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Аннотация: в статье на основе анализа нормативно-правовой базы анали-

зируется роль Государственного Совета Удмуртской Республики. Автор выде-

ляет две основные формы антикоррупционной деятельности законодательного 

органа Удмуртской Республики: 1) правовое регулирование общественных от-

ношений в системе противодействия коррупции; 2) депутатский контроль за 

деятельностью исполнительной власти субъектов Федерации, направленный на 

предупреждение и пресечение коррупционных деяний, восстановление нарушен-

ных прав посредством привлечения виновных лиц к юридической ответственно-

сти. 
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Противодействие коррупции – одна из весьма актуальных тем, обсуждае-

мых сегодня в обществе. Данный вопрос не только вызывает обеспокоенность 

государственной власти, но и является предметом повышенного общественного 

внимания. Предпринимаемые в данной части усилия государственной власти и 

гражданского общества привели к некоторым позитивным изменениям, однако 

процесс совершенствования антикоррупционных мер продолжается и еще далек 

от своего завершения. В этой связи актуальным является изучение опыта проти-

водействия коррупции в контексте изучения полномочий органов законодатель-

ной власти Удмуртской Республики. 
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Правовые основы и формы участия Государственного Совета Удмуртской 

Республики в государственном управлении вообще и в противодействии корруп-

ции, в частности, закреплены в ряде нормативных правовых актов: 

1. Конституции Удмуртской Республики от 7 декабря 1994 г. 

2. Законе УР от 5 декабря 2007 г. №65-РЗ «О Государственном Совете Уд-

муртской Республики». 

3. Законе УР от 6 декабря 2007 г. №66-РЗ «О постоянных комиссиях Госу-

дарственного Совета Удмуртской Республики». 

4. Законе УР от 13 апреля 2007 г. №18-РЗ «О выборах депутатов Государ-

ственного Совета Удмуртской Республики». 

5. Законе УР от 29 февраля 2008 г. №1-РЗ «О статусе депутата Государ-

ственного Совета Удмуртской Республики». 

6. Законе УР от 30 декабря 2005 №85-РЗ «О контроле Государственным Со-

ветом Удмуртской Республики за исполнением законов Удмуртской Респуб-

лики, постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики». 

7. Законе УР от 10 октября 2011 №51-РЗ «О Государственном контрольном 

комитете Удмуртской Республики». 

8. Постановлении Государственного Совета УР от 25.11.2008 №183-IV «О 

Регламенте Государственного Совета Удмуртской Республики». 

Ведущая роль Государственного Совета УР в противодействии коррупции 

вытекает из толкования ст. 9 Конституции УР в соответствии с которой «Госу-

дарственную власть в Удмуртской Республике осуществляют Государственный 

Совет Удмуртской Республики, Глава Удмуртской Республики, Правительство 

Удмуртской Республики, Конституционный Суд Удмуртской Республики, миро-

вые судьи Удмуртской Республики. В Удмуртской Республике могут образовы-

ваться иные органы государственной власти. Порядок их формирования и ком-

петенция определяются законами Удмуртской Республики в соответствии с фе-

деральным законодательством». 

В ст. 31 Конституции УР определяется статус Государственного Совета Уд-

муртской Республики «как законодательного (представительного) и 
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контрольного органа государственной власти Удмуртской Республики, а также 

постоянно действующего высшего и единственного орган законодательной вла-

сти Удмуртской Республики» [1, с. 3]. В настоящее время Государственный Со-

вет УР состоит из 60 депутатов, избираемых на основе всеобщего, равного и пря-

мого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет: при этом 

30 депутатов Государственного Совета избираются по одномандатным избира-

тельным округам, 30 – по республиканскому избирательному округу пропорци-

онально числу голосов, поданных за республиканские списки кандидатов в де-

путаты, выдвинутые избирательными объединениями [2]. 

Ключевым элементом конституционно-правового статуса Государствен-

ного Совета УР являются полномочия, которые закреплены в ст. 36 Конституции 

УР, а также в ст. 14 Закона УР от 5 декабря 2007 г. №65-РЗ «О Государственном 

Совете Удмуртской Республики». К полномочиям Государственного Совета от-

носятся: 1) принятие Конституции Удмуртской Республики и поправок к ней; 2) 

утверждение государственной символики Удмуртской Республики, учреждение 

государственных наград Удмуртской Республики и установление почетных зва-

ний Удмуртской Республики; 3) обеспечение соответствия Конституции Уд-

муртской Республики, законов Удмуртской Республики и постановлений Госу-

дарственного Совета Удмуртской Республики Конституции Российской Федера-

ции и федеральным законам; 4) законодательное регулирование по предметам 

ведения Удмуртской Республики и предметам совместного ведения Российской 

Федерации и Удмуртской Республики в пределах полномочий Удмуртской Рес-

публики; 5) утверждение республиканских программ социально-экономического 

развития, утверждение отчетов об их исполнении; 6) утверждение бюджета Уд-

муртской Республики, утверждение отчета о его исполнении; 7) осуществление 

наряду с другими уполномоченными на то органами контроля за соблюдением и 

исполнением законов Удмуртской Республики, постановлений Государствен-

ного Совета Удмуртской Республики, исполнением республиканских программ 

социально-экономического развития, бюджета Удмуртской Республики и бюд-

жетов территориальных государственных внебюджетных фондов Удмуртской 
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Республики, соблюдением установленного порядка распоряжения собственно-

стью Удмуртской Республики; образование органов контроля; 7.2) по представ-

лению Президента Российской Федерации досрочное прекращение полномочий 

Главы Удмуртской Республики; 7.3) заслушивание ежегодных отчетов Главы 

Удмуртской Республики о результатах деятельности Правительства Удмуртской 

Республики, в том числе по вопросам, поставленным Государственным Советом 

Удмуртской Республики; 8) установление основ организации и деятельности 

Государственного Совета Удмуртской Республики; 9) установление порядка 

назначения и проведения референдума Удмуртской Республики; 10) установле-

ние порядка проведения выборов в Государственный Совет Удмуртской Респуб-

лики, порядка проведения выборов Главы Удмуртской Республики и порядка от-

зыва Главы Удмуртской Республики; 11) установление порядка проведения вы-

боров в органы местного самоуправления; 12) установление налогов и сборов, 

установление которых отнесено федеральным законом к ведению Удмуртской 

Республики, а также порядка их взимания; 13) утверждение бюджетов террито-

риальных государственных внебюджетных фондов Удмуртской Республики и 

отчетов об их исполнении; 14) установление порядка управления и распоряже-

ния собственностью Удмуртской Республики; 15) утверждение заключения и 

расторжения договоров Удмуртской Республики; 16) установление администра-

тивно-территориального устройства Удмуртской Республики и порядка его из-

менения; 17) установление системы исполнительных органов государственной 

власти Удмуртской Республики; 18) принятие Регламента Государственного Со-

вета Удмуртской Республики и решение вопросов внутреннего распорядка дея-

тельности Государственного Совета Удмуртской Республики; 19) избрание и 

освобождение от должности Председателя Государственного Совета Удмурт-

ской Республики, заместителей Председателя Государственного Совета Удмурт-

ской Республики, председателей постоянных комиссий Государственного Со-

вета Удмуртской Республики и других членов Президиума Государственного 

Совета Удмуртской Республики, за исключением руководителей депутатских 

фракций; избрание, назначение и освобождение от должности руководителей 
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органов контроля, образуемых Государственным Советом Удмуртской Респуб-

лики; 20) образование постоянных комиссий Государственного Совета Удмурт-

ской Республики; 21) согласование по представлению Главы Удмуртской Рес-

публики кандидатур для назначения на должности Председателя Правительства 

Удмуртской Республики, заместителей Председателя Правительства Удмурт-

ской Республики, министра финансов Удмуртской Республики; 22) назначение 

на должность Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике; 

23) назначение выборов в Государственный Совет Удмуртской Республики, вы-

боров Главы Удмуртской Республики и голосования по отзыву Главы Удмурт-

ской Республики; 24) назначение референдума Удмуртской Республики в слу-

чаях, предусмотренных законом Удмуртской Республики; 25) решение вопроса 

о выражении недоверия Главе Удмуртской Республики; 26) решение вопроса о 

выражении недоверия Председателю Правительства Удмуртской Республики, 

заместителям Председателя Правительства Удмуртской Республики, министру 

финансов Удмуртской Республики; 27) утверждение соглашения об изменении 

границ Удмуртской Республики; 28) одобрение проекта договора о разграниче-

нии полномочий между федеральными органами государственной власти и ор-

ганами государственной власти Удмуртской Республики; 29) назначение на 

должность судей Конституционного Суда Удмуртской Республики; 30) назначе-

ние на должность мировых судей Удмуртской Республики; 31) назначение поло-

вины членов Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики в 

порядке, предусмотренном федеральными законами и законами Удмуртской 

Республики; 32) осуществление законодательной инициативы в Государствен-

ной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; 33) взаимодействие с 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

34) решение вопроса о самороспуске; 35) осуществление иных полномочий, 

установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

Конституцией Удмуртской Республики и законами Удмуртской Республики [4]. 
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В структуре полномочий, имеющих наиболее важное значение для выявле-

ния роли и места Государственного Совета в системе противодействия корруп-

ции следует отметить: полномочия по формированию органов государственной 

власти (исполнительной), полномочия по контролю за исполнением законов Уд-

муртской Республики. 

В соответствии с нормативными правовыми актами Удмуртской Респуб-

лики определяются формы работы и порядок деятельности Государственного 

Совета Удмуртской Республики. 

К формам работы относятся: сессии Государственного Совета, заседания 

Президиума Государственного Совета, постоянных комиссий Государственного 

Совета, депутатских фракций Государственного Совета, депутатских объедине-

ний Государственного Совета, рабочих групп, депутатские слушания и иные не 

запрещенные законодательством формы [4]. Основной формой работы Государ-

ственного Совета являются сессии, на которых решаются вопросы, отнесенные 

к полномочиям Государственного Совета. Сессия Государственного Совета со-

стоит из одного или нескольких заседаний. Заседание Государственного Совета 

правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от установленного 

числа депутатов Государственного Совета. Правомочное заседание Государ-

ственного Совета проводится не реже одного раза в три месяца [4]. 

Депутаты Государственного Совета могут осуществлять свои полномочия 

как без отрыва от своей основной деятельности, так и на профессиональной по-

стоянной основе. Число депутатов, осуществляющих свои полномочия на про-

фессиональной постоянной основе, устанавливается в настоящее время в коли-

честве 15 человек) [4]. В структуру Государственного Совета УР входят депутат-

ские фракции и депутатские объединения Государственного Совета УР, Аппарат 

Государственного Совета. 

Ведущая роль в деятельности Государственного Совета УР принадлежит 

его постоянно действующим органам – Председателю, Президиуму и постоян-

ным комиссиям Государственного Совета УР. Особенно велика роль постоянных 

комиссий. Именно они вносят предложения по формированию проекта плана 
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законотворческой работы ГС на очередной год, а также по включению вопросов 

в повестку очередной сессии; осуществляют предварительное рассмотрение и 

подготовку к рассмотрению проектов законов УР и постановлений Государ-

ственного Совета, поступивших в Государственный Совет проектов федераль-

ных законов, предлагаемых для внесения Государственным Советом в порядке 

реализации права законодательной инициативы в Государственную Думу Феде-

рального Собрания РФ, и иных вопросов, вносимых на рассмотрение Государ-

ственного Совета; направляют в государственные органы и другие организации 

проекты законов и постановлений Государственного Совета для подготовки от-

зывов, предложений и замечаний и проведения научной экспертизы; осуществ-

ляют подготовку предложений и заключений по проектам федеральных законов, 

направленным в органы государственной власти субъектов РФ Федеральным Со-

бранием РФ, законодательными (представительными) органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации; разрабатывают проекты законов 

УР и постановлений Государственного Совета; разрабатывают проекты феде-

ральных законов, предлагаемые для внесения Государственным Советом в по-

рядке реализации права законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации; в рамках полномочий Государ-

ственного Совета осуществляют контроль за соблюдением и исполнением зако-

нов УР, постановлений ГС, соблюдением установленного порядка распоряжения 

собственностью УР [6]. 

Государственный Совет самостоятельно, а также через Государственный 

контрольный комитет Удмуртской Республики и иные создаваемые им органы 

контроля осуществляет контрольные полномочия в соответствии с федераль-

ными законами, Конституцией Удмуртской Республики и законами Удмуртской 

Республики [4]. 

В сфере бюджетных, финансовых и кредитных отношений Государствен-

ный Совет осуществляет контроль: во-первых, за соблюдением и исполнением 

закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответ-

ствующий год Правительством Удмуртской Республики, иными 
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исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики, 

органами местного самоуправления в Удмуртской Республике, предприятиями, 

учреждениями, организациями независимо от форм собственности, физиче-

скими лицами; во-вторых, за выполнением Правительством Удмуртской Респуб-

лики мероприятий по покрытию дефицита бюджета Удмуртской Республики; в-

третьих, за соблюдением установленного бюджетным законодательством по-

рядка использования доходов, фактически полученных при исполнении бюджета 

Удмуртской Республики сверх утвержденных законом о бюджете Удмуртской 

Республики на соответствующий год, и порядка внесения изменений и дополне-

ний в указанный закон в связи с получением дополнительных доходов; в-четвер-

тых, за исполнением бюджета Удмуртского территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования; в-пятых, за выпуском ценных бумаг Удмурт-

ской Республики; в-шестых, за деятельностью по обслуживанию государствен-

ного долга Удмуртской Республики. В сфере отношений собственности Государ-

ственный Совет Удмуртской Республики осуществляет контроль за поступле-

нием в бюджет Удмуртской Республики средств, полученных от использования 

имущества, находящегося в собственности Удмуртской Республики, в том числе 

от приватизации и продажи этого имущества, а также заслушивает информацию 

Правительства Удмуртской Республики и других уполномоченных органов об 

исполнении законов Удмуртской Республики и постановлений Государствен-

ного Совета о собственности Удмуртской Республики. 

В частности, в Удмуртской Республике принят Закон УР от 10 октября 2011 

№51-РЗ «О Государственном контрольном комитете Удмуртской Республики» 

[7], в соответствии с которым Государственным Советом УР образуется Госу-

дарственный контрольный комитет, являющийся постоянно действующим орга-

ном внешнего государственного финансового контроля. Государственный кон-

трольный комитет подотчетен Государственному Совету Удмуртской Респуб-

лики и обладает организационной и функциональной независимостью, осу-

ществляет свою деятельность самостоятельно. Государственный контрольный 

комитет образуется в составе председателя Государственного контрольного 
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комитета, заместителя председателя Государственного контрольного комитета, 

аудиторов Государственного контрольного комитета и аппарата Государствен-

ного контрольного комитета. Государственный контрольный комитет подотче-

тен Государственному Совету Удмуртской Республики и обладает организаци-

онной и функциональной независимостью, осуществляет свою деятельность са-

мостоятельно [7]. 

Кроме того, большую роль в правовом закреплении контрольных полномо-

чий Государственного Совета УР играет Закон УР от 30 декабря 2005 №85-РЗ «О 

контроле Государственным Советом Удмуртской Республики за исполнением 

законов Удмуртской Республики, постановлений Государственного Совета Уд-

муртской Республики», определяющий правовые основы контроля за исполне-

нием законов и постановлений направленные на то, чтобы конкретные соци-

ально-экономические результаты реализации законов и постановлений в соот-

ветствовали с поставленными в них целями и задачами [8, с. 3]. В соответствии 

с данным законом основными формами контроля Государственного Совета Уд-

муртской Республики за исполнением законов и постановлений являются депу-

татские слушания, депутатские запросы, заслушивание информации об их ис-

полнении на заседаниях Государственного Совета Удмуртской Республики, его 

Президиума и постоянных комиссий Государственного Совета Удмуртской Рес-

публики. 

Таким образом, выделяются две основные формы антикоррупционной дея-

тельности Государственного Совета Удмуртской Республики: 1) правовое регу-

лирование общественных отношений в системе противодействия коррупции; 2) 

депутатский контроль за деятельностью исполнительной власти субъектов Фе-

дерации, направленный на предупреждение и пресечение коррупционных дея-

ний, восстановление нарушенных прав посредством привлечения виновных лиц 

к юридической ответственности. Кроме того, Государственный Совет Удмурт-

ской Республики вправе обсуждать проблему противодействия коррупции в ходе 

парламентских слушаний с приглашением территориальных органов федераль-

ных органов государственной власти, общественных объединений, экспертов и 
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общественности. Результатом такого обсуждения могут быть рекомендации, по-

литические заявления, обращения с инициативами в федеральные государствен-

ные органы, выработка предложений органам государственной власти и мест-

ного самоуправления. 
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