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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О наказах избирателей депутатам 
Законодательного Собрания Пермского края» 

01.03.2017 № 26-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 

30.01.2017 №275-17/07 на основе проекта закона, внесенного депутатом 

Законодательного Собрания Шестаковой Т.А., и сопроводительных материалов 

к нему (письмо от 30.01.2017 № 102). 

 

Согласно преамбуле законопроекта предлагается определить порядок 

организации работы депутатов Законодательного Собрания Пермского края и 

Правительства Пермского края с наказами избирателей Пермского края. 

Для целей законопроекта  наказами избирателей (далее также наказы) 

признаются предложения и поручения избирателей депутатам 

Законодательного Собрания Пермского края, в том числе избранным в составе 

списка кандидатов, представленные в период избирательной кампании и в 

течение всего срока их полномочий.  

В соответствии с законопроектом наказы избирателей: 

должны быть направлены на решение общественно значимых вопросов 

социально-экономического, общественно-политического и культурного 

развития Пермского края, отнесенных к ведению органов государственной 

власти Пермского края; 

не должны противоречить Конституции Российской Федерации, 

законодательству Российской Федерации и Пермского края; 

должны быть оформлены и направлены депутату Законодательного 

Собрания в установленном порядке. 

Отдельными статьями законопроекта регламентируются процедурные 

вопросы, определяющие порядки: 

- представления наказов избирателей; 

- учета, предварительного изучения и систематизации наказов 

избирателей; 

- утверждения наказов избирателей; 

- финансирования мероприятий по реализации наказов избирателей; 
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- контроля за реализацией наказов избирателей; 

- информирования об исполнении наказов избирателей. 

 

Оценивая актуальность и последствия принятия законопроекта, 

отметим следующее. 

1. В законопроекте предлагается закрепить такую форму 

взаимоотношения депутатов Законодательного Собрания со своими 

избирателями как  наказы избирателей, определить порядок работы депутатов с 

наказами избирателей. 

Наказы избирателей как форма взаимоотношений депутата с 

избирателями способствуют реализации конституционного права граждан на 

участие в управлении делами государства через своих представителей, 

обеспечивают учет волеизъявления населения по решению вопросов 

социально-экономического развития Пермского края, создают условия для 

укрепления связей депутатов Законодательного Собрания с избирателями.  

В связи с этим, принятие законопроекта будет иметь благоприятные 

социально-экономические последствия. 

 

2.  Анализ законодательства субъектов РФ показал, что практическая 

деятельность по реализации наказов избирателей урегулирована 

региональными законами  либо иными правовыми актами законодательных 

(представительных) органов в  26  субъектах Российской Федерации (см. 

приложение).  

Большая часть законов  (17) были приняты законодательными органами 

субъектов Российской  Федерации (далее – субъект РФ) в период до 2008 года. 

В этот же период   законодательными органами Красноярского края и 

Оренбургской области соответствующие законы  были не приняты 

(отклонены), один закон (в Амурской области) был признан утратившим силу.  

Из общего числа принятых до 2008 г.  законов  субъектов РФ 7 законов в 

последующие годы ни разу не актуализировались, что может свидетельствовать 

об их невостребованности в отдельных субъектах РФ (в том числе имеются 

законы, принятые  в 1982, 1998, 1999 годах). 

7 законов были приняты субъектами РФ в период 2009-2013 годов и 2 

закона (Еврейская автономная область и Новосибирская область) – в 2014 и 

2015 годах. 

В целом можно отметить, что из общего числа действующих в настоящее 

время законов субъектов РФ, регламентирующих работу депутатов с наказами 

избирателей,  в последние 6 лет были приняты либо актуализированы 19 

законов. По нашему мнению, именно эти законы субъектов РФ следует считать 

востребованными на практике. 

  Кроме того, в ряде субъектов РФ (Республики Карелия, Тыва, 

Башкортостан, Вологодская, Волгоградская, Кемеровская, Липецкая, Омская, 

Сахалинская области и др.) в отдельные годы  принимались законы и иные 

правовые акты, регламентирующие реализацию наказов избирателей в период 

конкретных избирательных кампаний. 
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Характеризуя законы субъектов РФ, определяющие системную работу с 

наказами избирателей, отметим, что их структура в целом единообразна и 

предусматривает: 

- определение содержания понятия «наказы избирателей депутатам 

субъекта РФ»; 

- установление порядка внесения (представления) наказов избирателей, 

рассмотрения (предварительного изучения, обобщения, систематизации) и 

утверждения наказов избирателей;  

- установление порядка организации исполнения и финансового 

обеспечения реализации наказов избирателей; 

- определение порядка контроля исполнения наказов и информирования 

избирателей о выполнении наказов. 

 В законах отдельных субъектов РФ (например, Ханты-Мансийский 

автономный округ (ХМАО)) предусмотрены отсылочные нормы к подзаконным 

актам, в которых предусматриваются процедурные вопросы работы с наказами 

избирателей.  

В целом большинство субъектов РФ определяют, что наказы избирателей 

реализуются в рамках полномочий субъекта РФ (Ленинградская, Псковская, 

Новосибирская, Новгородская, Владимирская области, Приморский край и др.)  

либо исполнению подлежат наказы, которые предполагают финансирование из 

регионального бюджета (ХМАО, Смоленская область). 

В ряде субъектов РФ (ХМАО, Смоленская, Новгородская, Ивановская, 

Владимирская области, Еврейская автономная область) предусматривается 

реализация наказов не только группы (собрания) избирателей, но и отдельных 

избирателей. При этом установлено, что все наказы подаются в письменном 

виде. 

Предварительное рассмотрение наказов осуществляется, как правило, 

профильными комитетами либо комиссиями. В Ивановской области для 

подготовки перечня наказов избирателей образуется согласительная комиссия. 

В Астраханской области наказы депутатам, избранным по единому 

избирательному округу, рассматриваются фракциями. 

 Далее наказы обобщаются головным комитетом (комиссией) и 

направляются в региональное правительство или губернатору для оценки 

поступивших предложений (мероприятий). Имеются случаи (Новосибирская 

область), когда план мероприятий по реализации наказов избирателей (в форме 

программы) готовит правительство региона и вносит  на рассмотрение 

законодательного органа губернатор. 

В ряде  законов субъектов РФ (Приморский край) предусмотрены 

дополнительные процедуры при формировании депутатом списка  наказов 

избирателей, такие как предварительное согласование наказов с органами 

местного самоуправления и органами исполнительной власти. 

 Так, депутаты Законодательного Собрания Приморского края, 

обобщив полученные ими предложения по наказам избирателей, 

согласовывают с органами местного самоуправления, органами 

исполнительной власти Приморского края необходимость принятия 
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наказов избирателей к исполнению, а также объемы необходимого 

финансирования из соответствующего бюджета.  

Депутаты и депутатские объединения Самарской Губернской 

Думы  вопросы о целесообразности и возможности реализации 

предложений по наказам избирателей согласовывают с органами 

государственной власти и (или) органами местного самоуправления 

муниципальных образований, на территории которых предполагается 

реализация соответствующих наказов избирателей. 

В Еврейской автономной области (ЕАО) после рассмотрения наказов на 

профильных комитетах и подготовки ими заключений о необходимости и 

возможности включения предложений  перечень наказов избирателей проходит 

процедуру одобрения на Законодательном Собрании. После получения 

заключения областного правительства вопрос вновь выносится на рассмотрение 

(утверждение) Законодательного Собрания.  Законом ЕАО также определено, 

что предложения избирателей, не вошедшие в перечень наказов, направляются 

в комитеты, внесшие соответствующие предложения, для последующего 

направления в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления муниципальных образований области и (или) должностным 

лицам, уполномоченным на их решение. 

В ряде субъектов РФ (Смоленская, Орловская, Московская, Ивановская 

области и др.) в законах предусмотрены финансовые ограничения наказов 

избирателей, в т.ч. в расчете на одного депутата.  

Существенным, на наш взгляд, являются наличие в ряде законов 

субъектов РФ норм, регламентирующих сроки внесения и рассмотрения 

наказов избирателей, а также форм, по которым предоставляется информация о 

наказах. 

Реализация утвержденных наказов избирателей осуществляется, как 

правило, соответствующими органами исполнительной власти посредством 

включения соответствующих мероприятий в программы социально-

экономического развития, государственные программы, инвестиционные 

программы, а также путем включения непрограммных расходов в 

региональный бюджет. Законом Тюменской области предусмотрено, что 

наказы избирателей, которые, по мнению депутата, связаны с авариями, 

стихийными бедствиями, ремонтом зданий и сооружений, болезнями 

избирателей или иными непредвиденными обстоятельствами, направляются 

депутатом губернатору области в форме депутатского обращения для их 

реализации за счет средств резервного фонда правительства области. 

Во всех субъектах РФ законодательный (представительный) орган 

субъекта РФ, его органы и депутаты  осуществляют полномочия по контролю 

реализации принятых к исполнению наказов избирателей. 

В законах отдельных субъектов РФ (Пензенская, Тюменская области) 

установлена обязанность   депутатов законодательного органа не только 

осуществлять контроль реализации наказов избирателей, информировать их о 

ходе выполнения мероприятий, но также участвовать в организации и 
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выполнении наказов избирателей (в организации населения и трудовых 

коллективов на выполнение наказов). 

 

3. В качестве  проблемных моментов законопроекта отметим 

следующее. 

3.1.  По содержанию статей 1 и 2 законопроекта можно определить, что 

наказы избирателей формируются как в период избирательной кампании 

кандидатов в депутаты, так и в течение срока полномочий избранного депутата 

Законодательного Собрания. 

При этом данными статьями установлено, что наказы избирателей в 

период избирательной кампании представляются депутатам Законодательного 

Собрания, которые на практике в  период избирательной кампании еще не 

имеют такого статуса, а являются  кандидатами в депутаты. 

В связи с этим в законопроекте необходимо корректно изложить статус 

лиц, в адрес которых направляются предложения избирателей в период 

избирательной кампании. 

3.2. В статье 3 законопроекта нечетко прописан порядок формирования 

депутатом Законодательного Собрания перечня наказов избирателей. В 

частности, не ясно, включаются ли в перечень все поступившие наказы с 

изложением мнения депутата, или только наказы, положительно оцененные 

депутатом.  

Если включаются не все наказы, то в законопроекте  необходимо 

отразить, каким образом депутат поступает с наказами избирателей, которые он 

не включает в перечень. 

 3.3. Законопроектом регламентируются только наказы избирателей, 

которые требуют финансирования и реализуются посредством деятельности 

Правительства Пермского края. 

В то же время, наказы избирателей могут быть связаны с предложениями 

по изменению законодательства Пермского края. В этом случае в 

законопроекте целесообразно предусмотреть норму, согласно которой 

включенные в сводный перечень мероприятия, связанные с изменением 

законодательства, учитываются при разработке планов законотворческой 

деятельности Законодательного Собрания. 

3.4.  Как следует из текста законопроекта, председатель Законодательного 

Собрания направляет поступившие от депутатов перечни наказов избирателей в 

комитеты Законодательного Собрания в соответствии с направлениями их 

деятельности. 

В то же время, данная норма сложно реализуема, т.к. каждый перечень, 

сформированный депутатом, будет содержать наказы, относящиеся к 

деятельности различных комитетов. Соответственно,  потребуется организация 

предварительной работы с перечнями и группировка (сортировка) наказов по 

направлениям деятельности комитетов. Полагаем, в законопроекте необходимо 

предусмотреть организацию такой работы либо обязать это делать самих 

депутатов. 
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3.5. Проблематичным, на наш взгляд,  является механизм 

предварительного рассмотрения комитетами перечней наказов. 

Такое рассмотрение согласно законопроекту должно пройти с участием 

всех депутатов, представивших наказы. Т.е. каждым комитетом должен быть 

рассмотрен  вопрос о наказах избирателей, на котором  должны присутствовать 

почти все депутаты, как заинтересованные лица. 

Если такое рассмотрение будет проводиться в установленные для 

проведения комитетов дни, то во время рассмотрения каким-либо комитетом 

вопроса о наказах избирателей может быть нарушен кворум  других комитетов, 

поскольку потребуется присутствие депутатов других комитетов. 

Полагаем, что рассмотрение перечней наказов избирателей и подготовку 

плана мероприятий по их реализации целесообразно осуществлять не 

комитетами  Законодательного Собрания, а специально созданной либо 

уполномоченной рабочей группой, возможно, состоящей из депутатов 

различных комитетов. 

3. 6.  Согласно ч.3 статьи 3 законопроекта в проекте плана мероприятий 

по реализации наказов избирателей, который формируется на основе 

предложений комитетов Законодательного Собрания, должны быть указаны 

примерные необходимые объемы финансирования. Полагаем, что провести 

оценку финансовой потребности реализации мероприятий Законодательному 

Собранию будет проблематично. В связи с этим такую работу целесообразно 

возложить на исполнительные органы власти. 

3.7.  Механизм утверждения плана мероприятий по реализации наказов 

избирателей предусматривает рассмотрение его на Законодательном Собрании 

дважды – до направления его в Правительство края и после поступления 

заключения от Правительства. 

Полагаем, что направление проекта плана мероприятий в Правительство 

края для заключения целесообразно осуществить без рассмотрения и принятия 

его Законодательным Собранием (например, после подготовки сводного плана 

мероприятий головным комитетом). 

3.8. Согласно законопроекту внесение изменений в сводный план 

мероприятий по реализации наказов избирателей осуществляется в порядке, 

аналогичном его принятию, т.е. путем рассмотрения на профильном комитете, 

подготовки проекта изменения в план мероприятий головным комитетом, 

оценки Правительством края, утверждения Законодательным Собранием. 

Такая процедура может занять очень много времени и, если ее не 

упорядочить по времени, многочисленные предложении депутатов по внесению 

изменений в сводный план мероприятий по реализации   наказов избирателей 

будут рассматриваться на каждом пленарном заседании Законодательного 

Собрания.  

3.9.  Из законопроекта не ясно, на какой период формируются перечни 

наказов избирателей и сводный план мероприятий по их реализации.  

Формирование перечней наказов избирателей на длительный период не 

позволит определить разделы государственных программ (которые в настоящее 
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время принимаются на бюджетный период)  для включения в них мероприятий 

по наказам избирателей. 

3.10.  Согласно законопроекту расходы на финансирование мероприятий 

по реализации наказов избирателей предусматриваются в законе о бюджете 

края на очередной финансовый год и на плановый период. Соответственно, 

принятие данной нормы потребует внесения изменений в Закон Пермского края 

«О бюджетном процессе в Пермском крае».  

Кроме того, такую форму взаимоотношения депутатов Законодательного 

Собрания со своими избирателями как  наказы избирателей, а также 

обязанность депутата отчитываться перед Законодательным Собранием об 

исполнении наказов избирателей  необходимо закрепить в Законе Пермского 

края «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края». 

Требуют нормативного правового регулирования также положения, 

определяющие обязанность комитетов отчитываться о своей деятельности по 

исполнению наказов избирателей в рамках текущей деятельности и ежегодного 

отчета, поскольку Регламентом Законодательного Собрания и Законом 

Пермского края «О Законодательного Собрания Пермского края» ежегодные 

отчеты комитетов и отчеты комитетов о текущей деятельности в настоящее 

время не предусмотрены. 

В связи с этим заявление авторов законопроекта об отсутствии 

необходимости внесения изменений в законы Пермского края, по нашему 

мнению,  не соответствует действительности.  

3.11.  Нелогичной, на наш взгляд, является  статья 7 законопроекта, в 

которой устанавливается отчетность в сфере исполнения наказов избирателей. 

Прежде всего, отметим, что данная статья по сути детализирует механизм 

контроля за исполнением наказов избирателей.  В связи с этим ее 

целесообразно объединить с предыдущей статьей «Контроль за исполнением 

наказов избирателей». 

Кроме того, установленная в статье 7 обязанность депутата представлять 

Законодательному Собранию информацию по исполнению наказов избирателей 

не реже одного раза в год, по нашему мнению, требует конкретизации по сроку 

и форме предоставления информации, что позволит упорядочить данную 

деятельность. 

3.12.  По нашему мнению, требует конкретизации ч.1 статьи 8 

законопроекта в части  определения порядка размещения информации по 

исполнению наказов избирателей в сети Интернет. 

 

С учетом изложенного, считаем, что принятие закона, нормативно 

закрепляющего такую форму взаимодействия депутатов Законодательного 

Собрания с избирателями как наказы избирателей, определяющего порядок 

организации работы с наказами избирателей,  является актуальным и будет 

иметь положительные последствия, обусловленные систематизацией и 

оптимизацией работы депутатов Законодательного Собрания со своими 

избирателями, расширением возможностей для реализации конституционного 

права граждан на участие в управлении делами государства через своих 



 8 

представителей и учета волеизъявления населения Пермского края при 

решении вопросов социально-экономического развития территорий.  

В то же время отметим, что представленный законопроект требует 

существенной доработки.  

  
Заместитель начальника управления, 
государственный советник  
Пермского края 3 класса Е.А.Селянинова 
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    Приложение  

к аналитической записке 

 

 

Перечень законов субъектов РФ по реализации наказов избирателей 

 

1. Областной закон Ленинградской области от 15.05.2012 № 37-оз (ред. от 

16.02.2015) «О наказах избирателей депутатам Законодательного собрания 

Ленинградской области» 

2. Закон Республики Бурятия от 08.07.2008 № 386-IV «О наказах избирателей 

депутатам Народного Хурала Республики Бурятия» 

3. Закон Республики Мордовия от 01.12.2004 № 86-З (ред. от 20.05.2008) 

«О порядке учета и реализации наказов избирателей» 

4. Закон Республики Саха (Якутия) от 25.04.2006 372-З  № 681-III «О наказах 

избирателей народным депутатам Республики Саха (Якутия)» 

5. Закон Камчатского края от 09.10.2012 № 134 (ред. от 06.11.2014) «О наказах 

избирателей в Камчатском крае» 

6. Закон Краснодарского края от 14.05.2002 № 483-КЗ «О наказах избирателей» 

7. Закон Приморского края от 05.03.2004 № 102-КЗ (ред. от 13.08.2013) 

«О наказах избирателей» 

8. Закон Архангельской области от 28.02.2006 № 147-9-ОЗ (ред. от 14.02.2014) 

«О наказах избирателей и обращениях граждан к депутатам Архангельского 

областного Собрания депутатов» 

9. Закон Астраханской области от 11.12.2002 № 57/2002-ОЗ (ред. от 18.11.2013) 

«О наказах избирателей депутатам Думы Астраханской области» 

10. Закон Белгородской области от 14.02.2001 № 131 (ред. от 03.11.2011) 

«О наказах избирателей» 

11. Закон Владимирской области от 02.11.2012 № 126-ОЗ «О наказах 

избирателей депутатам Законодательного Собрания Владимирской области» 

12. Закон Воронежской области от 22.07.2003 № 41-ОЗ (ред. от 03.11.2015) 

«О наказах избирателей депутатам Воронежской областной Думы» 

13. Закон Ивановской области от 26.11.2010 № 134-ОЗ (ред. от 07.03.2014) 

«О наказах избирателей депутатам Ивановской областной Думы»  

14. Закон Курской области от 04.12.2013 № 116-ЗКО «О наказах избирателей 

депутатам Курской областной Думы» 

15. Областной закон Новгородской области от 07.11.2008 № 398-ОЗ (ред. от 

01.09.2014) «О наказах избирателей депутатам Новгородской областной 

Думы» 

16. Закон Новосибирской области от 01.07.2015 № 574-ОЗ «О наказах 

избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской 

области» 

17. Закон Орловской области от 26.01.2007 № 655-ОЗ (ред. от 06.03.2013) 

«О наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета народных 

депутатов» 
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18. Закон Пензенской обл. от 22.12.2006 № 1204-ЗПО (ред. от 12.08.2011) 

«О наказах избирателей депутатам Законодательного Собрания Пензенской 

области» 

19. Закон Псковской области от 29.04.2011 № 1074-ОЗ (ред. от 07.11.2014) 

«О наказах избирателей» 

20. Закон Самарской области от 14.05.2013 № 39-ГД «О наказах избирателей 

Самарской области»  

21. Закон Тюменской области от 01.07.1998 № 40 (ред. от 05.07.2007) 

«О наказах избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы» 

22. Закон Еврейской автономной области  от 17.09.2014 № 571-ОЗ «О наказах 

избирателей» 

23. Закон ХМАО – Югры от 20.07.2007 № 98-оз (ред. от 28.05.2015) 

«О наказах избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» 

24. Указ Президиума ВС Башкирской АССР от 16.06.1982 «Об утверждении 

Положения об организации работы с наказами избирателей в Башкирской 

АССР»                                                                           

Закон Башкирской АССР от 09.07.1983 «Об утверждении Указа Президиума 

Верховного Совета Башкирской АССР «Об утверждении Положения об 

организации работы с наказами избирателей в Башкирской АССР» 

25. Постановление Смоленской областной Думы от 27.03.2003 № 80 (ред. от 

28.09.2011) «Об утверждении Положения о порядке внесения, рассмотрения 

и утверждения для исполнения наказов избирателей депутатам Смоленской 

областной Думы и о финансировании мероприятий, связанных с 

исполнением наказов избирателей депутатам Смоленской областной Думы» 

26. Решение Мособлдумы от 19.05.1999 № 8/56 (ред. от 27.12.2000) 

«О Положении о формировании и реализации предложений (наказов) 

избирателей депутатам Московской областной Думы» 

 

 

 


