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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования  определяется  ее  огромной

политической  значимостью,  непосредственной  связью  с  судьбами  и  формами

развития  демократии  и  народовластия.  Неслучайно  проблемы

жизнеспособности  и  перспективности  народного  представительства  в

российских условиях оказались в фокусе общественного внимания.

Многочисленные,  острые  дискуссии,  развернувшиеся  вокруг

характеристики  представительства,  побудили  нас  к  рассмотрению  данной

проблематики.  Стремительно  меняющаяся  российская  действительность

последних  лет  заставляет  внести  серьезные  коррективы  в  сложившиеся  в

научной  литературе  стереотипы,  касающиеся  института  представительства  в

России.

Россия  занимает  особое  место  на  международной  арене.  Здесь  попытки

командно-административными,  а  то  и  просто  силовыми  методами  насадить

нормы и принципы западной демократии пока не принесли ничего кроме хаоса,

и  потери  управляемости  государственными  делами.  Порочна  и  сама  практика

слепого  копирования чужого  опыта и  игнорирования  национальных традиций.

Уже  сейчас  ясно,  что  легких  решений  на  этом  пути  ожидать  не  приходится  -

необходим  тщательный,  всесторонний  анализ,  как  национальной  традиции

государственного  строительства,  так  и  разных  моделей  государственного

устройства  других  стран,  их  сильных  и  слабых  сторон,  с  тем  чтобы  найти  тот

единственно верный путь, который приведет к возрождению России!

В  настоящее  время  в  Российской  Федерации  сложилась  достаточно

устойчивая  система  народного  представительства,  имеющая

дифференцированную  структуру.  Ее  составляют  несколько  видов  органов

народовластия:

1.  Органы государственной власти;

2.  Органы местного самоуправления;

3.  Органы корпоративной публичной власти;

4.  Органы производственной демократии.

Народное  представительство  -  гораздо  более  комплексная  система

организации  государственной  власти,  чем  простое  ее  разделение  или



представительность.  Это  и  определенная  шкала  ценностей,  включающая  как

общественные  так  и  личностные  приоритеты;  это  и  господство  закона,

утверждение  принципа  верховенства  права;  это  и  наличие  гражданского

общества,  характеризующееся  высокой  степенью  демократизма  и  политико-

правовой  культурой.  Только  при  наличии  всей  совокупности  данных

предпосылок  и  условий  можно  говорить  об  утверждении  в  стране  реального

верховенства  воли  народа.  В  связи  с  этим  особо  следует  подчеркнуть,  что,

несмотря  на  многовековой  опыт  представительства,  в  его  практическом

функционировании  постоянно  возникает  множество  проблем,  требующих

глубокого  и  всестороннего  научного  изучения  и  практического  анализа,

непрерывного совершенствования парламентской деятельности.

Особую  актуальность  в  этой  связи  представляет  собой  выявление

исторической преемственности форм народовластия как на территории России,

так  и  на  территории  современной  Чувашии.  Национальные  традиции,

воплощаются,  на  наш  взгляд,  в  двух  тенденциях:  с  одной  стороны  -  тяги  к

центральному государству,  и к земскому самоуправлению с другой.

Представительные  учреждения  -  это  учреждения,  которым  власть  или

известные  права  принадлежат  в  силу того, что  они  представляют  собой  народ

или  его  часть.  Представительными  учреждениями  являются  все  избираемые

органы  местного  самоуправления.  Этим  и  было  обусловлено  раскрытие  нами

характеристики,  полномочий  и  деятельности  представительных  органов  в

Чувашии.

Научная  разработанность  темы.

В  том  аспекте,  в  котором  предлагается  исследовательская  работа,  эти

вопросы практически  не являлись до последнего времени предметом особого

исследования.  Что  касается  исследования  в  правовом  плане  института

представительства  в  Чувашии,  особенно  досоветского  периода,  то  этим

вопросам  практически  не  было  уделено  специального  внимания  в  научной

литературе.

В  то  же  время,  проблемы  становления  идей  народовластия  в  России,

довольно  активно  изучались  как  отечественными,  так  и  зарубежными

исследователями.  Формирование  этих  идей  нашли  отражение  в  работе  Дж.

Ст.Милля  «Размышления  о  представительном  правлении»,  где  анализируется



степень  «пригодности»  представительного  правления  для  какого-либо

государства,  исходя из развития «общей культуры»  народа.

Наряду с зарубежными учеными отечественные научные авторитеты так

же  занимались  разработкой  вопросов,  посвященных  идеям  народного

представительства,  процессам  и  историческим  вехам  их  развития.  В

частности,  М.М.  Сперанский  на  практике  пытался  привить  на  российской

почве  подобные  идеи,  которые  были  изложены  в  «Общем  обозрении  всех

преобразований».  С.А.  Котляревский  значительную  часть  своих  работ

посвятил изучению вопросов представительства в российской империи.

История самоуправления в России представляет собой одну из наиболее

сложных  и  слабо  изученных  тем.  Нельзя  сказать,  что  она  не  привлекала

внимание ученых и  публицистов - о городском и земском самоуправлении до

1917 г. написано значительное количество работ.

Современные  исследования,  касающиеся  истории  развития

представительства  в  земствах  России  немногочисленны  и  не  отличаются

научной беспристрастностью.

Исследовательские  работы,  посвященные  деятельности

представительных органов на территории  современной Чувашии  практически

отсутствуют.  Наибольший  пласт  составляют  работы  посвященные

деятельности  Советов  и  представительного  (законодательного)  органа

Чувашии на современном этапе.

Целью  работы  выступает  комплексное  исследование  сложного  и

многопланового процесса развития представительных органов власти в России

на примере Чувашии.

Для достижения  цели нами поставлены следующие задачи:

1.  Проследить  исторические  предпосылки  возникновения  и  развития

представительных органов в России.

2.  Проанализировать  опубликованные  источники,  дающие

характеристику  возникновения  и  функционирования  представительных

органов  власти,  а  так  же  монографии  и  периодическую  литературу  по

исследуемой теме.

3.  Привлечь новые архивные источники.

4.  Проанализировать  деятельность  представительных  органов  Чувашии

в досоветский и советский периоды.



5.  Проследить и выявить преемственность в развитии представительных

органов власти Чувашии

Объектом  исследования  является  процесс  развития  социально-

экономических  и  политико-правовых  отношений,  сложившихся  в  России,  в

рассматриваемые периоды.

Предметом  исследования  выступает  процесс  становления  и  развития

представительных органов власти в России и Чувашии.

На  защиту  выносятся  наиболее  существенные  выводы  и  положения,

полученные и сформулированные в ходе диссертационного исследования:

1) Формирование представительных органов власти России  происходит

поэтапно. I этап (IX-X вв.) - появляются и функционируют народные вечевые

собрания. II этап (XVI-XVII вв.) - представительные органы власти  становятся

сословно-представительными  органами  с  совещательными  функциями  при

монархе  (Боярская  дума,  Земский  Собор).  III  этап  (кон.  XVII-XIX вв.)  -  идеи

представительства  получают  организационное  оформление.  IV  этап

охватывает  XIX  век  -  парламент  окончательно  формируется  как

государственный  институт,  который  становится  единственным  источником

законодательства.  V  этап  (XX  в.)  -  характеризуется  возрастающей  ролью

представительных  органов.

2)  Формирование  представительных  органов  происходит  в  русле

крестьянского самоуправления: сельских сходов - образца прямой демократии

и  волостных  сходов  -  олицетворявших  представительную  демократию.  Эти

первичные  демократические  институты  мы  называем

протопредставительными органами.

3)  Земские  учреждения  явились  более  высокой  ступенью

поступательного  развития  представительных  органов  власти  в России  в  целом

и  Чувашии  в  частности,  по  сравнению  с  протопредставительными  органами:

сельскими  и  волостными  сходами.  Посредством  земств  население  Чувашии

получило  возможность  участвовать  в  формировании  и  деятельности  органов

местного самоуправления.

4)  Реформирование  Временным  правительством  земских  учреждений

коренным  образом  видоизменяет  порядок  выборов  и  направление

деятельности земских учреждений. Наказ министра внутренних дел России от

11  июня  1917  г.  устанавливал  прямые,  всеобщие,  равные,  тайные  волостные



выборы  по  мажоритарной  системе  голосования.  Волостным  земствам

вменялось  в  обязанность  помимо  всего  прочего  оказание  юридической

помощи  населению,  организация  касс  мелкого  кредита  и  т.д.  С  учреждением

нового  волостного  управления  упразднялись  волостные  комитеты,  функции

которых  передавались  волостным  земствам.

5)  Разработанное  В. И. Лениным  право  наций  на  самоопределение  было

реализовано  чувашским  народом  и  выразилось  в  создании  автономного

национального  образования  24  июня  1920  г.,  показав  тем  самым,  типичный

пример  самоопределения  многих  компактно  проживающих  наций  на

территории Советской России.

6)  Созданная  после  Октябрьского переворота система Советов рабочих  и

крестьянских  депутатов  основательно  видоизменила  формирование  и

деятельность представительных органов, вобрав в себя полномочия  как органов

местного  самоуправления,  так  и  законодательные  функции.  Демократическое

начало  в  формировании  земских  учреждений,  было  заменено  классовым

подходом в образовании Советов рабочих и крестьянских депутатов.

7)  Конституция  1993  г.  существенным  образом  трансформировала

порядок  реализации  идей  представительства  на  территории  России.  Чувашия

получила  статус  республики  и  право  создавать  свои  органы  государственной

власти.  Самым  основным  становиться  -  Государственный  Совет  Чувашской

Республики  -  законодательный  (представительный)  орган  власти,  реальный

орган  выражения  воли  народа,  формирующийся  на  демократических  началах.

Помимо него была создана система органов местного самоуправления.

Научная  новизна  выполненного  научного  исследования  определяется

выбором  темы,  постановкой  задач  исследования  и  состоит  в  том,  что

настоящий  диссертационный  труд  представляет  собой  одну  из  первых  работ,

посвященных  комплексному  исследованию  формирования  органов

представительной  власти  в  Чувашии  в  досоветский,  советский  и

постсоветский  периоды.  Автор  ввел  в  сложившийся  круг  вопросов  такие

конкретно-исторические  парадигмы,  как  функционирование  сельских,

волостных  сходов,  деятельность  первых  земских  учреждений  на  территории

современной  Чувашии,  ранее  не  освещавшиеся.  Впервые  в  научный  оборот

введены  архивные  материалы,  выявленные  в  20  фондах  Государственного

исторического архива Чувашской Республики.



Методологическую  базу  исследования  составили  положения  и  выводы

ведущих  отечественных  и  зарубежных  ученых,  а  также  современные  методы

познания,  выявленные  и  разработанные  научными  подходами  философии,

логики  и  апробированные  юридической  практикой  (анализ,  синтез,  индукция,

дедукция, законы диалектики и т.д.).

В ходе исследования были применены и специальные методы:

Первостепенное  значение  имеет  системный  подход.  Метод  позволяет

показать  происходящее  становление  и  развитие  общества  как  результат

изменяющейся  политической  системы.  Междисциплинарный  метод

учитывает не только социально-политические условия и правовые нормы, но и

социально-психические,  культурные  факторы,  воздействующие  на  процесс

формирования  и  функционирования  представительства.  Институциональный

метод  позволяет  выявить  собственно  институт  народовластия  с  присущими

ему  специфическими  признаками  и  атрибутами.  Особенно  плодотворен

сравнительный,  или  компаративистский  метод,  который  позволяет  раскрыть

как  некоторые  основные  тенденции  в  развитии  изучаемого  института,  так  и

существенные  различия  в региональных моделях  народовластия.  Исторический

метод  позволяет  исследовать  представительство  не  в  статике,  а  напротив

позволяет анализировать  его развитие  в динамике.  Этот метод  исходит из того,

что  изучаемое явление  изменяется  вместе  с  обществом,  объединяя  достижения

цивилизации,  мировой  политики  и  правовой  культуры.  Представительство

обязано учитывать общечеловеческий исторический контекст и традиции.

В  ходе  работы  так  же  применялись  и  другие  методы,  в  частности:

статистический, синергетический и т.д.

Теоретическая  основа  диссертационного  исследования.

Формирование  идей  представительства  всегда  находилось  в  центре

внимания  ученых-юристов  и  нашло  свое  отражение  в  работах  видных  русских

ученых  прошлого:  К.Каутского,  В.П.Алексеева,  И.Д.  Беляева,  В.И.Герье,  С.А.

Котляревского,  А.И.Васильчикова,  И.И.Дитятина,  Н.ИЛазаревский

А.А.Кизеветтора,  ББ.Веселовского,  В.П.Безобразов,  М.М.Богословского,.

К.А.Пажитнова,  В.П.Алексеева,  И.П.Белоконского,  В.М.Грибовского,

В.О.Ключевского,  В.ЕЛкушкина,  П.Розенталь,  О.С.Минор,  Л.А.  Тахтарова,

И. А. Худякова, Г.Ф. Шершеневича и др.
1



Для  формулирования  собственных  научных  положений  и  выводов

диссертант опирался на исследования ученых-правоведов: Л.В  Черепнина, О.В.

Мартышина,  Л.Е.Лаптевой,  Демина  В.А.,  Захаровой  Л.Г.,  В.Б.Романовской,

А.Г.  Горина, А.В.  Петрова, Н.И.Биюшкиной, Е.А.Скрипилева,  Л.Г.  Протасова,

С.В.Масленниковой, Н.Е.Носова,  А.Ю.Шутова и др.
2

Васильчиков А.И. О самоуправлении. СПб., 1872.

Дитятин И.И. Устройство и управление городов России. СПб., Ярославль. 1875

Кизеветтер А.А. Посадская община в России в XVIII столетии. М,  1903.

КизеветтерА.А.  Местное  самоуправление  в  России.  IX-XIX  столетия.  Исторический

очерк. Пг., без года.

Веселовсий Б.Б. История земства за 40 лет. Т.1-4.СП6.,  1909-1911.

Богословский  М.М.  Земское  самоуправление  на  русском  Севере  в  XVII  в.  Т. 1-2.  М.,1909-

1912.

Пажитнов К.А. Городское и земское самоуправление. Пг., без года.

Алексеев В.П. Земские соборы и народные представительства. М., 1905.

Безобразов В.П. Земские учреждения и самоуправление. М.,  1874.

Белоконский И.П. Земское движение. М., 1914.

Беляев И.Д. Судьбы земщины и выборного начала на Руси. М,  1905.

Герье В.  И.  Первая  русская  Государственная дума:  Политические  воззрения  и тактика ее

членов. М., 1906.

Грибовский В.М. Древнерусское право. Вып.1.Спб., 1915.

Ключевский В.О. Боярская Дума Древней Руси. Пг., 1919.

Лазаревский  Н.И.  Народное  представительство  и  его  место  в  системе  государственных

установлений // Конституционное государство: Сб. статей. СПб., 1905.

Минор О.С. Один день Учредительного собрания М., 1918.

Розенталь П. Жизнь и смерть Учредительного собрания. Пг., 1918.

Тахтаров Л.А. От представительства к народовластию. СПб.,  1907.

Худяков И.А. Древняя Русь. СПб., 1867.

Шершеневич Г.Ф. Земские соборы. Казань. 1905.

Якушкин  В.Е.  Государственная  власть  и  проекты  государственной  реформы  в  России.

СПб., 1906
2
  Лаптева  Л.Е.,  Шутов  А.Ю.  Из  истории  земского  городского  и  сословного

самоуправления в России. М., 1999.

Скрипилев Е.А.  Всероссийской Учредительное собрание М.,  1982.

Черепнин Л.В.  Земские Соборы русского государства в  XVI-XVII вв.  М.,  1978.

Захарова Л.Г. Земская контрреформа 1890 г. М.,  1968.

Мартышин О.В. Великий Новгород. Общественно-политический строй и право

феодальной республики. М,  1992.

Масленникова СВ. Народное представительство и права граждан в РФ. М., 2001.

Носов Н.Е. Становление сословно-представительных учреждений в России. Л.  1969.

ПротасовЛ.Г.Всероссийское Учредительное собрание: история рождения и гибели.М1997.

Биюшкина Н.И., Горылев А.И., Петров А.В. Представительные государственные

институты в России (IX в - октябрь  1917 г.). - Н.-Новгород: ННГУ. 2003.

Шутов А.Ю. Земские выборы в истории России (1864-1917). М..  1997.

Романовская В.Б., Хоменко М.В. Правовое строительство в Советской России // Вестник

ННГУ. Проблемы теории и истории Российского государства и права. Н.Новгород.  1996.

Горин А.Г. Конституция РСФСР  1918 г. //Трудные вопросы истории Отечества

государства и права. Н.Новгород.  1997.
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Углубленное  изучение  политической  деятельности  представителей

чувашского народа было предпринято В.Н. Любимовым, С.А.Артемьевым, В.Д.

Димитриевым,  и др.
3

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования  заключается

в  том,  что  в  нем  прослежены  основные  этапы  возникновения  и

функционирования  идей  народовластия  прежде  всего  в  Европейской  части

России.

С  позиций  историзма  установлены  этапы  возникновения,  развития  и

функционирования органов представительной власти Чувашской Республики.

С  позиции  современности  проанализирована  деятельность  земских

учреждений.  В  этой  связи  введены  в  научный  оборот  новые  архивные

источники, ранее не изучавшиеся.

Предпринята  попытка  осмысления  места  и  роли  Государственного

Совета  Чувашской  Республики  как  преемника  представительных  органов

Чувашии досоветского и советского периодов.

Сформулированы  выводы  и  рекомендации,  позволяющие

усовершенствовать  деятельность  республиканского  законодательного

(представительного) органа - Государственного Совета Чувашской Республики.

Концептуальные  положения,  подходы,  рекомендации,  содержащиеся  в

диссертационном  исследовании,  могут  быть  использованы  при  проведении

прикладных изысканий, а также в учебном процессе.

Личный  вклад  автора  состоит  в  том,  что  диссертант  ввел  в  научный

оборот  новые  архивные  источники  по  формированию  и  деятельности

сельских,  волостных  сходов,  охарактеризовал  деятельность  первых  земских

учреждений  на  территории  современной  Чувашии,  ранее  не  освещавшиеся.

Впервые  в  научный  оборот  ввел  архивные  материалы,  выявленные  в  20

фондах Государственного исторического архива Чувашской Республики.

Апробация  результатов  исследования

На  базе  собранных  и  проанализированных  источников  автором  были

разработаны  материалы,  используемые  при  чтении  курса  «Теории  государства



и  права»  в Чувашском  государственном университете,  «Истории  государства  и

права  России»  Чувашском  педагогическом  университете;  спец.  курса

«Парламентское право РФ» в Чувашском государственном университете.

Автор  участвовал  в  научно-практической  конференции

«Государственный  Совет  Чувашской  Республики  в  системе  органов

государственной  власти  ЧР,  его  роль  в  социально-экономическом  развитии

республики»,  прошедшей  18  июня  2004  г.  Регулярное  участие  на  научно-

практических конференциях, «круглых столах» позволило ознакомить научную

общественность  с  представлениями  автора  на  изучаемую  проблему.  Данные

взгляды  нашли  свое  отражение  в  опубликованных  по  теме  диссертационного

исследования статьях.

Структурно диссертационное исследование состоит из введения, двух

глав, включающих пять параграфов и три подпункта, заключения, приложений

и библиографии.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяются  цели,

задачи,  объект  и  предмет  исследования,  излагается  методологическая  основа

работы,  ее  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,

формулируются  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  указываются

сведения об апробации положений диссертационного исследования.

Первую  главу  -  «Формы  функционирования  представительных

органов  власти  России  в  IХ-нач.  XX  вв.»  -  составляют  два  параграфа,

включающие  три  подпункта,  в  которых  четко  прослеживается  ретроспектива

формирования  представительных  органов  власти  в  России  с  IX  до  начала

XX вв.

В  первом  параграфе  «Ретроспектива  развития  представительных  органов

власти  России»  раскрываются  исторические  предпосылки  представительства  с

точки  зрения организации народовластия на местах (вече,  сельские,  волостные

сходы,  земские  собрания,  местные  Советы)  и  на  уровне  государства  (Земские

Соборы,  Боярская  Дума,  четыре  Государственные  Думы,  Учредительное

собрание, Советы рабочих и крестьянских депутатов).

Пожалуй,  первым  органом,  олицетворяющим  народовластие,  выступает

вече,  на  котором  решались  наиболее  важные  общественные  проблемы.  Вече

обладало  значительными  полномочиями  по  руководству  социальной  жизнью

(решало вопросы войны и мира, избирало князей, принимало законодательные

акты  -  например  Псковскую  судную  грамоту).  С  усилением  централизации

государства,  перераспределением  полномочий  между  государственными

органами и ряда иных причин деятельность веча прекращается.

История  следующего  примера  представительного  органа  -  Земских

Соборов  -  история  централизованного  государства  в  сословно-

представительной  форме.  Противоречия  общественно-политического  бытия

проявились  уже  на  первом  этапе  истории  этого  органа,  во  времена  Ивана

Грозного.  В  конечном  итоге  они  были  связаны  с  процессами  социально-

экономического  развития  и  расстановкой  классовых  сил.  Первые  Земские

Соборы (1549  и  1566  гг.) органически  входили  в систему институтов сословно-

представительной  монархии,  сложившейся  к  середине  XVI  в.,  когда  был

проведен ряд политических реформ.
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Диссертант  подчеркивает,  что  российское  общество  на  протяжении

многих  веков  искало  ответ  на  вопрос  о  том,  каким  должно  быть

государственное  устройство,  какое  участие  в  управлении  должны  принимать

народные  представители.  Автор  отмечает  два  подхода  к  этой  проблеме:

революционный  и  эволюционный.  В  начале  столетия  первый  тип

модернизации  был  представлен  проектами  декабристов,  которые  за  основу

взяли  западноевропейские  традиции  политической  жизни  и  предлагали

воспользоваться  европейским  парламентским  опытом.  Второй  тип

эволюционный, наиболее полно отражен в проектах либералов периода  60-70-

х  гг.  XX  в.  Основным  направлением  модернизации-  становится  введение

института  земского  представительства.  Изучение  исторического  опыта

деятельности  земских  учреждений  России  во  второй  половине  XIX  -  нач.  XX

вв. имеет огромное научное и общественно-политическое значение. В период с

1864  по  1918  гг.  земства  провели огромную работу,  существенно  изменившую

многие стороны жизни и быта населения.

Следующий,  наиболее  заметный  феномен  представительных  органов

дореволюционной  России  I-IV  Государственные  Думы,  в  которых  население

России  получило  возможность  реального  выражения  своих  интересов,  через

институт  представительства.

После  Октябрьского  переворота,  через  Советы  рабочих  и  крестьянских

депутатов осуществлялась общенародная, суверенная и единая государственная

власть.  Определяя  систему  Советов,  как  сложный  управленческий  механизм,

следует  иметь  в  виду,  что  составляющие  его  учреждения  объединялись  в

устойчивые  группы  -  подсистемы.  Такую  подсистему  составляли  органы

власти  каждой  республики  во  главе  с  соответствующим  Верховным  Советом.

Конституционное  закрепление  верховенства  Советов  народных  депутатов  в

системе  государственных  органов  предопределяло  характер  взаимоотношений

Советов с органами государственного управления.

Второй  параграф  -  «Генезис  представительства  в  Чувашии»  -

включает  в  себя  три  подпункта.  Первый  подпункт  -  «Полномочия  и

деятельность  сельских  и  волостных  сходов  (на  примере  Алатырского

уезда)»  раскрывает  сущность  волостного  и  сельского  сходов.  Диссертант

доказывает,  что  сельские  сходы  выступали  органами  прямой  демократии,  так

как в их деятельности участвовало все взрослое население, входящее в сельское
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общество;  а  волостные  сходы  -  непосредственный  образец  представительной

демократии, так как их состав строился из выборных, в том числе избираемых

от  каждого  селения  волости  по  одному от каждых десяти дворов.  При  анализе

полномочий сельских и волостных сходов обращает на себя внимание тот факт,

что волостные сходы обладали большим объемом полномочий, что вытекало из

его  правового  статуса,  т.к.  волостные  сходы  решали  вопросы  на  уровне  всей

волости.  Деятельность  сходов  являлась  положительным  моментом  работы

представительных  органов  власти  Российской  Империи,  т.к.  большинство

вопросов  решалось  на  местах,  и  к  их  деятельности  привлекались  помимо

должностных  лиц  волости  представители  крестьянства,  что  явилось

результатом проведенных реформ 60-70-х гг.XIX в.

Во  втором  подпункте  -  «Порядок  формирования  и  специфика

деятельности Земских собраний (на  примере Чебоксарского уезда)» автор

проводит  комплексный  анализ деятельности  земских учреждений  на примере

Чебоксарского  уездного  земского  собрания,  которые  начали  свою

деятельность  благодаря  Положению  1864  г.  В  Чебоксарах  аппарат  земства

состоял  из  распорядительного  органа  —  уездного  земского  собрания  и

исполнительного  органа  -  уездной  земской  управы.  Для  реализации

возложенных  на  Земство  задач  оно  получило  право  облагать  население

специальным  земским  сбором.  Например,  в  1875  г.  для  Чебоксарского

городского общества он равнялся  1547 р.  15 коп., в  1885 г.-1953 руб. 88 коп., в

1895г.  -  2221  руб.,  74  коп.  Обращает  на  себя  внимание,  то,  что  после

проведения  контрреформ  1890  г.,  почти  в  два  раза  увеличивается  бюджет

Земств. На наш взгляд это вызвано рядом причин. В частности, выведением из

ведения  Земств  института  мировых  судей,  и,  что  самое  важное,  ростом

благосостояния населения.

Анализируя  социальный  и  классовый  состав  гласных  Чебоксарского

уездного  земского  собрания,  обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  в

период деятельности  I  Чебоксарсокого уездного  земского  собрания  в  списки

гласных  крестьяне  вносились  без  указания  фамилий,  скорее  всего  это  было

вызвано недавней отменой крепостного права и консерватизмом дворянства в

отношении  крестьян.  В  списках  1892  г.  гласные  от  крестьян  вносятся  уже  с

указанием  фамилий,  что  говорит  о  положительных  тенденциях  в  изменении

правового  положения  крестьян  и  отношения  к  ним  со  стороны  дворянства.
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Земское собрание выступало следующей, после волостных сходов, ступенью в

системе  местного  самоуправления.  Но,  в  отличие  от  сходов,  где  могли

участвовать  представители  от  сельских  обществ,  в  работе  земств  принимало

участие  ограниченное  число  гласных,  для  которых  устанавливались

возрастной,  сословный  и  имущественный  цензы.  Деятельность  земств  более

ограничивалась  нормативными  рамками,  нежели  деятельность  волостных

сходов.  Так  как  земские  собрания  обладали  большим  правовым  статусом, то

их  решения,  обладая  большей  юридической  силой,  были  обязательны  для

исполнения  в  волостях  уезда.  Женщины  по  прежнему  отстранялись  от

прямого  участия  в  выборах  в  земские  собрания,  участвуя  в  них  через

представителей и лишь при условии соответствия имущественному цензу. Вся

недолгая  история  института  земских  учреждений,  показала,  что  они

пользовались  доверием  со  стороны  населения,  т.к.  в  них  были  представлены

все  слои  общества,  хотя  большинство  мест  и  принадлежало  крупным

землевладельцам  и  представителям  дворянства.  По  Положению  от  12  июня

1890  г.  «О  губернских  и  уездных  земских  учреждениях»  значительно  было

сокращено  число  гласных.  В  частности,  если  Положение  1864  г.  закрепляло

13329  уездных  и  2274  губернских  гласных,  то  по  Положению  1890  г.  число

гласных  сократилось  до  10229  и  1576  гласных  соответственно.  В  Казанской

губернии  общее  количество  крестьянских  представителей  в  уездных  земских

собраниях  сократилось  со  145  до  112  гласных.  Но  в  уездах  Чувашии

представительство  крестьян  в  составе  земских  собраний  было,  хотя  и  не

значительно,  но  все же увеличено.  Это объясняется тем, что  в данных уездах

дворянское  землевладение  было  незначительным,  поэтому  формирование

уездных земских собраний за счет помещиков было крайне затруднительным.

В  период  своего  существования  земство  провело  существенную  работу,

значительно  изменившую  жизнь  и  быт  населения  уезда.  Среди  основных

мероприятий, реализованных земством в целях удовлетворения «местных польз

и нужд», следует выделить развитие системы народного образования, создания

сети  учебных  заведений,  библиотек,  больниц,  земство  преуспело  в  дорожном

строительстве, организации ветеринарного дела и т.д.

В третьем подпункте - «Земская реформа Временного правительства:

выборы  в волостные земства чувашских уездов Казанской и Алатырского

уезда Симбирской губерний (июнь-декабрь 1917 г)» диссертант, опираясь на
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архивные  материалы,  приводит  доказательства,  что  после  февральского

переворота  1917 г.  одной из важнейших задач, стоявших перед новой властью,

была  реформа  местных  органов  власти.  Главный  комитет  Всероссийского

земского  союза,  признавая  громадное  общественно-политическое  значение

этого  мероприятия,  подчеркивал  необходимость  привлечения  земских

учреждений  к  широкому  участию  в  разработке  основ  законодательства  о

местных  органах  власти.  21  мая  1917  г.  были  опубликованы  Положение  о

введении  волостного  земства  в 43  «староземских»  губерниях  и  Постановление

о выборе уездных и губернских гласных.

Чрезвычайное Чебоксарское уездное земское собрание,  прошедшее  с  29

июня  1917  г.  по  3  апреля  1917  г.  рассмотрело  45  вопросов,  главными  из

которых  были  вопросы  о  волостном  земском  управлении  и  о  производстве

волостных земских гласных по Чебоксарскому уезду в соответствии с Законом

Временного Правительства от 21  мая 1917 г.

Право  участия  в  выборах  волостных  земских  гласных  предоставлялось

всем российским гражданам обоего пола, всех национальностей, независимо от

вероисповедания,  достигшим ко  времени составления  избирательных списков

двадцатилетнего  возраста  (за  исключением  военных,  имевших  право

голосовать  со  времени  поступления  на  военную  службу).  Согласно

Временному  положению  о  волостном  земском  управлении  устанавливался,

помимо возрастного - ценз оседлости, под которым понималось проживание в

данной волости, либо служебные или деловые интересы в ней.

Из-за  нежелания  крестьян  участвовать  в  составлении  избирательных

списков, волостные комиссии вынуждены были формировать их по семейным

и  метрическим  записям.  Так  произошло  в  большинстве  деревень  Чувашско-

Сорминской,  Убеевской,  Аликовской,  Асакасинской  волостей  Ядринского

уезда. Неповиновение населения властям нередко принимало форму стихийных

восстаний и бунтов. В частности, мусульманское население татарских деревень

Альменево  и  Янгильдино  Богородской  волости  Чебоксарского  уезда

категорически отказывались включать в избирательные списки женщин.

В назначенных на 20 августа  1917 г. выборах гласных волостного земства

по  Алатырскому  уезду  Симбирской  губернии  и  дополнительных  выборах  27

августа  приняло  участие  около  половины  избирателей.  Диссертант  отмечает,

что  впервые  широкое  участие  в  выборах  приняли  женщины.  В  русском  селе
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Петровка  Дубенско-Поводимовской  волости  Алатырского  уезда  они

преобладали среди общего числа пришедших на выборы избирателей.

Анализируя  правовой  статус  земских  собраний  образца  Временного

правительства  и  Учредительного  собрания,  как  общегосударственного  органа

представительной  демократии  обращает  на себя  внимание,  что  выборы  в  эти

органы  объявлялись  прямыми,  всеобщими  и  равными  при  тайном

голосовании. Новеллой избирательного права становится наделение активным

и  пассивным  правом  женщин,  хотя  они  практически  в  выборах  не

участвовали,  особенно  женщины  из  татарских  деревень,  где  сильны  были

устои  шариата.  По  социальному  составу  в  земстве  преобладало  крестьянство.

По  партийной принадлежности в земствах преобладали представители  партии

большевиков,  в  Учредительном  собрании  по Казанскому  округу большинство

принадлежало  социалистам,  на  втором  месте  -  эсеры,  а  на  третьем  -

представители национальных списков.

Исполком  Казанского  губернского  Совета  рабочих  и  крестьянских

депутатов  10  (23)  февраля  1918  г.  принял  постановление  об  упразднении

земства  как  волостного,  так  и  уездного  и  губернского,  передав  их  функции

Советам.  В  уездах  и  волостях  Казанской  губернии  начался  процесс

постепенной ликвидации земств, который, однако, затянулся до апреля  1918 г.

Вторая  глава  диссертации  -  «Проблемы  развития  органов

представительной власти Чувашии в советский и постсоветский периоды»

-  состоит  из  трех  параграфов,  где  раскрывается:  во-первых,  право

национального  образования  на  самоопределение  с  целью  установления

суверенитета  и  системы  государственных  органов,  во-вторых,  прослеживается

процесс  трансформации  представительных  органов  власти  Чувашии  в

советский и постсоветский периоды.

В  первом  параграфе  -  «Проблема  зарождения  идеи  национального

самоопределения  чувашского  народа  »  автор,  основываясь  на  Ленинской

идее  национального  самоопределения,  рассматривает  процесс  становления

Чувашской  государственности.

В  этнической  консолидации  чувашей  огромную  роль  сыграл  I

Общечувашский  съезд,  состоявшийся  20-28  июня  1917  г.  на  котором  были

представлены  все  волости  с  чувашским  населением Поволжско-Приуральского

региона.
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Право  наций  на  самоопределение  было  узаконено  II  Всероссийским

съездом  Советов  рабочих,  крестьянских  и  солдатских  депутатов  и  2  ноября

1917  г.  подтверждено  «Декларацией  прав  народов  России».  «Декларация  прав

трудящегося  и  эксплуатируемого  народа»,  подписанная  В. И. Лениным  в

начале  1918 г. и утвержденная  12 (25) января  1918 г. III Всероссийским съездом

Советов рабочих,  крестьянских  и  солдатских депутатов,  узаконил  образование

РСФСР.  Декларация  предоставила  рабочим  и  крестьянам  каждой  нации

принять самостоятельное решение на своем съезде,  желают ли они  и на каких

основаниях  участвовать  в  федеральном  представительстве  и  в  остальных

федеральных  советских  учреждениях».  Право  автономии  признавалось  за

областями, отличающимися особенностями быта.

20 января  1918  г. Всероссийский чувашский военный съезд рассматривал

проект  создания  Волжско-Камского  штата.  В  данном  штате  предполагалось

каждой  народности  предоставлять  полную  национально-культурную,

религиозную  автономию.  В  данный  штат  должна  была  входить  территория

Чувашии.  Но,  по  ряду  причин,  идея  Волжско-Камского  штата  не  была

реализована.

9  июня  1918  г.  в  Казани  открылся  I  Общероссийский  рабоче-

крестьянский  съезд,  на  котором  было  выработано  предложение  о  вхождении

чуваш  в состав Татаро-Башкирской республики.  Итогом  съезда стало  решение

об отказе вхождения чуваш в Татаро-Башкирскую республику, т.к. нация могла

оказаться в приниженном положении среди мусульманских народов.

К концу  1919 г. Чувашский отдел при Народном Комиссариате по делам

национальностей подготовил «Краткий доклад о выделении чувашского народа

в особую административную единицу».

С  4  по  9  февраля  1920  г.  действовал  I  Всероссийский  съезд  чувашских

коммунистов. Он одобрил разработанный Чувашским отделом при Наркомнаце

РСФСР документ «Положение об организации Чувашской трудовой коммуны».

8 июня  1920 г.  Политбюро ЦК РКП (б) обсудило вопрос  «О Чувашской

Республике»,  признало  необходимость  выделения  чувашской  автономии,  но

формой  будущей  автономии  чувашского  народа  была  высказана республика,  а

не  трудовая  коммуна.  Сторонником  такого  образования  был  В.И.Ленин.  21

июня  1920  г.  вопрос  о  чувашской  автономии  рассматривался  в  Наркомате
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внутренних  дел  РСФСР.  22  июня  1920.  Политбюро  ЦК  РКП  (б)  утвердило

форму автономии как «Чувашскую автономную область».

21  апреля  1925  г.  Президиум  ВЦИК  РСФСР  утвердил  преобразование

Чувашской  Автономной  Области  в  Чувашскую  Автономную  Советскую

Социалистическую  Республику,  входящую  как  федеративная  часть  в  состав

РСФСР.  Акт  провозглашения  национальной  государственности  чувашского

народа  в  форме  автономной  области  явился  громадным  событием  и  началом

этапа  его  возрождения.  Послужил  отправной  точкой  для  успешного  развития

самостоятельных  органов  власти,  в  том  числе  и  самой  значимой  -

представительной,  не  зависящей  от  чьей-либо  воли,  кроме  воли  чувашского

народа.

Второй параграф - «Создание и функционирование представительных

органов  государственной  власти  Чувашской  Автономной  Советской

Социалистической  Республики  (1925-1978  гг.)»  диссертант  посвящает

исследованию  процесса  создания  органов  представительной  власти  нового

уровня.  В  связи  с  преобразованием  автономной  области  в  республику

сформировалась  новая  структура  государственной  власти  и  управления.

Высшим  органом  власти  провозглашались  съезд  Советов  и  избранный  им

Центральный Исполнительный Комитет.

26 января  1926 г. на свое первое заседание собрался I (VI) Всечувашский

Съезд  Советов  рабочих,  солдатских  и  крестьянских  депутатов  в  составе  189

депутатов:  из  них  с  правом  решающего  голоса  -  95  человек  (мужчин-89,

женщин  —  6;  коммунистов-69,  беспартийных-  26  человек).  С  правом

совещательного  голоса-94 депутата  (мужчин  82;  женщин —  12;  коммунистов -

71, беспартийных - 19, членов других партий- 4 человека).

30  января  1926г.  была  принята  Конституция  ЧАССР,  в  соответствии  с

которой  высшие  органы  власти  назывались  органами  центральной  власти,  к

ним  относились:  Съезды  Советов;  Центральный  Исполнительный  Комитет  и

Совет Народных Комиссаров.

Согласно  статье  39  данной  Конституции  - Всечувашский  съезд  Советов

автономной  республики  являлся  высшей  властью  на  территории  Чувашской

АССР. Он созывается из расчета: от Советов городов - один делегат на тысячу

избирателей  и  от  уездных  Съездов  -  один  делегат  на  пять  тысяч  человек

населения.  Очередные  съезды  созывались  один  раз  в  год.  Ведению  съезда
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подлежали  вопросы  особо  государственной  важности,  в  том  числе  принятие,

дополнение  и  изменение  Конституции,  определение  общей  политики  в

национальном  вопросе,  подготовка  предложений  по  установлению  границ

республики,  утверждение  административно-хозяйственного  деления,

утверждение  плана развития народного хозяйства, рассмотрение и утверждение

бюджета и т.д

С  1926  г.  в  период  между  съездами  Советов  Чувашской  АССР  высшим

законодательным,  распорядительным  и  контролирующим  органом  являлся

Центральный  Исполнительный  Комитет  Советов,  который  был  ответственен

перед  съездом  Советов.  ЦИК  в  период  между  съездами  Советов  рассматривал

все  вопросы,  отнесенные  к  полномочиям  съезда,  за  исключением  изменения

Конституции.  Между  сессиями  ЦИК  высшим  законодательным  и

контролирующим  органом  власти  Чувашской  АССР  являлся  избираемый  им

Президиум  ЦИК.  Диссертант  отмечает,  что  в  рассматриваемый  советский

период,  была  выстроена  довольно  сложная  структура  высших  органов

государственной  власти.

Постановлением III (VIII) съезда Советов ЧАССР от 29 марта  1929 г. «Об

условиях вхождения Чувашской АССР в Нижегородскую область»  юридически

было  оформлено  вхождение  Чувашской  АССР  в  Нижегородскую  область.  III

съезд  Советов  Чувашской  АССР  постановил  войти  в  состав  организуемой

Нижегородской  области  на основе  незыблемости  автономных прав Чувашской

АССР».  В  постановлении  были  определены  условия  сотрудничества  и

вхождения ЧАССР в Нижегородскую область:

- республика  оставляла за  собой  право  добровольного  выхода  из  состава

Нижегородской области,

-  вхождение  должно  обеспечить  сохранение  незыблемости  основных

положений Конституции ЧАССР и его права как государственного образования

в составе РСФСР;

-  должно  обеспечиваться  сохранение  за  ЧАССР  всех  прав,

предоставленных законодательными актами РСФСР и СССР; и др.

Чувашия  находилась  в  составе  Нижегородского  края  до  принятия

Конституции СССР  1936 г.

На  взгляд  диссертанта,  включение  в  Нижегородский  край,  являвшегося

административно-территориальной  единицей  РСФСР,  национального
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образования-Чувашии,  олицетворяло  собой  отход  от  Ленинской  идей

национальной политики самоопределения нерусских народов.

В  соответствии  с  Конституцией  ЧАССР  1937  г.  высшим  органом

государственной власти и единственным законодательным (представительным)

органом  стал  Верховный  Совет Чувашской АССР,  избираемый  путем  прямых

выборов гражданами Чувашской АССР по избирательным округам сроком на 4

года  по  норме,  -  один  депутат  на  12  тысяч  населения.  Первый  состав

Верховного  Совета  сформирован  в  результате  выборов  26  июня  1938  г.  из  96

депутатов. В  1959 г. было избрано  140 депутатов, в  1963  г. -  147, в  1967 г.-149,

в  1971  г.-  153, в  1975 г. -  165 человек.

Важным  мероприятием  в  области  дальнейшего  строительства

представительства  стало  укрупнение  сельских  Советов,  проведенное  в  июне

1954  г.  До  этого  в  Чувашской  АССР  насчитывалось  612  сельских  Советов.

Многие  из  них  были  небольшими  и  только  379  Советов  (или  62  %)  имели

исполнительные  комитеты.  В  ходе укрупнения общее число  сельских Советов

сократилось до 368.

Постановлением Верховного Совета Чувашской АССР от 24 июня  1977 г.

была  образована  комиссия  по  подготовке  проекта  новой  Конституции

Чувашской  АССР,  в  связи  со  вступлением  в  силу  Конституции  СССР  и

Конституции  РСФСР,  и  в  связи  объективными  изменениями,  которые

произошли  в  социально-экономической  и  политической  жизни  Чувашской

АССР со времени принятия Конституции Чувашской АССР  1937 г. 31  мая 1978

г.  Верховный  Совет  Чувашской  АССР,  голосованием  по  разделам  и  в  целом

единогласно принял Конституцию (Основной Закон) Чувашской АССР.

Проводимый диссертантом анализ позволяет классифицировать главные

отличительные черты Земств и Советов  по следующим основаниям:

1.  По  половому  составу:  на  начальных  этапах  деятельности  Земств

женщины  могли  участвовать  в  выборах  только  через  уполномоченных

представителей,  соответствуя  имущественному  цензу.  В  период  Временного

правительства  выборы  в  Земства  проходили  вне  зависимости  от  половой

принадлежности.  Выборы  в  Советы  с  самого  начала  их  деятельности  были

всеобщими.

2.  По  социальному  составу:  в  период зарождения  Земств большинство  в

их  составах  принадлежало  к  крупным  землевладельцам  и  купечеству.  После
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контрреформы  1890  г.  в  Чебоксарском  уезде  сохранилось  преимущество

землевладельцев, т.к. дворян было незначительное число. Социальный состав

Советов был полностью рабоче-крестьянским.

3.  По  национальному  составу.  Во  все  периоды  деятельности

представительных органов, на территории Чувашии большинство мест в этих

органах  принадлежало  коренному  чувашскому  населению,  второе  место

принадлежало - русским, третье - татарам.

4.  По  возрастному  цензу:  в  выборах  в  земские  учреждения  могли

участвовать  лица,  достигшие  25  летнего  возраста,  в  Советы  возрастной  ценз

был существенно снижен. На разных этапах развития Советов он колебался от

18 до 20 лет. Активным и пассивным правом были наделены также рабочие на

фабриках и заводах, не зависимо от возраста.

5. По принципу комплектования: состав Земства включал в себя гласных

выбираемых  по  имущественному  и  сословному  началу.  Выборы  в  Советы  на

первом  этапе  (по  Конституции  1918  г.)  были  так  же  не  всеобщими  и  не

равными и осуществлялись исходя из классового подхода. Только положения

Конституции  1936 г. устраняли классовый подход.

6.  По правовому статусу:  в отличие от Земств Советы были высшим органом

власти,  как  на  уровне  государства,  так  и  на  местах.  Земства  в  свою  очередь

были  подотчеты  Губернатору  и  министру  внутренних  дел  империи,  которые

имели  право  приостанавливать  решения  Земств.  Решения  Советов  обладали

высшей юридической силой и оспорены быть не могли.

7.  По  функциям:  Земства  выступали  как  органы  местного  самоуправления,

тогда как Советы сочетали в себе функции органов местного самоуправления

с законодательными.

Третий параграф — «Формирование органов представительной власти

Чувашской  Республики  (кон.  80-х  -  2000  гг.)»  раскрывает  процесс

реформирования  и  трансформации  представительных  органов  власти  в

постсоветский период.

Первым  шагом  по  пути  реформ  становиться  демократизация

избирательной  системы,  основными  принципами  которой  стали

альтернативность,  состязательность, гласность.  На этих  принципах прошли  в

1989  г.  выборы  народных  депутатов  СССР,  которые  характеризовались

небывалой активностью электората, политизацией общественных настроений.
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Весной  1990 г.  состоялись  выборы  Верховного  Совета  Чувашской  АССР.  На

200  депутатских  мест  окружными  избирательными  комиссиями  было

зарегистрировано 566 кандидатов.

На  фоне  усиливающихся  процессов демократизации  в  конце  80-х  гг.  в

республике  возрождается  национально-культурное  движение,  быстро

политизировавшееся.  Чувашское национальное движение  в республике было

представлено  в  основном  двумя  противоборствующими  силами:  с  одной

стороны - "умеренные" - Чувашский общественно-культурный центр (ЧОКЦ);

с другой - "радикалы" - Чувашский национальный конгресс (ЧНК).

Чувашский  национальный конгресс  объединил  в  своих рядах  наиболее

радикальных  ревнителей  "чувашской  идеи",  приверженцев  государственного

суверенитета  и  возглавил  национально-патриотическое  движение  чувашской

интеллигенции.  Осенью  1991  г.  в период президентских выборов в Чувашии.

ЧНК  выдвинул  своего  лидера  - А. Хузангая  кандидатом  на  пост  Президента

Чувашской Республики.

Кардинальные реформы  государственной  власти  республики  произвела

XVII  сессия  Верховного  Совета  Чувашской  Республики,  состоявшаяся  19-24

ноября  1993  г.  Президент  стал  рассматриваться  как  глава  республики  и

исполнительной  власти  с  достаточно  широкими  полномочиями.  Создавался

новый  высший  законодательный  и  представительный  орган  -

Государственный Совет Чувашской Республики.

На  выборах  в  Государственный  Совет  Чувашской  Республики

активность избирателей Чувашии была беспрецедентно низкой.  13 и 27 марта

1994  г.  в  выборах участвовало  39,1%  и  39,6%  избирателей,  26  мая - 28,4%,  2

июня - 22,8%.

4  мая  1994  г.  Президент  Чувашской  Республики  издал  Указ  «О

представительных  органах  государственной  власти  и  местного

самоуправления  в  Чувашской  Республике»,  где  констатирует,  что  на

территории  Чувашской  Республики  полномочия  всех  народных  депутатов

местных  Советов  народных  депутатов  и  народных  депутатов  Чувашской

Республики исчерпаны с 14 мая 1994 г.

21  июня  1994  г.  к  исполнению  своих  полномочий  приступил  новый

законодательный орган Чувашии - Государственный Совет - в составе 33 из
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47 депутатов.  Эти события знаменовали собой начало нового, постсоветского

этапа развития чувашской государственности.

Трансформация  законодательного  (представительного)  органа  от

системы  Советов  к  Государственному  Совету  Чувашской  Республики

произошла  на  волне  событий  90-х  гг.  XX  века.  Отличительной  чертой

Государственного  Совета  Чувашской  Республики  становятся

демократические начала в механизме его формирования. Ступенчатая система

Советов,  которые  сочетали  в  себе  как  полномочия  местных  органов

самоуправления  с  законодательными  и  представительными  была

ликвидирована.  На  ее  месте  появились  органы  местного  самоуправления  в

лице  Городского  собрания депутатов  и  законодательный  (представительный)

орган  -  Государственный  Совет  Чувашской  Республики.  Национальный

состав  продолжил  тенденцию  к  национальному  представительству  в

законодательном  органе.  Довольно  серьезно  изменяется  социальный  состав

депутатов.  Если  Советы  сохраняли  баланс  представителей  от  всех  слоев

общества,  то  Государственный  Совет  имеет  крен  в  сторону  представителей

руководящего  состава  предприятий  республики.  Что  касается  половой

составляющей  депутатов  в  Государственном  Совете  Чувашской  Республики,

то  преимущество  имеют  мужчины,  женщинам  принадлежит  всего  10%  от

общего числа депутатских мест.

Исследуя  деятельность  Государственного  Совета  Чувашской

Республики, автор дает рекомендации по улучшению качества  его работы.

В  заключении  формулируются  основные  результаты  проведенного

исследования.
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