования законодательной работы. Нам удалось
правильно определить основные условия
развития региона, которые включали
уровень деловой активности внутри области, наличие условий для притока финансовых и материальных средств извне
и сохранение единого экономического и
информационного пространства области.
Тюменская областная Дума поставила задачу сделать эти условия равновыгодными для всех сфер и субъектов экономики,
сформировать нормативную базу, способствующую привлечению инвестиций,
созданию информационной и рыночной
инфраструктуры, формированию микроклимата, благоприятного для роста деловой активности населения.
Результатом законотворческой работы
депутатов, ориентированной на долгосрочное планирование, стало формирование основ законодательства нашего
региона. В 1994–1997 годах были приняты Устав Тюменской области и еще 141
закон, регулирующие отношения в сфере
управления, экономического и социального развития. Именно тогда были созданы
условия, позволившие Тюменской области стать в дальнейшем одним из наиболее динамично развивающихся субъектов
Федерации.
Результаты реализации нашей первой
Стратегии деятельности Тюменской областной Думы показали действенность
этого инструмента, необходимость его использования и в дальнейшем. Депутаты
каждого из последующих созывов определяли свои векторы Стратегии с учётом
изменений, происходивших в России и в
регионе, корректировали цели и задачи,
стоящие перед областной Думой.
За прошедшие десятилетия Стратегия деятельности Тюменской областной
Думы превратилась в регулярно принимаемый документ, обладающий системой
контроля и информационно-технической
поддержки. Эффективность Стратегии
во многом обусловлена тем, что её разработка проводится при участии органов

исполнительной власти и местного самоуправления, общественных организаций,
региональных отделений политических
партий. В обязательном порядке учитываются прогнозы и программы социально-экономического развития региона,
положения, содержащиеся в Посланиях
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию и посланиях губернатора Тюменской областной Думе. Заявленные в Стратегии задачи являются основой
формирования планов законотворческой
деятельности Думы.
Особое внимание уделяется учёту мнений жителей области, представителей общественных объединений и организаций,
принимающих активное участие в работе
по определению стратегических целей и
задач деятельности регионального парламента. Ещё одним источником оценки
актуальности Стратегии является анализ
обращений граждан и результатов организуемого областной Думой изучения общественного мнения.
Главным инструментом реализации
Стратегии является развитие законодательства Тюменской области (всего за
период своей деятельности Тюменской
областной Думой принято более 2 тысяч
законов, в том числе более 500 базовых).
Наряду с этим активно используются и
другие формы работы – рассмотрение информаций правительства области и органов местного самоуправления, организация парламентских слушаний, «круглых
столов», выездных заседаний комитетов,
внесение законодательных инициатив в
Государственную Думу. Текст Стратегии
и все отчётные материалы по её реализации размещаются на официальном портале Тюменской областной Думы в сети
Интернет.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Анатолий Александрович БАКАЕВ,
председатель Законодательного Собрания
Ульяновской области

В 2015 году при Законодательном Собрании Ульяновской области была создана
Межпарламентская Ассамблея. Новый
орган представительной власти объединил на добровольной основе и общественных началах депутатов областного
парламента и муниципальных образований региона, в его состав вошли 178 народных избранников. Первоочередной
задачей коллегиального органа стало
выстраивание новой системы совместной работы депутатов всех уровней: областного, муниципального, поселкового.
В структуре Межпарламентской Ассамблеи при Законодательном Собрании Ульяновской области (далее – Ассамблея) действуют пять комиссий:
по ЖКХ, бюджету, АПК, местному са-

моуправлению, социальной политике.
Преимущественно работа коллегиального органа направлена на решение
проблем села, запланированы регулярные встречи и мероприятия на местах.
Все решения Ассамблеи носят исключительно рекомендательный характер,
но при этом высказанные инициативы
и интересные предложения мы пропускаем через сито экспертной оценки, и
впоследствии они трансформируются
в правовые акты, по которым живёт и
развивается наш регион.
Таким образом, депутатам местного
уровня предоставляется возможность
получать практические советы от более
опытных законодателей, а областной
парламент приобрёл дополнительный
канал связи с избирателями на местах,
что должно сказаться на эффективности работы.
Качество нормотворческой деятельности на уровне муниципалитетов, как
правило, оставляет желать лучшего. Это
проявляется в реалиях сегодняшнего
дня, когда межбюджетные отношения
и вопросы распределения полномочий
становятся всё сложнее, требуют высокой квалификации законодателей. Депутатам на местах не хватает информации
и практического опыта, поскольку мало
кто из них профессионально готовился к
этой, по сути, общественной деятельности, азы законотворчества они постигают в ходе работы. К тому же нередко после окончания избирательной кампании
в небытие уходят обещания кандидатов,
а предвыборная активность превращается в депутатскую пассивность.
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В целом депутатский корпус Ульяновской области насчитывает сегодня без
малого 2000 человек, и ему, казалось бы,
под силу решать серьёзные управленческие задачи, осуществлять масштабные
проекты, но реально работают единицы,
а остальные забывают, что их обязанность – отстаивать интересы людей. К
тому же исполнительная власть местного уровня нередко считает обладателей
депутатских мандатов малокомпетентными людьми, использует их в качестве
подсобной силы. Закономерный итог –
негативное отношение людей ко всему
депутатскому корпусу. Создавая Ассамблею, мы ставили задачу активизировать работу парламентариев на местах.
Прошло чуть более года с момента формирования нашего коллегиального органа. Можно подвести первые итоги. Признаюсь, не всё задуманное удалось, есть
над чем работать дальше. Перечислю несколько важных, на мой взгляд, вопросов, которыми мы занимались в рамках
Ассамблеи.
В мае 2015 года на заседании Ассамблеи обсуждались проблемы оказания
адресной социальной помощи. В Ульяновской области разработана программа
«Забота», включающая два уровня поддержки – муниципальный и региональный, которые не должны повторять друг
друга и противоречить друг другу. Для
областных парламентариев важно было
понять, с какими трудностями сталкиваются при реализации программы муниципалитеты. В результате органам
местного самоуправления предложено
сосредоточиться на тех мерах, в которых нуждаются районы и выполнение
которых по силам местным администрациям. Это меры поддержки беременных
женщин, обеспечение бесплатного питания школьников из малообеспеченных
семей, организация проезда инвалидов
к месту лечения, проведение капитального ремонта в домах ветеранов Великой
Отечественной войны. Таким образом,
мы разграничили зоны ответственности при выполнении большой и сложной программы.
Ещё один вопрос касался торговли
спиртосодержащими косметическими
средствами. Комиссия Ассамблеи предложила внести изменения в федеральное законодательство о запрете свободной продажи подобной продукции в
торговых сетях. Конечно, наша инициатива не эксклюзивна, в других регионах разработаны законопроекты, огра-

ничивающие продажу продукции так
называемого двойного назначения, но
пока не принят ни один из них, поэтому
дополнительная инициатива в данном
вопросе не будет лишней.
В планах Межпарламентской Ассамблеи при Законодательном Собрании
Ульяновской области – рассмотрение
большого количества актуальных для
региона вопросов. Никто не говорит
о том, что все они без исключения будут решены. Но даже если на этом этапе нам удастся наладить эффективное
взаимодействие депутатов всех уровней, установить обратную связь, выстроить диалог с избирателями, позволяющий им поверить, что проблемы
решаемы, а жизнь способна меняться к
лучшему, то создание Ассамблеи – это
серьёзный шаг вперёд для ульяновских
законодателей.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Владимир Викторович МЯКУШ,
председатель Законодательного Собрания
Челябинской области

15 мая 1994 года была сформирована Челябинская областная Дума (с 1996 года –
Законодательное Собрание Челябинской
области). За прошедшие 20 с небольшим
лет в работе южноуральского парламента чётко определились приоритетные
направления, и в их числе – широкое
привлечение гражданского общества к
обсуждению законотворческих идей, плодотворное сотрудничество с органами исполнительной власти региона.
Одной из главных задач Законодательного Собрания Челябинской области является работа над социально значимыми
законами, направленными на повышение
качества жизни граждан.
В соответствии с Законом Челябинской
области «О молодёжи» молодым учёным
оказывается поддержка в практическом

внедрении их разработок, устанавливаются стипендии, премии и пособия для
талантливых детей и молодёжи, предоставляются гранты на реализацию молодёжных проектов.
Закон Челябинской области «О содействии занятости выпускников образовательных учреждений профессионального
образования» обеспечивает дополнительные гарантии занятости молодых граждан, ищущих работу впервые.
Законом Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области» предусматривается
наложение административного штрафа
за нарушение покоя граждан и тишины.
В регионе законодательно урегулирована организация деятельности приёмных
семей для граждан пожилого возраста и
инвалидов. Депутаты усовершенствовали
областные нормы по обеспечению доступности для инвалидов государственных музеев, учреждений культуры и искусства.
Установлены дополнительные меры социальной поддержки по уплате взноса на
капитальный ремонт в форме компенсации расходов, которые предоставляются
неработающим гражданам, достигшим
пенсионного возраста.
В субъекте Федерации учреждено звание
«Ветеран труда Челябинской области», на
сегодняшний день оно присвоено 180 тысячам южноуральцев.
Депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области были инициаторами установления в стране Дня работника
культуры (Указ Президента Российской
Федерации от 27 августа 2007 года № 1111
«О Дне работника культуры»).
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Началом активной совместной работы
законодателей и институтов гражданского общества стало создание в 2001 году
Общественного совета по культуре и искусству при комитете Законодательного
Собрания Челябинской области по делам
молодёжи, культуре и спорту. В разные
периоды при областном парламенте действовало более 20 общественных и экспертных советов: по вопросам образования и науки, по национальным вопросам,
по патриотическому воспитанию и военно-шефской деятельности, по семейной и
демографической политике, экономический совет и другие.
Законодательное Собрание Челябинской области активно использует механизмы общественного контроля за законодательным процессом. Важным элементом
процедуры оценки проектов законов и постановлений является проведение публичных консультаций. Сложилась система
контроля над исполнением принятых законов, одним из эффективных инструментов является заслушивание на заседаниях
комитетов отчётов представителей исполнительных органов власти (министерств
и ведомств), силовых структур, уполномоченных по правам человека, по правам
ребёнка, по правам предпринимателей.
Парламентарии принимают участие в
работе временных и постоянно действующих комиссий, межведомственных и
общественных советов, создаваемых исполнительными органами власти Челябинской области по вопросам, вызывающим большой общественный резонанс.
Работе с молодёжью законодатели придают особое значение. С 2006 года при областном парламенте работает Общественная молодёжная палата. Законодательное
Собрание Челябинской области выступило инициатором создания Собрания молодых депутатов Челябинской области.
С 2007 года в Законодательном Собрании Челябинской области проводятся ассамблеи депутатов всех уровней власти с
рассмотрением наиболее актуальных вопросов жизнедеятельности региона, в работе которых принимают участие более
300 народных избранников.
Наш субъект Федерации стал одним
из первых в стране, где была реализована двухуровневая модель организации
местного самоуправления, включающая
два новых вида муниципальных образований, – городской округ с внутригородским делением и внутригородской район.
Региональный парламент является учредителем двух средств массовой инфор-

мации – газеты «Парламентская неделя»
и телевизионной программы «Наш парламент», информирующих население о
деятельности депутатов и принимаемых
законах.
В образовательных учреждениях своих
округов депутаты регулярно проводят
парламентские уроки, к которым готовятся совместно с методистами, историками, краеведами Челябинской области. Выпущенная в 2011 году учебная
хрестоматия «Взгляд из прошлого в будущее: история парламентаризма в Челябинской области ХХ – начала ХХI вв.»
с успехом используется в рамках преподавания обществоведения в средних
школах региона.
В 2014 году к 20-летию областного
парламента был открыт Музей истории
парламентаризма Челябинской области
и выпущена книга «Законодательное Собрание Челябинской области в лицах».
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Михаил Васильевич БОРОВИЦКИЙ,
председатель Ярославской областной Думы

Ярославская областная Дума начала свою
деятельность в 1994 году. Двадцать с небольшим лет – сравнительно небольшой
исторический срок для становления регионального парламентаризма, тем более
что в стране на эти годы пришлись реформы политической системы и государственного управления, формирование системы
местного самоуправления, экономические
кризисы. Выборы в Ярославскую областную Думу действующего, шестого, созыва
состоялись 8 сентября 2013 года. Сегодня
в девяти комитетах регионального парламента работают 50 депутатов.
Одна из главных задач региональной
законодательной власти – поиск баланса
между потребностями общества и ресурсными возможностями. Основным инстру-

ментом власти является верно выстроенная бюджетная политика. В условиях
кризиса и бюджетного дефицита особенно важно чётко определить приоритеты –
куда и на что тратить деньги.
В 2016 году в Ярославской области
впервые за последнее время дефицит
регионального бюджета удалось уменьшить до 1,5 процента. Несмотря на финансовые сложности, мы не пошли по
пути безудержного сокращения социальных расходов и смогли защитить интересы льготников и малоимущих граждан.
Все взятые социальные обязательства исполняются в полном объёме. Благодаря
инициативе депутатов парламента объявить 2015 год в Ярославской области
Годом промышленности предприятия
получили реальную государственную
поддержку, которая способствовала их
стабильной работе, сохранению рабочих мест, росту налоговых отчислений.
Особенность работы парламентов в
субъектах Федерации состоит в том, что
здесь законодатели имеют возможность
глубже вникнуть в проблемы граждан,
проконтролировать действия исполнительной власти. Региональные законы
рождаются в постоянном общении с жителями городов и районов.
Ко многим вопросам – от разработки
законопроектов до мониторинга исполнения законов – Ярославская областная
Дума привлекает экспертное сообщество, при комитетах действуют экспертные советы. Также осуществляется мониторинг правоприменения нормативных
актов на местах. Мы намерены идти
дальше по пути привлечения граждан-
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ского общества к участию в управлении
регионом.
С другой стороны, мы ищем механизмы повышения ответственности власти
перед людьми. Депутаты Ярославской
областной Думы подготовили законопроект, в котором планируется закрепить
обязанность исполнения наказов избирателей и сделать их основой формирования государственных и муниципальных
программ.
Для субъектов Федерации очень важно,
чтобы их голоса были услышаны в Москве. Одной из эффективных форм взаимодействия с федеральным центром является активное участие региональных
парламентов в Совете законодателей при
Федеральном Собрании, представляющем собой площадку для выявления наиболее проблемных, болевых точек регионов и поиска законодательных путей для
их решения на федеральном уровне. Для
Ярославской области это вопросы экологии (сохранение и экологическая безопасность Рыбинского водохранилища и
акватории реки Волги) и транспортной
системы (железнодорожное сообщение,
федеральная трасса М8, развитие сети
региональных аэропортов).
Немаловажным является вопрос эффективного межрегионального взаимодействия для консолидированного решения
задач. Ярославская областная Дума активно заключает соглашения о сотрудничестве с парламентами соседних регионов. Считаю целесообразным создать в
Центральном федеральном округе структуру, аналогичную Межпарламентскому
объединению «Парламентская Ассоциация Северо-Запада России».
Одна из наболевших проблем в стране –
коррупция на всех уровнях власти. Ярославскую область также в последние годы
сотрясает череда скандалов, которые негативным образом сказываются на отношении народа к институтам власти. Наши
депутаты инициировали расследование по
информации о злоупотреблениях в системе
здравоохранения, и это привело к отставке
проштрафившихся чиновников. Благодаря
усилиям депутатского корпуса идёт корректировка работы регионального фонда
содействия капитальному ремонту многоквартирных домов, чья деятельность вызывает шквал недовольства у населения.
Закон Ярославской области «О депутатском расследовании» позволил закрепить
права депутатов на получение информации
для оперативного реагирования и принятия мер. Безусловно, борьбу с коррупци-

ей законодателям нужно начинать с себя.
Ярославские парламентарии строго соблюдают законодательные ограничения,
предъявляемые к депутатскому корпусу,
соблюдают сроки и условия подачи налоговых деклараций.
Одним из важных направлений для региональных парламентариев является повышение открытости Ярославской областной Думы: созданы необходимые условия
для работы журналистского сообщества;
на постоянной основе функционируют
депутатские приёмные для граждан; на
официальном сайте парламента в прямом
эфире транслируются сессии и заседания
комитетов; депутаты активно используют
социальные сети для общения с избирателями; большое внимание уделяется привлечению к региональному законотворчеству представителей молодёжи.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

МОСКВА

Алексей Валерьевич ШАПОШНИКОВ,
председатель Московской городской Думы

Московская городская Дума стала первым в истории города органом представительной власти, наделённым законодательными полномочиями и действующим
полностью на профессиональной основе.
10 января 1994 года состоялось первое заседание Московской городской Думы. В
январе 2014 года городское сообщество
российской столицы отметило 20-летие
городского парламента.
К важнейшим полномочиям столичного парламента относится законодательная
деятельность, цель которой – формирование правовой базы города Москвы, способной обеспечить жителям мегаполиса
достойные уровень жизни, условия труда и социальную защищённость. За весь
период деятельности московского парламента создана законодательная база,
включающая в себя свыше 1130 действующих законов, регулирующих различные

сферы городской жизни. Московской городской Думой была проведена огромная
законотворческая работа по созданию
правовых основ современной социальноэкономической системы города. Кроме
этого, Московская городская Дума стала инструментом поиска компромисса
между существующими в обществе общественными и политическими силами,
площадкой для диалога в поиске решений наиболее актуальных проблем. Тем
самым важность Московской городской
Думы не исчерпывается только функцией
законодательного органа, а распространяется и на область поддержания определённого баланса политических сил в
гражданском обществе. Эффективное взаимодействие общественных объединений
с органами государственной власти даёт
дополнительные возможности для реализации социально полезных целей и задач.
В 2010 году при Московской городской Думе был образован Общественный
консультативный Совет политических
партий, в ходе деятельности которого
осуществляются политические консультации по широкому кругу общественно значимых вопросов в целях обеспечения взаимодействия между органами
государственной власти города Москвы
и политическими партиями и поиска
компромиссных подходов к решению
принципиально важных вопросов развития города. В настоящее время в состав
совета входят представители 15 партий.
Политические партии, не представленные
в Московской городской Думе, вправе не
менее одного раза в год участвовать в её
заседаниях.
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В городе Москве активно развивается
система молодёжного парламентаризма.
В столице не только создана Молодёжная
палата при Московской городской Думе,
но и молодёжные парламенты во всех
146 муниципальных образованиях. Они
являются одним из важнейших институтов гражданского общества, механизмом
развития представительной демократии,
практическим инструментом для подготовки молодых политических лидеров нового поколения и эффективной формой
взаимодействия молодёжи и государства.
Что касается работы депутатов Московской городской Думы с населением, то хочется отметить, что во всех избирательных округах функционируют приёмные.
В последние годы наметилась тенденция
к увеличению количества обращений
граждан по вопросам законотворчества,
что показывает рост интереса граждан к
работе депутатов как представителей своих интересов. В целях совершенствования механизма обратной связи с москвичами проводится работа по обобщению
и анализу поступивших обращений для
размещения наиболее актуальных материалов на сайте Московской городской
Думы в разделе «вопрос-ответ».
Сегодня многие решения, принимаемые городскими властями, предварительно проходят общественное обсуждение. Для этого активно используются
возможности городского сервиса онлайнреферендумов «Активный гражданин» и
краудсорсингового портала, которые позволяют гражданам не только отвечать
на вопросы, но и предлагать свои варианты решения проблемы, генерировать
новые идеи.
Работа по рассмотрению обращений
граждан, сложившаяся практика личных

приёмов, проводимых председателем и
депутатами Московской городской Думы,
стали надёжными каналами обратной
связи, позволяющими учесть мнение самых различных слоёв населения, в том
числе при подготовке законопроектов,
направленных на решение важнейших
городских проблем. Анализ обращений
граждан, мониторинг законодательства
позволяют выявить наиболее актуальные
проблемы и своевременно внести изменения в конкретные законодательные
акты города Москвы.
Парламентаризм в городе Москве активно развивается, идёт постоянный поиск новых форм и методов работы, направленной на вовлечение в процессы
принятия законодательных решений
представителей различных политических
партий, общественных организаций, городских общественно-консультативных
органов, институтов местного самоуправления, экспертов, молодёжи и широкого
круга жителей столицы.
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РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Вячеслав Серафимович МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

После масштабного политического кризиса 1993 года стране требовалось заново
формировать государственно-политическую систему. Депутатам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга первого созыва предстояло решить важнейшую
задачу – создать правовое поле субъекта
Федерации. Необходимо было укреплять
бюджетно-финансовую сферу, налаживать службу социальной защиты населения, поддерживать экономику, создавать
органы местного самоуправления. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
последовательно решало эти задачи.
14 января 1998 года депутаты приняли Устав Санкт-Петербурга. Следующим
важным этапом была разработка законов,
регулирующих различные сферы жизни

субъекта Федерации. Особый статус города федерального значения означает, что
органы государственной власти помимо
функций государственного управления
должны решать актуальные вопросы городского хозяйства, в том числе на уровне городских районов и муниципальных
образований.
Тяжёлым испытанием для россиян стал
дефолт 1998 года. В этот драматический
период Законодательное Собрание СанктПетербурга стремилось смягчить для горожан последствия финансово-экономического кризиса. С 1999 по 2002 год
депутаты приняли 27 целевых программ,
направленных на поддержку наиболее
уязвимых слоёв населения, борьбу с социально опасными болезнями, комплексную защиту остро в ней нуждающихся категорий граждан.
От принятия краткосрочных целей депутаты перешли к решению стратегических задач, программам развития на
десятилетия вперёд. Парламент принял
Генеральный план Санкт-Петербурга
и Стратегию социально-экономического развития Санкт-Петербурга. Настоящая гордость петербургских законодателей – Социальный кодекс. Это
комплексный документ, в котором сведены воедино все меры государственной
поддержки льготных категорий граждан.
Важно отметить, что у парламента налажено конструктивное взаимодействие
с органами исполнительной власти города. Ежегодно принимается Совместный
план законопроектной работы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
и губернатора Санкт-Петербурга, основу
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которого составляют предложения губернатора, правительства, парламента города, направленные на решение актуальных вопросов экономического развития,
промышленной политики, научно-технической и инновационной деятельности,
социальной защиты и государственного
строительства.
Парламент расширил круг субъектов
законодательной инициативы. Вносить
проекты нормативных актов могут теперь не только депутаты и губернатор,
но и органы местного самоуправления, прокуратура, а также лучшие люди
нашего города – почётные граждане
Санкт-Петербурга.
Немаловажную роль в законотворческой деятельности играет обмен опытом
с российскими и зарубежными коллегами. С 1994 года Законодательное Собрание Санкт-Петербурга является членом
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, активно участвует в работе её
конференций и постоянных комитетов.
Развиваются межпарламентские контакты в рамках подписанных соглашений о
сотрудничестве с региональными парламентами других стран.
Кроме того, в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга ежедневно поступает множество письменных и устных
обращений граждан. Это настоящий барометр общественного мнения и ситуации в городе, и мы стараемся своевременно реагировать на острые проблемы.
Наш парламент ведёт большую просветительскую работу. Ежегодно проходят
традиционные научно-практические конференции, приуроченные к Дню российского парламентаризма. А к 20-летнему
юбилею нашего парламента в Мариинском дворце открылся Информационнопросветительский парламентский центр
Санкт-Петербурга с обширной музейной
экспозицией его становления. Здесь регулярно проводятся уроки парламентаризма для старших школьников, студентов
и аспирантов вузов Санкт-Петербурга.
Оглядываясь на пройденный путь, мы
искренне благодарим депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
первых созывов. Их большая заслуга в том,
что наш город, подобно кораблю, безопасно прошёл через мели и рифы политических и экономических кризисов прежних
лет. Они заложили те традиции, благодаря
которым сегодня Законодательное Собрание Санкт-Петербурга обладает высоким
авторитетом у петербуржцев: культура
дискуссии, которая заключается в уваже-

нии к оппоненту, к какой бы фракции он
ни принадлежал; преемственность; готовность к тяжелой кропотливой работе без
срывов и популизма.
Смысл парламентской работы состоит в
открытых дискуссиях, в постоянном диалоге и с горожанами, и с исполнительной
властью. Да, законопроекты вызывали и
всегда будут вызывать споры и дебаты, но
это нормальный процесс, потому что каждая фракция и каждая партия отражает
интересы большой группы избирателей,
части общества, у которой своя точка зрения на городские проблемы, а значит, и на
законы, на нормы, регулирующие ту или
иную сферу нашей жизни. И мы должны
все их учитывать. Только так можно построить мост доверия между депутатами
и избирателями.
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СЕВАСТОПОЛЬ

Екатерина Борисовна АЛТАБАЕВА,
исполняющая обязанности председателя
Законодательного Собрания
города Севастополя

14 сентября 2014 года состоялись выборы депутатов в Законодательное Собрание города Севастополя первого
созыва. За два года, прошедших с момента воссоединения Крыма с Россией,
законодательная база города создана
фактически с нуля: принято 240 законов и 575 постановлений. Принятые
нормативные правовые акты касаются
всех сторон жизнедеятельности города.
Приоритетным направлением работы
парламента является реализация ФЦП
«Социально-экономическое развитие
Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».
Первая Севастопольская городская
дума начала свою работу 10 мая 1816
года. Деятельность этого выборного

представительного органа власти полностью контролировалась губернатором.
16 июня 1873 года было учреждено Севастопольское градоначальство, в состав
которого вошли город и прилегающая к
нему территория. Градоначальство вывели из состава Таврической губернии, в
результате в Крыму возникло независимое
от губернии административно-территориальное образование.
В 1892 году «Городовым положением»
было введено упрощённое управление
Севастополем: собрание уполномоченных (12–16 человек) выбирало городского
старосту и одного или двух помощников.
В начале Первой мировой войны в Севастополе, находившемся на осадном положении, власть сосредоточилась в руках
военных, с 13 ноября 1920 года она перешла к Севастопольскому военно-революционному комитету.
В июне 1921 года прошли выборы в Севастопольский городской совет рабочих.
В условиях перехода страны от политики
военного коммунизма к новой экономической политике перед горсоветом стояла первоочередная задача – снабжение
города продовольствием, топливом, медикаментами. При горсовете действовали восемь секций: финансовая, продовольственно-кооперативная, земельная,
производственно-экономическая, социального обеспечения, здравоохранения,
народного образования, коммунального
хозяйства.
24 декабря 1939 года прошли первые выборы в Севастопольский городской совет
депутатов трудящихся в соответствии с
Конституцией СССР 1936 года. На первой
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сессии 2 января 1940 года были избраны
исполнительный комитет и девять постоянно действующих комиссий горсовета.
В годы Великой Отечественной войны
деятельность Севастопольского горсовета
была направлена на решение задач военного времени: мобилизация севастопольцев на фронт, формирование народного
ополчения, сбор средств в фонд обороны,
строительство укреплений, производство
боеприпасов, жизнеобеспечение города.
После освобождения Севастополя от немецко-фашистской оккупации в городе
была восстановлена советская власть.
Первые послевоенные выборы в Севастопольский городской совет прошли 21
декабря 1947 года. Важнейшей задачей на
тот период было восстановление города
как главной базы Черноморского флота.
5 февраля 1954 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление
о передаче Крымской области из состава
РСФСР в состав Украинской ССР, чем нарушил Конституцию РСФСР и суверенитет
республики, так как основным законом
РСФСР не было предусмотрено полномочие Президиума Верховного Совета
РСФСР изменять территорию и границы
между союзными республиками.
В 1990 году был образован Президиум
Севастопольского городского Совета. В
связи с введением в действие Закона УССР
«О местных советах народных депутатов
УССР и местном самоуправлении» 20 апреля 1991 года Президиум был упразднён и
создана Коллегия постоянных комиссий
Севастопольского городского совета.
7 июля 1995 года Государственная Дума
Федерального Собрания Российской Фе-

дерации обратилась в Конституционный
Суд Российской Федерации с запросом «О
соответствии Конституции Российской
Федерации Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 октября 1948 года
«О выделении города Севастополя в самостоятельный административно-хозяйственный центр» и постановления Верховного Совета Российской Федерации от
9 июля 1993 года «О статусе города Севастополя». Эти документы свидетельствуют
о том, что город Севастополь никогда не
передавался Украине и де-юре никогда не
утрачивал своего российского статуса, но
фактически в одностороннем порядке был
переподчинён киевскому руководству, что
было внесено в новую Конституцию Украины, принятую в 1996 году.
Историческая справедливость была восстановлена: 18 марта 2014 года был подписан Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым
и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов, а 21 марта Президент Российской Федерации В.В. Путин
подписал Федеральный конституционный
закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании
в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя». С
этого момента город-герой Севастополь
стал полноценным субъектом Российской
Федерации. Впереди у севастопольских
парламентариев много большой и напряжённой работы, но нас это не пугает, потому что мы не одни, мы вместе с Россией, мы дома!
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ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ

Анатолий Фёдорович ТИХОМИРОВ,
председатель Законодательного Собрания
Еврейской автономной области

Как самостоятельный субъект Российской
Федерации Еврейская автономная область, ранее на правах автономии входившая в состав Хабаровского края, существует с 31 марта 1992 года. Однако процесс
формирования органов государственной
власти региона завершился лишь 29 марта 1994 года – в день первого заседания
Законодательного Собрания Еврейской
автономной области.
В начале 1990-х годов перед Россией стояли серьёзные вызовы: необходимо было
сберечь единство и территориальную целостность страны, сформировать по сути
новый общественно-политический строй и
построить рыночную экономику, сохранив
целый ряд социальных гарантий.
На работу Законодательного Собрания
Еврейской автономной области влияла
общая экономическая ситуация в стране –

катастрофически не хватало финансовых
средств, были периоды, когда бюджет области верстался на квартал. На деятельность Законодательного Собрания влияла
и так называемая национальная составляющая. Именно тогда был принят Устав
(Основной закон) Еврейской автономной
области. С тех пор в него не раз вносились
изменения, продиктованные временем,
однако он по-прежнему является основополагающим правовым актом Еврейской
автономной области. Также в середине
1990-х годов были разработаны базовые
законы, которые позволили выстроить
систему органов государственной власти
и местного самоуправления, заложить основы областного избирательного законодательства, создать правовые условия для
долгосрочной финансовой и социальной
политики региона.

Законодательная деятельность по всем
направлениям заметно активизировалась
в начале нового тысячелетия. В то время
парламент ещё полностью формировался
из депутатов-одномандатников, и это способствовало тому, что депутаты были ближе к своему избирателю, но это лишало
работу Законодательного Собрания политической интриги: так уж получилось, что
представители оппозиционных партий в
Еврейской автономной области годами не
могли одержать победу в одномандатных
округах. И лишь когда через пять лет мы
перешли на смешанную систему выборов,
в составе Законодательного Собрания Еврейской автономной области впервые появились представители уже не одной, а
двух партий – «Единой России» и КПРФ. В
нынешнем созыве работают уже четыре
партийных фракции – «Единая Россия»,
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».
Тогда же практически окончательно
сформировалась структура областного
парламента: были созданы постоянные
комитеты, а для более качественной подготовки нормативных актов были созданы Консультативный совет по вопросам
законодательства, Совет руководителей
представительных органов местного самоуправления, Общественная молодёжная палата. Все эти органы действуют до
сих пор, а в 2012 году к ним добавились
Совет по связям с общественными организациями и Координационный совет
по связям с политическими партиями, не
представленными в парламенте.
В эти годы в стране активно выстраивалась и укреплялась вертикаль власти.
Региональные депутаты приводили законодательство субъектов Российской
Федерации в соответствие с федеральным. Одновременно значительно улучшилась экономическая ситуация, и мы

постарались максимально использовать
благоприятные условия. Был разработан
и принят целый ряд законов, направленных на поддержку социальной сферы.
Социально-бюджетная политика Еврейской автономной области вышла на качественно новый уровень. Параллельно
с работой над социальным блоком законов был принят областной закон о государственной поддержке инвестиционной
деятельности.
Таким образом, к выборам действующего сейчас пятого созыва областной парламент подошёл с крепкой законодательной
базой практически во всех сферах правоотношений, находящихся в компетенции
субъекта Российской Федерации. Конечно, хотелось бы идти дальше – повышать
качество жизни людей, принимая соответствующие законы. Но сегодняшняя
экономическая ситуация в стране и регионах заставляет взвешивать каждый шаг,
каждое решение, связанное с расходованием бюджетных средств. Уверен, что
нам удастся сохранить ранее достигнутый
уровень социальной защищённости жителей области. Учитывая конъюнктуру, депутаты Законодательного Собрания уже
приняли ряд законов, поддерживающих
и стимулирующих инвестиционную деятельность на территории Еврейской автономной области, развитие предпринимательства. Всё это позволяет нам заложить
фундамент для преодоления кризисных
явлений, дальнейшего развития области.
Действующий созыв завершит свою работу уже в сентябре этого года. Таким образом, будет закрыта ещё одна страница
истории Законодательного Собрания Еврейской автономной области. Но сразу
начнётся новая. И выбранные депутаты
смогут достойно ответить на все вызовы
нашего времени.
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НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Анатолий Васильевич МЯНДИН,
председатель Собрания депутатов
Ненецкого автономного округа

Первая сессия Собрания депутатов Ненецкого автономного округа первого
созыва открылась 30 мая 1994 года.
За относительно небольшой исторический период – с 1994 года по настоящее время – была проведена масштабная работа по формированию
правовой базы регионального уровня, приняты основополагающие законы, позволяющие округу жить, развиваться, с уверенностью смотреть в
будущее.
В составе законодательного органа
первого созыва, избранного на два
года, было 15 депутатов. Первым председателем Собрания депутатов Ненецкого автономного округа стал Вячеслав Алексеевич Выучейский.

На организационной сессии было
утверждено Временное положение об
организации законодательной и исполнительной власти в Ненецком автономном округе.
Депутаты первого созыва приняли
56 законов. Важнейший из них – Устав
Ненецкого автономного округа, работа
над которым продолжалась более года.
Он был принят 11 сентября 1995 года.
По нему округ живёт и сейчас. За прошедшие годы в него вносились изменения, связанные с развитием федерального и окружного законодательства, но
сама структура Устава, его основа остались незыблемыми.
Каждый последующий созыв окружного парламента сохранял традиции
предыдущего, привнося новое в деятельность законодательной ветви
власти.
Менялся состав депутатского корпуса,
реформировалась структура окружного парламента, но неизменным было
одно – высокая планка законотворческой деятельности, установленная депутатами и сотрудниками аппарата
первых созывов.
Одинаково приоритетными для законодателей НАО являются задачи как по
законодательному обеспечению развития экономики, так и по защите прав и
интересов населения.
Окружным парламентом ежегодно
принимается свыше 100 законов. К
примеру, в 2013 году было принято 123
закона, в 2014 году – 146, а в минувшем году – 124. Но результаты парламентской работы определяются не их
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количеством, а тем, в какой мере законодательное обеспечение социально-экономического развития региона
способствовало росту инвестиций, активизации предпринимательской деятельности, повышению уровня жизни
населения.
Большая часть окружных законов
напрямую направлена на самые надёжные инвестиции – инвестиции в
человека. Традиционно наиболее объёмный блок законопроектов, принимаемых на сессиях окружного Собрания депутатов, посвящён социальной
тематике.
Поэтому не случайно Ненецкий автономный округ сегодня отличается высоким показателем рождаемости среди
субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ.
Особое внимание парламентарии НАО
уделяют законодательному обеспечению поддержки коренного населения,
рационального природопользования и
защиты окружающей среды. Ведь это
уникальный регион, вся территория которого относится к Арктической зоне
России. Богатство округа – не только
залегающие в его недрах полезные ископаемые, но и хрупкая, ранимая северная природа, и коренное население
с многовековыми традициями, яркой и
самобытной культурой. Треть населения округа составляют малые народы
Севера – ненцы и коми.
Любой проект закона сначала выносится на обсуждение палаты законодательных предположений, а затем
направляется на рассмотрение профильной комиссии. Наиболее значимые для избирателей проекты законов выносятся на общественное
обсуждение.
Личный приём граждан, работа с их
обращениями, встречи с населением –
сфера особого внимания представительного органа Ненецкого автономного округа. Депутаты регионального
парламента регулярно выезжают в населённые пункты округа, реагируют
на письменные обращения и устные
просьбы граждан, встречаются с трудовыми коллективами и общественными
организациями, проводят выездные заседания комиссий. Это позволяет глубже вникать в проблемы избирателей,
реально оценивать положение дел на
местах и, соответственно, принимать
более выверенные правовые решения.

Надо отметить, что все масштабные проекты, набирающие сейчас обороты в НАО
и ориентированные на будущее, прорабатываются и реализуются в тесном взаимодействии с исполнительной ветвью власти
и муниципалитетами. При отсутствии взаимопонимания и единства целей достичь
сегодняшних результатов и уровня развития региона было бы невозможно.
У Собрания депутатов Ненецкого автономного округа есть своя специфика,
традиции и история, накоплена богатая
практика. Несмотря на то что его созывы отличались по приоритетам в работе,
числу принятых законов, накалу политических дискуссий, всех народных избранников объединяет стремление оправдать
ожидания избирателей, быть достойными
народными представителями в окружном парламенте.
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

Борис Сергеевич ХОХРЯКОВ,
председатель Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры первого созыва
приступили к выполнению своих функций
6 апреля 1994 года. По итогам первого заседания парламентарии приняли обращение к жителям региона, в котором указывалось, что Дума Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры начала работу как законодательный (представительный) орган государственной власти
в сложное для субъекта Федерации и всей
России время. Кризис платежей, развал
нефтяной и газовой отраслей, социальная незащищённость, рост преступности
и другие проблемы обязывали депутатов
принимать срочные меры по выходу из
создавшейся ситуации.

Главным направлением деятельности
вновь созданного регионального парламента было формирование законодательных основ государственного и муниципального строительства субъекта
Федерации, а первоочередной задачей
депутатов – разработка и принятие законов, обеспечивающих правовой фундамент для развития региона, важнейший
из которых − Устав Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Создание
Счётной палаты парламента позволило
наладить действенный финансовый контроль за своевременным исполнением
доходных и расходных статей бюджета и
внебюджетных фондов региона по объёмам, структуре и целевому назначению.
Важно отметить, что уже за время работы депутатов первого созыва сформировался профессиональный аппарат
регионального парламента, обеспечивавший подготовку и проведение заседаний, качественный документооборот,
осуществлявший организацию экспертизы проектов документов, выстроивший
конструктивные отношения с администрацией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Сегодня, когда в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры работают депутаты пятого созыва, уже
можно говорить о выработанных за два
десятилетия основных тенденциях в деятельности региональных законодателей: преемственность в работе; тесное
сотрудничество с органами исполнительной власти; постоянное расширение
контактов с органами законодательной
власти различных уровней; отлажен-
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ность механизма законотворчества; открытость для СМИ и общественности.
Избрание и начало работы Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры
пятого созыва пришлось на время, когда в
регионе были преодолены основные негативные последствия экономического кризиса: в 2011 году более чем на четверть
выросли инвестиции в основной капитал,
бюджет был исполнен с почти 12-миллиардным профицитом, окружной резервный фонд достиг 8 млрд. рублей, уровень
безработицы оказался вдвое ниже, чем
в среднем по стране, значительно вырос
объём жилищного строительства.
В течение последних лет по такому важному показателю, как сводный индекс социально-экономического положения российских регионов, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра традиционно
занимает лидирующие позиции, и в этом
немаловажная заслуга региональных
законодателей.
Особенность парламента пятого созыва
состоит в том, что его работа является прежде всего социально ориентированной: более 80 процентов принятых нормативных
правовых актов относятся к категории социально значимых.
Плановый характер работы Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры
позволяет просчитывать последствия принимаемых решений на несколько лет вперёд, вместе с тем парламент имеет возможность регулировать законотворческую
деятельность в зависимости от изменений
законодательства на федеральном уровне
и обстановки в регионе.
На территории субъекта Федерации осуществляется постоянный мониторинг правоприменительной практики законодательных актов. При необходимости законы
дополняются и корректируются, оставаясь
максимально эффективными, соответствующими ожиданиям граждан и учитывающими изменения социально-экономической и политической ситуации в стране.
Законодательным и исполнительным
органам власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предстоит ещё
немало сделать в их совместной работе.
Так, не сняты с повестки дня вопросы о диверсификации региональной экономики
и привлечении инвестиций в несырьевой
сектор. По-прежнему актуальной является задача предотвращения последствий
мировых экономических кризисов, сопровождающихся колебаниями цен на энергоносители. Много нерешённых проблем
в сфере ЖКХ, нуждающегося не просто в

реформировании, а в серьёзной модернизации. В субъекте Федерации необходимо
создать благоприятные условия для развития наукоёмких технологий.
Несмотря на все трудности, чётко функционирующая в регионе система взаимодействия органов законодательной и исполнительной власти, опирающаяся на
созданную за два с небольшим десятилетия законодательную базу, позволяет руководству Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры своевременно отвечать на
вызовы времени и с оптимизмом смотреть
в будущее. Об этом свидетельствует эффективная и плодотворная работа депутатов
Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры пяти созывов, а постоянное развитие и совершенствование регионального законотворчества способствует
выполнению важнейшей функции парламента – служению народу.
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ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Валентина Васильевна РУДЧЕНКО,
председатель Думы
Чукотского автономного округа

Современная история законодательного (представительного) органа государственной власти на Чукотке началась после вступления в силу Указа
Президента Российской Федерации от
9 октября 1993 года № 1617 «О реформе представительных органов власти
и органов местного самоуправления
в Российской Федерации»: 11 января
1994 года вышло постановление главы
администрации Чукотского автономного округа «О выборах в представительный орган государственной власти Чукотского автономного округа в
1994 году», определившее, что новый
представительный орган власти будет
называться Думой Чукотского автономного округа.

Выборы в Думу Чукотского автономного округа первого созыва со сроком
полномочий депутатов на два года проводились 10 апреля 1994 года. Путь
становления вновь созданного законодательного органа власти на Чукотке начался с принятия ряда законов в сфере
государственно-правовой системы автономного округа, бюджета, финансов,
налогов, избирательной системы. В этот
период началась разработка Устава Чукотского автономного округа, были приняты региональные законы «О статусе
депутата Думы Чукотского автономного
округа», «О Думе Чукотского автономного округа».
Депутатов в Думу Чукотского автономного округа второго созыва избирали в декабре 1996 года. Парламентарии
определили для себя основные направления работы: обеспечение органов государственной власти нормативными
актами, регулирующими финансирование экономики региона; осуществление
контроля за исполнением бюджета; создание правовой базы для органов местного и общественного самоуправления;
внесение депутатами Думы Чукотского
автономного округа законодательных
инициатив в Государственную Думу.
Были приняты такие фундаментальные
документы, как Устав Чукотского автономного округа и Закон Чукотского
автономного округа «О местном самоуправлении в Чукотском автономном
округе», ставшие основой региональной
законодательной системы, а также законы, направленные на государственную
поддержку развития морского зверобой-
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ного промысла, северного оленеводства
в целях сохранения традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности и поддержки лиц из
числа коренных малочисленных народов Чукотки.
16 января 2001 года начала свою работу Дума Чукотского автономного округа третьего созыва. Законы, принятые
в этот период, охватывали практически
все вопросы экономической, социальной и общественно-политической жизни региона, расширяли управленческие
функции органов местного самоуправления, усиливали влияние на решение повседневных вопросов граждан, повышали
контроль за использованием бюджетных
средств, укрепляли самостоятельность
органов местного самоуправления в вопросах формирования местного бюджета
и управления муниципальной собственностью. Региональные парламентарии
вносили в Государственную Думу законодательные инициативы, направленные
на дальнейшее развитие социальной политики государства в интересах граждан.
В 2001 году была создана Общественная
молодёжная палата при Думе Чукотского
автономного округа.
Дума Чукотского автономного округа
четвёртого созыва приступила к работе
20 января 2006 года. Основной упор депутаты делали на принятие и исполнение
региональных целевых программ, убедившись в их преимуществе над традиционным финансированием отдельных
отраслей, как это делалось ранее. Большинство принятых законов носили социальный характер и были направлены на
поддержку и защиту населения округа, в
первую очередь инвалидов, пенсионеров,
детей, малоимущих и малообеспеченных
граждан, жителей сельской местности,
работников бюджетной сферы – врачей
и учителей, многодетных семей и семей,
воспитывающих детей-сирот. Из 26 региональных целевых программ 14 относились к социально-культурной сфере.
Благодаря принятым органами государственной власти и местного самоуправления Чукотского автономного округа
антикризисным мерам социально-экономическая ситуация в регионе находилась
под постоянным контролем, проблемы
детей, материнства, семьи, людей старшего поколения и инвалидов оставались
важнейшими направлениями социальной политики.
Выборы в Думу Чукотского автономного округа пятого созыва состоялись 13

марта 2011 года. Сегодня в центре внимания депутатов – насущные вопросы жизнедеятельности региона: развитие экономики и социальной сферы, состояние
жилищно-коммунального хозяйства, поддержка здравоохранения, образования,
культуры. Принимаются законы, направленные на повышение инвестиционной
привлекательности региона, развитие
малого бизнеса, профилактику коррупции. Работа Думы Чукотского автономного округа пятого созыва основана на
принципах коллективного свободного
обсуждения и многопартийности.
Каждый созыв парламента – это новый этап в его истории, в развитии законотворчества, с каждым новым этапом повышаются компетентность и
профессионализм депутатского корпуса,
продолжается процесс совершенствования регионального законодательства.
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сергей Миронович ЯМКИН,
председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа

Становление народного представительства на Ямале было тесно связано с этническим составом населения
и уровнем социальной организации
общественных отношений в регионе.
25 октября 1926 года ВЦИК РСФСР
принял «Временное положение об
управлении туземных народностей и
племён северных окраин РСФСР», на
основании которого началась работа
по организации национальных автономий и наделению коренного населения
северных территорий самостоятельностью в принятии административноуправленческих решений.
Созданные по этногеографическому
признаку национальные (туземные)
Советы и районы частично сохраня-

ли традиционные принципы родового
управления, поэтому были положительно восприняты северянами. Однако
в конце 20-х годов начала внедряться
новая модель национального государственного устройства, которую можно было бы совместить с созданной в
СССР системой территориальных Советов, сформированных по классовому принципу.
Постановление Президиума ВЦИК
РСФСР от 10 декабря 1930 года «Об организации национальных объединений
в районах расселения малых народностей Севера» послужило юридической основой образования национальных административных объединений
в виде национальных округов и национальных районов. Было образовано
8 национальных округов, в том числе – Ямальский (Ненецкий) в составе
Уральской области. В новой административной единице туземные Советы заменялись районными, родовые и
кочевые Советы преобразовывались в
территориальные.
Большинство в них должны были
иметь беднота, батраки и середняки.
Тем не менее коренные народы были
представлены на всех уровнях власти.
Первый Ямальский (Ненецкий) нацио–
нальный окружной съезд Советов проходил с 27 февраля по 4 марта 1932 года.
60 делегатов от всех районов округа собрались в Обдорске (ныне г. Салехард) в
Доме туземца. Это историческое событие
можно считать поистине судьбоносным.
Именно тогда началась история представительной власти на Ямале.

193

На съезде особое внимание было уделено социально-культурному обеспечению населения, созданию национальной
письменности, развитию самобытной
культуры местного населения, просветительским, образовательным задачам
в округе. На съезде работали переводчики на языки народов Севера: это явилось
не только признаком уважительного отношения к коренному населению, но и
позволило делегатам ненцам и хантам
понимать суть обсуждаемых вопросов
и высказывать своё мнение.
Тогда же была выдвинута и первая законотворческая инициатива, ставшая
исторической, – обратиться в Уральский
облисполком с ходатайством о переименовании поселка Обдорск в Салехард
(от ненецкого Сале-Хард – «селение на
мысу»).
Уже на первом съезде был поднят вопрос о промышленном развитии округа.
Следствием принятых решений стало,
например, строительство консервного
комбината производительностью в 10
миллионов единиц продукции, что позволило рыбному промыслу перестать
быть вспомогательной сезонной работой и превратиться в важнейшую отрасль народного хозяйства.
Первый съезд Советов Ямало-Ненецкого округа во многом предопределил перспективы развития региона, ставшего в
дальнейшем одним из ведущих субъектов Российской Федерации.
С повышением прав ов ого с татуса ЯНАО после принятия в 1993 году
Конституции Российской Федерации
представительный орган выступает

как самостоятельный субъект законотворчества. По мере усложнения задач, стоящих перед ЯНАО, расширялась
компетенция законодательного органа, модернизировалась его структура
и политическая конфигурация, трансформировалась региональная нормативная база. Менялось и само наименование – Совет народных депутатов,
Государственная Дума, Законодательное Собрание.
Время показало, насколько велико
значение народного представительства
в органах власти. Опыт, накопленный
в течение более восьми десятилетий,
стал серьёзной основой, на которой
строится и сегодня социально ориентированная работа народных представителей. В автономном округе действует
уже шестой созыв исторических преемников первых тундровых делегатов.
Законодательный (представительный) орган ЯНАО эффективно действует, учитывая в своей работе национальные особенности региона, оберегая
многовековой уклад жизни малочисленных народов Севера, развивая всё
то, что накоплено предшественниками.
С уверенностью можно сказать: интенсивная законодательная деятельность
парламентариев Ямала позволила создать надёжную основу для динамичного развития округа во всех сферах.
Сегодня Ямало-Ненецкий автономный округ – это регион с динамично
развивающейся экономикой и достойным уровнем жизни населения. Законодательную базу региона эксперты
признают одной из лучших в России.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, СОСТАВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Совет Федерации – палата Федерального
Собрания Российской Федерации, представляющая интересы субъектов Российской Федерации на федеральном уровне.
Совет Федерации с первых дней своего
существования особое внимание уделял
взаимодействию с субъектами Российской Федерации. Формы этой работы
были разные и претерпевали значительные изменения на протяжении всего периода существования Совета Федерации.
Одной из форм интеграции и консолидации регионов на первом этапе становления законодательных органов страны

в 1990-е годы стало создание совместных
совещательных органов, способствовавших выстраиванию общих для всех субъектов Федерации приоритетов в нормотворческой деятельности. В этот же
период появилась потребность в координации законотворческой деятельности,
обеспечении соответствия создаваемого
законодательства регионов федеральному законодательству, появилось понимание важности объединения усилий палат
Федерального Собрания и парламентов
субъектов в деле формирования единого правового пространства.
Для решения этих задач в июне 1994
года в Совете Федерации на совещании
с руководителями законодательных органов субъектов Федерации было принято решение о создании Координационного совета по взаимодействию палат
Федерального Собрания Российской
Федерации и органов законодательной
(представительной) власти субъектов
Российской Федерации (далее – Совет).
За два года Совет провёл большую работу по обеспечению взаимодействия
палат Федерального Собрания и законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в законотворческом процессе. На заседаниях Совета обсуждались ключевые законодательные
акты – об общих принципах организации местного самоуправления, избирательного законодательства, о порядке
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формирования Совета Федерации. Совет участвовал в разработке модельного
устава субъекта Российской Федерации,
ряда модельных законов и других нормативных актов по вопросам организации системы органов государственной
власти в Российской Федерации. Совет
сыграл положительную роль в развитии
и становлении российского парламентаризма, объединении усилий законодательных органов власти всех уровней в
законодательном процессе.
Координационный совет прекратил
деятельность в связи с новым порядком
формирования Совета Федерации, когда
председатели законодательных органов
и главы исполнительной власти субъектов Российской Федерации вошли в состав Совета Федерации.
В период с 1996 по 2001 год в Совете
Федерации продолжился поиск новых
форм взаимодействия региональных
законодателей с федеральным парламентом. В это время создаются и развиваются региональные парламентские ассоциации, на базе которых происходит
активный обмен опытом законотворческой деятельности, а главное – совместный поиск приоритетов этой деятельности. В Совете Федерации в этот период
получили развитие такие формы работы, как конференции, семинары, совещания, «круглые столы», проводимые
совместно с представителями органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
С 2001 года новый порядок формирования Совета Федерации сделал главным
вопросом повестки дня новую проблему: главы законодательных органов регионов не должны утратить связь друг с
другом, у них должна быть возможность
собираться и обсуждать актуальные вопросы, связанные с совершенствованием законодательства, решением стратегических задач развития страны. По
аналогии с Государственным советом
Российской Федерации, образованным
Указом Президента России в 2000 году,
было принято решение о создании Совета по взаимодействию Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации с законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Федерации (Совета законодателей). Идея его создания
была поддержана Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, открывшим в мае 2002 года первое заседание
Совета законодателей.

Впервые был создан совещательный,
консультативный орган, в состав которого вошли Председатель Совета Федерации (председатель Совета законодателей), первый заместитель Председателя
Совета Федерации и первый заместитель
Председателя Государственной Думы
(заместители председателя Совета законодателей), руководители законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Основными задачами Совета законодателей были: обеспечение взаимодействия законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации с палатами Федерального Собрания Российской Федерации; выработка рекомендаций по определению ключевых
направлений развития федерального
законодательства и законодательства
субъектов Российской Федерации; придание законодательному процессу на
федеральном и региональном уровнях
системного характера; содействие распространению опыта законотворческой
деятельности и правоприменительной
практики в Российской Федерации; обсуждение наиболее значимых проектов
федеральных законов.
За 10 лет было проведено более 90 заседаний Совета законодателей и его Президиума. В заседаниях неоднократно
принимали участие Президент Российской Федерации, а также руководители
и представители федеральных органов
государственной власти, Счётной палаты Российской Федерации, Генеральной
прокуратуры Российской Федерации,
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, научных учреждений и
организаций. Проводились выездные
заседания в субъектах Федерации, совместные заседания с совещательными и консультативными органами при
Председателе Совета Федерации, опробовано проведение заседаний в режиме
видеоконференции.
Деятельность Совета законодателей
в этот период стала попыткой нового
подхода к решению задач организации
взаимодействия Совета Федерации с законодательными органами регионов,
особое внимание стало уделяться продвижению законодательных инициатив субъектов Российской Федерации.
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При участии членов Совета законодателей – представителей регионов Советом
Федерации была принята Концепция совершенствования взаимодействия в федеральном законотворческом процессе с
законодательными органами субъектов
Российской Федерации, были заключены
соответствующие соглашения.
Новым этапом во взаимодействии
палат Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации стало создание Совета законодателей Российской Федерации при
Федеральном Собрании Российской
Федерации.
31 мая 2012 года в Московской областной Думе состоялось учредительное (организационное) заседание, на
котором было принято Положение о
Совете законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании
Российской Федерации, определившее
цели, задачи, состав, структуру и порядок деятельности.
Основными задачами Совета законодателей Российской Федерации стали:
определение приоритетов совершенствования и направлений развития
федерального законодательства и законодательства субъектов Российской
Федерации; совершенствование взаимодействия палат Федерального Собрания
Российской Федерации с законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов Рос-
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сийской Федерации, с Президентом Российской Федерации и Правительством
Российской Федерации по вопросам законодательного обеспечения реализации государственной политики; совершенствование процедур и механизмов,
обеспечивающих эффективное участие
законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в процессе
рассмотрения проектов законов Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации, проектов
федеральных конституционных законов
и проектов федеральных законов; осуществление взаимодействия по основным направлениям своей деятельности
с совещательными и консультативными
органами при Президенте Российской
Федерации, Правительстве Российской
Федерации, палатах Федерального Собрания Российской Федерации; обмен
опытом работы между законодательными (представительными) органами
государственной власти Российской Федерации; повышение качества проектов
федеральных законов, подготавливаемых законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации к
внесению в Государственную Думу.
В состав Совета законодателей Российской Федерации вошли: Председатель Совета Федерации, Председатель
Государственной Думы (сопредседатели
Совета законодателей); первый заместитель или заместитель Председателя
Совета Федерации; первый заместитель или заместитель Председателя Государственной Думы (заместители сопредседателей Совета законодателей);
председатели законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации; председатели комитетов Совета
Федерации и председатели комитетов
Государственной Думы. Ответственными секретарями Совета законодателей
являются руководители аппаратов Совета Федерации и Государственной Думы.
В целях обеспечения непрерывности
деятельности для оперативного решения вопросов и организации выполнения принятых Советом законодателей
Российской Федерации решений образованы постоянно действующие рабочие
органы – Президиум Совета законодателей Российской Федерации и комиссии Совета законодателей Российской
Федерации.
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В состав Президиума входят сопредседатели Совета законодателей и их
заместители, по одному члену Совета
законодателей Российской Федерации
от каждого из 9 федеральных округов,
председатели комиссий Совета законодателей и ответственные секретари.
С целью подготовки вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета законодателей Российской Федерации и его
Президиума, а также для работы с законодательными инициативами и предложениями законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации образовано 12 комиссий: по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства;
по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению;
по вопросам социальной политики; по
вопросам межбюджетных отношений и
налоговому законодательству; по вопросам экономической и промышленной
политики; по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и
экологии; по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции;
по проблемам международного сотрудничества; по информационной политике, информационным технологиям и
инвестициям; по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству; по
науке и инновационной деятельности;
по вопросам интеграции Республики
Крым и города федерального значения
Севастополя в правовую систему Российской Федерации. В состав некоторых комиссий наряду с членами Совета
законодателей Российской Федерации
вошли также члены Совета Федерации
и депутаты Государственной Думы.
Возглавляют комиссии Совета законодателей представители регионов, их
заместителями являются председатели профильных комитетов обеих палат
Федерального Собрания (или их заместители). Именно комиссии стали основными рабочими органами, в которых ведётся предварительная работа с
законодательными предложениями и
проектами законодательных инициатив
субъектов Российской Федерации до их
внесения в Государственную Думу для
рассмотрения в установленном порядке.
Согласно Положению заседания Совета законодателей Российской Федерации проводятся не реже 2 раз в год,
заседания Президиума – не реже одного

раза в 3 месяца. Решения Совета законодателей Российской Федерации и его
Президиума принимаются в форме рекомендаций, предложений и обращений.
Ежегодное планирование работы Совета законодателей Российской Федерации и его Президиума проходит с
учётом предложений, вносимых законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, комитетами
Совета Федерации и Государственной
Думы. Ответственными за подготовку
вопросов к заседаниям являются профильные комиссии Совета законодателей, комитеты Совета Федерации и Государственной Думы, что способствует
более тесному взаимодействию в законодательном процессе. На заседаниях
обсуждаются наиболее значимые проекты федеральных законов, рассматриваются вопросы совершенствования
законотворческой деятельности, правоприменительной практики, выполнения решений Совета законодателей
и его Президиума.
За время работы Совета законодателей
Российской Федерации и его Президиума состоялось 22 заседания, принято более 70 решений по различным вопросам.
Заседания проходили как на площадках
Совета Федерации и Государственной
Думы, так и в выездном формате в субъектах Российской Федерации (Республика Карелия, города Санкт-Петербург и
Москва). Традиционным стало проведение заседаний Совета законодателей
Российской Федерации в Таврическом
дворце Санкт-Петербурга, где 27 апреля
1906 года состоялось первое в истории
России заседание Государственной думы
Российской империи.
Отличительной чертой деятельности
Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации
стала не только совместная подготовка
итоговых решений с рекомендациями
в адрес Правительства Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы, регионов России, но и
работа по их реализации. Отчёты о ходе
выполнения решений Совета законодателей Российской Федерации, работе
его комиссий регулярно включаются в
повестку дня заседаний. Информационные материалы по данным вопросам, поступившие из министерств и ведомств,
субъектов Российской Федерации, комитетов Совета Федерации и Государственной Думы, размещаются на офиВRSTUVW СXYRTZ ФR[R\Z]VV №2-3 (Z_\R`a 2016 bX[Z)
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циальном сайте Совета законодателей
в сети Интернет.
Наиболее значимыми событиями за
прошедший период стали ежегодные
встречи региональных законодателей
с Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным, а также приглашение
руководителей парламентов субъектов Российской Федерации к участию
в заслушивании ежегодного Послания
Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской
Федерации.
Актуальные для глав законодательных органов темы регулярно становятся
предметом обсуждения в форме открытого диалога между руководителями региональных парламентов, представителями Правительства России и ведущими
российскими учёными во время учебных
семинаров на базе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Идея проведения подобных
семинаров заслужила абсолютную поддержку руководителей региональных
парламентов.
Особое внимание уделялось привлечению членов Совета законодателей
Российской Федерации – председателей
региональных парламентов к участию
в мероприятиях, проводимых палатами
Федерального Собрания Российской Федерации. Наиболее значимыми из них
были: Рождественские парламентские
встречи в Совете Федерации в рамках
Международных Рождественских образовательных чтений; Международная научно-практическая конференция
«Земские учреждения и местное самоуправление: история и современность»;
форумы регионов Беларуси и России;
парламентский форум «Историко-культурное наследие России»; Международный конгресс «Безопасность на дорогах
ради безопасности жизни»; Невский
международный экологический конгресс; Форум социальных инноваций
регионов и другие.
Благодаря деятельности Совета законодателей Российской Федерации главы законодательных органов регионов
получили возможность полноправного
участия в решении вопросов общегосударственного значения и продвижения
проектов законодательных инициатив.
Осенью 2012 года была завершена работа по вводу в эксплуатацию официального сайта Совета законодателей Российской Федерации в сети Интернет. В 2013
году заработал электронный подраздел
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официального сайта – подсистема «Эксперт» Автоматизированной системы
обеспечения законодательной деятельности (АСОЗД). Парламенты субъектов
Федерации получили возможность электронной регистрации и предварительного рассмотрения законодательных
предложений и проектов законодательных инициатив в Совете законодателей
Российской Федерации. Впервые право
внесения инициатив было предоставлено также парламентским ассоциациям,
межрегиональным объединениям, созданным в ряде федеральных округов.
Подсистема «Эксперт» предоставила
возможность комитетам Совета Федерации и Государственной Думы, комиссиям Совета законодателей уже на начальном этапе отбирать те инициативы
и законодательные предложения, которые впоследствии могут стать федеральными законами.
Для повышения качества принимаемых
законодательных актов и повышения эффективности их реализации, а также в
целях оптимизации законотворческой
деятельности и обеспечения единства
правового пространства Совет законодателей Российской Федерации принял
решение о подготовке ежегодного Отчёта о состоянии российского законодательства начиная с 2013 года. В большинстве субъектов Федерации также
ведётся работа по подготовке отчётов о
состоянии регионального законодательства, которые направляются затем в палаты Федерального Собрания для обобщения и анализа.
Работа Совета законодателей Российской Федерации широко освещается в
федеральных и региональных средствах
массовой информации. На страницах
журнала «Российская Федерация сегодня» и в «Парламентской газете» регулярно публикуются материалы, посвящённые работе Совета законодателей
Российской Федерации, его Президиума и комиссий. Телеканалом Совета Федерации «Вместе-РФ» особое внимание
уделяется работе региональных законодателей. Все заседания Совета законодателей Российской Федерации и его Президиума транслируются в прямом эфире.
Руководители законодательной власти
субъектов Федерации – члены Совета
законодателей получили возможность
участия в новостных и дискуссионных
программах, таких как «Актуальное интервью», «Парламентское утро», «26 минут» и другие.
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Первое заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном
Собрании Российской Федерации состоялось 31 мая 2012 года и проходило в Московской
областной Думе. В работе приняли участие председатели законодательных органов
государственной власти 67 субъектов Российской Федерации, члены Совета Федерации,
депутаты Государственной Думы, представители Администрации Президента и
Правительства Российской Федерации.
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