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Принятие в 1993 г. на всенародном голосовании новой Конституции 

Российской Федерации стало фактором перехода России к новому 

государственному устройству, изменению политической, экономической, 

правовой систем.  Провозглашение  приоритета прав  и свобод человека и 

гражданина  и их соблюдение,   стало конституционной гарантией, имеющей  

обязывающий характер действий для всех органов государственной власти и 

местного самоуправления. Вместе с тем, обеспечению реализации соблюдения 

права и свобод человека и гражданина, становлению нового государственного 
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устройства, был призван помочь принцип разделения властей, реализация 

которого в системе государственного устройства повлекла  формирование 

системы правового регулирования разделения и прежде всего наделения 

каждой ветви власти полномочиями, в том  числе и на региональном уровне. 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» стал правовой 

основой регулирования статуса законодательных и исполнительных органов 

государственной власти  в субъектах Федерации. Принятие  данного закона 

было немного запоздалым явлением в системе правового регулирования 

данных институтов в регионах, ибо новые органы  законодательной и 

исполнительной власти в субъектах Федерации,  начали формироваться после 

принятия Конституции 1993 г. Одним из подобных законодательных органов 

стало Законодательное Собрание Оренбургской области, законотворческая 

деятельность которого насчитывает уже более 25 лет. 

Процесс формирования законодательной власти в Оренбургской 

области происходил в рамках  демократических процессов происходивших в 

государстве  и в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации 1993 г., которая стала основным ориентиром развития государства, 

в том числе и в процессе определения роли органов государственной власти и 

принципа разделения властей. Первый состав Законодательного Собрания 

Оренбургской области из 47 депутатов был сформирован после выборов, 

состоявшихся 20 марта 1994 года. По утверждению М.С. Солодкой: 

«Законодательное Собрание Оренбургской области формировалось в 

сложнейшей социально-экономической ситуации на фоне острейшего 

политического кризиса в стране, который по оценкам жителей Оренбургской 

области, вполне мог бы завершиться гражданской войной и распадом России. 

На выборах Законодательного Собрания Оренбургской области первого 

созыва проявилась закономерность: явка на выборы законодательных органов 
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власти всегда ниже, чем явка на выборах исполнительной власти (как на 

региональном, так и на федеральном уровнях).1 Первоначальный период 

становления Законодательного Собрания Оренбургской области был связан с 

объективными причинами  и процессами происходившими в государстве, 

которые достаточно жестко влияли на мнение граждан. Граждане стремились 

к стабильности в условиях «реформ 90-х годов», и  граждане не имели доверия 

ни к исполнительной власти, ни к законодательной власти. В подобных 

условиях, Законодательному Собранию области оставалось только 

осуществлять свою главную функцию – законодательную, которая в подобных 

тяжелых условиях становления нового демократического государства, была 

важным доказательственным фактором необходимости законодательного 

органа в регионе и регулирования общественных отношений. 

Правовой статус Законодательного Собрания Оренбургской области  

закреплен в положениях Устава Оренбургской области и Законе Оренбургской 

области от 19 июля 1994 г. «О Законодательном Собрании Оренбургской 

области». Статья 30 Устава Оренбургской области содержит достаточно 

важное положение об осуществлении законодательной власти на территории 

Оренбургской области. Законодательная власть в Оренбургской области 

осуществляется народом посредством референдума и Законодательным 

Собранием Оренбургской области.1  

Перечень полномочий Законодательного Собрания Оренбургской 

области достаточно широк, но их реализация позволяет охватить достаточно 

большой круг вопросов, который подлежит правовому регулированию и 

контролю со стороны представительного органа, что в свою очередь снижает 

риск неправомерных действий или принятие на себя иными органами власти 

право осуществлять подобные полномочия. Реализуя свои полномочия, 

 
1 Солодкая М.С. Четверть века развития парламентаризма в Оренбургской области (1994-2019 гг.) / М. С. 

Солодкая. - Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2019. С.36-37. 
1 Устав (Основной Закон) Оренбургской области (с изм. и доп. от  30 сентября 2020 г. № 2387/644-VI-ОЗ): 

Закон Оренбургской области от 20 ноября 2000 г. № 724/213-ОЗ //СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

10 декабря 2020). 
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Законодательное Собрание Оренбургской области обеспечивает народное 

представительство от имени граждан региона и выражает мнение граждан в 

реализации возложенных на представительный орган полномочий. 

Формирование законодательного органа на региональном уровне можно 

считать завершенным, но нельзя считать завершенным сам процесс 

парламентаризма на региональном уровне, ибо этот процесс не может 

считаться завершенным, так как законодательная деятельность органа 

государственной власти постоянна и динамична в силу динамичности и 

изменения содержания общественных отношений, регулирование которых 

осуществляется положениями правовых актов региона. Немаловажным 

фактором реализации парламентаризма в Российской Федерации и на 

региональном уровне является функция парламентского контроля. 

Законодательное Собрание осуществляет функцию контроля в различных 

формах. Правовой основой проведения парламентского контроля на 

территории региона является Закон Оренбургской области от 03 ноября 2017 

года N 646/151-VI-ОЗ «О парламентском контроле в Оренбургской области».  

Законодательное Собрание реализует контрольные полномочия в 

пределах и формах, установленных Уставом (Основным Законом) 

Оренбургской области и законами Оренбургской области. Одной из форм 

контроля является осуществление наряду с другими уполномоченными на то 

органами контроль за соблюдением и исполнением законов Оренбургской 

области, исполнением областного бюджета, исполнением бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов Оренбургской 

области, соблюдением установленного порядка распоряжения 

государственной собственностью Оренбургской области. В тоже время 

Законодательное Собрание осуществляет контроль за деятельностью 

правоохранительных органов региона посредством принятия  и оформления 

ежегодного отчета начальника УМВД РФ по Оренбургской области, также 

парламентский контроль. Законодательное Собрание осуществляет 
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посредством принятия и оформления ежегодного отчета Губернатора 

Оренбургской области о деятельности Правительства Оренбургской области. 

Принятие отчета Губернатора Оренбургской области о деятельности 

Правительства Оренбургской области раскрывает взаимодействие органов 

законодательной и исполнительной власти, что показывает прямую 

реализацию  механизма сдержек и противовесов. 

Парламентский контроль на территории Оренбургской области в 

настоящее время является одной из форм реализации парламентаризма и он 

обеспечивает не просто осуществление  контрольных мероприятий с целью 

выявления нарушений в деятельности органов государственной власти, но и 

обеспечение превентивных мероприятий направленных на пресечение 

нарушений федерального и регионального законодательства. Реализация 

парламентского контроля на территории региона представительным органом 

формирует у проверяемых субъектов осознание постоянного контроля за 

деятельностью и пресечение фактов правонарушений, но также формирует 

осознание неотвратимости реализации ответственности, через реализацию 

контрольных полномочий законодательного органа власти ее 

многонационального народа. Проведенный анализ отчета о деятельности 

Законодательного Собрания Оренбургской области за 2019 г. размещенный на 

официальном веб-сайте  законодательного органа показал, что недостаточно 

полно в отчете уделяется внимание отражению проведенным мероприятиям в 

рамках полномочий предусмотренных региональным законом о 

парламентском контроле, что требует  отдельного раздела в рамках отчета о 

проводимых мероприятиях, что должно стать свидетельством реализации 

закона в полном объеме. Законодательное Собрание должно более активно 

реализовывать принадлежащие ему полномочия в сфере осуществления 

парламентского контроля, т.е. этот процесс должен носить более 

наступательный и превентивный характер, для того, чтобы обеспечить 

систему парламентского контроля, который будет реализован в тех сферах, 
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которые определены законом о парламентском контроле в Оренбургской 

области. 

В настоящее время Законодательное собрание приобрело  завершенные 

черты законодательного органа, в полномочия которого входит 

осуществление, прежде всего законодательной функции. В 2019 г. на 

заседаниях Законодательного Собрания области принято 172 закона 

Оренбургской области, в том числе законов, имеющих самостоятельный 

предмет правового регулирования, - 21, 637 постановлений Законодательного 

Собрания области, из них 342 по проектам федеральных законов, 68 

постановлений, содержащих нормативные, правовые и индивидуальные 

предписания, 227 постановлений по процедурным вопросам. Отклонено при 

рассмотрении на заседаниях областного парламента 9 законопроектов и 5 

проектов постановлений. На протяжении последних лет отмечена тенденция к 

стабилизации количества принимаемых законов Оренбургской области о 

внесении изменений в действующее законодательство (в процентном 

отношении) в соотношении с количеством принятых законодательных актов с 

самостоятельным предметом регулирования. Приоритетом в работе 

законодательного органа Оренбургской области должен быть постоянный 

вектор  работы направленный не на количество принятых законов, а на их 

качество. 

Деятельность депутатов Законодательного Собрания Оренбургской 

области и принадлежащие им полномочия неразрывно связаны с решением 

задач возложенных на представительный орган региона. 25 лет работы 

представительного органа Оренбургской области позволили сформировать не 

только сам процесс выборов в законодательный орган, требования к депутатам 

и депутатский корпус от политических партий в регионе, но и сформировать 

институт парламентаризма в регионе, оценка деятельности которого дана 

избирателями и уже стала объектом теоретического и практического 

исследования ученых Оренбургской области, что является немаловажным и 
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объективным критерием процессов, которые повлияли на формирование 

парламентаризма в регионе. Важнейшей задачей Законодательного Собрания 

Оренбургской области нового созыва, как и прежде, будет представительство 

граждан региона и формирование правового регулирования социального - 

экономического развития региона посредством осуществления 

законодательной и контрольных функций.  
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