
 

1. Об областном молодежном конкурсе работ на тему: «Если бы я был 

депутатом…». 

Проект 

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

11.06.2014  №  

         г. Томск 

 

Об областном молодежном конкурсе 

работ на тему: «Если бы я был 

депутатом…». 

 

Рассмотрев вопрос об областном молодежном конкурсе работ на тему: «Если 

бы я был депутатом…», 

 

Молодежный парламент Томской области РЕШИЛ: 

 

1) утвердить проект положения о V областном молодежном конкурсе работ 

на тему: «Если бы я был депутатом…»;  

2) утвердить проект методических материалов к V областному молодежному 

конкурсу работ на тему: «Если бы я был депутатом…». 

 

 

 

 

 

  

Председатель  

Молодежного парламента  

Томской области                                                                  В.А. Копышенко 

 

 

 



 

1.Об областном молодежном конкурсе работ на тему: «Если бы я был 

депутатом…» 

Проект 

Положение V областного молодежного конкурса работ на тему «Если бы я был 

депутатом…» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

конкурса работ на тему «Если бы я был депутатом...» (далее - конкурс), 

сроки представления и основные требования к работам, процедуру 

определения и награждения победителей. 

1.2. Конкурс посвящен 10-летию Молодежного парламента Томской 

области, целью конкурса является содействие в формировании правовой и 

гражданской культуры молодежи, стимулирование творчества и инициативы 

среди молодых людей, привлечение внимания молодежи к деятельности 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также 

поиск и определение новых подходов к улучшению жизнедеятельности 

жителей Томской области, вовлечение молодежи в решение вопросов 

социально-экономического развития Томской области. 

1.3. Организаторы конкурса: Законодательная Дума Томской области, 

Молодежный парламент Томской области. 

2. Условия участия в конкурсе и требования к работам 

2.1. Участниками конкурса являются физические лица, проживающие на 

территории Томской области в возрасте до 30 лет включительно к моменту 

подачи заявки на конкурс: 

а) молодежь в возрасте от 14-18 лет;  

б) молодежь в возрасте от 18-30 лет.  



 

2.2. К участию в конкурсе не допускаются государственные гражданские 

служащие, муниципальные служащие, депутаты и их помощники.  

2.3. Для участия в конкурсе необходимо подготовить работу, состоящую из 

сочинения-размышления на тему «Если бы я был депутатом...» или проекта 

закона, предполагающего: 

1) занятие наукой и творческими исследованиями, стимуляцию 

разностороннего образования, решение проблем современного образования, 

создание условий для развития особо одаренных детей и молодежи, 

организацию развивающих игр и интеллектуальных лабораторий; 

2) укрепление здоровья, формирование и пропаганду здорового образа 

жизни у населения, создание условий для физического и духовного 

совершенствования;  

3) осуществление деятельности в области художественного и прикладного 

творчества, художественной культуры; 

4) осуществление деятельности в области защиты окружающей среды и 

экологии; 

5) развитие средств массовой информации; 

6) организацию туризма, в том числе международного; 

7) патриотическое воспитание, знакомство с культурно-историческим 

наследием родного края, развитие краеведческой работы, сохранение и 

восстановление объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации; 

8) развитие правовой культуры; 

9) создание условий для получения информации и знаний в области 

экономики, ориентацию детей и молодежи в современной экономической 

ситуации, развитие молодежного предпринимательства, организацию 



 

профессиональной подготовки и переподготовки, трудоустройства молодых 

специалистов, создание условий для развития движения студенческих 

отрядов; 

10) развитие молодежного и детского добровольчества; 

11) развитие IT – сферы;  

12) решение проблем здравоохранения; 

13) развитие молодежного парламентского движения;  

. 2.4. Работа должна представлять собой актуальное исследование по 

тематике конкурса, содержать обоснованные выводы, а также конкретные 

предложения по решению обозначенной проблемы. 

В работе должны содержаться ссылки на использованную литературу и 

источники, список которых должен прилагаться к работе. 

2.5. Заявка на участие в конкурсе (по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению), должна содержать: 

1) сочинение-размышление или проект закона Томской области, или 

законопроект о внесении изменений в Устав (Основной Закон Томской 

области), иные законы Томской области, о признании утративших силу 

законов Томской области, об отмене законов Томской области;  

2) согласие на обработку персональных данных (согласно приложениям 2, 3 

к настоящему Положению); 

3) копию документа, удостоверяющего личность. 

По желанию физического лица, претендующего на участие в конкурсе, к 

заявке может быть приложена информация, относящаяся к представляемой 

работе (публикации, брошюры, отчеты и т.п.), рекомендательные письма и 

письма поддержки. 



 

2.6. Все документы и приложения представляются на бумажном носителе и 

в электронном виде в текстовом редакторе, совместимом с Microsoft Word с 

использованием шрифтов Times New Roman № 14 через 1.5 интервал. 

Для сочинения-размышления объем текста должен составлять не более 5 

печатных страниц. 

Работы, представленные в форме законодательной инициативы, 

оформляются в виде проекта закона. 

2.7. Конкурсные работы не должны содержать признаков агитации за того 

или иного конкретного человека, политическую партию, общественное 

объединение. 

2.8. Все участники и работы должны соответствовать условиям и 

требованиям, указанным в пунктах 2.1-2.8 настоящего Положения. 

2.9. Работы, не соответствующие требованиям данного Положения, не 

принимаются к рассмотрению и участию в конкурсном отборе. 

3. Порядок организации и проведения конкурса 

3.1. Общее руководство проведением конкурса осуществляется комитетом 

Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике. 

3.2. Организация проведения конкурса осуществляется организационным 

комитетом из числа членов Молодежного парламента Томской области 

(далее - организационный комитет). 

3.3. Конкурс проходит в 5 этапов: 

с 1 ноября по 20 декабря 2014 года - информационная кампания конкурса, 

прием заявок на конкурс, анализ формального соответствия работ условиям 

конкурса; 



 

с 15 января по 20 февраля 2015 года - конкурсная комиссия определяет 

победителей конкурса; 

февраль 2015 года – очный тур конкурса 

март 2015 года – утверждение итогов конкурса Постановлением 

Председателя Законодательной Думы Томской области  

март 2015 года - награждение победителей конкурса. 

3.4. Прием заявок осуществляется организационным комитетом до 20 

декабря 2014 года по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 59, каб.1. 

3.5. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и рецензии 

авторам не выдаются. 

3.6. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Законодательной 

Думы Томской области. 

4. Порядок работы конкурсной комиссии 

4.1. Для определения лучших из представленных на конкурс работ 

формируется конкурсная комиссия, в которую входят депутаты 

Законодательной Думы Томской области и члены Молодежного парламента 

Томской области. 

4.2. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением 

Председателя Законодательной Думы Томской области. 

4.3. Итоги отбора оформляются протоколом заседания конкурсной 

комиссии. 

4.4. Работы, представленные на конкурс в форме сочинения-размышления 

либо законодательной инициативы, оцениваются по следующим критериям: 

– полнота раскрытия темы, соответствие еѐ приоритетным направлениям, 

целям и условиям конкурса; 



 

– композиционная и логическая завершенность текста; 

– самостоятельность мышления, авторская позиция; 

– оригинальность идеи; 

– реалистичность идеи. 

5. Награждение 

5.1. Конкурсная комиссия определяет победителей в каждой группе 

участников, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения с присуждением 

I, II, III места. 

5.2. Все победители конкурса награждаются дипломами Законодательной 

Думы Томской области с указанием призового места и получают премии в 

установленных размерах: 

за первое место - 20000 рублей; 

за второе место - 15000 рублей; 

за третье место - 10000 рублей. 

5.3. Все участники конкурса получают свидетельство участника конкурса с 

указанием научного руководителя.   

5.4. Благодарственными письмами награждаются организации, участники 

которых заняли призовые места. 

5.5. Лучшие авторские работы получат организационную, информационную 

поддержку Законодательной Думы Томской области, Молодежного 

парламента Томской области и будут рекомендованы для практической 

реализации. 



 

5.6. Дипломы, свидетельства участника, благодарственные письма 

изготавливаются на бланках с логотипом Законодательной Думы Томской 

области.  



 

 

Приложение 1  

к Положению о V областном молодежном 

конкурсе работ на тему «Если бы я был депутатом…» 

 

Форма заявки 

на участие в V областном молодежном конкурсе работ на тему 

«Если бы я был депутатом...» 

  

1. Наименование работы:  

2. Категория (сочинение- размышление / проект закона) 

3.  ФИО физического лица:  

4. Дата рождения:  

5. Должность и место работы/учебы физического лица, ФИО руководителя 

(если есть):  

6. Адрес места жительства физического лица: 

7.  Контактные телефоны:  

Мобильный:  

Рабочий:  

Электронная почта:  

 

Настоящим я подтверждаю достоверность предоставленной мною информации  

  

Подпись         Дата 



 

Приложение 2  

к Положению о V областном молодежном 

конкурсе работ на тему «Если бы я был депутатом…»  

 

Законодательная Дума  

Томской области 

634050, г.Томск, пл.Ленина, 6 

Молодежный парламент 

Томской области 

634050, г.Томск, пр.Ленина, 59,  

каб. 1  

  

Согласие на обработку персональных данных участника конкурса* 

 Я,___________________________________________________________ (Ф.И.О),  

паспорт серия ____________ номер ____________, кем и когда выдан 

______________________________________________________________________,  

проживающий по адресу_________________________________________________  

_______________________________________________________________________,  

согласен(а) на обработку в Законодательной Думе Томской области и 

Молодѐжном  

парламенте Томской области моих персональных данных к которым относятся: 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, кем и когда 

выдан),адрес места жительства, контактная информация (номер телефона, 

электронный адрес, иное), прочие сведения в целях решения задач по организации 

и проведению IV областного молодежного конкурса работ на тему «Если бы я был 

депутатом…», ведения статистики.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, в том числе размещение в общедоступных 

источниках информации (включая официальные информационные серверы, 

официальные сайты и страницы Законодательной Думы Томской области и 

Молодежного парламента Томской области), обезличивание, блокирование, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых  

иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством РФ.  



 

Законодательная Дума Томской области и Молодѐжный парламент Томской 

области гарантируют, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

Я проинформирован(а), что Законодательная Дума Томской области и 

Молодѐжный парламент Томской области будут обрабатывать персональные 

данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 

обработки.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих персональных 

данных в Законодательной Думе Томской области и Молодѐжном парламенте 

Томской области. Согласие может быть отозвано по моему письменному 

заявлению.  

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих персональных данных отозвать Согласие, предоставив в 

адрес оператора письменное заявление. Настоящим я подтверждаю, что в случае 

необходимости предоставления моих персональных данных для достижения 

указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным 

уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных 

на основании настоящего согласия.   

_____________ _________________________________________ ____________  

      Дата                                            Ф.И.О.                                               Подпись  

* Заполняется лично участником конкурса в случае достижения возраста 14 лет.  



 

Приложение 3  

к Положению о V областном молодежном 

конкурсе работ на тему «Если бы я был депутатом…»  

 

Законодательная Дума  

Томской области 

634050, г.Томск, пл.Ленина, 6 

Молодежный парламент 

Томской области 

634050, г.Томск, пр.Ленина, 59,  

каб. 1  

 

Согласие законного представителя участника конкурса в возрасте 

от 14 до 18 лет* 

  

Я, ________________________________________________________ (Ф.И.О),  

паспорт серия ____________ номер ____________, кем и когда выдан 

_______________________________________________________________________, 

проживающий по адресу _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

как законный представитель на основании __________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем 

подопечного) настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных 

своего подопечного _____________________________________________________.   

 

_____________ _________________________________________ ____________  

 Дата                                              Ф.И.О.                                                 Подпись  

 * Заполняется лично законным представителем участника в возрасте от 14 до 18 

лет 
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Становление парламентаризма в России  

Первым подобием парламента в России были законосовещательные органы - 

Боярская Дума XVI-XVII вв., совет сподвижников Петра I, "круг молодых друзей 

императора" при Александре I. 

В результате земской реформы Александра II появились своеобразные 

губернские парламенты-земства, обладавшие законосовещательным правом. Но 

император был категорически против создания общероссийского земства, видя в 

том ограничение принципов самодержавия. 

Однако из-за усиления террора Александр II, считавший, что земства 

лояльны к государственной власти, издал распоряжение о присоединении собрания 

земских представителей к Государственному совету. 

Это собрание должно было иметь только законосовещательный характер, но 

впоследствии оно могло стать полноценным парламентом. Задуманным планам 

помешало убийство Александра II в марте 1881 года. 

Следующий император Александр III проводил политику контрреформ с 

целью укрепления самодержавия. 

Пришедший к власти в 1894 году Николай II продолжал политику отца. 

Однако в январе-феврале 1905 г. в России началась первая русская 

революция (1905-1907 гг.). Она продемонстрировала, что самодержавный период в 

истории Российского государства завершается и начинается период практической 

конституционализации и парламентаризации страны. 

Первые, вначале умеренные, шаги к парламентаризации были связаны с 

принятием Николаем II документов от 6 августа 1905 года: "Высочайшего 

Манифеста об учреждении Государственной Думы", "Закона об учреждении 

Государственной Думы" и "Положения о выборах в Государственную Думу". 

Однако этими актами устанавливался статус Государственной думы как 

законосовещательного органа при монархе. 
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Кроме того, в документах 6 августа 1905 г. о выборах содержалась масса 

ограничений, цензовых требований, которые препятствовали широким кругам 

русского общества принять участие в работе даже такой бесправной Думы. 

В тандеме с Государственной думой должен был функционировать 

Государственный совет. Статус законосовещательного органа при монархе 

Государственному совету был придан еще в момент его создания — в 1810 году. 

Манифестом от 6 августа 1905 г. этот статус был лишь подтвержден. 

Отправной точкой становления парламентаризма в России стал Высочайший 

Манифест, подписанный царем Николаем II 17 октября 1905 г. "Об 

усовершенствовании государственного порядка" и целый ряд актов, развивающих 

положения Манифеста и также утвержденных указами императора, изданных в 

1905-1906 гг.: Указ от 11 декабря 1905 г. "Об изменении Положения о выборах в 

Государственную думу (от 6 августа 1905 г.) и изданных в дополнение к нему 

узаконении", Манифест от 20 февраля 1906 г. "Об изменении учреждения 

Государственного Совета и о пересмотре учреждения Государственной Думы", 

Указ от 20 февраля 1906 г. "Учреждение Государственной Думы" (новая редакция) 

и др. 

Манифест 17 октября 1905 г. занимает особое место среди этих документов. 

В нем говорилось: "Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не 

мог воспринять силу без одобрения Государственной думы, и чтобы выборным от 

народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за 

закономерностью действий поставленных от нас властей". 

Это означало, что Государственная дума из законосовещательного органа 

преобразовывалась в законодательный. Расширялись права в законодательной 

деятельности не только Государственной думы, но и Государственного совета. Он, 

как и Государственная Дума, также наделялся уже не законосовещательными, а 

законодательными полномочиями. 

О Законодательной Думе Томской области 

История 
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До 10 ноября 1918 года временно существовала Сибирская областная дума, 

еѐ председателем был Иван Якушев. С 16 апреля 1917 до 20 января 1918 года 

существовало Томское губернское народное собрание, его председателем был Петр 

Вологодский. 

C декабря 1917 по май 1925 существовал Томский губернский Совет 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 

С августа 1944 до 15 октября 1993 года существовал Томский областной 

Совет народных депутатов. Этот Совет был распущен постановлением главы 

администрации Томской области Виктора Кресса № 335. 

15 октября 1993 г. председатель областного Совета народных депутатов 

Григорий Шамин подписал «Распоряжение о нормативно-правовых актах по 

реформе представительного органа власти Томской области». Опубликованы и 

сами акты: «Положение о парламенте (представительном органе государственной 

власти) Томской области» и «Положение о выборах депутатов парламента 

(представительного органа государственной власти) Томской области». Позже, 29 

октября 1993 г., опубликованы «Дополнения к Положению о парламенте 

(представительном органе государственной власти области)». 

27 марта 1994 года состоялись первые выборы в новый областной орган 

власти – законодательный (представительный). В его составе 21 депутат, 

избранные на два года (позднее срок полномочий депутатов был продлен) на 

основе мажоритарной системы по одномандатным избирательным округам, 

образуемым по всей территории Томской области. Среди депутатов – работники 

промышленности, строительства, связи, сельского хозяйства, сферы науки, 

образования и здравоохранения, представители бизнеса, а также местных органов 

самоуправления. Высшее образование имеют 19 человек, в их числе один 

академик, 4 члена-корреспондента отраслевых академий, два профессора, два 

кандидата наук. В мае 1994 года были утверждены регламент работы Думы, 

составы ее постоянных комитетов – правового, бюджетно-финансового и 

контрольного. Первый областной парламент был призван положить начало 

созданию областной законодательной системы, разработать и утвердить статус 

Томской области как субъекта Российской Федерации, систему органов 



6 

государственной власти области, принципы их взаимоотношений с местным 

самоуправлением. 

Весной 1997 года томские парламентарии приняли закон о гербе и флаге 

региона. Была завершена многомесячная работа над созданием символики области 

с привлечением художников, историков, представителей духовенства и других 

представителей общественности. 

21 декабря 1997г. состоялись повторные выборы в представительный орган 

государственной власти Томской области. Полномочия Томской областной думы 

второго созыва продолжались до ноября 2001 г. Дума продолжила формирование 

правовых основ государственного строительства, местного самоуправления, 

административно-территориального устройства области. Совершенствовалось и 

выборное законодательство. Особое внимание было уделено законодательному 

регулированию социальных отношений, обеспечению социальной защиты 

томичей. 

Третий состав Думы Томской области сформирован 16 декабря 2001 г. В 

2002 г. постановлениями Думы образованы Контрольная палата, научно-

консультативный совет и координационный совет по местному самоуправлению, 

постоянные комиссии при комитетах. «… Государственная Дума Томской области 

оказалась звездной по своему персональному составу. Тем самым вы задали общую 

высокую профессиональную и человеческую планку будущему депутатскому 

корпусу. Дума оказалась очень работоспособной. Она собиралась каждый месяц, 

без выходных и каникул. Принято около тысячи законов. Дума, которая, несмотря 

на некий олигархических характер (такую характеристику я дал Думе в первом 

своем выступлении в связи с большим наличием в составе парламента «генералов» 

экономики), оказалась удивительно социальной. Большую долю в принятых законах 

занимали социальные инициативы. Это дает возможность выдвинуть новый 

лозунг: томские капиталисты - это лучшие капиталисты в Сибири. Можно 

сказать, что депутаты третьего созыва представляют политически 

продвинутую часть электората. За все эти годы мы видели мало популизма, что 

вообще-то характерно по природе депутату. Мы не слышали политически 

бредовых идей. Депутаты не упивались ностальгией по прошлому. Большинство не 
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сомневаются в необходимости модернизации экономики Томской области…» В. 

Кресс (из выступления на на 62-ом заседании Государственной Думы Томской 

области III созыва). 

7 марта 2007 г. начал свою работу четвертый созыв Думы Томской области, 

полномочия которого закончились в ноябре 2011 г. "Главное отличие Думы 

четвертого созыва от всех предыдущих было заложено уже при еѐ формировании, 

когда половину депутатских мандатов получили представители пяти 

политических партий. Соответственно – и пять фракций. Систему работы, 

сложившуюся в Думе за предыдущие годы, пришлось менять. Незыблемый принцип 

«Голос каждого депутата должен быть услышан» мы трансформировали: 

«Каждая фракция – какой бы маленькой она ни была – должна быть услышана». 

Появились и другие новые принципы в работе Думы, еѐ Совета. 

Конечно, всѐ это усложнило работу. Но я рад, что при всей 

разнопартийности, в главном мы оставались едины: во главу угла депутаты 

ставили повышение благосостояния нашего населения, укрепление социальных 

гарантий для слабо защищенных слоев населения. И это позволяло Думе работать 

конструктивно..." Председатель Думы I – IV созывов Борис Мальцев 

(Предисловие к изданию "Важнейшие уложения, принятые Законодательной 

Думой Томской области IV созыва").  

10 марта 2007 года Дума впервые утвердила кандидатуру губернатора 

Томской области. В пятый раз им стал Виктор Кресс.  

В феврале 2012 года дума утвердила губернатором Томской области своего 

бывшего депутата (1999-2007) Сергея Жвачкина. 

Совещательные органы  

Совет общественных инициатив при Думе Томской области - экспертно-

консультативный орган, образуемым в целях эффективного учета мнения граждан 

и их объединений в процессе законотворческой деятельности; 

Молодежный парламент Томской области - коллегиальный совещательный 

орган. Целью Парламента является содействие в приобщении молодых граждан к 
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парламентской деятельности, формировании их правовой и политической 

культуры, поддержка созидательной, гражданской активности молодежи; 

Координационный совет по местному самоуправлению при Думе Томской 

области - совещательным органом Думы по решению вопросов развития местного 

самоуправления в Томской области. 

Законодательная Дума Томской области — законодательный 

(представительный) орган государственной власти Томской области. Дума состоит 

из 42 депутатов, половина из которых выбираются по пропорциональной системе, а 

другая половина — по одномандатным округам. Депутаты избираются населением 

области на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании сроком на 5 лет. 

Выборы в законодательный орган проводились в 1994, 1997, 2001, 2007 

годах. Последние выборы состоялись осенью 2011 года.  

Полномочия 

1. Законодательная Дума Томской области обладает следующими 

полномочиями по вопросам организации и обеспечения государственной власти и 

местного самоуправления в области: 

а) принимает Устав (Основной Закон), законы и иные нормативные 

правовые акты области, вносит в них изменения и дополнения, дает их толкование; 

б) избирает и освобождает от должности Председателя Думы и его 

заместителей; 

в) образует, избирает и упраздняет комитеты и временные комиссии, иные 

органы Думы, изменяет их состав, заслушивает отчеты об их работе; 

г) утверждает структуру Думы, принимает Регламент Думы, Положения о 

комитетах, вносит в них изменения и дополнения; 

д) признает и досрочно прекращает полномочия депутатов Думы; 

е) назначает выборы в Законодательную Думу Томской области, 

Губернатора Томской области и голосование по отзыву Губернатора Томской 
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области, принимает решение о досрочном прекращении полномочий Губернатора 

Томской области по представлению Президента Российской Федерации в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, принимает решение о недоверии 

(доверии) Губернатору Томской области; 

ж) назначает половину членов Избирательной комиссии Томской области; 

з) устанавливает наименование высшего исполнительного органа 

государственной власти Томской области и порядок его формирования; 

и) утверждает по представлению Губернатора Томской области систему 

исполнительных органов государственной власти Томской области, а также 

структуру высшего исполнительного органа государственной власти Томской 

области; 

к) согласовывает назначение на должности Губернатором Томской области 

его первых заместителей; 

л) по представлению Губернатора Томской области утверждает заместителя 

Губернатора Томской области - руководителя финансового органа Томской 

области, а также согласовывает назначение на должность руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

м) назначает на должность мировых судей, согласовывает назначение на 

должность прокурора области; 

н) наделяет полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации - представителя от Законодательной Думы Томской 

области; 

1) заслушивает ежегодные отчеты Губернатора Томской области о 

результатах деятельности исполнительных органов государственной власти 

Томской области, в том числе по вопросам, поставленным Законодательной Думой 

Томской области; 

о) заслушивает не реже одного раза в полугодие информацию 

Администрации Томской области по вопросам исполнения законов области, 
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реализации программ социально-экономического развития области и целевых 

программ области, исполнения областного бюджета; 

п) рассматривает запросы и обращения депутатов, принимает по ним 

решения; 

р) исключен. - Закон Томской области от 18.08.2003 N 100-ОЗ; 

с) утверждает смету расходов на содержание Думы и Контрольно-счетной 

палаты Томской области, структуру, штаты и фонд оплаты труда аппарата Думы, 

устанавливает условия оплаты труда депутатов Думы; 

т) осуществляет законодательную инициативу в Федеральном Собрании 

Российской Федерации; 

у) принимает решения об обращении к Президенту Российской Федерации, в 

Конституционный Суд Российской Федерации, а также в другие суды с исками к 

органам государственной власти, органам местного самоуправления, 

предприятиям, учреждениям, организациям и общественным объединениям; 

ф) принимает решения о назначении областного референдума; 

х) назначает и освобождает полномочных представителей Думы; 

ц) образовывает на паритетных началах согласительные комиссии по 

разрешению споров между Думой и органами исполнительной власти области, а 

также между Думой и органами местного самоуправления; 

ч) решает вопросы административно-территориального устройства области в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным 

законодательством; 

ш) осуществляет правовое регулирование вопросов организации местного 

самоуправления в Томской области в случаях и порядке, установленных 

федеральным законодательством; 

э) образует орган внешнего государственного финансового контроля - 

Контрольно-счетную палату Томской области. 
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2. Законодательная Дума Томской области обладает следующими 

полномочиями по вопросам обеспечения экономического и социального развития 

области: 

а) по представлению Губернатора Томской области утверждает областной 

бюджет, изменения и дополнения, вносимые в него, отчет о его исполнении, 

рассматривает информацию об исполнении консолидированного бюджета области; 

б) утверждает законом области программы социально-экономического 

развития области, изменения, вносимые в них; 

в) регулирует деятельность внебюджетных фондов в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

г) устанавливает в соответствии с федеральным законодательством 

региональные налоги; 

д) устанавливает льготы по региональным налогам, а также иные льготы по 

платежам в областной бюджет; 

е) осуществляет законодательное регулирование выпуска и условий 

размещения областных займов, облигаций, лотерей; 

ж) устанавливает законом области порядок подписания и утверждения 

договоров области о ее международных и внешнеэкономических связях, а также 

договоров области с другими субъектами Российской Федерации; 

з) устанавливает в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

федеральным законодательством порядок приватизации объектов собственности 

области, порядок управления и распоряжения собственностью области; 

и) устанавливает законом порядок предоставления земельных участков под 

объекты федерального, межрегионального и областного значения, использования 

иных природных ресурсов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

к) законом области определяет порядок принятия решения о включении (об 

исключении) объекта культурного наследия регионального значения или объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения в единый 



12 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации; 

л) устанавливает в соответствии с федеральным законодательством порядок 

охраны объектов природного и культурного наследия на территории области; 

м) определяет порядок, условия предоставления из областного бюджета 

межбюджетных трансфертов и контроля за их использованием. 

н) осуществляет регулирование трудовых отношений и системы оплаты 

труда работников в организациях, финансируемых из областного бюджета. 

3. Законодательная Дума Томской области обладает следующими 

полномочиями по вопросам обеспечения прав и свобод человека и гражданина: 

а) принимает решения по проектам законов, поступившим в Думу в порядке 

гражданской законодательной инициативы; 

б) учреждает награды, премии, стипендии области, звание почетного 

гражданина области и иные почетные звания, устанавливает законом области 

условия и порядок их присвоения и награждения, а также предоставление льгот; 

в) учреждает средства массовой информации Думы и устанавливает порядок 

их финансирования и деятельности; 

г) принимает законы об административных правонарушениях в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

д) устанавливает в пределах своей компетенции ответственность за 

нарушение законов и иных нормативных правовых актов области, изданных по 

предметам ее ведения. 

4. Дума решает другие вопросы, отнесенные к ее ведению федеральными 

законами и законами области. 

5. Утратил силу. - Закон Томской области от 13.03.2006 N 45-ОЗ. 

Субъектами права законодательной инициативы в Законодательной 

Думе Томской области являются: депутаты Законодательной Думы Томской 
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области, Губернатор Томской области, депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, входившие в качестве кандидатов 

в региональную группу депутатов федерального списка кандидатов, 

соответствующую Томской области, группе субъектов Российской Федерации, в 

которую входит Томская область, части территории Томской области, члены 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Томской 

области, представительные органы муниципальных образований, Контрольно-

счетная палата Томской области, Общественная палата Томской области, 

Молодежный парламент Томской области, прокурор Томской области, Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области, Томский 

областной суд, Арбитражный суд Томской области, Избирательная комиссия 

Томской области, Федерация профсоюзных организаций Томской области, 

Ассоциация "Совет муниципальных образований Томской области", а также 

население области от имени не менее чем одного процента от числа граждан, 

обладающих избирательным правом. 
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О Молодежном парламенте Томской области  

В 2014 году Молодежный парламент Томской области празднует 

десятилетие со дня своего основания. Он был образован в декабре 2004 года при 

Законодательной Думе Томской области, является коллегиальным совещательным 

органом и осуществляет свою деятельность на общественных началах в 

соответствии с Законом Томской области «О Молодежном парламенте Томской 

области» от 19 июня 2012 года № 139 - ОЗ и регламентом Молодежного 

парламента. Молодежный парламент состоит из 50 членов. В соответствии со ст.63 

Устава (Основного закона) Томской области, Молодежный парламент Томской 

области является субъектом права законодательной инициативы в Законодательной 

Думе Томской области.  

Целью Парламента является содействие в приобщении молодых граждан к 

парламентской деятельности, формирование их правовой и политической 

культуры, поддержка созидательной, гражданской активности молодежи.  

Основными задачами деятельности Парламента являются:  

1) содействие социальному, правовому, образовательному, 

культурному, нравственному, патриотическому и физическому развитию 

молодежи; 

2) участие в подготовке нормативных правовых актов Томской 

области, в том числе целевых программ, затрагивающих права и законные 

интересы молодежи; 

3) поддержка молодежной инициативы; 

4) обеспечение молодежи объективной информацией о 

деятельности органов государственной власти в Томской области;  

5) формирование образа будущего и его дальнейшая реализация 



15 

Закон Томской области о Молодежном парламенте Томской области  

11 июля 2006 года                                                                                 N 139-ОЗ 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН 

О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Принят постановлением Государственной Думы Томской областиот 

29.06.2006 N 3179 

(в ред. Законов Томской области от 08.02.2010 N 16-ОЗ, от 11.07.2011 N 118-

ОЗ, от 03.11.2011 N 264-ОЗ, от 19.06.2012 N 95-ОЗ) 

Статья 1. Общие положения 

1. Молодежный парламент Томской области (далее - Парламент) образован 

при Законодательной Думе Томской области, является коллегиальным 

совещательным органом и осуществляет свою деятельность на общественных 

началах в соответствии с настоящим Законом и регламентом Парламента. 

(в ред. Закона Томской области от 11.07.2011 N 118-ОЗ) 

2. Утратила силу. - Закон Томской области от 11.07.2011 N 118-ОЗ. 

3. Парламент в своей деятельности подотчетен Законодательной Думе 

Томской области и Совету Законодательной Думы Томской области (далее - Совет 

Думы). 

(в ред. Закона Томской области от 11.07.2011 N 118-ОЗ) 

4. Деятельность Парламента основывается на принципах равноправия, 

добровольности, гласности, законности, самоуправления, коллективного, 

свободного обсуждения и решения вопросов. 

5. Парламент в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом (Основным Законом) Томской области, нормативными правовыми актами 

Томской области, регламентом Парламента. 
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Статья 2. Основные цели и задачи Парламента 

1. Целью Парламента является содействие в приобщении молодых граждан к 

парламентской деятельности, формировании их правовой и политической 

культуры, поддержка созидательной, гражданской активности молодежи. 

2. Основными задачами деятельности Парламента являются: 

1) содействие социальному, правовому, образовательному, культурному, 

нравственному, патриотическому и физическому развитию молодежи; 

2) участие в подготовке нормативных правовых актов Томской области, в 

том числе целевых программ по вопросам, затрагивающим права и законные 

интересы молодежи; 

3) поддержка молодежной инициативы; 

4) обеспечение молодежи объективной информацией о деятельности органов 

государственной власти Томской области. 

Статья 3. Состав и порядок формирования Парламента 

1. Парламент является однопалатным органом, состоит из 50 членов, 

назначаемых Советом Думы по результатам проведения конкурса. Парламент 

является правомочным, если в его состав решением Совета Думы вошло не менее 

чем 2/3 от установленного числа членов Парламента. 

(в ред. Закона Томской области от 03.11.2011 N 264-ОЗ) 

2. Для участия в конкурсе кандидат представляет в Совет Думы следующие 

документы: 

не менее 250 подписей лиц в возрасте от 14 до 30 лет, поддерживающих 

выдвижение кандидата; 

проект, отражающий проблемы современной молодежи и содержащий пути 

разрешения этих проблем; 

резюме; 

рекомендации. 
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По своему усмотрению Совет Думы проводит собеседование с кандидатом. 

3. Членом Парламента может являться человек в возрасте от 14 до 30 лет, 

постоянно или временно проживающий на территории Томской области. 

4. Полномочия члена Парламента прекращаются в случаях прекращения 

полномочий Парламента. 

Полномочия члена Парламента прекращаются досрочно в случаях: 

а) письменного заявления о сложении полномочий; 

б) достижения тридцатилетнего возраста; 

в) систематического неисполнения своих обязанностей, подтвержденного 

решением Парламента; 

г) в случае двукратного отсутствия на собраниях Парламента по 

неуважительным причинам. 

5. Решение о досрочном сложении полномочий члена Парламента принимает 

Совет Думы на основании решения Парламента. 

Статья 4. Организационная структура и формы деятельности Парламента 

1. Основной формой деятельности Парламента является собрание. 

Очередные собрания проводятся не реже одного раза в три месяца. Собрание 

правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа назначенных 

членов Парламента. 

(в ред. Закона Томской области от 03.11.2011 N 264-ОЗ) 

2. Порядок подготовки, созыва и проведения собраний Парламента, избрания 

председателя и иных должностных лиц Парламента, а также прекращения ими 

своих полномочий, образования комиссий, комитетов, их деятельности, 

рассмотрения проектов нормативных правовых актов, голосования и другие 

вопросы организации работы Парламента определяются регламентом, 

утверждаемым Парламентом. 

3. Регламент считается принятым, если за него проголосовало более 

половины от числа назначенных членов Парламента. 
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(в ред. Закона Томской области от 03.11.2011 N 264-ОЗ) 

Установленный частью 4 статьи 4 (в редакции Закона Томской области от 

11.07.2011 N 118-ОЗ) срок полномочий Председателя Молодежного парламента 

Томской области, избранного до дня вступления в силу настоящего Закона, 

исчисляется со дня вступления в силу Закона Томской области от 11.07.2011 N 118-

ОЗ (Закон Томской области от 11.07.2011 N 118-ОЗ). 

4. Председатель Парламента избирается большинством голосов от числа 

присутствующих на собрании членов Парламента путем тайного голосования. 

(в ред. Закона Томской области от 03.11.2011 N 264-ОЗ) 

Председатель Парламента избирается сроком на два года. Одно и то же лицо 

не может занимать должность Председателя Парламента более двух сроков. 

(абзац введен Законом Томской области от 11.07.2011 N 118-ОЗ) 

Статья 5. Полномочия Парламента 

1. В целях реализации своих функций Парламент вправе: 

а) по решению собрания проводить общественные слушания; 

б) приглашать руководителей органов государственной власти Томской 

области и местного самоуправления на собрания Парламента; 

в) направлять по приглашению соответствующих органов представителей 

Парламента для участия в работе комитетов и комиссий Законодательной Думы 

Томской области, представительных органов местного самоуправления, а также на 

заседания Коллегии Администрации Томской области; 

г) вносить в Законодательную Думу Томской области в установленном 

порядке предложения по формированию проекта плана законотворческой 

деятельности Законодательной Думы Томской области; 

д) участвовать в разработке предложений по внесению изменений в 

действующее законодательство; 

е) способствовать реализации федерального и областного законодательства 

посредством осуществления общественного контроля; 
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ж) вносить в Законодательную Думу Томской области в установленном 

порядке предложения по составу лиц, приглашаемых на парламентские слушания в 

Законодательной Думе Томской области; 

з) взаимодействовать с государственными органами и органами местного 

самоуправления, действующими на территории Томской области; 

и) взаимодействовать с общественными и иными организациями по 

вопросам своей деятельности; 

к) по поручению председателей комитетов Законодательной Думы Томской 

области участвовать в рассмотрении обращений граждан и организаций; 

л) вносить предложения о проведении мероприятий в Законодательной Думе 

Томской области; 

м) направлять своих представителей для участия в заседаниях Совета Думы с 

правом совещательного голоса в случае, если на заседании рассматривается вопрос 

о внесенном Парламентом законопроекте; 

н) решать иные вопросы в соответствии с целями и задачами деятельности 

Парламента, а также порученные Парламенту Законодательной Думой Томской 

области или комитетами Законодательной Думы Томской области. 

(часть 1 в ред. Закона Томской области от 19.06.2012 N 95-ОЗ) 

2. Решения Парламента носят рекомендательный характер, принимаются 

большинством голосов членов Парламента, присутствующих на собрании, и 

доводятся до сведения граждан, депутатов Законодательной Думы Томской 

области, Губернатора Томской области. 

(в ред. Закона Томской области от 11.07.2011 N 118-ОЗ) 

3. Парламент обладает правом законодательной инициативы в 

Законодательной Думе Томской области. Решение Парламента о внесении в 

Законодательную Думу Томской области проекта закона Томской области 

принимается двумя третями голосов членов Парламента, присутствующих на 

собрании. 
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(часть 3 в ред. Закона Томской области от 03.11.2011 N 264-ОЗ) 

4. Парламент вправе иметь собственную символику. 

Статья 6. Удостоверение и нагрудный знак члена Парламента 

1. Член Парламента имеет нагрудный знак и удостоверение, являющееся 

документом, подтверждающим его полномочия. 

2. Положения об удостоверении и о нагрудном знаке члена Парламента, их 

образцы и описания утверждаются Советом Думы. 

Статья 7. Содействие членам Парламента в исполнении ими задач, 

установленных настоящим Законом 

Органы государственной власти Томской области и органы местного 

самоуправления вправе оказывать содействие Парламенту, его членам в 

исполнении ими задач, определенных настоящим Законом. 

Статья 8. Прекращение полномочий Парламента 

(в ред. Закона Томской области от 11.07.2011 N 118-ОЗ) 

Основанием для прекращения полномочий Парламента является решение 

Совета Думы, принятое на основании решения Парламента о самороспуске. 

Полномочия Парламента считаются прекращенными со дня принятия 

соответствующего решения Советом Думы. 

Статья 8.1. Политический совет Парламента 

(введена Законом Томской области от 08.02.2010 N 16-ОЗ) 

1. Совет Думы образует при Парламенте Политический совет Молодежного 

парламента Томской области (далее - Политический совет) из числа членов 

Парламента предыдущих созывов, досрочно сложивших свои полномочия, членов 

Парламента, внесших большой личный вклад в развитие Парламента, 

представителей государственных органов, молодежных общественных 

объединений. 

2. Состав Политического совета, а также порядок его формирования и 

деятельности определяются Советом Думы. 
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3. Политический совет вправе: 

а) содействовать развитию Парламента; 

б) вносить в Парламент предложения по кандидатуре Председателя и иных 

должностных лиц Парламента; 

в) вносить в Парламент обязательные для рассмотрения Парламентом 

проекты нормативных правовых актов; 

г) заниматься иной деятельностью, не противоречащей настоящему Закону. 

4. Члены Политического совета могут принимать участие в собраниях 

Парламента с правом совещательного голоса. 

5. Каждый член Политического совета имеет удостоверение, являющееся 

документом, подтверждающим его полномочия. 

6. Положение об удостоверении члена Политического совета, его образец и 

описание утверждаются Советом Думы. 

Статья 9. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Парламента, Политического совета 

(в ред. Закона Томской области от 08.02.2010 N 16-ОЗ) 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Парламента, 

Политического совета осуществляется аппаратом Законодательной Думы Томской 

области за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на содержание 

Законодательной Думы Томской области. 

(в ред. Закона Томской области от 11.07.2011 N 118-ОЗ) 

Статья 10. Заключительные положения 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу 

постановление Государственной Думы Томской области от 30 сентября 2004 года 
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N 1493 "О Молодежном парламенте Томской области" (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2004, N 34 (95)). 

 

Рекомендации для работ, выполненных в форме законопроекта:  

Работы, подаваемые на конкурс должны содержать:  

1. Пояснительную записку 

Включает обоснование необходимости принятия законопроекта. В этой 

части нужно написать, какие процессы сподвигли на создание проекта закона.  

2. Название законопроекта  

(Закон о Молодежном парламенте Томской области, О государственной 

поддержке молодежных и других общественных объединений на территории 

Томской области и т.д.).   

 В названии закона должно быть отображено то, о чем будет говориться в 

законе.  

3. Общие положения  

Общие положения раскрывают содержание вносимого закона. Раскрывается 

смысл идеи, которая закладывается в проект закона.   

Закон подразделяется на Статьи, которые нумеруются по порядку, могут 

носить отдельное название. Статьи, в свою очередь, делятся на пункты и 

подпункты, раскрывающие содержание статьи.  

Статья 8.1. Политический совет Парламента – название статьи  

(введена Законом Томской области от 08.02.2010 N 16-ОЗ) 

1. Совет Думы образует при Парламенте Политический совет 

Молодежного парламента Томской области (далее - Политический совет) из 

числа членов Парламента предыдущих созывов, досрочно сложивших свои 

полномочия, членов Парламента, внесших большой личный вклад в развитие 
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Парламента, представителей государственных органов, молодежных 

общественных объединений. (пункт)  

2. Состав Политического совета, а также порядок его формирования и 

деятельности определяются Советом Думы. 

3. Политический совет вправе: 

а) содействовать развитию Парламента; (подпункт)  

б) вносить в Парламент предложения по кандидатуре Председателя и иных 

должностных лиц Парламента; 

в) вносить в Парламент обязательные для рассмотрения Парламентом 

проекты нормативных правовых актов; 

г) заниматься иной деятельностью, не противоречащей настоящему 

Закону. 

4. Члены Политического совета могут принимать участие в собраниях 

Парламента с правом совещательного голоса. 

5. Каждый член Политического совета имеет удостоверение, являющееся 

документом, подтверждающим его полномочия. 

6. Положение об удостоверении члена Политического совета, его образец и 

описание утверждаются Советом Думы. 

4. Заключительные положения  

Заключительные положения содержат информацию в течение какого 

времени закон вступает в силу, какие нормативные акты следует считать 

утратившими силу, если таковые имеются.  

 Статья 10. Заключительные положения 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу 

постановление Государственной Думы Томской области от 30 сентября 2004 года 
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N 1493 "О Молодежном парламенте Томской области" (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2004, N 34 (95)). 
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Рекомендации для работ, выполненных в форме «эссе»  

Все документы и приложения представляются на бумажном носителе и в 

электронном виде в текстовом редакторе, совместимом с Microsoft Word с 

использованием шрифтов Times New Roman № 14 через 1.5 интервал. 

Для сочинения-размышления объем текста должен составлять не более 5 

печатных страниц. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут 

значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 

имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из 

средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный 

разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 

анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Каждый абзац эссе должен включать в себя ответ на вопрос «Если бы я был 

депутатом...». В эссе должна быть заявлена проблема, которую сможет увидеть 

депутат.  

Мысли автора по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т). 

1. мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за 

тезисом следуют аргументы (А). 

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные 

ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и 

др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент 

кажется неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение, 

выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов 

и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 
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 вступление 

 тезис, аргументы 

 тезис, аргументы 

 тезис, аргументы 

 заключение. 

При написании важно также учитывать следующие моменты: 

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на 

проблеме (во вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение 

автора). 

2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление 

логической связи абзацев: так достигается целостность работы. 

3. Стиль изложения: эмоциональность, экспрессивность, 

художественность. Специалисты полагают, что должный эффект 

обеспечивают короткие, простые, разнообразные по интонации 

предложения, умелое использование "самого современного" знака 

препинания - тире. Впрочем, стиль отражает особенности личности, об этом 

тоже полезно помнить. 
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Словарь:  

Губернатор - высшее должностное лицо области, наделенное 

Законодательной Думой Томской области такими полномочиями по 

представлению Президента Российской Федерации. 

Депутат - (от лат. deputatus - посланный) – лицо, выбранное группой 

граждан в органы власти (обычно имеют в виду 

законодательную/представительную власть). Задачей депутата, в общем случае, 

является представление интересов граждан-избирателей во властных структурах, 

защита их прав, закрепленных в Конституции и законах. В части стран этим 

понятием обозначают лишь законодателей, работающих в (центральном) 

парламенте.  

Депутаты Думы- народные представители в органе законодательной власти, 

избранный на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права 

Депутатом Законодательной Думы Томской области может быть избран 

гражданин Российской федерации, достигший 21 года и обладающий пассивным 

избирательным правом.   

Закон – обладающий высшей юридической силой нормативный акт, 

принятый в особом порядке высшим представительным органом государственной 

власти или непосредственно народом и регулирующий наиболее важные 

общественные отношения. По юридической силе и предназначению законы делятся 

на конституционные (закрепляют основы общественного и государственного строя 

и определяют основные правовые начала всего действующего законодательства) и 

обыкновенные (принимаются на основе конституционных законов и регулируют 

различные стороны жизни общества). Среди обыкновенных выделяются 

кодифицированные и текущие. По характеру действия законы подразделяются на 

постоянные, временные и чрезвычайные. В РФ действуют федеральные законы и 

законы субъектов. Действующие законы образуют систему законодательства. 

Высшая юридическая сила предполагает, что никакой иной правовой акт не 
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должен противоречить закону, не может его ни отменить, не изменить любой 

другой правовой акт. 

Закон, вступивший в силу- Действующий (обязательный к исполнению) 

законодательный акт 

Закон, отклоненный Губернатором - необнародованный Губернатором 

Закон, с указанием оснований отклонения 

Закон, принятый на Собрании Думы - законопроект, рассмотренный и 

ободренный на Собрании Думы в первом и втором чтении 

Законодательная инициатива- право внесения уполномоченными лицами и 

учреждениями на рассмотрение законодательного органа законопроекта или 

предложения о принятии нового закона, об изменении или отмене действующего 

закона 

Законопроект с рекомендациями комитета Думы - законопроект и 

материалы к нему, содержащие решение комитета с рекомендациями к 

рассмотрению на Собрании Думы 

Законопроект, включенный в повестку Собрания Думы- законопроект, 

который будет рассмотрен на Собрании Думы 

Законопроект, внесенный в Думу - законопроект, зарегистрированный в 

соответствующем подразделении (канцелярии) аппарата Думы 

Законопроект, возвращенный автору по причине несоответствия 

требованиям к законопроекту - законопроект, не соответствующий требованиям 

статьи 86 Регламента Думы 

Законопроект, принятый в 1-ом чтении - законопроект, одобренный 

Депутатами на Собрании Думы, над которым будет продолжена работа с учетом 

поступивших предложений и замечаний 

Нормативный акт – подзаконный правовой акт, литературное произведение 

особого рода, имеющее свои характерные черты и особенности, определяемые 

назначением права в общественной жизни, а именно - быть властным регулятором 

общественных отношений, человеческого поведения, четко определять 
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юридические гарантии свободы личности, права и обязанности граждан, их 

объединений, органов, предприятий, фирм и других субъектов права, 

устанавливать меры, обеспечивающие исполнение правовых предписаний. Этим и 

определяется содержание основных принципов (требований) законодательной 

техники, которые должны быть положены в основу правоподготовительной 

деятельности. 

К подзаконным актам относятся нормативные акты (т.е. указы, содержащие 

нормы права) Президента России, нормативные постановления палат 

Федерального собрания (принимаемые по вопросам их ведения), нормативные 

постановления Правительства России, различные нормативные акты (приказы, 

инструкции, положения и т.п.) федеральных министерств и ведомств, других 

федеральных органов исполнительной власти, других федеральных 

государственных органов. Следует также выделить нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления, издающиеся в соответствии с вышестоящими 

законами и подзаконными актами и воздействующие на общественные отношения 

строго на территории данного муниципального образования.  

В России установлена следующая иерархическая система нормативных 

правовых актов (в зависимости от их юридической силы):  

- Конституция РФ;  

- Международные договоры и соглашения России; 

- Федеральные законы  

- Федеральные подзаконные правовые акты;  

- Законы субъектов федерации 

-Подзаконные правовые акты субъектов федерации.  

Обнародовать закон - подписать и опубликовать закон Томской области в 

срок, определенный Уставом (не более четырнадцати календарных дней со дня его 

получения). 

Ответственный комитет Думы - комитет Думы, который в соответствии с 

вопросами своего ведения, занимается работой над законопроектом 
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Отклоненный законопроект - законопроект, не набравший необходимого 

для принятия числа голосов депутатов. Отклоненный законопроект дальнейшему 

рассмотрению не подлежит и возвращается субъекту права законодательной 

инициативы 

Парламент – высший представительный и законодательный орган в 

государствах, где установлено разделение властей. В современных государствах 

парламенты, как правило, являются законодательными органами, то есть наделены 

властью принимать законы, а также в той или иной мере контролировать 

исполнительную власть.  

Подготовить и внести в Думу - подготовить законопроект в соответствии и 

требованиями статьи 86 Регламента Думы и зарегистрировать его в 

соответствующем подразделении (канцелярии) аппарата Думы. Таким правом 

обладает только субъект права законодательной инициативы 

Рассмотреть на заседании комитета Думы - рассмотреть законопроект и 

подготовить решение, содержащее рекомендации к рассмотрению на Собрании 

Думы 

Рассмотреть на Собрании Думы - Рассмотрение: 

в первом чтении - обсуждается концепция законопроекта, дается оценка 

соответствия основных его положений Конституции Российской Федерации, 

действующему законодательству, его актуальности и практической значимости; 

во втором чтении - для голосования в целях принятия его в качестве закона. 

Рассмотреть рекомендации комитета на заседании Совета Думы - 

рассмотреть рекомендации комитета и принять решение о дальнейшей судьбе 

законопроекта (включить в повестку Собрания Думы, возвратить автору по 

причине несоответствия требованиям статьи 86 Регламента Думы) 

Совет Думы - Орган Думы, созданный для предварительной подготовки 

организационных решений по вопросам ее деятельности. 
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В состав Совета Думы входят с правом решающего голоса председатель 

Думы, заместители председателя Думы, руководители депутатских фракций, 

председатели комитетов Думы, руководитель аппарата Думы. 

Право законодательной инициативы – право внесения законопроектов, 

осуществляется в форме внесения в Думу: а) проектов законов Томской области о 

поправках к Уставу (Основному Закону) Томской области, проектов законов 

области; б) законопроектов о внесении изменений и дополнений в действующие 

законы Томской области, о признании законов, утратившими силу. 

Субъект(ы) права законодательной инициативы - уполномоченные лица 

и учреждения, обладающие правом внесения на рассмотрение законодательного 

органа законопроекта или предложения о принятии нового закона, об изменении 

или отмене действующего закона.  

Правом законодательной инициативы в Томской области наделены: 

депутаты Законодательной Думы Томской области, Губернатор Томской области, 

представительные органы муниципальных образований, Контрольная палата 

Государственной Думы Томской области, Молодежный парламент Томской 

области, прокурор Томской области, Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Томской области, Томский областной суд, 

Арбитражный суд Томской области, Избирательная комиссия Томской области, 

Федерация профсоюзных организаций Томской области, а также население области 

от имени не менее чем одного процента от числа граждан, обладающих 

избирательным правом. 

Эссе - от французского "essai", англ. "essay", "assay" — попытка, проба, 

очерк; от латинского "exagium" — взвешивание. Создателем жанра эссе считается 

М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение — рассуждение 

небольшого объема со свободной композицией. Жанр критики и публицистики, 

свободная трактовка какой—либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные 

впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 

претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как 

правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем — либо и 
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может иметь философский, историко—биографический, публицистический, 

литературно—критический, научно—популярный, беллетристический характер. 

 

  


