














Справочно: 
Извлечения из Регламента 

Государственной Думы Томской области IV созыва 
 

 
Статья 75 
 
3. Депутат свое право на голосование осуществляет лично. При использовании 

для голосования электронной системы допускается передача депутатом Думы 
своего голоса другому депутату Думы в связи с отсутствием на собрании 
(заседании) Думы по обстоятельствам, имеющим исключительный характер: 
болезнь, несчастный случай, серьезные события в семье, мешающие изменить 
местопребывание, другие обстоятельства чрезвычайного характера (доверительное 
голосование). 

Письменное заявление о передаче своего голоса другому депутату Думы в 
период отсутствия на собрании (заседании) депутат Думы составляет на имя 
Председателя Думы на депутатском бланке с указанием причины отсутствия, 
времени, на которое передается голос, а также с указанием того, как распорядиться 
голосом при голосовании по вопросам, рассматриваемым Думой, в форме "ЗА", 
"ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". 

Осуществление доверительного голосования после объявления результатов 
голосования не допускается. 

4. В ходе голосования с использованием электронной системы до выведения 
его итогов на экране председательствующий выясняет, присутствуют ли в зале 
депутаты без ключей (карточек) для голосования, и, если таковые есть, предлагает 
им устно выразить свое отношение к вопросу, поставленному на голосование. 
Устные заявления депутатов заносятся в протокол и учитываются при подведении 
итогов голосования. До выведения на экране итогов голосования с использованием 
электронной системы учитывается волеизъявление отсутствующего депутата в 
соответствии с заявлением, содержащим указание на то, как следует распорядиться 
его голосом при голосовании по вопросам повестки собрания Думы. 
 













































ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта"
тел. 51-08-95, факс 51-06-02

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект постановления Государственной Думы Томской области 
«О внесении изменений в Регламент Государственной Думы Томской области» 

 
Изучив проект постановления Государственной Думы Томской области              

«О внесении изменений в Регламент Государственной Думы Томской области», 
представленный депутатом Государственной Думы Томской области А.Н. Диденко    
(вх. № 2426/0601-10 от 11.06.2010), считаем необходимым отметить следующее. 

Проектом постановления предлагается установить обязательное соблюдение 
требования о необходимости личного голосования депутата Думы по любому вопросу, 
вынесенному на заседание Думы. Нормы о голосовании за другого депутата 
(доверительное голосование), независимо от причин его отсутствия, предлагается 
исключить. 

В пояснительной записке к проекту постановления приведены доводы о том, что 
практика передачи голоса депутатом Думы другому депутату Думы явно 
противоречит демократическим принципам народного представительства и вызывает 
неоднозначность правового регулирования правоотношений, возникающих при 
принятии депутатами Думы решений на собрании (заседании) Думы. 

На основании федерального законодательства областным законодательством 
предусмотрен порядок осуществления полномочий депутатов Думы и широкий 
перечень полномочий депутатов Думы, которыми они вправе пользоваться при 
участии в работе собрания Думы (п. 8 ст. 4, п. 4 ст. 10 Федерального закона от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»; п. 5 ст. 60 Устава (Основного Закона) Томской области; ст. 8 
Закона Томской области от 07.03.2002 № 10-ОЗ «О статусе депутата Государственной 
Думы Томской области», далее – Закон № 10-ОЗ; Регламент Государственной Думы 
Томской области). 

Так, статьей 8 Закона № 10-ОЗ предусматривается, что отсутствие депутата Думы 
на собрании Думы без уважительной причины не допускается. В случае 
невозможности прибыть на заседание Думы депутат Думы сообщает об этом 
Председателю Думы или его заместителю, или руководителю аппарата Думы. 
Порядок реализации депутатами Думы полномочий при участии в работе собрания 
Думы устанавливается Законом № 10-ОЗ, Регламентом Думы и иными правовыми 
актами Думы. 

Обращаем внимание на то, положения о доверительном  голосовании были 
предусмотрены в Регламенте Думы с момента его принятия. 

Кроме того, аналогичная практика используется и в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации (ст. 85 Регламента Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, принятого Постановлением ГД 
ФС РФ от 22.01.1998 № 2134-II ГД). Соответствующее положение было введено в 
Регламент ГД ФС РФ после того, как свою позицию по данному вопросу высказал 
Конституционный Суд РФ. 

В Постановлениях от 20.07.1999 № 12-П, от 11.07.2003 № 10-П Конституционный 
Суд РФ указал на необходимость закрепления в Регламенте процедур принятия 
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решений Государственной Думой, в том числе установления порядка голосования 
при принятии законов, обеспечивающего личное участие депутатов Государственной 
Думы в заседаниях и голосовании в ходе законодательного процесса. Одновременно 
Конституционный Суд РФ определил, что принцип личного участия депутата 
Государственной Думы в голосовании не исключает того, чтобы в Регламенте была 
закреплена процедура передачи депутатом своего голоса другому депутату с 
указанием, как им распорядиться при голосовании. Действие данной нормы должно 
распространяться на случаи, когда отсутствие депутата на заседании связано с 
обстоятельствами исключительного характера (чрезвычайные ситуации на местах, 
болезнь, направление в командировку).  

Действующей редакцией Регламента Думы предусмотрено, что депутат свое 
право на голосование осуществляет лично. При использовании для голосования 
электронной системы допускается передача депутатом Думы своего голоса другому 
депутату Думы в связи с отсутствием на собрании (заседании) Думы по 
обстоятельствам, имеющим исключительный характер: болезнь, несчастный случай, 
серьезные события в семье, мешающие изменить местопребывание, другие 
обстоятельства чрезвычайного характера (доверительное голосование) (п. 3 ст. 75). 

Исходя из этого, полагаем, что наделение депутата Думы, отсутствующего на 
заседании по уважительной причине, правом передавать свой голос другому депутату 
Думы является правомерным и гарантирующим осуществление им полномочий, 
предусмотренных Уставом (Основным Законом) Томской области и Законом № 10-ОЗ. 

К проекту постановления имеются также замечания юридико-технического 
характера: 

1) не указаны источники официального опубликования постановлений Думы; 
2) так как изменения вносятся только в одну статью Регламента, наименование 

проекта постановления в таком случае излагается следующим образом: «О внесении 
изменений в статью 75 Регламента Государственной Думы Томской области». 

Иные замечания юридико-технического и редакционного характера к проекту 
постановления будут представлены в рабочем порядке. 

 
 
 
И.о. начальника отдела                             В.Г. Агеев 

30.06.2009 
 

 
 
Исп. Медведева С.А. 
Тел. 510-340 
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