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И
стория представительной власти, не отделимая в
нашем сознании от парламентаризма, уходит
своими корнями в глубь истории. 

К народному представительству (представительной
власти) в России люди стремились с глубокой древности.
Под звон колоколов в Новгороде и Пскове, Москве и Ря=
зани, Киеве и Владимире собиралось народное собрание
(вече) в Древней Руси, чтобы решить, кого призвать на
княжение, собирать ли в поход войско или дружину, уве=
личивать ли подати (налоги) и т. д.

При этом народное собрание (вече),
например, в Киевском государстве
функционировало слабо, но И.Я. Фрол=
ков полагает, что в Древнерусском госу=
дарстве, во всех его землях «глас народ=
ный на вече звучал мощно и властно, вы=
нуждая нередко к уступкам князей и про=
чих именитых «мужей»2.

Все нормы права Киевского государ=
ства — это акты княжеской власти, но
иногда закон принимали коллегиально
— не единоличным монархом, а съездом
князей.

В Новгороде юридически высшим
(представительным) органом считалось
вече — собрание полноправных жителей
мужского пола. Совет — вече формиро=
вался из бояр и высших чинов новгоро=
дской администрации. В Пскове же были
свои особенности. В частности, после одобрения духове=
нством закон принимался на вече.

В известной степени продолжением этой формы
представительства позднее был Земский собор. Правда,
вначале он походил на «парламентских чиновников».

Анализируя попытки российских царей XIX века усо=
вершенствовать систему государственной власти путем
создания необходимой представительной власти, можно
отметить, что с самого начала зарождения и формирова=
ния представительной власти — парламентаризма (вече в
Древней Руси) — несомненно были предприняты крупные
шаги. Но многие не хотели лишения полноты власти и ос=
торожничали. В частности, Александра I пугало активное

конституционное брожение в кругах дворянства. Его пос=
ледователи тоже не пошли на решительные реформы по=
литической системы. Активный поиск форм конституци=
онного устройства был отложен до начала ХХ века.

В результате представительный орган (парламент) в
России возник слишком поздно для того, чтобы успешно
выполнить свою основную миссию: сформировать над=
лежащую законодательную базу, обеспечить мирную,
эволюционную модернизацию государства и гражданс=
кого общества.

100 лет назад в истории Российской
империи было осуществлено перерасп=
ределение власти царя — образована
первая Государственная Дума. К участию
в законодательстве были допущены
представители народа — депутаты Госу=
дарственной Думы и выборные члены
реформированного Государственного
совета. В это же время страна пережила
революцию 1905 года. Многие видели в
созыве законодательного (представи=
тельного) органа — Государственной Ду=
мы — начало глубокого реформирова=
ния всей государственной системы Рос=
сийской империи.

Создание такой Государственной Ду=
мы ни в коей мере не ограничивало са=
модержавие, поскольку она имела чисто
законосовещательный характер. Зако=

нопроекты, принимаемые Государственной Думой,
должны были поступать на рассмотрение Государствен=
ного совета, а после этого — на усмотрение царя, от кото=
рого целиком зависело утвердить или не утвердить тот
или иной закон.

Государственная Дума первого–четвертого созывов в
1906—1917 годах не смогла значительно изменить приро=
ду существовавшего тогда в России государственного уст=
ройства власти. Однако появились такие важные полити=
ческие институты, как выборы, фракции, парламентская
трибуна и гласность. Парламентские дискуссии внесли
большую лепту в общественно=политическую жизнь
страны того времени, в общий ход развития событий, ко=
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1 Любимов Алексей Павлович — доктор юридических наук, профессор, действительный член РАЕН. Член Российского союза жур=
налистов. Автор книг «Парламентское право России. Основные источники», «Лоббизм как конституционно=правовой институт», «Клас=
сификация видов лоббизма», «Правовые институты демократии России и стран Европы. Выборы, лоббизм и парламентаризм», соав=
тор «Проблемного Комментария Конституции РФ», учебных пособий «Международные организации», «Правовые основы функциони=
рования СНГ» и других книг.

2 Фроянов И.Я. Киевская Русь. Очерки социально=политической истории. — Л., 1980. — С. 176—184.
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торый в конце концов и привел Россию сначала к Фев=
ральской, а затем и к Октябрьской революциям 1917 года.
Следующий этап становления российского парламента=
ризма относится к современному периоду в составе СССР
с 20=х до 90=х годов ХХ столетия.

Новый этап в развитии органов представительной и
законодательной власти в нашей стране наступил в конце
80=х — начале 90=х годов, с началом работы съездов на=
родных депутатов СССР и РСФСР.

В 1988 году в результате выборов Съ=
езда народных депутатов приступили к
работе вновь избранные советские пар=
ламенты — как на союзном, так и на рес=
публиканском уровнях. Тогда же начался
процесс кардинального пересмотра
конституционных основ государственно=
политической системы. Этот процесс осо=
бенно активизировался в период образо=
вания в 1991 году нового государства —
Российской Федерации. На первых съез=
дах народных депутатов стали создавать=
ся различные политические депутатские
объединения, по форме и содержанию
аналогичные тем, которые существовали
в дореволюционных государственных ду=
мах. Начали складываться парламен=
тские структуры — фракции, комитеты и
комиссии, постоянный и профессиональ=
ный аппарат палат парламента. Процесс
развития парламентской политической
жизни охватил и сферу межпарламентских связей.

Однако работа законодательного органа власти —
Верховного Совета РФ, была прервана в сентябре — ок=
тябре 1993 года. Это была трагическая страница российс=
кого парламентаризма, но не первое событие подобного
рода в истории российских представительных органов.

Принятая на референдуме 12 декабря 1993 года Конс=
титуция Российской Федерации закрепила основу конс=
титуционного строя в соответствии с новой политической
конфигурацией, которая сложилась в
этот период в нашей стране.

С наступлением нового века есть воз=
можность и потребность дать более
взвешенные и всесторонние оценки раз=
витию представительной власти в Рос=
сии. Идёт процесс реального развития
гражданского общества, вовлечения в
законотворческую деятельность всё бо=
лее широких слоев населения (в том
числе и посредством участия в работе
недавно созданной Общественной пала=
ты Российской Федерации), улучшается
качество принимаемых законов, созда=
ются фракции и депутатские группы в Го=
сударственной Думе Федерального Соб=
рания Российской Федерации, при об=
суждениях важнейших проблем имеется
наличие плюрализма мнений, опреде=
ленное внимание уделяется результа=
тивности реализации принятых законов,
повышению взаимодействия различных ветвей власти,
всестороннему расширению связей между депутатами и
избирателями, дальнейшему развитию и обновлению за=
конодательства Российской Федерации.

При этом следует отметить отсутствие действенного
общественного и парламентского контроля за исполни=

тельной властью, несовершенство законодательного пла=
нирования и законодательной техники, отсутствие пол=
ноценной систематизации законодательства и соответ=
ственно стабильного законодательства.

В начале нового тысячелетия России предстоит сде=
лать то, что не получилось в течение многих веков в ходе
многочисленных российских реформ и потрясений, а
именно: создать реальное правовое государство с реаль=

ными гражданскими институтами, пред=
ставляющими интересы различных сло=
ёв общества и полноценными государ=
ственными органами власти, сформиро=
ванными на конституционном принципе
разделения власти.

Россией, российским обществом
признана необходимость эволюционно=
го пути развития. Как отмечается в еже=
годном Послании Президента Российс=
кой Федерации Федеральному Собра=
нию, необходимо в первую очередь соз=
дать эффективное государство, а это зна=
чит дееспособное государство, гаранти=
рующее подлинные права и равные воз=
можности мирно жить и работать.

Необходимость реформирования сис=
темы власти ни у кого не вызывает сомне=
ния. Не менее важно повышение эффек=
тивности законодательного процесса и
механизма прохождения федеральных
законов в Государственной Думе, Совете

Федерации, у Президента Российской Федерации.
Стоит особо подчеркнуть, что эффективность государ=

ства во многом зависит от развития законодательной
(представительной) власти. Наличие двухпалатного фе=
дерального парламента — это проявление демократичес=
кого устройства власти. 

Законодательные (представительные) органы госуда=
рственной власти по своей сущности составляют основу
государственных органов в России. Представительные

органы занимают главенствующее поло=
жение в системе государственных орга=
нов, так как имеют право принять к сво=
ему рассмотрению любой вопрос, отно=
сящийся к законодательному регулиро=
ванию, требовать надлежащего испол=
нения законодательства, а также выпол=
нять контрольные полномочия, относя=
щиеся к их ведению.

Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации (1—4 со=
зывов) представляет интересы всего наро=
да, так как формировалась на основе пря=
мых выборов. Совет Федерации представ=
ляет собой представительства регионов,
составляющих единое государство.

Парламент любой страны — это слож=
ное и своеобразное переплетение поли=
тических, региональных, индивидуаль=
ных устремлений. Парламент становится
демократическим органом власти, если

только общим знаменателем разных интересов становят=
ся целостность страны и благополучие народа. В таких ус=
ловиях законодательная (представительная) власть и
институты гражданского общества с переменным успе=
хом выступают реальной сферой воплощения свободы
личности, человека и гражданина.

Принятая на рефеD

рендуме 12 декабря 1993

года Конституция РосD

сийской Федерации закD

репила основу конституD

ционного строя в соотвеD

тствии с новой политиD

ческой конфигурацией,

которая сложилась в этот

период в нашей стране.

С наступлением новоD

го века есть возможность

и потребность дать более

взвешенные и всестоD

ронние оценки развитию

представительной власD

ти в России.

Парламент становится

демократическим оргаD

ном власти, если только

общим знаменателем

разных интересов станоD

вятся целостность страны

и благополучие народа. В

таких условиях законоD

дательная (представиD

тельная) власть и инстиD

туты гражданского обD

щества с переменным усD

пехом выступают реальD

ной сферой воплощения

свободы личности, челоD

века и гражданина.



2006
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, КОММЕНТАРИИ, ПРОБЛЕМЫ

ВЫПУСК  № 2 (68) 11

К
онституционно=правовые основы статуса за=
конодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов РФ (да=
лее — законодательный орган субъекта РФ)
определяются Конституцией РФ, федераль=

ным законодательством, конституциями (уставами), за=
конами и иными нормативными правовыми актами
субъектов РФ. В Конституции РФ провозглашено, что го=
сударственную власть в субъектах РФ осуществляют об=
разуемые ими органы государственной власти (ст. 11).

Пункт «н» ст. 72 Конституции РФ определяет, что в сов=
местном ведении Российской Федерации и субъектов РФ
находится установление общих принципов организации
системы органов государственной власти и местного са=
моуправления.

Конституция РФ предусматривает, что система органов
государственной власти республик, краев, областей, го=
родов федерального значения, автономной области, ав=
тономных округов устанавливается субъектами РФ самос=
тоятельно в соответствии с основами конституционного
строя РФ и общими принципами организации представи=
тельных и исполнительных органов государственной
власти, установленными федеральным законом (ст. 77).

6 октября 1999 года был принят ФЗ «Об общих принци=
пах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъек=
тов Российской Федерации»2 (далее — Федеральный за=
кон от 6 октября 1999 года), которым установлены прин=
ципы деятельности органов государственной власти субъ=
екта РФ, система органов государственной власти субъек=
та РФ, основы статуса законодательного органа субъекта
РФ, основные полномочия законодательного органа
субъекта РФ, порядок принятия законодательным орга=
ном субъекта РФ нормативных правовых актов, основа=
ния ответственности и порядок досрочного прекращения
полномочий законодательного органа субъекта РФ.

Принятие Федерального закона от 6 октября 1999 года
является новым этапом в развитии законодательных ор=
ганов субъектов РФ. Однако отдельные положения этого
закона являются, по нашему мнению, весьма спорными и
противоречивыми, а некоторые аспекты деятельности за=
конодательных органов субъектов РФ в законе упущены.
Так, например, федеральный законодатель не закрепил
требования к правомочности заседаний законодательно=
го органа, процедуре принятия решений, что, на наш

взгляд, позволяет высказать сомнения в законности неко=
торых решений законодательных органов субъектов РФ. 

В Федеральном законе от 6 октября 1999 года закрепле=
но: «Законодательный орган субъекта РФ является право=
мочным, если в состав указанного органа избрано не менее
двух третей от установленного числа депутатов (п. 10 ст. 4)».

Прежде всего, необходимо определиться, что понима=
ется под понятием «правомочие» и с какого момента мо=
жет приступить к осуществлению своих правомочий за=
конодательный орган субъекта РФ. Проф. С.А. Авакъян
под правомочием (полномочием) понимает права и обя=
занности государственного органа, органа местного са=
моуправления, должностного лица, иных участников об=
щественных отношений, установленные нормативным
юридическим актом3.

Можно утверждать, что к осуществлению своих
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Наряду с понятием «правомочность законодательного
органа субъекта РФ» в ФЗ от 6 октября 1999 года закреп=
ляется понятие «правомочность заседания законодатель=
ного органа субъекта РФ». Каких=либо требований отно=
сительно количества депутатов, которое необходимо для
проведения заседаний, федеральным законодатель=
ством не устанавливается. Большинство субъектов РФ ус=
тановили обязательность присутствия не менее двух тре=
тей от установленного числа депутатов на заседаниях за=
конодательных органов субъектов РФ (Республика Баш=
кортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Ка=
рачаево=Черкесская Республика, Республика Карелия,
Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Се=
верная Осетия, Республика Татарстан, Удмуртская Рес=
публика, Республика Хакасия, Республика Якутия; Воро=
нежская, Еврейская Автономная, Калининградская, Ни=
жегородская, Омская, Пензенская, Пермская, Самарская,
Саратовская, Томская, Ульяновская области; Ставро=
польский, Хабаровский края и др.), а в Республике Тыва,
Волгоградской, Ленинградской, Тюменской, Ярославс=
кой областях, городе федерального значения Москве за=
седание законодательного органа субъекта РФ право=
мочно, если на нем присутствует не менее половины уста=

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПРАВОМОЧНОСТЬ ЗАСЕДАНИЙ, 
ВИДЫ ГОЛОСОВАНИЙ

ККууррммаанноовв  ММ..ММ..11

1 Курманов Мидхат Мазгутович — кандидат юридических наук, Министр юстиции Республики Татарстан, заведующий кафедрой
конституционного права Института экономики, управления и права (г. Казань).

2 Собрание законодательства Российской Федерации, 1999. — № 31. — Ст. 3205.
3 См.: Авакъян С.А. Конституционное право: Энциклопедический словарь. — М.: НОРМА, 2000. — С. 446.
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новленного числа депутатов. В Законодательном Собра=
нии Санкт=Петербурга для этого достаточно не менее
двух третей от числа избранных депутатов.

В Народном Собрании (Парламенте) Карачаево=Чер=
кесской Республики, Законодательном Собрании Сверд=
ловской области в случае присутствия на заседании зако=
нодательного органа менее двух третей установленного
числа депутатов предусмотрена возможность созыва
повторного заседания при наличии большинства уста=
новленного числа депутатов. В Воронежской областной
Думе повторное заседание правомочно в случае присут=
ствия на нем более половины избранных депутатов.

Возможно ли принятие решения законодательным ор=
ганом субъекта РФ при таком кворуме: обязательности
присутствия на заседании лишь не менее половины уста=
новленного числа депутатов или не менее половины изб=
ранных депутатов? На наш взгляд, это проблематично и
вызывает сомнения. В обоснование своих сомнений обра=
тимся к постановлению Конституционного Суда РФ «По
делу о толковании статей 103 (часть 3),
105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть
2),117 (часть 3) и 135 (часть 2) Конститу=
ции РФ». Давая разъяснение понятия
«общее число депутатов Государствен=
ной Думы» Конституционный Суд РФ
указывает: «Конституционная характе=
ристика Федерального Собрания как ор=
гана народного представительства пред=
полагает, что возможная неполнота сос=
тава его палат не должна быть значитель=
ной, ибо в противном случае его предс=
тавительный характер может быть пос=
тавлен под сомнение.

Акты парламента должны воплощать
интересы большинства общества и учи=
тывать волю представителей не менее
чем половины избирательного корпу=
са»1. А закон субъекта РФ принимается
законодательным органом субъекта РФ
большинством от установленного числа
депутатов (ст. 6 Федерального закона от
6 октября 1999 года). Как видим, осно=
вания для таких сомнений есть. 

Следует обратить внимание на то, что в некоторых из
перечисленных законодательных органов субъектов РФ
данная норма установлена их регламентами, тогда как в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999
года ее необходимо закрепить законом субъекта РФ. На
наш взгляд, такая норма — половина установленного чис=
ла депутатов — не соответствует правомочности законо=
дательного органа субъекта РФ, в связи с чем в Феде=
ральном законе от 6 октября 1999 года необходимо зак=
репить норму: не менее двух третей установленного чис=
ла депутатов.

Если заседания законодательного органа субъекта РФ
правомочны при присутствии всего лишь половины депу=
татов установленного числа (от числа избранных) депута=
тов, то не преждевременно ли федеральный законода=
тель установил возможность досрочного прекращения
полномочий законодательного органа субъекта РФ в свя=
зи с неправомочностью состава депутатов данного созы=

ва в случае выбытия более одной трети депутатов (ст. 9
Федерального закона от 6 октября 1999 года)4.

Это еще раз доказывает необходимость закрепления
нормы о правомочности заседания законодательного ор=
гана субъекта РФ при присутствии более чем двух третей
установленного числа депутатов.

Одним из существенных моментов деятельности зако=
нодательных органов субъектов РФ является порядок
принятия решений. 

Анализ регламентов законодательных органов позво=
ляет классифицировать виды голосований, применяе=
мых на заседаниях законодательных органов субъектов
РФ, следующим образом:

1) по степени открытости — тайное, открытое или пои=
менное;
2) по правам голосующего — «мягкое» или «жесткое»;
3) по последствиям — решающее или справочное.
В регламентах в основном закреплено, что решения за=

конодательного органа субъекта РФ принимаются на его
заседаниях открытым или тайным голо=
сованием. Значит, если голосование отк=
рытое, то не процедура голосования, а
результаты голосования депутатов долж=
ны быть доступны избирателям. Тогда
почему в регламентах ряда законода=
тельных органов субъектов РФ закрепля=
ется норма: «Открытое голосование мо=
жет быть поименным». На наш взгляд, в
Государственном Совете Республики Ко=
ми закреплено то, что соответствует нор=
мативным требованиям. «Решения Госу=
дарственного Совета принимаются на его
заседаниях, как правило, тайным голосо=
ванием с использованием электронной
системы подсчета голосов. Государствен=
ный Совет может принять решение о про=
ведении открытого голосования без ис=
пользования электронной системы подс=
чета голосов, поименного голосования и
тайного голосования с использованием
бюллетеней».

Московской городской Думой уста=
новлен перечень вопросов, по которым

поименное голосование проводится обязательно, напри=
мер, при принятии закона города Москвы, постановления,
заявления, обращения Московской городской Думы, а
также в других случаях по требованию не менее 1/5 изб=
ранных депутатов. 

Следует рассмотреть подробнее, по каким инициативам
проводятся тайное голосование и поименное голосование
на заседаниях законодательного органа субъекта РФ.

Тайное голосование проводится по решению законода=
тельного органа субъекта РФ, принимаемому большин=
ством голосов от числа депутатов, принявших участие в го=
лосовании (Татарстан); принимаемому простым большин=
ством голосов депутатов, присутствующих на заседании
законодательного органа субъекта РФ (Республика Баш=
кортостан, Карачаево=Черкесская Республика, Республика
Мордовия, Республика Хакасия, Чувашская Республика,
Хабаровский край, Пермская, Самарская области и др.);
по требованию депутатов, поддержанному не менее одной

1 Собрание законодательства Российской Федерации. — 1995. — № 16. — Ст. 1451.
2 Обоснованность досрочного прекращения полномочий законодательного органа субъекта РФ. — См.: Курманов М.М. Неправо=

мочность состава депутатов, самороспуск законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации: теория и судебная практика // Современное право. — 2004. — № 8. — С. 25—29.
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пятой общего числа депутатов (Республика Дагестан); при=
нятому одной пятой голосов от установленного числа депу=
татов (Удмуртия); по требованию не менее одной трети ус=
тановленного числа депутатов (Волгоград).

Регламентом Московской городской Думы определен
перечень вопросов, по которым проводится только тайное
голосование: при избрании Председателя Думы, его за=
местителей, представителя от Московской городской Ду=
мы в Совете Федерации Федерального Собрания Российс=
кой Федерации, утверждении или избрании председате=
лей постоянных комиссий и их заместителей, присвоении
звания «Почетный гражданин города Москвы», голосова=
нии вопросов о доверии или недоверии. Тайное голосова=
ние проводится также в других случаях принятия решений
по персональным вопросам по требованию не менее пяти
депутатов Московской городской Думы.
Персональными считаются вопросы изб=
рания, назначения, утверждения в долж=
ности, освобождения от должности, вы=
ражения доверия или недоверия в отно=
шении конкретной кандидатуры. При
рассмотрении вопросов, требующих вы=
бора из нескольких кандидатур на одно
или несколько вакантных мест, вопрос
считается персональным в отношении
каждой из кандидатур.

Поименное голосование проводится по
решению законодательного органа субъ=
екта РФ, принимаемому не менее чем од=
ной пятой голосов от числа депутатов,
присутствующих на заседании, и осущес=
твляется с использованием электронной
системы подсчета голосов или именных
бюллетеней (Республика Татарстан, Рес=
публика Башкортостан); принимаемому
не менее одной третьей голосов от числа
депутатов, принявших участие в голосова=
нии (Адыгейская республика); по требо=
ванию не менее одной пятой общего чис=
ла избранных депутатов (Республика Да=
гестан, Хабаровский край, Палата представителей Сверд=
ловской области, город федерального значения Москва);
не менее одной третьей депутатов, присутствующих на за=
седании (Карачаево=Черкесская Республика, Волгоградс=
кая, Пермская области); принимаемому большинством го=
лосов от числа депутатов, присутствующих на заседании
(Республика Мордовия, Республика Хакасия, Чувашская
республика); по требованию не менее одной пятой уста=
новленного числа депутатов (Удмуртская Республика, Мос=
ковская область); по требованию не менее одной четвертой
установленного числа депутатов (Областная Дума Законо=
дательного Собрания Свердловской области). В Регламенте
Думы Ярославской области решение о проведении пои=
менного голосования принимается 25 процентами голосов
от числа присутствующих на заседании депутатов Думы. Ес=
ли дословно понимать эту норму, принятие решения о про=
ведении поименного голосования будет проблематично
(например, каким образом набрать именно такое число го=
лосов, как быть в случае принятия решения более 25 про=
центов таких голосов).

На заседаниях законодательного органа субъекта РФ
иногда возникает такая ситуация, когда решение прини=
мается о проведении как поименного, так и тайного голо=
сования. Как быть в данном случае? На наш взгляд, долж=
но проводиться тайное голосование. Только в регламен=
тах Законодательного Собрания Нижегородской области,

Тюменской областной Думе, Областной Думе Законода=
тельного Собрания Свердловской области данный воп=
рос нашел решение. 

Регламенты законодательных органов субъектов РФ
закрепляют количественное голосование, которое предс=
тавляет собой выбор вариантов ответа «за», «против»
или «воздержался». Подсчет голосов и предъявление ре=
зультатов голосования в абсолютном и процентном вы=
ражениях производятся по каждому голосованию.

Рейтинговое голосование представляет собой ряд пос=
ледовательных количественных голосований по каждому
из вопросов, в которых может принять участие каждый
депутат.

Альтернативное голосование представляет собой го=
лосование только за один из вариантов вопроса, постав=

ленного на голосование. 
Практически во всех регламентах за=

конодательных органов субъектов РФ
закрепляется обязанность депутата лич=
но осуществлять свое право на голосова=
ние. При голосовании по каждому воп=
росу депутат имеет один голос, подавая
его «за» или «против» принятия решения
либо воздерживаясь от принятия реше=
ния. Депутату, отсутствующему во время
голосования, запрещается подать свой
голос по истечении времени, отведенно=
го для голосования.

Интересен опыт Областной Думы За=
конодательного Собрания Свердловс=
кой области в части закрепления обязан=
ности депутата принять участие в голосо=
вании. В случае, если в голосовании
приняло участие меньшее количество
депутатов Областной Думы, чем необхо=
димо для принятия решения, председа=
тельствующий вправе предложить депу=
татам повторить голосование. В случае,
если в повторном голосовании вновь
приняло участие меньшее количество

депутатов, чем необходимо для принятия решения, пред=
седательствующий вправе провести перерегистрацию
присутствующих на заседании депутатов. В случае, если
после указанной перерегистрации оказалось, что необхо=
димое для продолжения заседания количество депутатов
присутствует на заседании, председательствующий
вновь вправе предложить депутатам повторить голосо=
вание. Если и в этом случае в голосовании приняло учас=
тие меньшее количество депутатов Областной Думы, чем
необходимо для принятия решения, то рассмотрение
вопроса, по которому проводилось голосование, перено=
сится на ближайшее очередное заседание. При отсут=
ствии кворума, необходимого для проведения голосова=
ния, председательствующий на заседании переносит го=
лосование также на ближайшее очередное заседание.

В Калининградской области депутат Думы, отсутствую=
щий на заседании Калининградской Областной Думы,
имеет право проголосовать по конкретным вопросам,
принимаемым открытым голосованием. При этом голос
отсутствующего депутата считается правомочным, если
депутат до начала заседания передал председательствую=
щему в письменной форме свое мнение по конкретному
вопросу повестки дня с указанием варианта своего воле=
изъявления по нему: «за», «против» или «воздержался».

Нередко на заседаниях законодательного органа возни=
кает необходимость повторного голосования (переголосо=
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вания). Так, например, в Волгоградской Областной Думе
области при выявлении ошибок в порядке и технике прове=
денного голосования по предложению председательствую=
щего, депутата Думы или члена регламентной группы ста=
вится на голосование предложение о повторном голосова=
нии. Решение по данному вопросу принимается открытым
голосованием не менее чем одной третьей голосов от числа
зарегистрированных депутатов. Данный подход, по нашему
мнению, не является мотивированным и позволяет прово=
дить повторное голосование практически по всем вопросам. 

Наиболее удачно, на наш взгляд, эта проблема решена
в Законодательном Собрании Пермской области. При об=
наружении ошибок в порядке или технике проведенного
голосования, подтвержденных мотивированным заклю=
чением регламентной группы, по решению Законода=
тельного Собрания, принятому большинством голосов
депутатов, присутствующих на заседании, может быть
проведено повторное голосование (переголосование).
После принятия решения о переголосовании результаты
предыдущего голосования по данному вопросу автома=
тически признаются недействительными.

В Московской городской Думе повторное открытое го=
лосование по одному и тому же вопросу допускается в
случаях, предусмотренных Регламентом, а также по ре=
шению Думы.

Основанием для такого решения может быть:
а) нарушение Регламента при проведении голосования;
б) объективно установленное нарушение в работе ав=
томатизированной системы, очевидное для большин=
ства голосовавших;
в) голосование депутата с использованием не принад=
лежащей ему карточки регистрации, а также голосова=
ние за другого депутата.
Важное место в регламентах законодательных

органов субъектов РФ отводится перечислению проD

цедурных вопросов и порядку принятия решения. 

В большинстве законодательных органов субъекD

тов РФ решение принимается простым большинством

голосов депутатов, принявших участие в голосовании

(одной третью голосов от общего числа депутатов).

В регламентах законодательных органов субъектов РФ в
основном закреплены следующие процедурные вопросы:

перерыв или перенос заседания;
проведение заседания законодательного органа субъ=
екта РФ в несколько этапов;
предоставление дополнительного времени для выс=
тупления;
внесение изменений и дополнений в повестку дня за=
седания;
продолжительность времени для ответов на вопросы;
передача функций председательствующего на заседа=
нии;
предоставление слова приглашенным;
перенос или прекращение прений;
передача вопроса на рассмотрение постоянного коми=
тета (комиссии);
голосование без обсуждения;
проведение закрытого заседания;
приглашение на заседание руководителей, специалис=
тов и других лиц;
изменение способа проведения голосования;
изменение очередности выступлений;
проведение дополнительной регистрации;
пересчет голосов;
возвращение к ранее принятой или отклоненной поп=
равке;

общее время обсуждения вопроса о повестке дня;
перенос рассмотрения законопроекта, иного вопроса
повестки дня на следующее заседание.
Регламентом могут быть предусмотрены и другие про=

цедурные вопросы.
К сожалению, в регламентах некоторых законодатель=

ных органов субъектов РФ закреплена возможность отказа
от проведения заседаний законодательного органа и пол=
ного игнорирования понятия «правомочность заседания».
В связи с этим вызывает недоумение возможность проведе=
ния открытого голосования путем опроса депутатов без
проведения заседания законодательного органа субъекта
РФ. В Государственной Думе Ставропольского края в случа=
ях, требующих безотлагательного решения Думы, а также
не вызывающих особой необходимости коллегиального
обсуждения вопроса, постановления Думы могут прини=
маться путем опроса депутатов без созыва заседания Думы.

В таких случаях опрос может проводиться заочно (с пе=
ресылкой текста проекта постановления и подписного
листа почтовой или электронной связью либо с переда=
чей нарочным), а также по телефону с обязательным пос=
ледующим подтверждением в подписном листе каждым
депутатом своего мнения о предложенном к принятию
проекте постановления Думы.

Голоса «за» и «против» проекта считаются одновре=
менно выражением согласия депутатов на его рассмотре=
ние в таком порядке. При большинстве воздержавшихся
депутатов проект документа считается не принятым к рас=
смотрению путем опроса.

Решение считается принятым, если за него проголосо=
вало не менее чем две трети депутатов Думы, и подлежит
подтверждению на очередном заседании Думы.

Действительно, в будущем проведение такого гоD

лосования будет возможным. Депутат станет участD

вовать в работе законодательного органа субъекта

РФ через компьютерную сеть, а высшее должностD

ное лицо субъекта РФ — руководить из Англии. ОдD

нако в этом случае требуется внести изменения в феD

деральное законодательство. 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
1. Правомочность заседания законодательного органа

субъекта РФ и правомочность законодательного органа
субъекта РФ в части количества необходимых для этого
депутатов должны быть равнозначными: не менее двух
третей установленного числа депутатов. Соответствую=
щее предписание необходимо закрепить в Федеральном
законе от 6 октября 1999 года.

2. Многие законодательные органы субъектов РФ,
провозглашая в регламентах законодательных органов
открытое голосование, не фиксируют результаты воле=
изъявления конкретного депутата и не доводят их до све=
дения избирателей. Практически проводится тайное го=
лосование, как правильно закреплено в Регламенте Госу=
дарственного Совета Республики Коми.

3. В регламентах законодательных органов субъектов РФ
необходимо закрепить жесткие требования о возможности
повторного голосования, так называемого переголосования. 

4. Возможность проведения опросного голосования
без проведения заседания законодательного органа
субъекта РФ должна быть исключена.

Надеемся, что выявленные противоречия будут устра=
нены, а предлагаемые выводы и практические рекомен=
дации получат признание со стороны федеральных орга=
нов государственной власти, органов государственной
власти субъектов РФ, депутатов законодательных орга=
нов субъектов РФ и будут реализованы. 


