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12 апреля 2004 года исполнилось 10 лет с начала деятельности
Законодательного Собрания Омской области.

15 апреля 2004 года состоялось заседание, посвященное 10-летию
деятельности Законодательного Собрания Омской области.

ИЗ СТЕНОГРАММЫ
заседания № 4 Законодательного Собрания Омской области
Дата 15.04.2004
ВАРНАВСКИЙ В.А., председатель Законодательного Собрания
области, депутат от избирательного округа № 25:
Уважаемый Губернатор! Уважаемые коллеги, присутствующие
сегодня на заседании Законодательного Собрания Омской области!
12 апреля исполнилось 10 лет с начала работы
законодательного (представительного) органа государственной
власти Омской области.
А несколько раньше – 12 декабря 2003 года – отмечалось
10<летие принятия на референдуме Конституции Российской
Федерации, давшей законодательный старт масштабным
преобразованиям государственной власти, всех социально<
общественных отношений в России.
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Говорить об этих событиях в отрыве друг от друга было бы
необъективным.
Конституция установила, что Российская Федерация (Россия)
есть демократическое федеративное правовое и социальное
государство (ст.ст.1,7);
– что человек, его права и свободы являются высшей
ценностью, а соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина – обязанность государства (ст.2);
– что носителем суверенитета и единственным источником
власти в Российской Федерации является ее многонациональный
народ, который осуществляет свою власть непосредственно, а
также через органы государственной власти и органы местного
самоуправления.
Конституция России закрепила равенство всех субъектов
Российской Федерации (ст.5), разделение государственной
власти на законодательную, исполнительную и судебную, их
самостоятельность (ст.10).
Эти фундаментальные положения Конституции Российской
Федерации стали конституционным основанием для образования
законодательного органа Омской области, определяют содержание
его деятельности.
10 лет для России вместили в себя целую историческую эпоху,
которая коренным образом «перевернула» страну, изменила ее
экономическую и общественно<политическую жизнь.
Необходимость влиять на эти сложные процессы, развивать
и углублять федеративные отношения, утверждать реальное
равноправие области как субъекта Российской Федерации, защищать
интересы ее населения и территории, обеспечивая целостность
России, – все эти задачи встали перед нами одновременно.
Они сформировали особые условия деятельности парламента
области. Жизнь не дала нам времени на промедление или на
пробный шаг.
Для Законодательного Собрания Омской области это десять
трудных лет ученичества и напряженной работы, когда все,
начиная с Регламента, было впервые.
Разрушенная привычная «вертикаль» власти, безответственные
заявления некоторых руководителей «взять власти столько,
сколько проглотите», динамизм и стремительность общественно<
политических процессов и «вызовов» времени таили немало
соблазнов и опасности.
Вот почему с особой благодарностью мы должны сказать
депутатам первого созыва, Губернатору, что избранный ими в
этих условиях принцип работы – конституционность и законность,
разумность и ответственность, взаимодействие властей – был
верным и граждански зрелым.
Законодатели смогли достаточно четко определить приоритеты
и первоочередные задачи. Чтобы полнокровно реализовывать права
и полномочия субъекта Российской Федерации по защите интересов
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области, они в первую очередь конституциировали Законодательное
Собрание, создали законодательную базу своей деятельности,
принятия законов, иных нормативно<правовых актов, обеспечили их
легитимность.
В своей правотворческой работе Законодательное Собрание
Омской области неизменно следовало обязанности укреплять и
развивать конституционные принципы государственного устройства,
основанные на целостности государства, единстве системы
государственной власти, разграничении предметов ведения и
полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и ее субъектов. Таким образом, формируется новая
«вертикаль власти» – вертикаль власти закона.
Ни один из принятых за эти годы законов Омской области в
целом не был опротестован как не соответствующий положениям
Конституции. В этом аспекте работа представительного органа
всегда была направлена также на укрепление нравственных
ориентиров справедливости, обеспечение законности в
правоприменительной практике, стабильности и правопорядка
в общественных отношениях в области как части единого
государства.
Отдавая дань справедливости, отмечу, что мы имели протесты
прокурора области на отдельные положения областных законов как
не соответствующих федеральному законодательству.
Можно приводить статистику, но мы рассматриваем эти
принципиальные отношения как фактор цивилизованности и
подтверждение взаимодействия властей, где целью является
чистота правового поля, действенность закона, а значит –
законность действий правоприменителей.
За это же время в судах рассмотрено 25 исков к
Законодательному Собранию граждан, юридических лиц, местного
самоуправления г.Омска. Во всех этих случаях Законодательным
Собранием процессы выиграны. И это положительный факт.
Формируется практика цивилизованного разрешения несогласия
граждан с властью.
Сегодня мы можем говорить уже о складывающейся системе
областного законодательства, кодифицировать его. За 10 лет
область получила от законодателей 517 областных законов.
Некоторые из них не имеют аналогов в других субъектах Федерации
и даже стали «прообразом» федеральных законов.
В сфере государственно<правового строительства принят Устав
Омской области – ее Основной Закон, законами области определены
статус и правовые аспекты деятельности Законодательного
Собрания, местного самоуправления. С образованием Правительства
сделан серьезный шаг реформирования структуры власти в области,
органично встроенный в общероссийский процесс.
Реализуя конституционный принцип демократии, разработаны,
приняты и прошли испытание на «работоспособность» законы о
выборах в различные институты власти. Право на референдум –
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