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ШАРАЕВ П. С.  

О ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
 ЛЕГИСЛАТУР В 90-Е ГГ. XX В.  

(НА МАТЕРИАЛАХ КЕМЕРОВСКОЙ, 
НОВОСИБИРСКОЙ И ТОМСКОЙ ОБЛАСТЕЙ) 

Цель данной статьи заключается в рассмотрении опыта за-
конотворчества областных парламентов в период их становле-
ния. Он охватывает около 8 лет деятельности законодательных 
органов первых двух созывов Новосибирской и Томской облас-
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тей (1994–1997 и 1997–2001 гг.), и более 8 лет в Кемеровской об-
ласти (Законодательное собрание первых двух созывов (1994–
1996, 1997–1999) и областной Совет народных депутатов перво-
го созыва в период с 1999 по 2001 гг.).  

К числу основных полномочий законодательного органа 
согласно федеральному законодательству было отнесено при-
нятие Конституции (Устава) субъекта Федерации и поправок к 
ним. И в этой связи, первым жизненно важным шагом в 
оформлении государственной власти областного уровня стала 
работа над Уставом. Первой из рассматриваемых областей 
свой Устав приобрела Томская область. Областные парламен-
тарии создавали фундамент законодательного здания области 
с учетом общественного мнения. В целом, редакционная ко-
миссия рассмотрела около 400 предложений и замечаний по 
проекту. Двенадцатое собрание областного парламента перво-
го созыва 26 июля 1995 г. было названо историческим, так как 
на нем был принят Устав (Основной закон) Томской области1.  

В Новосибирской области работа над Уставом также стала 
образцом консолидации усилий депутатов, чиновников, пра-
воведов и заинтересованной общественности. От всех привле-
ченных лиц поступило около 500 предложений и замечаний. 
Итогом кропотливой и напряженной работы стало принятие 
Устава области на 21-й сессии Областного совета 6 марта 1996 
г., определившего механизмы деятельности для властных 
структур и населения2.  

Из-за конфликтной ситуации во властных структурах Кеме-
ровской области, Устав депутатами первого созыва так и не был 
принят, хотя его проект они рассмотрели и одобрили ещё на 
сессии 4–5 ноября 1994 г. Главный документ был принят 9 апре-
ля 1997 г. Законодательным Собранием уже второго созыва3.  

В Уставах субъектов РФ легислатуры определены как зако-
нодательные и представительные органы власти. Учитывая осо-
бенности региона, они должны разрабатывать законы, допол-
няющие и конкретизирующие федеральное законодательство, 
и самое главное — издавать свои собственные, выражая тем са-
мым волю народа. Рассмотрение областных Уставов позволяет 
говорить о содержательном сходстве компетенций легислатур. 
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Особенности же процесса законотворчества стали проявляться 
по мере его развития на местном уровне. С ними законодатель-
ные органы в РФ столкнулись в середине 90-х гг. XX в.  

Субъекты РФ были вынуждены выстраивать систему взаи-
моотношений с федеральным центром, другими администра-
тивными территориями, создавать законодательную базу с 
учетом социально-политических и экономических интересов и 
условий местного и федерального уровня. Депутатам прихо-
дилось начинать практически с нуля. Многие из них не имели 
опыта законотворческой деятельности, как, впрочем, и те, кто 
когда-то являлся депутатом представительных органов совет-
ской власти на местах. Ведь специфика последних не предпо-
лагала участия в законодательной практике, так как это было 
прерогативой только Верховного Совета СССР. Следовательно, 
всему депутатскому корпусу предстояло знакомство с особен-
ностями законотворческого процесса.  

Результаты законотворческой деятельности всех депутат-
ских созывов, с 1994 г. по 2001 г. можно представить следую-
щим образом: 

Кемеровская область: I созыв ЗС КО (03.1994–12.1996) – офи-
циально было созвано 14 сессий, из них только 7 можно дейст-
вительно назвать рабочими. Принято законов 46, причем толь-
ко 22 были подписаны главой Администрации области  
М. Кислюком, а 5 было подписано главой Администрации об-
ласти по решениям Верховного и Кемеровского областного су-
дов4. II созыв ЗС КО (12.1996–04.1999) провел 30 сессий, принял 
82 закона. Депутатский корпус I созыва СНД КО (рассматрива-
ем только период 04.1999–12.2001, ограничены сроком оконча-
ния полномочий легислатур в Новосибирской и Томской об-
ластях.) провел 29 сессий, принял 108 законов. Всего за рас-
сматриваемый период кемеровскими депутатами было разра-
ботано и принято 236 законов.  

Новосибирская область: I созыв ОСД (03. 1994–12. 1997) провел 
37 сессий, на которых было принято 74 закона, II созыв ОСД 
(12.1997–11.2001) — 45, принял 203 закона, всего за рассматри-
ваемый период было разработано и принято 277 законов.  
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Томская область: I созыв ГД ТО (03.1994–12.1997) провел 37 
сессий, на которых было принято 99 закона, II созыв ГД ТО 
(12.1997–11.2001) — 42, принял 135 законов, всего за рассматри-
ваемый период было разработано и принято 234 законов.  

Приведенные цифры позволяют дать количественную 
оценку законотворческого процесса в рассматриваемых облас-
тях. В деятельности депутатов наблюдалась положительная 
динамика, выраженная в постоянном увеличении нормативно-
правовой базы регионов. Лидером по числу принятых законов 
являлся Новосибирский областной совет депутатов (277), затем 
— Совет народных депутатов Кемеровской области (236) и на 
третьем месте — Государственная дума Томской области (234). 
Депутаты Кемеровской области, несмотря на серьезные слож-
ности вначале своей деятельности и большое отставание от со-
седей, даже опередили коллег-томичей.  

Говорить же о качественной оценке законодательного про-
цесса довольно сложно. Во-первых, на сегодняшний момент в 
российской научной литературе отсутствует апробированная 
методика оценивания законотворчества региональных легисла-
тур. Так, Р. М. Романов обосновал сущность, критерии и эмпи-
рические показатели эффективности парламентаризма как ин-
струменты социально-политического анализа. С его точки зре-
ния оценивать (в количественном плане) результативность ра-
боты парламента можно: 1) по отношению количества приня-
тых законов в целом, к числу законопроектов, принятых в пер-
вом чтении; 2) по динамике накопления законопроектов, при-
нятых палатой в первом чтении и находящихся на стадии под-
готовки к принятию законов в целом; 3) по динамике накопле-
ния законодательных инициатив, внесенных в Государственную 
думу, но пока не рассмотренных ею на пленарных заседаниях5.  

Говоря о качественной оценке эффективности парламент-
ской деятельности, Р. М. Романов взял за основу подход, при-
мененный профессором А. И. Яковлевым при изучении эф-
фективности государственной службы федеральных органов. 
Исследователи рассматривали эффективность как соотноше-
ние целей парламентской деятельности с достигнутыми ре-
зультатами. В качестве оперативных критериев, выступающих 
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как качественные признаки данного явления, Р. М. Романов 
определил: интересы народа; экономические возможности 
удовлетворения этих интересов; правовые гарантии и санкции 
реализации этих интересов; исторический опыт (знание об ис-
торической практике) борьбы трудящихся за свои интересы; 
патриотическое единство общества в борьбе за свои интересы.  

Проблемы дееспособности российского парламента изучал 
и историк Р. Я. Евзеров, понимая её как способность к осущест-
влению государственной власти6. В качестве основных факто-
ров, обеспечивающих дееспособность парламента, Р. Я. Евзе-
ров определил: законодательное закрепление механизмов 
осуществления деятельности парламента по всем направлени-
ям; конструктивное взаимодействие с исполнительной вла-
стью; прозрачность и открытость для избирателей; наличие 
грамотно разработанного регламента; профессионализацию 
депутатского корпуса и оптимизацию процесса законотворче-
ства. Последнее должно быть ориентированно на системность 
и комплексность. Например, это возможно при наличии плана 
законотворчества и разработки «емких блоков законов». Разра-
ботанное определение дееспособности и факторов на неё 
влияющих также можно использовать при анализе деятельно-
сти региональных легислатур.  

Конечно, можно попытаться экстраполировать модели со-
циально-политического анализа парламентаризма Р. М. Рома-
нова или Р. Я. Евзерова на уровень субъектов Федерации. На-
пример, в качестве первого оперативного критерия, высту-
пающего как качественный признак данного явления, Р. М. Ро-
манов определил интересы народа. Но, анализ Уставов облас-
тей, показал, что народ как таковой в своих интересах не имеет 
никакой возможности принять участие в законотворчестве. 
Список субъектов, обладающих законодательной инициати-
вой, как правило, ограничен и включает только представите-
лей власти. Исключением является лишь Устав Кемеровской 
области, где в список вошли и общественные объединения. 
Обращение к первому критерию уже ставит под сомнение ка-
чественный характер парламентской практики. Возможно, 
следует разработать иные схемы анализа, более чувствитель-
ные к реальной ситуации.  



236 

Во-вторых, качественная оценка законодательного процес-
са предполагает соответствие принимаемых законов сущест-
вующим правовым нормам. С этой позиции можно говорить о 
динамичном росте качества законотворчества, ссылаясь на су-
дебную власть. Если протесты прокурора были довольно час-
тым явлением в период работы первого созыва (конфликтная 
ситуация в Томске), то по отношению к нормативно-правовым 
актам депутатов второго созыва их количество значительно 
уменьшилось.  

В-третьих, кроме правовой экспертизы, можно говорить об 
общественной экспертизе принимаемых законов. Обсуждение 
законопроектов в СМИ, в общественных организациях и поли-
тических партиях позволило бы выявить степень востребован-
ности и дееспособности предлагаемого закона. Но изучение 
законотворческого процесса позволяет говорить об отсутствии 
условий для общественной экспертизы в рассматриваемых ре-
гионах. Единственным случаем широкого обсуждения было 
принятие Устава области.  

Рассмотрение законотворчества областных парламентов 
позволяет определить основные направления, оказавшиеся 
приоритетными для них на этапе становления. Их три: госу-
дарственное строительство, бюджетно-финансовая политика и 
социально-экономическая сфера. Изучение документов свиде-
тельствует о том, что наиболее результативным в законода-
тельном процессе оказался второй этап деятельности легисла-
тур. Если в работе первого созыва доминировали вопросы го-
сударственного строительства, то в последующем они уступи-
ли место проблемам бюджетно-финансовой и социально-
экономической сферы. На качественное изменение приорите-
тов законотворчества указывает также увеличение числа раз-
рабатываемых и принимаемых целевых программ.  

Анализ законодательного процесса позволяет определить 
несколько условий, влияющих на его эффективность. Первое: 
характер выстраиваемых взаимоотношений с исполнительной 
и судебной ветвями власти. Конструктивные отношения спо-
собствуют полному выполнению всех процедур законотворче-
ства. Второе: степень самоорганизации легислатуры. Качест-
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венную деятельность депутатского корпуса обеспечивают 
структура законодательного органа и аппарат парламента, в 
частности, создание профильных комитетов и комиссий. Вме-
сте с тем, узость круга субъектов законодательной инициативы 
и отсутствие иных, кроме правовых, процедур экспертизы 
принимаемых законов существенно снижают эффективность 
законотворчества. Тем не менее, сам факт появления област-
ных нормативно-правовых баз позволяет утверждать, что ле-
гислатуры завоевали собственное политическое пространство 
и статус среди других субъектов власти, закрепив за собой 
сферы компетенции и влияния.  
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Изучение проблем перестройки сельского хозяйства в годы 
Великой Отечественной войны давно стало объектом исследо-
ваний историков-аграрников. Особый интерес всегда вызывали 
вопросы, касающиеся формирования в условиях военного вре-
мени новой материально-технической базы и кадров механиза-
торов сельского хозяйства. В то же время перестройку работы 




