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Предисловие

Конституция 1993 года и создание парламента новой России ока-
зали решающее влияние на развитие демократии в нашей стране. Два 
десятилетия — это, конечно же, очень малый срок по меркам истории. 
Но за этот период российская государственность прошла путь, кото-
рый другие страны проходили целые столетия.

Сегодня, когда идут активные процессы общественно-политиче-
ской модернизации и, по сути, начался новый правотворческий цикл, 
парламент России вышел на новый этап своей деятельности, характе-
ризующийся бóльшей открытостью гражданскому обществу, укрепле-
нием межпартийного диалога, широким использованием независимой  
экспертизы.

Ожидается и новый этап в укреплении межпарламентского 
взаимодей ствия. Законодатели разных стран, используя возможно-
сти парламентской дипломатии, могут сделать для современного мира 
много больше, чем это делается сейчас.

В настоящее время представительные органы государственной 
власти динамично развиваются. Следует отметить, что бурные ди-
скуссии о месте, роли и функциях парламента периодически возни-
кают как раз в связи с поиском оптимальной модели этого органа 
власти.

Особое место законодательной (представительной) власти среди 
других ветвей государственной власти и важное социально-политиче-
ское значение принимаемых парламентом решений требуют комплекс-
ного анализа различных теоретических и прикладных вопросов функ-
ционирования Федерального Собрания Российской Федерации и за-
конодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и привлекают все больше внимания 
как ученых, так и практиков.

Безусловно, назрела необходимость в комплексном рассмотрении 
роли и места законодательных органов в системе публичной влас-
ти и управления России, статуса парламентариев и их объединений, 
особенностей законодательного процесса в условиях новых вызовов. 
Можно констатировать, что требует бóльшего внимания анализ мно-
гих проблем парламентской деятельности, например реализации пар-
ламентских процедур, применения в работе парламента современных 
юридических технологий, обеспечения функционирования законода-
тельных органов власти в России и т.д.
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Это позволит сделать прогноз развития парламентаризма в России, 
раскрыть его роль в тех демократических процессах, которые способны 
укрепить взаимоотношения общества и государства.Ценность предла-
гаемого издания определяется его ориентирован ностью не только на 
слушателей высших учебных заведений, но и на представителей зако-
нодательных органов государственной власти в России, всех тех, кто 
поддерживает устойчивость отечественного парламентаризма. Выра-
жаю уверенность в том, что эта книга будет способствовать расшире-
нию кругозора читателей и повышению их правовой и политической 
культуры.

С. Е. Нарышкин, 
Председатель Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации
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Введение

Становление современной отечественной государственности не-
разрывно связано с развитием парламентаризма. Уже накоплен мно-
гообразный опыт парламентской деятельности и продолжается поиск 
оптимальной модели парламентаризма, отвечающей потребностям 
и интересам российского общества. В динамике политической жизни 
России заметны тенденции укрепления роли парламента, наращива-
ния практики взаимодействия с другими институтами власти. Харак-
терной чертой последних двух десятилетий является интенсивное 
развитие комплекса норм, регулирующих статус и деятельность этого 
органа: совершенствование методов и стиля работы, механизмов фор-
мирования законодательных органов, развитие их контрольных пол-
номочий и т.д.

Безусловно, происходящие изменения мотивируют интерес к иссле-
дованию проблем современного российского парламента. В юридической 
литературе представлен довольно широкий круг работ, посвященных те-
оретическим и практическим основам функционирования парламента 
в России1. В основном отечественные исследователи концентрируют свое 
внимание на позициях, касающихся теории и истории законодательной де-
ятельности и отдельных элементов статуса российского парламента, в то 
время как целостное представление о процессуально-процедурной стороне 
его деятельности, во многом определяющее реальность его конституцион-
ного статуса, остается за рамками современного доктринального анализа. 
Дальнейшего научного осмысления требуют не только общие проблемы 
парламентаризма, но и собственно обозначаемая как парламентское право 
система юридических норм, регулирующих процесс парламентской дея-
тельности и связанные с ним организационные отношения. Четкость ре-
гламентации этих отношений, их конституционная обоснованность опре-
деляют значимость парламента как высшего законодательного органа и яв-
ляются гарантией действия принципа разделения властей.

Основы парламентского права традиционно рассматриваются 
в учебных курсах по конституционному праву. Следует признать, 

1 См., например: Конституционный строй России. Вып. 2. Вопросы парламентско-
го права. М., 1995; Горобец В.Д. Парламент Российской Федерации. М., 1998; Авакь-
ян С.А. Фе де раль ное Собрание — парламент России. М., 1999; Законодательная техника: 
научно-практическое пособие / под. ред. Д.А. Керимова. М., 2000; Гранкин И.В. Парламент 
России. М., 2001; Булаков О.Н. Двухпалатный парламент Российской Федерации. СПб., 
2003; Коврякова Е.В. Парламентский контроль: зарубежный опыт и российская практика. 
М., 2005; Современный парламент: теория, мировой опыт, российская практика / под общ. 
ред. О.Н. Булакова. М., 2005.



8

что, несмотря на существенное развитие комплекса норм, регулиру-
ющих организацию и деятельность федерального парламента и за-
конодательных органов субъектов Российской Федерации, включая 
вопросы народного представительства, формирования парламента, 
контрольной деятельности, механизмов законодательного процесса, 
ответственности законодательных органов и парламентариев и дру-
гие, в российской юридической науке немало актуальных проблем 
парламентского права не получили достаточной разработки и оста-
ются дискуссионными1.

Настоящая книга продолжает многолетние авторские исследо-
вания проблем парламентаризма и парламентского права2 и ставит 
целью обоснование методологических подходов к изучению парла-
ментского права, его ценностных основ и места в системе отрасле-
вой дифференциации права, выявление его основных характеристик 
и содержания, построение прогноза его развития. Особенностями 
данного издания являются расширение сравнительно-правового ис-
следования и анализ парламентского фактора в реализации регио-
нальной интеграции3.

Работа выполнена в виде монографии, структура которой в целом 
следует логике основных институтов парламентского права.

Глава первая посвящена общетеоретическим подходам к изучению 
парламентского права; показывает главные направления институцио-
нального и нормативного оформления идей парламентаризма в Рос-
сии; раскрывает основные этапы и особенности становления парла-
ментаризма и парламентских учреждений в нашей стране. Значитель-
ное развитие правовых основ парламентской деятельности позволило 
авторам выделить в качестве самостоятельного параграф об источни-
ках парламентского права.

1 Кстати, число работ, посвященных парламентскому праву, невелико. Среди них, на-
пример, см.: Булаков О.Н., Рязанцев И.Н. Парламентское право России: курс лекций / под 
общ. ред. О.Н. Булакова. М., 2007; Парламентское право России: учебное пособие. Екате-
ринбург, 2008; Гранкин И.В. Парламентское право Российской Федерации: курс лекций. 
М., 2010.

2 См.: Парламентское право России: учебное пособие / под ред. И.М. Степанова, Т.Я. Ха-
бриевой. М., 1999; Законотворчество в Российской Федерации: научно-практическое и учеб-
ное пособие / под ред. А.С. Пиголкина. М., 2000; Парламентское право России: учебное 
пособие / под ред. Т.Я. Хабриевой. 2-е изд.; перераб. и доп. М., 2003; Абрамова А.И. Зако-
нодательный процесс в Российской Федерации. М., 2005; Основы парламентского права: на-
учно-практическое пособие / под ред. Т.Я. Хабриевой. М., 2006; Саидов А.Х., Хабриева Т.Я. 
Парламентский глоссарий: словарь. М., 2008; Правовой мониторинг: научно-практическое 
пособие / под ред. Ю.А. Тихомирова, Д.Б. Горохова. М., 2009; Юридическая техника / под 
ред. Т.Я. Хабриевой и Н.А. Власенко. М., 2009.

3 См.: Нарышкин С.Е., Хабриева Т.Я. К новому парламентскому измерению евразийской 
интеграции // Журнал российского права. 2012. № 8. С. 5–15.
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В главе второй исследуются основные характеристики конститу-
ционно-правового статуса российского парламента и законодательных 
органов власти субъектов Федерации. Посредством изучения функций 
парламента, его компетенции, проблем взаимоотношений с другими 
органами государственной власти выявляется место и роль Федераль-
ного Собрания в системе государственной власти.

С учетом новейшего законодательства авторами раскрываются 
механизм формирования представительных органов государствен-
ной власти в Российской Федерации, организационные аспекты их 
работы (внутреннее устройство, статус должностных лиц и орга-
нов).

Коллегиальность как единственная форма функционирования пар-
ламента означает осуществление его компетенции посредством сов-
местной выработки и утверждения решений лицами, входящими в его 
состав. В связи с этим ключевое значение приобретает статус парла-
ментария. 

Глава третья знакомит читателя с видами депутатского мандата, 
правами и обязанностями членов парламента, гарантиями обеспечения 
их деятельности, формами их ответственности. Развитие современно-
го российского парламентаризма в ракурсе борьбы и взаимодействия 
политических партий и иных политических объединений в процессе 
формирования парламента и в ходе его работы потребовало от авторов  
расширения этих аспектов при раскрытии характеристик статуса пар-
ламентария.

Центральное место в монографии занимают главы, посвященные 
непо средственно парламентским процедурам как юридически регла-
ментированному порядку, составляющему основу для реализации 
компетенции палат парламента. Исследование этой разновидности 
юридических процедур осуществляется в логической последователь-
ности: в главе четвертой представлены общие процедурные вопросы 
организации работы палат парламента, в главе пятой дается подроб-
ный анализ процедур, позволяющий системно представить законода-
тельный процесс, каждую из его стадий.

В современных условиях развития правотворчества, в процессе 
формирования юридически значимых решений вероятность достиже-
ния поставленных целей существенно возрастает при использовании 
системы научно обоснованного комплекса приемов, методов, других 
правовых инструментов. В главе шестой рассматриваются юридиче-
ские технологии в парламентской деятельности.
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Глава седьмая посвящена парламентскому контролю. Наряду с из-
вестными формами контроля (депутатский и парламентский запрос, 
контроль за исполнением бюджета и т.д.) раскрывается и такая форма, 
как парламентское расследование, рассматривается статус специали-
зированных органов парламентского контроля.

В условиях глобализации и развития региональной интеграции, 
оказывающих существенное влияние на деятельность законодатель-
ных органов государств, весьма важными становятся вопросы взаи-
модействия и координации деятельности их представительных орга-
нов. В главе восьмой исследуются современные тенденции развития 
международного парламентаризма, формы осуществления межпарла-
ментского сотрудничества на многостороннем и двустороннем уров-
нях, а также основы деятельности наднациональных парламентских 
органов.

Завершает пособие глава девятая, посвященная работе аппаратов 
законодательных органов государственной власти. Эта сторона парла-
ментской деятельности крайне редко освещается в научной и учебной 
литературе, в то время как успешная реализация парламентом своих 
полномочий во многом зависит от качества работы вспомогательных 
структур, создающих организационно-технические, материальные, 
информационные, финансовые, правовые, экспертно-аналитические 
и иные условия для его эффективного функционирования.

Парламентская практика продолжает нарабатываться и совер-
шенствоваться. Возникают новые вызовы и проблемы, требующие 
анализа, доктринально обоснованного ответа и прикладных навыков, 
поэтому изучение парламентского права как в общетеоретическом, 
так и в практическом ключе будет оставаться актуальной задачей 
юридической науки. Данная книга, адресованная депутатам законо-
дательных органов власти, может быть полезной для всех тех, кто 
интересуется проблемами парламентаризма и парламентского права.
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Глава I. Доктринальные основы 
парламентского права России

§ 1. Парламентаризм 
как ценностная основа парламентского права

Значение парламентаризма как конституционно-правовой практики 
и самостоятельной конституционно-правовой теории определяется его 
связью с качественными характеристиками современной российской го-
сударственности. Парламентаризм — это парламентское право в действии. 
Термин «парламентаризм» происходит от слова «парламент»1. В  настоящее 
время парламенты существуют почти во всех государствах мира, в том чис-
ле и в некоторых странах мусульманского фундаментализма2.

В российской и зарубежной науке существуют разные подходы к по-
нятию парламентаризма. Зарубежные ученые обычно не дают определе-
ния этого понятия, указывая лишь на особенности парламентарных форм 
правления (парламентарной республики, например в Германии или Ин-
дии, и парламентарной монархии, например в Великобритании или Япо-
нии), отличающихся от абсолютной дуалистической монархии и прези-
дентской республики.

К определению понятия «парламентаризм» в отечественной науке 
конституционного права предложены различные подходы. В соответс-
твии с наиболее распространенным парламентаризм есть особая систе-
ма организации государственной власти, структурно и функционально 
основанная на принципах разделения властей, верховенства закона при 
ведущей роли парламента в целях утверждения и развития отношений 
социальной справедливости и правопорядка.

Более широкое понимание парламентаризма связывается с распро-
странением этого понятия на характеристику всей политической системы 
общества. Отмечается, что современное государствоведение, учитывая 

1 Сам термин «парламент» происходит от латинского слова «parlare» — «говорить». Не-
редко указывают и на его французское происхождение: «parler» также означает «говорить». 
Таким образом, этимологически в названии данного органа подчеркнута специфика принятия 
решений коллегиально — с предварительным обсуждением. Другое собирательное название 
выборного представительного органа — легислатура (от латинского слова «legislator» — «за-
конодатель»). Под легислатурами подразумеваются политические институты, в которых 
властью наделяются представители общества. Этот термин вошел в употребление в Англии 
в XVII в. в ходе затянувшегося конфликта между королем и парламентом по вопросу о том, 
кому именно принадлежит законодательная власть, а столетием позже укоренился в Америке 
для обозначения представительного собрания, контролировавшегося колонистами (см.: Срав-
нительное конституционное право / отв. ред. В.Е. Чиркин. М., 1996. С. 505). Другое значение 
термина «легислатура» — срок полномочий законодательного органа.

2 Исходя из идей халифата (сунниты) или иммата (шииты), сторонники мусульманского 
фундаментализма отвергают необходимость выборов и сам парламент, заменяя его совеща-
тельным советом при монархе, в который входят авторитетные мусульмане (аш-шура). Уп-
равление в таких странах осуществляется не на основе представительства народа, а на основе 
консультаций, как, например, устанавливает ст. 9 Основного низама Султаната Оман 1996 г.
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многие новые явления и институты (развитие системы политических 
партий, усиление значения выборов и массового электората, изменение 
положения депутата и возрастание его зависимости от партий, появление 
наряду с прессой иных средств массовой информации), значительно рас-
ширяет подходы к рассмотрению конституционных проблем. Это позво-
ляет говорить о парламентаризме в широком смысле, рассматривая роль 
парламента в политической системе, во взаимоотношении с обществом 
и его институтами. В таком понимании парламентаризм есть там, где пар-
ламент играет существенную роль в функционировании механизма поли-
тической власти1.

В литературе парламентаризм определяется и как политическая сис-
тема, в которой «суверенная воля народа находит свое воплощение в из-
бираемом на основе всеобщего и тайного голосования в условиях мно-
гопартийности и разделения властей высшего представительного учреж-
дения, которое осуществляет законодательную деятельность и контроль 
над органами исполнительной власти и гарантирует защиту интересов 
как большинства, так и меньшинства граждан»2.

Другими авторами парламентаризм в широком смысле определяется 
как политический режим, характеризующийся наличием демократии, 
разделением властей, их балансом между собой при доминирующей роли 
избираемого населением парламента, а в узком — как порядок и результат 
деятельности избираемых народом высшего и иных представительных 
органов публичной власти, входящих в единую ветвь законодательной 
власти3.

Третьи уточняют, что это система правления, характеризующаяся чет-
ким распределением законодательной и исполнительной функций при 
формальном верховенстве представительного законодательного органа — 
парламента по отношению к другим государственным органам4.

Некоторые авторы, отвергая подходы к понятию парламентаризма как 
парламентской формы правления, формы государственного руководства5, 
принципа ответственности правительства перед парламентом6, считают, 
что парламентаризм — это «метод осуществления государственной влас-
ти, особый режим, складывающийся между законодательной и исполни-
тельной властями в каждом конкретном государстве, при котором веду-
щую роль играет парламент»7.

1 См.: Сравнительное конституционное право / отв. ред. В.Е. Чиркин. М., 1996. С. 511.
2 Рыбкин И.П. Становление и развитие парламентаризма в России: автореф. дис. … д-ра 

полит. наук. М., 1995. С. 6–7.
3 См.: Усанов В.Е. Парламентаризм в России: конституционно-правовые основы станов-

ления и деятельности: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2007.
4 См.: Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крут-

ских. М., 2004; Калинский И.В., Иванец Г.И., Червонюк В.И. Конституционное право России. 
Энциклопедический словарь / под общ. ред. В.И. Червонюка. М., 2002.

5 См., например: Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных 
стран. М., 1996. С. 174.

6 См.: Конституционное (государственное) право зарубежных стран / отв. ред. Б.А. Стра-
шун. Т. 1–2. М., 2000. С. 447.

7 Могунова М.А. Скандинавский парламентаризм. Теория и практика. М., 2001. С.  26–27.
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В данном ключе парламентаризм рассматривался и как «режим от-
носительного, смягченного разделения властей, предполагающего при-
нципиальную самостоятельность высших органов законодательства 
и правительства. Парламент и в парламентарном государстве не уп-
равляет непосредственно. Но он активно влияет на управление, пред-
сказывая правительству программу деятельности и располагая юриди-
чески гарантированными средствами настаивать на выполнении этой 
программы»1.

При этом термины «ведущее положение», «ведущая роль» представ-
ляются не вполне определенными. Означают ли они полное отсутствие 
парламентаризма в президентской и полупрезидентской республике, 
в конституционной и дуалистической монархии? Нельзя же сделать вы-
вод об отсутствии парламентаризма в Российской Федерации лишь на 
том основании, что в Конституции РФ глава, устанавливающая консти-
туционно-правовой статус Президента РФ, расположена ранее главы, оп-
ределяющей конституционно-правовой статус парламента.

По мнению ученых, неверно использование понятия парламентариз-
ма, если в стране существует парламент, но ему не принадлежит верхов-
ная власть; а такое положение мы наблюдаем лишь в парламентарной рес-
публике и парламентарной монархии2. Парламентаризм возникает и су-
ществует тогда, когда парламент наделен полномочиями законодателя, 
контроля за деятельностью исполнительной власти3. Главный критерий 
парламентаризма, отличающий его от любого иного вида государственно-
го строя, — верховенство парламента. Лишь при верховенстве парламента 
может существовать парламентаризм.

В то же время в литературе указывают, что главным критерием пар-
ламентаризма является не принцип верховенства парламента, а форми-
рование и функционирование этого органа на основе конституционного 
принципа разделения властей. Существует точка зрения, что при таком 
понимании парламентаризма отпадает необходимость определять роль 
парламента в системе органов власти4.

Но подобная ограничительная позиция может и не проводиться. Так, 
в литературе основными признаками парламентаризма называются пред-
ставительство, постоянная оплачиваемая работа депутатов, их особый 
социальный статус, а также определенный круг дел представительного 
учреждения (принятие законов, установление налоговой системы и ут-
верждение бюджета государства, влияние на внутреннюю и внешнюю 
политику, формирование ряда государственных органов, выполнение за-
дач парламентского контроля), его определенные формы, методы и стиль 

1 Соколов К.Н. Парламентаризм. Опыт правовой теории парламентарного строя. СПб., 
1912. С. 425–426.

2 См.: Баглай М.В., Туманов В.А. Малая энциклопедия конституционного права. М., 
1998. С. 301.

3 См.: Романов Р.М. Понятие и сущность парламентаризма // Социально-политический 
журнал. 1998. № 4. С. 213.

4 См.: Гранкин И.В. Сущность российского парламентаризма // Конституционное и му-
ниципальное право. 2005. № 4.
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работы1. Здесь, как видно, речь не идет о верховенстве парламента, хотя 
и говорится о его весьма серьезных полномочиях, возможных лишь в ус-
ловиях демократического политического режима.

Еще одна трактовка не связывает парламентаризм напрямую с демок-
ратическим политическим режимом и вообще подразумевает принципи-
альное существование коллегиального представительного (представля-
ющего народ, сословия или только аристократию, дворянство) органа, 
обычно избираемого, обладающего законодательными (или даже законо-
совещательными) правами.

Это вопрос, над которым так или иначе приходилось задумываться 
историкам парламентаризма, поскольку в истории он имеет методоло-
гическое значение. Представительные учреждения известны доволь-
но давно, начиная с аристократических и демократических республик 
Древнего мира (древнегреческие города-государства, Древний Рим рес-
публиканского периода), где они занимали временами ведущее место, 
конкурируя с единоличным или олигархическим правлением. В Сред-
ние века распространение получили сословно-представительные кол-
легиальные органы, которые во многих европейских странах (Англия, 
Франция, Испания, Польша и др.) так или иначе ограничивали абсо-
лютную власть монархов.

Надо сказать, что в исторических исследованиях проблем парламен-
таризма верх берет широкое употребление этого термина2. Имеется в ви-
ду развитие самой идеи парламентарного, представительного правления. 
На протяжении исторического развития многих стран в общественном 
сознании утверждалось, что наиболее легитимный способ принятия от-
ветственных государственных решений — принятие их представительным 
органом. В течение многовековой практики были опробованы процедуры 
формирования, созыва, роспуска и деятельности представительных ор-
ганов, исследованы их взаимоотношения с иными органами государства, 
в первую очередь с монархом и исполнительной властью. Также немалый 
опыт накоплен в части процесса принятия законов, осуществления иных 
полномочий, ныне принадлежащих современным парламентам, организа-
ционного обеспечения представительных учреждений.

В работах современных конституционалистов термин «парламента-
ризм» часто употребляется в широком смысле, когда речь идет о пробле-
мах парламентаризма в развивающихся странах, в странах, освободив-
шихся от тоталитарного режима и др.3 Такой подход позволяет учесть 
и предысторию современного парламентаризма, и его переходные формы, 
существующие в условиях авторитарных и смешанных политических ре-
жимов. Многие частные проблемы современного парламентаризма и пар-

1 См.: Авакьян С.А. Федеральное собрание — парламент России. М., 1999. С. 26–29.
2 См., например: Глушко Е.К. К вопросу о парламентаризме в дореволюционной Рос-

сии // Разделение властей и парламентаризм. М., 1992. С. 86–102; Грацианский П.С. Конс-
титуционные идеи и проекты в России // История буржуазного конституционализма XVII–
XVIII вв. М., 1983. С. 239–274.

3 См., например: Сравнительное конституционное право / отв. ред. В.Е. Чиркин. М., 
1996. С. 513.
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ламентского права (формирование, организация, формы деятельности 
представительного органа и др.) имеют весьма давнюю историю, это не 
должно оставаться вне научного внимания. При таком понимании пар-
ламентаризма из поля зрения не выпадает и негативный опыт функцио-
нирования коллегиальных «представительных» учреждений в тоталитар-
ных государствах. И в связи с этим парламентаризм — это не только поли-
тико-правовой институт, но и совокупность идей и опыта осуществления 
представительной власти посредством парламента, учение о парламенте, 
идейно-теоретическая концепция, служащая научным обоснованием не-
обходимости парламента1.

Различные стороны парламентаризма, являющиеся предметом изуче-
ния (особая форма правления, роль парламента, особый государственный 
режим, правовое положение депутатов парламента и др.), существенны 
для определения этого понятия, но они представляют собой лишь эле-
менты системы. Содержание рассматриваемого понятия включает и не-
кий значимый идеологический аспект, систему ценностных ориентаций 
относительно должной организации и должного функционирования го-
сударственного механизма2. Следовательно, дать универсальное опреде-
ление этому политико-правовому явлению затруднительно.

Парламентаризм может пониматься по-разному. Во-первых, при вер-
ховенстве парламента в системе государственных органов он существу-
ет только в парламентарных монархиях и республиках. Во-вторых, при 
наличии реально действующего парламента, что возможно в условиях 
демократического политического режима, парламентаризм признается 
и в президентских, и в полупрезидентских (дуалистических) республи-
ках. В-третьих, при наличии независимо и самостоятельно действующего, 
а также ограниченного в своей деятельности парламента рассматривают-
ся проблемы парламентаризма, характерные для современной государс-
твенности с демократическим или недемократическим либо смешанным 
политическим режимом. И в-четвертых, рассматривая идею коллегиаль-
ного выборного представительного органа, принимающего наиболее важ-
ные для общества решения, о проблемах парламентаризма можно гово-
рить в глобальном историческом плане.

Но с мировоззренческой позиции приемлемо определение парламен-
таризма как системы управления в государстве, при которой парламенту 
юридически принадлежит ведущая роль среди высших государственных 
органов3. Опираясь на опыт многих стран, можно рассматривать парла-
ментаризм как систему управления в государстве, предполагающую вы-

1 См.: Романов Р.М. Парламентаризм: теория, история и современность. М., 2002. С. 276; 
Богданова Н.А. Парламентское право в системе конституционного права // Парламентские 
процедуры: проблемы России и зарубежный опыт. М., 2003. С. 29–30; Булаков О.Н. Двухпа-
латный парламент Российской Федерации. СПб., 2003. С. 9.

2 См.: Керимов А.Д. Понимание парламентаризма и перспективы его развития в Рос-
сии // Гражданин и право. 2002. № 7–8. С. 48.

3 См.: Степанов И.М. Парламентаризм и народовластие // Конституционная реформа 
в  СССР: актуальные проблемы. М., 1990; Парламентское право России: учебное пособие / 
под ред. И.М. Степанова, Т.Я. Хабриевой. М., 1999.
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боры общегосударственного представительства (парламента), его верхов-
ную (например, в федерациях) и ведущую роль в системе органов госу-
дарства, выполнение законодательных, кадровых и контрольных функ-
ций, применение парламентских форм и методов деятельности на основе 
состязательности и сотрудничества членов парламента, представляющих 
различные слои общества. Такое определение отражает главное в парла-
ментаризме, хотя, безусловно, государственная практика поливариантна.

Парламентаризм как особая система управления в государстве нераз-
рывно связан с существованием парламента. Парламент возможен без 
развитой системы парламентаризма. Как отмечалось, парламент — все-
общее явление в современном мире, характерное даже для тоталитарных 
режимов. Парламентаризм, напротив, без парламента невозможен.

Отношение к парламентаризму в политической и научной литературе, 
в программах и практике деятельности политических партий, различных 
групп населения неодинаково. Значение парламента и парламентаризма, 
с одной стороны, иногда завышают, хотя демократизм парламента всегда 
относителен, во многом зависит от его состава (существовали и реакци-
онные парламенты); с другой стороны, современный парламент и парла-
ментаризм подвергаются острой критике за неадекватность представи-
тельства разных слоев населения, за недостатки избирательных систем 
и процедуры выборов. Парламент критикуют за медлительность, непово-
ротливость в принятии решений, за недостаточно квалифицированный 
состав членов парламента и т.п. Такая критика нередко справедлива, так 
как нынешняя эпоха требует более быстрой реакции парламента. Однако 
без него система органов современного государства немыслима. Он со-
ставляет очень важную часть достижений современной цивилизации.

Следует различать систему и элементы парламентаризма. Парламен-
таризм как система присущ только парламентарным формам правления, 
но разные элементы парламентаризма в той или иной степени могут быть 
и при других формах правления.

В отличие от термина «парламент» понятие «парламентаризм» не 
используется в конституциях, оно имеет доктринальное происхожде-
ние. Правда, в конституциях иногда говорится о парламентарной респу-
блике (ст. 1 Конституции Ирака 2005 г.) или парламентарной монархии  
(ст. 1 Конституции Испании 1978 г.), о монархии на парламентской осно-
ве (ст. 2 Конституции Княжества Лихтенштейн 1921 г.), о парламентской 
системе (конституционный закон Швеции «Форма правления» 1974 г.), 
о парламентской форме правления (ст. 1 Конституции республиканской 
Индии 1944 г.) и даже о том, что «парламентская система» не смогла укре-
питься в стране и оказалась для нее неподходящей (преамбула Консти-
туции Мьянмы 2008 г.). Такие формулировки существенны для системы 
парламентаризма, но не тождественны его определению1.

1 В конституциях некоторых президентских республик Латинской Америки использует-
ся понятие «представительное правление» (ст. 85 Конституции Сальвадора 1983 г.), «предста-
вительная форма правления» (ст. 1 Конституции Панамы 1972 г.). Оно отражает наличие пар-
ламента и местных представительных органов, но не адекватно понятию «парламентаризм», 
поскольку в президентской республике используется иная система управления. В конститу-
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Понятийный ряд Конституции РФ не содержит такого рода терминов; 
форма правления не определяется Основным Законом ни как парламен-
тарная, ни как президентская республика.

Принято считать, что в развитом виде парламентаризм осуществляет-
ся при парламентарных формах правления, однако в каждой стране есть 
свои специфические условия, существуют особенности общественного 
и государственного строя. Поэтому естественно, что парламентаризм мо-
жет иметь различные формы выражения, свои особенности. Возможны, 
как отмечалось, элементы парламентаризма и при иных, нежели парла-
ментарная монархия или парламентарная республика, формах правле-
ния. Своеобразные черты парламентаризма присущи и России.

Наряду с парламентаризмом выделяют и такую систему управления, 
как президенциализм1. Суть парламентаризма или президенциализма не 
в том, что в стране есть парламент или президент, оба этих органа могут 
быть и в парламентарной, и в президентской республиках. Главное разли-
чие этих систем состоит в порядке формирования правительства (а там, 
где нет коллегиального правительства, — в порядке назначения минис-
тров), в отношениях высших органов государства — главы государства, 
парламента и правительства, в их полномочиях и методах деятельности, 
в подчиненности и подотчетности правительства (министров).

Теоретически предполагается, что при парламентаризме центральное 
место в системе управления государством занимает представительный 
орган — парламент, при президенциализме — глава государства — пре-
зидент. На деле отношения органов государства в каждой из этих систем 
могут складываться неодинаково. В президентской республике, например 
в США, парламент может занимать очень важное место в государственном 
механизме (только он распоряжается бюджетом и собственностью госу-
дарства), а при парламентарной форме правления роль парламента, юри-
дически первостепенная, фактически может быть принижена. В парламен-
тарной монархии Великобритании, как и во многих других парламентар-
ных республиках и монархиях, парламентом (нижней палатой парламента, 
имеющей решающее значение) руководит правительство, премьер-министр 
через большинство членов своей партии (коалиции партий).

Парламентаризм и президенциализм не являются абсолютно проти-
воположными системами, что особенно важно иметь в виду при анализе 
политической системы управления в России.

Первой из этих систем присущи некоторые элементы второй и наобо-
рот. Кроме того, у каждой из них есть свои позитивные и негативные сто-
роны. Создатели конституций стремятся соединить все позитивное и ус-

циях таких государств говорится о «республике президентского типа» (ст. 1 Конституции 
Кипра 1960 г.), о «президентской форме правления» (ст. 2 Конституции Казахстана 1995 г.) 
или о «форме президентской республики» (ст. 1 Конституции Туркменистана 2008 г.).

1 Эта система возникла с принятием Конституции США 1787 г. и наиболее отчетливо 
представлена в «классических» президентских республиках (США, Венесуэле, Мексике, 
многих других странах Латинской Америки, Азии и Африки). См., например: Черкасов А.И. 
Президенциализм и парламентаризм в странах современного мира // Государство и право. 
2012. № 9. С. 35–43.
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транить, минимизировать проявившие негативный характер элементы 
систем. Американские исследователи, проанализировав 542 конституции, 
приняв во внимание в том числе вывод некоторых ученых о «полупре-
зидентском режиме» в 5-й Французской Республике1, пришли к выводу 
о появлении в современных условиях третьей системы управления — по-
лупрезидентской2.

Есть и иные формы сближения этих систем, например рационали-
зированный парламентаризм. Собственную форму парламентаризма 
демонстрирует Россия. Элементы парламентаризма в их ограниченном 
виде вошли в российское законодательство вместе с царским Манифес-
том 1905 г., выпущенным после Первой русской революции. Были раз-
решены политические партии, учреждена Государственная дума, создан 
Государственный совет. Однако законы нуждались в одобрении царя (он 
имел право абсолютного вето), Государственная дума не формировала 
правительство и не имела права выражать вотум недоверия.

С началом эпохи советской власти российский законосовещательный 
парламент (1906–1917 гг.) был упразднен, вместо него был создан «ре-
шающий» социалистический парламент, хотя сам термин «парламент» 
в  СССР почти не использовался, поскольку парламент считался буржу-
азным учреждением3. Парламентаризм подвергался критике за разрыв 
законодательной и исполнительной власти, за отсутствие права отзыва 
депутатов, за их привилегированное материальное положение4. Однако 
и при советской власти сохранялись некоторые элементы парламента-
ризма, роль представительных учреждений не принижалась5. Например, 
правительство (Совет народных комиссаров, позже — Совет министров) 
юридически формировалось Верховным Советом и несло ответствен-
ность перед ним6.

1 См.: Duverger M. Institutions politiques et droit constitutionnel. P. Éd 14-e. P. ; Duverger 
M.A. New Political System Model: Semi-Presidential Covernment // European Journal of Political 
Research. 1980. № 8. P. 165–87.

2 См.: Ginsburg T., Cheibub J.A., Elkins Z. Beyond Presidentialism and Parliamentarism: 
on the Hibradization of Constitutional Form // Workshop on Measuring Law and Institutions: 
Analytical and Methodological Challenges, Pompeu Fabra University, Barcelona; October 2–3. 
2009. Этот термин представляется недостаточно определенным, и, на наш взгляд, он к Рос-
сии неприменим, хотя некоторые российские авторы говорят о полупрезидентской системе 
и республике в нашей стране. См., например: Зазнаев О.И. Полупрезидентская система: тео-
ретические и прикладные аспекты. Казань, 2006.

3 Понятия «глава государства» в СССР тоже избегали, но обычно главой государства 
в СССР считался коллегиальный орган — Президиум Верховного Совета СССР, избираемый 
Верховным Советом и ответственный перед ним.

4 См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 32. С. 153; Т. 33. С. 92, 93.
5 В.И. Ленин считал, что «выгоды парламентаризма» нужно соединить с прямой демок-

ратией // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 48. Подробнее об этом см.: Советский госу-
дарственный строй. Реалии, проблемы, идеи, споры (1917–1940) / отв. ред. Ю.Л. Шульжен-
ко. М., 2010. С. 245–246.

6 Фактически состав правительства определялся Политбюро ЦК Коммунистической 
партии. Политбюро устанавливало также и главные задачи правительства. Перед этим же 
органом правительство (а точнее отдельные его члены) несло ответственность. Отчетов пра-
вительства перед Верховным Советом СССР на практике не было (они и не предполагались), 
возможность вотума недоверия правительству конституциями не признавалась.



19

Элементы парламентаризма в России стали постепенно развиваться 
в конституционных текстах и на практике в условиях перестройки, объ-
явленной в 1985 г. В итоге российский парламентаризм был закреплен 
в Конституции 1993 г. Ее анализ свидетельствует о том, что в России сло-
жилась модель парламентаризма, которая оказала влияние и на некото-
рые страны СНГ. Она отличается от моделей других государств бывшего 
СССР (например, Украины, Узбекистана или Туркменистана), некото-
рых западно-европейских постсоциалистических государств и может 
быть обозначена как постсоциалистическая евразийская модель.

Особенности российской модели парламентаризма выявляются 
в структуре и взаимоотношениях высших органов государства, что позво-
ляет говорить о такой классификационной форме правления, как прези-
дентско-парламентарная республика, в отличие, например, от парламен-
тарно-президентской республики в Украине.

Своеобразие данной модели парламентаризма состоит в совмещении 
при управлении государством элементов президенциализма и парламен-
таризма с доминированием, на наш взгляд, элементов президенциализ-
ма. Однако нельзя забывать, что законодательную общегосударственную 
функцию осуществляет только парламент, лишь при его согласии Прези-
дент РФ может назначить Председателя Правительства, а указы Прези-
дента РФ по Конституции РФ должны соответствовать законам.

Президент РФ определяет основные направления внутренней и вне-
шней политики государства, но согласно ч. 2 ст. 80 Конституции РФ дела-
ет он это в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами. 
Таким образом, элементы президенциализма и парламентаризма в систе-
ме управления государством органично соединены.

Российский парламентаризм обладает следующими характеристи-
ками: получение Президентом РФ согласия Государственной Думы на 
назначение Председателя Правительства1; право Государственной Думы 
выразить недоверие Правительству РФ; право Президента распустить 
Государственную Думу при выражении второго вотума недоверия Пра-
вительству или при однократном отказе в доверии; представление еже-
годных отчетов Правительства парламенту.

Наряду с этим в системе управления Российской Федерации заметное 
место занимают и элементы президенциализма: право Президента опре-
делять основные направления внутренней и внешней политики государ-
ства; осуществлять внепартийный выбор и представлять кандидатуру 
на должность Председателя Правительства РФ по собственному усмот-
рению2; назначать членов Правительства единолично; непосредственно 

1 Назначение президентом главы правительства не является элементом президенциализ-
ма. Юридически это право всех глав государств (включая безвластных монархов в Великоб-
ритании или Японии), хотя в классических парламентарных республиках и парламентарных 
монархиях глава государства делает это формально, лишь подписывая акт о назначении (вы-
бор премьер-министра определяется соотношением сил в парламенте, его партийным (теперь 
чаще — коалиционным) большинством).

2 Право такого представления при различных формах правления всегда принадлежит 
главе государства (в президентской республике классического типа это не делается, так как 
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руководить деятельностью некоторых министров (всех «силовых» мини-
стров, министра иностранных дел), других должностных лиц исполни-
тельной власти; отправлять в отставку Председателя Правительства1; да-
вать поручения федеральным министрам и увольнять их по собственному 
усмотрению2.

Таким образом, элементы парламентаризма и президенциализма 
в России реализуются в условиях смешанной формы правления с двой-
ной ответственностью Правительства перед парламентом и Президентом, 
причем на практике до сих пор главной была вторая разновидность от-
ветственности. Поэтому по форме правления Россия является президент-
ско-парламентарной республикой.

Сочетание элементов парламентаризма и президенциализма находит 
свое выражение и в основах кадровой политики (в порядке назначения 
некоторых высших должностных лиц, в контрольной функции парламен-
та и т.д.). Вместе с тем некоторые элементы парламентаризма еще не полу-
чили необходимого развития в России. Многие кандидатуры на высшие 
должности могут представляться только Президентом РФ и в единс-
твенном числе, у парламентариев нет выбора (в некоторых зарубежных 
странах, например в Бразилии или Колумбии, иное положение). Относи-
тельно слаба контрольная функция парламента. Так, расследовательские 
комиссии не могут создаваться палатами, возможна только объединенная 
комиссия палат3.

Особенности парламентаризма в России4 связаны не только с поло-
жением Президента, закрепленным в Конституции РФ, но и с составом 
и практикой деятельности парламента, который иногда не в полном объ-
еме использовал свои полномочия (например, когда без необходимого 
обсуждения одобрял некоторые проекты федеральных законов). Продол-
жает оставаться актуальной проблема повышения квалификации всех 
парламентариев, что подтверждает необходимость дальнейшего совер-

там нет должности премьер-министра). В парламентарной республике и парламентарной мо-
нархии такой выбор объективно определяется партийным большинством парламента. В Рос-
сийской Федерации Президент может выбрать кандидатуру из партии (партий) большинс-
тва, но может этого и не делать.

1 При парламентарных формах правления юридически такое право есть: премьер-ми-
нистра и министров глава государства назначал своим решением, следовательно, может и от-
странить от должности. Но по объективным условиям парламентарной формы правления 
такое право не используется и не может быть использовано. Реально такое право применимо 
только в президентской республике при системе президенциализма.

2 Это право никогда не используется как реальное право президента действовать по свое-
му усмотрению при системе парламентаризма (президент в условиях парламентарной систе-
мы только принимает заявления об отставке). Право президента увольнять правительство 
или министров, напротив, типично для президентской республики.

3 В отечественной парламентской практике такая комиссия создавалась один раз, причем 
по решению одной из палат, но с участием представителей другой палаты парламента. Сове-
том Федерации в сентябре 2004 г. была создана Парламентская комиссия по расследованию 
причин и обстоятельств совершения террористического акта в городе Беслане Республики 
Северная Осетия — Алания 1–3 сентября 2004 г.

4 См., например: Gerard P. Les specifites constitutionnelles Russes. L’état et le droitd’esten 
oust. Melanqés offerts professeui Michel Lesage. 2006. P. 29.
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шенствования отечественного опыта парламентской деятельности в свете 
реализации идей и ценностей парламентаризма.

Справедливо замечено, что содержание российского парламентаризма 
в значительной мере определяется не столько нормативно закрепленным 
местом парламента в системе органов государственной власти и его ро-
лью в решении социально значимых вопросов, сколько уровнем народно-
го само сознания. Поэтому парламентаризм в России будет развиваться 
по мере роста правосознания и политической активности народа1.

Парламентаризм или, по крайней мере, его элементы являются об-
щественной необходимостью, без них немыслима система управления 
в условиях демократии. Следовательно, парламентаризм в той или иной 
форме представляет собой общечеловеческую ценность, приобретенную 
в процессе формирования опыта государства.

§ 2. Парламентское право 
в системе права Российской Федерации

Парламентское право может быть определено как особая система 
юридических принципов и норм, регулирующих внутреннее устройство 
парламента и связанные с ним организационные отношения, сам процесс 
парламентской деятельности, взаимоотношения с другими государствен-
ными органами власти и избирательным корпусом. Если в конституцион-
ном праве первенство остается за статутно-институциональной группой 
норм и принципов, то в парламентском — за процессуально-организаци-
онной, технологической.

Зачастую понятие парламентского права растворяется в терминах 
«парламентские процедуры», «парламентский процесс», «парламентское 
производство» или отождествляется с ними. Между тем нормативный мас-
сив парламентского права, сколь велика ни была в нем доля процедурных 
правил, складывается под определяющим воздействием принципов и норм 
материального права, прежде всего предусмотренного в конституции.

В связи с этим важен вопрос о месте парламентского права в системе 
права. В отечественной юридической науке дискуссии о формировании 
в системе права новых структурных образований (таких как инвестици-
онное право, транспортное право, медицинское право, миграционное пра-
во и др.) ведутся в последние годы довольно активно2, чего нельзя сказать 
о вопросе, касающемся места и роли парламентского права3.

1 См.: Гранкин И.В. Сущность российского парламентаризма // Конституционное и му-
ниципальное право. 2005. № 4.

2 См., например: Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М., 1992; Литовка А.Б., Литов-
ка П.И. Медицинское право — комплексная отрасль национального права России: станов-
ление, перспективы развития // Правоведение. 2000. № 1. С. 81; С. 15–27. Егиазаров В.А. 
Транспортное право: учебник. М., 2007. С. 5–8; Хабриева Т.Я. Миграционное право России: 
теория и практика. М., 2008.

3 См., например: Саликов М.С. Парламентское процессуальное право — подотрасль 
конституционного процессуального права // Парламентские процедуры: проблемы России 
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Проблемы системы права всегда составляли фундаментальную 
часть теории права. Юридическая доктрина призвана предопределять 
задачи нормотворческой деятельности, с тем чтобы российское право 
функционировало в качестве органичного целого. В соответствии со 
строением права проводится систематизация и кодификация законода-
тельства, устраняются несогласованности и противоречия в нем, реша-
ются многие вопросы применения права, совершенствуется юридиче-
ская техника.

Вопрос о системе российского (в прошлом — советского) права был 
предметом многих продолжительных научных споров, в ходе которых 
предлагались самые разные решения: от признания только двух основных 
отраслей права — частного и публичного1 до выделения множества от-
раслей2.

Окончательно этот вопрос не может быть закрыт, поскольку право — 
явление, постоянно развивающееся. В жизни возникают новые сферы 
деятельности, не известные ранее отношения (например, ядерная энер-
гетика или освоение космоса). Это объективно ведет к появлению новых 
правовых норм, регулирующих такие отношения. Будут ли эти нормы со-
ставлять особую отрасль права или станут лишь отраслью законодатель-
ства либо частями традиционных отраслей права (например, гражданс-
кого или административного), может быть выяснено только в результате 
конкретных исследований. Отметим, что далеко не все предложения от-
раслевиков по признанию в качестве самостоятельной той или иной от-
расли права пользуются поддержкой у теоретиков3.

Одна из точек зрения состоит в том, что парламентское право есть 
неотъемлемая часть конституционного права, несущая в себе его ди-
намические характеристики. С этим, пожалуй, можно было бы согла-
ситься, если бы в отраслевой градации системы права конституционное 
процессуальное право занимало столь же определенное место, как обще-
признанное конституционное право (наподобие «бинарных» отраслей: 
административное право — административный процесс, гражданское 
право — гражданский процесс и т.д.). Правда, термин «конституционное 
процессуальное право» можно встретить, как правило, в материалах кон-
ституционно-судебного производства в конституционных или прирав-

и зарубежный опыт. М., 2003. С. 37; Хабриева Т.Я. Понятие и место парламентского права 
в системе права // Журнал российского права. 2002. № 9; Саликов М.С. Конституционно-
процессуальное право как наука, отрасль и научная дисциплина // Право и политика. 2000. 
№ 4; Зражевская Т.Д. Процессуальные гарантии конституционализма // Российский консти-
туционализм: проблемы и решения. Материалы международной конференции. М., 1999.

1 См., например: Попондопуло В.Ф. Система общественных отношений и их правовые 
формы (к вопросу о системе права) // Правоведение. 2002. № 4. С. 85, 96.

2 См.: Галесник Л.С. О проблемах системы советского права // Советское государство 
и право. 1957. № 2. С. 112.

3 См., например: Бобылев А.И. Современное толкование системы права и системы зако-
нодательства // Государство и право. 1998. № 2. С. 22–27; Поленина С.В. Взаимодействие 
системы права и системы законодательства в современной России // Государство и право. 
1999. № 9. С. 5–12; Современное состояние российского законодательства и его систематиза-
ция (материалы круглого стола) // Государство и право. 1999. № 2.
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ненных к ним судах (в Федеральном конституционном законе от 21 июля 
1994 г. «О Конституционном Суде Российской Федерации» принципам 
конституционного судопроизводства специально посвящена глава IV)1. 
В последние годы делается попытка самостоятельного рассмотрения кон-
ституционного судебного процесса в целях обоснования конституцион-
ного судебного процессуального права как отрасли права, науки и учеб-
ной дисциплины. Что же касается термина «конституционный процесс», 
то он вообще не употребляется в строго юридической лексике, будучи об-
ращенным ко всему демократическому ходу разработки, принятия и реа-
лизации конституции.

Согласно другой позиции, не получившей широкой поддержки, парла-
ментское право расценивается в качестве полноценной, самостоятельной 
отрасли права, рядоположенной с конституционным. Оно так же полно-
правно, как конституционное право, все его компоненты составляют еди-
ный слаженный комплекс2. «Парламентское право трудно полностью от-
делить от конституционного права, так как, во-первых, оно вышло из недр 
конституционного права, является продуктом его развития, а, во-вторых, 
нормы конституционного права составляют неотъемлемую часть парла-
ментского права, его основные начала. Вместе с тем парламентское право 
не только проявило все качества самостоятельной отрасли права, но и все 
больше обособляется от конституционного права»3.

Действительно, структура эта хорошо организована, продолжает со-
вершенствоваться, обогащаясь как внутри государства, так и благодаря 
международному обмену опытом, в том числе и со странами, имеющими 
развитые парламентские традиции, а также с государствами, где парла-
ментское право только формируется. Такая позиция позволяет уверенно 
отклонить пренебрежительные суждения об уподоблении парламентских 
процедур рутинной канцелярщине.

Но возникает вопрос: имеет ли та правовая материя, которая имену-
ется парламентским правом, все необходимые параметры и свойства от-

1 Н.В. Витрук, характеризуя конституционное правосудие как отрасль права, говорит 
о специфике его предмета и метода правового регулирования — об основных критериях, ис-
пользуемых для деления права на отрасли. По его мнению, «конституционное правосудие как 
отрасль права есть система норм права, регулирующих качественно однородный комплекс 
общественных отношений, складывающихся в процессе организации и функционирования 
конституционного контроля, осуществляемого конституционными судами в форме самосто-
ятельного вида судопроизводства — конституционного судопроизводства». Более того, «по 
структуре конституционное правосудие как отрасль права делится на две подотрасли — су-
дебное конституционное право и судебный конституционный процесс» (см.: Витрук Н.В. 
Конституционное правосудие. Судебное конституционное право и процесс: учебное посо-
бие. М., 1998. С. 38–39. См. также: Овсепян Ж.И. Конституционное судебно-процессуальное 
право: у истоков отрасли права, науки и учебной дисциплины // Правоведение. 1999. № 2. 
С. 196–212; Конституционный судебный процесс: учебник для вузов / отв. ред. М.С. Сали-
ков. М., 2003. С. 2–8; Куртиян О.В. Особенности реализации принципов конституционного 
судопроизводства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2005. С. 12).

2 См.: Конституционный строй России. Вып. 2. Вопросы парламентского права. М., 1995. 
С. 5.

3 См.: Очерки парламентского права (зарубежный опыт) / под ред. и с предисл. Б.Н. То-
порнина. М., 1993. С. I, V.
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расли права? То есть обладает ли парламентское право только ему при-
сущими, так сказать, именными предметами, методами и механизмами 
регулирования?

Парламентское право выросло из конституционного, опирается 
вместе с ним на одну и ту же «корневую систему» — конституциона-
лизм, имеет в качестве своего главного юридического источника кон-
ституцию.

Традиционно основы правового статуса, формирования, компетен-
ции и деятельности высших государственных органов, в том числе пар-
ламента, регулируются нормами конституционного права. Этот принцип 
остается незыблемым и теперь. Однако с признанием и воплощением на 
практике принципа разделения властей, с осознанием того огромного 
значения, которое имеет парламент в политическом процессе и право-
вой жизни страны, и с последовавшим бурным развитием парламент-
ского права последнее стало занимать особое место в конституционном 
праве.

Возникла теоретическая и практическая ситуация: основы парламент-
ского права остались в конституционном праве, но наряду с этим возник 
массив норм, которые обособились в парламентское право. По тому же 
пути идет, например, муниципальное право. Видимо, это общая тенден-
ция развития российского права.

По своей структуре парламентское право представляет собой своеоб-
разный комплекс норм: это основополагающие конституционные нормы 
и другие нормы конституционного права. Парламентское право двуслой-
но. Его основы находятся в конституции; как общие, так и специальные 
конституционные нормы органично вплетены в парламентское право. 
В других отраслях права, например в трудовом, земельном, конституци-
онные нормы являются отправным началом их развития. Парламентское 
право включает материальные и процессуальные нормы, но со значитель-
ным преобладанием последних.

Нельзя не признать, что парламентское право действительно име-
ет определенную специфику предмета и метода правового регулиро-
вания — основных критериев, используемых при построении системы 
права.

Во-первых, в едином как для конституционного, так и для парламент-
ского права поле общественных отношений за парламентским закреплен 
свой специфический участок — организационные, процессуальные отно-
шения. Во-вторых, если в целом для конституционно-правового регули-
рования характерны методы, основанные на властно-императивных нача-
лах, то для парламентско-правового — методы, основанные прежде всего 
на началах координации и согласования. В-третьих, если в механизмах 
собственно конституционного права превалирует материальная сторона 
его нормативного состава, то в механизмах парламентского права — про-
цессуальная, организационно-обеспечительная.

В предмет парламентского права включаются две условно разграничи-
ваемые группы общественных отношений. В рамках первой выявляется 
предназначение парламента, т.е. это прежде всего выстраивание отноше-



25

ний между парламентом как представительным и законодательным ор-
ганом и народом — источником власти, а также отношений межинститу-
ционального характера, которые призваны определить место парламента 
в системе разделения властей.

Вторая группа отношений, гораздо большая по объему, — это орга-
низационные, процессуальные отношения — парламентские процедуры, 
парламентский процесс, т.е. тот круг отношений, которые можно было бы 
определить как собственно парламентские.

Но парламентское право не может быть названо конституционно-про-
цессуальным правом по той причине, что парламентские процедуры — 
лишь часть процедур, при которых формируются и взаимодействуют 
высшие государственные органы; это совсем не то, что соотношение уго-
ловного и уголовно-процессуального, гражданского и гражданско-про-
цессуального права.

В то же время представление о парламентском праве только как о про-
цедурном, процессуальном должно быть несколько скорректировано 
с учетом того, что оно складывается под влиянием норм и принципов кон-
ституционного права и имеет в основе материальные нормы, непосредс-
твенно относящиеся к конституционному праву. Но нужно учитывать, 
что нормы конституционного права в силу своей специфики, основопо-
лагающего характера так или иначе всегда являются базисом для любой 
отрасли права.

С другой стороны, парламентские отношения (как внутреннего, так 
и внешнего характера), уходя корнями в конституционные правоотно-
шения, представляют собой довольно обширный самостоятельный блок 
правоотношений преимущественно организационного свойства, регули-
руемых в основном актами регламентарного характера.

Предмет правового регулирования является первоочередным, но не 
единственным фактором, предопределяющим обособление отраслей 
права. Важен и особый метод правового регулирования. Парламентское 
право, по крайней мере на данной стадии своего развития, не обладает 
своеобразными методом и механизмом правового регулирования. В пар-
ламентском праве используются императивно-властные методы воздейс-
твия, что не исключает применения всевозможных координирующих 
способов воздействия, а во многих случаях стимулируется использование 
согласительных процедур и иных механизмов, способствующих приня-
тию скоординированных решений.

В других сферах конституционного права также есть отношения, в ко-
торых распространены согласительные и координационные процедуры 
(федерализм) или которые федеральной властью регулируются очень 
осторожно (местное самоуправление). Но они задействованы в меньшей 
степени, чем в парламентском праве.

Сейчас нельзя обнаружить и специфический для отрасли «парламент-
ское право» механизм регулирования — особое сцепление норм, право-
отношений, индивидуальных актов, в котором проявляются особенности 
метода в действии. Парламентское право не имеет собственных средств 
охраны и защиты регулируемых отношений. Это осуществляется с по-
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мощью санкций, закрепляемых нормами конституционного, уголовного 
и административно-деликтного права.

Таким образом, признанию парламентского права в качестве отрасли 
права мешают не консерватизм научного мышления, не позволяющий 
воспринимать «новейшие веяния и положения, соответствующие совре-
менному состоянию в развитии социальных явлений и процессов»1, а объ-
ективные обстоятельства, а именно — отсутствие полноценного комплек-
са системообразующих для отрасли права факторов. Как бы ни виделось 
парламентское право в качестве особой отрасли, все же больше оснований 
считать его частью конституционного права.

Несомненно, парламентское право должно рассматриваться в рамках 
конституционного с учетом его гуманистических основ. Его рассмотрение 
как самостоятельного объединения правовых норм во многом зависит от 
развития технологии парламентаризма, повышения роли процедурных 
правил не только в деятельности парламента, но и других высших госу-
дарственных органов, от последовательности осмысления этих явлений 
отечественной наукой.

Следует также признать, что конституционное право имеет процес-
суально-обеспечительные механизмы. Бóльшая часть их лежит в плос-
кости парламентского права, основной задачей которого является при-
ведение парламентаризма в рабочее состояние через систему норм и пра-
вил, рассчитанных на его материальное и процессуальное обеспечение. 
Принципиально это возлагается на конституционное право, но широко 
и предметно формализуется в парламентском праве. Сформироваться 
в образование рядоположенных с конституционным правом норм и ин-
ститутов парламентское право просто не в состоянии, поскольку самой 
конституцией сориентировано на процедурное упорядочение отноше-
ний различного вида и на различных уровнях. Одно дело — внутрипар-
ламентские отношения и процедуры (законодательные, контрольные, 
организационные); другое — межинституциональные (президент — пар-
ламент — правительство — судебная власть); третье — федеративно-ин-
ституциональные (Федеральное Собрание — законодательные органы 
власти субъектов Федерации); четвертое — процедуры в сфере отноше-
ний публично-правовой ответственности (парламент — избирательный 
корпус, электорат).

Множественность и разноплановость процедур затрудняет формали-
зацию их в каком-либо едином кодифицированном акте парламентско-
го права. Они разбросаны по самым различным источникам, притом не 
только права как такового.

Правда, однозначного понимания того, каким структурным элементом 
конституционного права является парламентское право — подотраслью 
или институтом, пока не достигнуто.

Если обратиться к учебной литературе по конституционному пра-
ву, можно заметить, что в учебных курсах, в особенности написанных 
авторитетными учеными и рассчитанных в основном на использование 

1 Сырых В. М. Введение в теорию образовательного права. М., 2002. С. 293.
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в учебном процессе, при рассмотрении системы конституционного права 
обычно выделяются институты, которыми в укрупненном виде являют-
ся основы конституционного строя, основы правового статуса человека 
и гражданина, федеративное устройство государства, система государс-
твенной власти и система местного самоуправления1. Подразумевается 
вхождение парламентского права в состав последнего института2. Эта 
же позиция находит свое подтверждение в учебной литературе по кон-
ституционному праву зарубежных стран3. «Нередко сами эти институ-
ты отличаются сложной внутренней структурой. Соответственно они 
включают более дробные подразделения, которые также обычно имену-
ются институтами. Механизм государственной власти включает такие 
институты, как глава государства, правительство, парламент, судебная 
система. Иногда отдельные институты объединяют столь значительное 
число правовых норм и настолько сложны, что к ним самим применя-
ется термин «право». Например, избирательное право, парламентское 
право»4.

Но отдельные авторы считают структуру отрасли конституционного 
права более сложной5, выделяя в ней не только институты, но и под отрасли, 
обращая внимание и на такой элемент, как парламентское  право6.

В работах авторов, специализирующихся на проблемах парламент-
ского права, все большее распространение получает точка зрения, в со-
ответствии с которой парламентское право рассматривается как по-
дотрасль конституционного права7. Данная позиция представляется 

1 В науке конституционного права высказывались даже суждения, что конституционно-
правовыми институтами являются только комплексы норм, выступающие как часть, элемент 
системы права (см.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник, 4-е 
изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 14). М.В. Баглай расширяет перечень конституционно-право-
вых институтов, указывает в их числе и институт законодательной власти (см.: Баглай М.В. 
Конституционное право Российской Федерации: учебник, 6-е изд., изм. и доп. М., 2007).

2 См., например: Булаков О.Н., Рязанцев И.Н. Парламентское право России: курс лек-
ций / под ред. О.Н. Булакова. М., 2007. С. 9.

3 См.: Конституционное право зарубежных стран: учебник / под общ. ред. М.В. Баглая, 
Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. М., 2000. С. 33.

4 Там же. Есть и такое объяснение: «Конституционные нормы, правила регламентов па-
лат, регулирующие порядок организации и внутреннюю структуру, компетенцию, законода-
тельную процедуру, а также права и обязанности депутата, составляют государственно-пра-
вовой институт парламента» (см.: Мишин А.А. Конституционное (государственное) право 
зарубежных стран: учебник. М., 1996. С. 6–7).

5 См., например: Концепции развития российского законодательства / под ред. Т.Я. Хаб-
риевой, Ю.А. Тихомирова. М., 2010. С. 124; Авакьян С.А. Конституционное право России: 
учебный курс: в 2 т. М., 2005. Т. 1. С. 77–79; Бабошин О.А. К вопросу о системе отрасли кон-
ституционного права Российской Федерации // Журнал российского права. 2001. № 2. С. 86.

6 О выделении парламентского права как подотрасли конституционного права см., на-
пример: Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник. М., 2002; Консти-
туционное (государственное) право зарубежных стран: в 4 т. Т. 1–2: часть общая: учебник / 
отв. ред. Б.А. Страшун. М., 2000; Тихомиров Ю.А. Развитие теории конституционного пра-
ва // Государство и право. 1998. № 7. С. 6, 7; Конституционное законодательство России / под 
ред. Ю.А. Тихомирова. М., 1999. С. 17–18.

7 См., например: Автономов А.С. Правовая онтология политики: к построению системы 
категорий. М., 1999. С. 312; Горобец В.Д. Конституционно-правовой статус парламента Рос-
сийской Федерации: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2000. С. 18; Парламентское право 



28

наиболее приемлемой. Несмотря на отсутствие в теории права апроби-
рованных критериев разграничения подотраслевых и институциональ-
ных образований, подотраслью права в основном признается объедине-
ние нескольких род ственных институтов одной и той же отрасли права, 
внешним выражением которой является наличие норм-принципов, при-
сущих этим правовым институтам. Учитывая, что в составе парламент-
ского права можно выделить группы норм, которые регулируют вопро-
сы статуса парламентария, законодательного процесса, парламентского 
контроля и т.д. и образуют отдельные институты, объединенные основ-
ными принципами функционирования представительного органа влас-
ти (разделение властей, независимость, избираемость, представительст-
во, коллегиальность и т.д.), вывод о наличии в структуре конституцион-
ного права подотрасли парламентского права вполне правомерен.

Следует обратить внимание на то, что специфика парламентского пра-
ва заключается в его двухуровневости, объясняющейся многогранностью 
процессов развития парламентских отношений. Но отличие предмета ре-
гулирования парламентского права от других двухуровневых отраслей 
(подотраслей) права — в том, что федеральный парламент и парламенты 
субъектов Российской Федерации не соподчинены, не составляют еди-
ного структурированного и организационного механизма. В то же время 
принцип единства государственной власти предполагает организацию 
функционирования законодательной власти как федерального, так и ре-
гионального уровня в соответствии с основами конституционного строя 
на единых конституционных принципах.

Необходимо отметить, что для регионального уровня парламентского 
права характерно большое разнообразие правовых норм, регламентиру-
ющих аналогичные правоотношения. Это, очевидно, объясняется много-
образием подходов законодателей к регламентации тех или иных право-
отношений; социально-политическими, экономическими, географичес-
кими, национальными и иными особенностями развития того или иного 
субъекта Российской Федерации, а также разнородностью научно-юри-
дического потенциала кадровой структуры законодательных органов.

Принятие Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» в немалой степени устранило разнородность подходов за-
конодателей субъектов Российской Федерации к регламентации отно-
шений, составляющих предмет парламентского права, и способствовало 
развитию данных отношений в духе законности и соответствия федераль-
ному законодательству.

Таким образом, окончательное формирование парламентского права 
в качестве части конституционного права невозможно без осмысления 
как в теоретическом, так и в практическом плане регионального уровня 
парламентского права.

России: учебно-методический комплекс / А.Н. Кокотов, М.И. Кукушкин, С.Э. Несмеянова 
и др. Екатеринбург, 2006.
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§ 3. Источники парламентского права

Современный период развития парламентаризма в России характе-
ризуется довольно объемной системой источников парламентского пра-
ва, среди которых различают два блока: юридический и доктринальный.

Первый, собственно юридический блок, содержит нормативные пра-
вовые акты. На общефедеральном уровне это Конституция РФ, феде-
ральные конституционные и федеральные законы, указы Президента РФ 
и постановления Правительства РФ, регламенты и другие акты палат Фе-
дерального Собрания. Специально должны быть оговорены такие новые 
для современной российской правовой системы виды актов, как общепри-
знанные принципы и нормы международного права. На уровне субъектов 
Российской Федерации подобными источниками являются конституции 
(уставы), законы, а также акты законодательных органов государствен-
ной власти субъектов Федерации, высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации.

Конституция РФ помимо установления общих принципов функцио-
нирования органов власти в условиях демократического федеративного 
правового государства с республиканской формой правления, государ-
ственная власть в котором осуществляется по принципу разделения влас-
тей, непосредственно регулирует правовой статус парламента: принци-
пы формирования, структуру, полномочия, способы взаимоотношений 
с иными органами власти.

В ходе деятельности Федерального Собрания в обеих его палатах не 
раз поднимались вопросы, касающиеся неопределенности понимания ря-
да конституционных установлений.

Эти обстоятельства наряду с небогатой практикой парламентских 
традиций, обычаев обусловили высокую значимость правовых позиций 
Конституционного Суда РФ, которые представляют собой судебную ин-
терпретацию правовых понятий, норм, принципов, институтов, оказывая 
непосредственное влияние на сферу конституционно-правовой действи-
тельности1.

Так, решениями Конституционного Суда развернут механизм законо-
дательного процесса, который в Конституции РФ закреплен схематиче-
ски. Конституционный Суд дал определение понятиям «принятый феде-
ральный закон» и «общее число депутатов», внес необходимые разъясне-
ния положений о порядке принятия поправок к Конституции, о порядке 
одобрения Советом Федерации принятых Государственной Думой фе-
деральных законов, о механизме преодоления Федеральным Собранием 
отлагательного вето Президента Российской Федерации, о порядке ро-
спуска Государственной Думы, о порядке дачи аутентичного разъяснения 
федеральных законов и др.2

1 О юридической природе и содержании правовых позиций Конституционного Суда РФ 
подробнее см.: Волкова Н.С., Хабриева Т.Я. Правовые позиции Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации и парламент. М., 2005.

2 См.: Постановления Конституционного Суда РФ от 23 марта 1995 г. № 1-П по де-
лу о толковании части 4 статьи 105 и статьи 106 Конституции РФ // СЗ РФ. 1995. № 13. 
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Кроме того, Судом были разрешены споры о компетенции, в том чи-
сле уточнены полномочия Совета Федерации в отношении Генерального 
прокурора Российской Федерации, полномочия Президента в отноше-
нии порядка подписания принятых Государственной Думой и одобрен-
ных Советом Федерации федеральных законов и проч.

Рассматривая вопрос о роли правовых позиций Конституционного 
Суда в развитии парламентского права России, нельзя не подчеркнуть их 
значимости для формирования его регионального пласта, т.е. той части 
парламентского права, которая охватывает отношения, определяющие 
конституционно-правовое положение законодательных органов субъек-
тов Российской Федерации. Так, среди сформулированных Судом наибо-
лее важны правовые позиции, касающиеся правомерности издания субъ-
ектом Российской Федерации собственного нормативного правового акта 
по вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъекта Рос-
сийской Федерации в отсутствие регулирования таких вопросов на уров-
не федерального закона; необходимости соблюдения конституционного 
принципа единства государственной власти, означающего, в частности, 
построение взаимоотношений законодательной и исполнительной влас-
тей субъектов Российской Федерации на основе федеральной схемы, т.е. 
самостоятельность каждой из ветвей и одновременное их взаимодей ствие 
для достижения баланса их полномочий и соблюдения системы сдержек 
и противовесов; неконституционности расширения объема понятия «де-
путатская неприкосновенность» в сфере уголовной и административной 
ответственности в отношении депутатов законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъектов; обязательности 
участия в законотворческом процессе субъектов Российской Федерации 
исполнительной ветви власти, осуществляющей промульгацию (подпи-
сание и обнародование) законов как элемент обеспечения реализации ме-
ханизма разделения властей1.

Ст. 1207; от 12 апреля 1995 г. № 2-П по делу о толковании статей 103 (часть 3), 105 (части 2 
и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117 (часть 3) и 135 (часть 2) Конституции РФ // СЗ РФ. 
1995. № 16. Ст. 1451; от 31 октября 1995 г. № 12-П по делу о толковании статьи 136 Консти-
туции РФ // СЗ РФ. 1995. № 45. Ст. 4408; от 22 апреля 1996 г. № 10-П по делу о толковании 
отдельных положений статьи 107 Конституции РФ // СЗ РФ. 1996. № 18. Ст. 2253.

1 См., например, Постановления Конституционного Суда РФ от 30 ноября 1995 г. 
№ 16-П по делу о проверке конституционности статей 23 и 24 Временного положения об 
обеспечении деятельности депутатов Калининградской Областной Думы, утвержденного 
постановлением Калининградской Областной Думы от 8 июля 1994 г.; от 1 февраля 1996 г. 
№ 3-П по делу о проверке конституционности ряда положений Устава — Основного закона 
Читинской области; от 30 апреля 1997 г. № 7-П по делу о проверке конституционности Ука-
за Президента Российской Федерации от 2 марта 1996 г. № 315 «О порядке переноса срока 
выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Закона Пермской области от 21 февраля 1996 г. «О проведении 
выборов депутатов Законодательного собрания Пермской области» и части 2 статьи 5 Закона 
Вологодской области от 17 октября 1995 г. «О порядке ротации состава депутатов Законода-
тельного собрания Вологодской области» (в редакции от 9 ноября 1995 года)»; от 18 января 
1996 г. № 2-П по делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного за-
кона) Алтайского края; от 10 декабря 1997 г. № 19-П по делу о проверке конституционности 
ряда положений Устава (Основного закона) Тамбовской области; от 29 мая 1998 г. № 16-П 
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Конституционный Суд также вносит существенный вклад в развитие 
теории парламентского права. Судом были раскрыты имеющие для пар-
ламентского права первостепенное значение принципы разделения влас-
тей, федерализма, первичности и единства власти народа, самостоятель-
ности системы местного самоуправления и ряд других.

Так, научной новеллой для конституционного и парламентского права 
стало введение термина «парламентский иммунитет». Именно Конститу-
ционный Суд через казуальное толкование Основного Закона на офици-
альном уровне ввел этот термин в научный и практический оборот1. Ранее 
для обозначения элемента статуса, связанного с ограничением примене-
ния по отношению к парламентарию мер уголовного и административно-
го воздействия, чаще использовался термин «депутатская неприкосно-
венность». Апробация термина «парламентский иммунитет» свидетель-
ствует об обновлении и развитии понятийного аппарата отечественного 
конституционного и парламентского права, его сближении с терминоло-
гией западных конституционно-правовых доктрин.

Среди федеральных законов, непосредственно регулирующих статус 
парламента, базовый характер имеют Федеральный закон от 3 декабря 
2012 г. № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации», Федеральный закон от 
8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе де-
путата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации», Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации».

Значительная часть федеральных законов детализирует полномочия 
палат Федерального Собрания. Среди них, например, Федеральные кон-
ституционные законы от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Пра-
вительстве Российской Федерации», от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», 
от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», от 17 дека-
бря 2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию 
и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации», от 
30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении», Бюджетный ко-
декс Российской Федерации, Федеральные законы от 17 января 1992 г. 

по делу о проверке конституционности части 4 статьи 28 Закона Республики Коми «О го-
сударственной службе Республики Коми»; от 12 апреля 2002 г. № 9-П по делу о проверке 
статей 13 и 14 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации» в связи с жалобой гражданина А.П. Быкова, а также запросами Верховного 
Суда Российской Федерации и Законодательного Собрания Краснодарского края.

1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 20 февраля 1996 г. № 5-П по де-
лу о проверке конституционности положений частей первой и второй статьи 18, статьи 19 
и части второй статьи 20 Федерального закона от 8 мая 1994 г. «О статусе депутата Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации».
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№ 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», от 5 апреля 2013 г. 
№ 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации», от 23 июня 1995 г. 
№ 93-ФЗ «О порядке предоставления Российской Федерацией воен-
ного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддер-
жанию или восстановлению международного мира и безопасности», 
от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу 
поправок к Конституции Российской Федерации», от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», от 10 июля 2002 г.  
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)», от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации», от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Рос-
сийской Федерации», от 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ «О парламентском 
расследовании Федерального Собрания Российской Федерации».

Особое место среди нормативных источников парламентского пра-
ва занимают парламентские регламенты. Регламенты стоят в особом 
ряду актов, детально определяющих внутреннюю структуру и порядок 
деятельности государственных и негосударственных организаций, их 
центральных и территориальных органов. Принимаются они, как прави-
ло, самими этими органами на основе законов, определяющих их право-
вой статус1, и в соответствии с ними. Парламентские регламенты — это 
юридические акты, в которых объединены и систематизированы нормы 
и правила, устанавливающие и конкретизирующие на базе конституции 
правовой статус парламента, порядок его организации и формы деятель-
ности. Парламентский регламент –это, по сути, парламентский кодекс, 
выстроенный по схеме: внутреннее устройство и органы парламента; по-
рядок работы; законодательные и контрольно-распорядительные проце-
дуры; международное межпарламентское сотрудничество и др. Соглас-
но устоявшейся мировой практике парламентские регламенты прини-
маются, как правило, самими парламентами или их палатами, причем 
не только под титулом «регламент», но и в иных формах (например, во 
Франции — Органический закон, в США — Постоянные правила палат 
Конгресса, в Швеции — Акт о Риксдаге). Обе палаты российского пар-
ламента действуют на основе своих регламентов. В соответствии с Кон-
ституцией РФ каждая из палат Федерального Собрания принимает рег-
ламент и решает вопросы внутреннего распорядка своей деятельности 
(ч. 4 ст. 101).

Признавая универсальный характер парламентских регламентов, рас-
смотрим некоторые юридические свойства этих актов.

Конституция регламентирует общие основы создания и функцио-
нирования парламента, однако она не регулирует многие процедурные 
аспекты парламентской деятельности, что позволяет избежать превра-
щения Основного Закона государства в регламент. Но конституция 

1 Например, согласно ст. 27 Федерального конституционного закона «О Правительстве 
Российской Федерации» в соответствии с Регламентом Правительства РФ осуществляется 
подготовка и проведение его заседаний.
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не предполагает закрепления регламента в качестве конституционно-
правового императива. Регламенты палат имеют по отношению к кон-
ституции вспомогательное, значение1. Как свидетельствует мировая 
конституционная практика, выдержать здесь абсолютно рассчитанные 
параметры в надлежащем размещении материально-процессуального 
массива довольно трудно и далеко не всегда удается. Такого рода дисп-
ропорции и пробелы выявляются практикой очень скоро, подсказывая 
рациональные пути совершенствования как конституции, так и регла-
мента путем внесения в них иерархически заданных в своем статуте поп-
равок и дополнений2.

Сохраняется проблема юридического значения и авторитета пар-
ламентского регламента в системе аналогичных актов других органов 
государственной власти3. В частности, практически все из них имеют 
свои правила подготовки, внесения и сопровождения законопроектов, 
а также взаимодействия с другими субъектами законодательного про-
цесса. И причины многих сбоев в законотворческой и иной деятельно-
сти парламентов нередко заключаются в отношении к парламентским 
регламентам как к внутренним актам, а в большей степени в сомнении 
в возможностях палат самостоятельно развивать конституционные по-
ложения о порядке прохождения законопроекта. В связи с этим многие 
годы обсуждается вопрос о необходимости разработки законодательно-
го акта, регламентирующего вопросы статуса парламента, его взаимо-
действия с другими высшими государственными органами, хотя Кон-
ституция России не предусматривает принятия такого федерального 
конституционного закона4.

1 См.: Кутафин О.Е. Источники конституционного права Российской Федерации. М., 
2002. С. 109.

2 Отечественная конституционная практика на начальном этапе формирования современ-
ного парламентаризма знает примеры нарушения регламентными нормами палат Федерально-
го Собрания конституционных принципов функционирования парламента страны (например, 
несоблюдение принципа представительства при принятии решений). В то же время накоплен-
ный опыт контрольной деятельности высшего законодательного органа государственной влас-
ти потребовал внесения соответствующих изменений в Основной Закон России.

3 Например, некоторые авторы считают, что регламент — это исключительно внутрен-
ний документ, корпоративный акт (см.: Дмитриев Ю.А. Регламент — правовая основа де-
ятельности парламента России // Представительная власть — XXI век. 2006. № 3. С. 8–10), 
другие, напротив, приравнивают его по силе к закону (см.: Колесников Е.В. Источники рос-
сийского конституционного права. Саратов, 1998. С. 73), а французский исследователь Эжен 
Пьер характеризует его так: «с виду он не более чем внутренний закон собрания, не более чем 
свод предписаний, направленных к методическому проведению заседаний, где встречаются 
и сталкиваются противоречивые мнения. В действительности он оказывает часто большее 
влияние, чем Конституция» (Цит. по: Крылов Б.С. Парламент буржуазного государства. 
Политическая сущность и формы парламента и парламентаризма на современном этапе. М., 
1963. С. 168).

4 В докладе Совета Федерации Федерального Собрания 2005 г. о состоянии законода-
тельства в Российской Федерации были обоснованы концепции проектов федерального 
закона «О Федеральном Собрании — парламенте Российской Федерации», развивающего 
конституционные полномочия парламента, а также федеральных законов «О нормативных 
правовых актах в Российской Федерации» и «О порядке принятия федеральных конститу-
ционных законов и федеральных законов».
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Так, в 2005 г. группой депутатов Государственной Думы был разработан 
проект федерального конституционного закона «О Федеральном Собрании 
Российской Федерации» (см. также проект федерального конституцион-
ного закона «О Федеральном Собрании Российской Федерации», ини-
циированный клубом «Демократическая альтернатива» и Независимым 
институтом выборов. // Право и жизнь. 2005. № 84(7)).

Предложения о специальном регулировании законодательного про-
цесса далеко не новы1. Инициативные проекты ученых-юристов, предла-
гавшиеся в 80-х гг. XX в., рассматривались в комиссиях высшего законо-
дательного органа. В 1996 году проекты федеральных законов «О норма-
тивных правовых актах в Российской Федерации» и «О порядке принятия 
федеральных конституционных законов и федеральных законов» были 
приняты Государственной Думой в первом чтении2.

Продолжавшиеся определенное время внутрипарламентские струк-
турные перестройки, модификации порядка работы палат, вызванные, 
в частности, периодическим обновлением состава палат, как показала 
практика, влекли постоянные изменения положений регламентов. По-
этому считалось, что вполне могли возникнуть ситуации, при которых 
адекватные для своего времени правила существенно затормозили бы 
законодательный процесс в будущем, поскольку уже не отвечали бы сло-
жившимся реалиям. И если бы такие правила были установлены феде-
ральным законом, их изменение потребовало бы значительного времени 
и усилий3.

Но современное развитие законодательного регулирования статуса 
Федерального Собрания Российской Федерации настойчиво требует со-
здания новых, более системных форм регламентации его деятельности. 
В большинстве зарубежных государств, как правило, статус парламента 
регламентируется Конституцией, а порядок его деятельности устанавли-
вается регламентом. В то же время в отдельных странах приняты законы 
о парламентах4.

1 См., например: Казьмин И.Ф., Поленина С.В. Закон о законах: проблемы издания 
и содержания // Советское государство и право. 1989. № 12. С. 3–9; Пиголкин А.С., Казь-
мин И.Ф., Рахманина Т.Н. Инициативный проект закона «О нормативно-правовых актах 
Российской Федерации» // Государство и право. 1992. № 7. С. 76–86; Концепции развития 
российского законодательства / под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомирова, Ю.П. Орловско-
го. М., 2004.

2 В ряде зарубежных государств уже многие годы действуют специальные законы и иные 
нормативные акты по вопросам правотворчества. Так, в Японии еще в 1898 г. было принято 
Общее положение о законах, более двух десятилетий закон о нормативных актах действует 
в Болгарии, в 1987 г. закон о правотворчестве принят в Венгрии. Законы о правовых актах 
есть в Азербайджане, Белоруссии, Армении.

3 См.: Шувалов И.И. Правительство Российской Федерации в законотворческом процес-
се: дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 23.

4 Канада – Закон о парламенте 1985 г., Япония – Закон о парламенте 1947 г., Франция – 
Ордонанс о деятельности палат парламента 1958 г., Алжир – Органический закон о нижней 
и верхней палатах 1999 г., Республика Беларусь – Закон 2008 г. «О Национальном собрании 
Республики Беларусь», Казахстан – Конституционный закон 1995 г. «О Парламенте Респу-
блики Казахстан и статусе его депутатов». Наряду с этими законами существуют и регламен-
ты парламентов.
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Современный контекст развития парламентаризма актуализирует 
тему регулирования статуса отечественного парламента федеральным 
конституционным законом. Конечно, наиболее последовательным ре-
шением вопроса было бы внесение соотвествующей поправки в Консти-
туцию Российской Федерации (ст. 94), дополняющей статутные нормы, 
определяющие Федеральное Собрание как парламент Российской Фе-
дерации – представительный и законодательный орган Российской Фе-
дерации, указанием на форму правового регулирования статуса данного 
органа.

Однако следует иметь в виду, что принятие федерального консти-
туционного закона «О Федеральном Собрании Российской Федера-
ции» само по себе не нарушает основ конституционного строя, опре-
деленных в главе 1 Конституции Российской Федерации. Напротив, 
восстанавливается логика, когда статус каждой из трех ветвей влас-
ти (законодательной, исполнительной и судебной) конкретизируется 
в соответствии с федеральным конституционным законом. К тому же 
появляется возможность определить полномочия палат Федерально-
го Собрания, прежде всего касающиеся его взаимодействия с другими 
органами власти. 

Дальнейшее развитие норм парламентского права возможно в рам-
ках действующих актов, но нельзя исключать и принятия новых. В на-
стоящее время очевидна потребность в принятии федерального закона 
о нормативных правовых актах, направленного не на процедурные, а на 
системообразующие аспекты правотворчества, позволяющие устранить 
деструктивные явления в законотворчестве, препятствующие прохожде-
нию непроработанных должным образом законодательных инициатив, 
устанавливающие общие критерии качества законопроектов, обеспечива-
ющие формирование единой и непротиворечивой системы российского 
законодательства, органическое соединение процесса правотворчества 
и правоприменения, а в целом повышающие значение законодательной 
функции парламента1.

Помимо нормативных правовых актов среди юридических источни-
ков парламентского права особое место занимают парламентские тради-
ции, обычаи, обыкновения, прецеденты.

Парламентские обычаи — это правила установительного характера, 
сложившиеся за многие годы мировой и собственно российской парла-
ментской практики. Сюда относятся, например, способы обычного, неэ-
лектронного голосования: вставание, поднятие рук, расхождение в раз-
ные стороны, даже аккламация — перекрикивание одной группой дру-
гой и т.д. Будучи инкорпорированы в регламенты, они обретают форму 
парламентских прецедентов, т.е. актов, обязательных к исполнению. 
Парламентские прецеденты надо отличать от судебных решений судов 

1 Т.Я. Хабриева, Ю.А. Тихомиров, Н.А. Власенко и др. Проект федерального закона 
«О нормативных правовых актах в Российской Федерации» (инициативный законопроект). 
М., 2013; Рафалюк Е.Е. Новому проекту закона – научое обсуждение // Журнал российского 
права. 2013. № 7. С. 90–93.
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высоких и других инстанций, служащих основой для разрешения ины-
ми судами аналогичных дел. В странах англосаксонской системы права 
судебные прецеденты являются органической составной частью источ-
ников конституционного и в известном аспекте парламентского права 
(образуют, в частности, блок так называемой Практики Парламента Ве-
ликобритании).

Сведением в некий общий «кодекс» этих традиций, обычаев, преце-
дентов кропотливо занимался в конце XIX — начале XX вв. видный аме-
риканский общественный деятель Генри М. Роберт. В 1915 году он увен-
чал свой труд обширной книгой «Правила парламентской процедуры» 
(на русский язык переведена в 1992 г.1). Эту работу американские иссле-
дователи называют «сводом парламентских законов», «моделью парла-
ментского поведения», а ее автора — «отцом современной парламентской 
процедуры». Как писал сам Г. М. Роберт: «Крайне важно, чтобы каждый 
почтенный общественный орган действовал на основе порядка, благопри-
стойности и единообразия».

Особенность «Правил» Роберта состоит в том, что они приспо-
соблены для любой «ассамблеи», где принимаются решения, — будь 
то палата парламента, клуб избирателей или религиозная община. 
Скрупулезно разбираются процедуры ведения дел на собраниях (от 
внесения предложений при их классификации на главные, побочные 
и привилегированные до этикета прений и порядка голосования), пра-
ва собраний, их рабочих органов (комитетов, комиссий), должностных 
лиц (председателя, секретаря, казначея) и т.д. Многие из них, будучи 
заимствованными из английского и американского опыта парламента-
ризма, представляют то, что можно назвать азами собственно парла-
ментской культуры. Именно в них находится процессуальная сердце-
вина той особой юридической структуры каждого конституционно ор-
ганизованного государства, которую теперь называют парламентским 
правом.

Вековой парламентской практикой выработано немало и таких «пра-
вил», которые в регламенты не вошли, но применяются довольно активно 
в личных и групповых интересах, а то и просто в целях прямой обструк-
ции. Например, «флибустьерство» — способ, практикуемый в Сенате 
США, заключается в произнесении длинных и не относящихся к обсу-
ждаемому вопросу речей, с тем чтобы затянуть заседание и не допустить 
принятия неугодных законопроектов.

В настоящее время правовые обычаи в деятельности российского пар-
ламента, как и в конституционной практике в целом, не распространены2, 
хотя на первых порах функционирования Федерального Собрания они 
существовали. Так, в первые годы работы Совета Федерации сложился 

1 См.: Роберт Г.М. Правила парламентской процедуры. Проблемы Восточной Европы. 
Вашингтон, 1992.

2 В качестве обычая долгое время применялась норма об открытии первой сессии пред-
ставительного органа государственной власти старейшим депутатом, что впоследствии было 
закреплено в Конституции РФ 1993 г. (ч. 3 ст. 99).
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обычай выезда члена Совета Федерации в субъект Федерации, представ-
ляемый этим членом в палате, например на заседания законодательных 
органов власти, другие мероприятия. Затем работа членов Совета Феде-
рации в субъектах Федерации стала включаться в планы работы палаты 
наравне с сессионными заседаниями. В Государственной Думе при рас-
пределении руководящих должностей в палате (Председателя Государ-
ственной Думы, его заместителей, председателей комитетов и их замести-
телей) традиционно используется соглашение между фракциями о пред-
ставительстве их членов на этих постах.

Что касается доктринального блока, то в западной юриспруденции 
в его состав включается прямо или косвенно толкование смысла правовых 
норм и категорий признанными авторитетами законоведения. Примени-
тельно к нашей действительности в доктринально-источниковедческом 
смысле могут рассматриваться вносимые различными научными центра-
ми предложения, нашедшие свое применение при разработке правовых 
актов, посвященных законодательной функции парламента1.

Доктрина важна и для решения проблемы содержания актов, регулиру-
ющих парламентскую деятельность, для оптимального построения самой 
системы парламентского права, для согласования различных его частей 
между собой и установления соответствия их концепции отечественного 
парламентаризма. Этот вопрос лежит в плоскости не только теории парла-
ментаризма, но и тех наук и научных направлений, которые рассматрива-
ют смежные с парламентаризмом аспекты организации государственной 
власти. Речь идет об использовании данных теории государства и права, 
истории государства и права, истории политических и правовых учений, 
конституционного права, сравнительного правоведения и др., а также та-
ких сложившихся научных направлений, как теории разделения властей, 
прав человека, федерализма, конституционного правосудия, правотвор-
чества и др. Для научного осмысления различных аспектов деятельности 
парламента могут быть привлечены и данные неюридических наук — со-

1 См., например: Концепции развития российского законодательства / под ред. Л.А. Окунь-
кова, Ю.А. Тихомирова, Ю.П. Орловского. М., 1994; Российское законодательство: проблемы 
и перспективы / А.И. Абрамова, С.А. Боголюбов, М.И. Брагинский и др. М., 1995; Правовая 
реформа: концепции развития российского законодательства / редколлегия: Л.А. Окуньков, 
Ю.А. Тихомиров, Ю.П. Орловский. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1995; Концепции развития рос-
сийского законодательства / ред. коллегия Л.А. Окуньков, Ю.А. Тихомиров, Ю.П. Орловский. 
3-е изд., перераб. и доп. М., 1998; Концепции развития российского законодательства / под ред. 
Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомирова, Ю.П. Орловского. М., 2004; Концепции развития россий-
ского законодательства / под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомирова, Ю.П. Орловского. М., 
2010; Конституция и законодательство: по материалам международной научно-практической 
конференции (Москва, 29 октября 2003 г.) / отв. ред. Т.Я. Хабриева, Ю.А. Тихомиров. М., 2003; 
Глобализация и развитие законодательства (очерки) / С.А. Боголюбов, В.Г. Вишняков, Н.Г. До-
ронина и др.; отв. ред. Ю.А. Тихомиров, А.С. Пиголкин. М., 2004; Правовое обеспечение наци-
ональных интересов: материалы международной научно-практической конференции (Москва, 
25–26 октября 2005 г.) / отв. ред. Т.Я. Хабриева. М., 2005; Международное право и националь-
ное законодательство: монография / В.И. Лафитский, О.И. Тиунов, Ю.А. Тихомиров и др.; ред. 
коллегия: Ю.А. Тихомиров (отв. ред.), М.Т. Баймаханов, Г.А. Василевич, Ю.С. Шемшученко. 
М., 2009; Юридическая техника: учебное пособие / под ред. Т.Я. Хабриевой, Н.А. Власенко. М., 
2010; Тихомиров Ю.А. Правовое регулирование: теория и практика. М., 2010.
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циальной философии, социологии, политологии, социальной психологии, 
риторики, этики и др. Построенная на такой основе концепция российс-
кого парламентаризма приобретет вид, соответствующий современному 
уровню развития гуманитарного знания и безусловно найдет свое закреп-
ление в юридических источниках парламентского права.

§ 4. Развитие парламентаризма и парламентских 
учреждений в России: от идей к практике

Исследователями современной правовой теории парламентского 
права и аналитиками юридической действительности парламентской 
практики солидарно поддерживается терминологическое единообразие 
в обозначении элементов парламентаризма. С термином «законодатель-
ный орган» единодушно связывается осуществление законодательной 
деятельности по изданию нормативных правовых актов, регулирующих 
наиболее важные и значимые общественные отношения, имеющих выс-
шую юридическую силу и именующихся законами. Под «представитель-
ным органом» понимают субъектную характеристику именуемых депу-
татами деятелей законотворчества как специального корпуса выразите-
лей общих интересов и потребностей, сформированного по результатам 
волеизъявления народа посредством голосования на выборах. Состав 
законодательного органа из избранных депутатов позволяет говорить 
о законодательном органе как представительном, а «законодательный 
(представительный) орган» — полноценная терминологическая замена 
«парламента».

Парламент в современной конституционно-правовой теории рассма-
тривается как функционал парламентаризма, а термин «парламента-
ризм» иногда заменяют на «конституционализм». Хотя конституциона-
лизм по объему понятия значительно шире парламентаризма и включает 
иные элементы политико-демократической практики и институциональ-
ные демократические формы, такая замена с точки зрения современного 
политического развития является допустимой. Она закрепилась в силу 
того, что исторически допущение представительства к законотворчеству 
сопровождалось его юридическим закреплением в специальном законе 
(конституции или ином конституирующем акте), имеющем преимуще-
ственную силу перед другими законами. Поэтому термин «конституцио-
нализм» нередко используется для обозначения формы государственного 
устройства, основанной на участии народа в законодательстве, иначе — 
парламентского строя.

Однако такое понимание парламента, его законодательной деятель-
ности и парламентаризма сложилось в эпоху перехода от монархической 
к республиканской форме государственного устройства и с закреплением 
демократических принципов политического режима. В предшествующие 
исторические периоды депутаты могли и не наделяться правотворчески-
ми полномочиями, представительство не было обязательной составляю-
щей законодательной деятельности, а конституционализм не предпола-
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гал полноценной реализации модели парламентского строя. Для обозна-
чения этой особенности политико-правового генезиса идеи и практики 
парламентаризма используют понятие парламентских учреждений. Но 
акцентированным предметом исследования юридического института 
парламентских учреждений служит не столько законодательная власть 
как способ формирования велений государственной власти, формиру-
емых представительным органом, сколько выражение общезначимых 
инте ресов.

Под парламентскими учреждениями в историко-правовом смысле 
принято понимать формируемые (избираемые или назначаемые) на 
принципах представительства постоянные или временные государст-
венные инстанции, наделенные полномочиями по участию в подготовке, 
обсуждении, утверждении проектов законодательных решений — в по-
следующем актов высшей юридической силы, — возможно, участвующие 
в предложении рекомендаций по важнейшим вопросам политического 
управления — государственных доходов и расходов, войны и мира и др.

Исторически парламентские учреждения нельзя идентифицировать 
ни с законодательными, ни с представительными государственными ор-
ганами, поскольку государственный орган — это ипостась института по-
литической власти, наделенного функциями по утверждению (или иной 
форме санкционирования) общеобязательных решений и встроенного 
в систему государства как элемент механизма сдержек и противовесов. 
Однако это не исключает признания за ними деятельного участия в пра-
вотворчестве и весьма заметных черт представительства. Задача граждан-
ской поддержки действий и решений политического руководства госу-
дарства никогда не уступала по значимости важнейшим из государствен-
ных задач, а ее обеспечение в форме представительства — одна из самых 
ранних форм и функций парламентского учреждения.

Российские парламентские учреждения имеют весьма давнее проис-
хождение. Несмотря на объективную несвойственность демократическо-
го правления государствам с такими геосоциальными характеристиками, 
как малая плотность населения при огромной территории, воинственное 
окружение кочевых племен и т. п., элементы демократии были востребо-
ванными и практически всегда присутствовали в российской системе го-
сударственной власти. Парламентские учреждения в России, кроме того, 
во все времена служили целям демонстрации социально-психологиче-
ского единства народа и власти (случалось, что не только реального, но 
и мнимого) перед угрозой внешнего завоевания, сплочения народа перед 
внутренними опасностями, формируя чувство национальной общности. 
Не конфронтацию, а сотрудничество справедливо считают необходимым 
свойством участия учреждений или лиц в отправлении государственной 
власти. В полном соответствии с этой установкой российские парламент-
ские учреждения довольно часто выступали стабилизирующим фактором 
политики. Как ни велика временнáя дистанция от собраний родов и сове-
тов племен древних славянских поселений до современного Федерально-
го Собрания, она оказывается не столь существенной, если рассматривать 
их с точки зрения «народовластия», «народоправства».
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Общественно-политическое развитие русских княжеств и раннефе-
одального русского государства дает немало примеров формирования 
и функционирования «народоправительствующих» институтов. Респу-
бликанской государственностью Новгорода и Пскова была порожде-
на ранняя форма парламентаризма — вечевой строй. Народное собра-
ние — вече — было следствием развития племенных форм демократии 
и во многом преемником его функций (на вече, например, могли избрать 
князя). В силу того, что законодательство как деятельность в это время 
было развито чрезвычайно слабо, главными прерогативами веча были 
выборы предводителей ополчения и других «управленцев» недиффе-
ренцированной раннефеодальной власти; само же вече представлялось 
собранием «полноправных жителей». В своей эволюции вече прошло 
путь от племенных сходов (VI–IX вв.) через сходы, концентрирующиеся 
в старшем городе (IX–X вв.), к самостоятельной форме и функции власти 
(XI–XIII вв.)1.

С ослаблением республиканских и укреплением монархических тен-
денций в государственном развитии формируется особый совет при кня-
зе, своего рода ядро княжеского окружения. Представительный характер 
этого окружения констатируют многие исследователи, а то, что на таких 
советах обсуждалось проведение важных реформ (например, финансовой, 
административной; более ранний пример — крещение Руси), свидетельс-
твует об их политическом значении. Княжеские советы и князь были еди-
ным, «как бы слитным органом» власти: то, что составляло компетенцию 
князя, было и в компетенции совета2. Это, однако, не означало, что князь 
не мог принимать решений без совета, а совет — без князя: обоюдная за-
интересованность в принятии согласованного и всесторонне взвешенного 
решения была главной задачей такого совещательно-распорядительного 
совета в структуре власти при отсутствии ограничений на принятие ре-
шений каждым из субъектов этого «союза» самостоятельно.

Совет (собрание «думающих») из служилых людей высших отличий 
(«бояр») становится обязательным атрибутом власти в Московском госу-
дарстве с закреплением феодальных отношений. Великий князь, а затем 
царь (соответственно в XIV–XV и XVI вв.) не только принимали реше-
ния с «совета» бояр, но властью последних облекались полномочиями 
(«посажены на стол»). Постоянно действующие, «соправительствую-
щие» князю или царю советы позднее в литературе обозначались как «Бо-
ярская дума». С середины XVI в. (с февраля 1549 г.) расширенный созыв 
«думающих бояр» получил название Земского собора, закрепившегося 
в значении совещания бояр, дополненного представителями духовенства 
и служилого дворянства. Об идейной связи земских соборов с вече писа-
ли многие исследователи; на фактическую преемственность (но не исто-
рическую последовательность) указывал М. Ф. Владимирский-Буданов: 
это было реализацией потребности во «вселенском совете» как гарантии 

1 См.: Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону, 
1995. С. 74–82.

2 См.: Юшков С. В. Избранное / сост. В.И. Лафитский. М., 2007. С. 137–139.
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от «греха власти… и от всякие неправды»1. В XVI и начале XVII вв. не 
только резолюции по текущим делам, но и важнейшие государственные 
решения, в том числе акты об избрании царей («утвердительные грамо-
ты»), свидетельствовались как выражение воли народа, транслированной 
их официальными представителями — патриархом, духовенством, боя-
рами, дворянами, гостями и чернослободцами. Совещания «думающих 
бояр» (и Боярскую думу, и Земский собор) по их политико-правовому 
и историко-гуманитарному значению вполне можно оценивать и как ини-
циатора политических и социально-экономических реформ, и как источ-
ник альтернативных решений, и как оппонента единоличной власти госу-
даря, и как медиума юридического компромисса.

В особенно сложной политической ситуации парламентские формы 
деятельности могли вводиться неординарными методами. Так, Земский 
собор в отдельные годы выступал юридической формой ограничения 
власти царя. Например, когда в смутном 1606 г. началось выдвижение 
политических требований снизу, Земский собор принял присягу всту-
павшего на царство Василия Шуйского с его обещанием полного запрета 
опалы и казни без суда, лишения имущества без вины и т. п. Земские со-
боры первой половины XVII в. — это свидетельство активного проявле-
ния гражданственности; их участие в фактическом ограничении монархи-
ческого правления в России продолжалось до середины XVII в. Позднее 
стала намечаться тенденция укрепления самодержавия, но этот процесс 
также не снижал гражданской активности.

Российскую монархическую государственность в этот период при-
знают сословно-представительной, смена которой на абсолютную свя-
зывается с провозглашением установки на «самовластье» монарха и его 
«своеволие» в государственном управлении, закрепленных в законода-
тельстве. Однако, как показал опыт, то, как несложно расправиться с де-
мократическими институтами одним только законодательным решением, 
совсем не говорит о том, что так же легко искоренить демократические 
традиции, которые существовали на протяжении столетий. Как раз нао-
борот. К началу XVIII в. на основе опыта многих российских поколений 
в народном правосознании сформировались как непреложные ценности 
понятия «закон», «порядок», которые очень современно отражали высо-
кий уровень гражданственности в обществе и государстве. Поэтому «са-
мовластье», «безотчетность» все-таки провозглашались не сами по себе, 
а вместе с представлением монарха как «христианского государя», управ-
ляющего не только «своевольно», но и «благомысленно»2. Эта дилемма 
«самовластье — христианское благомыслие» сохраняла остроту в течение 
более чем двух веков: дерзновения абсолютного монарха на безраздель-
но и совершенно неограниченную власть порой разбивались о полити-
ческую и социальную реальность. Несмотря на то что все последующие 
российские императоры стремились создать образ главы государства, не 
нуждающегося в каких-либо вспомогательных орудиях опосредования 

1 См.: Владимирский-Буданов М.Ф. Указ. соч. С. 188, 189.
2 Эта норма была закреплена в Воинском уставе 1716 г.
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руководства подданными, в разные годы «советование» царю осуществ-
ляли специально образуемые или наделяемые соответствующими функ-
циями комиссии, кабинеты, конференции в составе «лучших» людей.

Вообще идея представительства от сословий, разных территориаль-
ных коллективов и др., не связанного с замещением государственных 
должностей, в императорской России возникала периодически. Напри-
мер, из восьми комиссий, которые учреждались в XVIII в. для разработки 
главного обще объемлющего закона («общегосударственного уложения»), 
в составе четырех из них предполагалось представительство. В 1726 году, 
например, планировалось создать комиссию из представителей от духо-
венства, офицерства, гражданских лиц и купечества; в 1728 г. комиссию 
планировали сформировать из дворян, «сведущих в законах», делегируе-
мых по пять человек от российских губерний; в комиссии 1761 и 1767 гг. 
предписывалось выбирать «людей самых добрых и которые могли бы оз-
наченное дело править».

В 1726 году был образован Верховный тайный совет, цели которого 
исследователи, изучавшие его историю на подъеме интереса к конститу-
ционным переменам, называли «первым шагом к конституционному про-
екту» и считали практическим воплощением идеи об участии «общества» 
в управлении государством. Верховный тайный совет хотя и возник как 
средство преодоления кризиса власти1, в политической жизни выступал 
как институт представительства российской аристократии и «соучаст-
ник» монархической власти. Правда, когда довольно скоро (в 1730 г.) 
обнаружилось, что составившие это учреждение аристократические фа-
милии сосредоточились на защите своих интересов вопреки или даже 
в ущерб государственным и общественным, от него избавились.

Но деятельность Верховного тайного совета имела и другие последс-
твия. Она послужила началом этапа проектирования конституционных 
преобразовательных планов в условиях абсолютистско-монархической 
государственности. Тогда, в 1730 году, Верховным тайным советом были 
предложены отдельные преобразования под лозунгами «целость и бла-
гополучие государства», «служба Отечеству», «польза обществу», «гре-
ческая вера». Это был отрывочный план политического реформирования: 
персона императора там не рассматривалась в качестве неограниченного 
монарха, но механизма взаимодействия органа с представительными фун-
кциями и реализующего свои ограниченные полномочия монарха разра-
ботаны не были. Направленный на ограничение монархической власти, 
этот проект имел целью преобразование формы правления (хотя и в ин-
тересах господствующей социальной прослойки), и его воплощение, как 
считают, могло положительно сказаться на упорядочении функциониро-
вания всего государства2. План этот даже начали претворять в дело: он 
был предложен в качестве «кондиций» (условий), которые ограничивали 

1 После Петра I возникла необходимость в помощи правителям — малообразованной 
Екатерине I, малолетнему Петру II и др.

2 См.: Кузьмин А.Г. Первые попытки ограничения самодержавия в России // Советское 
государство и право. 1980. № 7. С. 87.
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власть императрицы, был принят ею и введен в действие. Однако поли-
тическая обстановка не позволила увидеть полноценные результаты его 
действия (он просуществовал меньше двух месяцев). Зато представился 
повод для большой общественной дискуссии о пределах монархической 
власти. «Ограничительные кондиции» — это один из первых примеров, 
когда из желания оградиться от произвола монарха представители дво-
рянства, воинства и др. устремили свои претензии на гарантирование их 
участия в управлении государством и немало преуспели в подготовке 
конституционных проектов уже в XVIII в1.

Вообще же мысль о представительстве как производная от многове-
кового опыта «общего совета» при решении важных государственных 
дел была обычной для правосознания россиянина. Формирование об-
щеполезного решения путем привлечения общественности было естест-
венно порожденной формой исторического бытия российского народа. 
Под воздействием планов Верховного тайного совета было подготовлено 
много других преобразовательных проектов, в том числе проект государ-
ственного устройства князя Д. М. Голицына, конституционный проект 
В. Н. Татищева под заголовком «Закон государственного устройства» 
и еще не менее десятка проектов об ограничении власти императрицы 
с предложениями о коррекции самодержавного правления демократиче-
скими формами — учреждением органа «для помощи» императрице, ко-
торый предполагалось наделить правом принимать решения «согласным 
мнением по большим голосам». Эти проекты реформирования государст-
венного устройства на началах представительства вполне претендовали 
на то, чтобы стать преобразующей реальностью эволюционного порядка. 
Однако этого не случилось.

В дальнейшем проекты с похожими целями возникали периодиче-
ски. Так, в 1739 г. стало известно о Генеральном проекте о поправлении 
государственных дел кабинет-министра А. П. Волынского; в 1754 г. был 
подготовлен П. И. Шуваловым проект из 16 «пунктов», которые долж-
ны были составить «фундаментальные законы государства»; в 1773 (или 
1774) г. был составлен проект Н. И. Панина, ограничивающий самодер-
жавие и пресекающий «прямое самовластие», о котором говорилось как 
о «конституции».

Но это было время не одних только проектов; предпринимались уси-
лия по внедрению отдельных из них. Специализированное учреждение 
с практически единственной целью — подготовка общегосударственного 
закона — было задумано и образовано в 1767 г. Екатерина II учредила на 
представительной основе специально как законосовещательную инстан-
цию Комиссию о сочинении проекта нового уложения. Депутаты Комис-
сии (от дворянства, горожан, однодворцев, пахотных солдат и служилых 
людей разных служб, государственных свободных крестьян (черносош-
ных и ясачных), оседлых инородцев, казаков), как правило, избирались 
по одному представителю от дворян и купечества уезда или города (ма-

1 См.: Грацианский П.С. Конституционные проекты в России второй половины 
XVIII в. // Советское государство и право. 1980. № 7. С. 94.
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лые города могли отказаться от представительства), крестьян — от про-
винций от каждой группы, инородцев — в губерниях от каждого народа; 
численное представительство от казаков определялось местной админист-
рацией. Наибольшая численность совокупного состава съезда депутатов 
составляла чуть более 560 человек1. У части депутатов имелись наказы 
избирателей, которые были представлены составу Комиссии как «обя-
зательства» земских представителей перед направившим их населением. 
Хотя общеобъемлющий закон — государственное уложение — составлен 
не был, наказы и деятельность депутатов Комиссии стала выражением 
устремлений и интересов сословий, показавшим в итоге идеологиче скую, 
политическую и социальную мотивацию государственных решений, 
включая законодательные, а также необходимость преобразований.

В самом начале XIX в. преобразовательные проекты рассматривались 
и обсуждались как метод усовершенствования механизма государствен-
ного властвования. В первое десятилетие XIX в. разработка преобразо-
вательных планов велась исключительно интенсивно. В 1801 году, на-
пример, министром юстиции Г. Р. Державиным был подготовлен проект 
реформирования Сената, предусматривавший закрепление законода-
тельных прерогатив (рассмотрение и одобрение законов перед их направ-
лением на утверждение монарха) за общим собранием сенаторов, форми-
руемым на выборной основе высшими государственными чиновниками. 
Из-за видимой радикальности (для своего времени) этот проект даже 
называли «кортесами». А поддержан он не был не столько из-за того, что 
ограничивал монархические прерогативы, сколько из-за идеи возвыше-
ния роли придворных кланов и чиновничьих группировок, которые не 
единожды в российской истории показывали разрушительный характер 
их бесконечной борьбы.

Свои проекты о введении представительства (или усилении колле-
гиального начала) в системе государственной власти разрабатывали 
Н. И. Панин (русский вариант на базе английских законов), П. А. Зу-
бов; были предложения у П. А. Строганова. Ни один из проектов ре-
ального воплощения не нашел, однако убеждение, что общественное 
участие в законотворчестве является весьма полезным, все более укре-
плялось.

Позднее официальной властью в 1818 г. был разработан акт под назва-
нием Государственная уставная грамота (ее авторами называют Н. Н. Но-
восильцева, князя П. А. Вяземского и французского юриста А. Дешана). 
Назначение Грамоты в целом состояло в том, чтобы повысить эффек-
тивность правительственной власти и отраслевого управления («ввести 
порядок и гармонию в различные отрасли управления»). Однако из ее 
заголовка, а также из рассуждений о «разумно организованной республи-
ке», которыми сопровождалась ее подготовка начиная с 1814 г., нетрудно 
понять потенциал этого документа, в том числе для ограничения само-
державия.

1 См.: Латкин В.Н. Законодательные комиссии в России в XVIII столетии. Т. 1. СПб., 1887. 
С. 250. В день открытия работы Комиссии 30 июля 1767 г. съехалось около 460 депутатов.
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Из неофициальных проектов наибольшую известность в эти годы 
получили два проекта. Проект об образовании двухпалатного законо-
дательного органа (Народного вече, состоящего из Верховной думы 
и Палаты народных представителей), известный как «Конституция 
Славяно-Российской империи» Н. М. Муравьева, предполагал прео-
бразование политического строя в конституционную монархию, при 
которой Народное вече формируется на выборах (прямых — в Палату 
народных представителей и косвенных — в Верховную думу) и наде-
ляется исключительным правом установления общеобязательных пра-
вил. Другой путь конституционной реформы предлагался в «Русской 
правде» П. И. Пестеля, предусматривавшей республиканскую форму 
правления. Согласно «Русской правде» решение о переходе к республи-
канскому строю должно было быть санкционировано учредительным 
собранием — Великим собором, который закрепил бы законодательные 
полномочия за однопалатной избираемой «Народной вечей». Предста-
вительная «Народная веча» должна была законодательствовать лишь 
в сфере «прочих» законов, тогда как «заветные» законы могли прини-
мать «по суждению» всей России. Кроме того, «Народная веча» была 
подконтрольна Верховному собору — собранию из назначаемых пожиз-
ненно представителей от губерний.

Проекты о народном представительстве Н. М. Муравьева (воспри-
нявшего идеи американских федералистов) и П. И. Пестеля (боль-
шого симпатизанта якобинцев и Великой французской революции) 
лишь подтверждают, что идеи парламентаризма завоевывали сторон-
ников не только в среде официальных, но и неофициальных лиц, а его 
формы пытались распространить и на области непосредственной де-
мократии и на конт роль за исполнительной властью. Источником 
таких идей наряду с отечественной служила мировая политическая 
практика.

Проекты о привлечении представителей «от общества» к осуществ-
лению функций государственного управления (в первую очередь — для 
законодательствования) в силу нарастающей актуальности из-за все бо-
лее активного «общественного запроса» во второй половине XIX в. ста-
ли появляться с заметной регулярностью. Их особенностью было то, что 
наиболее полноценные с точки зрения концептуальной осмысленности 
проекты выходили главным образом из официальной среды, что служило 
фактическим подтверждением господствовавшего многие годы (собст-
венно, убедительно не опровергнутого до сих пор) мнения о прогрессив-
ности русского самодержавия. Не касаясь существа дискуссии, заметим, 
сложилось так, что исторически в России предложение политических 
новаций исходило от самодержавного правителя или из среды наиболее 
приближенных сановников, что, впрочем, не говорит об их возникнове-
нии под влиянием особенных государственных потрясений или коллек-
тивных обращений. Но реализация прогрессивных планов самодержавия, 
как обычно случалось, сдерживалась официально объявляемой привер-
женностью традиционализму. Но и этот «бастион» в 60-е гг. XIX в. был 
заметно поколеблен.
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Преобразовательные проекты начали предлагаться уже по ходу подготов-
ки законодательных мероприятий эпохи Великих реформ: идеи об участии 
общественных институтов в формировании важнейших государственных ре-
шений находят все большее число сторонников, а главным обстоятельством, 
диктующим необходимость преобразований, становится потребность в по-
вышении эффективности государственного управления. Отсутствие функ-
циональной дифференциации деятельности ощущалась не только в право-
применительной работе, но и в области принятия государственных решений; 
требовала упорядочения работа административного аппарата, судов.

С этого времени регулярно стали появляться проекты привлечения 
представителей «от общества» к осуществлению отдельных государст-
венных функций. Во все последующие годы, вплоть до падения монархии, 
весьма умеренный характер проектов о «дополнении» монархии общест-
венным элементом в целом не претерпел радикализации. Даже демок- 
ратически настроенные публицисты в середине XIX в. «желательность» 
преобразований в конституционно-парламентаристском русле поддер-
живали не всегда. «Во Франции были две революции и результатом их 
конституция — и что же? В этой конституционной Франции гораздо ме-
нее свободы мысли, нежели в самодержавной Пруссии. И это оттого, что 
свобода конституционная есть свобода условная, а истинная, безуслов-
ная свобода настает в государствах с успехами просвещения, — утверждал 
В. Г. Белинский. — Гражданская свобода должна быть плодом внутренней 
свободы каждого индивида, составляющего народ, а внутренняя свобода 
приобретается сознанием. И таким-то прекрасным путем достигнет сво-
боды наша Россия». Причина такой умеренности, по-видимому, кроется 
в том, что авторитет, а вместе с ним кредит законодательных прерогатив 
главы государства в России были необычайно весомыми исторически, 
и идея о смене формы правления на республиканскую возникала главным 
образом только у самих монархов.

В 1863 году обсуждался проект, подготовленный министром внутрен-
них дел П. А. Валуевым. Это была записка, адресованная императору, 
о неспокойной ситуации внутри страны и о внешней угрозе. Способом 
преодоления внутри- и внешнеполитических трудностей Валуев считал 
преобразование сферы принятия наиболее важных государственных ре-
шений, которое связывал с привлечением для обсуждения определенных 
общезначимых вопросов представителей от населения. Участие предста-
вителей от избирательных собраний («собраний гласных»), по мнению 
Валуева, могло снизить политическую напряженность в стране. Практи-
ческих последствий проект Валуева не имел.

С инициативой о наделении избирательным правом дворян в 1865 г. 
выступало дворянство Москвы, предлагая введение «конституционно-
го правления». В конце 1866 г. великий князь Константин Николаевич 
(председатель Государственного совета), признав «конституционное 
правление» «гибельным» для России, представил свой проект — о со-
здании специального совещательного собрания («представительных 
комиссий»), состоящего из представителей от земств и городов и ми-
нистров.
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Все эти проекты поддержаны не были, поскольку в них виделись 
в первую очередь «неудобства конституционализма», которые, по преоб-
ладающему мнению сановников высшей администрации, не способству-
ют «хорошему законодательству и управлению». К обсуждению проектов 
Валуева и председателя Государственного совета возвратились в 1880 го-
ду, но они снова были признаны несвоевременными.

Имеются сведения и о представлении конституционных проектов 
частными лицами. В 60-х годах XIX в. проект российской конституции 
под названием «Уложение императора Александра II» был предложен 
Н. А. Серно-Соловьевичем (чиновником Государственной канцелярии). 
В этом проекте, в частности, предусматривалось наряду с сохранением по-
ста императора, которому принадлежит вся власть в государстве и «осо-
ба которого считается священной и неприкосновенной», учреждение под 
его руководством народного собрания, а в числе полномочий собрания — 
принятие новых законов, рассмотрение государственного бюджета и во-
просов внешнеполитического ведения1. О необходимости представления 
интересов «с мест» в эти годы много говорили в университетской юриди-
ческой среде. О возможности привлечения представителей на условиях 
временного участия (на установленный срок или на срок рассмотрения 
определенного вопроса или законопроекта) высказывался, например, 
профессор государствоведения А. Д. Градовский.

Несмотря на то что во всех проектах (и политиков и общественных 
инициаторов) участие представителей предполагалось лишь как способ 
«изучения вопроса», как начало рассмотрения идеи о привлечении пред-
ставителей на правах постоянного (или периодически возобновляемого) 
собрания по законопроектным вопросам или как временное нововведе-
ние, одобрения не получил ни один из них.

В конце 1870-х гг., когда террор захлестнул Россию, для поддержания 
общественного порядка был учрежден чрезвычайный орган (Верховная 
распорядительная комиссия), в недрах которого зародился очередной 
преобразовательный проект. Начальник Комиссии М. Т. Лорис-Мели-
ков, высказываясь о недостаточности одних только репрессивных мер, 
консолидировал вокруг этой идеи либеральное чиновничество, включая 
видных юристов того времени, и на основе их соображений представил 
программу «мероприятий государственных», касающихся в том числе 
устранения «недостатков законодательства». С программой Лорис-Ме-
ликова связывают изменение общего отношения правительственных кру-
гов к мысли о необходимых уступках обществу.

В частности, одним из проектов программы была записка «О внутрен-
нем состоянии России», подготовленная в марте 1880 г., о необходимости 
государственных преобразований и привлечении для этого всех здоровых 
сил страны. В январе 1881 г. Лорис-Меликовым был представлен импера-
тору подготовленный с целью поиска «средства к мирному и законному 
развитию России» доклад, в котором высказывалась мысль о необходи-
мости расширения связи высших государственных учреждений с провин-

1 См.: Ляшенко Л.М. Александр II, или История трех одиночеств. М., 2003. С. 271.
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цией и содержались предложения по привлечению к законотворчеству 
«выборного элемента» хотя бы в минимальных объемах (в процессе под-
готовки предложений о необходимых законах, затем — при обсуждении 
особо социально значимых законопроектов) для ознакомления с обще-
ственным мнением. В этом Лорис-Меликов видел, с одной стороны, ог-
раждение общества от «законодательных сюрпризов» власти и внедрение 
в его сознание «нравственной ответственности за издаваемые законы», 
а с другой — формирование чувства «солидарности с правительством». 
В феврале 1881 г. эти меры, включая детали, обсуждались коллегиальным 
составом высших государственных деятелей; в начале марта они были 
поддержаны Советом министров и ожидали подписания императора, но 
были отвергнуты вступившим на престол после убийства Александра II 
новым императором.

Как видим, все программы и планы так или иначе сводились к поиску 
новых «технических» приемов государственного властвования и к изыс-
канию более или менее подходящих «ассистентов» для осуществления 
власти императором. Ни большое число проектов, ни участие в их разра-
ботке, хотя бы косвенное, представителей официальной власти, не было 
свидетельством деятельного желания их реализовывать. В XVIII, XIX 
и XX веках самодержавие как идея и как ключевой элемент механизма го-
сударственно-правового управления не только сохраняло, но и усиливало 
позиции объединяющей силы.

Начало XX в. дало новую фазу проектирования преобразований, за-
вершившуюся введением в 1906 г. в законодательный процесс такого 
парламентского элемента, как национальное представительство. Однако 
и в тот период далеко не все проекты находили поддержку. Например, 
преобразования по проекту министра внутренних дел П. Д. Святополк-
Мирского о введении избираемой части на правах членов Государствен-
ного совета (либо о создании в его составе особой коллегии для «предва-
рительного рассмотрения» дел, направляемых в Совет министров) хотя 
имели сторонников, но утверждены не были.

Значительное количество нереализованных проектов породило ока-
завшееся во многом справедливым для России мнение о неспособности 
традиционной власти к самореформированию.

О необходимости и направлениях подготовки реформы снова заго-
ворили в 1905 г. Тогда обратили внимание на снижение общественного 
авторитета Государственного совета и предложили изменить его состав 
таким образом, чтобы наряду с назначаемыми членами в него входили 
избираемые из «достойных»: от дворянства, духовенства, купечества, 
промышленников и высших учебных заведений. Примерно с этого же 
времени все чаще озвучивались намерения о даровании необходимой са-
мостоятельности местному самоуправлению; об «охранении равенства 
перед судом лиц всех состояний» и др. Эти идеи, если добавить к ним еще 
и «терпимость в делах веры», провозглашенную в указе 12 декабря 1904 г. 
«О предначертаниях к усовершенствованию государственного поряд-
ка», были вполне в духе конституционного реформирования государства 
и общества.
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О внедрении в политическую жизнь представительства «достой-
нейших», «избранных от населения людей», призываемых «к участию 
в предварительной разработке и обсуждении законодательных предполо-
жений», упоминалось в известном рескрипте 18 февраля 1905 г. (на имя 
министра внутренних дел А. Г. Булыгина), по следам которого был разра-
ботан проект, ставший 6 августа 1905 г. законом, учредившим Государст-
венную думу: в «законосовещательной» Государственной думе предпола-
галось обособление законодательной власти.

Следующим шагом на парламентском пути стало издание Манифеста 
17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка 
(о даровании населению незыблемых основ гражданской свободы и об ус-
тановлении нового законодательного порядка)», п. 3 которого объявлял 
«незыблемое правило»: «никакой закон не мог восприять силу без одоб-
рения Государственной думы». После обнародования этого Манифеста 
были пересмотрены учредительные акты Государственного совета и Го-
сударственной думы, которые, по сути, стали практическим воплощением 
реформы в российской политической системе.

Государственная дума была образована как нижняя палата нового уч-
реждения. Она комплектовалась из более чем 520 избираемых членов от 
135 избирательных округов по четырем куриям (городской, территори-
ально-сословной, конфессиональной и этнической) в результате двухсте-
пенных выборов — сначала выборщиков (в губерниях, областях и крупных 
городах), затем — депутатов. Характер представительства обеспечивался 
рядом ограничений: лица моложе 25 лет, студенты, военнослужащие, ко-
чевые инородцы и женщины к участию в выборах не допускались вообще; 
был установлен довольно высокий имущественный ценз. Действовали 
и некоторые другие общегражданские ограничения (несостоятельность, 
судимость за некоторые преступления, лишение должности по решению 
суда, нахождение под следствием или судом и т.п. были препятствием для 
осуществления и пассивного, и активного избирательного права).

Бикамеральный характер представительства обеспечивал преобразо-
ванный в верхнюю палату Государственный совет. Государственный со-
вет формировался в количестве 186 членов, из которых одну половину 
составляли назначаемые члены, а другую — избираемые от пяти курий 
(православного духовенства, губернских земских собраний, дворянских 
обществ, Академии наук и университетов, Совета торговли и мануфактур, 
его московского отделения, а также местных комитетов торговли и ману-
фактур, биржевых комитетов и купеческих управ). Избрание обеих палат 
от куриальных когорт было продиктовано историческим моментом раз-
вития: введение всеобщего избирательного права в это время осуществля-
лось в «экспериментальном» порядке, а выделение родовой, духовной, 
служебной или научной аристократии было типичным для современных 
государств признанием их роли в политическом, идеологическом, про-
мышленном, коммерческом, интеллектуальном развитии страны.

Полностью избираемая Дума и избираемый в половине своего состава 
Совет стали «ответом» власти на все возрастающий социальный запрос: 
уступка общественным требованиям о введении представительства и за-
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вершение периода поиска способа такого представительства были закреп-
лены в новой редакции Основных государственных законов 23 апреля 
1906 г., которую сейчас в литературе все чаще относят к октроированным 
(подготовленным и утвержденным по инициативе главы государства, 
иначе — дарованным) конституциям.

Исторический опыт деятельности Государственной думы и Государ-
ственного совета в 1906–1917 гг. показывал разные способы «приспо-
собления» монархической власти к парламентским формам и введению 
представительства в систему государственной власти. Государственная 
дума I созыва в июне 1906 г. была распущена, а новый ее созыв осуществ-
лялся уже с дополнительными ограничениями по правилам организации 
выборов, введенными путем толкования избирательного закона. Поводом 
для решения о роспуске I Думы тогда стало ее активное вмешательство 
в оценку политических мероприятий, проводимых монархической влас-
тью в революционных условиях. Недовольство политической активно-
стью II Думы стало причиной и ее роспуска в 1907 г., после чего избира-
тельный закон был изменен в пользу представительства от имущих слоев 
населения.

Национальное представительство прошло в эти годы и другие «испы-
тания». Когда, например, в 1910 г. представительство возражало против 
националистических мер власти в Западной России, был просто объяв-
лен «временный» роспуск палат на три дня для утверждения соответс-
твующего закона (такая возможность предоставлялась монарху ст. 87 
Основных государственных законов). А когда усиление прогрессивных 
тенденций в 1915 г. на волне патриотического подъема в годы Первой 
мировой войны вызвало депутатские выступления против политического 
курса правительства, последовал неплановый пересмотр состава назнача-
емых членов Государственного совета в пользу черносотенных предста-
вителей.

Начальный опыт российского парламентаризма, в сущности, пока-
зал особенности функционирования парламента в условиях несвободы 
деятельности от формальных ограничений, а его положение в системе 
властной иерархии не было обеспечено правовыми гарантиями. Кроме 
того, когда представительство в законодательном органе не организова-
но таким образом, чтобы служить симметричным отражением народного 
правового сознания, тогда и его деятельность не становится гармоничным 
ответом на ожидания населения. Как показывает практика, только реп-
резентативное представительство от всего населения делает этот орган 
приближенным к обществу, к интересам населения. Отсутствие гарантий 
деятельности в установленных правовых рамках не позволяет рассматри-
вать российское представительство 1906–1917 гг. как полноценный инс-
титут парламентаризма, а утверждения о введении в 1906 г. полноценных 
«конституции» и «парламента» в России по меньшей мере нуждаются 
в многочисленных уточнениях. Российское государство после 1906 г. су-
ществовало в обновленных политических условиях. Россия с этого вре-
мени — бинарно организованная империя с самодержавным царем и зем-
ско-сословным представительством. Основные государственные законы 
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разграничивали законодательную область ведения двух субъектов, но не 
подчиняли администрацию единому закону, как не подчиняли ему вер-
ховное управление, которое оттесняло закон. Государственная дума, как 
и Государственный совет, были институтом власти, наделенным законо-
дательными функциями, при этом не являлись органом законодательной 
власти, получили номинальные функции контроля за правительством, но 
не участвовали в его формировании и не были наделены полномочиями 
по реализации контролирующего состава.

В условиях военного и революционного 1917 г., после приостановле-
ния деятельности Государственной думы 27 февраля, Временный коми-
тет Думы объявил о необходимости подготовки и созыва Учредительного 
собрания, на котором представители от всех сословий российских граж-
дан должны были провести структурную реформу власти, избрать пар-
ламент и принять конституцию, в общем, учредить парламентский строй 
по западному образцу. Организационной и юридической подготовкой 
Учредительного собрания занималось преимущественно Юридическое 
совещание, образованное при Временном правительстве, и его особая ко-
миссия по подготовке проекта будущей конституции — Основных госу-
дарственных законов. Планировалось, что Россия должна стать респуб-
ликой с двухпалатным парламентом, где в нижней палате осуществляли 
бы деятельность депутаты с мест, а в верхней — представители земств, 
профсоюзов, торгово-промышленных и других организаций, академий 
и высших учебных заведений, автономных областей.

1 сентября 1917 г. Россия была объявлена республикой. Учредитель-
ное собрание как выразитель воли народа о дальнейшем «образе правле-
ния» должно было избираться по новым для России правилам. В част-
ности, были отменены имущественный, образовательный цензы; возраст, 
с которым связывалось возникновение пассивного избирательного права, 
был снижен (20 лет); избирательным правом наделялись женщины и во-
еннослужащие; инонациональным избирателям предоставлялась возмож-
ность получения бюллетеней для голосования на национальных языках, 
не было предусмотрено ограничений по признакам оседлости или веры; 
депутаты (на 855 мест — 700 от гражданского населения, 125 от армии 
и флота, 30 от оккупированного населения) избирались по партийным 
спискам на основе принципа пропорциональности (1 депутат примерно 
от 200 тыс. населения).

По следам октябрьских событий в г. Петрограде 25–26 октября 
1917 г. проходил II Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов, который после низложения им Временного 
правительства снова решал вопрос о форме правления до созыва Учре-
дительного собрания. Съезд заседал как орган «победившего класса», 
и на съезде, конечно же, о представительстве всего населения уже не 
помышляли. Однако дань народным ожиданиям в виде выборов в Уч-
редительное собрание все-таки была отдана. Но большевики и их союз-
ники на выборах в Учредительное собрание не получили ожидавшегося 
большинства — всего около 40% мест, что заставило их сначала затянуть 
со сроками созыва, а затем, воспользовавшись возникшим противоре-
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чием (Учредительное собрание не поддержало большевиков и не стало 
объявлять Россию Республикой Советов, утвердив свое решение о том, 
что Россия провозглашается «демократической федеративной респу-
бликой», соединившей «суверенные» «в неразрывном союзе народы 
и области»), распустить.

Высшим органом Российской Республики был объявлен Всерос-
сийский съезд Советов. В этом статусе он был утвержден Конститу-
цией РСФСР 10 июля 1918 г. Хотя он по-прежнему формировался на 
представительных началах, но многостепенные выборы были задуманы 
для обеспечения «всей полноты власти» «трудящихся масс», поэтому 
представительство от городских и губернских съездов Советов было не-
равным.

Постоянно действующим органом Съезда был объявлен образуемый 
им из своего состава Всероссийский центральный исполнительный ко-
митет (ВЦИК). Однако отказ от реализации принципа функционального 
деления органов власти на законодательную и исполнительную с обеспе-
чением правовых гарантий их сбалансированного взаимодействия при-
вели к тому, что необходимость формирования более или менее профес-
сионального состава ВЦИК вынуждала обеспечивать и состав Съезда 
специальным кадровым контингентом и придумывать условия, при кото-
рых этот самый контингент гарантированно проходил бы в депутаты. Эти 
обстоятельства парламентский прообраз представительных учреждений 
(формировавшихся в России в период засилья власти Советов, а позд-
нее — функционирования периодически модифицирующейся советской 
власти) отдаляют на позиции так толком и не реализованной демокра-
тической модели общенародного государства. Впрочем, таким был изна-
чально объявленный политический курс: «Без представительных учреж-
дений мы не можем себе представить демократии, даже и пролетарской 
демократии, без парламентаризма можем и должны»1. Так ориентация 
политического курса была направлена на реализацию идеи «социалисти-
ческого народного представительства»2.

В период советской истории превалировал преимущественно субъек-
тивный подход к формированию политического и правового курса, что 
не позволило в должной мере последовательно реализовывать консти-
туционные констатации и установки на углубление демократии. Фазы 
построения основ социалистического государства или общенародного 
государства, объявляемые в качестве вех политического и социального 
развития России, не находили практического воплощения в совершенс-
твовании парламентских форм народовластия, процедур реализации на-
родного управления трудящимися. Хотя Конституцией РСФСР 1937 г. 
была закреплена законодательная функция за избираемым всем насе-
лением Верховным Советом РСФСР в пропорции 1 депутат от 150 тыс. 
населения, на деле представительная функция депутатов не реализовы-

1 Ленин В.И. Государство и революция // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 33. М., 1962. С. 48.
2 См.: Советский государственный строй: реалии, проекты, идеи, споры (1917–1940 гг.): 

монография / под общ. ред. Ю.Л. Шульженко. М., 2010. С. 245.
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валась в ходе дискуссий по утверждаемым законам; не вызывало пар-
ламентских прений и рассмотрение иных вопросов. По Конституции 
РСФСР 1978 г., закреплявшей статус народного депутата как предста-
вителя избирательного округа, нацеливаемого на выполнение наказов 
избирателей, реализовать представительную функцию депутатский кор-
пус фактически также не мог. Например, конституционно закрепленное 
право обсуждать на заседаниях Верховного Совета законопроекты, не 
могло реально действовать без утверждения порядка проведения тако-
го обсуждения, а субъекты законодательной инициативы не могли вос-
пользоваться установленным правом по той же причине — отсут ствие 
соответствующей процедуры.

Юридическое расширение сначала ограниченного имущественным 
и служебным цензами избирательного права до права всех граждан изби-
рать и быть избранными (по Конституции РСФСР 1937 г.) в советские 
органы всех уровней — от сельских до общегосударственных — длитель-
ное время сдерживалось фактическим отсутствием возможности свобод-
ного или альтернативного выдвижения кандидатов, нерешенностью про-
цедурных вопросов внутрипарламентской деятельности. За несоответс-
твие содержания юридически закрепленных решений о парламентской 
деятельности и фактической практике их реализации российские консти-
туции советского периода получили весьма обидное, но не безоснователь-
ное название — «фиктивные».

Возвращение к представительной идее Советов как их «исконной фун-
кции» начало осуществляться в середине 1980-х гг. В эти годы избиратель-
ные кампании организуются на альтернативной основе между большим 
количеством конкурирующих кандидатов без их предварительного отбо-
ра. По понятным причинам внедрение демократических условий форми-
рования власти после нескольких десятилетий укрепления прямо проти-
воположных тенденций на первых порах не встречало должной массовой 
поддержки. По сути, только с объявлением принципов конституционной 
реформы в 1988 г., нацеленных на формирование двухуровневой предста-
вительной системы — Съезда народных депутатов и Верховного Совета, 
и с учреждением поста президента с широкими полномочиями, зависи-
мого от народного волеизъявления, псевдодемократические институты 
власти начали замещаться полностью избираемыми представительными 
и законодательными органами.

Практикой демократизации было сформировано и новое направле-
ние правового развития, в том числе в парламентской сфере. Построе-
ние «правового государства» с признанием «политического плюрализ-
ма» активизировало либеральные инициативы, возникновение новых 
партий и их объединений на демократической идейной платформе, пе-
ресмотр законодательной основы функционирования институтов госу-
дарства и общества. Принятая 12 декабря 1993 г. на всенародном рефе-
рендуме Конституция Российской Федерации построена на принципе 
политического релятивизма. В парламентской институционализации 
он проявляется в том, что парадигма парламентаризма с этого времени 
испытала разные модификации: менялись способы избрания депутатов 
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в Государственную Думу и формирования Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, пересматривалась компо-
зиция партийного взаимодействия в парламенте. При этом доктрины 
парламентаризма, которые реализуются, в том числе в законодательной 
практике современного российского представительства, подчас исклю-
чают друг друга. Однако эволюцию россий ского парламентаризма нель-
зя считать завершенной; в российской политической реальности еще 
сохраняется не только потенциал, но и потребность политико-правовой 
альтернативы.
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Глава II. Парламент — высший  
представительный и законодательный орган 

государственной власти в Российской Федерации

§ 1. Место и роль Федерального Собрания  
в системе демократического федеративного государства

В соответствии со ст. 11 Конституции РФ государственную власть 
в Российской Федерации осуществляют Президент РФ, Федеральное 
 Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство 
РФ, суды.

В построении механизма осуществления власти современного россий-
ского государства находит свое отражение один из основополагающих 
конституционных принципов — принцип разделения властей (ст. 10 Кон-
ституции РФ), согласно которому органы законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти самостоятельны, обладают собственной компетен-
цией, выполняя присущие им функции. Особая роль законодательных 
органов обусловлена, во-первых, порядком формирования, который 
требует непо средственного волеизъявления граждан путем участия в вы-
борах и делает законодательный орган непосредственным выразите-
лем интересов всего населения; во-вторых, только эти органы обладают 
исключительным правом принимать законы и тем самым формировать 
правовые рамки, на основе которых функционируют иные органы госу-
дарственной власти.

В советский период представительные органы занимали верховное по-
ложение на всех уровнях государственной власти. Все другие государст-
венные органы были им подконтрольны и подотчетны. Верховный Совет 
СССР, а позднее и Съезд народных депутатов СССР как высший орган 
государственной власти мог принять к рассмотрению любой вопрос, от-
несенный к ведению государства. Соответствующими полномочиями 
обладали и Верховные советы союзных республик.

Принцип разделения властей, провозглашенный Конституцией РФ, не 
предусматривает возвышения одних органов власти над другими. Предста-
вительные, исполнительные и судебные органы благодаря действию меха-
низма «сдержек и противовесов» уравновешивают друг друга.

Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации — явля-
ется представительным и законодательным органом Российской Федера-
ции (ст. 94 Конституции РФ). Такое определение раскрывает основное 
назначение Федерального Собрания в системе органов государственной 
власти — выступать представителем всего многонационального народа 
России и выполнять законотворческие функции.

Представительная роль парламента имеет двоякую, обусловленную 
федеративным устройством государства природу, что нашло отражение 
и в его бикамеральной (двухпалатной) структуре (ст. 95 Конституции 
РФ). Одна из палат — Совет Федерации — осуществляет представитель-
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ство субъектов Российской Федерации, другая — Государственная Ду-
ма — выступает представителем граждан Российской Федерации.

Федеральное Собрание является постоянно действующим органом 
(ст. 99 Конституции РФ), который на протяжении всего созыва или пе-
риода работы вправе собираться и принимать решения по вопросам своей 
компетенции.

Постоянство деятельности парламента гарантировано также строгой 
регламентацией периода формирования Государственной Думы (в том 
числе в случае досрочного прекращения ее полномочий), отсутствием 
(за исключением случаев роспуска) перерыва между сроками полномо-
чий Государственной Думы прежнего и нового созывов (уходящей и но-
вой легислатуры), обновлением состава Совета Федерации в порядке ро-
тации его членов, а также невозможностью роспуска Совета Федерации.

Конституционно-правовой статус Федерального Собрания пред-
ставляет собой совокупность правовых норм, определяющих правовое 
положение парламента в системе органов государственной власти. Такие 
правовые нормы содержатся в Конституции РФ, федеральных конститу-
ционных законах, федеральных законах, регламентах палат и иных пра-
вовых актах. Особенностью правового статуса Федерального Собрания 
является регулирование некоторых сторон его деятельности неписаными 
правилами в виде парламентских традиций и обычаев.

Конституционно-правовой статус парламента включает в себя комп-
лекс правовых норм: характеризующих цели, задачи и принципы деятель-
ности парламента, посредством которых выявляется основное назначение 
парламента; определяющих его основные функции и раскрывающих его 
компетенцию (важнейшая составляющая статуса парламента); регламен-
тирующих порядок формирования парламента, а также его внутреннюю 
организацию; определяющих процедурные вопросы деятельности пар-
ламента — порядок проведения заседаний палат и их органов, порядок 
принятия решений, законодательные процедуры и т.п. Особое значение 
имеет совокупность правовых норм, определяющих правовой статус пар-
ламентариев, их права, обязанности, ответственность и основные гаран-
тии деятельности.

§ 2. Функции и компетенция Федерального Собрания

Функции Федерального Собрания представляют собой основные 
направления его деятельности. Раскрываются функции парламента по-
средством реализации полномочий. Отметим, что для литературы, посвя-
щенной вопросам деятельности парламента, характерно некоторое сме-
шение понятий «функции парламента», «компетенция парламента (па-
лат парламента)», «полномочия»1. Между тем представляется наиболее 

1 Конституционное право России: учебник / отв. ред. А.Н. Кокотов и М.И. Кукушкин. М., 
2004. С. 349–350; Булаков О.Н. Функции палат парламентов (теория и практика) // Пред-
ставительная власть. XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. 2003. № 6. С. 2–3.
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верным употребление сочетания «функции парламента» применительно 
к Федеральному Собранию в целом — эти функции в равной мере прое-
цируются на обе палаты российского парламента. В то же время функции 
парламента преломляются через компетенцию (полномочия) как каждой 
из палат, так и в целом Федерального Собрания.

Функции, осуществляемые парламентом, разнообразны: представи-
тельство народа, законодательствование, участие в верховном руководс-
тве делами страны, в формировании государственного аппарата, парла-
ментский контроль, помощь и методическое объединение применительно 
ко всем представительным органам власти в государстве1. Встречается 
также выделение организационных функций парламента2. Различаются 
внутриполитические и внешнеполитические функции (в зависимости от 
направленности деятельности парламента внутри и вовне государства), 
постоянные и временные (например, деятельность по созданию и функ-
ционированию согласительных комиссий для выработки согласованных 
решений по отдельным законопроектам).

Между тем традиционный подход выделяет триаду парламентских 
функций: представительную, законодательную и контрольную.

Представительная функция Федерального Собрания заключается 
в том, что парламент выступает выразителем интересов и воли многона-
ционального народа России.

Народное представительство обеспечивается посредством прове-
дения периодических свободных выборов, где каждый право- и дееспо-
собный гражданин России вправе выразить свое волеизъявление путем 
голосования за приемлемые кандидатуры. В ходе проведения прямых 
выборов формируется Государственная Дума. Наряду с народным пред-
ставительством парламент выступает выразителем интересов населения 
отдельных составных частей государства — субъектов Российской Феде-
рации, представительство которых обеспечивается в Совете Федерации. 
Порядок формирования Совета Федерации более сложен, но не теряет 
своего представительского характера, так как члены Совета Федерации 
наделяются полномочиями либо законодательным (представительным) 
органом субъекта Российской Федерации, формируемым избирателями, 
либо высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, ко-
торое, в свою очередь, избирается непосредственно населением субъек-
та Федерации. Кроме того, кандидаты в члены Совета Федерации также 
должны быть избраны гражданами в депутаты Государственной Думы, 
региональных парламентов или представительных органов муниципаль-
ных образований.

Учет интересов субъектов Федерации в парламенте обеспечивается 
не только их представительством в палате, но и наличием процедурных 
аспектов, требующих активного участия субъектов Российской Феде-

1 См.: Авакьян С.А. Федеральное Собрание: перспективы совершенствования органи-
зации и деятельности // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2002. № 2. 
С. 5–6.

2 См.: Булаков О.Н. Указ. соч. С. 4.
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рации, их законодательных (представительных) органов государствен-
ной  власти.

Важнейшим качеством представительства парламента является пе-
риодическая смена его состава. Ротация парламентариев обеспечивает 
подтверждение депутатского мандата и служит своеобразным мерилом 
качества и эффективности работы парламентариев.

Парламент — орган коллегиальный. Коллегиальность означает, что 
в парламенте осуществляется выявление и согласование интересов 
и воли различных социально-политических сил. Коллегиальность отра-
жается и в характере актов, принимаемых парламентом. Коллегиальные 
решения законодателей отражают общую, согласованную позицию пар-
ламентариев, в их основу положена общенародная воля, общенародные 
интересы.

В настоящее время почти потеряло свое значение социальное пред-
ставительство парламента, необходимым атрибутом которого являлось 
наличие в парламенте представителей от разных слоев населения. Во гла-
ву угла ставится иная цель — профессионализм парламентариев (ст. 97 
Конституции РФ). Тем не менее социальный фактор все же учитывается 
при формировании части депутатского корпуса по принципу партийнос-
ти, поскольку, как правило, политические партии в своей деятельности 
пользуются поддержкой определенных слоев населения, которые и со-
ставляют их электорат.

Представительная роль парламента заключается не только в порядке 
его формирования, но и в характере деятельности. Последнее выражается 
в том, что депутат обязан поддерживать связь со своими избирателями, 
принимать меры по обеспечению их прав, свобод и законных интересов, 
вести прием граждан и информировать избирателей о своей деятель-
ности.

Конституция России не предусматривает каких-либо прямых меха-
низмов влияния на деятельность федерального парламента со стороны 
граждан. Демократический характер парламентского права несовмес-
тим с наличием императивного мандата депутата, когда депутат обязан 
беспрекословно выражать волю своих избирателей, ответственен перед 
ними и может быть отозван в случае неисполнения наказа избирате-
лей. Конституционное законодательство исходит из того, что депутат 
свободен в выражении своей воли, позиции при голосовании. Это объ-
ясняется тем, что депутат не является представителем лишь той части 
электората, которая его избрала, он становится выразителем интересов 
всегонаселения.

Демократический порядок формирования парламента, представитель-
ство различных партий образуют своеобразную «систему равновесия», 
позволяющую учитывать различные мнения и формировать общую по-
зицию по актуальным проблемам политического, экономического, соци-
ального характера, отражающую общенародные интересы. Такая позиция 
и закладывается в основу принимаемых парламентом законодательных 
актов, способствуя формированию единого правового и экономического 
простран ства, построению демократического правового государства.
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Законодательная функция Федерального Собрания, наиболее объ-
емная по своему содержанию и наиболее важная по своему значению, вы-
ступает в качестве основной функции Федерального Собрания.

Только Федеральное Собрание по Конституции РФ наделяется пра-
вом принимать федеральные законы, имеющие верховенство и прямое 
действие на всей территории Российской Федерации. Именно это и под-
черкивает значимость парламента — возможность посредством принятия 
законов формировать правовую систему государства, влиять на основные 
процессы, происходящие в различных сферах общественной жизни.

Важнейшей гарантией успешного выполнения Федеральным Собра-
нием законодательной функции является его независимость. В своей за-
конодательной деятельности Федеральное Собрание ограничено только 
требованиями Конституции РФ. В силу этого парламент вправе принять 
или не принять любой (в границах предметов ведения Российской Фе-
дерации и предметов совместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов) закон без чьего-либо вмешательства, никто не вправе контро-
лировать законодательную деятельность парламента. В этом и заключа-
ется весомость его как законодательного органа.

В то же время парламентская независимость не абсолютна. Другие вет-
ви власти имеют своеобразные «рычаги воздействия» на законодательные 
органы, являющиеся необходимым элементом уравновешивания властей. 
Например, в качестве такового выступает право вето Президента РФ — 
предусмотренное Конституцией РФ право отклонить федеральный закон, 
принятый Государственной Думой и одобренный Советом Федерации. 
Кроме того, Конституция РФ закрепляет исключительное право разработ-
ки важнейшего финансового закона государства — закона о федеральном 
бюджете — за Правительством РФ (п. «а» ч. 1 ст. 114). При этом Консти-
туция РФ предусматривает обязательную дачу заключения Правительства 
РФ по законопроектам, которые затрагивают вопросы бюджетного харак-
тера (ч. 3 ст. 104), и, таким образом, законодатель при решении наиболее 
важных финансовых вопросов не может обойти исполнительную власть.

Согласно Конституции Конституционный Суд РФ может признавать 
федеральные законы и их отдельные положения неконституционными, 
а значит, не имеющими юридической силы. Однако данное полномочие 
закреплено за Конституционным Судом только в отношении принятых 
федеральных законов, и Суд не может вмешаться в законодательный про-
цесс, осуществляемый Федеральным Собранием.

Таким образом, законодательная функция парламента не является 
неограниченной, и, осуществляя ее, парламент функционирует в опреде-
ленной конституционной системе, которая предполагает сотрудничество 
и координацию всех ветвей власти в нормотворческой деятельности1.

Контрольная функция Федерального Собрания заключается в том, 
что парламент осуществляет контроль за деятельностью исполнитель-
ной власти. Необходимость осуществления парламентского контроля2 

1 См. подробнее главу V.
2 См. подробнее главу VII.
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вызвана не только тем, что такой контроль является элементом системы 
сдержек и противовесов в механизме осуществления власти, но и тем, 
что именно посредством реализации данной функции парламента народ 
как един ственный источник и носитель власти может контролировать 
деятельность наделяемых им властными полномочиями органов власти. 
Контроль осуществляется в косвенной форме через представителей на-
рода — депутатов. Контрольная функция парламента заключается в при-
менении им особых мер — мер парламентского контроля. Как показывает 
практика, многие из форм парламентского контроля оказались недоста-
точно эффективными в применении, поэтому закрепление в 2008 г. кон-
ституционного полномочия Государственной Думы по заслушиванию 
ежегодных отчетов Правительства РФ о результатах его деятельности, 
в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой, а также 
принятие Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламент-
ском контроле»1 должны стать новым инструментом в механизме обеспе-
чения эффективности парламентского контроля.

Компетенция Федерального Собрания — один из наиболее важных 
элементов конституционно-правового статуса Федерального Собрания — 
представляет собой совокупность полномочий, посредством которых осу-
ществляются основные функции парламента, устанавливается Конститу-
цией РФ исходя из основного назначения Федерального Собрания как 
представительного и законодательного органа. Основной Закон РФ ус-
танавливает принцип самостоятельности палат и строгого разграничения 
их компетенции, т.е. каждая из палат правомочна решать вопросы только 
своего ведения.

Полномочия Федерального Собрания условно можно подразделить 
на две категории: осуществляемые только одной из палат и обеими пала-
тами. Ко второй относятся полномочия по реализации законодательной 
функции парламента, по решению вопроса об отрешении Президента 
РФ от должности, по формированию Счетной палаты и некоторые дру-
гие. Кроме того, можно выделить те полномочия палат Федерального 
Собрания, которые осуществляются ими в равной степени независимо 
друг от друга, в том числе право на обращение в Конституционный Суд 
РФ, участие в консультациях при назначении и отзыве дипломатичес-
ких представителей в иностранных государствах и международных ор-
ганизациях и др.

Компетенция Совета Федерации закреплена в ст. 102 Конституции 
РФ. К ведению Совета Федерации относится решение следующих во-
просов:

1) утверждение изменения границ между субъектами Российской Фе-
дерации. Согласно ст. 67 Конституции РФ границы между субъектами 
Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия. В рамках этого 
полномочия Совет Федерации призван подтверждать, что предлагаемое 
изменение границ не нарушает интересов других субъектов Российской 
Федерации и самой Российской Федерации.

1 СЗ РФ. 2013. № 19. Ст. 2304.
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Для рассмотрения вопроса об изменении границ между субъектами 
Федерации в Совет Федерации представляются соглашение об измене-
нии границ, утвержденное законодательными (представительными) орга-
нами государственной власти субъектов, обоснование изменения границ, 
согласованное субъектами, и карта местности. Данный вопрос предвари-
тельно рассматривается в Комитете Совета Федерации по федеративно-
му ус тройству, региональной политике, местному самоуправлению и де-
лам Севера, который дает свое заключение, а затем решается на заседании 
палаты, по итогам которого выносится постановление Совета Федерации. 
Решение Совета Федерации направляется в законодательные (предста-
вительные) и исполнительные органы государственной власти соответ-
ствующих субъектов Федерации, а также федеральным органам государ-
ственной власти для исполнения.

Совет Федерации осуществил рассматриваемое полномочие, утвер-
див изменение границ между Ивановской и Нижегородской (1994 г.), 
Костромской и Вологодской областями (1994 г.), между Еврейской авто-
номной областью и Амурской областью (2007 г.), между Москвой и Мос-
ковской областью (2011 г.).

Более активное использование данного полномочия Совета Феде-
рации станет возможным с принятием федерального закона о границах 
между субъектами Российской Федерации и порядке их изменения, кото-
рый необходим по следующим причинам: границы отдельных субъектов 
Федерации не установлены в надлежащем порядке; целесообразно пре-
дусмотреть процедуры разрешения ситуаций, когда субъекты Российской 
Федерации сами не могут прийти к согласию, а изменение границ обус-
ловлено федеральными интересами; Федеральный конституционный за-
кон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую 
Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Фе-
дерации» не регулирует вопросы прохождения границ нового субъекта.

В полномочия Совета Федерации также входит и утверждение из-
менения границ городов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, если это не влечет за собой изменения границ Московской 
области и Ленинградской области. Данное полномочие осуществляется 
в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ (ст. 84) по уста-
новлению и изменению границ населенных пунктов. В 2009 году Совет 
Федерации утвердил изменение границ города федерального значения 
Санкт-Петербурга;

2) утверждение указа Президента РФ о введении военного положения 
и чрезвычайного положения. В соответствии с Конституцией РФ (ст. 87, 
88) в случае агрессии против Российской Федерации или непосредствен-
ной угрозы агрессии Президент РФ вводит на территории Российской 
Федерации или в отдельных ее местностях военное положение, а при об-
стоятельствах и в порядке, предусмотренных федеральным конституци-
онным законом, вводит на территории Российской Федерации или в от-
дельных ее местностях чрезвычайное положение. В условиях особых пра-
вовых режимов — военного и чрезвычайного положений — Конституция 
РФ предусматривает возможность ограничения прав и свобод граждан, 
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поэтому введение таких режимов требует соблюдения особого порядка 
принятия решения. Во-первых, утверждение Президентом соответствую-
щего указа требует незамедлительного сообщения об этом Совету Феде-
рации и Государственной Думе. Кроме того, такой указ Президента дол-
жен быть утвержден Советом Федерации. Текст соответствующего указа 
для подготовки заключения направляется в Комитет Совета Федерации 
по обороне и безопасности (головной) и Комитет Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера.

Вносимый Президентом указ о введении военного положения должен 
определять: обстоятельства, послужившие основанием для введения во-
енного положения; дату и время, с которых начинает действовать военное 
положение; границы территории, на которой вводится военное положе-
ние (ст. 4 Федерального конституционного закона от 30 января 2002 г. 
№ 1-ФКЗ «О военном положении»). Указ Президента о введении чрез-
вычайного положения должен также определять: основание введения 
чрезвычайного положения; границы территории; силы и средства, обес-
печивающие режим чрезвычайного положения; перечень чрезвычайных 
мер и пределы их действия; исчерпывающий перечень временных огра-
ничений прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, прав организаций и общественных объе-
динений; государственные органы (должностные лица), ответственные за 
осуществление мер, применяемых в условиях чрезвычайного положения; 
срок действия чрезвычайного положения (ст. 5 Федерального конститу-
ционного закона от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положе-
нии»).

Согласно Федеральному конституционному закону «О военном поло-
жении» (ст. 4) вопрос об утверждении указа Президента РФ о введении 
военного положения должен быть рассмотрен Советом Федерации в тече-
ние 48 часов с момента получения этого указа. В случае если в силу чрез-
вычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств засе-
дание Совета Федерации не может быть проведено в установленное время, 
Председатель Совета Федерации по согласованию с Советом палаты мо-
жет установить иной срок проведения заседания Совета Федерации.

Вопрос об утверждении указа Президента РФ о введении чрезвычай-
ного положения должен быть рассмотрен Советом Федерации в срок, 
не превышающий 72 часов с момента обнародования указа Президен-
та РФ (ст. 7 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном 
положении»).

Рассмотрение вопроса об утверждении указа Президента РФ о введе-
нии военного или чрезвычайного положения на заседании Совета Феде-
рации начинается с доклада Президента РФ либо полномочного предста-
вителя Президента в Совете Федерации. После этого оглашаются заклю-
чения профильных комитетов Совета Федерации.

Решение об утверждении указа Президента РФ о введении военного 
или чрезвычайного положения принимается большинством голосов от 
общего числа членов Совета Федерации и оформляется постановлением 
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Совета Федерации. Если не набрано необходимое число голосов членов 
Совета Федерации, указ Президента РФ не утверждается. В этом случае 
указ Президента РФ и вводимый им особый режим прекращают свое 
действие (со следующего дня после дня принятия решения — для военно-
го положения, в течение 72 часов после обнародования — для чрезвычай-
ного положения).

Соответствующие решения Совета Федерации оформляются поста-
новлениями и незамедлительно направляются Президенту РФ, а в слу-
чае рассмотрения указа о введении чрезвычайного положения — также 
в федеральный орган, ведающий вопросами иностранных дел;

3) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил 
РФ за пределами территории Российской Федерации. Использование Во-
оруженных Сил РФ за ее пределами связано с поддержанием или восста-
новлением международного мира и безопасности, с участием Российской 
Федерации в осуществлении мер, предпринимаемых Советом Безопас-
ности ООН в соответствии с Уставом ООН, с выполнением международ-
ных обязательств Российской Федерации для устранения угрозы миру, 
нарушений мира или акта агрессии.

Все эти случаи связаны с обеспечением национальных интересов Рос-
сии, поэтому парламентский контроль и должен определить целесооб-
разность использования Вооруженных Сил РФ за рубежом. Решая этот 
вопрос, Совет Федерации также контролирует соблюдение норм между-
народных договоров Российской Федерации, которые были ратифициро-
ваны парламентом.

Вопрос об использовании Вооруженных Сил РФ за пределами терри-
тории Российской Федерации рассматривается Советом Федерации по 
предложению Президента РФ.

Согласно Федеральному закону от 23 июня 1995 г. № 93-ФЗ «О по-
рядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского 
персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановле-
нию международного мира и безопасности» (ст. 7, 10) предложение, вно-
симое Президентом РФ в Совет Федерации, должно включать сведения 
о районе действий указанных воинских формирований, об их задачах, 
общей численности, о типе и составе вооружений, подчиненности, сро-
ке пребывания или порядке его продления, порядке замены и об услови-
ях вывода, а также об устанавливаемых в соответствии с федеральными 
законами дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим 
указанных воинских формирований и членам их семей.

Совет Федерации рассматривает вопрос о возможности использова-
ния Вооруженных Сил РФ за пределами территории Российской Феде-
рации на ближайшем заседании палаты после поступления в Совет Фе-
дерации обращения Президента РФ. В случае необходимости срочного 
решения вопроса о возможности использования Вооруженных Сил РФ 
за пределами территории Российской Федерации Совет Федерации мо-
жет рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании палаты.

Решение Совета Федерации, оформленное постановлением, в двух-
дневный срок направляется Президенту РФ для исполнения.
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Совет Федерации принял ряд решений о применении Вооруженных 
Сил РФ за пределами территории Российской Федерации, в частности: 
в 2000 г. в операции ООН по поддержанию мира в Республике Сьерра-
Леоне, в миротворческой операции многонациональных сил по стабили-
зации в рамках выполнения Общего рамочного соглашения о мире в Бос-
нии и Герцеговине; в 2001 г. — в составе коллективных сил по поддержа-
нию мира в зоне грузино-абхазского конфликта; в 2005 г. — в операции 
ООН по поддержанию мира в Республике Судан; в 2008 г. — для под-
держания мира и безопасности в зоне грузино-осетинского конфликта 
и в зоне грузино-абхазского конфликта и др.

В 2009 году изменениями, внесенными в Федеральный закон от 31 мая 
1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», Президенту РФ на основании решения Со-
вета Федерации предоставлено право оперативного использования за пре-
делами территории Российской Федерации формирований Вооруженных 
Сил РФ, если это необходимо для решения следующих задач:

1) отражение вооруженного нападения на формирования Вооружен-
ных Сил РФ, другие войска или органы, дислоцированные за пределами 
территории Российской Федерации;

2) отражение или предотвращение вооруженного нападения на другое 
государство, обратившееся к Российской Федерации с соответствующей 
просьбой;

3) защита граждан Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации от вооруженного нападения на них;

4) борьба с пиратством и обеспечение безопасности судоходства.
Постановлением от 16 декабря 2009 г. № 456-СФ Совет Федерации, 

исходя из необходимости защиты интересов Российской Федерации и ее 
граждан, поддержания международного мира и безопасности, учитывая 
общепризнанные принципы и нормы международного права, междуна-
родные договоры Российской Федерации, а также руководствуясь ст. 61, 
80, 87 и п. «г» ч. 1 ст. 102 Конституции РФ, положениями Федерального 
закона «Об обороне», предоставил Президенту РФ возможность самосто-
ятельно принимать такие решения;

4) назначение выборов Президента РФ. Основанием для рассмотрения 
данного вопроса Советом Федерации является истечение срока пребыва-
ния Президента РФ в должности или досрочное прекращение исполне-
ния им полномочий в соответствии с ч. 2 ст. 92 Конституции РФ.

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ 
«О выборах Президента Российской Федерации» (ст. 5) решение о на-
значении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не 
позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования на выборах 
является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование 
на предыдущих выборах Президента РФ.

В случае прекращения Президентом РФ исполнения своих полномо-
чий до истечения конституционного срока в случаях и порядке, предус-
мотренных Конституцией РФ, Совет Федерации назначает досрочные 
выборы Президента не позднее чем через 14 дней со дня прекращения 
полномочий. Днем голосования в этом случае является последнее вос-



65

кресенье перед днем, когда истекают три месяца со дня досрочного пре-
кращения исполнения полномочий Президентом РФ. Это имело место 
в 2000 г., когда в связи с отставкой Президента РФ Б.Н. Ельцина 31 де-
кабря 1999 г. на 26 марта 2000 г. были назначены досрочные президент-
ские выборы.

Совет Федерации принимает постановление о назначении выборов 
Президента РФ большинством голосов от общего числа его членов;

5) отрешение Президента РФ от должности. Совет Федерации впра-
ве отрешить Президента России от должности только на основании вы-
двинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене1 
или при совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного за-
ключением Верховного Суда РФ о наличии в действиях Президента РФ 
признаков преступления и заключением Конституционного Суда РФ 
о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

Процедура отрешения Президента от должности состоит из несколь-
ких стадий. Поступившие в Совет Федерации постановление Государст-
венной Думы о выдвижении обвинения против Президента, заключение 
специальной комиссии Государственной Думы об обоснованности обви-
нения и стенограмма заседания Государственной Думы, на котором рас-
сматривался вопрос о выдвижении обвинения, заключение Верховного 
Суда РФ о наличии в действиях Президента РФ признаков преступле-
ния направляются Председателем Совета Федерации в Комитет Совета 
Федерации по конституционному законодательству, правовым и судеб-
ным вопросам, развитию гражданского общества для принятия палатой 
решения о направлении соответствующего запроса в Конституционный 
Суд РФ.

Вопрос об отрешении Президента РФ от должности без обсуждения 
и голосования включается первым в повестку дня заседания Совета Фе-
дерации, созываемого Председателем Совета Федерации в срок, не пре-
вышающий 72 часов с момента получения заключения Конституционного 
Суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 
Президента РФ в государственной измене или совершении иного тяжко-
го преступления.

1 По мнению Б.С. Эбзеева, понятие государственной измены Президента РФ нельзя 
отождествлять с понятием государственной измены, которое содержится в Уголовном кодек-
се РФ. Согласно ст. 275 Уголовного кодекса РФ государственная измена представляет собой 
оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представите-
лям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. «Президент 
РФ — не рядовой гражданин, а глава государства, наделенный широкими полномочиями; 
круг деяний, образующих состав преступления «государственная измена Президента РФ», 
может и должен быть специально оговорен в уголовном законе и не может сводиться к ука-
занным в ст. 275 УК формам (шпионаж, выдача государственной тайны, иное оказание помо-
щи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведе-
нии враждебной деятельности против России). В данном контексте существенное значение 
в субъектной персонификации государственной измены Президента могла бы иметь присяга 
главы государства» (Комментарий к статье 93 Конституции Российской Федерации // Ком-
ментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный). 2-е изд., пересмотр. / под 
ред. В.Д. Зорькина. М., 2011).
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На заседание приглашаются Президент РФ, Председатель Государ-
ственной Думы, Председатель Правительства РФ, члены специальной 
комиссии Государственной Думы по оценке обоснованности обвинения, 
Председатель Конституционного Суда РФ и Председатель Верховного 
Суда РФ.

Рассмотрение вопроса об отрешении главы государства от должности 
начинается с сообщения Председателя Государственной Думы об осно-
ваниях выдвижения обвинения против Президента. Затем слово предо-
ставляется Председателю Конституционного Суда для оглашения заклю-
чения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 
и Председателю Верховного Суда для оглашения заключения о наличии 
в действиях Президента признаков преступления. После этого заслуши-
вается заключение Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию граждан-
ского общества. Президенту России или его представителю может быть 
предоставлено слово по его желанию.

Постановление об отрешении Президента РФ принимается тайным 
голосованием с использованием бюллетеней. Решение считается приня-
тым, если за него проголосовали не менее двух третей от общего числа 
членов Совета Федерации. Если решение не набрало необходимого коли-
чества голосов, то рассмотрение вопроса об отрешении Президента РФ 
от должности прекращается, что так же оформляется постановлением. 
Постановление Совета Федерации незамедлительно доводится до всеоб-
щего сведения.

Согласно ч. 3 ст. 93 Конституции РФ решение Совета Федерации 
об отрешении Президента от должности должно быть принято не позднее 
чем в трехмесячный срок после выдвижения Государственной Думой об-
винения против Президента. Если решение в этот срок не будет принято, 
то обвинение считается отклоненным;

6) назначение на должность судей Конституционного Суда РФ, Вер-
ховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ. Кадровые полномо-
чия Совета Федерации, так же как и полномочия по вопросам о назначе-
нии выборов Президента РФ и об отрешении его от должности, вытекают 
из механизма сдержек и противовесов, действующих в рамках принципа 
разделения властей.

Кандидатуры для назначения на эти должности представляет Прези-
дент РФ. Совет Федерации рассматривает вопросы о назначении на долж-
ности судей в срок не позднее 30 дней с момента получения представления 
Президента, а на должность судей Конституционного Суда РФ, Председа-
теля Верховного Суда РФ или заместителя Председателя Верховного Су-
да РФ, Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ или заместителя 
Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ — не позднее 14 дней.

Представленные Президентом кандидатуры для назначения на долж-
ности судей предварительно обсуждаются в Комитете Совета Федерации 
по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, 
развитию гражданского общества, который готовит заключение по каж-
дой кандидатуре.
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После обсуждения на заседании Совета Федерации каждая кандида-
тура включается в бюллетень для тайного голосования, либо по решению 
Совета Федерации голосование может быть проведено с использованием 
электронной системы. Решение принимается большинством голосов от 
общего числа членов Совета Федерации.

Назначение на должность судьи Конституционного Суда РФ, Вер-
ховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ оформляется поста-
новлением Совета Федерации, копия которого вручается Председателем 
Совета Федерации каждому лицу, назначенному на должность судьи.

В таком же порядке происходит назначение на должность Председате-
ля и заместителей Председателя Конституционного Суда РФ, Председа-
теля и заместителей Председателя Верховного Суда РФ, членов Прези-
диума Верховного Суда РФ, председателя и членов Апелляционной кол-
легии Верховного Суда РФ, Председателя и заместителей Председателя 
Высшего Арбитражного Суда РФ.

Согласно ст. 10 Федерального конституционного закона от 21 июля 
1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
лицо, назначенное на должность судьи Конституционного Суда РФ, в от-
личие от других назначаемых палатой судей, приводится Председателем 
Совета Федерации к присяге.

Кандидатура, не набравшая необходимого количества голосов, счи-
тается отклоненной. При отклонении Советом Федерации кандидатур, 
представленных Президентом РФ, Совет Федерации может предложить 
Президенту провести консультации для преодоления возникших разно-
гласий. Для проведения консультаций Совет Федерации образует специ-
альную группу из своего состава либо поручает проведение консультаций 
Председателю Совета Федерации.

Рассмотренные полномочия Совета Федерации по назначению судей 
высших судебных органов расширяются Положением об Экономиче-
ском суде Содружества Независимых Государств (п. 7), утвержденным 
Соглашением о статусе Экономического суда Содружества Независимых 
Государств 6 июля 1992 г. В соответствии с этим международным актом 
судьи Экономического суда назначаются в порядке, установленном для 
назначения судей Высшего Арбитражного Суда РФ. Кандидатуры, пред-
ставленные Президентом РФ для назначения на должности судей Эконо-
мического суда Содружества Независимых Государств, предварительно 
обсуждаются также в Комитете Совета Федерации по международным 
делам;

7) назначение на должность и освобождение от должности Генераль-
ного прокурора РФ. Кандидатуру на должность Генерального прокурора 
РФ согласно Конституции РФ (п. «е» ст. 83) представляет в Совет Фе-
дерации Президент РФ. Совет Федерации рассматривает вопрос о назна-
чении на должность Генерального прокурора в течение 30 дней со дня 
получения представления. Кандидатура предварительно обсуждается 
в Комитете Совета Федерации по конституционному законодательст-
ву, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества 
и в Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности.
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Вопрос о назначении на должность Генерального прокурора решает-
ся тайным голосованием большинством от общего числа членов Совета 
Федерации. Если кандидатура, представленная Президентом РФ для 
назначения на должность Генерального прокурора РФ, не получит при 
голосовании необходимого количества голосов, то Президент в течение 
30 дней представляет новую кандидатуру.

После оглашения результатов голосования Председатель Совета Фе-
дерации в соответствии с Федеральным законом от 17 января 1995 г. 
№ 2201-I «О прокуратуре Российской Федерации» (ст. 12) приводит ли-
цо, назначенное на должность Генерального прокурора, к присяге.

Вопрос об освобождении от должности Генерального прокурора рас-
сматривается по предложению Президента РФ. Генеральный прокурор 
считается освобожденным от должности, если в результате тайного голо-
сования за его освобождение от должности проголосовало большинство 
от общего числа членов Совета Федерации.

Назначение на должность и освобождение Генерального прокурора 
от должности оформляется постановлением Совета Федерации.

Если Совет Федерации отклонил кандидатуру на должность Гене-
рального прокурора либо предложение Президента об освобождении Ге-
нерального прокурора от должности, то Совет Федерации может принять 
постановление с предложением Президенту о проведении консультаций 
с целью преодоления возникших разногласий.

В соответствии с Конституцией РФ к компетенции Совета Федера-
ции не относится полномочие по изданию акта об отстранении Генераль-
ного прокурора РФ от должности на время расследования возбужденно-
го в отношении него уголовного дела. Как постановил Конституционный 
Суд РФ, исходя из Конституции РФ и в отсутствие иного законодатель-
ного регулирования акт о временном отстранении Генерального проку-
рора РФ от должности, необходимость которого обусловлена возбужде-
нием в отношении него уголовного дела, обязан издать Президент РФ1.

Согласно Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федера-
ции» (п. 2 ст. 14) к ведению Совета Федерации также относятся назна-
чение на должности и освобождение от должностей первого заместителя 
и заместителей Генерального прокурора по представлению последнего. 
Процедуры осуществляются в том же порядке, что и назначение на долж-
ность и освобождение от должности Генерального прокурора РФ;

8) назначение на должность и освобождение от должности замести-
теля Председателя Счетной палаты РФ и половины состава ее ауди-
торов2. Счетная палата формируется обеими палатами Федерального 
Собрания на паритетных началах. Следует отметить, что изначально это  

1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 1 декабря 1999 г. № 17-П «По спо-
ру о компетенции между Советом Федерации и Президентом Российской Федерации отно-
сительно принадлежности полномочия по изданию акта о временном отстранении Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от должности в связи с возбуждением в отношении 
него уголовного дела» // СЗ РФ. 1999. № 51. Ст. 6364.

2 Согласно Федеральному закону «О Счетной палате Российской Федерации» Совет 
Федерации и Государственная Дума назначают по шесть аудиторов.
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полномочие Совета Федерации и аналогичное полномочие Государствен-
ной Думы не предусматривали в их реализации участия каких-либо иных 
органов государственной власти, в отличие, например, от назначения судей 
высших судебных органов, председателя Банка России. Однако в соответ-
ствии с изменениями в Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ 
«О Счетной палате Российской Федерации», внесенными в 2004 г., кан- 
дидатуры на должности Председателя Счетной палаты, его заместителя, 
а также аудиторов представлялись Президентом РФ.

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате 
Российской Федерации» установил, что указанные кандидатуры вносят-
ся Президентом РФ по представлению палат парламента1. От Совета Фе-
дерации эту функцию выполняет Совет палаты. Причем Президенту РФ 
предлагается не менее трех кандидатур на должность заместителя Пред-
седателя Счетной палаты. Президент РФ выбирает одну из кандидатур 
и представляет ее в Совет Федерации. В случае если ни одна из внесенных 
кандидатур не будет поддержана Президентом РФ, он вправе выдвинуть 
иную кандидатуру и представить ее в Совет Федерации для назначения 
на должность заместителя Председателя Счетной палаты, аудитора Счет-
ной палаты. Включение Президента РФ в процесс формирования Счетной 
палаты, несмотря на то, что это выражено в форме федерального закона, 
принятого обеими палатами Федерального Собрания, не бесспорна с точки 
зрения реального отражения воли конституционного законодателя2.

Предложения по кандидатурам направляются комитетами Совета Фе-
дерации в Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рын-
кам, который дает заключение по каждой кандидатуре, формирует список 
кандидатур и представляет его на заседание Совета палаты.

Рассмотрение вопроса о назначении на должность заместителя Пред-
седателя Счетной палаты РФ на заседании Совета Федерации начинается  

1 В Послании Федеральному Собранию в декабре 2012 г. Президент предложил предоста-
вить право выдвигать рассматриваемые кандидатуры «правящей партии» и «парламентской 
оппозиции», при этом ограничив их пребывание в должности двумя сроками подряд. Поня-
тия «правящая партия» и «парламентская оппозиция» в России не имеют официального оп-
ределения. Однако сама терминология, характерная для парламентарных режимов, позволя-
ет предположить, что речь идет о партии, имеющей подавляющее большинство в парламенте 
и формирующей правительство из своих представителей. Сложнее обстоит дело с институ-
том парламентской оппозиции, поскольку ее правовой статус и возможные организационные 
формы в Российской Федерации не определены, а факт оппонирования правящей партии, 
по крайней мере даже для реализации предложенного Президентом порядка представления 
кандидатур для назначения в Счетную палату, требует его формального обозначения.

2 «Конституционность указанного порядка назначения Председателя, заместителя Пред-
седателя и аудиторов Счетной палаты РФ представляется весьма сомнительной. Проблему, 
однако, можно и нужно ставить значительно шире — о конституционно-правовой природе са-
мой Счетной палаты: является ли она органом Российской Федерации, как следует из назва-
ния Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации», либо она выступает 
в качестве органа Федерального Собрания РФ, что более отвечает смыслу ч. 5 ст. 101 Конс-
титуции, которая в качестве предмета федерального закона назвала только «состав и порядок 
деятельности» Счетной палаты РФ» (Эбзеев Б.С. Комментарий к статье 103 Конституции 
Российской Федерации // Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатей-
ный). 2-е изд., пересмотр. / под ред. В.Д. Зорькина. М., 2011).
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с представления кандидатуры и выступления Президента РФ (его полно-
мочного представителя в Совете Федерации). Затем оглашается заключение 
Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

По каждой кандидатуре, представленной для назначения на долж-
ность заместителя Председателя или аудитора Счетной палаты РФ, про-
водится тайное голосование. Назначенным на должность считается кан-
дидат, получивший при голосовании большинство голосов от общего чи-
сла членов Совета Федерации. Решение Совета Федерации оформляется 
поста новлением.

Если кандидатуры, представленные Президентом РФ для назначения 
на должность заместителя Председателя Счетной палаты РФ, аудитора 
Счетной палаты РФ, не получат при голосовании необходимого количес-
тва голосов членов Совета Федерации, Совет палаты вносит Президенту 
новые кандидатуры для назначения на должность заместителя Председа-
теля Счетной палаты, аудитора Счетной палаты.

Вопрос об освобождении от должности заместителя Председателя 
Счетной палаты РФ, аудитора Счетной палаты рассматривается Советом 
Федерации по представлению Президента РФ. Представление Президента 
предварительно обсуждается в Комитете Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам, который готовит соответствующее заключение.

Вопрос о лишении неприкосновенности заместителя Председателя 
и аудиторов Счетной палаты, назначенных на должность Советом Феде-
рации, решается им по представлению Генерального прокурора.

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 
совмест но с Комитетом Совета Федерации по конституционному законо-
дательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского об-
щества в недельный срок со дня получения представления Генерального 
прокурора РФ рассматривают это представление, готовят на него заклю-
чения и проект постановления Совета Федерации. При необходимости 
от Генерального прокурора РФ могут быть истребованы дополнительные 
материалы.

Кроме полномочий, установленных ст. 102 Конституции РФ, к веде-
нию Совета Федерации относится также решение следующих во просов:

1) назначение на должность и освобождение от должности членов 
Центральной избирательной комиссии РФ. В соответствии с Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (ст. 21) Совет Федерации назначает на должность пять 
членов Центральной избирательной комиссии РФ из числа кандидатур, 
предложенных законодательными (представительными) органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и высшими долж-
ностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации)1.

1 Центральная избирательная комиссия РФ состоит из 15 членов, 5 из которых назнача-
ются Государственной Думой, 5 — Советом Федерации и 5 — Президентом РФ.
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По кандидатурам, предложенным для назначения на должности чле-
нов Центральной избирательной комиссии, Комитет Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера в установленном палатой порядке форми-
рует списки кандидатур по группам субъектов Российской Федерации. 
Председатель данного Комитета Совета Федерации доводит до сведения 
палаты заключения комитета по предложенным кандидатурам.

По кандидатурам, предложенным для назначения на должности чле-
нов Центральной избирательной комиссии РФ, проводится тайное голо-
сование.

Если хотя бы в одном из списков кандидатур, сформированных по 
группам субъектов Российской Федерации, представлено более одной 
кандидатуры, голосование проводится в два этапа.

На первом этапе проводится тайное голосование по установлению 
очередности включения кандидатур из списков, сформированных по 
группам субъектов Российской Федерации, в списки (бюллетени) для 
тайного голосования.

Голосование на втором этапе проводится в один тур или в несколько 
туров и считается законченным, когда:

— назначены все пять членов Центральной избирательной комис-
сии РФ;

— проведено голосование по всем предложенным кандидатурам.
В списки (бюллетени) для тайного голосования в каждом из последу-

ющих туров вносятся кандидатуры от каждой из групп субъектов Россий-
ской Федерации, по которым член Центральной избирательной комиссии 
РФ не был назначен.

Если по результатам всех проведенных голосований один член или не-
сколько членов Центральной избирательной комиссии РФ не назначены, 
процедура назначения повторяется начиная с предложения кандидатур.

Назначенным на должность члена Центральной избирательной ко-
миссии считается лицо, получившее при голосовании большинство голо-
сов от общего числа членов Совета Федерации.

Вопрос об освобождении от должности члена Центральной изби-
рательной комиссии, назначенного на должность Советом Федерации, 
рассматривается Советом Федерации в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ст. 29).

По вопросу освобождения от должности члена Центральной избира-
тельной комиссии РФ также проводится тайное голосование. Член Цен-
тральной избирательной комиссии считается освобожденным от должно-
сти, если за освобождение его от должности проголосовали более полови-
ны от общего числа членов Совета Федерации.

Назначение на должность и освобождение от должности члена Цен-
тральной избирательной комиссии РФ оформляются постановлением 
Совета Федерации;

2) назначение членов Высшей квалификационной коллегии судей — 
представителей общественности. В соответствии со ст. 11 Федерального 



72

закона от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации» (ст. 11) Совет Федерации назначает десять 
членов Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федера-
ции — представителей общественности1.

Сообщение о вакансиях среди членов Высшей квалификационной 
коллегии судей — представителей общественности, назначаемых Сове-
том Федерации, и сроках представления кандидатур для назначения пуб-
ликуется в «Российской газете» и «Парламентской газете».

Кандидатуры представителей общественности для назначения чле-
нами Высшей квалификационной коллегии судей предлагают Совету 
Федерации общероссийские общественные организации юридической 
направленности и общероссийские общественные организации, основ-
ной уставной целью которых является защита прав и свобод человека 
и гражданина, имеющие государственную регистрацию в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях», а также научно-педагогические коллективы юридичес-
ких научных организаций и юридических образовательных учреждений.

Каждая общероссийская общественная организация и каждый науч-
но-педагогический коллектив представляют не более одной кандидатуры. 
Общероссийские общественные организации также представляют в Со-
вет Федерации свои уставные документы.

Вопрос о назначении представителей общественности членами Вы-
сшей квалификационной коллегии судей РФ включается Председателем 
Совета Федерации в проект повестки дня заседания палаты.

Предварительный отбор кандидатур и формирование списка кандида-
тур осуществляет Комитет Совета Федерации по конституционному за-
конодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского 
общества.

По каждой кандидатуре, представленной для назначения членом Вы-
сшей квалификационной коллегии судей РФ, проводится тайное голосо-
вание.

Назначенным считается представитель общественности, получивший 
при голосовании большинство голосов от общего числа членов Совета 
Федерации.

Если одна кандидатура либо несколько кандидатур не получат при 
голосовании необходимого количества голосов членов Совета Феде-
рации, то на вакантные места указанный Комитет Совета Федерации 
представляет Совету Федерации в установленном порядке новые кан-
дидатуры.

1 Высшая квалификационная коллегия судей РФ формируется в количестве 29 членов 
коллегии (2 — от судей Верховного Суда РФ, 2 — от судей Высшего Арбитражного Суда РФ, 
3 — от судей федеральных арбитражных судов округов, 4 — от судей верховных судов рес-
публик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной 
области и судов автономных округов, 4 — от судей арбитражных судов субъектов Российской 
Федерации, 3 — от судей окружных (флотских) военных судов; 10 членов коллегии — пред-
ставители общественности назначаются Советом Федерации, один член коллегии — предста-
витель Президента РФ назначается Президентом РФ).
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Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Высшей ква-
лификационной коллегии судей РФ — представителя общественности, 
назначенного Советом Федерации, рассматривается в случаях, предус-
мотренных Федеральным законом «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации» и проводится в порядке, предусмотренном для 
назначения указанных членов.

Полномочия члена Высшей квалификационной коллегии судей — 
представителя общественности считаются досрочно прекращенными, ес-
ли за это решение проголосовали более половины от общего числа членов 
Совета Федерации.

Решение Совета Федерации о назначении или о досрочном прекраще-
нии полномочий члена Высшей квалификационной коллегии судей РФ — 
представителя общественности оформляется постановлением палаты;

3) рассмотрение вопросов внешней политики и межпарламентского 
сотрудничества. В соответствии с п. «г» ст. 106 Конституции РФ обяза-
тельному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Госу-
дарственной Думой федеральные законы по вопросам ратификации и де-
нонсации международных договоров Российской Федерации.

Совет Федерации также:
—   рассматривает подготовленные Комитетом Совета Федерации по 

международным делам и другими комитетами Совета Федерации в со-
ответствии с вопросами их ведения предложения по законодательным 
актам, принятым Парламентом Союзного государства, Межпарламент-
ской Ассамблеей Евразийского экономического сообщества, модельным 
законодательным актам, принятым Межпарламентской Ассамблеей госу-
дарств — участников Содружества Независимых Государств;

—   осуществляет сотрудничество с парламентами иностранных госу-
дарств и международными парламентскими организациями в соответс-
твии с планом межпарламентского сотрудничества, которые ежегодно 
утверждаются Советом палаты;

—   заключает соглашения о межпарламентском сотрудничестве с пар-
ламентами других государств и осуществляет обмен парламентскими де-
легациями;

—   по инициативе Председателя Совета Федерации, Совета палаты, 
комитета Совета Федерации вносит Президенту РФ предложения о при-
менении специальных экономических мер, повышении эффективности 
применения специальных экономических мер, об отмене и (или) измене-
нии специальных экономических мер;

4) обращение в Конституционный Суд РФ. В соответствии со ст. 125 
Конституции РФ и Федеральным конституционным законом «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации» Совет Федерации может обра-
титься в Конституционный Суд РФ:

а) с запросами о соответствии Конституции РФ:
нормативных актов органов государственной власти и договоров меж-

ду ними;
не вступивших в силу международных договоров Российской Феде-

рации;
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б) с ходатайствами о разрешении споров о компетенции между Сове-
том Федерации и федеральными органами государственной власти, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации;

в) с запросами о толковании Конституции РФ;
г) с запросами о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении 
иного тяжкого преступления1.

Предложение об обращении Совета Федерации в Конституционный 
Суд РФ может вноситься на рассмотрение Совета Федерации комитетом 
Совета Федерации, Председателем Совета Федерации или группой чле-
нов Совета Федерации численностью не менее десяти человек.

Проект постановления Совета Федерации, проект запроса или 
ходатай ства в Конституционный Суд РФ, иные документы и материалы 
предварительно обсуждаются в Комитете Совета Федерации по консти-
туционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию 
гражданского общества, который готовит по ним заключение.

Совет Федерации принимает постановление о направлении запроса 
или ходатайства Совета Федерации в Конституционный Суд РФ, запрос 
или ходатайство Совета Федерации в Конституционный Суд РФ, а так-
же постановление о назначении представителя (представителей) Совета 
Федерации при рассмотрении обращения Совета Федерации в Конститу-
ционном Суде РФ.

Кандидатуры для назначения представителя (представителей) Сове-
та Федерации при рассмотрении обращения Совета Федерации в Кон-
ституционном Суде РФ по согласованию с Комитетом Совета Федерации 
по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, 
развитию гражданского общества вносят комитет, Председатель Совета 
Федерации или группа членов Совета Федерации численностью не менее 
десяти человек, являющиеся инициаторами предложения об обращении 
Совета Федерации в Конституционный Суд РФ.

Следует выделить полномочия, которые принадлежат не Совету Фе-
дерации в целом, а его комитетам.

Так, в соответствии с п. «м» ст. 83 Конституции РФ назначение и от-
зыв дипломатических представителей Российской Федерации в иност-
ранных государствах и международных организациях осуществляются 
Президентом РФ после консультаций с соответствующими комитетами 
и комиссиями палат Федерального Собрания.

1 За время своего функционирования Совет Федерации как орган власти обратился 
в Конституционный Суд РФ 12 раз: по шести обращениям были вынесены итоговые реше-
ния, по пяти — так называемые отказные определения с позитивным содержанием, по одно-
му — определение о прекращении производства по делу. Согласно ч. 2 ст. 125 Конституции 
РФ запрос о соответствии Конституции РФ предусмотренных в указанной статье норма-
тивных актов и договоров может быть направлен в Конституционный Суд РФ группой чис-
ленностью не менее одной пятой от общего числа членов Совета Федерации. В этом случае 
запрос подписывается членами Совета Федерации, направляющими его в Конституционный 
Суд РФ, с указанием фамилии, имени, отчества каждого члена Совета Федерации и наиме-
нования представляемого им субъекта Российской Федерации. Таким правом члены Совета 
Федерации воспользовались шесть раз.
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Вопрос о назначении и об отзыве дипломатических представителей по 
представлению Министерства иностранных дел РФ рассматривает Ко-
митет Совета Федерации по международным делам.

Названный Комитет Совета Федерации на своем заседании в при-
сутствии (по согласованию с Министерством иностранных дел РФ) 
кандидата для назначения дипломатическим представителем или дип-
ломатического представителя, которого предлагается отозвать, а также 
с участием представителя Министерства иностранных дел РФ рассмат-
ривает представление о назначении или об отзыве дипломатического 
представителя и дает свое заключение, которое в течение трех дней пос-
ле заседания направляется Президенту РФ и в Министерство иностран-
ных дел РФ.

Компетенция Государственной Думы заключается в осуществлении 
законодательной деятельности (ст. 105 Конституции РФ)1. Помимо это-
го, Конституция РФ (ст. 103) наделяет Государственную Думу следую-
щими полномочиями:

1) дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Прави-
тельства РФ. В соответствии с п. «а» ст. 83, п. «а» ч. 1 ст. 103 и ч. 1 ст. 111 
Конституции РФ Председатель Правительства назначается Президентом 
РФ с согласия Государственной Думы. Государственная Дума рассмат-
ривает представленную Президентом кандидатуру Председателя Прави-
тельства в течение недели со дня внесения предложения.

Решение Государственной Думы о даче согласия на назначение Пред-
седателя Правительства принимается по усмотрению Государственной 
Думы тайным голосованием путем подачи бюллетеней либо с использо-
ванием электронной системы подсчета голосов либо открытым голосо-
ванием. Согласие на назначение Председателя Правительства считается 
полученным, если Государственная Дума явно выразила свою волю на 
это, проголосовав за предложенную кандидатуру большинством от обще-
го числа депутатов Государственной Думы.

Результат голосования о даче согласия на назначение Председате-
ля Правительства РФ оформляется постановлением Государственной 
 Думы.

В случае отклонения кандидатуры Президент в течение недели со дня 
отклонения вносит предложение о новой кандидатуре. Обсуждение и со-
гласование новой кандидатуры проходят в том же порядке и в те же сроки.

В случае двукратного отклонения представленных кандидатур Пре-
зидент в течение недели со дня повторного отклонения еще раз вносит 
предложение о кандидатуре на должность Председателя Правительства. 
Обсуждение и согласование третьей кандидатуры проходит в сроки и по-
рядке, которые предусмотрены для обсуждения и согласования первых 
двух кандидатур.

Трехкратное отклонение представленных Президентом кандидатур на 
должность Председателя Правительства влечет роспуск Государственной 
Думы и назначение новых выборов (ч. 4 ст. 111 Конституции РФ).

1 См. подробнее главу V.
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Общая формулировка конституционных норм привела к возникнове-
нию спорной ситуации, когда Президентом трижды вносилась одна и та 
же кандидатура на должность Председателя Правительства (кандидатура 
С. В. Кириенко). Государственная Дума в трактовке конституционных 
положений исходила из того, что Президент должен каждый раз пред-
ставлять новую кандидатуру на означенную должность.

Возникшая неопределенность в понимании конституционных норм 
была снята Конституционным Судом РФ в постановлении от 11 декаб - 
ря 1998 г. № 28-П по делу о толковании положений ч. 4 ст. 111 Конститу-
ции РФ.

В соответствии с его правовой позицией по буквальному смыслу ч. 4 
ст. 111 Конституции РФ трехкратное отклонение представленных канди-
датур Председателя Правительства может означать и трехкратное откло-
нение кандидатуры на должность, и трехкратное отклонение представ-
ленных лиц, предлагаемых на должность.

По мнению Конституционного Суда РФ, избравшего в том числе 
телеологический (целевой) способ толкования конституционных поло-
жений, законодатель в данной норме преследовал цель в условиях раз-
деления государственной власти не допустить противоборства ее ветвей, 
предусмотрев способы преодоления возможных разногласий без затя-
гивания процесса формирования Правительства, результатом которого 
может стать блокирование его деятельности. Исходя из этого, а также 
учитывая, что Президент является главой государства и наделен пол-
номочиями по определению направлений деятельности Правительства 
и контролю за ним, следует отметить, что именно Президенту принадле-
жит ведущая роль в формировании Правительства и выборе кандидатуры 
его Председателя, а также право Президента избрать вариант представ-
ления кандидатуры Председателя Правительства Государственной Думе: 
представлять каждый раз новую кандидатуру на должность Председателя 
Правительства или одну и ту же.

Последствием трехкратного отклонения кандидатур (разных или од-
ной и той же) на должность Председателя Правительства является ро-
спуск Государственной Думы и назначение новых выборов;

2) решение вопроса о доверии Правительству РФ. В соответствии с ч. 3 
ст. 117 Конституции РФ Государственная Дума может выразить недове-
рие Правительству.

Мотивированное предложение о выражении недоверия Правительст-
ву может вносить группа численностью не менее одной пятой от общего 
числа депутатов Государственной Думы. Государственная Дума рассма-
тривает вопрос о выражении недоверия Правительству РФ в недельный 
срок после его внесения.

После обсуждения вопроса на заседании Государственной Думы с при-
глашением Председателя Правительства постановление о выражении не-
доверия принимается большинством голосов от общего числа депутатов 
открытым или тайным голосованием (по решению Государственной Ду-
мы). Предложение о выражении недоверия считается отклоненным, если 
оно не набрало большинства голосов депутатов.
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Если в ходе обсуждения указанного вопроса депутаты Государствен-
ной Думы — инициаторы выражения недоверия Правительству РФ отзы-
вают свои подписи и при этом численность депутатов Государственной 
Думы, внесших предложение о выражении недоверия, становится менее 
одной пятой от общего числа депутатов Государственной Думы, то вопрос 
о выражении недоверия Правительству исключается из порядка работы 
палаты без дополнительного голосования.

Если Президент не согласится с решением Государственной Думы, то 
Государственная Дума в течение трех месяцев вправе повторно выразить 
недоверие Правительству. Такое решение будет означать наличие пар-
ламентско-правительственного кризиса. Для его разрешения Президент 
вправе объявить об отставке Правительства либо распустить Государ-
ственную Думу.

Председатель Правительства может сам поставить перед Государст-
венной Думой вопрос о доверии Правительству. Этот вопрос рассма-
тривается палатой во внеочередном порядке. Решение о доверии при-
нимается большинством голосов от общего числа депутатов. Если оно 
не принимается, на голосование ставится вопрос об отказе в доверии. 
Если и это решение не принимается, то рассмотрение вопроса прекра-
щается;

3) заслушивание отчетов Правительства РФ о результатах его де-
ятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной 
Думой. Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. 
№ 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях Государственной Думы в от-
ношении Правительства Российской Федерации» была установлена от-
четность Правительства о своей деятельности перед Государственной 
Думой. Такое дополнительное контрольное полномочие парламента 
в отношении Правительства было включено в Конституцию РФ по ини-
циативе Президента, посчитавшего необходимым дать дополнительный 
ресурс для стабильного функционирования обоих органов государствен-
ной власти без существенного изменения их правовой сущности. Консти-
туционные поправки по сути не изменили содержание ни российского 
президенциализма, ни парламентаризма, а лишь конкретизировали меха-
низм взаимоотношений «парламент — правительство».

Одновременно с этими конституционными изменениями были внесе-
ны дополнения в Федеральный конституционный закон «О Правительстве 
Российской Федерации» о ежегодных отчетах Правительства о результатах 
его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной 
Думой, которые осуществляются в порядке, предусмотренном Регламентом 
Правительства. Указанные отчеты подлежат обязательному официальному 
опубликованию в «Российской газете» и «Парламентской газете».

Отчет о работе Правительства представляет Председатель Правительст-
ва в период весенней сессии. Дата рассмотрения вопроса о ежегодном отчете 
Правительства устанавливается Советом Государственной Думы по согла-
сованию с Председателем Правительства. Депутаты вправе задавать вопро-
сы Председателю Правительства и высказывать свое мнение о деятельности 
Правительства. По результатам отчета принимается постановление палаты. 
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Конституцией РФ предусмотрено, что представляемый Правительством 
отчет включает в себя и ответы на вопросы, поставленные Государственной 
Думой в отношении деятельности Правительства. Такие вопросы форму-
лируются фракциями и представляются Совету Государственной Думы. 
Совет Государственной Думы принимает окончательное решение о перечне 
поставленных вопросов и направляет его в Правительство;

4) назначение на должность и освобождение от должности Председа-
теля Центрального банка РФ (Банка России). В соответствии со ст. 83 
(п. «г») Конституции РФ кандидатуру для назначения на должность 
Председателя Центрального банка РФ представляет Президент. Пред-
ставление должно быть сделано не позднее чем за три месяца до истече-
ния срока полномочий Председателя Центрального банка РФ.

Назначение на должность производится большинством от общего чис-
ла депутатов. Способ голосования определяется Государственной Думой 
в ходе обсуждения данного вопроса. Кандидатура считается отклоненной, 
если она не набрала необходимого числа голосов. Повторное рассмотре-
ние той же или новой кандидатуры производится на ближайшем заседа-
нии Государственной Думы после ее представления Президентом. Одна 
кандидатура не может быть представлена более двух раз.

Вопрос об освобождении от должности Председателя Центрального 
банка РФ также ставится Президентом и решается большинством от об-
щего числа депутатов. Если решение об освобождении от должности не 
принято, то освобождение от должности считается несостоявшимся.

Однако пределы усмотрения как Президента, так и Государственной 
Думы по освобождению Председателя Центрального банка РФ ограни-
чены. Он может быть освобожден от должности только в случаях: исте-
чения срока полномочий; невозможности исполнения служебных обя-
занностей, подтвержденной заключением государственной медицинской 
комиссии; подачи личного заявления об отставке; совершения уголовно 
наказуемого деяния, установленного вступившим в законную силу при-
говором суда; нарушения федеральных законов, которые регулируют 
вопросы, связанные с деятельностью Банка России.

Согласно Федеральному закону от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Цент-
ральном банке Российской Федерации (Банке России)» Государственная 
Дума также:

—   назначает на должность и освобождает от должности членов Совета 
директоров Банка России по представлению Председателя Банка России, 
согласованному с Президентом;

—   направляет и отзывает представителей Государственной Думы 
в Национальном банковском совете в рамках своей квоты (троих — из чи-
сла депутатов Государственной Думы)1;

1 Согласно ст. 12 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» численность Национального банковского совета составляет 12 человек, из 
которых двое направляются Советом Федерации из числа его членов, трое — Государствен-
ной Думой из числа депутатов Государственной Думы, трое — Президентом РФ, трое — Пра-
вительством РФ. В состав Национального банковского совета входит также Председатель 
Банка России.
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—   рассматривает основные направления единой государственной де-
нежно-кредитной политики и принимает по ним решение;

—   рассматривает годовой отчет Банка России и принимает по нему 
решение.

Решения по данным вопросам принимаются Государственной Ду-
мой большинством голосов от общего числа депутатов Государственной 
 Думы;

5) назначение на должность и освобождение от должности Предсе-
дателя Счетной палаты РФ и половины состава ее аудиторов. Кандида-
туры для назначения на должность Председателя и аудиторов Счетной 
палаты представляет Президент на основании предложений Совета Госу-
дарственной Думы.

Список кандидатур формируется Советом Государственной Думы 
по предложениям фракций в Государственной Думе. Президенту РФ 
предлагается не менее трех кандидатур на должность Председателя Счет-
ной палаты. Президент выбирает из этих кандидатур одну и вносит ее 
в Государ ственную Думу для назначения на должность Председателя 
Счетной палаты. В случае если ни одна из внесенных кандидатур не будет 
поддержана Президентом РФ, он вправе выдвинуть иную кандидатуру 
и представить ее в Государ ственную Думу для назначения на должность 
Председателя Счетной палаты.

Вопрос о досрочном освобождении от должности Председателя Счет-
ной палаты, аудиторов Счетной палаты решается Государственной Думой 
по представлению Президента.

По вопросу о назначении на должность и освобождении от должности 
указанных должностных лиц принимается постановление1;

6) назначение на должность и освобождение от должности Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации. Лицо, назна-
ченное на эту должность, уполномочивается Государственной Думой 
осуществлять контроль за соблюдением прав и свобод граждан госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами. Согласно Федеральному конституционному 
закону от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации» Уполномоченный назначается на 
пятилетний срок и не более чем на два срока подряд. Кандидатуры вно-
сятся Президентом, Советом Федерации, депутатами Государственной 
Думы и фракциями в течение месяца до окончания срока полномочий 
предыдущего Уполномоченного по правам человека, а также в случаях 
досрочного прекращения его полномочий (в том числе освобождения 
от должности).

В список для тайного голосования включаются кандидатуры, полу-
чившие не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Госу-
дарственной Думы.

1 Регламент Государственной Думы в отличие от Регламента Совета Федерации не опре-
деляет порядок лишения неприкосновенности Председателя Счетной палаты, а также ауди-
торов Счетной палаты, назначенных на должность Государственной Думой.
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Решение о назначении принимается большинством от общего числа 
депутатов. Если кандидатура была отклонена, то может быть предложена 
та же или новая кандидатура. В случае если в Государственную Думу бы-
ло внесено более одной кандидатуры и в результате тайного голосования 
ни одна из них не набрала необходимого числа голосов, могут быть пред-
ложены для нового рассмотрения те же или новые кандидатуры. Повтор-
ное рассмотрение кандидатур проводится на ближайшем заседании пала-
ты после получения ею соответствующего представления.

Назначенный на должность Уполномоченного по правам человека при-
носит присягу в соответствии со ст. 9 Федерального конституционного за-
кона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».

В случае досрочного освобождения Уполномоченного по правам чело-
века от должности новый Уполномоченный по правам человека должен 
быть назначен Государственной Думой в течение двух месяцев.

На заседании Государственной Думы также решается вопрос о даче 
согласия на лишение Уполномоченного по правам человека неприкосно-
венности;

7) объявление амнистии. Амнистия — освобождение от уголовной от-
ветственности, полное или частичное освобождение от наказания лиц, 
совершивших преступления, либо замена этим лицам назначенного су-
дом наказания на более мягкое, а также снятие судимости с лиц, отбыв-
ших наказание. Амнистию следует отличать от помилования, которое 
распространяется на конкретных лиц и осуществляется Президентом 
в соответствии со ст. 89 Конституции РФ. Амнистия объявляется Го-
сударственной Думой в отношении индивидуально не определенного 
круга лиц.

Объявление амнистии осуществляется Государственной Думой путем 
принятия постановлений об амнистии1. Проекты постановлений об амни-
стии вносятся в Государственную Думу и рассматриваются ею в порядке, 
предусмотренном для внесения и рассмотрения законопроектов.

Постановление об объявлении амнистии принимается большинством 
голосов от общего числа депутатов и подлежит обязательному опублико-
ванию в течение трех дней с момента подписания.

Интерес представляют выводы Конституционного Суда РФ, содер-
жащиеся в Постановлении от 5 июля 2001 г. № 11-П по делу о проверке 

1 Амнистия, например, объявлялась Государственной Думой в феврале 1994 г. в связи 
с принятием новой Конституции РФ, а также в целях национального примирения, дости-
жения гражданского мира и согласия; в апреле 1995 г. в связи с 50-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.; в феврале 1996 г. в отношении лиц, участвовавших 
в противоправных действиях, связанных с вооруженным конфликтом на территории Респуб-
лики Дагестан в январе 1996 г.; в марте 1997 г. в отношении лиц, совершивших обществен-
но опасные деяния в связи с вооруженным конфликтом в Чеченской Республике; в декабре 
1999 г. в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния в ходе проведения ан-
титеррористической операции на Северном Кавказе; в мае 2000 г. в связи с 55-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.; в ноябре 2001 г. в отношении несовершенно-
летних и женщин; в июне 2003 г. в связи с принятием Конституции Чеченской Республики; 
в апреле 2005 г. в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов; в апреле 2006 г. в связи со 100-летием учреждения Государственной Думы в России.
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конституционности Постановления Государственной Думы от 28 июня 
2000 г. № 492-III ГД «О внесении изменения в Постановление Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об 
объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 годов». Суд констатировал, что Постановле-
ние Государственной Думы, которым объявляется амнистия, является 
уникальным нормативным правовым актом в сравнении с постановле-
ниями Государственной Думы по другим вопросам, а также с иными 
нормативными подзаконными актами, принимаемыми в форме поста-
новлений. Принятие Государственной Думой постановлений об амни-
стии предусмотрено Конституцией РФ, что отличает эти постановле-
ния от других нормативных актов, включая большинство законов, и, та-
ким образом, они имеют особую конституционную природу.

Нормативные предписания, содержащиеся в постановлении об амни-
стии, могут и должны выполнять функцию законодательного регулиро-
вания, тем более что издание законов по вопросам амнистии не предус-
матривается Конституцией РФ как необходимое и обязательное. Такое 
постановление, распространяющееся на индивидуально не определенный 
круг лиц и деяний, т.е. имеющее нормативный характер, по существу, до-
пускает отказ от реализации ранее примененных или подлежавших при-
менению — в отношении названных в данном акте категорий лиц и пре-
ступных деяний — норм Уголовного кодекса РФ. А это не может быть 
осуществлено нормативным актом, не приравненным по уровню к зако-
ну, поскольку акты ниже уровня закона не должны в каком бы то ни бы-
ло отношении ему противоречить, препятствуя его применению. Следо-
вательно, постановления Государственной Думы об амнистии в системе 
действующих нормативных правовых актов по своему уровню и матери-
ально-правовому содержанию могут быть приравнены только к принима-
емым Государственной Думой законам.

Учитывая юридическую силу принимаемых по данным вопросам Го-
сударственной Думой актов, Конституционный Суд РФ определил огра-
ничения при объявлении амнистии.

Так, Государственная Дума, реализуя в акте об амнистии 
гуманистиче ские задачи, в то же время должна взвешивать конкуриру-
ющие конституционные ценности и, исходя из обеспечения их баланса, 
не может допускать, чтобы права других лиц и являющиеся необходи-
мым условием их реализации законность, правопорядок и обществен-
ная безопасность были поставлены под угрозу нарушения. Государст-
венная Дума не может выходить за конституционно обусловленные 
пределы предоставленного ей широкого усмотрения, определяемые 
прежде всего общеправовыми принципами, обязательными в демокра-
тическом обществе. Согласно указанным принципам не отвечало бы, 
в частности, природе и предназначению акта об амнистии создание им 
условий для освобождения от уголовной ответ ственности за деяния, 
совершаемые после объявления амнистии, поскольку это провоциро-
вало бы совершение преступлений и лишало бы их потенциальных 
жертв защиты.
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Амнистия не может осуществляться в отношении индивидуально 
определенного круга лиц, так как это было бы присвоением властных 
полномочий, возложенных на другие конституционные органы, включая 
судебную власть. Недопустимо создание с помощью амнистии условий 
для освобождения от уголовной ответственности тех лиц, которые участ-
вуют в принятии решения об объявлении амнистии, что в силу широкой 
по своей природе дискреционности данного конституционного полно-
мочия явно противоречило бы идеям справедливости. Условия амни-
стии не могут формулироваться таким образом, чтобы ими допускалось 
произвольное ее применение. Не должны издаваться акты, изменяющие 
условия объявленной амнистии в худшую для амнистируемых лиц сторо-
ну, поскольку это не только противоречит запрету ухудшать положение 
гражданина в сфере уголовной ответственности и отбывания наказания 
принятием нового акта, но и не согласуется с природой амнистии в ка-
честве акта милости и конституционной ответственностью государст-
венной власти. Эта ответственность при проведении амнистии диктует 
также необходимость учитывать и обеспечивать задачи ресоциализации 
амнистируемых лиц, поскольку иначе могут быть поставлены под угрозу 
интересы стабильного правового порядка и осуществления прав граждан 
в демократическом обществе;

8) выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его 
от должности. Предложение о выдвижении обвинения против Президен-
та с целью отрешения его от должности вносится по инициативе группы 
численностью не менее одной трети от общего числа депутатов и должно 
содержать конкретные указания на признаки преступления, предусмот-
ренного ст. 93 Конституции РФ. Для дачи заключения по оценке соблю-
дения процедурных правил и обоснованности обвинения против Пре-
зидента Государственная Дума избирает из своего состава специальную 
комиссию из 15 человек с учетом пропорционального представительства 
фракций.

Предложение о выдвижении обвинения и заключение специальной 
комиссии рассматриваются на заседании Государственной Думы. По ре-
шению палаты заседание может быть объявлено закрытым. По итогам об-
суждения двумя третями голосов от общего числа депутатов принимается 
постановление о выдвижении обвинения против Президента. Постанов-
ление принимается тайным голосованием с использованием бюллетеней 
или открытым голосованием с использованием именных бюллетеней по 
решению палаты.

Постановление Государственной Думы о выдвижении обвинения про-
тив Президента в пятидневный срок направляется в Совет Федерации, 
а также для дачи заключений в Верховный Суд РФ.

В российской политической практике были предприняты только две 
попытки начать процедуру отрешения Президента от должности.

В 1995 году предложение о создании специальной комиссии в связи 
с трагическими событиями в Чеченской Республике не получило необхо-
димого для принятия решения большинства голосов. В 1999 году проце-
дура была начата по инициативе коммунистической оппозиции и дошла 
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до голосования палаты по выдвижению обвинения. Однако ни один из 
пяти пунктов1 обвинения не получил в Государственной Думе необходи-
мых для продолжения процедуры двух третей голосов.

Помимо перечисленных выше полномочий Государственная Дума 
осуществляет также:

1) назначение на должность и освобождение от должности членов Цен-
тральной избирательной комиссии РФ. В соответствии с Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (ст. 21) Государствен-
ная Дума назначает пять членов Центральной избирательной комиссии 
РФ из числа кандидатур, предложенных депутатскими объединениями 
в Государственной Думе, а также депутатами Государственной Думы.

Назначение производится на сессии Государственной Думы, ближай-
шей к дню истечения срока полномочий членов Центральной избиратель-
ной комиссии. Члены Центральной избирательной комиссии избираются 
на срок полномочий Центральной избирательной комиссии.

Голосование проводится по каждой кандидатуре отдельно. В случае 
если депутатами Государственной Думы, фракциями предложено более 
пяти кандидатур, проводится рейтинговое голосование. Назначенными 
на должности членов Центральной избирательной комиссии считаются 
первые пять кандидатов, которые набрали наибольшее и достаточное чис-
ло голосов. По принятому Государственной Думой решению оформляет-
ся постановление.

Вопрос о досрочном освобождении от обязанностей членов Централь-
ной избирательной комиссии, назначенных Государственной Думой, рас-
сматривается Государственной Думой в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Решение 
считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего 
числа депутатов Государственной Думы;

2) рассмотрение внешнеполитических вопросов. Государственная Дума 
рассматривает внешнеполитические вопросы по собственной инициативе 
либо в связи с обращением Президента РФ, либо по докладам и сообще-
ниям Правительства РФ и комитетов палаты.

Государственная Дума принимает обращения и заявления, выражаю-
щие позицию палаты по общим или отдельным вопросам внешней поли-
тики Российской Федерации, а также по вопросам международных отно-
шений в целом.

Инициатива внесения проектов обращений и заявлений Государст-
венной Думы может исходить от субъектов права законодательной ини-
циативы.

1 В отношении Президента выдвигались следующие обвинения:
1) распад СССР — неконституционный захват власти;
2) захват власти в сентябре 1993 г.;
3) организация военных действий на территории Чечни;
4) ослабление обороноспособности и безопасности России;
5) геноцид российского народа.
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Проекты обращений и заявлений Государственной Думы, касающиеся 
внешнеполитических вопросов, предварительно рассматриваются Коми-
тетом Государственной Думы по международным делам и (или) Коми-
тетом Государственной Думы по делам Содружества Независимых Госу-
дарств и связям с соотечественниками, в случае необходимости и други-
ми комитетами палаты по профилю их деятельности.

В рамках обозначенных полномочий Государственная Дума также:
– принимает решение о ратификации, прекращении и приостанов-

лении действия международных договоров Российской Федерации, со-
гласие на обязательность которых для Российской Федерации выражено 
в форме федерального закона, в таком же порядке, как и по другим зако-
нопроектам, если иное не предусмотрено Регламентом палаты;

—   ежегодно принимает планы международных связей с парламентами 
других государств;

—   заключает в случае необходимости с парламентами других госу-
дарств и международными парламентскими организациями соглашения 
о межпарламентском сотрудничестве;

—   рассматривает рекомендательные законодательные акты Межпар-
ламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независи-
мых Государств, принимает решения по их реализации;

—   вырабатывает согласованный с Советом Федерации порядок фор-
мирования общих делегаций и российских частей межпарламентских ко-
миссий (парламентских или рабочих групп) Федерального Собрания;

—   утверждает согласованный с Советом Федерации единый порядок 
протокольного, финансового и организационно-технического обеспече-
ния иностранных парламентских делегаций в Российской Федерации, 
а также депутатов Государственной Думы, выезжающих за пределы Рос-
сийской Федерации в рамках российских частей межпарламентских ко-
миссий или в составе делегаций Государственной Думы или Федераль-
ного Собрания;

3) обращение в Конституционный Суд РФ. В соответствии со ст. 125 
Конституции РФ и Федеральным конституционным законом «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации» Государственная Дума может 
обращаться в Конституционный Суд РФ:

а) с запросами о соответствии Конституции РФ нормативных актов 
органов государственной власти и договоров между ними; не вступивших 
в силу международных договоров Российской Федерации;

б) с ходатайствами по спорам о компетенции, в которых одной из сто-
рон является Государственная Дума.

в) с запросом о даче толкования Конституции РФ в случае обнару-
жившейся неопределенности в понимании ее положений.

Предложение об обращении с запросом или с ходатайством в Консти-
туционный Суд РФ вносится фракцией или комитетом Государственной 
Думы1.

1 Государственная Дума с 1995 по 2012 г. обращалась в Конституционный Суд РФ 
37 раз, по 15 обращениям были приняты постановления Конституционного Суда РФ, по 21 — 
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Рассмотрение предложений и принятие Государственной Думой ре-
шений об обращении в Конституционный Суд РФ осуществляется в по-
рядке, предусмотренном для принятия постановлений Государственной 
Думы.

Аналогично отмеченным выше полномочиям Комитетов Совета Фе-
дерации по международным делам Комитет Государственной Думы по 
международным делам и Комитет Государственной Думы по делам Со-
дружества Независимых Государств и связям с соотечественниками 
совместно с другими комитетами Государственной Думы по вопросам 
их ведения и в соответствии со ст. 83 (п. «м») Конституции РФ также 
участвуют в консультациях при назначении и отзыве Президентом РФ 
дипломатических представителей в иностранных государствах и между-
народных организациях.

Конституция РФ содержит и иные установления, касающиеся компе-
тенции Федерального Собрания, в сфере законодательной деятельности, 
внутренней организации, порядка работы, статуса члена Совета Федера-
ции и депутата Государственной Думы. Они будут рассмотрены в после-
дующих разделах книги, что позволит в полном объеме охарактеризовать 
деятельность Федерального Собрания.

§ 3. Конституционно-правовые принципы формирования 
Федерального Собрания

Конституция РФ в самых общих чертах определяет порядок форми-
рования палат Федерального Собрания, оговаривая, что Государственная 
Дума избирается, а Совет Федерации формируется из представителей 
субъектов Федерации (по два — от каждого субъекта). Тем самым Кон-
ституция предоставляет право законодателю самому определить, как бу-
дет осуществляться формирование Совета Федерации и порядок выборов 
в Государ ственную Думу. В настоящее время действуют два Федераль-
ных закона, определяющие порядок формирования палат Федерального 
Собрания: от 3 декабря 2012 г. № 229-ФЗ «О порядке формирования Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» и от 
18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации».

Принципы формирования Федерального Собрания: народное пред-
ставительство, федерализм, периодическое обновление состава палат, 
политическое многообразие и многопартийность.

Принцип народного представительства заключается в самой природе 
парламента как представительного органа (формирование непосредст-

определения об отказе в принятии обращения к рассмотрению и по одному — определение 
о прекращении производства по делу. Запрос в Конституционный Суд РФ может быть также 
направлен группой депутатов численностью не менее одной пятой от общего числа депутатов 
Государственной Думы по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 125 Конституции РФ. За тот 
же период таких запросов было 41, по 15 из них Конституционным Судом РФ были приняты 
итоговые решения.
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венно гражданами) — на основе проведения всеобщих выборов (Госу-
дарственная Дума) или опосредованно — через иные органы (Совет Фе-
дерации).

На основе принципа федерализма построена вся система органов го-
сударственной власти. В соответствии со ст. 11 Конституции РФ госу-
дарственную власть (в том числе законодательную) в субъектах Россий-
ской Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной 
власти. Хотя между органами законодательной власти отсутствует орга-
низационная соподчиненность, Федеральное Собрание занимает высшее 
положение в этой системе в силу общефедерального характера его фор-
мирования и полномочий.

Принцип федерализма нашел отражение в порядке формирования 
Совета Федерации, состоящего из представителей субъектов Федерации. 
Каждый из субъектов представлен двумя членами Совета Федерации вне 
зависимости от территориальных, национальных, численных и иных при-
знаков, что соответствует закрепленному в ст. 5 Конституции РФ при-
нципу равноправия субъектов Российской Федерации.

Несмотря на то что члены Совета Федерации представляют в палате 
субъекты Российской Федерации, принцип федерализма предполагает, 
что приоритетными для палаты являются интересы государства, а не 
отдельных субъектов. Как верно отмечено в юридической литературе, 
порядок формирования парламента нельзя рассматривать вне связи с его 
назначением1.

Принцип периодического обновления состава парламента обусловлен 
демократической природой российского государства. Формируя орга-
ны народного представительства, граждане реализуют право на участие 
в управлении делами государства. Обязательность периодического про-
ведения выборов предусмотрена Всеобщей декларацией прав человека 
(ст. 21) и Международным пактом о гражданских и политических правах 
(ст. 25).

Принцип политического многообразия и многопартийности как один из 
важнейших элементов демократического государства закреплен в ст. 13 
Конституции РФ. Данный принцип взят за основу при формировании 
Государственной Думы. Депутаты Государственной Думы избираются 
по федеральному избирательному округу пропорционально количеству 
голосов, поданных за федеральные списки кандидатов от политических 
партий.

Участие различных политических партий в борьбе за депутатские 
мандаты отражает демократический характер формирования представи-
тельного органа2.

1 См.: Авакьян С.А. Федеральное Собрание — парламент России. М., 1999. С. 63.
2 Согласно Федеральному закону от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических парти-

ях» по истечении двух лет с момента его опубликования политическая партия стала единс-
твенным видом общественного объединения, обладающим правом самостоятельно выдвигать 
кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах го-
сударственной власти (п. 1 ст. 36). Более того, партия, не принимавшая в течение пяти лет 
подряд участия в выборах, должна подлежать ликвидации.
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Однако надо иметь в виду, что в законодательстве Российской Феде-
рации, как и других стран, предусмотрен так называемый заградительный 
пункт (процентный барьер), означающий некоторое ограничение пропор-
циональности представительства. Такое ограничение позволяет избежать 
дробления депутатского корпуса на множество мелких групп, к образова-
нию которых может привести пропорциональная избирательная система, 
с тем чтобы обеспечить нормальное функционирование парламента, ста-
бильность законодательной власти и конституционного строя в целом.

Как указал Конституционный Суд РФ, разрешая дело о проверке кон-
ституционности отдельных положений Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ»1, данным 
положением не ограничиваются избирательные права граждан и не нару-
шается равенство перед законом общественных объединений, предусмот-
ренное ч. 4 ст. 13 Конституции РФ. Выборы — это возможность для изби-
рателей определить свои предпочтения и голосовать за соответствующего 
кандидата или список кандидатов и, следовательно, наличие победивших 
и проигравших. Однако правила, по которым проводятся выборы, для всех 
избирательных объединений, избирательных блоков и для всех граждан, 
участвующих в выборах по федеральным спискам, одинаковы.

Такой порядок не искажает и существо народного представительс-
тва. Граждане, которые не голосовали вообще или голосовали, но не за 
тех кандидатов, которые стали депутатами, не могут рассматриваться как 
лишенные своего представительства в парламенте. Из статей 3, 32, 94, 95 
и 96 Конституции РФ в их взаимосвязи следует, что все законно избран-
ные депутаты Государственной Думы являются представителями народа 
и, следовательно, представителями всех граждан, которые вправе осу-
ществлять управление делами государства через своих представителей. 
Кандидат, победивший на выборах на условиях, определенных законом, 
причем независимо от того, по какому избирательному округу, одноман-
датному или федеральному, он избран, становится депутатом Государс-
твенной Думы как представительного органа Российской Федерации, т.е. 
представителем народа в смысле ст. 3 Конституции РФ.

Вместе с тем заградительный пункт недопустимо использовать вопре-
ки предназначению пропорциональных выборов, поэтому законодатель 
стремится к тому, чтобы при его применении была обеспечена максималь-
но возможная реализация принципа пропорционального представитель-
ства. Применение процентного барьера, например, недопустимо, если фе-
деральные списки, преодолевшие этот барьер, в совокупности не получат 
60 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Кроме того, следует учесть, что по смыслу ст. 1 и 13 Конституции РФ 
демократия, основанная на политическом многообразии и многопартий-
ности, исходит из необходимости существования оппозиции и не допус-
кает монополии на власть, поэтому, если заградительный барьер будет 
преодолен лишь одним списком, даже при условии, что за него подано 
большин ство голосов, ему не могут быть переданы все депутатские ман-

1 СЗ РФ. 1998. № 48. Ст. 5969.
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даты, так как это противоречило бы принципу пропорциональности вы-
боров в условиях демократии.

Многопартийность парламента проявляется не только в порядке об-
разования Государственной Думы, но и в самой деятельности депутатов. 
Так, депутаты для совместной деятельности создают построенные по 
«партийному» принципу фракции1, принимают решения в соответствии 
с «партийными» предписаниями, зачастую в обсуждении и голосовании 
по наиболее острым дискуссионным вопросам члены одной фракции 
принимают решение голосовать единым образом, выражая тем самым 
«партийную» позицию по тем или иным вопросам и т.п.

Порядок формирования и срок полномочий Совета Федерации ус-
тановлен в соответствии со ст. 95 Конституции РФ. В Совет Федерации 
входят по два представителя от 83 субъектов Федерации, и, таким обра-
зом, Совет Федерации состоит из 166 членов. Каждый субъект Федера-
ции представлен двумя членами Совета Федерации: одним — от законо-
дательного (представительного) органа и одним — от исполнительного 
органа государственной власти.

Порядок формирования Совета Федерации за период существования 
этого органа менялся несколько раз.

Члены палат Федерального Собрания первого созыва в силу заклю-
чительных и переходных положений Конституции РФ непосредственно 
избирались гражданами Российской Федерации сроком на два года, по-
этому члены Совета Федерации этого созыва в Основном Законе назы-
ваются депутатами. Положение о выборах депутатов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в 1993 году, утвержден-
ное Указом Президента РФ от 11 октября 1993 г. № 1626, предусматри-
вало, что депутатом мог быть избран гражданин Российской Федерации, 
достигший 21-летнего возраста. Депутаты Совета Федерации избирались 
на основе мажоритарной системы по двухмандатным (один округ — два 
депутата) избирательным округам, образуемым в рамках административ-
ных границ субъектов Российской Федерации. При выборах каждый из-
биратель подавал голос за двух кандидатов.

С введением в действие Федерального закона от 5 декабря 1995 г. 
№ 192-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации» в Совет Федерации входили по два 
представителя от каждого субъекта Российской Федерации: глава зако-
нодательного (представительного) и глава исполнительного органов го-
сударственной власти, по должности. В двухпалатном законодательном 
(представительном) органе субъекта Российской Федерации его пред-
ставитель определялся совместным решением обеих палат. Такой спо-
соб формирования палаты был недостаточно корректен по отношению 
к закрепленному Конституцией РФ принципу деятельности Федераль-
ного Собрания как постоянно действующего органа, поскольку члены 
его верхней палаты — главы законодательной и исполнительной власти 
субъектов Федерации в силу своих должностных обязанностей большую 

1 См. главу III.
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часть времени вынуждены были находиться на местах. Уязвимым с точки 
зрения действия конституционного принципа разделения властей было 
и вхождение в состав палаты руководителей исполнительных органов 
субъектов Российской Федерации1. Исходя из этого Федеральное Соб-
рание поддержало инициативу Президента РФ по профессионализации 
палаты и приняло федеральный закон, определяющий иной порядок ее 
формирования.

Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 113-ФЗ «О порядке форми-
рования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации», изменив порядок формирования Совета Федерации, превратил 
его в постоянно действующий, а не сессионный орган, обеспечил более ав-
торитетное позиционирование этой палаты как участника законодатель-
ного процесса. С 2000 года был установлен порядок, при котором членом 
Совета Федерации мог быть избран (назначен) гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста 30 лет и обладающий в соответствии 
с Конституцией РФ правом избирать и быть избранным в органы госу-
дарственной власти. Члены Совета Федерации избирались и назначались 
соответственно законодательным (представительным) органом и высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации на срок своих пол-
номочий. Причем решение (указ, постановление) о назначении предста-
вителя в Совете Федерации от исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации вступало в силу, если на очеред-
ном или внеочередном заседании законодательного (представительного) 
органа две трети от общего числа его депутатов не проголосовали против 
назначения данного представителя.

Отдельные изменения в последующем касались требований, предъяв-
ляемых к кандидатам, а также порядка досрочного прекращения полно-
мочий члена Совета Федерации. Так, в 2007 г. был введен ценз оседлос-
ти, и кандидат в члены Совета Федерации должен был прожить не менее 
10 лет в совокупности на территории соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации. Полномочия члена Совета Федерации, помимо осно-
ваний, установленных Федеральным законом от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ 
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», могли быть 
досрочно прекращены органом, его избравшим, (назначившим) по пред-
ставлению председателя Совета Федерации.

В Послании Федеральному Собранию от 5 ноября 2008 г. Президен-
том РФ был предложен порядок формирования Совета Федерации, кото-
рый был введен с 1 января 2011 г. Совет Федерации стал формироваться 
только из числа лиц, избранных в представительные органы власти, и де-
путатов местного самоуправления соответствующего субъекта Федера-
ции. Кандидаты в члены Совета Федерации должны были прежде пройти 

1 21 февраля 1997 г. Государственная Дума обратилась в Конституционный Суд РФ с за-
просом о проверке конституционности положений данного Закона. В определении от 10 апреля 
1997 г. № 57-О суд отказал в принятии этого запроса, усмотрев в нем запрос о конституцион-
ности конституционной нормы, при этом указав, что Дума как субъект законодательного про-
цесса вправе вносить изменения в действующие федеральные законы и принимать новые.
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процедуру публичного избрания, т.е. иметь опыт работы с избирателями 
и представлять не только органы власти субъекта Федерации, но и, самое 
главное, непосредственно его население.

Кандидатом для избрания (назначения) в качестве представителя 
в Совете Федерации мог быть:

а)  депутат Государственной Думы, входивший в качестве кандидата 
в депутаты в региональную группу кандидатов федерального списка кан-
дидатов, соответствующую субъекту Российской Федерации или части 
территории субъекта Российской Федерации, органом государственной 
власти которого осуществляется его избрание (назначение) членом Со-
вета Федерации, либо соответствующую группе субъектов Российской 
Федерации, органом государственной власти одного из которых осущест-
вляется его избрание (назначение) членом Совета Федерации;

б)  депутат законодательного (представительного) органа государс-
твенной власти субъекта Российской Федерации, органом государствен-
ной власти которого осуществляется его избрание (назначение) членом 
Совета Федерации;

в)  депутат представительного органа муниципального образования, 
расположенного на территории субъекта Российской Федерации, орга-
ном государственной власти которого осуществляется его избрание (на-
значение) членом Совета Федерации.

Избранный (назначенный) член Совета Федерации обязан в установ-
ленный законом срок сложить полномочия депутата Государственной 
Думы, депутата законодательного (представительного) органа государс-
твенной власти субъекта Российской Федерации или депутата предста-
вительного органа муниципального образования.

Порядок выбора (назначения) представителей и срок их полномочий 
был различен. Так, член Совета Федерации — представитель субъекта 
Российской Федерации от законодательного (представительного) органа 
избирался на срок своих полномочий (а при формировании законодатель-
ного (представительного) органа путем ротации — на срок полномочий 
однократно избранных депутатов). В случае если законодательный (пред-
ставительный) орган субъекта Федерации имел двухпалатную структуру, 
член Совета Федерации избирался поочередно от каждой палаты на по-
ловину срока полномочий соответствующей палаты.

Член Совета Федерации — представитель от исполнительного ор-
гана субъекта Федерации назначался высшим должностным лицом 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной 
власти) субъекта Российской Федерации на срок его полномочий.

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 229-ФЗ 
«О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации» с 1 января 2013 г. наделение полномочиями чле-
на Совета Федерации осуществляется соответствующим органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации на основе волеизъ-
явления избирателей данного субъекта Российской Федерации.

Наделение полномочиями члена Совета Федерации осуществляется 
соответственно законодательным (представительным) органом государ-
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ственной власти субъекта Российской Федерации нового созыва и вновь 
избранным высшим должностным лицом субъекта Российской Федера-
ции (руководителем высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) на срок полномочий данного 
органа государственной власти субъекта Федерации.

Согласно новому порядку кандидатом для наделения полномочиями 
члена Совета Федерации может быть гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией и пос-
тоянно проживающий на территории соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации в течение пяти лет, предшествующих выдвижению 
кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации1.

Кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федера-
ции — представителя от законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации может быть 
только депутат этого органа.

Кандидатуры члена Совета Федерации — представителя от законода-
тельного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Федерации вносятся на рассмотрение этого органа его председателем, 
фракцией или группой депутатов численностью не менее одной пятой 
от общего числа депутатов2.

Решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации при-
нимается большинством голосов от общего числа депутатов этого органа 
и оформляется постановлением законодательного органа государствен-
ной власти субъекта Федерации. Такое решение должно быть принято 
в течение одного месяца со дня первого заседания в правомочном составе 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
нового созыва, в том числе в случае досрочного прекращения полномо-
чий этого органа предыдущего созыва, а в случае досрочного прекраще-
ния полномочий члена Совета Федерации — не позднее чем через один 
месяц со дня досрочного прекращения полномочий предыдущего члена 
Совета Федерации.

Изменен порядок наделения полномочиями члена Совета Федера-
ции — представителя от исполнительного органа государственной влас-
ти субъекта Российской Федерации. Теперь при проведении выборов 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руково-

1 Требование о постоянном проживании на территории субъекта Российской Федера-
ции не распространяется на кандидата для наделения полномочиями члена Совета Феде-
рации, который на день голосования на выборах соответствующего органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации является членом Совета Федерации или депута-
том Государственной Думы, либо замещает государственную должность или должность го-
сударственной гражданской службы соответствующего субъекта Российской Федерации, 
либо замещал государственные должности или должности государственной гражданской 
службы соответствующего субъекта Российской Федерации в совокупности в течение пяти 
лет, предшествующих выдвижению кандидатом для наделения полномочиями члена Сове-
та Федерации.

2 Председатель, фракция, группа депутатов вправе внести на рассмотрение законода-
тельного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации не более одной кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации.
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дителя высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) каждый кандидат на данную должность 
должен представить в соответствующую избирательную комиссию три 
кандидатуры, отвечающие установленным требованиям и ограничениям, 
одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет 
наделена полномочиями члена Совета Федерации — представителя от 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации1.

Если конституцией (уставом), законом субъекта Российской Феде-
рации предусмотрено избрание высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации) депутата-
ми законодательного (представительного) органа субъекта Российской 
Федерации, кандидатуры на должность члена Совета Федерации от ис-
полнительного органа субъекта Российской Федерации представляются 
кандидатом на должность высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации в парламент субъекта Российской Федерации. При 
этом кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации 
может быть только депутат Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации (входивший в качестве кандидата в депута-
ты в региональную группу кандидатов федерального списка кандидатов, 
соответствующую данному субъекту Российской Федерации или группе 
субъектов Российской Федерации, в которую входит данный субъект Рос-
сийской Федерации, или части территории данного субъекта Российской 
Федерации) либо депутат законодательного (представительного) органа 
государственной власти данного субъекта Российской Федерации, либо 
депутат представительного органа муниципального образования, распо-
ложенного на территории данного субъекта.

Кандидатом также может быть член Совета Федерации — предста-
витель от данного субъекта Российской Федерации, который на день 
представления Президентом РФ кандидатов для избрания на долж-
ность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
получит поддержку не менее 10 процентов от числа представительных 
органов муниципальных образований данного субъекта Российской 
Феде рации.

Сведения о таких кандидатурах (фамилия, имя, отчество, дата рожде-
ния, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, ино-
го населенного пункта, где находится место жительства, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, а в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы — род занятий) размещаются на информа-
ционном стенде в помещении для голосования с указанием представив-
шего их кандидата на должность высшего должностного лица субъекта 

1 При этом одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Феде-
рации — представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации не может быть представлена разными кандидатами на должность высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).
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Российской Федерации, а также могут доводиться до сведения избирате-
лей иными способами, предусмотренными законом.

Решение о наделении полномочиями этого члена Совета Федера-
ции, оформленное соответствующим указом (постановлением), должно 
быть принято вновь избранным высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации не позднее чем на следующий день после дня его 
вступления в должность.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета Фе-
дерации — представителя от исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации высшее должностное лицо субъ-
екта Федерации в десятидневный срок наделяет полномочиями члена 
Совета Федерации одну из кандидатур, которые были представлены им 
ранее при проведении выборов. Если ни одна кандидатура из списка не 
сможет быть наделена полномочиями члена Совета Федерации, высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации наделяет полномо-
чиями члена Совета Федерации — представителя от исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации депутата 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
соответ ствующего субъекта Российской Федерации, отвечающего уста-
новленным требованиям и ограничениям.

В случае досрочного прекращения полномочий высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации член Совета Федерации — пред-
ставитель от исполнительного органа государственной власти данного 
субъекта Российской Федерации продолжает осуществлять свои полно-
мочия до вступления в силу решения вновь избранного высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации о наделении полномочи-
ями нового члена Совета Федерации.

Поскольку периодическое обновление состава Совета Федерации осу-
ществляется иным, нежели обновление состава Государственной Думы, 
способом — путем ротации его членов (за исключением Совета Федера-
ции первого созыва), то будет точнее говорить не о сроке полномочий па-
латы, а о сроке полномочий ее членов. Полномочия члена Совета Феде-
рации начинаются со дня вступления в силу решения соответствующего 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации о наде-
лении его полномочиями члена Совета Федерации и прекращаются со 
дня вступления в силу решения о наделении полномочиями нового члена 
Совета Федерации — представителя от этого же органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации.

Полномочия члена Совета Федерации могут быть прекращены до-
срочно только по основаниям, предусмотренным Федеральным законом 
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»1.

Зарубежный опыт показывает, что отражение федеративной природы 
государства является доминирующей, но не общей чертой, характерной 
для верхних палат парламентов федераций. В связи с этим нельзя 

1 См. подробнее главу III.
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выявить и специфичную для федераций модель формирования этих 
палат, наоборот, можно констатировать их многообразие. Так, члены 
Совета кантонов Швейцарской конфедерации и Сената Конгресса 
США избираются населением кантонов и штатов непосредственно. 
В Германии членов Бундесрата назначают правительства земель. 
Члены Федерального совета Австрии избираются региональными 
законодательными собраниями (ландтагами). Сложная комбинация 
прямых и непрямых выборов при наличии этноязыкового квотирования 
существует в Бельгии.

В Российской Федерации инициативы о формировании Совета Фе-
дерации путем прямых выборов членов Совета Федерации пока не реа-
лизованы1.

Порядок формирования и срок полномочий Государственной Думы. 
Государственная Дума состоит из 450 депутатов, избираемых граждана-
ми Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании. Депутатом Государственной 
Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 
21 года и имеющий право участвовать в выборах.

Не имеет права быть избранным депутатом Государственной Думы 
гражданин Российской Федерации:

1) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтверждающий право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иностранно-
го государства;

2) осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) 
особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую 
и непогашенную судимость за указанное преступление;

3) осужденный за совершение преступления экстремистской направ-
ленности, предусмотренного Уголовным кодексом РФ, и имеющий на 
день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное пре-
ступление;

4) подвергнутый административному наказанию за пропаганду 
и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 
(ст. 20.3 Кодекса РФ об административных нарушениях (далее — КоАП 
РФ)), а равно за производство и распространение экстремистских мате-
риалов (ст. 20.29 КоАП РФ), если голосование на выборах депутатов Го-
сударственной Думы состоится до окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административному наказанию;

1 15 декабря 2011 г. Председатель Правительства РФ В.В. Путин во время «прямой ли-
нии» заявил, что считает возможным формирование Совета Федерации через прямые вы-
боры из кандидатов, предложенных партиями, прошедшими в региональный парламент. 
При этом он предложил пропускать через «президентский фильтр» кандидатов от партии, 
которые побеждают на региональных выборах, и выносить их кандидатуры на суд граждан 
и формировать верхнюю палату парламента с помощью прямого тайного голосования. Од-
нако это предложение при ее проработке вызвало сложности толкования конституционных 
положений не об избрании Совета Федерации, а о его формировании по представителю от 
законодательной и исполнительной власти.
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5) в отношении которого вступившим в силу решением суда установ-
лен факт нарушения ограничений при проведении предвыборной аги-
тации (п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации») либо совершения иных действий экстремистской направ-
ленности до приобретения статуса кандидата (подп. «ж» п. 7 и подп. «ж» 
п. 8 ст. 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»), если указанные нарушения либо действия совершены в период, не 
превышающий пяти лет до дня голосования.

Гражданин Российской Федерации, в отношении которого вступил 
в законную силу приговор суда о лишении его права занимать государ-
ственные должности в течение определенного срока, не может быть заре-
гистрирован в качестве кандидата на выборах депутатов Государственной 
Думы, если голосование на выборах состоится до истечения установлен-
ного судом срока.

Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено 
только путем выдвижения политической партией. Выборы в Государс-
твенную Думу осуществляются по единому федеральному избирательно-
му округу.

Депутатов Государственной Думы избирают граждане Российской 
Федерации, достигшие на день голосования 18 лет, на основе всеобще-
го равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 
Участие гражданина Российской Федерации в выборах является сво-
бодным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на 
гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию 
или неучастию в выборах, а также препятствовать его свободному воле-
изъявлению.

Не имеет права избирать и быть избранным гражданин Российской 
Федерации, признанный судом недееспособным или содержащийся 
в местах лишения свободы по приговору суда.

В соответствии с поправками 2008 г. к Конституции РФ срок созыва 
Государственной Думы увеличен с четырех до пяти лет. В соответствии 
с п. «а» ст. 84 Конституции РФ выборы депутатов Государственной Думы 
нового созыва назначает Президент РФ. Днем голосования согласно Фе-
деральному закону «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» (ч. 2 ст. 6) является первое 
воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на кото-
рый была избрана Государственная Дума прежнего созыва. Исчисление 
конституционного срока, на который была избрана Государственная Ду-
ма, начинается со дня ее избрания, т.е. дня голосования, в результате ко-
торого она была избрана в правомочном составе.

Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 
110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. В случае если 
Президент РФ не назначит выборы депутатов Государственной Думы 
в установленный срок, выборы назначаются Центральной избирательной 
комиссией РФ.
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В силу того, что Федеральное Собрание является постоянно действу-
ющим органом, полномочия Государственной Думы и ее депутатов сохра-
няются до начала работы Государственной Думы нового созыва. Однако 
Конституция РФ предусматривает возможность досрочного прекраще-
ния полномочий Государственной Думы в случае ее роспуска Президен-
том.

Так, Президент вправе распустить Государственную Думу и назна-
чить новые выборы после трехкратного отклонения ею представленных 
кандидатур Председателя Правительства (ч. 4 ст. 111 Конституции РФ).

Распустить Государственную Думу Президент может и в случае, если 
палата в течение трех месяцев со дня вынесения ею постановления о не-
доверии Правительству повторно подтвердит свою позицию. При такой 
ситуации Президент объявляет об отставке Правительства либо распус-
кает Государственную Думу (ч. 3 ст. 117 Конституции РФ).

Согласно положениям ч. 4 ст. 117 Конституции РФ Президент может 
реализовать право роспуска Государственной Думы либо принять реше-
ние об отставке Правительства в случае, когда Председатель Правитель-
ства ставит перед Государственной Думой вопрос о доверии Правительс-
тву, а Государственная Дума в доверии отказывает.

В Конституции РФ предусмотрены случаи, когда Государственная 
Дума не может быть распущена:

—   по основаниям, предусмотренным ст. 117 Конституции РФ, в тече-
ние года после ее избрания;

—   с момента выдвижения ею обвинения против Президента до приня-
тия соответствующего решения Советом Федерации;

—   в период действия на всей территории Российской Федерации во-
енного или чрезвычайного положения, а также в течение шести месяцев 
до окончания срока полномочий Президента.

Однако при этом умалчивается, обязательна ли отставка Правительс-
тва в случае выражения Государственной Думой ему недоверия или отка-
за ему в доверии.

По общему положению с момента начала работы Государственной 
Думы нового созыва полномочия Государственной Думы прежнего со-
зыва прекращаются. Однако роспуск Государственной Думы является 
специфичным случаем прекращения ее полномочий как конституцион-
но-правовой способ преодоления конфликтов между Президентом и Го-
сударственной Думой, а также между Государственной Думой и Прави-
тельством, преследующий цель обеспечить своевременное формирова-
ние Правительства или продолжение его функционирования. Исходя из 
этого Конституционный Суд РФ в Постановлении1 от 11 ноября 1999 г. 
по делу о толковании п. «б» ст. 84, ч. 1, 2 и 4 ст. 99 и ч. 1 ст. 109 Кон-
ституции РФ изложил правовую позицию, согласно которой роспуск 
Государственной Думы означает прекращение начиная с момента на-
значения даты новых выборов осуществления Государственной Думой 
предусмотренных Конституцией РФ полномочий по принятию законов, 

1 СЗ РФ. 1999. № 47. Ст. 5787.
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а также иных конституционных полномочий, которые реализуются пу-
тем принятия решений на заседаниях палаты. При этом исходя из закре-
пленного Конституцией РФ принципа разделения властей полномочия 
Государственной Думы не могут быть осуществлены другими органами 
государственной власти.

Конституционный статус Федерального Собрания как постоянно 
действующего органа обеспечивается обязанностью Президента одновре-
менно с роспуском Государственной Думы (а в случае, предусмотренном 
ст. 111 Конституции РФ, также одновременно с назначением Председате-
ля Правительства) назначить и дату выборов, с тем чтобы вновь избран-
ная Государственная Дума собралась не позднее чем через четыре меся-
ца с момента роспуска (ч. 2 ст. 109 Конституции РФ). Таким образом, 
момент роспуска Государственной Думы совпадает с назначением даты 
новых выборов, а все избирательные действия и созыв вновь избранной 
Государственной Думы на первое заседание должны быть осуществлены 
в указанные в данной конституционной норме сроки.

В этих целях законодатель установил необходимые дополнительные 
требования, касающиеся сроков выборов и избирательных процедур. Так, 
днем голосования в этом случае является последнее воскресенье перед 
днем, когда истекает три месяца со дня роспуска Государственной Думы. 
В случае если Президент, распустив Государственную Думу, не назначит 
выборы депутатов Государственной Думы нового созыва, выборы на-
значаются Центральной избирательной комиссией РФ. Сроки осущест-
вления избирательных действий при проведении досрочных выборов 
депутатов Государственной Думы сокращаются на четверть (ч. 4–6 ст. 6 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации»).

Все выборы в Государственную Думу с 1993 по 2003 г. осуществля-
лись по смешанной модели:

—   225 депутатов избирались по одномандатным избирательным окру-
гам (один округ — один депутат) на основе единой нормы представитель-
ства избирателей на одномандатный избирательный округ;

—   другие 225 депутатов избирались по федеральному избирательному 
округу пропорционально числу голосов, поданных за федеральные спис-
ки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями 
(политическими партиями, избирательными блоками).

Иными словами, половина депутатов избирались по мажоритарной 
системе относительного большинства, а другая половина — по пропорци-
ональной системе.

В соответствии с Федеральным законом от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» депутаты Государственной Думы избираются 
по федеральному избирательному округу пропорционально числу голо-
сов, поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты Государст-
венной Думы.

Способ выборов депутатов Государственной Думы не установлен 
Кон ституцией РФ, что позволяет законодателю самостоятельно опре-
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делять его1. Так обстоит дело во многих странах — Германии, Венгрии, 
Италии и др.

Во Франции, например, выборы в нижнюю палату парламента (Наци-
онального Собрания) проводятся по мажоритарной системе абсолютного 
большинства в два тура, в Палату общин Великобритании — по мажори-
тарной системе относительного большинства в один тур, а в Палату депу-
татов Бразилии — по пропорциональной избирательной системе.

Переход от одной избирательной системы к другой — нередкое явле-
ние. Неоднократно менялся порядок формирования парламента в Ита-
лии, Франции, Японии, многих других странах. Пропорциональная систе-
ма выборов имеет свои преимущества. Эта система представляется более 
справедливой, хотя все избирательные модели не лишены недостатков.

§ 4. Внутренняя организация палат 
Федерального Собрания

Федеральное Собрание состоит из двух палат — Совета Федерации 
и Государственной Думы. Бикамерализм является одной из тенденций 
современного парламентаризма. Выбор такой организации законодатель-
ного и представительного органа может быть обусловлен формой госу-
дарственного устройства, традициями, иными факторами. В литературе 
отмечаются как достоинства, так и недостатки такой структуры парла-
мента2.

Сторонники двухпалатных парламентов, как правило, указывают на 
то, что это обеспечивает более широкое представительство, более тща-
тельную проработку законопроектов, более эффективное сдерживание 
исполнительной власти. Оппоненты доказывают, что бикамерализм ус-
ложняет парламентские процедуры и особенно законодательный процесс, 
в нем изначально заложены элементы конфликта и т.п.

В отличие от прежних высших представительных органов Российской 
Федерации — Верховных Советов, Федеральное Собрание не имеет об-
щих для Совета Федерации и Государственной Думы структурных под-
разделений, в первую очередь — руководящих органов. Это обусловлива-
ется разделением компетенции между палатами, их самостоятельностью 
в принятии решений по подведомственным им вопросам и соответствует 
мировым традициям парламентаризма.

1 В Послании Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 г. Президент РФ предложил 
вернуться к смешанной системе выборов депутатов Государственной Думы: по партийным 
спискам и одномандатным округам.

2 См., например: Mastlas J., Grange L. (eds). Les secondes chambres du parlement en Europe 
occidentale. Paris, 1987. P. 23; Гуреева Н.П., Прокопов В.И. Парламент Японии // Парламен-
ты мира. М., 1991. С. 533; Бентам И. Тактика законодательных собраний // Антология миро-
вой политической мысли. М., 1997. Т. 1. С. 565; Саликов М.С. Сравнительный федерализм 
США и России. Екатеринбург, 1998; Федосов П.А. Двухпалатные парламенты: европейский 
и отечественный опыт // Полис. 2001. С. 168–180; Булаков О.Н., Рязанцев И.Н. Парламент-
ское право России: курс лекций / под ред. О.Н. Булакова. М., 2007. С. 16–17.
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Внутренняя организация Совета Федерации
К основным структурным элементам Совета Федерации относятся:
—   должностные лица палаты (Председатель Совета Федерации и его 

заместители, председатели комитетов Совета Федерации и его замести-
тели, полномочные представители Совета Федерации в государственных 
органах, члены Совета Федерации);

—   Совет палаты;
—   комитеты Совета Федерации;
—   временно функционирующие органы (рабочие группы и согласи-

тельные комиссии).
Должностные лица. Совет Федерации возглавляет Председатель, 

избираемый из числа членов Совета Федерации тайным голосованием 
большинством голосов от общего числа членов палаты. Председатель 
предлагает кандидатуры на должности первого заместителя и замести-
телей Председателя Совета Федерации, количество которых устанав-
ливается палатой1. Регламент палаты устанавливает, что Председатель, 
первый заместитель и заместители Председателя Совета Федерации 
не могут быть представителями от одного субъекта Российской Феде-
рации.

Совет Федерации может избрать первого заместителя Председателя 
Совета Федерации и заместителей Председателя Совета Федерации еди-
ным списком для голосования, выдвинутым Председателем Совета Феде-
рации. В единый список для голосования могут быть включены кандида-
туры на все либо на отдельные вакантные должности первого заместите-
ля Председателя Совета Федерации, заместителей Председателя Совета 
Федерации.

Председатель Совета Федерации, первый заместитель, заместитель 
Председателя Совета Федерации избираются на срок их полномочий 
в качестве члена Совета Федерации — представителя от законодатель-
ного (представительного) или исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации.

Председатель Совета Федерации, первый заместитель и заместители 
Председателя Совета Федерации могут быть освобождены от занимае-
мой должности на основании решения Совета Федерации, принимаемого 
большинством голосов от общего числа членов палаты.

Вопрос об освобождении от занимаемой должности Председателя 
Совета Федерации, первого заместителя, заместителя Председателя 
Совета Федерации рассматривается Советом Федерации при поступле-
нии личного заявления данных должностных лиц или по предложению 
группы членов Совета Федерации численностью не менее одной пятой 
от общего числа членов Совета Федерации. Вопрос об освобождении от 
занимаемой должности первого заместителя, заместителя Председателя 
Совета Федерации рассматривается также по требованию Председателя 
Совета Федерации.

1 По состоянию на 1 сентября 2012 г. было избрано 5 заместителей Председателя палаты, 
включая одного первого заместителя.
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Конституция РФ (ч. 2 ст. 101) предусматривает, что Председатель Со-
вета Федерации и его заместители ведут заседания и ведают внутренним 
распорядком палаты. В силу того, что Совет Федерации является колле-
гиальным органом и указанные должностные лица по статусу члена Со-
вета Федерации обладают таким же объемом прав и обязанностей, они не 
могут принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции пала-
ты, оказывать давление на членов Совета Федерации.

Тем не менее круг полномочий Председателя Совета Федерации 
весьма обширен. Его обязанности можно подразделить на организаци-
онные и представительские. К организационным полномочиям отно-
сятся:

—   созыв заседаний Совета Федерации, в том числе внеочередных;
—   формирование проекта повестки дня заседания Совета Федерации, 

внесение его на рассмотрение Совета палаты, представление Совету Фе-
дерации рассмотренного Советом палаты проекта повестки дня заседания 
Совета Федерации;

—   ведение заседаний палаты;
—   подписание постановлений Совета Федерации;
—   контроль за внутренним распорядком деятельности палаты в соот-

ветствии с полномочиями, предоставленными ему Регламентом Совета 
Федерации;

—   распределение обязанностей между первым заместителем Предсе-
дателя Совета Федерации и заместителями Председателя Совета Феде-
рации;

—   организация работы Совета палаты и ведение его заседаний;
—   координирование работы комитетов Совета Федерации;
—   направление для предварительного рассмотрения в комитеты Со-

вета Федерации в соответствии с вопросами их ведения одобренных Го-
сударственной Думой проектов законов Российской Федерации о поп-
равках к Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 
принятых Государственной Думой федеральных законов, а также законо-
проектов, поправок к законопроектам, разработанных комитетом Совета 
Федерации, членом Совета Федерации, которые предполагается внести 
в Государственную Думу в порядке реализации права законодательной 
инициативы Совета Федерации;

—   направление Общественной палате РФ по ее запросу документов 
и материалов, необходимых для проведения общественной экспертизы 
проектов законов Российской Федерации о поправках к Конституции 
РФ, проектов федеральных конституционных законов и федеральных 
законов (за исключением материалов, содержащих сведения, составляю-
щие государственную или иную охраняемую законом тайну);

—   опубликование для всеобщего сведения уведомлений о принятых 
законах Российской Федерации о поправках к Конституции РФ;

—   направление для рассмотрения в законодательные (представитель-
ные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
принятых законов Российской Федерации о поправках к Конститу-
ции РФ;
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—   направление Президенту для подписания и официального опуб-
ликования одобренных Советом Федерации законов Российской Феде-
рации о поправках к Конституции РФ, федеральных конституционных 
законов и федеральных законов;

—   направление в Государственную Думу отклоненных Советом Фе-
дерации проектов законов Российской Федерации о поправках к Конс-
титуции РФ, федеральных конституционных законов и федеральных 
законов;

—   направление в комитеты Совета Федерации в соответствии с воп-
росами их ведения, а также в Правовое управление Аппарата Совета Фе-
дерации для подготовки предложений законодательных актов, принятых 
Парламентом Союзного государства, Межпарламентской Ассамблеей Ев-
разийского экономического сообщества, модельных законодательных ак-
тов, принятых Межпарламентской Ассамблеей государств — участников 
Содружества Независимых Государств;

—   координирование организации парламентских слушаний, круглых 
столов и иных мероприятий, проводимых в Совете Федерации;

—   направление в комитеты палаты заявлений, писем и обращений 
граждан, поступивших в адрес Совета Федерации либо на имя Председа-
теля Совета Федерации и касающихся деятельности членов Совета Фе-
дерации;

—   осуществление общего руководства Аппаратом Совета Федерации 
и контроля его деятельности;

—   утверждение по согласованию с Советом палаты структуры Аппа-
рата Совета Федерации;

—   утверждение штатной численности и штатного расписания Аппара-
та Совета Федерации;

—   назначение на должность и освобождение от должности с согла-
сия Совета палаты Руководителя Аппарата Совета Федерации, а также 
по представлению Руководителя Аппарата Совета Федерации — первых 
заместителей (первого заместителя), заместителей Руководителя и иных 
работников Аппарата Совета Федерации в соответствии с Положением 
об Аппарате Совета Федерации;

—   подписание и направление по решению Совета палаты Президенту 
представлений о награждении членов Совета Федерации и работников 
Аппарата Совета Федерации государственными наградами;

—   подписание и направление приглашений палаты членам Прави-
тельства и иным лицам для участия на заседании Совета Федерации;

—   руководство работой по планированию деятельности палаты;
—   подписание доверенности представителю Совета Федерации при 

рассмотрении дела Конституционным Судом РФ;
—   назначение из числа членов Совета Федерации полномочных пред-

ставителей Совета Федерации в Государственной Думе, Правительстве, 
Конституционном Суде РФ, Верховном Суде РФ, Высшем Арбитражном 
Суде РФ, Счетной палате РФ, Генеральной прокуратуре РФ, Централь-
ной избирательной комиссии РФ, Министерстве юстиции РФ, Общест-
венной палате РФ, Межпарламентской Ассамблее государств — участ-
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ников Содружества Независимых Государств, а также полномочных 
представителей Совета Федерации по взаимодействию с Уполномочен-
ным по правам человека в Российской Федерации и по взаимодействию 
с Уполномоченным при Президенте по правам ребенка и другими госу-
дарственными органами;

—   утверждение инструкции о делопроизводстве в Совете Федерации;
—   дача поручений комитетам Совета Федерации, должностным ли-

цам Совета Федерации.
К представительским полномочиям Председателя Совета Федерации 

можно отнести:
—   представление палаты во взаимоотношениях с федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, а также с парламентами иностранных 
государств, международными организациями, государственными и обще-
ственными деятелями иностранных государств;

—   участие в согласительных процедурах, используемых Президентом 
в соответствии с ч. 1 ст. 85 Конституции РФ для разрешения разногласий 
между федеральными органами государственной власти и органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, а также между 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

—   приведение к присяге лиц, назначенных на должности судьи Конс-
титуционного Суда РФ и Генерального прокурора РФ;

—   подписание удостоверения к почетному знаку Совета Федерации 
«За заслуги в развитии парламентаризма», подписание и вручение По-
четной грамоты Совета Федерации.

По вопросам, отнесенным к его компетенции, Председатель палаты 
издает распоряжения и дает поручения, причем Совет Федерации вправе 
отменить любое распоряжение Председателя, если оно противоречит за-
конодательству Российской Федерации и Регламенту палаты.

Председатель Совета Федерации либо по его поручению первый за-
меститель Председателя палаты представляют Совету Федерации докла-
ды о деятельности палаты и о проекте программы ее законопроектной 
работы.

Совет Федерации может избрать Председателя Совета Федерации, 
прекратившего свои полномочия на этом посту, почетным Председате-
лем Совета Федерации. Решение об избрании почетного Председателя 
Совета Федерации принимается большинством голосов от общего числа 
членов Совета Федерации и оформляется постановлением Совета Феде-
рации. Звание почетного Председателя Совета Федерации является по-
жизненным.

Почетному Председателю Совета Федерации, а также Председателю 
Совета Федерации первого созыва отводятся специальные места в зале 
заседаний Совета Федерации и рабочие помещения в здании Совета Фе-
дерации. Они имеют право:

—   принимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях 
Совета Федерации, комитетов палаты, а также в работе парламентских 
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слушаний, в заседаниях круглых столов и в иных мероприятиях, прово-
димых в Совете Федерации;

—   получать документы и материалы, иную информацию, предостав-
ляемую членам Совета Федерации на заседаниях палаты, комитетов Со-
вета Федерации, на парламентских слушаниях и иных мероприятиях.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации в соответс-
твии с Регламентом палаты и распределением обязанностей между пер-
вым заместителем Председателя и заместителями Председателя Совета 
Федерации, установленным Председателем Совета Федерации:

—   замещает Председателя Совета Федерации в его отсутствие;
—   по поручению Председателя Совета Федерации представляет Сове-

ту Федерации доклады о деятельности палаты и о проекте программы ее 
законопроектной работы;

—   по поручению Председателя Совета Федерации подписывает пос-
тановления палаты, издает распоряжения, вручает награжденным почет-
ный знак Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма» 
и Почетную грамоту Совета Федерации;

—   по поручению Председателя Совета Федерации осуществляет  другие 
полномочия по вопросам внутреннего распорядка деятельности палаты.

Заместители Председателя Совета Федерации замещают Председа-
теля Совета Федерации в его отсутствие и в отсутствие первого замести-
теля Председателя Совета Федерации; по поручению Председателя Сове-
та Федерации имеют право подписывать постановления палаты, издавать 
распоряжения, вручать награжденным почетный знак Совета Федерации 
«За заслуги в развитии парламентаризма» и Почетную грамоту Совета 
Федерации. По поручению Председателя Совета Федерации они могут 
осуществлять другие полномочия по вопросам внутреннего распорядка 
деятельности палаты.

В состав Совета палаты входят Председатель Совета Федерации, пер-
вый заместитель и заместители Председателя Совета Федерации, предсе-
датели комитетов Совета Федерации, которые обладают правом решаю-
щего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Советом палаты.

Данный коллегиальный орган отличается от тех, что были прежде 
в Верховных Советах. Совет палаты не подменяет собой палату в период 
между сессиями, а создается для подготовки и рассмотрения вопросов де-
ятельности Совета Федерации. Основными функциональными задачами 
Совета палаты являются:

—   утверждение графика заседаний Совета Федерации на весеннюю 
и осеннюю сессии;

—   обсуждение степени подготовки вопросов, вносимых на заседание 
Совета Федерации;

—   рассмотрение проекта повестки дня заседания Совета Федерации;
—   формирование списка лиц, приглашенных на заседание Совета Фе-

дерации;
—   утверждение по представлению Председателя Совета Федерации 

положения о деятельности полномочных представителей Совета Феде-
рации;
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—   выступление с заявлениями и обращениями по общеполитическим 
и социально-экономическим вопросам;

—   принятие решения о проведении парламентских слушаний;
—   рассмотрение и утверждение плана межпарламентского сотрудни-

чества Совета Федерации, составов направляемых за рубеж делегаций 
Совета Федерации, определение объема полномочий делегаций Совета 
Федерации, расходов на командирование;

—   дача согласия на назначение на должность и освобождение от долж-
ности Руководителя Аппарата Совета Федерации;

—   принятие решения о награждении почетным знаком Совета Феде-
рации «За заслуги в развитии парламентаризма» и Почетной грамотой 
Совета Федерации;

—   принятие решения о направлении Президенту представлений о на-
граждении членов Совета Федерации и работников Аппарата Совета Фе-
дерации государственными наградами;

—   заслушивание информации комитетов Совета Федерации, долж-
ностных лиц Совета Федерации о ходе реализации решений Совета Фе-
дерации;

—   согласование правил предоставления из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфер-
тов на возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением 
деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации, и правил предоставления из федерального бюд-
жета субсидий на государственную поддержку средств массовой инфор-
мации, учрежденных Советом Федерации;

—   утверждение смет расходов по приему делегаций и смет расходов 
по подготовке и проведению мероприятий в Совете Федерации;

—   периодическое заслушивание отчетов Руководителя Аппарата Со-
вета Федерации о работе Аппарата Совета Федерации;

—   решение иных вопросов в соответствии с Регламентом Совета Фе-
дерации.

Заседание Совета палаты проводится, как правило, в день, предшест-
вующий дню заседания Совета Федерации. В заседаниях Совета палаты 
вправе участвовать:

—   полномочные представители Совета Федерации в Государст-
венной Думе, Правительстве, Конституционном Суде РФ, Верховном 
Суде РФ, Высшем Арбитражном Суде РФ, Счетной палате РФ, Гене-
ральной прокуратуре РФ, Центральной избирательной комиссии РФ, 
Министерстве юстиции РФ, Общественной палате РФ, Межпарламент-
ской Ассамблее государств — участников Содружества Независимых 
Государств, а также полномочный представитель Совета Федерации по 
взаимодействию с Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации;

—   член Совета Федерации по поручению комитета Совета Федерации 
или председателя комитета Совета Федерации;

—   член Совета Федерации — автор законодательной инициативы, рас-
сматриваемой на заседании Совета палаты;
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—   полномочный представитель Государственной Думы в Совете Фе-
дерации;

—   полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Совете Федерации;

—   полномочный представитель Правительства Российской Федера-
ции в Совете Федерации.

Материалы по вопросам, вносимым на рассмотрение Совета палаты, 
представляются членам Совета палаты, как правило, не позднее чем за 
24 часа до начала его заседания.

Не входящие в состав Совета палаты лица, принимающие участие в за-
седаниях Совета палаты, вправе задавать вопросы, давать справки, по реше-
нию Совета палаты им может быть предоставлено слово для выступления.

На заседании Совета палаты вправе присутствовать и вносить пред-
ложения по проекту повестки дня заседания Совета Федерации члены 
Совета Федерации.

На заседании Совета палаты присутствуют Руководитель Аппарата 
Совета Федерации, его заместители, начальники управлений Аппарата 
Совета Федерации.

Решения Совета палаты принимаются большинством голосов от об-
щего числа членов Совета Федерации, входящих в его состав, и офор-
мляются в виде выписок из протокола заседания Совета палаты, кото-
рый подписывается председательствующим на заседании Совета палаты 
(Председателем Совета Федерации либо первым заместителем или одним 
из заместителей Председателя Совета Федерации).

Члены Совета Федерации информируются обо всех вопросах, рас-
смотренных Советом палаты, и принятых по ним решениях.

Совет Федерации вправе отменить решение Совета палаты.
Комитеты Совета Федерации. Рассмотрение палатой вопросов самой 

различной тематики требует специализации парламентариев. Комитеты 
являются самыми традиционными структурными элементами законода-
тельных органов.

Комитеты Совета Федерации — постоянно действующие органы па-
латы1. Комитеты создаются в целях разработки базовых, концептуаль-
ных предложений по реализации конституционных полномочий Совета 
Федерации, предварительного рассмотрения одобренных Государствен-
ной Думой и переданных на рассмотрение Совета Федерации проектов 
законов Российской Федерации о поправках к Конституции РФ, феде-
ральных конституционных законов, принятых Государственной Думой 
и переданных на рассмотрение Совета Федерации федеральных законов, 
а также других вопросов, отнесенных к ведению Совета Федерации Кон-
ституцией РФ, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами.

1 В Совете Федерации до 2011 г. наряду с комитетами существовали комиссии Совета 
Федерации. Отличия комитетов от постоянных комиссий были весьма условны. Можно от-
метить, что полномочия комитетов имели, как правило, отраслевой характер, а полномочия 
комиссий — межотраслевой и организационный.
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Полномочия комитетов можно разделить на две группы. Первая отно-
сит к ведению комитетов решение вопросов, непосредственно связанных 
с законопроектной работой:

—   разработка и предварительное рассмотрение законопроектов и поп-
равок к законопроектам по вопросам своего ведения (в том числе в поряд-
ке реализации права законодательной инициативы Совета Федерации), 
а также проектов иных нормативных правовых актов и поправок к ним;

—   проведение по вопросам своего ведения экспертизы законопроектов, 
а также экспертизы одобренных Государственной Думой и переданных на 
рассмотрение Совета Федерации федеральных конституционных законов, 
принятых Государственной Думой и переданных на рассмотрение Совета 
Федерации федеральных законов в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции;

—   подготовка предложений по разделам проекта федерального бюд-
жета в соответствии с вопросами своего ведения;

—   подготовка заключений по одобренным Государственной Думой 
и переданным на рассмотрение Совета Федерации проектам законов Рос-
сийской Федерации о поправках к Конституции РФ, федеральным конс-
титуционным законам, по принятым Государственной Думой и передан-
ным на рассмотрение Совета Федерации федеральным законам;

—   предварительное рассмотрение внесенных в Государственную Ду-
му законопроектов;

—   подготовка проекта постановления Совета Федерации об обраще-
нии к Общественной палате РФ о проведении общественной экспертизы 
проектов федеральных конституционных законов и федеральных зако-
нов;

—   предварительное рассмотрение по согласованию с субъектами Рос-
сийской Федерации проектов законов субъектов Российской Федерации 
по вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации;

—   подготовка по вопросам своего ведения материалов к ежегодному 
докладу Совета Федерации о состоянии законодательства в Российской 
Федерации;

—   рассмотрение федеральных и региональных целевых программ по 
вопросам своего ведения и их исполнение;

—   принятие участия в международном сотрудничестве по вопросам 
своего ведения;

—   рассмотрение ежегодного доклада Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации и подготовка по нему заключения.

Вторую группу полномочий можно охарактеризовать как организаци-
онные:

—   участие в международном сотрудничестве по вопросам своего ве-
дения;

—   организация и проведение парламентских слушаний, круглых сто-
лов и иных мероприятий по вопросам своего ведения;

—   участие в подготовке и проведении «правительственного часа» на 
заседании Совета Федерации.



107

Каждый член Совета Федерации, за исключением Председателя 
Совета Федерации, обязан состоять в одном из комитетов Совета Фе-
дерации. Член Совета Федерации может быть членом только одного 
комитета палаты. Первый заместитель и заместители Председателя 
Совета Федерации могут состоять в одном из комитетов Совета Фе-
дерации.

Персональный состав комитета Совета Федерации утверждается па-
латой большинством голосов от общего числа членов Совета Федера-
ции. При этом в состав комитета палаты должны входить не менее 11 
и не более 21 члена Совета Федерации. Решение об утверждении персо-
нального состава комитета палаты оформляется постановлением Сове-
та Феде рации.

Комитет Совета Федерации по основным направлениям своей де-
ятельности может образовывать подкомитеты. Член комитета палаты 
вправе входить в состав любых подкомитетов этого комитета. Председа-
телем подкомитета, как правило, является заместитель председателя ко-
митета палаты.

Председатель, первый заместитель председателя, заместители пред-
седателя комитета Совета Федерации, как правило, избираются на засе-
дании комитета палаты большинством голосов от общего числа членов 
комитета и утверждаются палатой большинством голосов от общего чи-
сла членов Совета Федерации. Это решение оформляется постановле-
нием Совета Федерации. Однако Совет Федерации может избрать дан-
ных должностных лиц непосредственно на заседании палаты единым 
списком.

Председатель комитета Совета Федерации и его заместители изби-
раются на срок их полномочий в качестве членов Совета Федерации. 
При этом Регламент Совета Федерации (ст. 14) устанавливает правило, 
согласно которому председатель, первый заместитель, заместитель пред-
седателя комитета Совета Федерации не могут быть представителями от 
одного субъекта Российской Федерации.

Комитет Совета Федерации принимает решение о количестве пер-
вых заместителей и заместителей председателя комитета. При этом их 
общее количество не может быть более четырех. В исключительных слу-
чаях Председатель Совета Федерации вправе принять решение об уве-
личении количества первых заместителей и заместителей председателя 
комитета.

Комитет Совета Федерации вправе освободить председателя комите-
та, его заместителей от должности большинством голосов от общего чи-
сла членов комитета. Освобождение от должности указанных должност-
ных лиц утверждается Советом Федерации большинством голосов от 
общего числа членов Совета Федерации и оформляется постановлением 
палаты.

В соответствии с Регламентом Совета Федерации палата образует 
следующие комитеты:

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству, 
правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества;
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Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению и делам Севера;

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности;
Комитет Совета Федерации по международным делам;
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам;
Комитет Совета Федерации по экономической политике;
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию;
Комитет Совета Федерации по социальной политике;
Комитет Совета Федерации по науке, образованию, культуре и ин-

формационной политике;
Комитет Совета Федерации по Регламенту и организации парламент-

ской деятельности1.
Основные сферы деятельности комитетов, круг их полномочий и по-

рядок работы закреплены в Регламенте Совета Федерации.
Комитеты Совета Федерации имеют равные права и несут равные обя-

занности по реализации конституционных полномочий палаты.
Совет Федерации может принять решение о реорганизации или лик-

видации отдельных комитетов либо об образовании новых комитетов.
Временные комиссии Совета Федерации являются внутренними ра-

бочими органами Совета Федерации. Они создаются для решения конк-
ретной задачи и (или) на определенный срок.

Создание временной комиссии согласовывается с комитетом Совета 
Федерации, к компетенции которого относится вопрос ведения этой вре-
менной комиссии. Решение о создании временной комиссии оформляется 
постановлением Совета Федерации. В нем указываются конкретная зада-
ча, для решения которой создана временная комиссия Совета Федерации, 
ее полномочия, срок деятельности и состав. В состав временной комиссии 
могут входить Председатель Совета Федерации, первый заместитель, за-
местители Председателя Совета Федерации.

Совет Федерации может принять решение о продлении срока деятель-
ности временной комиссии или решение о досрочном прекращении ее де-
ятельности.

Обеспечение деятельности временных комиссий Совета Федерации 
осуществляется аппаратами комитетов Совета Федерации.

Так, постановлением Совета Федерации от 25 февраля 2005 г.  
№ 52-СФ2 была создана Временная комиссия по национальной морской 

1 В 2011 году была проведена реформа организационной структуры Совета Федерации, 
сократившая общее количество комитетов и комиссий Совета Федерации с 27 до 10. Неко-
торые прежде существовавшие комитеты имели более узкие сферы деятельности. Например, 
вместо Комитета по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, 
развитию гражданского общества были Комитет по конституционному законодательству, 
Комитет по правовым и судебным вопросам и Комиссия по вопросам развития институтов 
гражданского общества; вместо Комитета по бюджету и финансовым рынкам — Комитет по 
бюджету и Комитет по финансовым рынкам и денежному обращению. Отдельно функциони-
ровали, например, Комитет по вопросам местного самоуправления, Комитет по промышлен-
ной политике, Комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды.

2 СЗ РФ. 2005. № 10. Ст. 788.
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политике. Срок ее деятельности был определен в два года. Данная Комис-
сия была создана для осуществления мониторинга законодательства в об-
ласти морской деятельности и подготовки на этой основе законодатель-
ных предложений, направленных на повышение эффективности морской 
деятельности. В Совете Федерации также функционировали временные 
комиссии по законодательному обеспечению рынка доступного жилья1, 
по подготовке законодательных предложений по вопросам выполнения 
столичных функций2 и др.

К временно функционирующим органам, помимо временных комис-
сий, относятся также рабочие группы, создаваемые Председателем Сове-
та Федерации, Советом палаты, комитетами для подготовки конкретных 
вопросов, подготовки и проведения парламентских слушаний. К их рабо-
те помимо членов Совета Федерации привлекаются работники Аппарата 
Совета Федерации, представители других государственных органов, об-
щественных объединений, научных учреждений, а также ученых и других 
специалистов.

Для преодоления возникших разногласий в связи с отклонением Со-
ветом Федерации одобренного Государственной Думой проекта закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции РФ, федерального 
конституционного закона, принятого Государственной Думой феде-
рального закона, как по инициативе Совета Федерации, поддержанной 
Государственной Думой, так и по инициативе Государственной Думы, 
поддержанной Советом Федерации, могут создаваться согласительные 
комиссии.

В Совете Федерации, в отличие от Государственной Думы, не допуска-
ется создание формализованных фракций, парламентских объединений. 
Данное обстоятельство объясняется предназначением палаты — пред-
ставлять интересы субъектов Российской Федерации, а отсюда — и не-
партийным принципом ее формирования3.

С целью взаимодействия с региональными (межрегиональными) ас-
социациями субъектов Российской Федерации, парламентскими ассо-
циациями субъектов Российской Федерации, ассоциациями и союзами 
муниципальных образований Председатель Совета Федерации, Совет па-
латы могут создавать координирующие и совещательные советы с учас-
тием представителей указанных ассоциаций и союзов.

Внутреннее устройство Государственной Думы
Совет Государственной Думы, фракции, комитеты и комиссии Госу-

дарственной Думы представляют собой коллегиальные органы. Долж-
ностные лица в Государственной Думе представлены Председателем Го-
сударственной Думы, его заместителями.

1 См.: Постановление Совета Федерации от 7 июля 2004 г. № 215-СФ // СЗ РФ. 2004. 
№ 28. Ст. 2826.

2 См.: Постановление Совета Федерации от 6 июля 2005 г. № 226-СФ // СЗРФ. 2005. 
№ 28. Ст. 2828.

3 Существовавшая в рамках палаты с 2000 по 2002 г. парламентская группа «Федера-
ция», в которую входили более половины всех членов Совета Федерации, не ассоциировала 
себя с какой-либо политической партией.



110

Должностные лица. Возглавляет палату Председатель Государствен-
ной Думы. Государственная Дума избирает заместителей Председателя 
Государственной Думы.

Председатель Государственной Думы, его первый заместитель и за-
местители избираются из числа депутатов Государственной Думы тай-
ным голосованием с использованием бюллетеней. Государственная Дума 
может принять решение о проведении открытого голосования. Кандида-
тов на должность Председателя палаты и его заместителей вправе выдви-
гать фракции.

Депутат считается избранным Председателем Государственной Ду-
мы или его заместителем, если за него проголосовали более половины 
от общего числа депутатов Государственной Думы. Порядок избрания 
данных должностных лиц урегулирован в Регламенте Государственной 
Думы.

Государственная Дума принимает решение о числе заместителей 
Председателя Государственной Думы1.

Решение об освобождении Председателя Государственной Думы, пер-
вых заместителей Председателя Государственной Думы и заместителей 
Председателя Государственной Думы от должности принимается боль-
шинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы.

Функции Председателя Государственной Думы и Председателя Сове-
та Федерации схожи и также могут быть подразделены на организацион-
ные и представительские.

Полномочия по осуществлению организационных функций обязыва-
ют Председателя Государственной Думы:

—   вести заседания палаты;
—   ведать ее внутренним распорядком;
—   организовывать работу Совета Государственной Думы;
—   осуществлять общее руководство деятельностью Аппарата Государ-

ственной Думы;
—   назначать на должность и освобождать от должности Руководителя 

Аппарата Государственной Думы с согласия Совета Государственной Ду-
мы и по представлению Комитета Государственной Думы по Регламенту 
и организации работы Государственной Думы, назначать на должность 
и освобождать от должности заместителей Руководителя Аппарата Госу-

1 По сложившейся традиции персональное замещение должностей Председателя палаты 
и его первого заместителя во многом предопределяется фракциями (депутатскими объедине-
ниями), получившими наибольшее число мандатов в Государственной Думе. Что касается за-
местителей Председателя палаты, то их количество долгое время по сложившейся традиции 
соответствовало количеству депутатских объединений, сформировавшихся в Думе, предста-
вители которых и замещали эти должности. Государственная Дума пятого и шестого созы-
вов, избираемая по партийному принципу, установила принцип распределения должностей 
заместителя Председателя палаты пропорционально числу мандатов, полученных той или 
иной фракцией. По состоянию на 1 сентября 2012 г. представители фракции «Единая Рос-
сия» занимают пять должностей заместителя Председателя Государственной Думы, включая 
одного первого заместителя Председателя, КПРФ — одну должность первого заместителя 
Председателя, ЛДПР и «Справедливая Россия» — по одной должности заместителя Предсе-
дателя Государственной Думы.
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дарственной Думы по представлению Руководителя Аппарата Государ-
ственной Думы;

—   направлять поступивший в Государственную Думу законопроект 
и материалы к нему во фракции для сведения и в комитет Государствен-
ной Думы в соответствии с вопросами его ведения;

—   направлять в Совет Федерации для рассмотрения одобренные Го-
сударственной Думой законы Российской Федерации о поправках к Кон-
ституции РФ, федеральные конституционные законы и принятые феде-
ральные законы;

—   подписывать постановления Государственной Думы;
—   направлять Президенту РФ принятые Государственной Думой фе-

деральные законы;
—   в период между сессиями Государственной Думы организовать 

работу по проекту федерального закона о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период и проектам федеральных за-
конов о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации на очередной финансовый год и плановый период;

—   приглашать федерального министра (федеральных министров), 
иных должностных лиц для ответов на вопросы депутатов Государствен-
ной Думы.

Председатель Государственной Думы вправе выступать на заседании 
Государственной Думы по вопросам, отнесенным к его полномочиям, 
и вопросам, отнесенным к ведению Государственной Думы Конститу-
цией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными 
законами. Председателю Государственной Думы для выступления предо-
ставляется до 10 минут.

Председатель Государственной Думы вправе решать вопросы экспер-
тного, научного, консультативного и иного обеспечения законодательной 
деятельности Государственной Думы.

В рамках данных полномочий Председатель Государственной Думы 
вправе по собственному усмотрению включать в проект порядка работы 
Государственной Думы вопросы о выборах на вакантную должность за-
местителя Председателя Государственной Думы, о замещении вакантных 
мест в комитетах и комиссиях палаты. Ему предоставлено право издавать 
распоряжения и поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции, 
однако Государственная Дума вправе отменить любое распоряжение, по-
ручение Председателя Государственной Думы.

Председатель Государственной Думы или по его поручению один из 
его заместителей представляет Государственной Думе доклады о деятель-
ности палаты за истекшую сессию и о проекте примерной программы 
законопроектной работы Государственной Думы на очередную сессию.

Представительские полномочия позволяют Председателю Государст-
венной Думы представлять палату во взаимоотношениях с Президентом, 
Советом Федерации, Правительством, субъектами Российской Феде-
рации, Конституционным Судом РФ, Верховным Судом РФ, Высшим 
Арбитражным Судом РФ, Генеральным прокурором РФ, Центральной 
избирательной комиссией РФ, Центральным банком РФ, Уполномочен-
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ным по правам человека в Российской Федерации, со Счетной палатой 
РФ, с общественными объединениями, другими организациями и долж-
ностными лицами, а также с парламентами иностранных государств, выс-
шими должностными лицами иностранных государств и международны-
ми организациями.

Председатель Государственной Думы участвует в согласительных 
процедурах, используемых Президентом РФ согласно ч. 1 ст. 85 Консти-
туции РФ, для разрешения разногласий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, а также между органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

Заместители Председателя Государственной Думы осуществляют 
следующие полномочия:

—   замещают Председателя Государственной Думы во время его отсут-
ствия;

—   по его поручению ведут заседания палаты;
—   координируют деятельность комитетов и комиссий Государствен-

ной Думы;
—   решают другие вопросы внутреннего распорядка деятельности пала-

ты в соответствии с Регламентом Государственной Думы и распределением 
обязанностей между заместителями Председателя Государственной Думы.

Распоряжение о распределении обязанностей между заместителями 
Председателя Государственной Думы издается Председателем Государс-
твенной Думы по согласованию с Советом Государственной Думы. В пре-
делах своих должностных обязанностей заместители Председателя Госу-
дарственной Думы вправе давать поручения руководителям структурных 
подразделений Аппарата Государственной Думы.

Совет Государственной Думы, как и Совет палаты Совета Федера-
ции, — коллегиальный, постоянно действующий орган палаты, создан-
ный для предварительной подготовки и рассмотрения организационных 
вопросов деятельности палаты.

В состав Совета Государственной Думы с правом решающего голоса 
входят Председатель Государственной Думы, первые заместители и за-
местители Председателя Государственной Думы, руководители фракций. 
Если в составе фракции созданы внутрифракционные группы, то в состав 
Совета Государственной Думы с правом решающего голоса входят не бо-
лее двух руководителей внутрифракционных групп (по поручению руко-
водителя фракции). В работе Совета Государственной Думы могут при-
нимать участие с правом совещательного голоса председатели комитетов 
Государственной Думы или по их поручению представители комитетов 
Государственной Думы1.

1 До недавнего времени правом решающего голоса в Совете Государственной Думы обла-
дали только руководители депутатских объединений. Председатель Государственной Думы, 
его заместители участвовали в работе Совета с правом совещательного голоса. Тем самым 
отмечалась партийная природа данного структурного элемента палаты, хотя его предназна-
чение имеет сугубо организационный характер. Однако, учитывая партийный принцип фор-
мирования Государственной Думы и партийное распределение руководящих постов в Госу-
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Председатель Государственной Думы, его заместители в случае от-
сутствия на заседании Совета Государственной Думы по уважительной 
причине вправе передать свой голос другому члену Совета Государствен-
ной Думы. В случае отсутствия руководителя фракции по его письменно-
му поручению в заседании Совета Государственной Думы с правом реша-
ющего голоса может принимать участие его заместитель.

Заседание Совета Государственной Думы ведет Председатель Госу-
дарственной Думы. Председатель Государственной Думы вправе пору-
чить вести заседание Совета Государственной Думы одному из своих за-
местителей. Заседание Совета Государственной Думы правомочно, если 
число присутствующих на нем членов и лиц, наделенных правом решаю-
щего голоса, составляет более половины от общего числа членов Совета 
Государственной Думы. Решение Совета Государственной Думы прини-
мается большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов Совета Государственной Думы и лиц, наделенных правом решаю-
щего голоса. В случае если при принятии решения Совета Государствен-
ной Думы голоса разделились поровну, принятым считается решение, за 
которое проголосовал Председатель Государственной Думы или один из 
его заместителей, который ведет заседание.

В заседаниях Совета Государственной Думы вправе участвовать пол-
номочный представитель Президента в Государственной Думе, полно-
мочный представитель Правительства в Государственной Думе, предста-
вители субъектов права законодательной инициативы, если на заседании 
Совета Государственной Думы рассматривается вопрос о законопроек-
тах, внесенных данными субъектами права законодательной инициативы. 
Депутат Государственной Думы вправе присутствовать на заседании Со-
вета Государственной Думы и вносить предложения по проекту порядка 
работы Государственной Думы.

Полномочия Совета Государственной Думы включают:
—   формирование проекта примерной программы законопроектной 

работы Государственной Думы на очередную сессию;
—   формирование проекта календаря рассмотрения вопросов Госу-

дарственной Думой на очередной месяц;
—   формирование проекта порядка работы очередного заседания Госу-

дарственной Думы;
—   созыв по предложению Президента, по требованию фракции, под-

держанному группой численностью не менее чем одной пятой голосов 
от общего числа депутатов Государственной Думы, или по предложению 
Председателя Государственной Думы внеочередных заседаний палаты 
и определение даты их проведения;

—   назначение соответствующего комитета Государственной Думы 
ответственным за подготовку законопроекта (или соисполнителем 
по законопроекту), внесенного в Государственную Думу субъектом  

дарственной Думе, политическая природа данного органа сохраняется. Более того, участие 
в работе этого органа с правом решающего голоса Председателя палаты и его заместителей 
исключает принцип паритетности в деятельности Государственной Думы.
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права законодательной инициативы, к рассмотрению Государственной 
Думой;

—   направление законопроекта и материалов к нему для рассмотрения 
в комитеты палаты, во фракции, при необходимости субъектам права законо-
дательной инициативы с указанием срока подготовки отзывов, предложений 
и замечаний (поправок) к законопроекту, а также в Общественную палату;

—   направление законопроекта, подготовленного ответственным ко-
митетом палаты к рассмотрению Государственной Думой, и материалы 
к нему Президенту, субъекту права законодательной инициативы, внес-
шему в Государственную Думу данный законопроект, в Правительство, 
депутатам Государственной Думы;

—   принятие решения о проведении парламентских слушаний;
—   принятие решения о награждении почетным знаком Государствен-

ной Думы «За заслуги в развитии парламентаризма» и Почетной грамо-
той Государственной Думы;

—   утверждение планов международных связей Государственной Ду-
мы с парламентами других государств;

—   одобрение проектов бюджетной сметы Государственной Думы на 
текущий финансовый год;

—   рассмотрение отчета Руководителя Аппарата Государственной Ду-
мы об исполнении бюджетной сметы Государственной Думы за истекший 
финансовый год;

—   организация работы по подготовке рассмотрения Государственной 
Думой вопроса о ежегодном отчете Правительства о результатах его де-
ятельности;

—   принятие решения о приглашении представителей политических 
партий, федеральные списки которых по результатам голосования не 
были допущены к распределению депутатских мандатов, на заседание 
Государ ственной Думы;

—   принятие решения об образовании межфракционной рабочей  группы;
—   решение иных вопросов организации работы Государственной Ду-

мы в соответствии с Регламентом палаты.
Решения Совета Государственной Думы оформляются в виде выпи-

сок из протокола заседания Совета Государственной Думы, который под-
писывается председательствующим на заседании. Государственная Дума 
вправе отменить решение Совета Государственной Думы.

Фракции — объединения депутатов Государственной Думы, избран-
ных в составе федеральных списков кандидатов, которые были допу-
щены к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе. 
Во фракцию входят все депутаты Государственной Думы, избранные 
в составе соответ ствующего федерального списка кандидатов1.

1 Смешанная система выборов депутатов Государственной Думы (по мажоритарному 
и пропорциональному принципу), используемая при формировании палаты со второго по 
четвертый созыв, обусловливала и такую форму депутатского объединения, как депутатская 
группа. Депутаты Государственной Думы, не вошедшие во фракции, были вправе образовывать 
депутатские группы. Хотя надо отметить, что укрепление партий и возрастание их роли в изби-
рательных кампаниях и в итоге в деятельности Государственной Думы, требовало организации 
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Исходя из партийного принципа формирования Государственной 
Думы фракции образуются для совместной деятельности членов одной 
партии и выражения единой позиции по вопросам, рассматриваемым 
Государ ственной Думой. Принадлежность депутатов к фракциям, сфор-
мированным в соответствии с жесткой партийной дисциплиной, обуслов-
ливает более высокий уровень их сплоченности при голосовании по тому 
или иному вопросу.

Полное наименование фракции должно соответствовать наименова-
нию политической партии, указанному в уставе политической партии.

Фракция избирает из своего состава руководителя и заместителя (за-
местителей) руководителя фракции. В соответствии с положением о фрак-
ции она может образовывать руководящий орган (руководящие органы).

В составе фракции численностью более 100 депутатов Государствен-
ной Думы могут создаваться внутрифракционные группы. Численность 
внутрифракционной группы не может составлять менее 50 депутатов 
Государ ственной Думы. Руководителем внутрифракционной группы яв-
ляется первый заместитель руководителя фракции.

Деятельность фракции организуется в соответствии с Федеральным 
законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических парти-
ях», Регламентом Государственной Думы, положением о фракции.

Фракция принимает положение о фракции на организационном соб-
рании большинством голосов от общего числа депутатов Государствен-
ной Думы, избранных от соответствующей партии.

Фракции информируют Председателя Государственной Думы, Совет 
Государственной Думы, Комитет Государственной Думы по Регламенту 
и организации работы Государственной Думы о решениях относительно 
организации своей деятельности.

Депутат Государственной Думы вправе состоять только в одной фрак-
ции. Депутат вправе выйти из состава фракции, подав в Комитет Государ-
ственной Думы по Регламенту и организации работы Государственной 
Думы письменное заявление о выходе из состава фракции. Днем выхода 
депутата из состава фракции считается день регистрации заявления де-
путата Государственной Думы о выходе из состава фракции в Комитете 
Государственной Думы по Регламенту и организации работы Государ-
ственной Думы.

Партийный принцип формирования Государственной Думы исклю-
чает возможность нахождения в Государственной Думе «беспартийных» 
депутатов, а также переход в другую фракцию, поэтому в отличие от пре-

остальных депутатов в объединения, способные представлять интересы некоторой политичес-
кой силы, поэтому минимальная численность депутатской группы с 35 депутатов со временем 
была увеличена до 55. Депутатами Государственной Думы создавались и межфракционные 
объединения («Деловая Россия», «Товаропроизводители России», «Юристы России», «Пра-
вопорядок», «Европейский клуб» и др.). В отличие от фракций и депутатских групп такие объ-
единения имели неформальный характер и не нуждались в регистрации. В связи с этим межф-
ракционные объединения не имели тех прав, которыми обладали депутатские объединения.
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дыдущих созывов этой палаты российского парламента выход депутата 
из фракции влечет за собой прекращение депутатских полномочий.

Регламент Государственной Думы предусматривает широкий объем 
полномочий фракций, которые можно разделить на несколько групп:

1) полномочия по формированию руководящих органов палаты. Фрак-
ции вправе выдвигать кандидатов на должность Председателя Государ-
ственной Думы и его заместителей. По представлению фракций палатой 
избираются председатели комитетов, комиссий и их заместители. В коми-
тетах и комиссиях фракции располагают числом мест пропорционально 
их представительству. Руководители фракций входят с правом решающе-
го голоса в состав Совета Государственной Думы;

2) полномочия по подготовке и решению процедурных вопросов. 
Фракции могут потребовать от Совета Государственной Думы созыва 
внеочередного заседания палаты с определением даты его проведения, 
вносить предложения о проведении закрытого заседания;

3) полномочия в сфере законотворческого процесса. Группа депута-
тов — представителей фракции может внести на рассмотрение Государс-
твенной Думы законопроект по любому вопросу. Кроме того, законопро-
ект, поступивший в Государственную Думу от других субъектов зако-
нодательной инициативы, и материалы к нему в обязательном порядке 
направляются во фракции. При рассмотрении законопроекта на заседа-
нии Государственной Думы заслушиваются предложения и замечания 
фракций. Регламентом предусмотрено, что законопроект, не принятый 
Государственной Думой, дальнейшему рассмотрению не подлежит. Од-
нако в исключительных случаях по требованию фракций, представля-
ющих большинство депутатов Государственной Думы, председательс-
твующий обязан поставить на голосование вопрос о возвращении зако-
нопроекта, не принятого палатой в третьем чтении, к процедуре второго 
чтения;

4)  полномочия фракций, связанные с решением вопросов, входящих 
в соответствии с Конституцией РФ в компетенцию Государственной Ду-
мы. При обсуждении данных вопросов преимущественное право на вы-
ступления принадлежит представителям фракций. Состав специальной 
комиссии, образуемой палатой для дачи заключения на предложение 
о выдвижении обвинения против Президента, формируется с учетом про-
порционального представительства фракций.

Для реализации своих полномочий фракции используют не только 
выступления и голосование на заседаниях Государственной Думы, но 
также и иные формы работы:

—   направление заявлений и обращений к депутатам Государственной 
Думы;

—   подготовка и проведение парламентских слушаний, конференций, 
семинаров, круглых столов;

—   встречи лидеров фракций с Президентом, Председателем Прави-
тельства, руководителями министерств и ведомств;

—   организация расширенных заседаний с приглашением на них пред-
ставителей федеральных органов государственной власти;
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—   взаимодействие с регионами, которое осуществляется путем про-
ведения заседаний с приглашением представителей законодательных 
органов власти субъектов Российской Федерации, где обсуждаются про-
блемы этих регионов (используются также выезды депутатов в субъекты 
Российской Федерации). Результатом такого сотрудничества зачастую 
становятся договоры о совместной деятельности;

—   работа с избирателями — в Государственной Думе проводится при-
ем граждан, рассматриваются поступившие от них предложения и жало-
бы — депутаты выезжают в регионы, определенные им фракциями, для 
встречи с избирателями, где информируют последних о своей депутат-
ской деятельности, принимаемых законах, работе фракции и т.п.;

—   поддержка связей со средствами массовой информации — про-
ведение пресс-конференций руководителей и представителей фрак-
ций, встречи с журналистами, выступления в печати, на телевидении 
и радио, проведение в некоторых случаях рабочих заседаний фракций 
с участием представителей средств массовой информации. Кроме того, 
как правило, каждая политическая партия имеет собственный печатный 
орган;

—   полномочия в сфере укрепления международных связей — обмен 
опытом парламентской работы с зарубежными странами, встречи с пар-
ламентскими делегациями, представителями партий и общественных 
организаций других государств; совместные семинары по вопросам пар-
ламентской деятельности — подписание соглашений о сотрудничестве.

В соответствии с ч. 3 ст. 101 Конституции РФ Государственная Дума 
образует из числа своих депутатов комитеты и комиссии Государствен-
ной Думы.

Комитеты и комиссии образуются на основе принципа пропорцио-
нального представительства фракций. В отличие от Регламента Совета 
Федерации, который устанавливает жесткие требования к численному 
составу комитетов, Регламент Государственный Думы определяет, что 
численный состав данных органов не может быть менее 12 и более 35 
депутатов палаты. Председатели комитетов, комиссий и их заместители 
избираются палатой в порядке, предусмотренном Регламентом Государ-
ственной Думы, по представлению фракций.

Все депутаты Государственной Думы, за исключением Председателя 
Государственной Думы, обязаны состоять в одном из комитетов палаты. 
При этом депутат Государственной Думы, как и член Совета Федерации, 
может входить в состав только одного комитета.

Формируются комитеты в зависимости от основополагающих вопро-
сов государственной и общественной жизни. Согласно Регламенту пала-
ты в Государственной Думе образованы следующие комитеты:

Комитет Государственной Думы по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству;

Комитет Государственной Думы по гражданскому, уголовному, ар-
битражному и процессуальному законодательству;

Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и де-
лам ветеранов;
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Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам;
Комитет Государственной Думы по финансовому рынку;
Комитет Государственной Думы по экономической политике, иннова-

ционному развитию и предпринимательству;
Комитет Государственной Думы по вопросам собственности;
Комитет Государственной Думы по промышленности;
Комитет Государственной Думы по земельным отношениям и строи-

тельству;
Комитет Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям;
Комитет Государственной Думы по энергетике;
Комитет Государственной Думы по транспорту;
Комитет Государственной Думы по обороне;
Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию 

коррупции;
Комитет Государственной Думы по международным делам;
Комитет Государственной Думы по делам Содружества Независимых 

Государств и связям с соотечественниками;
Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и воп-

росам местного самоуправления;
Комитет Государственной Думы по региональной политике и пробле-

мам Севера и Дальнего Востока;
Комитет Государственной Думы по Регламенту и организации работы 

Государственной Думы;
Комитет Государственной Думы по охране здоровья;
Комитет Государственной Думы по образованию;
Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей;
Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам;
Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, природо-

пользованию и экологии;
Комитет Государственной Думы по культуре;
Комитет Государственной Думы по делам общественных объедине-

ний и религиозных организаций;
Комитет Государственной Думы по делам национальностей;
Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту и де-

лам молодежи;
Комитет Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству.
Регламент предусматривает возможность ликвидации комитетов и об-

разования новых, т.к. отдельные задачи, стоящие перед тем или иным коми-
тетом, могут быть решены и в то же время могут возникнуть новые, требую-
щие определенных усилий по преодолению проблем в той или иной сфере 
общественной жизни. Решение об образовании или о ликвидации комитета 
Государственной Думы оформляется постановлением палаты.

Комитеты Государственной Думы образуются на срок, не превышаю-
щий срок полномочий Государственной Думы данного созыва. Конкретные 
задачи, цели, полномочия комитетов закрепляются в соответ ствующем по-
ложении о комитете, которое утверждается постановлением палаты.
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К непосредственно связанным с законопроектной работой палаты 
можно отнести следующие полномочия комитетов:

—   предварительное рассмотрение законопроектов и их подготовка 
к рассмотрению Государственной Думой;

—   подготовка заключений по законопроектам и проектам постановле-
ний, поступившим на рассмотрение палаты;

—   дача заключений и предложений по соответствующим разделам 
проекта федерального бюджета.

Организационные полномочия комитетов Государственной Думы:
—   проведение парламентских слушаний;
—   решение вопросов внутренней деятельности комитетов;
—   подготовка в соответствии с решением палаты запросов в Консти-

туционный Суд РФ и др.
Председатель комитета Государственной Думы выполняет функции 

аналогичные функциям председателей комитетов Совета Федерации, 
осуществляя преимущественно организационные (организация работы 
комитета, ведение его заседаний и созыв внеочередных заседаний, ру-
ководство аппаратом комитета и т.д.) и представительские полномочия, 
олицетворяя комитет во взаимоотношениях с субъектами законодатель-
ной инициативы, соответствующими органами парламентов иностран-
ных государств и др.

В случае необходимости решения в рамках основного направления де-
ятельности того или иного комитета конкретной, самостоятельной задачи 
им могут быть созданы специальные подразделения — подкомитеты. Под-
комитеты предварительно прорабатывают направляемые председателем 
комитета законопроекты, иные документы и материалы, рассматривают 
их на своих заседаниях и подготавливают предложения по обсуждаемым 
вопросам к заседаниям комитета. Депутат Государственной Думы может 
быть членом только одного подкомитета. Член подкомитета имеет пра-
во решающего голоса на заседании подкомитета. Депутаты, не входящие 
в состав подкомитета, вправе принимать участие в работе подкомитета 
с правом совещательного голоса.

Рабочими органами Государственной Думы являются также комис-
сии. В отличие от комитетов деятельность комиссий ограничена опре-
деленным сроком или конкретной задачей, а образуются они в случаях 
и порядке, установленных Конституцией РФ, федеральными законами 
и Регламентом палаты. К числу первых можно отнести специальную ко-
миссию, образуемую в соответствии с ч. 2 ст. 93 Конституции РФ, для да-
чи заключения по вопросу о выдвижении обвинения против Президента 
для отрешения его от должности.

Регламент предусматривает образование в Государственной Думе сле-
дующих постоянных комиссий:

Комиссия Государственной Думы по вопросам депутатской этики;
Комиссия Государственной Думы по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых депутатами Государственной Думы;

Счетная комиссия Государственной Думы.
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В Государственной Думе также образованы:
Комиссия Государственной Думы по правовому обеспечению разви-

тия организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Фе-
дерации;

Комиссия Государственной Думы по рассмотрению расходов феде-
рального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности;

Комиссия Государственной Думы по строительству зданий и соору-
жений, предназначенных для размещения Парламентского центра.

На своем первом заседании в целях организационно-технического 
обеспечения Государственная Дума избирает специальные временные 
комиссии: счетную, по контролю за электронной системой голосования, 
по Регламенту Государственной Думы.

Цели, задачи, полномочия, содержащиеся в соответствующих положе-
ниях о комиссиях, а также их состав и сроки деятельности закрепляются 
в постановлениях палаты.

К временно создаваемым органам Государственной Думы относятся 
рабочие группы и согласительные комиссии. Рабочие группы образуют-
ся комитетами и комиссиями для решения отдельных вопросов, как пра-
вило для обеспечения выработки и принятия согласованных действий по 
решению какого-либо вопроса в кратчайшие сроки. Основными задачами 
рабочих групп являются подготовка материалов и рекомендаций по пос-
тавленным вопросам, участие в законопроектной деятельности и в разра-
ботке планов законотворческой деятельности и др.

Регламент Государственной Думы предусматривает образование вре-
менной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Го-
сударственной Думы нового созыва. Такая рабочая группа образуется не 
позднее чем за две недели до начала работы Государственной Думы ново-
го созыва и формируется из числа депутатов Государственной Думы, из-
бранных на новый срок. К обязанностям такой рабочей группы относится 
подготовка проектов соответствующих постановлений Государственной 
Думы, а также других документов, связанных с началом работы Государ-
ственной Думы нового созыва.

Согласительные комиссии создаются в предусмотренных Регламентом 
случаях для преодоления разногласий, возникающих в процессе осущест-
вления Государственной Думой своих полномочий в законотворческой 
сфере. Регламент предусматривает создание согласительной комиссии 
в случае отклонения Советом Федерации принятого Государ ственной Ду-
мой федерального закона, а также отклонения федерального закона Прези-
дентом (согласительная комиссия в этом случае называется специальной). 
Основной задачей таких комиссий является выработка совместного реше-
ния, отражающего общую согласованную позицию сторон.

Для подготовки согласованных предложений по совершенствованию 
законодательства, выработки согласованных решений по иным вопросам, 
отнесенным к ведению Государственной Думы, могут образовываться ме-
жфракционные рабочие группы. Решение об образовании межфракцион-
ной рабочей группы принимает Совет Государственной Думы.
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Межфракционные рабочие группы не вправе осуществлять полномо-
чия, установленные для комитетов и комиссий Государственной Думы, 
не пользуются правами фракций, комитетов и комиссий Государственной 
Думы.

Деятельность межфракционной рабочей группы осуществляется 
в соответствии с Регламентом палаты и положением о межфракци-
онной рабочей группе, в котором определяются цель ее образования, 
задачи, срок деятельности, полномочия, иные вопросы, касающиеся 
ее деятельности. Решения межфракционной рабочей группы для ко-
митетов и комиссий Государственной Думы имеют рекомендательный 
характер.

§ 5. Правовой статус законодательных органов  
субъектов Российской Федерации

В соответствии с Конституцией РФ система органов государственной 
власти субъектов Федерации определяется ими самостоятельно в соот-
ветствии с основами конституционного строя Российской Федерации 
и общими принципами организации представительных и исполнитель-
ных органов государственной власти, установленными федеральным за-
коном (ст. 77 ч. 1).

Деятельность органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации подчинена таким конституционным принципам, как: разделе-
ние государственной власти на законодательную, исполнительную и су-
дебную в целях обеспечения сбалансированности полномочий и исклю-
чения сосредоточения всех полномочий или большей их части в ведении 
одного органа государственной власти либо должностного лица; само-
стоятельное осуществление органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации принадлежащих им полномочий; разграничение 
предметов ведения и полномочий между органами государственной влас-
ти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Помимо Основного Закона РФ статус парламентов субъектов Россий-
ской Федерации определяется федеральными законами, основополагаю-
щим из которых является Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», конституциями, уставами и законами субъек-
тов Российской Федерации, регламентами и иными актами законодатель-
ных органов субъектов Российской Федерации.

Правовой и политический статус законодательных органов власти 
субъектов Российской Федерации во многом обусловлен федеральной 
моделью парламентаризма-президенциализма, выраженной на уров-
не субъектов Федерации характерными взаимоотношениями предста-
вительных органов и высших должностных лиц. Тем не менее анализ 
функций и полномочий этих органов позволяет сделать вывод о том, что  
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они обладают необходимыми характеристиками, свойственными парла-
ментам1.

Законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации определен Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» как постоянно действующий высший 
и единственный орган законодательной власти субъекта Российской 
Федерации. Соответственно ни один другой орган государственной 
власти субъекта Федерации не вправе принимать законы — норма-
тивные правовые акты, имеющие высшую юридическую силу по от-
ношению к иным нормативным правовым актам субъекта Российской 
Федерации.

Эта характеристика по сути определяет иные признаки парламента 
субъекта Федерации. Как высший орган законодательной власти субъ-
екта Федерации он должен получить эту власть от населения субъек-
та Федерации и тем самым выполнять представительную функцию, 
отражая в принимаемых законах интересы и волю населения. Кроме 
того, законодательство — постоянная функция государства, следова-
тельно, парламент субъекта Российской Федерации является посто-
янно действующим органом (по аналогии с такой же характеристикой 
Федерального Собрания) и на протяжении всего периода своей рабо-
ты вправе собираться и принимать решения по вопросам своей компе 
тенции.

1 Большинство субъектов Российской Федерации (главным образом края, области, авто-
номные образования) свои законодательные органы парламентами не именуют. Причина этого 
не только в отсутствии в субъектах Российской Федерации традиций парламентаризма и до-
статочного осознания депутатами роли законодательных органов в государственной и общест-
венной жизни, но и в отсутствии единой точки зрения на этот счет и среди ученых. Парламен-
том чаще всего называют только законодательный и представительный орган всего государства 
либо даже только одну из палат этого органа — выборную (см.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. 
Конституционное право РФ. М., 2002. С. 417; Крылова Н.С. Британский парламентаризм // 
Очерки парламентского права. М., 1993. С. 3; Урьяс Ю.П. Парламентское право ФРГ // Там 
же. С. 135; Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. М., 1981. С. 293). Некоторые авто-
ры полагают, что парламентом можно считать только тот орган, который обладает следующи-
ми признаками: 1) он входит в систему разделения властей; 2) правовое положение депутата 
основано на свободном мандате; 3) депутатская деятельность является профессиональной (см.: 
Богданова Н.А. К вопросу о понятии и моделях народного представительства в современном 
государстве // Проблемы народного представительства в РФ. М., 1998. С. 17). Авторы данной 
монографии придерживаются мнения, что то место, которое занимают законодательные орга-
ны субъектов Российской Федерации в системе разделения властей, порядок их формирования 
и осуществление ряда функций позволяют именовать их парламентами (см.: Авакьян С.А. Про-
блемы народного представительства в РФ // Проблемы народного представительства в РФ. 
М., 1998. С. 10–11; Котелевская И.В. Современный парламент // Государство и право. 1997. 
№ 3. С. 8, 9; Малый А.Ф., Гмырин М.А. Организация областного парламента. Архангельск, 
2001. С. 15; По становление Конституционного Суда РФ от 12 апреля 2002 г. № 9-П «По делу 
о проверке конституционности положений ст. 13 и 14 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина А.П. Быко-
ва, а также запросами Верховного Суда Российской Федерации и законодательного Собрания 
Красноярского края»).
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Наименование законодательного (представительного) органа субъ-
екта Российской Федерации устанавливается его конституцией (уста-
вом) с учетом исторических, национальных и иных традиций. При этом 
наименование органа не может содержать словосочетаний, составля-
ющих основу наименований федеральных органов государственной 
власти1.

Наименования законодательных органов очень разнообразны:
в Республике Адыгея, Республике Коми, Республике Татарстан, Чу-

вашской Республике, Удмуртской Республике законодательный орган 
именуется Государственным Советом;

в Республике Алтай, Республике Башкортостан, Республике Марий 
Эл, Республике Мордовия, Республике Саха (Якутия) — Государствен-
ным Собранием2;

в Республике Бурятия и Республике Калмыкия — Народным Хура-
лом;

в Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия — 
Алании и Чеченской Республике — Парламентом;

в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, 
Калининградской, Магаданской, Московской, Мурманской, Саратов-
ской, Смоленской, Тюменской и некоторых других областях — област ной 
Думой.

в Республике Карелия, Забайкальском, Камчатском, Краснодарском 
краях, Вологодской, Ивановской, Иркутской, Калужской, Ленинградс-
кой, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и ряде дру-
гих областей — Законодательным Собранием.

Встречаются и такие наименования, как Верховный Совет (Респу-
блика Хакасия), Народное Собрание (Республика Дагестан, Республи-
ка Ингушетия), Дума (Ставропольский край, Астраханская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ), Законодательная Дума (Хаба-
ровский край, Томская область), Губернская Дума (Самарская область), 
Областное собрание депутатов (Архангельская, Псковская области) 
и др.

Состав, порядок формирования и срок полномочий. Парламенты — 
коллегиальные органы. Они правомочны лишь при избрании в них опре-
деленного числа депутатов. Число депутатов законодательного органа 
субъекта Российской Федерации устанавливается конституцией (уста-
вом) субъекта Российской Федерации и определяется в зависимости 
от численности избирателей, зарегистрированных на территории этого 
субъекта. Число депутатов должно составлять:

а) не менее 15 и не более 50 депутатов — при численности избирателей 
менее 500 тысяч человек;

1 Данное законодательное ограничение вступило в силу в июне 2011 г. До этого, напри-
мер, в Томской, Ярославской областях, Ставропольском крае парламент именовался Госу-
дарственной Думой.

2 В некоторых республиках параллельно употребляется название на ином государствен-
ном языке, например Эл Курултай в Республике Алтай, Курултай — в Республике Башкор-
тостан, Ил Тумэн — в Республике Саха (Якутия).
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б) не менее 25 и не более 70 депутатов — при численности избирателей 
от 500 тысяч до 1 миллиона человек;

в) не менее 35 и не более 90 депутатов — при численности избирателей 
от 1 миллиона до 2 миллионов человек;

г) не менее 45 и не более 110 депутатов — при численности избирате-
лей свыше 2 миллионов человек1.

Так, Дума Ханты-Мансийского автономного округа состоит из 35 
депутатов, Московская городская Дума — из 45 депутатов; Верховный 
Совет Республики Хакасия, Законодательное Собрание Забайкальско-
го края, Дума Ставропольского края, Законодательное Собрание Ниже-
городской области включают в свой состав по 50 депутатов, Народный 
Хурал Республики Бурятия — 66 депутатов, Законодательное Собрание 
Новосибирской области — 76 депутатов, Государственный Совет Респуб-
лики Татарстан — 100 депутатов, а Государственное Собрание — Курул-
тай Республики Башкортостан — 110 депутатов.

Самостоятельно законодательным органом субъекта Российской 
Федерации определяется и число депутатов, работающих на посто-
янной основе. Как правило, это устанавливается законом субъекта 
Федерации. В число таких лиц обычно включаются председатель пар-
ламента, его заместители, председатели комитетов и их заместители. 
Например, в Республике Ингушетия из 41 депутата Народного Собра-
ния на постоянной основе может работать не более 18 депутатов; в За-
конодательной Думе Хабаровского края — не более 15 депутатов при 
общем численном составе парламента 36 депутатов, а в Законодатель-
ной Думе Томской области — не более 15 процентов от установленной 
численности депутатов законодательного органа (от 41 депутата). В то 
же время все депутаты Московской городской Думы работают на по-
стоянной основе, а законодательство Ямало-Ненецкого округа предо-
ставляет депутатам Законодательного Собрания право выбора формы 
осуществления своей деятельности — на постоянной основе или без 
отрыва от производства.

Парламент — выборный орган. Статья 32 Конституции РФ, ст. 4, 10 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и положения Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

1 Правило об определении численности депутатского корпуса в зависимости от числа 
избирателей введено с 1 августа 2011 г. До этого субъекты Федерации не были ограничены 
никакими требованиями. В Послании Федеральному Собранию РФ 2009 г. Президент РФ 
предложил ввести единый критерий установления численности депутатов органов законода-
тельной власти субъектов Российской Федерации, обратив внимание на то, что «это делается 
абсолютно произвольно, что иногда приводит к трудно объяснимым результатам. Например, 
многомиллионное население экономически сильной Москвы представлено в городской думе 
35 народными избранниками, а в Народном Хурале Республики Тыва (экономические воз-
можности которого, к сожалению, куда как более скромные по сравнению с Москвой, а насе-
ление в 30 с лишним раз меньше) заседает 162 депутата. Необходимо предусмотреть гибкий 
порядок постепенного выравнивания этих перекосов. Представительство должно быть более 
универсальным» (Российская газета. 2009. 13 ноября).
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в референдуме граждан Российской Федерации» определяют, что форми-
рование парламентов субъектов Российской Федерации осуществляется 
посредст вом избрания депутатов гражданами Российской Федерации, 
проживающими на территории субъекта Российской Федерации и обла-
дающими в соответствии с федеральным законом активным избиратель-
ным правом. Выборы проводятся на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании.

При этом не менее половины депутатских мандатов в законодатель-
ном органе государственной власти субъекта Российской Федерации 
либо в одной из его палат распределяется между списками кандидатов, 
выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально числу 
голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов. Зако-
ном субъекта Российской Федерации может предусматриваться необхо-
димый для допуска к такому распределению депутатских мандатов мини-
мальный процент голосов избирателей, полученных списком кандидатов, 
но не более чем 7 процентов. Минимальный процент голосов избирателей 
должен устанавливаться с таким расчетом, чтобы к распределению депу-
татских мандатов было допущено не менее двух списков кандидатов, по-
лучивших в совокупности более 50 процентов голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании1.

Если установленный законом заградительный барьер превышает 
5 процентов, то должна предусматриваться передача депутатских манда-
тов спискам кандидатов, получившим менее установленного минималь-
ного процента, но не менее 5 процентов от числа голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, и не допущенным к распределению 
депутат ских мандатов. В соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации каждому такому списку кандидатов передается один депутат-
ский мандат («представительный» мандат)2.

1 Данное положение не применялось при выборах, назначенных до 14 июля 2003 г. Боль-
шинство субъектов Федерации установили 7-процентный заградительный барьер и 5-про-
центный барьер для так называемого представительного мандата.

2 В двухпалатных парламентах способы формирования каждой из палат, как правило, 
различались. Например, выборы депутатов областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области осуществлялись на основе системы пропорционального предста-
вительства по общеобластному избирательному округу, включающему в себя территорию 
Свердловской области в целом. А выборы депутатов палаты представителей Собрания осу-
ществлялись на основе мажоритарной избирательной системы относительного большин-
ства по одномандатным избирательным округам, образуемым на территории области (ст. 34 
Устава Свердловской области). Особенности в процедуру формирования палат могло вно-
сить территориальное представительство одной из палат. Так, в Кабардино-Балкарской 
Республике Совет Республики состоял из 36 депутатов, избираемых по одномандатным 
избирательным округам, примерно с равным количеством избирателей, на основе прямого 
избирательного права при тайном голосовании. Совет представителей состоял из 36 депу-
татов, представляющих административно-территориальные единицы республики (райо-
ны, г. Нальчик и г. Прохладный), избираемых по трехмандатным избирательным округам 
на основе прямого избирательного права при тайном голосовании. В столице Кабардино-
Балкарской Республики г. Нальчике для выборов в Совет представителей образовывались 
два трехмандатных избирательных округа (ст. 90 Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики).



126

Срок полномочий депутатов законодательного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации одного созыва устанавли-
вается конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и не 
может быть менее двух и более пяти лет. В подавляющем большинстве 
субъектов Федерации установлен пятилетний срок полномочий парла-
ментариев, в то время как в Республике Алтай и Республике Ингушетия 
срок полномочий депутатов — четыре года.

Федеральный закон «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» (ст. 9) предусматривает 
случаи досрочного прекращения полномочий законодательного (пред-
ставительного) органа субъекта Федерации:

—   принятие указанным органом в порядке, предусмотренном консти-
туцией (уставом) или законом субъекта Российской Федерации, решения 
о самороспуске;

—   роспуск указанного органа высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации);

—   вступление в силу решения соответственно Верховного Суда рес-
публики, суда края, области, города федерального значения, автономной 
области, автономного округа о неправомочности данного состава депута-
тов законодательного (представительного) органа государственной влас-
ти субъекта Российской Федерации, в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий;

—   роспуск указанного органа Президентом РФ.
Решение о самороспуске не связано законодателем с какими-то при-

чинами правового характера. По сути это решение по усмотрению депу-
татов, которое может быть вызвано, например, политическим кризисом: 
конфликтом с исполнительной властью, невозможностью работы пар-
ламента в связи с противоборством фракций внутри парламента и т.д. 
Остальные случаи связаны с правонарушениями и являются основания-
ми конституционно-правовой ответственности, предполагающей соблю-
дение механизма ее реализации.

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации вправе 
принять решение о досрочном прекращении полномочий законодатель-
ного органа:

а) в случае принятия данным органом конституции (устава) и закона 
субъекта Российской Федерации, иного нормативного правового акта, про-
тиворечащих Конституции РФ, федеральным законам, конституции (уста-
ву) субъекта Российской Федерации, если такие противоречия установле-
ны соответствующим судом, а законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации не устранил их 
в течение шести месяцев со дня вступления в силу судебного решения;

б) если вступившим в силу решением соответствующего суда уста-
новлено, что избранный или вновь избранный в правомочном составе 
законодательный орган в течение трех месяцев подряд не проводил за-
седание.



127

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации вправе 
принять решение о досрочном прекращении полномочий законодатель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения соответству-
ющего суда.

Полномочия законодательного (представительного) органа субъекта 
Российской Федерации прекращаются со дня вступления в силу указа 
Президента РФ о роспуске законодательного (представительного) орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации в том случае, 
если в течение трех месяцев со дня вынесения Президентом РФ преду-
преждения законодательному органу указанный орган не принял в пре-
делах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в результате 
чего были созданы препятствия для реализации закрепленных Консти-
туцией РФ, федеральными законами полномочий федеральных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, нарушены 
права и свободы человека и гражданина, права и охраняемые законом ин-
тересы юридических лиц.

Срок, в течение которого Президент РФ вправе вынести предупре-
ждение законодательному органу государственной власти субъекта 
Российской Федерации или принять решение о роспуске указанного 
органа, не может превышать один год со дня вступления в силу реше-
ния суда1.

В случае досрочного прекращения полномочий законодательного 
органа субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным 
законом, конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Российской 
Федерации назначаются внеочередные выборы, которые проводятся не 
позднее чем через шесть месяцев со дня досрочного прекращения полно-
мочий.

1 До декабря 2004 г. роспуск законодательного органа субъекта Российской Федерации 
был возможен только путем принятия федерального закона, проект которого при наличии 
для этого оснований мог вносить в Государственную Думу Президент РФ. Данный меха-
низм не был применен ни разу, поэтому оценить его эффективность затруднительно. В то 
же время в литературе отмечается, что роспуск этого государственного органа по решению 
исключительно главы государства подрывает действие конституционного принципа разде-
ления властей в Российской Федерации, так как Президент РФ получает право вмешиваться 
в деятельность законодательных органов, выступая в роли последней инстанции конституци-
онно-правовой ответственности (см.: Кондрашев А.А. Конституционно-правовая ответствен-
ность в Российской Федерации. М., 2006. С. 204, 239–240). Также указывают, что роспуск 
представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации феде-
ральным законом более соответствует значению этого органа, который осуществляет высшее 
представительство на территории субъекта Федерации (см.: Дзидзоев Р.М. Некоторые воп-
росы федеративной ответственности субъектов Российской Федерации // Конституционное 
и муниципальное право. 2006. № 11. С. 10). Однако следует отметить, что роспуску законода-
тельного органа субъекта Российской Федерации предшествует судебное решение, указыва-
ющее на незаконные действия парламента субъекта Российской Федерации. Президент РФ 
по сути обеспечивает действие судебного решения в отношении легислатуры, которая в те-
чение отведенного срока не приняла мер к его исполнению и тем самым подтвердила неспо-
собность в таком депутатском составе соответствовать конституционно-правовым характе-
ристикам высшего представительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации.
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Компетенция законодательных (представительных) органов субъ-
ектов Российской Федерации. Исходя из установленного Конституци-
ей РФ принципа разделения властей (ст. 10) и разграничения предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (ч. 3 ст. 5, ст. 10, ч. 3 ст. 11, ст. 72, 76) Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» устанавливает лишь основные полномочия, 
которые должны осуществлять законодательные (представительные) ор-
ганы государственной власти субъектов. При этом данный Федеральный 
закон не содержит исчерпывающего перечня полномочий и специально 
предусматривает, что законом субъекта Российской Федерации регули-
руются иные вопросы, относящиеся в соответствии с Конституцией РФ, 
федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта 
Российской Федерации к его ведению и полномочиям1.

Следуя правовым позициям Конституционного Суда РФ, надо от-
метить, что возможность принятия субъектами Российской Федера-
ции собственных нормативных правовых актов, регламентирующих 
вопросы функционирования системы органов государственной влас-
ти, должна исходить из необходимости следования общефедеральной 
схеме построения взаимоотношений законодательной и исполнитель-
ной властей, что призвано обеспечивать стабильность построения и де-
ятельности системы органов государственной власти в Российской 
Федерации в целом и при этом гарантировать соблюдение принципа 
разделения властей. Допускаются отклонения от общей схемы в той 
мере, в какой такие отклонения соответ ствуют принципам федерализ-
ма и самостоятельности деятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в определенных законодательством 
пределах.

Полномочия парламентов субъектов Российской Федерации соот-
ветствуют полномочиям, характерным для высших представительных 
органов государственной власти и подразделяются на законодательные, 
контрольные и иные.

Законодательные полномочия парламентов включают:
принятие конституций (уставов) субъектов Российской Федерации 

и поправок к ним;
осуществление законодательного регулирования по предметам веде-

ния субъектов Российской Федерации и совместного ведения Российс-
кой Федерации и субъектов Федерации в пределах полномочий послед-
них, в том числе:

—   утверждение бюджета субъекта Российской Федерации и отчета 
о его исполнении;

—   установление порядка проведения выборов в органы местного са-
моуправления на территории субъекта Российской Федерации;

1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 8 июня 2000 г. № 91-О.
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—   установление порядка проведения выборов в законодательный ор-
ган субъекта Российской Федерации, порядка проведения выборов либо 
порядка избрания высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации (руководителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) депутатами законодатель-
ного органа субъекта Российской Федерации и порядка отзыва высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя вы-
сшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации);

—   установление порядка назначения и проведения референдума субъ-
екта Российской Федерации;

—   утверждение программ социально-экономического развития субъ-
екта Российской Федерации;

—   установление налогов и сборов в пределах ведения субъекта Рос-
сийской Федерации, а также порядка их взимания;

—   утверждение бюджетов территориальных государственных вне-
бюджетных фондов субъекта Российской Федерации и отчетов об их ис-
полнении;

—   установление порядка управления и распоряжения собственностью 
субъекта Российской Федерации;

—   утверждение заключения и расторжения договоров субъекта Рос-
сийской Федерации;

—   установление административно-территориального устройства субъ-
екта Российской Федерации и порядка его изменения;

—   утверждение системы исполнительных органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации.

Важное место среди полномочий представительных органов субъек-
тов Российской Федерации занимает контрольная функция. Некоторые 
основные законы субъектов Российской Федерации даже определяют 
парламенты субъектов Российской Федерации не только как представи-
тельные и законодательные, но и как контрольные органы (Государствен-
ное Собрание — Ил Тумэн — Республики Саха (Якутия), Государствен-
ный Совет Удмуртской Республики).

К контрольным полномочиям парламентов субъектов Российской 
Федерации относятся:

—   контроль за соблюдением и исполнением законов субъекта Россий-
ской Федерации;

—   контроль за исполнением бюджета субъекта Российской Федера-
ции, в том числе утверждение отчета о его исполнении;

—   контроль за соблюдением установленного порядка распоряжения 
собственностью субъекта Российской Федерации;

—   заслушивание ежегодных отчетов высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации о результатах деятельности, в том числе 
по вопросам, поставленным законодательным органом1;

1 Обязанность исполнительной власти отчитываться по определенным вопросам перед 
представительной властью вытекает из природы исполнительной власти как власти, испол-
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—   вынесение решения о недоверии (доверии) высшему должностно-
му лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации), а также решения о недоверии (доверии) руководителям органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в назначении 
которых на должность законодательный орган принимал участие.

Формы контроля разнообразны и во многом обусловливаются компе-
тенцией законодательного органа1.

К полномочиям законодательных органов субъектов Российской Фе-
дерации относится и решение кадровых вопросов:

—   назначение на должность и освобождение от должности отдельных 
должностных лиц как субъекта Российской Федерации, так и Российс-
кой Федерации, а также оформление согласия на их назначение на долж-
ность, если такой порядок назначения предусмотрен Конституцией РФ, 
федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской 
Федерации;

—   назначение на должность судей конституционных (уставных) су-
дов субъектов Российской Федерации.

Например, Федеральным законом «О порядке формирования Сове-
та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» пред-
усмотрено избрание парламентами субъектов Российской Федерации 
членов Совета Федерации — представителей субъектов Российской 
Федерации от законодательных (представительных) органов. Феде-
ральным законом от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» законодательным (представи-
тельным) органом государственной власти субъекта Российской Феде-
рации назначаются представители общественности в квалификацион-
ной коллегии судей субъекта Российской Федерации в порядке, опреде-
ляемом законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации. Федеральным законом от 17 декабря 1998 г.  
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Россий ской Федерации» предусмо-
трено право законодательных органов субъектов Федерации назначать 
мировых судей, если законом субъекта Российской Федерации не пред-
усмотрена возможность их избрания населением соответствующего су-
дебного участка2.

Основные законы субъектов Федерации также предусматривают 
право парламентов на согласование назначений руководителей высших 
исполнительных органов власти субъектов Федерации, руководителей 

няющей закон, но при этом недопустимым является неограниченное расширение полномо-
чий законодательного органа субъекта Федерации, поскольку оно приводит к утрате само-
стоятельности исполнительным органом власти и несовместимо с принципом разделения 
властей (см.: Постановление Конституционного Суда РФ от 10 декабря 1997 г. № 19-П «По 
делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного закона) Тамбовской 
области»).

1 См. подробнее главу VII.
2 Ни в одном из субъектов Федерации процедура непосредственного избрания мирового 

судьи населением судебного участка не нашла законодательного закрепления.
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ключевых органов исполнительной власти (как правило, в области эконо-
мики и финансов, промышленности, сельского хозяйства), на назначение 
половины состава избирательной комиссии субъекта Российской Феде-
рации, руководителей и аудиторов контрольно-счетных органов, уполно-
моченных по правам человека.

Конституционный Суд РФ подтвердил право законодательного ор-
гана субъекта Федерации участвовать в формировании исполнительно-
го органа власти в целях поддержания системы сдержек и противовесов. 
В то же время Судом отмечено, что полномочие представительного ор-
гана субъекта Российской Федерации по согласованию освобождения 
от должности должностных лиц исполнительных органов фактически 
лишает исполнительный орган самостоятельности в его действиях, что 
не соответствует принципу разделения властей и конституционным ус-
тановлениям1.

Конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации 
может быть предусмотрено, что депутатами законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации избирается высшее должностное лицо субъекта Российской Феде-
рации (руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации). Кандидаты для избрания на 
должность высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции представляются Президентом РФ по предложениям политических 
партий, списки кандидатов которых были допущены к распределению 
депутатских мандатов в действующем законодательном органе субъек-
та Российской Федерации. Предложения о кандидатурах на указанную 
должность также вправе вносить Президенту РФ политические партии, 
федеральные списки кандидатов которых на основании официально опу-
бликованных результатов ближайших предыдущих выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
допущены к распределению депутатских мандатов2.

Помимо указанных законодательные органы осуществляют иные пол-
номочия, отнесенные к их компетенции федеральными законами, кон-
ституциями (уставами) и законами субъектов Российской Федерации. 
Например, Государственное Собрание Республики Марий Эл обладает  
полномочием по толкованию республиканских законов, а Государствен-

1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 1 февраля 1996 г. № 3-П «По делу 
о проверке конституционности ряда положений Устава — Основного закона Читинской об-
ласти».

2 Избрание высших должностных лиц субъектов Российской Федерации парламентами 
субъектов действовало с 2004 по 2012 г. и было признано Конституционным Судом не проти-
воречащим Конституции РФ (см. Постановление Конституционного Суда РФ от 21 декабря 
2005 г. № 13-П). В 2012 году были возвращены прямые выборы глав субъектов Российской 
Федерации. Однако в ряде субъектов Федерации такие выборы без учета региональных осо-
бенностей могли привести к конфликтам (прежде всего на межнациональной основе), по-
этому в 2013 г. федеральным законодателем была установлена возможность субъектов Феде-
рации самостоятельно определять форму наделения полномочиями высшего должностного 
лица субъекта — путем прямых выборов или избрания депутатами парламента субъекта Рос-
сийской Федерации.
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ное Собрание Республики Мордовия и Алтайское краевое Законодатель-
ное Собрание осуществляют толкование также и Основного закона субъ-
екта Федерации.

Внутренняя организация законодательных (представительных) ор-
ганов субъектов Российской Федерации. Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» допускает двухпалатную структуру региональных парла-
ментов аналогично модели Федерального Собрания. Однако такая прак-
тика организации законодательных органов субъектов Российской Феде-
рации не нашла широкого применения, и в настоящее время парламенты 
субъектов Федерации являются однопалатными.

До 2012 года только шесть субъектов Российской Федерации в раз-
ные периоды имели бикамеральную структуру своих представительных 
органов: Государственный Совет — Хасэ — Республики Адыгея состоял 
из Совета Представителей и Совета Республики; Государственное Соб-
рание — Курултай Республики Башкортостан — из Палаты Представите-
лей и Законодательной Палаты; Парламент Кабардино-Балкарской Рес-
публики — из Совета Республики и Совета Представителей; Верховный 
Хурал Республики Тыва — из Палаты Представителей и Законодатель-
ной Палаты; Государственное Собрание — Ил Тумэн — Республики Саха 
(Якутия) — из Палаты Представителей и Палаты Республики, а Законо-
дательное Собрание Свердловской области — из Областной Думы и Па-
латы Представителей.

Причины создания в ряде субъектов Российской Федерации двух-
палатных парламентов различны. Во-первых, просматривается стрем-
ление субъектов Российской Федерации следовать федеральной схеме 
организации законодательного органа. Во-вторых, при формировании 
в отдельных субъектах Российской Федерации одной из палат парла-
мента на основе территориального представительства (из представи-
телей административно-территориальных единиц или муниципаль-
ных образований) преследовалась необходимость учета в его деятель-
ности интересов территорий1. И наконец, усложняя законодательный 
процесс, ставилась цель подготовки и принятия более качественных 
законов2.

В случае выбора двухпалатной структуры законодательного органа, 
основанной на учете в парламенте территориального представительст- 

1 В литературе высказывалось предположение, что бикамерализм может быть использо-
ван в бывших сложносоставных субъектах Федерации, ныне прошедших процедуру укрупне-
ния, для учета интересов населения объединенных с краями, областями автономных округов 
(см.: Медвецкий О.М. Двухпалатные парламенты России: современность и перспективы // 
Законодательство и экономика. 2005. № 12; Булаков О.Н. Бикамеральная структура парла-
мента (практика и проблемы законотворчества) // Конституционное и муниципальное пра-
во. 2006. № 9).

2 См.: Васильев В.И., Павлушкин А.В., Постников А.Е. Законодательные органы субъек-
тов Российской Федерации: Правовые вопросы формирования, компетенции и организации 
работы. М., 2001. С. 140–141; Автономов А.С., Захаров А.А., Орлова Е.М. Региональные пар-
ламенты в современной России. М., 2000. С. 30–31.
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ва, полномочия палат должны быть сбалансированы. Решения палаты, 
депутаты которой избираются по избирательным округам с примерно 
равным числом избирателей и представляют непосредственно населе-
ние, не должны блокироваться палатой, формируемой без обеспече-
ния равного представительства, а именно на условиях, отражающих 
специфику территориального устройства и организации публичной 
власти в субъекте Российской Федерации. Иное, как указал Консти-
туционный Суд РФ, не соответствовало бы закрепленному ст. 3 Кон-
ституции РФ приоритету народа, предполагающему именно равное 
его представительство в законодательных (представительных) органах 
власти1.

В структуре законодательных органов субъектов Российской Федера-
ции, так же как и палат Федерального Собрания, выделяют:

—   должностных лиц;
—   организационный коллегиальный орган;
—   постоянные и временные рабочие органы.
К должностным лицам относятся: председатель законодательного ор-

гана субъекта Российской Федерации и его заместители2.
Председатель законодательного органа и его заместители избирают-

ся из числа депутатов обычно на первом заседании вновь избранного 
законодательного органа. Правом выдвижения кандидатов обладают 
депутаты индивидуально, группы депутатов, фракции, депутатские объ-
единения. Возможно самовыдвижение. Избранным считается кандидат, 
получивший более половины голосов депутатов. Голосование проводит-
ся в два тура, если результаты голосования в первом туре не позволили 
избрать председателя. Как правило, председатель парламента и его за-
местители работают на постоянной основе, а председатель избирается 
на должность на весь срок полномочий этого органа.

В Уставе Тамбовской области содержалась норма, согласно которой 
председатель областной Думы был вправе осуществлять принадлежа-
щие ему полномочия не только в период, на который избрана областная 
Дума, но и в течение конкретно не определенного срока сверх того — 
до избрания председателя областной Думы нового созыва. Конститу-
ционным Судом РФ такое продление исполнения обязанностей было 
расценено как необоснованное продление депутатских полномочий, 

1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 10 июня 1998 г. № 17-П по делу 
о проверке конституционности положений п. 6 ст. 4, подп. «а» п. 3 и п. 4 ст. 13, п. 3 ст. 19 и п. 2 
ст. 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».

2 В двухпалатных парламентах председатель и его заместители были в каждой из па-
лат, кроме того, могла быть предусмотрена должность председателя всего законодательно-
го органа. В частности, Конституция Республики Башкортостан (ст. 78) предусматривает 
избрание такого должностного лица, как Председатель Государственного Собрания Респу-
блики Башкортостан, который ведет заседания Государственного Собрания и ведает его 
внутренним распорядком. При этом каждая из палат Государственного Собрания Респу-
блики также избирает из числа своих депутатов председателей и их заместителей. Пред-
седатели палат являются по должности заместителями Председателя Государственного 
Собрания.
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являющееся нарушением рамок законной легислатуры, что связано 
с утратой права на представительство народа, а потому признано про-
тиворечащим принципу народовластия и праву граждан Российской 
Федерации участвовать в управлении делами государства через своих 
представителей1.

Председатели законодательных органов выполняют разнообразные 
организационные функции, в том числе: созывают сессии и заседания за-
конодательных органов; осуществляют руководство подготовкой к засе-
даниям законодательных органов, в некоторых случаях также составляют 
повестки дня заседаний; ведут заседания парламентов; ведают внутрен-
ним распорядком на заседаниях; обеспечивают соблюдение регламента; 
подписывают постановления и иные акты законодательных органов; вы-
полняют иные функции.

Заместители председателя законодательного органа, как правило, вы-
полняют закрепленные за председателем функциональные обязанности 
в случае отсутствия последнего или невозможности выполнения им сво-
их обязанностей.

Председатели законодательных органов субъектов Российской Фе-
дерации осуществляют и представительские функции во взаимоотноше-
ниях с иными органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации и Российской Федерации, а также в межпарламентском со-
трудничестве.

В парламентах субъектов Федерации могут образовываться различ-
ные коллегиальные органы, осуществляющие организационные и коор-
динационные функции: организация подготовки сессий и заседаний за-
конодательных органов (разработка проектов программ законодательной 
и нормотворческой деятельности парламента, составление повестки дня 
заседаний); координация деятельности комитетов и комиссий; решение 
вопросов информационного, документационного, материально-техничес-
кого обеспечения деятельности законодательных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и др.2

Такими органами являются, например, президиумы (Государственное 
Собрание — Курултай — Республики Башкортостан, Народное Собрание 
Республики Дагестан, Государственный Совет Республики Татарстан, 
Законодательное Собрание Новосибирской области), советы (Государ-
ственное Собрание Республики Мордовия, Самарская Губернская Дума, 
Дума Ханты-Мансийского автономного округа), палата законодательных 

1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 10 декабря 1997 г. № 19-П «По де-
лу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного закона) Тамбовской 
области».

2 В то же время в некоторых законодательных органах субъектов Российской Федерации 
коллегиальные органы наделены не только организационными полномочиями. Например, 
Президиум Государственного Совета Республики Татарстан в целях содействия депутатам 
в осуществлении ими своих полномочий проводит контроль за своевременным рассмотре-
нием и реализацией государственными органами и общественными объединениями, долж-
ностными лицами предложений и замечаний, высказанных на заседаниях Государственного 
Совета, выполнением постановлений, принятых по запросам депутатов.
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предложений (Собрание депутатов Ненецкого автономного округа). По-
добные коллегиальные структуры формируются в законодательных ор-
ганах не всех субъектов Российской Федерации. В состав этих органов, 
как правило, включаются председатель законодательного органа, его за-
местители и иные избираемые из числа депутатов лица.

Мировой практике известны примеры, когда внутри парламентов 
создаются органы, их замещающие. Однако по своей структуре они, как 
правило, представляют «парламенты в миниатюре»1. Вряд ли любой из 
составов совещательных, координационных и иных рабочих органов ре-
гиональных парламентов отвечает принципам народного представитель-
ства, чтобы осуществлять полномочия парламента2.

Характерными для парламентов органами являются комитеты и ко-
миссии, создаваемые для предварительного рассмотрения и подготовки 
вопросов, относящихся к ведению законодательного органа субъекта Рос-
сийской Федерации; ведения законопроектной работы; содействия испол-
нению законодательства Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и иных решений, принимаемых законодательным органом, 
а также контроля за деятельностью исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, предприятий, организаций и учреждений в пределах 
своей компетенции.

Количество и наименования комитетов (комиссий) определяют-
ся решением законодательного органа. Например, в соответствии 
с постановлениями Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
от 14 апреля 1999 г. № 78 «О структуре Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга» и от 18 января 2012 г. № 5 «Об образовании ор-
ганов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва 
и профильных (в составе постоянных) комиссий Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва» в Собрании создано два 
комитета — бюджетно-финансовый и по законодательству; семь посто-
янных комиссий — по городскому хозяйству, градостроительству и зе-
мельным вопросам; по промышленности, экономике и собственности; 
по социальной политике и здравоохранению; по экологии и природо-
пользованию; по образованию, культуре и науке; по вопросам правопо-
рядка и законности; по устройству государ ственной власти, местному 
самоуправлению и административно-территориальному ус тройству; 
семь профильных комиссий в составе постоянных комиссий — по де-
лам ветеранов; по транспортному комплексу; по туристской индустрии; 
по вопросам физической культуры и спорта; по науке и высшей шко- 
ле; по экологической защите населения Санкт-Петербурга; по эконо-

1 Чиркин В.Е. Новое в парламентаризме: мини-парламенты // Общественные науки 
и современность. 2002. № 3. С. 68–74.

2 Коллегиальные органы на уровне всего парламента образовывались и в двухпалатных 
парламентах. В Парламенте Кабардино-Балкарской Республики таковым являлся Коорди-
национный Совет. В состав Координационного Совета входили по должности председатели 
палат, их заместители, сопредседатели Комитета по межнациональным отношениям, пред-
седатели постоянных комиссий палат. Руководили заседаниями Координационного Совета 
поочередно председатели палат или их заместители.
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мической безопасности. При этом профильные комиссии не являют-
ся органами Собрания, их функция — предварительное рассмотрение 
и подготовка вопросов, относящихся к компетенции соответствующей 
постоянной комиссии. Профильные комиссии создаются и ликвиди-
руются решениями постоянных комиссий, утвержденными Собра-
нием.

Состав комитетов (комиссий) формируется с учетом функциональ-
ных задач на основе добровольного участия депутатов. Депутат может 
быть членом не более двух комитетов (комиссий), при этом устанавли-
вается обязанность депутатов входить в один из комитетов законодатель-
ного органа. Исключение существует только для председателей законода-
тельных органов и их заместителей.

Так, формирование постоянных комиссий в Законодательном Соб-
рании Санкт-Петербурга производится посредством самозаписи, при 
этом действуют следующие ограничения: в составе комиссии не может 
быть менее 5 и более 10 депутатов; если число изъявивших желание 
работать в комиссии превышает установленную численность, то члены 
этой комиссии отбираются на конкурсной основе. Изначально комп-
лектуются постоянные комиссии, которые делегируют депутатов в со-
ответствии с нормой представительства (по два депутата от комиссии) 
в комитеты.

Основной формой работы комитетов (комиссий) являются заседа-
ния, которые созываются в соответствии с планами их работы. Из со-
става комитета (комиссии) избирается его председатель, который осу-
ществляет организационные функции. По вопросам, относящимся к их 
компетенции, комитеты (комиссии) вправе: вносить предложения по 
повестке дня заседания законодательного органа, выступать с докла-
дами и содокладами на заседаниях законодательного органа, вносить 
предложения по вопросам своей деятельности на рассмотрение законо-
дательного органа, организовывать парламентские (депутатские) слу-
шания и др.1

В случае необходимости парламенты субъектов Федерации могут об-
разовывать рабочие группы и временные комиссии. Задачи и порядок 
работы рабочих групп (временных комиссий) определяются парламентом 

1 В двухпалатных парламентах субъектов Российской Федерации также предусматрива-
лась возможность создания палатами совместных постоянных и временных комитетов и ко-
миссий. Например, в соответствии со ст. 99 Конституции Кабардино-Балкарской Республи-
ки республиканский Парламент мог образовывать совместные комитеты и комиссии палат 
на постоянной и временной основе по вопросам совместной компетенции палат. Постоянные 
комитеты и комиссии Парламента, в частности, осуществляли предварительное рассмот-
рение законопроектов и их подготовку к рассмотрению Парламентом, а также подготовку 
заключений по законопроектам и проектам постановлений, поступившим на рассмотрение 
Парламента; в соответствии с решением Парламента подготавливали запросы в Конституци-
онный Суд Кабардино-Балкарской Республики; осуществляли контрольно-аналитическую 
деятельность; проводили предварительное рассмотрение вопросов о выражении недоверия 
отдельным членам Правительства Республики; рассматривали кадровые вопросы; проводи-
ли парламентские слушания; давали замечания и предложения по соответствующим разде-
лам проекта республиканского бюджета.
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при их образовании. Рабочие группы (временные комиссии) прекращают 
свою деятельность после выполнения возложенных на них задач или до-
срочно по решению законодательного органа.

В тех случаях, когда высшее должностное лицо (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти) субъек-
та Российской Федерации использует в отношении закона, приня-
того парламентом субъекта, право вето или когда в двухпалатных за-
конодательных (представительных) органах возникают разногласия 
между палатами, депутаты прибегают к созданию согласительных 
комиссий.

Участие в формировании законодательных органов власти субъектов 
Федерации политических объединений находит отражение во внутрен-
ней организации этого органа.

Депутаты, избранные в составе списков кандидатов, входят во 
фракции. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избран-
ных (избранного) в составе соответствующего списка кандидатов, до-
пущенного к распределению депутатских мандатов. Во фракции могут 
входить также депутаты, избранные по одномандатным или много-
мандатным избирательным округам, и депутаты, избранные в составе 
списков кандидатов политиче ских партий. Остальные депутаты вправе 
образовывать иные депутатские объединения, не являющиеся фрак-
циями. Порядок деятельности фракций и порядок формирования и де-
ятельности других депутатских объединений устанавливаются законом 
субъекта Российской Федерации и (или) регламентом либо иным ак-
том законодательного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации1.

В регламентах законодательных органов субъектов Российской 
Федерации фракциям и иным депутатским объединениям предо-
ставляются полномочия по конкретным парламентским процедурам 
(предварительное обсуждение кандидатур для избрания на должности 
парламента, проектов актов парламента; преимущество в предоставле-
нии слова и др.).

Таким образом, устройство законодательных органов субъектов 
Федерации в целом характеризуется сходством с внутренней органи-
зацией федерального парламента, но есть и отличия. Примером особо-
го внутрипарламентского органа является Ассамблея представителей 
коренных малочисленных народов Севера, образуемая в Думе Ханты-
Мансий ского автономного округа — Югры и состоящая из избранных 
по многомандатному избирательному округу депутатов Думы2. Члены 

1 См. подробнее главу III.
2 В соответствии с Уставом (Основным Законом) Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры Дума Ханты-Мансийского автономного округа — Югры состоит из 35 де-
путатов. Выборы трех депутатов проводятся по мажоритарной избирательной системе по 
многомандатному избирательному округу, которым является территория автономного 
округа. Причем указано, что эти 3 депутата представляют коренные малочисленные наро-
ды в законодательном органе государственной власти автономного округа. Действительно, 
Федеральным законом «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
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Ассамблеи на ее первом заседании из своего состава избирают пред-
седателя Ассамблеи, который по должности является заместителем 
Председателя Думы. Главная функция Ассамблеи — предварительное 
рассмотрение законопроектов, непосредственно затрагивающих интере-
сы коренных малочисленных народов Севера. Этот институт, сформи-
рованный по такой схеме, утратил свою значимость и требует развития 
в духе современных реалий. Представляется, что отстаивание интересов 
данной категории населения в законодательном (представительном) 
органе могло бы осуществляться депутатами, фракциями, иными депу-
татскими объединениями, предусматривающими эти вопросы в числе 
своих предвыборных обещаний1.

Федерации» (ст. 13) субъектам Федерации было предоставлено право своими законами ус-
танавливать квоты представительства в своих законодательных (представительных) органах. 
Однако в 2004 г. эта норма утратила силу. В 2005 году Верховный Суд РФ (определение 
от 16 марта 2005 г. по делу № 63-Г05-5) подтвердил решение Суда Ненецкого автономного 
округа о признании недействительными положений Закона автономного округа «О выборах 
депутатов Собрания депутатов Ненецкого автономного округа», по которому два депутата из 
числа коренных малочисленных народов избирались по многомандатному национально-тер-
риториальному избирательному округу.

1 В литературе предлагается для наиболее последовательного решения вопросов соци-
ально-экономического и культурного развития малочисленных народов, защиты их традици-
онного образа жизни, хозяйствования и промыслов использовать бикамерализм, от которого 
в настоящее время в субъектах Федерации отказались (см.: Медвецкий О.М. Двухпалатные 
парламенты России: современность и перспективы // Законодательство и экономика. 2005. 
№ 12; Булаков О.Н. Бикамеральная структура парламента (практика и проблемы законот-
ворчества) // Конституционное и муниципальное право. 2006. № 9).



139

Глава III. Статус парламентариев 
и их объединений

§ 1. Парламентарий: понятие и принципы деятельности

Центральными фигурами парламента являются парламентарии. Пар-
ламентарий — представитель избирателей, призванный выражать их ин-
тересы при осуществлении законно установленных властных полномо-
чий. Именно парламентарии призваны играть ключевую роль в создании 
законодательной базы, направленной на реализацию конституционных 
ценностей: формирование в России демократического, суверенного, пра-
вового, социального, светского государства с республиканской формой 
правления, местного самоуправления, разделение властей, идеологиче-
ский и политический плюрализм.

Правовой статус парламентария представляет совокупность юриди-
ческих норм, регулирующих общественные отношения в сфере возникно-
вения и осуществления представительских полномочий.

Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной 
Думы регулируется Конституцией РФ, Федеральным законом от 8 мая 
1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции» (далее — Закон о статусе члена Совета Федерации и статусе депута-
та Государственной Думы). Правовой статус депутата законодательного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации опре-
делен Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации», основным законом субъекта Российской Федерации (консти-
туцией, уставом), а также специальными законами о статусе депутата1. 
Кроме того, нормы, регулирующие процедуру осуществления депутатами 
ряда полномочий, содержатся в регламентах законодательных органов го-
сударственной власти Российской Федерации и ее субъектов.

Правовой статус парламентария может испытывать влияние корпо-
ративных норм. Например, поведение депутатов — членов депутатских 
фракций, групп в составе парламента в известной мере определяется нор-
мами документов политических партий, членами которых они являются.

Парламентарий занимает особое место в системе народного пред-
ставительства. Он призван выражать волю и интересы представляемых, 
которые доверили ему право на власть; обладает особой правосубъект-

1 См., например: Закон Алтайского края от 4 декабря 2000 г. № 76-ЗС «О статусе депу-
тата Алтайского краевого Законодательного Собрания»; Закон Иркутской области от 8 июня 
2009 г. № 31-03 «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области»; Закон 
Липецкой области от 14 февраля 1995 г. № 5-03 «О статусе депутата Липецкого областного 
Совета депутатов»; Закон Саратовской области от 3 марта 2004 г. № 10-ЗСО «О статусе де-
путата Саратовской областной Думы».
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ностью по сравнению с общегражданской; является субъектом конститу-
ционно-правовой ответственности.

Анализ общепризнанных норм международного права, российского 
законодательства, регламентирующего правовой статус парламентариев 
и законодательных органов государственной власти в Российской Фе-
дерации, позволяет выделить ряд идей, которые пронизывают сущность, 
основные направления, формы организации и деятельности парламен-
тариев. Они служат ориентиром взаимоотношений парламентариев 
с гражданами России, государственными органами, органами местного 
самоуправления. От степени их соблюдения прямо зависит уровень сла-
женности, стабильности и эффективности представительной демократии 
и представительной системы.

Ведущим принципом правового статуса парламентариев является де-
мократизм (народовластие), означающий, что источником власти и ле-
гитимации парламентариев является российский многонациональный 
народ.

Согласно ст. 1 Закона о статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы членом Совета Федерации является 
представитель от субъекта Российской Федерации, уполномоченный 
в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 229-ФЗ 
«О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации» осуществлять в Совете Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации законодательные и иные полно-
мочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и насто-
ящим Федеральным законом.

Депутатом Государственной Думы является избранный в соответс-
твии с Федеральным законом от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» представитель народа, уполномоченный осуществлять в Го-
сударственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
законодательные и иные полномочия, предусмотренные Конституцией 
Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.

В связи с этим интересна проблема определения субъектов, чьим 
представителем считается парламентарий в субъектах Российской Феде-
рации. Анализ законов субъектов Российской Федерации о статусе депу-
тата позволяет выделить следующие особенности определения субъектов, 
чьи интересы и волю представляет парламентарий.

Законы о статусе депутатов парламентов г. Санкт-Петербурга, Ре-
спублики Алтай, называя депутата представителем, умалчивают, чьи 
же интересы он представляет. Соответствующий закон Тюменской об-
ласти называет депутата представителем области, а закон Московской 
области — представителем соответствующей территории Московской 
об ласти.

Депутат — представитель народа (Оренбургская, Саратовская облас-
ти, республики Татарстан, Ингушетия); представитель населения (Ле-
нинградская область); представитель избирателей соответствующего из-
бирательного округа (Алтайский край, Томская область).
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Полагаем, что депутат не может быть представителем только террито-
рии, области. Нельзя считать его и представителем населения, жителей 
субъекта Российской Федерации, поскольку эти категории кроме граж-
дан Российской Федерации, включают в свой состав лиц, не обладаю-
щих гражданством Российской Федерации и не имеющих право голоса. 
Поэтому представляется целесообразным определение парламентария 
представительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации как представителя избирателей. Например, согласно Зако-
ну г. Москвы от 13 июля 1994 г. № 14-60 «О статусе депутата Москов-
ской городской Думы» «Депутат Думы, избранный по одномандатному 
избирательному округу, представляет интересы избирателей этого ок-
руга. Депутат Думы, избранный по городскому избирательному округу, 
представляет интересы избирательного округа (избирательных округов), 
определенного фракцией в Думе, членом которой он является» (ст. 8).

Парламентарий, будучи представителем избирателей, должен отве-
чать определенным требованиям: наличие гражданства Российской Фе-
дерации, отсутствие гражданства иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иност-
ранного государства, достижение установленного законом возраста.

На содержание принципа демократизма влияет характер депутатского 
мандата, закрепленного соответствующим законом. Депутатский мандат 
определяет характер взаимоотношений парламентария с избирателями, 
гражданским обществом.

Значение характера отношений парламентариев с избирателями под-
черкивал Дж. С. Милль, называвший эти отношения конституционной 
нравственностью, этикой представительного правления1. Депутатский 
мандат имеет три разновидности: свободный, полусвободный и импера-
тивный. Исторически первым возник императивный мандат, для которо-
го характерно наличие наказов избирателей парламентарию, отчеты пар-
ламентария перед избирателями и возможность его досрочного отзыва 
избирателями. Императивный мандат был конституционным принципом 
советской представительной системы. В настоящее время он сохраняется 
в Новосибирской, Пензенской, Тюменской областях, Республике Алтай2.

Конституция РФ и Закон о статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы не содержат упоминания ни о наказах 
избирателей, ни об отчетах парламентариев, ни о возможности их досроч-
ного отзыва. Таким образом, депутатский мандат на федеральном уровне 
является свободным. Свободным является мандат и в отдельных субъ-
ектах Российской Федерации: Ленинградской, Свердловской областях, 
Республике Ингушетия, г. Москве. Так, Закон Республики Ингушетия от 

1 Милль Дж. С. Размышления о представительном правлении. СПб., 1863. С. 165.
2 См., например: Закон Новосибирской области от 17 сентября 2003 г. «О наказах изби-

рателей и обращениях граждан»; Закон Пензенской области от 22 декабря 2006 г. «О наказах 
избирателей депутатам Законодательного Собрания Пензенской области»; Закон Тюменс-
кой области от 27 июня 1994 г. «О статусе депутата Тюменской областной Думы»; Закон Рес-
публики Алтай от 1 февраля 1995 г. «О порядке отзыва депутата Республики Алтай».
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15 июля 1994 г. № 1-РЗ «О статусе депутата Народного Собрания Респуб-
лики Ингушетия», не упоминая о наказах избирателей, отчетах депутатов 
и возможности его отзыва, в ст. 8 гласит, что депутат Народного Собрания 
свободен в своих суждениях, решениях и мнениях по делам, подлежащим 
ведению Народного Собрания, и ответственен перед законом.

В связи с введением в последнее десятилетие пропорциональных 
выборов во все законодательные органы государственной власти на тер-
ритории Российской Федерации наблюдается тенденция ограничения 
свободного мандата парламентария. Связующим звеном между избира-
телями, с одной стороны, и депутатом и парламентом, с другой стороны, 
выступает партия. Именно партия определяет политическую программу 
и поведение депутата, может потребовать отчет о его деятельности в за-
конодательном органе, не включить в партийный список на очередных 
выборах. Депутат, будучи юридически независимым от избирателей, пол-
ностью зависим от политической партии1. Так, ст. 10 Закона Московской 
области от 30 октября 2007 г. «О статусе депутата Московской областной 
Думы» гласит, что депутат Думы в своей деятельности руководствуется 
уставом, программными документами, решениями соответствующего ор-
гана политической партии в составе единого списка которой он был из-
бран. Депутат Думы несет ответственность перед политической партией, 
в составе единого списка которой он был избран. Таким образом, на сме-
ну юридической независимости парламентариев от избирателей пришла 
юридическая и фактическая зависимость от политических партий.

Факт юридической фикции независимости депутатов давно призна-
ло большинство зарубежных ученых. В связи с этим предлагался термин 
«полупредставительный режим», основой которого является полусво-
бодный мандат2.

Законодательство большинства субъектов Российской Федерации 
закрепляет полусвободный мандат, для которого характерно отсутс-
твие наказов избирателей, место которых занимает предвыборная про-
грамма кандидата в депутаты, а также наличие отчетов депутатов перед 
избирателями и возможность досрочного отзыва парламентария изби-
рателями3. Стремление регионального законодателя сохранить отчет-
ность и ответственность парламентариев перед избирателями можно 
объяснить субъективными факторами, а именно сложившимся за деся-
тилетия советской формы правления в России пониманием народного 
суверенитета, демократии как тесной связи представителей и представ-
ляемых, возможности избирателей влиять на деятельность парламента 
и парламентариев и в случае необходимости — сменять их4. Российский 
социолог К. Тахтарев еще в 1917 г. отмечал, что «народное самосознание 

1 См.: Нудненко Л.А. Институты непосредственной демократии в системе местного са-
моуправления (проблемы теории и практики): дис. … д-ра юрид. наук. М., 2001.

2 См.: Прело М. Конституционное право Франции / под ред. А.З. Манфреда. М., 1957. 
С. 439.

3 См.: Закон от 4 декабря 2000 г. «О статусе депутата Алтайского краевого Законодатель-
ного Собрания».

4 См.: Нудненко Л.А. Теория демократии. М., 2000. С. 90.
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признает лишь самодержавие народа. Избиратели отдельных округов 
смотрят на избираемых ими членов парламента как на своих собствен-
ных представителей»1.

Сохранение отчетов и досрочного отзыва депутатов можно объяснить 
и объективными факторами, например наличием среди парламентариев 
людей, которые по своим нравственным, профессиональным и деловым 
качествам недостойны и неспособны выполнять функцию представителя 
воли и интересов избирателей. Избиратели должны иметь право и воз-
можность исправить допущенную ими ошибку на выборах.

Законность как принцип статуса парламентария логически вытекает 
из ст. 15 Конституции РФ и означает, что депутаты обязаны соблюдать 
Конституцию РФ и федеральные законы, обеспечивать соответствие им 
принимаемых законов и решений.

В соответствии с Уставом г. Москвы «Государственная власть и мест-
ное самоуправление осуществляются на основе закона. Основная цель 
осуществления власти — обеспечение прав и свобод человека и граждани-
на, экономического, социального и культурного развития города Москвы 
в интересах населения города Москвы» (ст. 7).

Законность предполагает верховенство Конституции РФ и феде-
ральных законов на территории Российской Федерации. Этот принцип 
предполагает, что никакой закон или другой акт не вправе противоре-
чить Конституции РФ и федеральным законам. Парламентарии обязаны 
обеспечить соответствие принимаемых ими законов и иных нормативных 
правовых актов Основному Закону РФ и федеральным законам, быть 
примером их исполнения и соблюдения.

Решение этой задачи достигается посредством парламентского конт-
роля за деятельностью органов исполнительной власти. Результатом та-
кого контроля может быть: выражение недоверия Государственной Думой 
Федерального Собрания Правительству РФ, выражение недоверия зако-
нодательным органом государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации, 
всему высшему исполнительному органу власти или отдельным членам 
правительства субъекта Российской Федерации, признания результатов 
работы подотчетных органов удовлетворительными или неудовлетвори-
тельными, принятие нормативных актов по результатам отчетов и про-
верок органов исполнительной власти и других органов власти субъекта 
Федерации и др.

Парламентарии имеют правовые возможности принять участие в ук-
реплении законности посредством реализации: мер по обеспечению прав, 
свобод и законных интересов своих избирателей; права участвовать 
в парламентских расследованиях; права осуществлять контроль за рас-
смотрением направленных ими депутатских запросов компетентными 
государственными органами и органами местного самоуправления; права 
осуществлять контроль за рассмотрением направленных ими предложе-
ний, заявлений и жалоб избирателей. Государственные органы, предпри-

1 Тахтарев К. От представительства к народовластию. СПб., 1907. С. 25.
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ятия, учреждения и организации обязаны предоставить парламентарию 
все необходимые сведения по этому вопросу.

Парламентарий также вправе осуществлять контроль за обоснованно-
стью и своевременностью сообщений государственных и общественных 
органов, предприятий, учреждений и организаций заявителям о результа-
тах рассмотренных им предложений, заявлений и жалоб. В случае обна-
ружения нарушений законности парламентарий вправе поставить вопрос 
об их устранении перед компетентными правоохранительными органами.

Важной формой участия парламентариев в осуществлении законно-
сти является изучение ими общественного мнения и при необходимо-
сти по следующего внесения предложений в соответствующие органы 
государ ственной власти, органы местного самоуправления и обществен-
ные объединения. При этом вмешательство парламентария в оперативно-
розыскную, уголовно-процессуальную деятельность органов дознания, 
следствия и судебную деятельность не допускается.

Целевым принципом статуса парламентария следует считать выполне-
ние им функций на постоянной, профессиональной основе. И если все депу-
таты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального 
Собрания, депутаты Московской городской Думы и Законодательного 
Собрания г. Санкт-Петербурга выполняют свои функции на постоянной 
основе, то депутаты законодательных органов государственной власти ос-
тальных субъектов Российской Федерации осуществляют свою деятель-
ность, как на профессиональной основе, так и без отрыва от основной 
работы. Это можно объяснить тем, что в данных субъектах Российской 
Федерации еще не завершен процесс становления парламентаризма, для 
которого характерно осуществление депутатских полномочий на посто-
янной основе1.

Если конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Российской 
Федерации предусмотрено осуществление депутатом депутатской де-
ятельности на профессиональной постоянной основе, то в этом случае не 
менее чем одному депутату, избранному в составе каждого списка канди-
датов, допущенного к распределению депутатских мандатов в законода-
тельном (представительном) органе государственной власти этого субъ-
екта Российской Федерации, и каждому депутату, избранному в составе 
списка кандидатов, которому передан депутатский мандат в соответствии 
с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (п. 17 ст. 35), 
должно быть предоставлено право осуществлять депутатскую деятель-
ность на профессиональной постоянной основе.

Так, Закон Саратовской области от 3 марта 2004 г. № 10-ЗСО «О статусе 
депутата Саратовской областной Думы» предусматривает, что в областной 
Думе из 36 депутатов на профессиональной постоянной основе работают 
16 депутатов. Однако если число депутатов, изъявивших желание работать 

1 См. подробно: Нудненко Л.А. Конституционно-правовой статус депутата законода-
тельного органа государственной власти в Российской Федерации. СПб., 2004. С. 13–14.
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на профессиональной постоянной основе, превысит число, установленное 
названным Законом, на заседание областной Думы вносится вопрос об уве-
личении общего числа депутатов, осуществляющих депутатскую деятель-
ность на профессиональной постоянной основе (ч. 2 ст. 6).

Кроме того, кандидатом для избрания (назначения) в качестве пред-
ставителя в Совете Федерации может быть гражданин Российской Фе-
дерации, являющийся депутатом законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации или 
депутатом представительного органа муниципального образования, рас-
положенного на территории субъекта Российской Федерации, органом 
государственной власти которого осуществляется его избрание (назначе-
ние) членом Совета Федерации.

Важным принципом статуса парламентария является ограничение 
законом срока выполнения депутатских полномочий. Срок полномочий 
парламентария определяется сроком полномочий соответствующего пар-
ламента (4–5 лет) и начинается со дня избрания его депутатом соответ-
ствующего парламента, а прекращается со дня начала работы парламента 
нового созыва. Полномочия члена Совета Федерации начинаются со дня 
его избрания (назначения) соответствующим органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, а прекращаются со дня избра-
ния (назначения) нового члена Совета Федерации — представителя от 
того же органа государственной власти субъекта Российской Федерации1.

Поскольку срок полномочий депутатов Государственной Думы начи-
нается со дня избрания, а прекращается со дня начала работы Государс-
твенной Думы нового состава депутатов, налицо наличие двоевластия. 
Вновь избранные депутаты приобрели полномочия со дня избрания, 
а срок полномочий депутатов прежнего состава Государственной Ду-
мы прекращается только с момента первой сессии вновь избранной Го-
сударственной Думы. Поэтому более логичным с точки зрения теории 
народного представительства видится определение момента окончания 
полномочий депутатов Государственной Думы в день избрания депута-
тов нового созыва. Такой вариант решения данной проблемы исключит 
возможность как двоевластия, так и перерыва в осуществлении государс-
твенной власти.

Вышеназванное правило о прекращении полномочий Государствен-
ной Думы с момента начала работы Государственной Думы нового со-
зыва не действует в случае досрочного прекращения полномочий Госу-
дарственной Думы в ситуациях, предусмотренных ст. 111 и 117 Консти-
туции РФ. В данной ситуации полномочия депутатов Государственной 
Думы прекращаются со дня назначения досрочных выборов депутатов 
Государственной Думы. В случае досрочного роспуска Государственной 
Думы в рамках Федерального Собрания действует только Совет Федера-
ции, который согласно Конституции РФ не может быть распущен.

1 См. подробнее: Нудненко Л.А. Комментарий к Федеральному закону «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. М., 2011. С. 26–27.
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Утрата депутатского мандата возможна в результате погашения и до-
срочного прекращения. Погашение депутатского мандата происходит не-
зависимо от воли и сознания самого депутата — в случае его смерти.

Основания досрочного прекращения полномочий парламентария 
можно классифицировать на возникающие по инициативе депутата и ре-
шению парламента (личное заявление о сложении полномочий парла-
ментария, выход по личному заявлению из состава фракции, в которой 
депутат состоит) и по инициативе и решению парламента. В их числе: ут-
рата гражданст ва Российской Федерации либо приобретение гражданс-
тва иностранного государства; вступление в законную силу обвинитель-
ного приговора суда в отношении парламентария; вступление в законную 
силу решения суда об ограничении дееспособности парламентария либо 
о признании его недееспособным; признание парламентария безвестно 
отсутствующим либо объявление его умершим на основании решения су-
да, вступившего в законную силу.

Основанием досрочного прекращения депутатского мандата являет-
ся несовместимость, которую можно рассматривать в качестве принципа 
правового статуса парламентария. Несовместимость означает запрет на 
совмещение мандата парламентария в течение срока осуществления сво-
их полномочий с выполнением определенных обязанностей.

Конкретными целями ценза несовместимости являются:
—   обеспечение эффективной деятельности депутатов по осуществле-

нию своей компетенции, контролю за деятельностью исполнительных ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления;

—   исключение лоббирования узко ведомственных интересов в де-
ятельности представительных органов государственной власти и местно-
го самоуправления;

—   препятствие возможным злоупотреблениям должностным положе-
нием представителями государственной, муниципальной службы в слу-
чае наличия у них депутатского мандата, а следовательно, и депутатской 
неприкосновенности.

Принцип несовместимости в России закреплен на конституционном 
уровне. Конституция РФ (ч. 2 и ч. 3 ст. 97) устанавливает два случая не-
совместимости мандата депутата Государственной Думы. Во-первых, одно 
и то же лицо не может одновременно являться членом Совета Федерации 
и депутатом Государственной Думы или депутатом иных представитель-
ных органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
Во-вторых, депутат Государственной Думы не может находиться на го-
сударственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 
кроме преподавательской, научной и иной творческой.

Названные конституционные положения конкретизированы Законом 
о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы (ст. 4), в соответствии с которым депутатский мандат несовместим:

а) с вхождением в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не предус-
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мотрено международным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации;

б) избранием депутатом другого парламента или органа местного са-
моуправления, а также назначением на иную государственную должность 
Российской Федерации, государственную должность субъекта Россий-
ской Федерации;

в) поступлением парламентария на государственную или муници-
пальную службу, вхождением его в состав органа управления хозяйствен-
ного общества или иной коммерческой организации, осуществлением им 
предпринимательской или другой оплачиваемой деятельности, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой.

Несовместимость депутатского мандата с занятием ряда должностей 
в системе государственного и муниципального управления исходит из 
принципа разделения властей и имеет целью обеспечить независимость 
депутатов. Кроме того, это правило обусловлено необходимостью обеспе-
чения наиболее эффективной деятельности парламента, а также создания 
реальной возможности для активного выполнения парламентариями сво-
их функций.

Несмотря на наличие в федеральном и региональном законодательс-
тве указания на то, что решение о досрочном прекращении полномочий 
парламентария принимается парламентом, достаточной ясности в проце-
дуре принятия такого решения нет. Какой должна быть процедура рас-
смотрения вопросов, обязательно ли во всех случаях предварительное 
рассмотрение вопроса мандатной комиссией — все это нуждается в пра-
вовой регламентации.

Полагаем, что процедура досрочного прекращения полномочий пар-
ламентария должна находиться в прямой зависимости от основания пос-
тановки этого вопроса. Так, в случае смерти депутата, утраты им граждан-
ства Российской Федерации, приобретения им гражданства иностранного 
государства для принятия решения парламентом о досрочном прекраще-
нии полномочий парламентария достаточно предоставления документов, 
подтверждающих вышеизложенные юридические факты и заключения 
мандатной комиссии.

Для принятия решения о досрочном прекращении полномочий пар-
ламентария по ряду оснований федеральное и региональное законода-
тельство предусматривает обязательное наличие судебного решения (об 
ограничении дееспособности парламентария либо о признании его не-
дееспособным, о признании безвестно отсутствующим либо умершим), 
обвинительного приговора суда в отношении парламентария.

Порядок прекращения полномочий парламентария в случае наруше-
ния принципа несовместимости как федеральным, так и региональным 
законодательством не урегулирован. Полагаем, что одного представления 
Генеральной прокуратуры и Следственного комитета о лишении депутат-
ских полномочий по причине несовместимости мандата парламентария 
с определенными видами деятельности недостаточно. Необходимо судеб-
ное решение, подтверждающее данный юридический факт. Кроме того, 
целесообразно как в федеральном, так и в региональном законодательс-
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тве предусмотреть тайное голосование во всех ситуациях досрочного пре-
кращения полномочий парламентария.

Принцип коллективного, свободного обсуждения вопросов и принятия 
решений парламентариями на заседаниях законодательного органа госу-
дарственной власти обеспечивается закреплением условий правомочнос-
ти самого законодательного органа государственной власти (его палаты), 
а также закреплением кворума, необходимого для признания действи-
тельности самого заседания парламента. Оно, как правило, считается 
правомочным, если в его состав избрано не менее двух третей установ-
ленного числа депутатов, а заседание парламента субъекта Российской 
Федерации считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
двух третей от установленного числа депутатов.

Свобода обсуждения — право парламентария свободно выражать свои 
мысли, убеждения, предложения как в устной, так и в письменной форме. 
В устной форме свобода обсуждения реализуется парламентариями на 
заседаниях парламента, его комитетов и комиссий, депутатских фракций, 
круглых столах, конференциях, проводимых в рамках парламента. Реали-
зация свободы обсуждения возможна в письменной форме посредством 
предложений, замечаний, передаваемых в письменной форме по итогам 
уст ного обсуждения вопроса председателю парламента или его палаты.

Свобода обсуждения предполагает право на получение информации 
по обсуждаемым в парламенте и его органах вопросам. В соответствии 
с Законом о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы обязанность по предоставлению информации члену Со-
вета Федерации, депутату Государственной Думы при их обращении 
возложена на должностных лиц органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений и организаций. 
Однако по вопросам своей деятельности как члену Совета Федерации, 
так и депутату Государственной Думы часто требуется информация, име-
ющаяся в организациях независимо от форм их собственности. Эта ин-
формация необходима, как правило, для законотворческой деятельности, 
например при подготовке финансово-экономического обоснования вно-
симых законопроектов или для анализа действия принятых законода-
тельных актов. Поэтому целесообразно внести соответствующую поправ-
ку в ст. 17 вышеназванного Федерального закона.

Принципом статуса парламентария является гласность и учет обще-
ственного мнения. По решению парламента на его заседания могут быть 
приглашены представители государственных органов, общественных 
объединений, научных учреждений, эксперты и другие специалисты для 
предоставления необходимых сведений и заключений по рассматривае-
мым законопроектам и иным вопросам. Представители средств массовой 
информации при условии их аккредитации в Государственной Думе мо-
гут присутствовать на открытых заседаниях палаты.

Члены Общественной палаты, уполномоченные советом Обществен-
ной палаты, могут присутствовать на открытых заседаниях Государствен-
ной Думы при рассмотрении законопроектов, являвшихся объектом экс-
пертизы Общественной палаты.
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Представители политических партий, не представленных в Госу-
дарственной Думе, не менее одного раза в год по решению Совета Госу-
дарственной Думы могут присутствовать на заседании Государственной 
Думы. Соответствующее приглашение Совет Государственной Думы на-
правляет руководителям политических партий, не представленных в Го-
сударственной Думе, не позднее чем за пять дней до указанного заседания. 
От каждой политической партии, не представленной в Государственной 
Думе, в заседании Государственной Думы может принимать участие один 
представитель, уполномоченный коллегиальным постоянно действую-
щим руководящим органом политической партии. Порядок участия пред-
ставителей политических партий, не представленных в Государственной 
Думе, в заседании Государственной Думы устанавливается Советом Го-
сударственной Думы по предложению Комитета Государственной Думы 
по Регламенту и организации работы Государственной Думы (ст. 38 Рег-
ламента Государ ственной Думы Федерального Собрания).

Вместе c тем допускается проведение закрытого заседания парла-
мента. Так, согласно упомянутому Регламенту Государственная Дума 
(ст. 37) может принять решение о проведении закрытого заседания, если 
предложение об этом внесено председательствующим на заседании Госу-
дарственной Думы, Советом Государственной Думы, Президентом РФ, 
комитетом Государственной Думы или фракцией, Председателем Госу-
дарственной Думы, Председателем Правительства РФ.

Решение о проведении закрытого заседания принимается большин-
ством голосов от числа депутатов Государственной Думы, принявших 
участие в голосовании. Закрытое заседание Государственной Думы на-
значается, как правило, не менее чем за один час до планируемого време-
ни его проведения.

Запрещается проносить на закрытое заседание Государственной Думы 
и использовать в ходе закрытого заседания фото-, кино- и видеотехнику, 
средства телефонной связи и радиосвязи, а также средства звукозаписи 
и обработки информации. Представители средств массовой информации 
на закрытые заседания Государственной Думы не допускаются.

Сведения, составляющие государственную и иную охраняемую зако-
ном тайну, обсуждаемые на закрытом заседании Государственной Думы, 
разглашению и распространению не подлежат.

Председательствующий на закрытом заседании палаты в начале ука-
занного заседания уведомляет депутатов Государственной Думы и при-
глашенных лиц об основных правилах проведения закрытого заседания, 
о степени секретности обсуждаемых на нем сведений и предупреждает 
об ответственности за разглашение и распространение сведений, состав-
ляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.

Учет общественного мнения логически вытекает из обязанности пар-
ламентария изучать общественное мнение. Эта обязанность как бы про-
низывает все формы его деятельности в избирательном округе. В общест-
венном мнении выражаются взгляды граждан и их объединений по самым 
различным вопросам экономики, политики, культуры. Общественное 
мнение в определенной части не основывается на проверенных фактах  
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и поэтому носит субъективный характер. В той части, где общественное 
мнение истинно, оно выступает в качестве одного из важных источников, 
участвующих в сложном процессе формирования единой воли россий-
ского народа, населения субъекта Российской Федерации, местного со-
общества.

Учет общественного мнения предполагает обязанность парламента-
риев отражать в своих выступлениях и принимаемых решениях мнение 
избирателей округа, населения субъекта Российской Федерации, россий-
ского многонационального народа.

§ 2. Полномочия парламентария 
и гарантии его деятельности

Важнейшей формой деятельности парламентария является его учас-
тие в заседаниях парламента. Полномочия по участию в заседаниях пар-
ламента условно можно классифицировать на организационные, конт-
рольные и учредительные.

Организационные полномочия парламентария имеют целью форми-
рование структуры парламента, его палат и избрание должностных лиц. 
К их числу, прежде всего, относится обязанность лично участвовать в за-
седаниях палаты. На нынешнем этапе развития парламентской деятель-
ности в Российской Федерации стала входить в практику передача депу-
татами Государственной Думы своих голосов (карточек для голосования) 
другим депутатам Государственной Думы. Таким образом, искусственно 
создается необходимый для проведения заседания и голосования кворум, 
в то время как на деле в зале пленарных заседаний может находиться не 
более 20 человек.

Закон о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государс-
твенной Думы предусматривает, что депутат Государственной Думы осу-
ществляет свою деятельность на постоянной основе, поэтому полагаем, 
что участие в пленарных заседаниях и личное голосование по рассматри-
ваемым вопросам должно быть для депутата обязательным.

В связи с этим в Государственную Думу был внесен законопроект 
с предложением внести в Закон о статусе члена Совета Федерации и ста-
тусе депутата Государственной Думы изменения, направленные на пре-
сечение практики голосования депутатами Государственной Думы на 
пленарных заседаниях вместо других депутатов, и установить, что несоб-
людение данного требования будет служить основанием для досрочного 
прекращения полномочий депутата Государственной Думы. Данный за-
конопроект был, к сожалению, отклонен.

Кроме того, на заседании парламента парламентарий: вправе вносить 
предложения по повестке дня сессии, имеет право на объединение, право 
избирать и быть избранным в органы палаты, выдвигать кандидатуры на 
выборные должности в палате, постоянных комитетах.

Контрольные полномочия парламентария имеют своим назначени-
ем осуществление контроля за исполнением законов, принятых парла-
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ментом, деятельностью государственных органов, их должностных лиц 
в сфере компетенции парламента. Таковыми являются: право вносить 
предложения о заслушивании на заседании отчета или информации 
должностного лица, государственного органа; право ставить вопрос о до-
верии составу избранных палатой органов, избранным, назначенным или 
утвержденным ими должностным лицам; право вносить предложения 
о проведении парламентского расследования.

Наиболее важной формой парламентского контроля, характерной 
для палат Федерального Собрания, является парламентский запрос. Со-
вет Федерации, Государственная Дума вправе направить парламентский 
запрос Председателю и членам Правительства РФ, Генеральному проку-
рору РФ, руководителям иных федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию 
указанных органов и должностных лиц. Парламентский запрос принима-
ется большинством голосов от общего числа членов или депутатов соот-
ветствующей палаты Федерального Собрания.

Должностное лицо, которому направлен парламентский запрос, долж-
но дать ответ на него в устной или письменной форме не позднее чем 
через 15 дней со дня получения парламентского запроса или в иной ус-
тановленный соответствующей палатой Федерального Собрания срок. 
Ответ должен быть подписан тем должностным лицом, которому направ-
лен парламентский запрос, либо лицом, временно исполняющим его обя-
занности. Письменный ответ на парламентский запрос оглашается пред-
седательствующим на заседании соответствующей палаты Федерального 
Собрания, от имени которой был составлен парламентский запрос.

Кроме парламентского запроса, который вносится от имени палаты 
Федерального Собрания, законодательство Российской Федерации и ее 
субъектов закрепляют возможность внесения депутатского запроса каж-
дым парламентарием к вышеперечисленному кругу органов и должнос-
тных лиц. Запрос парламентария направляется им самостоятельно и не 
требует оглашения на заседании парламента. Должностное лицо, которо-
му направлен запрос, должно дать ответ на него в письменной форме не 
позднее чем через 30 дней со дня его получения или в иной согласован-
ный с инициатором запроса срок.

Весьма полезным для совершенствования процедуры рассмотрения 
вопросов на заседаниях парламентов субъектов Российской Федерации 
было бы заимствование опыта работы депутатов Государственной Ду-
мы, где предусматривается время для обращения депутатов с вопросами 
к членам Правительства РФ и ответов на них. В регламентах парламен-
тов субъектов Российской Федерации можно было бы предусмотреть, что 
депутат или группа депутатов заблаговременно передают в Президиум 
парламента вопрос к членам высшего исполнительного органа субъекта 
Российской Федерации в письменной форме, что является основанием 
для приглашения соответствующего должностного лица. В случае если 
приглашенный не имеет возможности прибыть на заседание парламента, 
он в обязательном порядке дает письменный ответ на предварительно 
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заданный вопрос. В этом случае ответ члена высшего исполнительного 
органа субъекта Российской Федерации доводится до сведения депутатов 
председательствующим на заседании парламента.

В связи с доступностью и важностью депутатских вопросов как фор-
мы парламентского контроля за деятельностью исполнительных органов 
власти представляется необходимой детальная регламентация процеду-
ры его осуществления. К моментам, нуждающимся в правовой регламен-
тации, на наш взгляд, следует отнести:

—   время для выступления автора вопроса (до 5 минут);
—   возможность по желанию и требованию автора преобразовать пись-

менный вопрос, на который не был получен ответ в указанный срок, в ус-
тный вопрос;

—   срок подготовки ответа на депутатский вопрос (до 15 дней);
—   время для ответов на вопросы (в зависимости от содержания воп-

росов ответы на них целесообразно давать незамедлительно или в конце 
сессии в устной форме);

—   закрепление обязательности опубликования в средствах массовой 
информации регионального уровня вопросов парламентариев и ответов 
на них.

Важной формой контрольной деятельности парламентариев является 
постановка проблемы о необходимости парламентского расследования.

Порядок осуществления парламентского расследования урегулирован 
Федеральным законом от 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ «О парламентском 
расследовании Федерального Собрания Российской Федерации». Ини-
циатива проведения парламентского расследования принадлежит группе 
членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы числен-
ностью не менее одной пятой от общего числа членов Совета Федерации 
или депутатов Государственной Думы. При поддержке этой инициативы 
и принятии решения о возбуждении парламентского расследования па-
латы Федерального Собрания на паритетных началах формируют комис-
сию, состоящую из членов Совета Федерации и депутатов Государствен-
ной Думы, и избирают ее сопредседателей.

Учредительные полномочия парламентария предназначены для учас-
тия в подготовке, рассмотрении и принятии решений по вопросам компе-
тенции парламента.

Немаловажное значение имеет право парламентария выступить с до-
кладом, а также содокладом по вопросу повестки дня заседания парла-
мента. Парламентарий имеет право на заседании парламента участво-
вать в прениях. Парламентские прения являются «регламентированным 
соревнованием»1, в основе которого лежат разногласия в понимании пу-
тей и средств достижения общих целей. Прения позволяют обеспечить 
формирование общественного мнения и достижение консенсуса.

Свобода выступления парламентария в прениях обеспечивается от-
сутствием цензуры его речи со стороны парламента. Эта свобода не ог-

1 Даймонд Л. Три парадокса демократии // Демократия. Теория и практика. М., 1996. 
С. 116.
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раничивается по содержанию, но тем не менее «измеряется» временем, 
предусмотренным регламентом для участия в прениях.

Парламентарии, которые не смогли выступить в связи с прекращени-
ем прений, вправе приобщить подписанные ими и завизированные пред-
седательствующим на заседании тексты выступлений к стенограмме за-
седания парламента.

Парламентарии имеют право давать справки. Слово для справки пре-
доставляется: для напоминания точной формулировки правового акта, 
имеющего непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу, 
для приведения касающихся рассматриваемого вопроса статистических 
и иных данных.

К учредительным полномочиям относятся также: право задавать воп-
росы; право знакомиться со стенограммами сессий; право передавать 
председательствующему предложения и замечания в письменной форме 
и выступать с их обоснованием; право решающего голоса; право вносить 
предложения о рассмотрении каких-либо вопросов на сессии; право вно-
сить предложения по проектам повестки дня сессии, порядку рассмотре-
ния и существу обсуждаемых вопросов; право выступать с обоснованием 
своих предложений.

Важнейшим правом парламентария является право законодательной 
инициативы, которое осуществляется в форме внесения в парламент (Го-
сударственную Думу): законопроектов, в том числе о внесении изменений 
в действующее законодательство Российской Федерации и ее субъектов; 
поправок к законопроектам.

Группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федера-
ции или депутатов Государственной Думы может вносить предложения 
о поправках к Конституции и пересмотре положений Конституции Рос-
сийской Федерации.

Парламентарии должны достойно представлять избирателей на засе-
даниях парламента, соблюдать этические нормы, обращаться официаль-
но (на «вы») друг к другу, использовать формы обращения: «уважаемый 
депутат», «уважаемый эксперт» и т.п. с прибавлением фамилии или без 
нее. Не допустимы фамильярное и пренебрежительное обращение. Пар-
ламентарий, выступая на заседании парламента, не вправе употреблять 
в своей речи грубые, оскорбительные выражения в адрес других парла-
ментариев и иных лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо 
адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к неза-
конным и насильственным действиям1.

К числу этических норм поведения парламентария следует отнести тре-
бования ст. 6 Закона от 8 июня 1998 г. № 47/6-ОЗ «О статусе депутата Зако-
нодательного Собрания Оренбургской области» о том, что депутат должен:

—   воздерживаться от действий, заявлений и поступков, компромети-
рующих его самого, избирателей и Законодательное Собрание;

1 См.: Нудненко Л.А. Комментарий к Федеральному закону «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации». М., 2011. С. 97–99.
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—   не использовать в личных целях преимуществ своего депутатского 
статуса во взаимоотношениях с государственными органами, должност-
ными лицами, средствами массовой информации;

—   не использовать предоставленную официальными службами ин-
формацию для извлечения личной выгоды;

—   не разглашать сведения, которые стали известны ему в связи с не-
посредственным осуществлением депутатской деятельности, если они:

а) касаются вопросов, рассмотренных на закрытом заседании Законо-
дательного Собрания;

б) составляют тайну личной жизни гражданина или иного лица, ком-
мерческую и служебную тайну.

Российский ученый А. А. Жижиленко еще в 1909 г. поднимал вопрос об 
установлении мер для борьбы с указанными злоупотреблениями, посколь-
ку общие меры парламентской дисциплины являются недостаточными1.

Проблема соблюдения этических норм парламентариями является ак-
туальной и для современных парламентариев. В связи с этим необходимы 
поправки в регламенты палат Федерального Собрания, устанавливаю-
щие конституционно-правовые формы ответственности парламентариев 
за нарушение этических норм поведения на заседаниях палат парламента. 
Вместе с тем представляется неконституционной реализация идеи о воз-
можности внесения поправок в регламент, которые позволят лишить 
парламентария депутатского мандата без решения суда, решением соот-
ветствующей палаты Федерального Собрания2. Парламентарий получает 
свои полномочия от избирателей, и парламент как коллективный пред-
ставительный орган не может подменять избирателей в решении вопроса 
о лишении парламентария мандата.

Важной и основной формой деятельности парламентария является учас-
тие в работе постоянных комитетов и комиссий. В этом смысле справедли-
ва мысль французского юриста П. Локе, который, сравнивая парламентскую 
работу с айсбергом, утверждает, что публичные заседания парламента пред-
ставляют собой лишь видимую, надводную его часть. В них следует видеть 
не более чем спектакль, разыгрываемый для публики уже после того, как 
парламентское большинство и правительство пришли в постоянных комис-
сиях к согласию по законодательным положениям, которые должны быть 
приняты3. Это утверждение применимо и к парламентам Российской Фе-
дерации, где обсуждению вопросов на заседаниях парламента предшествует 
длительный период их тщательной подготовки в постоянных комиссиях, 
позиция которых в подавляющем большинстве случаев и предопределяет 
принимаемые на этих заседаниях окончательные решения.

Условно можно выделить шесть форм деятельности парламентариев 
в постоянных комитетах: 1) участие в заседаниях постоянного комитета; 

1 См.: Жижиленко А.А. О безответственности народных представителей. Ярославль, 
1909. С. 52–53.

2 Депутатов будут лишать полномочий за прогулы // Лента.ру. URL:Lenta.ru/
news/2012/07/16/away

3 См.: Loquet P. Les commissons parlementaires permanentes de la Ve Républigue. Paris, 
1982. P. 13.
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2) деятельность на местах; 3) выполнение обязанностей председателя, за-
местителя председателя и секретаря постоянного комитета; 4) деятель-
ность депутатов в подкомитетах; 5) деятельность в рабочих, редакцион-
ных группах; 6) выступления с докладами и содокладами от имени посто-
янного комитета на заседании парламента.

Еще одной формой деятельности парламентария является его участие 
в работе фракций и иных депутатских объединений1. Наличие депутатских 
объединений в парламентах — не что иное, как открытая, развитая форма 
плюрализма. «Члены парламента в огромном большинстве случаев явля-
ются прямыми ставленниками влиятельнейших политических партий. По-
литические же партии… представляют собой не что иное, как политическую 
организацию людей определенного класса, которые сплотились для совмес-
тной защиты своих классовых интересов под знаменем соответ ствующей их 
интересам политической программы, и именно на почве этой программы 
происходят выборы кандидатов той или иной партии в члены парламента»2.

Наряду с объективными условиями, определяющими наличие депутат-
ских объединений по партийной принадлежности в парламентах, в науке 
конституционного права отмечались негативные последствия этого явле-
ния. Так, в литературе конца XIX в. указывалось, что представительные 
учреждения являются местом возникновения нового правящего класса — 
политиканов. «Политиканы нужны для организации «народной воли», 
а также для того, чтобы чисто социальные проблемы связывать с полити-
кой, возбуждая своей пропагандой население. Господство партий проявля-
ется, прежде всего, во внушении народу своей частной воли, своего мнения. 
Партии пытаются поймать избирателей на слове, окончательно подавив их 
собственную волю партийной агитацией. После окончания выборов пар-
тии становятся властными сюзеренами, а народ продолжает быть безглас-
ным и безвластным до нового «Юрьева дня» подачи бюллетеней»3.

Фракцией является объединение парламентариев, избранных в соста-
ве партийного списка кандидатов, который был допущен к распределе-
нию депутатских мандатов в парламенте. Парламентарий, входящий во 
фракцию, может быть членом только той политической партии, в составе 
партийного списка кандидатов которой он был избран в парламент. Пар-
ламентарий может быть членом только одной фракции.

Депутат, избранный в составе списка кандидатов, допущенного к рас-
пределению депутатских мандатов в законодательном (представитель-
ном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации, не 
вправе выйти из фракции, в которой он состоит.

1 В Алтайском краевом Законодательном Собрании депутаты, избранные по одноман-
датным избирательным округам, депутаты, избранные в составе списков кандидатов, вправе 
образовывать иные депутатские объединения. В состав постоянных депутатских объедине-
ний, не являющихся фракциями, должно входить не менее семи депутатов (п. 7 ст. 7 Закона 
Алтайского края от 4 декабря 2000 г. № 76-ЗС «О статусе депутата Алтайского краевого За-
конодательного Собрания»). Аналогичное положение содержит Закон г. Москвы от 13 июля 
1994 г. № 14-60 «О статусе депутата Московской городской Думы» (п. «з» ст. 7).

2 Тахтарев К. От представительства к народовластию. СПб., 1907. С. 32.
3 Тихомиров Л.А. Демократия либеральная и социальная. М., 1896. С.44–45.
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Решения фракции принимаются, как правило, открытым голосовани-
ем. Фракция может принять решение о тайном голосовании.

Распространенной формой деятельности парламентариев являются 
парламентские слушания, которые палаты Федерального Собрания про-
водят по вопросам своего ведения. Однако в реальности на парламент-
ских слушаниях рассматриваются не вопросы ведения Совета Федерации 
и Государственной Думы, перечисленные в ст. 102 и 103 Конституции 
Российской Федерации, а вопросы, связанные с их законодательной де-
ятельностью1. Такая ориентация обусловлена тем, что основной формой 
деятельности и парламента и парламентариев является законотворчество. 
Инициаторами проведения парламентских слушаний могут выступать 
Совет Государственной Думы, комитеты, комиссии и фракции. Парла-
ментские слушания могут проводиться совместно комитетами и комис-
сиями обеих палат Федерального Собрания РФ, а также с парламентами 
иностранных государств по вопросам ведения парламента.

Согласно Регламенту Государственной Думы Федерального Собрания 
(ст. 63) информация о теме парламентских слушаний, времени и месте их 
проведения передается средствам массовой информации. На парламент-
ских слушаниях могут присутствовать представители средств массовой 
информации, общественных объединений и общественности. Состав лиц, 
приглашенных на парламентские слушания, определяется комитетами, ко-
миссиями парламента, которыми организуются эти слушания. По итогам 
парламентских слушаний могут быть приняты рекомендации и иные доку-
менты путем одобрения большинством принявших участие в парламент-
ских слушаниях парламентариев. Рекомендации открытых парламентских 
слушаний могут быть опубликованы, а также размещаются в Фонде элект-
ронных информационных ресурсов Государственной Думы.

Следующей формой работы парламентария является их работа с из-
бирателями. В силу этого избирательный округ призван быть центром 
деятельности парламентария среди избирателей. Распределение депу-
татов Государственной Думы по субъектам РФ осуществляется фрак-
циями в соответствии с порядком, который определяется Регламентом 
Государственной Думы. Депутат Государственной Думы обязан подде-
рживать связь с избирателями той территории, которой соответствовала 
региональная группа депутатов, в составе списка которой он был избран 
в Государственную Думу.

Важным источником сведений об общественном мнении населения, 
имеющихся нарушениях законности является прием избирателей, рас-
смотрение их обращений. Парламентарий обязан рассматривать обраще-
ния избирателей, лично вести прием граждан в порядке и сроки, которые 
установлены Регламентом Государственной Думы, но не реже чем один 
раз в полгода. Он информирует избирателей о своей деятельности во вре-
мя встреч с ними, а также через СМИ. Для этого депутату ежемесячно 
предоставляются соответствующие дни для работы с избирателями в по-
рядке, определяемом регламентом парламента или его палаты.

1 См.: Гранкин И.В. Парламентское право Российской Федерации. М., 2010. С. 198.
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В субъектах Российской Федерации, основные законы которых за-
крепляют императивный и полусвободный мандат парламентария, пар-
ламентарии обязаны отчитываться перед избирателями. Отчетность 
парламентария перед избирателями — один из важнейших показателей 
тесной связи парламентов субъектов Российской Федерации с избирате-
лями и форма контроля граждан за их деятельностью.

Кроме того, основные законы отдельных субъектов Российской Феде-
рации закрепляют возможность досрочного отзыва парламентариев. Изу-
чение содержания законов об отзыве парламентариев позволяет выделить 
требования, предъявляемые к процедуре его проведения, а именно:

1) право отзыва не может быть использовано для ограничения само-
стоятельности и инициативы парламентария, создания препятствий его 
законной деятельности;

2) право отзыва реализуется в случаях, когда невозможны либо исчер-
паны иные средства обеспечения деятельности парламентария, соответ-
ствующей закону;

3) проведение голосования по отзыву депутата одновременно с любы-
ми выборами или референдумом не допускается;

4) коллективный характер реализации права на возбуждение вопроса 
об отзыве парламентария. Так, количество подписей избирателей окру-
га под заявлением о возбуждении вопроса о проведении голосования по 
отзыву составляет, как правило, от 0,5 процента до 1 процента от числа 
избирателей округа;

5) если по результатам голосования по отзыву парламентарий не был 
отозван, следующее проведение голосования по отзыву этого парламента-
рия возможно только по истечении 12 месяцев со дня предшествующего 
голосования.

Перечень требований, предъявляемых к процедуре проведения отзы-
ва парламентария, целесообразно дополнить принципом равенства учас-
тников кампании отзыва парламентариев. И отзываемый парламентарий, 
и члены инициативной группы должны обладать равными правами и рав-
ными обязанностями по защите своих прав и законных интересов1.

Конституционный Суд РФ по делу о проверке конституционности 
отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» постановил, что основанием для отзыва может 
быть лишь неправомерная деятельность, то есть конкретное правонару-
шение, факт которого этим лицом установлен в надлежащем порядке. 
Поскольку отзыв парламентария является конституционной ответствен-
ностью, то ее основанием следует признать нарушение норм конституци-
онного права. Применительно к исследуемой проблеме речь должна идти 
о нарушении требований законов о статусе депутатов парламентов субъ-
ектов Российской Федерации.

1 См.: Нудненко Л.А. Конституционно-правовой статус депутата законодательного орга-
на государственной власти в Российской Федерации. СПб., 2004. С. 386.
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Итак, дальнейшее совершенствование законов субъектов России пред-
ставляется возможным посредством закрепления в качестве основания 
отзыва нарушения требований законов о статусе депутатов, что предпола-
гает возможность отзыва названных представителей за систематическое, 
виновное неисполнение любых прав и обязанностей, предусмотренных 
соответствующими законами. При этом факт невыполнения парламента-
рием своих обязанностей в парламенте субъекта Российской Федерации 
должен быть подтвержден соответствующим органом. Факт невыполне-
ния парламентарием своих обязанностей в избирательном округе может 
быть подтвержден путем сбора установленного законом количества под-
писей избирателей округа1.

Для эффективного осуществления прав и обязанностей парламента-
рию предоставлены гарантии — условия и средства, обеспечивающие фак-
тическую реализацию и всестороннюю охрану его прав и обязанностей. 
В отличие от прав парламентария, которые могут быть как индивиду-
альными, так и коллективными (реализуемыми вместе с другими парла-
ментариями в коллективе), гарантии деятельности парламентария имеют 
индивидуальный характер, то есть реализуются применительно к конк-
ретному парламентарию или конкретным парламентариям.

Гарантии деятельности парламентария условно можно подразделить 
на две основные группы — общие и специальные.

Общие гарантии могут быть как правовыми, так и неправовыми. 
К правовым гарантиям общего характера можно отнести закрепленные 
кон ституционно-правовыми нормами политические, экономические ус-
ловия и предпосылки, обеспечивающие фактическую возможность реа-
лизации парламентарием своих прав и обязанностей.

К неправовым гарантиям деятельности парламентария общего характе-
ра следует отнести социально-психологические и духовно-нравственные ус-
ловия. Социально-психологические условия, необходимые для эффектив-
ного осуществления деятельности парламентария, заключаются в наличии 
гражданского общества, которое признает ценность парламентаризма, под-
держивает его, активно участвует в реализации собственных политических 
прав по выдвижению кандидатов в депутаты, их избранию, контролю за их 
деятельностью. В Российской Федерации гражданское общество находится 
в стадии становления. Общей тенденцией является критическое отношение 
граждан и складывающегося гражданского общества к существующему на 
современном этапе развития России парламенту и его членам.

Духовно-нравственные условия, от которых зависит эффективность 
деятельности парламентария, связаны с ростом уровня образованно-
сти, культуры членов гражданского общества, в том числе и правовой 
культуры, роль которой, помимо прочего, заключается в том, чтобы 
противодей ствовать стремлению государства стать выше права и зако-
на. Зависимость реализации представительной демократии, деятель-
ности парламентариев от нравственных качеств народа подчеркивал 

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П // СЗ РФ. 2000. 
№ 25. Ст. 2728.
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в начале XX в. П. И. Новгородцев. Ученый писал, что для достижения 
демократии нужен народ, созревший «до управления самим собой, со-
знающий свои права и уважающий чужие, понимающий свои обязан-
ности и способный к самоограничению. Такая высота политического 
сознания никогда не дается сразу, она приобретается долгим и суровым 
опытом жизни»1.

И сегодня можно констатировать, что «покорность и непротивление 
человека в случаях нарушения его прав — характерная черта обществен-
ного правосознания, доставшаяся нам в наследство от вековых антилич-
ностных традиций»2.

Специальные правовые гарантии — это закрепленные нормами права 
условия и средства обеспечения и защиты прав и обязанностей парламен-
терия. По назначению правовые гарантии деятельности парламентария 
можно подразделить на: социальные, организационные, гарантии личной 
безопасности парламентария.

Рассмотрим их на примере члена Совета Федерации и депутата Госу-
дарственной Думы.

Социальные гарантии призваны обеспечить условия для развития 
парламентария как личности. К социальным гарантиям деятельности 
члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы относятся:

—   ежемесячное денежное вознаграждение, денежные поощрения 
и иные выплаты, предусмотренные федеральным законом;

—   ежегодный оплачиваемый отпуск;
—   зачисление времени осуществления полномочий парламентария 

в стаж государственной гражданской службы;
—   медицинское, санаторно-курортное обслуживания парламентария 

и членов его семьи;
—   пенсионное обеспечение, в том числе пенсионное обеспечение чле-

нов семьи парламентария в случае его смерти;
—   обязательное государственное страхование на случай заболевания 

или потери трудоспособности в период исполнения парламентарием сво-
их полномочий;

—   жилищно-бытовое обеспечение парламентария Государственной 
Думы, не имеющего жилой площади в Москве.

Организационные гарантии деятельности парламентария имеют сво-
ей целью содействие парламентарию со стороны государственных орга-
нов, предприятий, учреждений и их должностных лиц в осуществлении 
прав и обязанностей.

К числу организационных гарантий деятельности парламентария от-
носится обязанность органа исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации предоставлять транспортные средства, отдельное охра-
няемое помещение, оборудованное мебелью, средствами связи и необхо-
димой оргтехникой включая персональные компьютеры, подключенные 

1 Новгородцев П.И. Об общественном идеале // Власть и право. Из истории русской 
правовой мысли. Л., 1990. С. 548.

2 Права человека / под ред. Е.А. Лукашевой. М., 1999. С. 187.
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к общей сети соответствующих органов государственной власти, принте-
ры, копировально-множительную технику.

В число организационных гарантий деятельности парламентария вхо-
дят: возможность приема в первоочередном порядке должностными ли-
цами; право на получение и распространение информации; право высту-
пать по вопросам своей деятельности в государственных СМИ в порядке, 
установленном законом; право на отказ от дачи свидетельских показаний; 
выдача дипломатического паспорта на весь срок полномочий; возможность 
иметь помощников по работе в парламенте и в избирательном округе.

Гарантии личной безопасности депутата призваны обеспечивать свобо-
ду и автономность депутата как члена парламента, представителя избира-
телей и гражданского общества, его юридическую защищенность от како-
го-либо незаконного внешнего вмешательства. Главное назначение гаран-
тий личной безопасности парламентария состоит в том, чтобы обеспечить 
свободу выражения мнений при осуществлении депутатских полномочий.

Иммунитет прежде всего заключается в освобождении парламентария 
от судебного или внесудебного (административного) преследования за 
суждения и мнения, высказанные им при исполнении депутатских обя-
занностей. Это положение не распространяется на случаи, когда со сторо-
ны депутата были высказаны публичные оскорбления и клевета, ответс-
твенность за которые предусмотрена федеральным законом1.

В связи с этим в юридической литературе давался следующий со-
вет парламентариям: «Кто не обладает достаточной интеллигентностью 
и спокойствием для того, чтобы выражать в законных рамках свое мнение 
с требуемой откровенностью и самостоятельностью по всем предметам, 
входящим в круг действия палаты, а также для того, чтобы высказывать 
свое порицание в пределах приличия и дозволенного, тот пусть молчит 
и ограничивается подачей голоса. Тот же, кто злостно желает обидеть 
другого, тот не заслуживает пощады»2.

Неприкосновенность предполагает, что депутаты без согласия парла-
мента или его соответствующей палаты не могут быть привлечены к уго-
ловной или к административной ответственности, налагаемой в судебном 
порядке; задержаны, арестованы, подвергнуты обыску (кроме случаев за-
держания на месте преступления) или допросу; подвергнуты личному до-
смотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным 
законом для обеспечения безопасности других людей.

Неприкосновенность парламентариев распространяется на занима-
емые ими жилые и служебные транспортные средства, средства связи, 
принадлежащие им документы и багаж, на их переписку.

В случае возбуждения уголовного дела или начала производства по 
делу об административном правонарушении, предусматривающем в от-
ношении парламентария административную ответственность, налагае-

1 Современное законодательство о статусе депутатов не содержит понятия депутатского 
иммунитета. Отношения, составляющие его суть, регулируются нормами законов о неприкос-
новенности депутата. Конституционный Суд РФ также отождествляет эти понятия. См.: Ком-
ментарий к постановлениям Конституционного Суда Российской Федерации. М., 2001. С. 474.

2 Цит. по: Жижиленко А.А. О безответственности народных представителей. С. 17.
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мую в судебном порядке, орган дознания или следователь в трехдневный 
срок сообщает об этом Генеральному прокурору РФ, который в неде-
льный срок после получения сообщения органа дознания или следова-
теля обязан внести в соответствующую палату Федерального Собрания 
представление о лишении члена Совета Федерации, депутата Государс-
твенной Думы неприкосновенности.

После окончания дознания, предварительного следствия или произ-
водства по делу об административном правонарушении, предусматрива-
ющем административную ответственность, налагаемую в судебном по-
рядке, дело не может быть передано в суд без согласия соответствующей 
палаты Федерального Собрания.

Парламентарий не может быть привлечен к уголовной или админист-
ративной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную 
при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, 
в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не 
распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные 
оскорбления, клевета и т.п., ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом.

Перечисленные виды гарантий деятельности парламентария тесно 
связаны и взаимодействуют между собой. Формы таких взаимосвязей 
различны. Наиболее типичными из них являются следующие:

1) осуществление одних гарантий деятельности парламентария слу-
жит основанием для реализации других гарантий. Так, использование 
парламентарием средств связи по вопросам парламентской деятельности 
в государственных органах, органах местного самоуправления, коммер-
ческих организациях, расположенных на территории субъекта Россий-
ской Федерации, будучи организационной гарантией, сопровождается 
оплатой услуг связи из средств парламента — материальной гарантией 
деятельности парламентария;

2) неисполнение одной гарантии деятельности парламентария может 
служить основанием для возникновения другой. Так, при нарушении не-
прикосновенности парламентария возникает основание для привлечения 
к ответственности виновных граждан, должностных лиц за данное правона-
рушение, то есть для применения судебной гарантии прав парламентария;

3) нарушение одних гарантий непосредственно влияет на все осталь-
ные гарантии деятельности парламентария. Например, отсутствие соци-
альных гарантий деятельности парламентария может затруднить приме-
нение организационных гарантий.

§ 3. Фракции и иные объединения 
в парламентских органах Российской Федерации

Будучи формами работы законодательного (представительного) орга-
на, депутатские объединения образуются из числа депутатов для осущест-
вления совместной деятельности и выражения единой позиции по вопро - 
сам, рассматриваемым законодательным (представительным) органом.
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Функционирование депутатских объединений, прежде всего партий, 
выступает одной из важнейших гарантий политических прав гражданина, 
поскольку призвана адекватно отражать убеждения избирателей. Учиты-
вая, что названные объединения характерны исключительно для предста-
вительных органов власти, то их деятельность — показатель эффективно-
сти парламентского органа в целом.

Существующие в Российской Федерации различные виды объедине-
ний депутатов можно подразделить на депутатские фракции, депутатские 
рабочие группы. При этом на уровне субъектов Российской Федерации 
законодатель не ставит ограничений по образованию иных видов депу-
татских объединений.

Работа парламентских органов также складывается на основе форми-
рования комитетов и комиссий, функционирующих как на постоянной, 
так и на временной основе. Являясь, подобно депутатским объединени-
ям, формой организации депутатской деятельности в законодательном 
(представительном) органе, комитеты и комиссии все же не могут быть 
признаны разновидностью депутатских объединений, прежде всего, из-за 
цели, ради которой они созданы. В отличие от депутатских объединений 
комитеты и комиссии призваны не столько служить интересам депутатов 
и выражению их воли, сколько упорядочению работы самого законода-
тельного (представительного) органа. Кроме того, комитеты и комиссии 
не формируются депутатами самостоятельно и по собственной инициати-
ве, поскольку являются неотъемлемым элементом структуры парламент-
ского органа.

В юридической литературе отмечается, что хотя Конституция РФ на-
прямую и не упоминает о фракциях в структуре высшего представитель-
ного органа государственной власти, закрепление в ее тексте принципов 
многопартийности, идеологического и политического многообразия во 
многом закладывает основы легализации данного явления1.

Правовые акты, касающиеся деятельности соответствующих объеди-
нений, отличаются компактностью и единообразием на различных уров-
нях правового регулирования. В частности, федеральное правовое регу-
лирование парламентских объединений Государственной Думы вклю-
чает в себя Закон о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы, Федеральный закон «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также Регламент Государственной Думы.

В отношении депутатских объединений (прежде всего, фракций) 
региональных представительных органов действуют положения Феде-
рального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» в части установления основ статуса 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Конкретизация данных положений 

1 См.: Анчуткина Т.А. Депутатские объединения в законодательных органах государс-
твенной власти: дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 16.
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осуществляется законами о парламентской деятельности, а также регла-
ментами законодательных органов субъектов Федерации.

Что касается целесообразности создания специальных законов субъ-
ектов Федерации о депутатских объединениях, то следует признать, что 
установление прав, обязанностей депутатских объединений, взаимоот-
ношений между собой и другими структурами законодательных органов 
субъектов Российской Федерации, порядок их деятельности должны ос-
таваться прерогативой акта, регулирующего деятельность законодатель-
ного органа1.

Каждое депутатское объединение действует на основе самостоятель-
но утверждаемого им положения, регулирующего порядок деятельности 
фракций, а также порядок создания и функционирования других депу-
татских объединений.

Положение о фракции, другом депутатском объединении является 
внутренним документом фракции, другого депутатского объединения, 
устанавливающим правила совместной деятельности депутатов, входя-
щих во фракцию, другое депутатское объединение. Подчеркнем, что по-
ложение о фракции, другом депутатском объединении не может противо-
речить федеральным законам, законам субъекта Федерации.

Учитывая, что все названные объединения являются депутатскими, то 
их деятельность во многом опирается на законодательство, регулирующее 
статус депутатов. Эта особенность хорошо прослеживается в законодатель-
стве субъектов Федерации: нормы, регулирующие вопросы деятельности 
депутатских объединений, закреплены в законах субъектов Российской 
Федерации об основах организации законодательных (представительных) 
органов власти либо о статусе депутатов указанных органов.

Кроме того, после существенного изменения в 2007 г. порядка фор-
мирования депутатского корпуса Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации из текста ее Регламента были исключе-
ны термины «депутатские объединения» и «депутатские группы». Кроме 
того, в Регламенте были уточнены понятие фракции и ее статус, а также 
закреплена обязанность депутатов, избранных по партийному списку, 
входить в соответствующую фракцию2.

Говоря о массиве правового регулирования порядка создания и де-
ятельности депутатских объединений, исследователи отмечают, что если 

1 См., например: Измайлова Е.А. К вопросу создания и прекращения деятельности де-
путатского объединения (фракции) в законодательном органе субъекта Российской Федера-
ции // Государственная власть и местное самоуправление. 2009. № 5. С. 25.

2 См.: Волкова Е.А. Изменение регламентов палат российского парламента: cui prodest? // 
Конституционное и муниципальное право. 2010. № 5. С. 63. Отметим, что названный автор 
придерживается позиции, в соответствии с которой сужение возможностей по созданию де-
путатских объединений Государственной Думы ограничивает конституционные права граж-
дан (в данном случае депутатов) на объединение. Противоположная точка зрения также вы-
сказывалась в научной литературе. Например, по мнению Г.Н. Комковой, уменьшение видов 
депутатских объединений в Государственной Думе до фракций является позитивным момен-
том и более приемлемо с точки зрения повышения отдачи от депутатской деятельности. См.: 
Комкова Г.Н. Пропорциональная избирательная система и обеспечение равенства фракций 
в российском парламенте // Конституционное и муниципальное право. 2006. № 7. С. 33.
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на федеральном уровне правовое регулирование парламентской деятель-
ности партий осуществляется в основном регламентами палат и лишь 
в некоторых аспектах — федеральными законами, то в значительной час-
ти субъектов РФ, напротив, налицо тенденция к законодательной регла-
ментации основ правового статуса с дальнейшей их детализацией в регла-
ментах легислатур1.

Проблематика парламентской деятельности депутатов, механизма 
образования и функционирования их объединений является одной из 
важнейших и дискуссионных не только в современной юридической, но 
и в политологической науке. В связи с этим ключевым вопросом стано-
вится формулирование содержательных характеристик смежных поня-
тий: «депутатское объединение», «фракция», «депутатская группа» и т.п.

Действующее правовое регулирование понимает под фракцией объ-
единение депутатов законодательного (представительного) органа, в со-
став которого входят:

—   все депутаты, избранные в составе списков кандидатов, допущен-
ных к распределению депутатских мандатов в законодательном (предста-
вительном) органе;

—   депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным из-
бирательным округам;

—   депутаты, сменившие свою партийную принадлежность в результа-
те прекращения деятельности политической партии, в составе которой 
произошло их избрание.

Таким образом, в основу формирования фракций в парламентских 
органах Российской Федерации заложен партийный (политический) 
критерий2. Иными словами, Россия относится к подавляющему боль-
шинству мировых государств с многопартийной системой, применяю-
щих данный критерий3. Вместе с тем на уровне законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации наблюдаются некоторые особенности формирования фрак-
ций, связанные с установлением их численного критерия. Так, в ря-
де субъектов Российской Федерации данный критерий применяется 
в качестве дополнительного к партийному (Московская область, Рес-
публика Адыгея, Брянская область). Данное обстоятельство во многом 
вызвано немногочисленностью членов парламентских органов субъек-
тов Федерации, а соответственно, небольшим количеством членов депу-
татских объединений. При этом региональный законодатель установил 
для объединений депутатов, не достигших необходимой численности 
для создания фракции, гарантии, позволяющие им сформировать иное 
депутатское объединение (как правило, депутат скую группу), практи-
чески уравнивая его в статусе с фракцией.

1 См.: Заславский С.Е. Парламентская деятельность политических партий: опыт субъ-
ектов Российской Федерации // Государственное строительство и право. Вып. I (VII). 2004.

2 См. подробнее: Быченко С.И. Статус политических партий как субъектов парламент-
ского процесса // Ученые записки: сборник научных трудов. Ростов-на-Дону, 2002. Вып. 4. 
С. 392–406.

3 См. подробнее: Очерки парламентского права. Парламенты мира. М., 1991. С. 255–257.
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Образование фракции в законодательном (представительном) орга-
не, как правило, осуществляется на основе ее регистрации. Исследование 
регламентов различных законодательных (представительных) органов 
Российской Федерации свидетельствует об отсутствии четко установлен-
ного срока регистрации фракции с момента начала работы вновь избран-
ного законодательного (представительного) органа1. При этом в качестве 
един ственной гарантии устанавливается определенный срок такой регис-
трации.

Что касается прекращения деятельности фракции, то законодательс-
твом Российской Федерации предусматривается два общих основания, 
в соответствии с которыми названное депутатское объединение переста-
ет функционировать в рамках законодательного (представительного) 
органа:

1) окончание срока полномочий законодательного (представительно-
го) органа либо его палаты;

2) прекращение деятельности соответствующей политической партии 
в связи с ее реорганизацией или ликвидацией.

Вместе с тем для тех законодательных (представительных) органов 
субъектов Российской Федерации, в которых применяется численный 
критерий для формирования фракций, еще одним основанием прекра-
щения деятельности этих фракций становится уменьшение количества 
их членов относительно законодательно установленных пределов. Так, 
к примеру, согласно Регламенту Государственного Совета — Хасэ Респу-
блики Адыгея (п. 4 ст. 29) в случае, если количество членов депутатского 
объединения становится менее числа, установленного Регламентом, то 
по истечении месяца со дня установления этого факта Государственный 
Совет — Хасэ Республики Адыгея по представлению Председателя Госу-
дарственного Совета — Хасэ Республики Адыгея рассматривает вопрос 
о прекращении деятельности данного депутатского объединения.

Регламенты законодательных органов субъектов Российской Феде-
рации, в целом не предусматривают права фракций на самороспуск. Од-
нако такое право содержится в положениях фракций в законодательных 
органах различных субъектов Российской Федерации2. Полагаем, одна-
ко, что само по себе указание в положении о фракции на наличие иных 
оснований прекращения ее деятельности (например, самороспуск и т.д.) 
является недостаточным. Учитывая, что подобные положения не могут 
противоречить федеральным и нормативным правовым актам Россий-
ской Федерации и ее субъектов, регулирующим статус фракций в законо-

1 Отметим, что законодательно не установлены также и соответствующие санкции для 
объединения депутатов, которое не было зарегистрировано в течение минимального срока 
с момента начала работы законодательного органа нового созыва.

2 Так, в п. 5.5 Положения о депутатском объединении «Фракция «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» Волгоградской областной Думы депутатская фракция пре-
кращает свою деятельность в связи с принятием соответствующего решения. (Утв. 1 марта 
2009 г. решением депутатской фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
Волгоградской областной Думы // Официальный сайт Вологодской областной Думы. URL: 
http://volgoduma.ru.)
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дательном (представительном) органе соответствующего уровня, можно 
сделать вывод о том, что данные основания не могут применяться на пра-
ктике до тех пор, пока не будут гарантированы законодательно. В этой 
связи наиболее предпочтительным можно считать подход, который ис-
пользуется в Пензенской и Тюменской областях. В частности, Регламен-
том Законодательного Собрания Пензенской области (п. 3 ст. 21) закре-
пляется право любого депутатского объединения на принятие решения 
о прекращении своей деятельности.

Как справедливо отмечается в юридической литературе, порядок фор-
мирования списков кандидатов на выборах предполагает, что депутаты, 
избранные в составе этих списков, являются членами или сторонника-
ми выдвинувшей их политической партии. Предполагается, что и даль-
нейшая деятельность данных депутатов в законодательном (представи-
тельном) органе будет продиктована целями и задачами политических 
партий, в составе списков кандидатов которых были избраны депутаты1. 
Названный принцип отражает тесную связь партийной принадлежности 
депутата и его работы в составе такого депутатского объединения, как 
фракция, является прекрасной иллюстрацией позиции законодателя, 
в соответствии с которой прекращение членства депутата в политической 
партии автоматически вызывает его выход из фракции. В целом действу-
ющее законодательство не содержит прямого указания на то, что выход 
из фракции влияет на партийную принадлежность депутата. Однако на-
личие прямого запрета на право такого выхода под угрозой прекращения 
депутатских полномочий свидетельствует о том, что это обстоятельство 
рассматривается как некое нарушение, и может быть рассмотрено парти-
ей как основание исключения из партии.

В дополнение к сказанному отметим, что законодатель устанавлива-
ет правило, в соответствии с которым при ликвидации и реорганизации 
партии депутат, входящий в соответствующую фракцию, не лишается 
депутатского мандата при условии его перехода в другую фракцию в свя-
зи со сменой партийной принадлежности. На наш взгляд, данное прави-
ло, хоть и косвенно, также свидетельствует о наличии обратной связи: 
членст во в партии может прекратиться в результате смены депутатом 
фракции.

О роли депутатских объединений, в первую очередь фракций, во мно-
гом можно судить по тому кругу полномочий, который предоставляется 
им в процессе работы парламентского органа. Поскольку число таких 
полномочий велико, в юридической литературе нередко делаются обо-
снованные предложения по их систематизации. Так, в основе научного 
подхода к исследованию правовой природы деятельности объединений 
депутатов в законодательных органах лежит разделение полномочий на 
несколько блоков:

1 См.: Зюзин С.Ю., Юдина А.Б., Карташова Ю.А., Подсумкова А.А. Комментарий к Фе-
деральному закону от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» (постатейный) / под ред. Н.И. Воробьева // СПС «Консуль-
тантПлюс».
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—   полномочия по формированию руководящих органов парламента, 
или организационные полномочия (внесение предложений по кандида-
турам председателя парламентского органа и его заместителей и т.п.);

—   полномочия в сфере правотворческого процесса (право законода-
тельной инициативы, участие в рассмотрении проектов нормативных 
правовых актов и т.п.);

—   полномочия по решению вопросов, входящих в компетенцию пар-
ламентского органа (участие в механизме парламентского контроля, вза-
имодействие с иными органами власти и т.п.);

—   полномочия по подготовке и решению процедурных вопросов 
(выступление на заседаниях, внесение предложений по проектам ненор-
мативных решений и календарного плана работ парламентского органа 
и т.п.);

—   иные полномочия.
Под последним блоком подразумеваются: деятельность фракций 

и депутатских групп по участию в предвыборных кампаниях различного 
уровня, лоббированию проектов нормативных правовых актов1.

В ряде случаев фракции в законодательных (представительных) орга-
нах субъектов Российской Федерации обладают большим кругом полно-
мочий, чем фракции Государственной Думы. Так, на федеральном уровне 
фракции не признаются субъектами законодательной инициативы, в то 
же время ряд субъектов Российской Федерации наделил депутатские 
объединения данным правом, что закреплено конституциями (уставами) 
субъектов Российской Федерации и не противоречит Федеральному за-
кону «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». Кроме того, законодательство субъектов Рос-
сийской Федерации допускает случаи работы депутатов, не входящих ни 
в одну из фракций (Республика Татарстан).

Необходимо также подчеркнуть, что фракции являются одним из эле-
ментов механизма парламентского контроля. Так, представители полити-
ческих партий, сформированных самими гражданами по идеологическим 
и политическим признакам, получают возможность проводить политику 
своих объединений, а значит отстаивать интересы определенной части на-
селения в парламенте, влиять на принятие важнейших государственных 
решений, в целом на политику, проводимую государством. Однако эффек-
тивность такого влияния возрастает именно тогда, когда представители 
партий объединяются в парламентские фракции — особые формы депутат-
ских объединений2. Однако данное полномочие пока не реализуется пред-
ставителями партий в полной мере. Так, например, на сегодняшний день 
не сложилось четкого регулирования процедур парламентского контроля 
в части неопределенности содержания права фракций ежегодно направ-
лять перечень официальных вопросов Государственной Думы о деятель-

1 См. подробнее: Анчуткина Т.А. Депутатские объединения в законодательных органах 
государственной власти: дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 95–144.

2 Там же. С. 16.
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ности Правительства1. В связи с этим в юридической литературе подчер-
кивается актуальность установления более четких гарантий деятельности 
и ответ ственности ряда депутатских объединений в парламенте2.

Помимо фракций в парламентских органах могут создаваться и иные 
депутатские объединения, в частности депутатские группы, рабочие груп-
пы и др.

В отличие от фракций иные депутатские объединения не отличаются 
тесной взаимосвязью с партийной принадлежностью депутатов. Создание 
таких депутатских объединений, как депутатские группы, блоки, клубы 
и т.п. допускается только в рамках законодательных (представительных) 
органов. Характерно также, что в отличие от фракций деятельность иных 
депутатских объединений может осуществляться как на постоянной, так 
и на временной основе. Таким образом, региональное правовое регули-
рование отличается значительно большей свободой по организации де-
ятельности депутатского корпуса.

Анализ действующего правового регулирования не всегда позволяет 
проследить те различия, которые закладываются в основу разграниче-
ния различных видов депутатских объединений. Зачастую в парламентах 
субъектов Федерации наравне с фракциями допускается формирование 
таких объединений, как депутатские группы. При этом подходы, приме-
няемые правовыми актами различных субъектов Федерации к определе-
нию сущности депутатских групп, во многом не совпадают.

Схожий подход до 2007 г. содержался в Регламенте Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ. Следует оговориться, что действу-
ющая редакция Регламента Государственной Думы допускает создание 
так называемых внутрифракционных рабочих групп, а также временных 
рабочих групп из числа членов комитета, комиссии, других депутатов Го-
сударственной Думы, представителей государственных органов и иных 
организаций. Вместе с тем их функционирование на временной основе 
призвано упорядочить работу самих фракций, а также внутренних под-
разделений федерального парламента, поэтому данные объединения не 
могут считаться полноправной заменой депутатских групп.

Нередко в субъектах Федерации применяется иной подход. Так, Регла-
мент Магаданской областной Думы также определяет депутатскую груп-
пу как объединение не менее трех депутатов Думы, не имеющих членства 
во фракциях. Однако фракции и депутатские группы не уравниваются 
в правах в части невозможности последних участвовать в предваритель-
ной подготовке и рассмотрении организационных вопросов деятельности 
Магаданской областной Думы. Аналогичное положение дел сложилось 
также в Ростовской области.

Регламент Законодательного Собрания Калужской области, допуская 
возможность формирования помимо фракций иных депутатских объеди-

1 См. подробнее: Дзидзоев Р.М. Институт ежегодных отчетов Правительства РФ о ре-
зультатах своей деятельности и вопросы парламентской ответственности Правительства // 
Конституционное и муниципальное право. 2009. № 21. С. 23–25.

2 См.: Овсепян А.Г. Понятие и признаки парламентского контроля (теоретическая харак-
теристика) // Конституционное и муниципальное право. 2011. № 3. С. 24–29.
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нений, не определяет особенностей их функционирования, оставляя ре-
шение этого вопроса на усмотрение самих объединений. При этом прин-
цип равенства в работе всех видов самоорганизации депутатов данным 
Регламентом не закрепляется.

Разнообразие подходов к разграничению различных видов депутат-
ских объединений в целом не противоречит действующему федераль-
ному законодательству. Так, Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» не 
содержит строгого требования об обязательности создания иных депу-
татских объединений, а также равенстве их прав и обязанностей по от-
ношению к фракциям. Следует, однако, учесть, что правовыми актами 
субъектов Российской Федерации к составу иных депутатских объеди-
нений, как правило, отнесены депутаты, избранные по одномандатным 
избирательным округам, а также вышедшие из фракции в связи с прекра-
щением деятельности соответствующей политической партии. Кроме то-
го, в подавляющем большинстве случаев условием формирования такого 
объединения депутатов выступает наличие необходимого количества де-
путатов (три депутата — в Белгородской областной Думе, Мурманской 
областной Думе; пять — в Государственном Совете Республики Адыгея, 
Законодательном Собрании Забайкальского края; семь — в Государствен-
ном Совете Республики Татарстан и т.п.). Таким образом, круг прав де-
путатов, имеющих членство фракции, и депутатов, не входящих ни в одну 
из фракций, может различаться в рамках деятельности законодательного 
(представительного) органа.

Кроме того, для иных депутатских объединений характерны различ-
ные варианты легитимации их деятельности. Так, например, вопрос ре-
гистрации наиболее распространенного вида депутатских объединений — 
депутатских групп — в различных субъектах Федерации решается по-
разному: для них предусматриваются как уведомительный (Республика 
Татарстан, Омская область), так и разрешительный порядок регистрации 
(Ростовская область, Саратовская область), а в ряде случаев — требова-
ние о регистрации отсутствует вовсе (Калужская область, Республика 
Калмыкия).

Говоря об иных, помимо фракций, объединениях депутатов, следует 
отметить, что в 2012 г. в Регламент Государственной Думы РФ внесе-
ны изменения, в соответствии с которыми работа депутатов может осу-
ществляться путем формирования межфракционных рабочих групп. 
Данный относительно новый способ самоогранизации депутатов во мно-
гом снимает проблему «замыкания» депутатов в рамках одной фракции, 
способствует повышению результативности их взаимодействия. Однако 
при всей положительности подобных нововведений в процесс функци-
онирования депутатского корпуса на федеральном уровне правовое ре-
гулирование деятельности указанных рабочих групп пока далеко от со-
вершенства. Это связано, прежде всего, с наличием у них весьма узкого 
круга правомочий. Данные объединения не обладают правами фракций, 
комитетов и комиссий, их деятельность в целом носит рекомендательный  
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характер, а создание осуществляется в разрешительном порядке. Кроме 
того, если для осуществления деятельности межфракционной рабочей 
группы требуется получение информации от государственных органов 
и иных организаций, эта группа обращается в соответствующий коми-
тет для направления запроса. Таким образом, самостоятельность данных 
объединений сводится к минимуму.

В заключение следует отметить, что, будучи важнейшим элементом 
народовластия, деятельность парламентских органов неизбежно связана 
с развитием демократических начал конкуренции между депутатскими 
объединениями, отстаивающими различные политико-правовые пози-
ции. В этой связи качество функционирования различных ветвей публич-
ной власти, эффективность правотворческого процесса, а также взаимо-
отношения гражданского общества и государства во многом опираются 
на реализацию представителями населения интересов своих объедине-
ний в законодательных (представительных) органах власти.

Объем компетенции различных депутатских объединений предопре-
деляет их роль в решении ключевых вопросов, касающихся функциони-
рования федеральных и региональных парламентских органов. Так, дейс-
твующее правовое регулирование статуса депутатов в составе фракций 
зачастую наделяет их рядом преимуществ по сравнению с депутатами, 
входящими в иные депутатские объединения либо не входящими в них 
вовсе. При этом проследить критерии разграничения разновидностей де-
путатских формирований в парламентских органах не всегда представля-
ется возможным.

В настоящее время законодательные (представительные) органы 
субъектов Федерации в отличие от федеральных наделены большей 
свободой в вопросе определения возможностей депутатов образовывать 
депутат ские объединения. Кроме того, Конституция РФ не относит депу-
татские объединения в целом к субъектам законодательной инициативы1 
в Государственную Думу, в то время как законодательные (представи-
тельные) органы ряда субъектов Российской Федерации предоставляют  
им такое право.

Сказанное дает основания полагать, что правовая регламентация ос-
новных характеристик статуса депутатских объединений, систематиза-
ции их признаков, уточнения соответствующего категориального аппара-
та в дальнейшем будет совершенствоваться законодателем.

1 Следует оговориться, что прямого запрета на внесение таких инициатив не закреплено, 
однако статистика законопроектной деятельности Государственной Думы свидетельствует 
об отсутствии подобного рода попыток со стороны фракций.
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Глава IV. Парламентские процедуры

§ 1. Понятие и виды парламентских процедур

Парламентские процедуры, представляя собой необходимую органи-
зационно-процессуальную основу функционирования парламента, по-
вышения его эффективности, играют значительную роль в определении 
места парламента в государственном механизме наряду с компетенцией 
парламента и иными характеристиками его конституционно-правового 
статуса. Соответствующие процедуры способствуют выявлению реаль-
ных возможностей законодательного (представительного) органа госу-
дарства и отдельных парламентариев по осуществлению их прав и выпол-
нению возложенных на них обязанностей.

В научной литературе отмечается, что публичная власть как явление 
системное, отражающее многообразие публичных интересов различных 
слоев общества, выраженных в деятельности политических партий, опи-
рается на парламентские механизмы — одну из организационных форм 
реализации своих полномочий, которые во многом предопределяют-
ся парламентскими процедурами1. В связи с этим парламент действует 
в системе разделения властей, является профессиональным, работает на 
постоянной основе при неукоснительном соблюдении парламентских 
процедур2. В конечном счете эффективность деятельности любого пар-
ламента зависит от многих факторов, в первую очередь от объема его 
полномочий (материально-правовой аспект), но не в меньшей степени 
результативность действий коллегиального представительного органа, 
каким является парламент, обусловлена тем, насколько целесообразно 
и при этом демократично организована его работа (процедурный, процес-
суальный аспект)3.

Следует указать, что проблемы парламентских процедур в России 
приобрели особую значимость в контексте исследований общероссийско-
го и региональных парламентов, т.е. Федерального Собрания России (его 
палат) и законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации4. Однако до настоящего време-
ни дискуссионными остаются вопросы содержания и сущности парла-
ментских процедур, их оптимального перечня, видовой характеристики 
и форм закрепления.

Парламентские процедуры, их сущность и назначение определяются 
в литературе по-разному. Многие авторы в той или иной степени счита-

1 См.: Полянский В.В. Парламентские процедуры и партийно-публичные интересы // 
Парламентские процедуры: проблемы России и зарубежный опыт: материалы научной кон-
ференции. Москва, 21–23 марта 2002 г. / под ред. С.А. Авакьяна. М., 2003. С. 103.

2 См.: Лебедев В.А. Проблемы организации и деятельности законодательной и исполни-
тельной власти в субъектах Российской Федерации. М., 2000. С. 112–113.

3 См.: Лазарева М.Н. Парламентские процедуры в Чехии и России: сравнительный ана-
лиз // Конституционное и муниципальное право. 2009. № 3.

4 См.: Парламентское право России / под ред. И.М. Степанова, Т.Я. Хабриевой. М., 1999. 
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ют парламентские процедуры установленными нормами права приема-
ми, способами и методами деятельности парламента с целью придания ей 
юридического значения1. При этом парламентская процедура не сводится 
к законодательному процессу, хотя он и занимает львиную долю времени 
и деятельности парламента. Такие процедуры также включают все иные 
приемы и способы решения парламентских дел, например: порядок об-
разования и деятельности комиссий парламента; порядок проведения 
пленарных заседаний, внесения и обсуждения депутатских запросов; по-
рядок внесения и ратификации международных договоров и соглашений 
и их денонсации; порядок образования внутренних органов парламента 
и многое другое2. Важно отметить, что для обозначения совокупности 
парламентских процедур исследователями нередко используется катего-
рия «парламентский процесс», под которым понимается система парла-
ментских процедур, т.е. совокупность правоотношений и действий, воз-
никающих в ходе реализации субъектами данных отношений своих прав 
и обязанностей3.

Должное процедурное обеспечение деятельности законодательного 
(представительного) органа государственной власти необходимо для ра-
циональной организации работы парламента или его палат; формализа-
ции процесса реализации партийно-публичных интересов в парламенте; 
эффективного выполнения парламентом своих законотворческих, пред-
ставительных, контрольных функций и полномочий в рамках сложивше-
гося конституционно-правового механизма осуществления публичной 
власти на основе принципа сдержек и противовесов.

Парламентские процедуры довольно разнообразны и многочисленны, 
каждая из них направлена на обеспечение реализации законотворческих 
и иных полномочий парламента. При этом на само содержание парла-
ментской процедуры оказывает влияние ряд факторов, среди которых 
избирательная система, наличие палат в парламенте, партийная система, 
характер взаимоотношений органов власти, функции парламента4.

Многие исследователи классифицируют парламентские процедуры 
в зависимости от вопросов, по которым парламент уполномочен прини-
мать решения5. В связи с этим в целях выделения парламентских проце-
дур следует исходить из классификации функций и полномочий парла-
ментов. Такие классификации, будучи подробно исследованными в тру-
дах российских и зарубежных ученых, не являются одинаковыми.

1 См.: Шарнина Л.А. К вопросу об обусловленности парламентских процедур формой 
правления // Парламентские процедуры: проблемы России и зарубежный опыт: материалы 
научной конференции. Москва, 21–23 марта 2002 г. / под ред. С.А. Авакьяна. М., 2003. С. 52.

2 См.: Могунова М.А. Государственное право Финляндии. М., 2005. С. 222.
3 См.: Саликов М.С. Парламентское процессуальное право — подотрасль конституцион-

ного процессуального права // Парламентские процедуры: проблемы России и зарубежный 
опыт: материалы научной конференции (Москва, 21–23 марта 2002 г.) / под ред. С.А. Авакья-
на. М., 2003. С. 34, 35.

4 См.: Окулич И.П. Правовая природа парламентских процедур в Российской Федера-
ции // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 12.

5 См.: Ковачев Д.А. Парламентская процедура: понятие, виды, регламентация (на опыте 
зарубежных государств) // Вестник Межпарламентской ассамблеи. 1994. № 4. С. 192.
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Так, одни авторы полагают, что главная функция парламента в системе 
разделения властей заключается в осуществлении законодательной влас-
ти (включает в себя и верховное распоряжение государственной казной, 
т.е. принятие государственного бюджета и контроль за его исполнением) 
и контроля за деятельностью органов исполнительной власти1. Другие ав-
торы важнейшими функциями парламентов называют законотворчество, 
представительство и контроль2. В зарубежной литературе обосновывает-
ся наличие у парламента таких функций, как: представительство нации; 
политическое волеобразование; законодательствование; формирование 
правительства и контроль за его деятельностью; формирование других 
органов власти3.

В целом, принимая во внимание вопросы деятельности парламента 
в качестве основания классификации парламентских процедур, исследо-
ватели условно разделяют такие процедуры на две группы4. Первая груп-
па включает в себя процедуры по осуществлению полномочий парламен-
та, отражающих его сущность как представительного, законодательного 
и контрольного органа. В данном случае речь идет о процедурах, исполь-
зуемых при: представительстве нации; политическом волеобразовании; 
законотворчестве; взаимоотношениях с органами государственной власти 
федерального и регионального уровней; решении вопросов формирования 
иных органов государства; выполнении контрольных функций; решении 
вопросов общественно-экономического устройства и финансов, правового 
статуса граждан, их организаций и объединений, безопасности и обороны 
государства, организации внешних сношений. Вторая группа менее мно-
гочисленная, но весьма важная, поскольку именно с использованием этих 
процедур парламент осуществляет все свои полномочия. В данном случае 
имеются в виду процедуры, применяемые при решении вопросов, касаю-
щихся формирования собственной организации и деятельности.

Возможны также иные подходы к классификации парламентских про-
цедур по обозначенному основанию и выделение следующих видов пар-
ламентских процедур5:

—   обеспечивающие эффективность законодательного процесса (поря-
док осуществления законодательной инициативы, процедуры, составля-
ющие законодательный процесс);

—   связанные с реализацией представительными органами власти сво-
их контрольных полномочий (контроль за исполнением бюджета, запро-
сы и интерпретации, парламентские расследования);

1 См.: Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник. Т. 1–2 / 
отв. ред. Б.А. Страшун. М., 1999. С. 447.

2 См.: Алебастрова И.А. Конституционное право зарубежных стран: учебное пособие. М., 
2001. С. 203.

3 См.: Урьяс Ю.П. Механизм государственной власти ФРГ. М., 1988. С. 63; Кляйн Г., 
Цее В. Бундестаг // Государственное право Германии. Т. 1. М., 1994. С. 155.

4 См.: Рязанцев И.Н. Парламентские процедуры: классификация и виды // Представи-
тельная власть — XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. Вып. № 2. 2005. С. 20.

5 См.: Окулич И.П. Правовая природа парламентских процедур в Российской Федера-
ции // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 12.
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—   связанные с взаимодействием парламента с Президентом и испол-
нительной властью (согласие Президента на назначение Председателя 
Правительства; выражение недоверия Правительству);

—   обеспечивающие механизм внесудебной ответственности должнос-
тных лиц перед органом законодательной власти;

—   связанные со статусом и порядком деятельности парламентария 
(парламентские запросы, лишение депутата Государственной Думы или 
члена Совета Федерации неприкосновенности);

—   обеспечивающие осуществление правил внутреннего распорядка, 
порядок создания и функционирования внутренних органов парламента 
и его палат.

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение видов парламент-
ских процедур, связанных с реализацией законодательной функции пар-
ламента (его палат) и обеспечением самого законодательного процесса. 
Например, можно классифицировать парламентские процедуры, не-
обходимые для реализации законодательных полномочий парламента, 
с учетом стадий законодательного процесса. В связи с этим правомерно 
выделение парламентских процедур в законодательном процессе в Рос-
сийской Федерации на основных и дополнительных стадиях1. Основные 
стадии: инициирование; предварительное рассмотрение; принятие. До-
полнительные стадии: согласование законопроекта, отклоненного Сове-
том Федерации Российской Федерации; согласование (преодоление вето 
Президента) Государственной Думой и Советом Федерации Федераль-
ного Собрания России законопроекта, отклоненного Президентом Рос-
сийской Федерации; согласование субъектами Российской Федерации 
закона о поправках к Конституции Российской Федерации.

Возможны классификации парламентских процедур не только с уче-
том вопросов деятельности парламента (его палат), но также и других ос-
нований. Так, представляется интересной классификация парламентских 
процедур по числу и разнообразию участников: внутрипарламентские 
(законодательные, контрольные, организационные); межинституцио-
нальные (Президент — парламент — Правительство — судебная власть); 
федеративно-институциональные (Федеральное Собрание — парламент-
ские институты субъектов Федерации, местное самоуправление); в сфере 
отношений публично-правовой ответственности (парламент — избира-
тельный корпус, электорат).2

Используя указанную классификацию, можно обозначить две группы 
парламентских процедур в России. Первая группа представляет деятель-
ность только парламента: самого парламента; его палат по отдельности 
(при двухпалатном парламенте); его палат совместно; части парламента 
(комитетов, комиссий, депутатских групп). Вторая группа представляет 
процедуры межинституционального характера: совместной деятельнос-
ти парламента России, Президента РФ, Правительства РФ, органов су-

1 См.: Рязанцев И.Н. Указ. соч. С. 21.
2 См.: Парламентское право России: учебное пособие / под ред. И.М. Степанова, Т.Я. Хаб-

риевой. М., 2000. С. 14.
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дебной власти; взаимодействия Федерального Собрания, органов власти 
субъектов Федерации, местного самоуправления; в сфере отношений пуб-
лично-правовой ответственности (парламент — избирательный корпус, 
электорат); взаимодействия Федерального Собрания с парламентами 
других стран, международными организациями; взаимодействия Феде-
рального Собрания с юридическими лицами — резидентами (например, 
средствами массовой информации, общественными объединениями).

Парламентские процедуры могут быть различными по объему реша-
емых задач палатами парламентов даже при осуществлении общих фун-
кций1. Так, представительная природа Федерального Собрания имеет 
разные формы проявления. Государственная Дума олицетворяет прямое 
представительство населения, а Совет Федерации — особую форму пред-
ставительства — территориальную. Если Государственную Думу ассоци-
ируют с символом прямого народовластия, то за Советом Федерации оп-
ределена роль выразителя интересов населения, опосредуемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. В связи с этим 
на Совет Федерации возлагается решение следующих задач: устранение 
разногласий между федеральным центром и субъектами Федерации; 
обеспечение участия субъектов Федерации в выработке федеральной по-
литики; согласование интересов федеральных органов государственной 
власти и органов власти субъектов Федерации. Каждая из этих задач тре-
бует собственных процедур, которые не характерны для Государственной 
Думы. В то же время в рамках деятельности Государственной Думы, на-
пример, реализуются процедуры формирования и деятельности депутат-
ских объединений, а Совет Федерации проводит Дни Совета Федерации 
в субъектах Российской Федерации.

В целом важно отметить, что парламентские процедуры во многом оп-
ределяют порядок выполнения функций и реализации полномочий пар-
ламента и тем самым оказывают влияние на независимость парламента 
и качество принимаемых им правовых решений, в том числе законода-
тельных актов. Поэтому закономерно, что вопросы, касающиеся форм вы-
ражения и способов регулирования парламентских процедур, остаются 
в числе наиболее актуальных проблем развития парламентских органов 
и парламентаризма как важнейшей демократической ценности.

В мировой практике нормы парламентской процедуры закрепляют-
ся следующими регуляторами: конституцией, законами, регламентом 
высшего представительного органа, актами парламента, обычаями. При 
этом основные парламентские процедуры в России получают норматив-
ное закрепление в Конституции РФ, конституциях (уставах) субъектов 
Российской Федерации, законах Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, регламентах парламентов или каждой из его 
палат. При этом наименее обязательным и редко признаваемым источ-
ником парламентской процедуры выступает обычай, под которым в ши-
роком смысле понимается правило осуществления депутатом, палатой, 

1 См.: Рязанцев И.Н. Парламентские процедуры в Российской Федерации: вопросы тео-
рии и практики: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 42–45.
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ее структурным подразделением принадлежащих им прав, сложивших-
ся в ходе работы данного парламента и не имеющих формального за-
крепления.

Первичными нормативными правовыми актами, определяющими ос-
новы организации парламентской деятельности, являются Конституция 
Российской Федерации, конституции (уставы) субъектов Российской 
Федерации. В них регламентированы вопросы: порядка созыва и рос-
пуска высшего представительного органа государства (его субъектов); 
полномочий парламента; гарантий его независимости при реализации 
этих полномочий; взаимоотношений с другими органами публичной 
власти и др.

Закрепление норм о парламентских процедурах в законах является 
сравнительно недавно возникшим способом фиксации таких процедур 
в мировой практике. В настоящее время в России часто дискутируется 
вопрос о принятии специального закона о Федеральном Собрании с за-
креплением в нем всех необходимых процедурных норм. Однако многие 
исследователи признают, что принятие такого закона повлечет наруше-
ние принципа разделения властей и поставит парламент в большую зави-
симость от других органов государственной власти, которые смогут вли-
ять на возможности его организации и функционирования.

Важно указать, что правовое регулирование парламентских процедур 
в субъектах Российской Федерации является весьма разнообразным. При 
этом среди законов субъектов Федерации, как правило, выделяются зако-
ны, определяющие: правовой статус высших представительных органов 
власти в субъектах Федерации; основные вопросы деятельности парла-
ментов, процедуры их деятельности, а также структуру парламента; про-
цедуры осуществления отдельных парламентских полномочий. В свою 
очередь, подзаконные акты субъектов Федерации с учетом предмета их 
регулирования подразделяются на четыре группы: фиксирующие общие 
процедуры деятельности парламента субъекта Федерации; закрепляющие 
процедуры деятельности двухпалатных парламентов субъектов Федера-
ции; определяющие отдельные парламентские процедуры по реализации 
своих функций и полномочий; устанавливающие процедуры в рамках ор-
ганизации собст венной деятельности.

Важнейшим источником правового регулирования парламентских 
процедур выступает регламент, принимаемый парламентом (его палатой). 
В конституционно-правовой доктрине по-разному оцениваются значение 
регламента и его содержание1.

В связи с тем что регламенты палат Федерального Собрания при-
нимаются постановлениями, оправданно под регламентами палат фе-
дерального парламента понимать нормативные правовые акты, содер-
жащие нормы процессуального характера, обязательные для исполне-
ния палатами, политическими партиями, внутренними органами палат 
парламента, а также всеми иными органами государственной власти, 
взаимодействующими с палатами Федерального Собрания на основе  

1 Подробнее об этом см.: § 3 гл. I.
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Конституции РФ1. Примечательно, что некоторые субъекты Россий-
ской Федерации формально закрепили за регламентами статус закона 
субъекта Федерации2.

Дальнейшая работа над совершенствованием парламентских проце-
дур предполагает в первую очередь повышение роли регламентов как 
комплексных нормативных основ деятельности представительных орга-
нов власти, создание единой модели парламентских процедур на обще-
федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации, а также 
ужесточение ответственности за нарушение регламентных норм парла-
мента, его палат.

§ 2. Формы работы законодательных органов 
государственной власти в Российской Федерации

Парламентские процедуры, обеспечивающие организационно-про-
цессуальные основы функционирования парламента, имеют различные 
формы проявления, которые можно условно классифицировать с учетом 
способа их фиксации, а также степени их значимости и необходимости 
для реализации основных функций и полномочий парламента и его па-
лат. В связи с этим следует выделить главные, первичные процедуры, 
закрепленные, как правило, в Конституции РФ, конституциях (уставах) 
субъектов Российской Федерации, и производные, вторичные процедуры, 
предусмотренные законодательством и регламентами палат парламента. 
К первичным процедурам следует отнести, в частности, сессии, заседания 
палат, деятельность комитетов и комиссий, парламентские слушания. 
Под вторичными процедурами понимаются депутатские вопросы, парла-
ментские запросы, круглые столы и др.

Данные формы организации деятельности свойственны как палатам 
федерального парламента, так и парламентам субъектов Федерации. 
При этом представляется наиболее оправданным исследовать соответс-
твующие процедуры преимущественно в порядке сравнения используе-
мых форм парламентской деятельности в палатах Федерального Собра-
ния, а также учитывая опыт регламентации соответствующих процедур 
в субъектах Российской Федерации.

Сессии. Основным способом функционирования парламента в Рос-
сии, как и в большинстве других стран, является сессионный порядок 
организации его деятельности, связанный с наличием конституционно 
установленного периода, в течение которого парламент правомочен ис-
полнять свои функции.

Конституция РФ закрепила постоянный характер деятельности Фе-
дерального Собрания (ст. 99), что противостоит прежней «социалистиче-

1 См.: Парламентское право России: учебное пособие / под ред. И.М. Степанова, Т.Я. Хаб-
риевой. М., 2000. С. 15.

2 Например, Закон Республики Мордовия от 10 марта 1995 г. № 61-1 «О Регламенте Го-
сударственного Собрания Республики Мордовия», Закон Саратовской области от 29 марта 
2001 г. № 13-3СО «О Саратовской областной Думе».
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ской» практике, когда центральные представительные органы государств 
собирались на сессии на несколько дней в году и фактически утверждали 
решения руководящих органов коммунистических партий.

При этом термин «сессия», определяющий продолжительность актив-
ной деятельности законодательных органов власти, не получил закрепле-
ния в федеральной Конституции, несмотря на то что наличие конституци-
онно установленного периода работы парламента является важной гаранти-
ей реализации принципа разделения властей и независимости парламента. 
На федеральном уровне данный термин упоминается в некоторых феде-
ральных законах (например, в Федеральном законе от 27 декабря 2005 г. 
№ 196-ФЗ «О парламентском расследовании Федерального Собрания 
Российской Федерации») и регламентах палат федерального парламента, 
которыми установлена протяженность сессий и порядок их проведения.

В свою очередь, на уровне субъектов Российской Федерации поло-
жения о парламентских сессиях получают закрепление не только в рам-
ках законодательного и регламентного регулирования, но также в конс-
титуциях (уставах) субъектов Федерации. В частности, в Конституции 
Республики Дагестан определено, что Народное Собрание Республики 
собирается на сессии, как правило, не менее одного раза в месяц, за ис-
ключением периода парламентских каникул. При этом в законодатель-
стве субъектов Федерации существует несколько определений сессии 
законодательного (представительного) органа. В основном такие опреде-
ления сводят понимание сессий в качестве: периода, в течение которого 
парламент реализует свои функции; общего собрания депутатов; формы 
работы парламента, состоящей из пленарных заседаний, заседаний орга-
низационных и руководящих подразделений, депутатских объединений, 
работы депутатов, работы аппарата парламента или палаты.

В регламентах палат Федерального Собрания предусмотрено, что 
Совет Федерации и Государственная Дума собираются на очередные ве-
сеннюю и осеннюю сессии (ст. 41 Регламента Совета Федерации, ст. 40 
Регламента Государственной Думы). В первой половине года проводится 
весенняя сессия, во второй — осенняя. В Совете Федерации продолжи-
тельность сессий в среднем составляет: весенняя — 24,5 недели, осенняя — 
14,5 недели. В Государственной Думе: весенняя — 23 недели, осенняя — 
16,5 недели. Соответственно, даты начала и окончания очередных сессий 
Совета Федерации не совпадают с датами начала и окончания очередных 
сессий Государственной Думы. В Совете Федерации начало весенней 
сессии приходится на январь, а ее окончание — на июль, осенняя длится 
с сентября по декабрь; в Государственной Думе весенняя сессия начина-
ется в январе и заканчивается в июне, осенняя начинается в сентябре и за-
канчивается в декабре. Промежуток между сессиями используется парла-
ментариями для отдыха и именуется парламентскими каникулами.

Следует отметить, что законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации также работа-
ют в сессионном порядке. Как правило, сессии созываются по мере необ-
ходимости, но не реже двух раз в год. В частности, в соответствии со ст. 
16 Регламента Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
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(Якутия) под сессией понимается период в календарном году, в течение 
которого депутаты осуществляют депутатскую деятельность в предус-
мотренных законодательством формах. При этом выделяются весенняя 
(с 15 января по 30 июня) и осенняя (с 10 сентября по 25 декабря) сессии. 
Согласно Регламенту Магаданского областного Совета народных депута-
тов сессии данного областного Совета являются основной организацион-
но-правовой формой деятельности Совета, обеспечивающей коллектив-
ное обсуждение вопросов и принятие по ним соответствующих решений. 
Примечательно, что сессии областного Совета народных депутатов созы-
ваются его президиумом не реже трех раз в год (ст. 7). При этом внео-
чередная сессия областного Совета может быть созвана по инициативе 
президиума Совета, председателя област ного Совета, одной из постоян-
ных комиссий (комитетов), а также по требованию не менее одной трети 
депутатов областного Совета (ст. 8).

Весьма значимо то, что во время сессии используются различные 
организационные формы работы парламента (его палат), их комитетов 
и комиссий и других внутренних парламентских органов и структур. В их 
числе: заседания парламента, его палат, внутренних парламентских орга-
нов и структур, депутатские и публичные слушания, «правительственные 
часы», совещания, круглые столы, конференции и другие мероприятия, 
содействующие повышению эффективности законодательной деятель-
ности и реализации других присущих парламенту функций и полномо-
чий. Так, Государственной Думой проводятся заседания палаты, Совета 
Государственной Думы, комитетов и комиссий Государственной Думы, 
парламентские слушания, ведется работа депутатов Государственной Ду-
мы в комитетах и комиссиях, во фракциях, а также с избирателями. Как 
правило, две недели каждого месяца в этот период предназначаются для 
проведения заседаний палаты и Совета Государственной Думы, одна не-
деля — для работы депутатов Государственной Думы в комитетах, комис-
сиях и во фракциях, одна неделя — для работы депутатов Государствен-
ной Думы с избирателями.

В период проведения выборов депутатов Государственной Думы но-
вого созыва (со дня назначения выборов до дня выборов) для работы 
депутатов Государственной Думы с избирателями предназначаются две 
недели каждого месяца. Во время сессии Совета Федерации проводятся 
заседания палаты, Совета палаты, комитетов Совета Федерации, парла-
ментские слушания, Дни Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации в субъектах Российской Федерации, ведется 
работа членов Совета Федерации в субъектах Российской Федерации. 
Во время сессии Государ ственного Совета Республики Татарстан про-
водятся заседания Государ ственного Совета, его президиума, комитетов, 
комиссий и рабочих групп, парламентские слушания, ведется работа в де-
путатских объединениях1.

1 См.: Постановление Государственного Совета Республики Татарстан от 26 февраля 
2004 г. № 2632 «О Регламенте Государственного Совета Республики Татарстан» // Ведомос-
ти Государственного Совета Татарстана. 2004. № 2 (ч. I).
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Заседания. Необходимой формой работы парламента в период сессии 
является регулярное проведение пленарных заседаний, в процессе кото-
рых парламент через свои палаты реализует основные функции и пол-
номочия. Очередность проведения заседаний парламентов (их палат) 
в России, как правило, определяется их регламентами. Так, согласно рег-
ламентам палат федерального парламента заседания в Государственной 
Думе проводятся по вторникам, средам и пятницам (ст. 40), а в Совете 
Федерации — по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц (ст. 41). 
Следует указать, что заседания также проводятся в рамках функциони-
рования внутренних структур палаты парламента, например, комитетов, 
комиссий, совета палаты.

При этом могут быть назначены дополнительные или внеочередные 
заседания Государственной Думы и Совета Федерации. Так, Регламент 
Государственной Думы упоминает два вида внеочередных заседаний 
палаты — проводимые во время сессии и в период между сессиями. 
Внеочередные заседания Государственной Думы созываются Советом 
Государственной Думы по предложению Президента РФ, по требова-
нию фракции, поддержанному не менее чем одной пятой голосов от 
общего числа депутатов Государственной Думы, или по предложению 
Председателя Государст венной Думы. Кроме того, могут проводиться 
дополнительные заседания Государственной Думы. В настоящее время 
принято решение о внесении изменений в Регламент Государственной 
Думы, касающихся проведения по решению Совета Государственной 
Думы ее дополнительных заседаний в дни, которые не приходятся на 
вторник, среду и пятницу.

Согласно Регламенту Совета Федерации его внеочередные заседания 
могут созываться по предложению Президента РФ, Председателя Сове-
та Федерации, совета палаты, комитета, комиссии Совета Федерации по 
вопросам, отнесенным к их ведению, либо по предложению не менее чем 
одной трети от общего числа членов Совета Федерации. Предложение ко-
митета, комиссии Совета Федерации должно быть поддержано не менее 
чем одной пятой от общего числа членов Совета Федерации.

Порядок формирования Государственной Думы предполагает обяза-
тельную регламентацию первых заседаний палат, в то время как в силу 
специфики формирования Совета Федерации и постоянной обновляе-
мости его состава нет необходимости регламентировать момент начала 
работы последнего. Так, согласно ч. 2 ст. 99 Конституции РФ Государс-
твенная Дума собирается на первое заседание на 30-й день после избра-
ния. Президент РФ может созвать заседание Государственной Думы 
ранее этого срока. В частности, он впервые воспользовался данным кон-
ституционным правом, когда созвал первое заседание Государственной 
Думы, избранной 2 декабря 2007 г., не 1 января 2008 г., т.е. на 30-й день 
после выборов, а 24 декабря 2007 г. по причине продолжительных зимних 
праздников.

По традиции, сложившейся еще в советское время и сейчас получив-
шей закрепление в Конституции РФ, первое заседание Государственной 
Думы открывает старейший по возрасту депутат (ч. 3 ст. 99 Конституции 
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РФ). При этом можно согласиться с мнением о том, что «выдвижение на 
первый план общечеловеческого признака — возраста депутата — сви-
детельствует об уважении к парламентским традициям, подчеркивает 
единство депутатского корпуса и отчасти смягчает острую политическую 
борьбу, которая разворачивается на первых заседаниях парламента но-
вого созыва»1. Следует указать, что согласно Регламенту в дальнейшем 
до избрания Председателя Государственной Думы или его заместителя 
заседания Государственной Думы могут вести поочередно представители 
фракций по согласованию между ними.

Первое после выборов заседание нижней палаты парламента имеет 
большое значение, так как на нем оглашаются фамилии депутатов Го-
сударственной Думы согласно списку, переданному Центральной из-
бирательной комиссии РФ, депутаты приносят присягу, избираются 
внутренние органы данной палаты. В частности, открытым голосовани-
ем большинством голосов от общего числа депутатов Государственной 
Думы избираются Счетная комиссия Государственной Думы, Временная 
комиссия Государственной Думы по регламенту и организации работы 
Государственной Думы, Временный секретариат Государственной Ду-
мы. Также избираются Председатель Государственной Думы и его заме-
стители. В отношении Совета Федерации следует упомянуть, что его ру-
ководящие органы (Председатель Совета Федерации и его заместители) 
избираются на срок их полномочий в качестве членов Совета Федера-
ции — представителя законодательного (представительного) или испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Федера - 
ции.

Заседания палат парламентов, как правило, открытые, проводятся 
гласно и освещаются в средствах массовой информации. При этом на 
заседания могут быть приглашены представители государственных орга-
нов, общественных объединений, научных учреждений, эксперты и дру-
гие специалисты для предоставления необходимых сведений и заклю-
чений по рассматриваемым вопросам. Представители средств массовой 
информации при условии их аккредитации присутствуют на открытых 
заседаниях палаты. Конституцией РФ разрешается проведение закрытых 
заседаний в федеральном парламенте в случаях, предусмотренных регла-
ментом палаты. Так, согласно Регламенту Государственной Думы иници-
аторами закрытых заседаний могут выступать, в частности, председатель-
ствующий на заседании Государственной Думы, Совет Государственной 
Думы, Президент РФ, комитет Государственной Думы или депутатское 
объединение, Председатель Государственной Думы, Председатель Пра-
вительства РФ. В свою очередь, Совет Федерации может принять такое 
решение, если предложение об этом внесено Президентом РФ, Председа-
телем Правительства РФ, председательствующим на заседании палаты, 
комитетом, комиссией Совета Федерации или группой членов Совета 
Федерации численностью не менее 25 человек. Решение о проведении за-

1 См.: Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / отв. 
ред. В.В. Лазарев. 2-е изд., доп. и перераб. М., 2001. С. 492.
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крытого заседания в Государственной Думе принимается большинством 
голосов от числа депутатов Государст венной Думы, а в Совете Федера-
ции — большинством голосов от числа членов Совета Федерации, при-
нявших участие в голосовании, но не менее чем одной четвертой голосов 
общего числа членов Совета Федерации.

Кроме того, регламентированы требования о неразглашении содержа-
ния закрытых заседаний и сведений, составляющих охраняемую законом 
тайну. В частности, в соответствии с Регламентом Совета Федерации со-
держание закрытого заседания Совета Федерации, сведения, составляю-
щие государственную или иную охраняемую законом тайну, могут быть 
использованы членами Совета Федерации только для их деятельности 
в Совете Федерации. В свою очередь, сведения, составляющие государс-
твенную и иную охраняемую законом тайну, обсуждаемые на закрытом 
заседании Государственной Думы, разглашению и распространению во-
обще не подлежат.

Информирует о правилах проведения закрытого заседания и запрете 
распространения сведений, составляющих государственную или иную ох-
раняемую законом тайну, о степени секретности данных сведений и пре-
дупреждает об ответственности за их разглашение председательствующий 
на заседании соответствующей палаты. Так, Закон РФ от 21 июля 1993 г. 
№ 5485-I «О государственной тайне» устанавливает, что члены Совета Фе-
дерации, депутаты Государственной Думы предупреждаются о неразгла-
шении государственной тайны, ставшей им известной в результате испол-
нения ими своих полномочий, и о привлечении их к ответственности в слу-
чае ее разглашения, в связи с чем они дают соответствующую расписку. 
Сохранность государственной тайны в таких случаях гарантируется путем 
установления федеральным законом ответственности указанных лиц.

В целях обеспечения рационального использования времени заседа-
ний в регламентах парламентов (их палат) обычно четко расписывается 
порядок обсуждения рассматриваемых ими вопросов. Так, в Государ-
ственной Думе продолжительность докладов, содокладов и заключитель-
ного слова устанавливается председательствующим на заседании по со-
гласованию с докладчиками и содокладчиками, но не должна превышать 
15 минут для доклада, 5 минут для содоклада и 5 минут для заключитель-
ного слова, если иное не установлено Регламентом. В Совете Федерации 
продолжительность доклада, содоклада, заключительного слова и высту-
пления кандидата на выборную (назначаемую) должность устанавлива-
ется председатель ствующим по согласованию с докладчиком, содоклад-
чиком, кандидатом на выборную (назначаемую) должность, но не должна 
превышать 15 минут для доклада, 10 минут для содоклада, 5 минут для 
заключительного слова и выступления кандидата на выборную (назнача-
емую) должность. При этом в случае превышения установленного лими-
та времени председательствующий на заседании предупреждает об этом 
выступающего, а потом вправе прервать его (Государственная Дума) или 
отключить микрофон на трибуне для выступлений (Совет Федерации).

Регламентами палат парламента установлен перечень вопросов, под-
лежащих внеочередному или первоочередному рассмотрению на заседа-
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нии палаты. Так, в Государственной Думе внеочередному рассмотрению 
подлежат послания, обращения Президента РФ; законопроекты, вне-
сенные в качестве срочных Президентом РФ или Правительством РФ; 
проекты федеральных законов о федеральном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период; и др. Первоочередному рассмотрению 
на заседании Совета Федерации подлежат послания и обращения Пре-
зидента РФ; ряд проектов актов Совета Федерации по вопросам, относя-
щимся к ведению Совета Федерации в соответствии с Конституцией РФ; 
проекты законов Российской Федерации о поправках к Конституции РФ, 
одобренные Государственной Думой; федеральные конституционные за-
коны, одобренные Государственной Думой; федеральные законы, приня-
тые Государственной Думой и подлежащие обязательному рассмотрению 
в Совете Федерации; и др.

Конституция РФ не содержит правил относительно кворума для 
целей признания заседаний палат федерального парламента правомоч-
ными, однако соответствующие требования содержатся в регламентах 
палат, в соответствии с которыми их заседания считаются правомоч-
ными, если на них присутствует большинство от общего числа членов 
соответствующих палат. Следует отметить, что оценка численного со-
става палат Федерального Собрания и правил кворума стало предметом 
рассмотрения Конституционного Суда РФ1. В решении Суд отметил, 
что конституционная характеристика Федерального Собрания как ор-
гана народного представительства предполагает: возможная неполнота 
его состава не должна быть значительной, иначе ставится под сомнение 
представительный характер данного органа. При этом обеспечение пред-
ставительного характера высшего законодательного органа Российской 
Федерации является целью установления в Конституции РФ числа ман-
датов в Совете Федерации и Государственной Думе. Судом были даны 
пояснения относительно содержания конституционной категории «об-
щее число депутатов».

Прежде всего, интерпретация данной категории только как числа фак-
тически избранных в Государственную Думу депутатов, за исключением 
тех, чьи полномочия на момент голосования прекращены в установлен-
ном порядке, может привести к тому, что Государственная Дума будет 
правомочна принимать федеральные законы и иные важные для страны 
акты по вопросам своего ведения, даже если фактически утратит свой 
представительный характер вследствие вакантности значительной части 
депутатских мандатов; такие законы и иные акты окажутся нелегитим-
ными. Акты парламента должны воплощать интересы большинства в об-
ществе, а не только самого парламента. Конституция РФ не установила 
требований к численному составу избранных парламентариев, при кото-
ром палаты Федерального Собрания вправе осуществлять свои конститу-
ционные полномочия.

1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 12 апреля 1995 г. № 2-П по делу 
о толковании ч. 3 ст. 103, ч. 2 и 5 ст. 105, ч. 3 ст. 107, ч. 2 ст. 108, ч. 3 ст. 117 и ч. 2 ст. 135 Кон-
ституции РФ.
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В этих условиях представительный характер Государственной Думы 
(и Совета Федерации) и легитимность принимаемых законов могут быть 
гарантированы только истолкованием понятия «общее число депутатов» 
как конституционного их числа — 450 депутатов Государственной Думы 
(178 членов Совета Федерации). Отождествление понятий «общее число 
депутатов» и «число фактически избранных депутатов» не отвечает тре-
бованиям Конституции РФ гарантировать народное представительство 
в Федеральном Собрании и может воспрепятствовать реализации конс-
титуционных положений об организации палат Федерального Собрания 
и законодательном процессе.

Для определения числа присутствующих на заседании используется 
регистрация посредством электронных карточек. Регистрация членов Со-
вета Федерации, присутствующих на заседании палаты, осуществляется 
перед началом каждого утреннего и вечернего заседания, а также перед 
началом закрытого заседания палаты (перед голосованием по решению 
Совета Федерации может быть проведена дополнительная регистрация); 
а регистрация присутствующих на заседании депутатов Государственной 
Думы — после каждого перерыва в заседании палаты. Следует отметить, 
что каждый депутат (член) парламента обязан принимать участие в за-
седаниях соответствующей палаты парламентов и комиссий, членом ко-
торых он является. Член Совета Федерации до начала заседания Совета 
Федерации, комитета (комиссии) палаты, членом которого он является, 
информирует соответственно Председателя Совета Федерации, пред-
седателя комитета, комиссии о невозможности присутствовать по ува-
жительной причине на заседании палаты, комитета, комиссии. О невоз-
можности присутствовать на заседании палаты депутат Государственной 
Думы заблаговременно информирует либо руководителя фракции, либо 
председателя комитета или комиссии, либо Председателя Государствен-
ной Думы.

На заседаниях палат федерального парламента ведутся протоколы 
и стенограммы. Протоколы подписываются председательствующим на 
заседании. Стенограммы открытых заседаний палат подлежат опубли-
кованию, а также размещаются соответственно в Фонде электронных 
информационных ресурсов Государственной Думы и структурном под-
разделении Аппарата Совета Федерации на правах секретного документа.

Основной организационной формой работы законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации также являются их заседания. Федеральным законом от 6 ок-
тября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» (далее — Федеральный закон 
№ 184-ФЗ) определены некоторые условия проведения таких заседаний 
в субъектах Федерации, служащие гарантиями эффективного функцио-
нирования парламентов субъектов Федерации. Так, согласно ст. 4 Феде-
рального закона № 184-ФЗ правомочность заседания законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российс-
кой Федерации определяется законом субъекта Российской Федерации 
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(п. 11), в связи с чем решение этого вопроса относится к исключительно-
му ведению субъектов Федерации. При этом сделана оговорка о том, что 
заседание законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации не может считаться право-
мочным, если на нем присутствует менее половины избранных депутатов. 
В практике парламентов субъектов Федерации в основном используются 
две модели регулирования правомочности заседаний.

В одних субъектах кворум для признания заседания парламента право-
мочным установлен в виде большинства от установленного числа депута-
тов (Республика Адыгея, Чеченская Республика, Волгоградская область), 
в других (Республика Дагестан, Ростовская область, Краснодарский 
и Ставропольский края) — не менее двух третей от установленного числа 
депутатов. Также п. 11 ст. 4 Федерального закона № 184-ФЗ определено, 
что правомочное заседание законодательного (представительного) орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации проводится 
не реже одного раза в три месяца. Следует заметить, что периодичность 
проведения заседаний в разных субъектах Федерации установлена раз-
ная — не реже одного раза в месяц (республики Адыгея, Дагестан), не ре-
же одного раза в два месяца (Республика Калмыкия), не реже одного раза 
в квартал (Краснодарский край). В других парламентах субъектов Феде-
рации заседания проходят регулярно с различной периодичностью — не 
реже одного раза в месяц (Волгоградская область), не реже одного раза 
в два месяца (Ростовская область, Ставропольский край), не реже одного 
раза в квартал (Карачаево-Черкесская Республика). Помимо очередных 
заседаний в регламентах парламентов субъектов Федерации предусмат-
ривается возможность созыва внеочередных, чрезвычайных, организаци-
онных заседаний.

Первое заседание созывается после проведения выборов в парла-
мент субъектов Федерации. Согласно п. 11.1 ст. 4 Федерального закона 
№ 184-ФЗ вновь избранный законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации собирается на 
первое заседание в установленный конституцией (уставом) субъекта Фе-
дерации срок. При этом такой срок не может превышать 30 дней со дня 
избрания законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Федерации в правомочном составе. На этом заседании 
производится избрание председателя законодательного (представитель-
ного) органа, его заместителя (заместителей), формирование внутренних 
органов — комитетов (комиссий) и избрание руководителей последних. 
Например, в парламентах Ростовской области, Чеченской Республики 
формируется Совет; в Народном Собрании Республики Дагестан — Пре-
зидиум.

В соответствии с п. 12 ст. 4 Федерального закона № 184-ФЗ заседания 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации являются открытыми, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами, конституцией (уста-
вом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской 
Федерации, а также регламентом или иным актом, принятым данным  
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органом и устанавливающим порядок его деятельности. В связи с этим 
важнейший принцип проведения заседаний парламентов — это их глас-
ность и открытость. Важно отметить, что в большинстве регламентов 
урегулирован процесс проведения закрытого заседания (например, ст. 50 
Регламента Чеченской Республики, ст. 26 Регламента Законодательного 
Собрания Краснодарского края и т.д.). Также предусматривается прове-
дение так называемых чрезвычайных заседаний парламентов (их палат) 
субъектов Федерации в случае возникновения экстраординарных ситу-
аций: введения чрезвычайного и военного положения, массовых нару-
шений общественного порядка, возникновения эпидемий, стихийных 
бедствий и других ситуаций, требующих принятия экстренных решений 
(например, ст. 31 Регламента Волгоградской областной Думы).

Особое внимание следует уделить ряду процедур, реализуемых в про-
цессе проведения заседаний парламента (его палат).

Процедура прений. Важной формой деятельности парламента (его 
палат) выступают прения, представляющие собой обсуждения парла-
ментариями проектов законов и иных актов, проводимые в порядке, ус-
танавливаемым регламентом парламента (его палат). Процедура прений 
используется как на пленарных заседаниях, так и в процессе реализации 
отдельных парламентских процедур, например при проведении парла-
ментских слушаний, в ходе работы внутренних органов парламента (его 
палат). В некоторых случаях установлены ограничения на проведение 
прений. В частности, в рамках «правительственного часа» в федеральном 
парламенте прения не проводятся.

Благодаря использованию процедуры прений реализуется принцип 
свободного обсуждения вынесенного на рассмотрение вопроса, при кото-
ром гарантируется заслушивание лиц, имеющих различные точки зрения 
(принцип чередования ораторов), с правом внесения в протокол заседа-
ния текстов выступлений. В настоящее время основными практическими 
проблемами использования процедуры прений являются: дисциплина 
прений, возвращение к уже обсужденному вопросу, право на дополни-
тельное выступление в случае изменения содержания вопроса повестки. 
В частности, регламенты палат федерального парламента довольно строго 
подходят к установлению порядка проведения прений. Например, огра-
ничения в федеральном парламенте касаются как количества выступаю-
щих, так и продолжительности выступлений в ходе обсуждения того или 
иного вопроса (в частности, не более 7 минут в Государственной Думе 
и не более 5 минут в Совете Федерации).

Институт парламентских слушаний. Традиционной формой деятель-
ности федерального парламента стало проведение парламентских слуша-
ний. Согласно ч. 3 ст. 101 Конституции РФ Совет Федерации и Государ-
ственная Дума могут проводить по вопросам своего ведения парламент-
ские слушания, которые выражены в обсуждении в палатах значимых 
вопросов с привлечением общественности.

В связи с этим парламентские слушания, как правило, открыты для 
представителей средств массовой информации, общественных объедине-
ний и общественности. При этом допускается проведение закрытых пар-
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ламентских слушаний. Так, в Государственной Думе решение о проведе-
нии закрытых слушаний принимается Советом Государственной Думы 
по предложению комитета, комиссии палаты. В то же время Президент 
РФ, полномочный представитель Президента РФ в Государственной 
Думе, Председатель Совета Федерации, члены Совета Федерации, Пред-
седатель Правительства РФ, члены Правительства РФ, полномочный 
представитель Правительства РФ в Государственной Думе, члены Кон-
ституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного 
Суда РФ, Председатель Счетной палаты РФ, заместители Председателя 
Счетной палаты, аудиторы Счетной палаты, Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации, Генеральный прокурор РФ, Предсе-
датель Центральной избирательной комиссии РФ вправе участвовать как 
в открытых, так и в закрытых парламентских слушаниях.

Вопросы, выносимые на парламентские слушания, могут быть различ-
ными, но должны оставаться в пределах компетенции палат. На практи-
ке парламентские слушания, как правило, ориентированы на проблемы 
законодательной деятельности, что обусловлено сущностью парламен-
та как законотворческого органа. Следует отметить, что необходимость 
проведения парламентских слушаний вытекает из многих федеральных 
законов. Так, согласно ст. 5 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-
ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Го-
сударственная Дума проводит парламентские слушания о деятельности 
Банка России с участием его представителей. В соответствии со ст. 32 
Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 
Уполномоченный по правам человека в России вправе обратиться в Го-
сударственную Думу с предложением о проведении парламентских слу-
шаний по фактам нарушения прав и свобод граждан, а также непосредс-
твенно либо через своего представителя участвовать в проводимых пар-
ламентских слушаниях.

Парламентские слушания проводятся Государственной Думой по 
инициативе Совета Государственной Думы, комитетов и комиссий Го-
сударственной Думы, фракций. В Совете Федерации парламентские 
слушания проводятся по инициативе Председателя Совета Федерации, 
совета палаты, комитетов, комиссий Совета Федерации (по вопросам их 
ведения) или группы членов Совета Федерации численностью не менее 
15 человек.

Парламентские слушания начинаются кратким вступительным сло-
вом председательствующего на парламентских слушаниях, который ин-
формирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке 
проведения заседания, составе приглашенных лиц. После этого выступа-
ют представители комитета, комиссии (в Государственной Думе — про-
должительностью до 20 минут; в Совете Федерации — до 30 минут), а за-
тем участвующие в заседании депутаты (члены) палат и приглашенные 
лица. После выступлений следуют вопросы всех присутствующих лиц, 
а также ответы на них приглашенных лиц. Выступления на парламент-
ских слушаниях проходят с разрешения председательствующего.
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Ввиду того, что парламентские слушания являются одновременно 
вспомогательной процедурой для реализации законодательной функции 
и способом «мягкого» парламентского контроля1, в рамках такой проце-
дуры особый интерес представляют заслушивание приглашенных лиц 
и по следующее обсуждение новых идей, концепций, мнений. Как пра-
вило, депутаты (члены) палат получают много дополнительной инфор-
мации, важной для целей принятия законов, отвечающих современному 
состоянию общественных отношений.

По результатам парламентских слушаний, проводимых Государствен-
ной Думой, как правило, принимаются рекомендации по обсуждаемому 
вопросу путем одобрения большинством принявших участие в парла-
ментских слушаниях депутатов Государственной Думы. В Совете Феде-
рации по итогам парламентских слушаний могут быть приняты рекомен-
дации и иные документы, которые утверждаются комитетом (комиссией) 
палаты, ответственным за подготовку и проведение парламентских слу-
шаний, либо Советом Федерации.

В субъектах Федерации также уделяется достаточное внимание ре-
гулированию парламентских (депутатских) слушаний, при этом рас-
пространен институт публичных слушаний. Данные организационные 
формы деятельности парламентов в целом направлены на широкое 
обсуждение вопросов общественной жизни и во многом обеспечивают 
выработку единого подхода к решению поставленной проблемы. Так, 
в Регламенте парламента Чеченской Республики закреплено, что по от-
дельным законопроектам и важнейшим вопросам общественной жизни 
парламент, а также его комитеты организуют проведение парламент-
ских слушаний (ст. 66); в Регламенте Государственной Думы Ставро-
польского края установлено, что депутатские слушания являются одной 
из форм работы Думы и ее органов в целях публичного обсуждения за-
конопроектов, всестороннего и полного изучения вопросов, требующих 
нормативного правового регулирования, либо связанных с выполнени-
ем принятых Думой законодательных и иных нормативных правовых 
актов (ст. 63).

Регламентом Московской городской Думы предусмотрены инсти-
туты депутатских и публичных слушаний (ст. 47). Депутатские слуша-
ния проводятся по инициативе субъектов законодательной инициативы 
в рамках заседаний профильных комиссий в соответствии с решениями 
комиссий (рабочих групп) Думы; во время таких слушаний осуществ-
ляется ознакомление депутатов с аргументами разработчиков проектов 
законов, мнением экспертов по интересующим депутатов вопросам. При 
проведении публичных слушаний осуществляется учет мнения населе-
ния Москвы. При этом публичные слушания реализуются посредством 
учета общественного мнения при общегородском обсуждении проектов 
законов Москвы. Проект закона города Москвы может быть вынесен на 
общегородское обсуждение Думой или мэром Москвы. В этом случае 
проект публикуется в издании, определенном Думой, с указанием срока  

1 Подробнее об этом см. § 2 главы VII.
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подачи предложений (не менее месяца со дня опубликования) и адреса, 
по которому должны направляться предложения.

В целом парламентские (депутатские) и публичные слушания име-
ют открытый характер. На них приглашаются представители общест-
венных объединений, научных учреждений, эксперты, специалисты 
и другие лица, имеющие специальные познания в конкретной области. 
Слушания открыты для представителей средств массовой информа-
ции и общественности, чему способствует заблаговременное распро-
странение сведений, касающихся темы слушаний, времени и места их 
проведения. В то же время в некоторых случаях допускается прове-
дение закрытых парламентских (депутатских) слушаний, на которых 
может присутствовать ограниченный круг должностных лиц, указан-
ный в регламентах законодательных органов. В итоге парламентских 
(депутатских) и публичных слушаний составляются рекомендации, 
которые являются основанием для принятия соответствующих норма-
тивных правовых актов.

«Правительственные часы». Статьей 15 Федерального закона от 
8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе де-
путата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» предусматривается право палат федерального парламента 
приглашать на свои заседания членов Правительства РФ и других долж-
ностных лиц в целях получения ответов на вопросы парламентариев по 
конкретной обсуждаемой теме. При этом ст. 38 Федерального конститу-
ционного закона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Рос-
сийской Федерации» установлена обязанность членов Правительства по 
приглашению палат Федерального Собрания, полученному не менее чем 
за 5 дней до заседания, присутствовать на заседании и отвечать на вопро-
сы членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы.

Итак, «правительственный час» — форма работы палат парламента, 
посредством которой осуществляется их взаимодействие с другими го-
сударственными органами. Парламентарии заслушивают членов Пра-
вительства РФ и иных должностных лиц, задают вопросы и по итогам 
принимают конкретные решения. Регламентами палат Федерального 
Собрания определяется порядок подготовки и проведения «правитель-
ственного часа».

На заседаниях Государственной Думы, проводимых, как правило, по 
средам, отводится время для ответов федерального министра (федераль-
ных министров), иных должностных лиц на вопросы депутатов Государ-
ственной Думы. Председатель Государственной Думы приглашает на 
«правительственный час» федерального министра (федеральных минис-
тров), аудитора Счетной палаты РФ, иных должностных лиц не позднее 
чем за 10 дней до проведения «правительственного часа». Обращает на 
себя внимание то, что на «правительственный час» приглашаются феде-
ральные министры в личном качестве. При этом дискуссионным остает-
ся вопрос о необходимости введения процедуры ответов на вопросы для 
Председателя Правительства РФ, который в настоящее время фактиче-
ски освобожден от участия в этом процессе.
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Проводятся такие мероприятия в Государственной Думе по тра-
диции два раза в месяц. План проведения «правительственного часа» 
утверждается палатой, как правило, на одном из последних заседаний 
ее текущей сессии и направляется в Правительство РФ и Счетную па-
лату РФ. Совет Государственной Думы включает в проект календаря 
рассмотрения вопросов Государственной Думой на очередной месяц 
информацию о приглашении должностных лиц на «правительствен-
ный час» в соответствии с планом проведения «правительственного 
часа» на текущую сессию. Следует отметить, что поправками в конце 
2009 г. был отменен п. 4 ст. 41 Регламента, устанавливающий, какие 
блоки вопросов могут быть рассмотрены на «правительственном ча-
се»; в настоящее время конкретные темы «правительственных часов» 
определяются в плане проведения «правительственного часа» на оче-
редную сессию.

Депутаты Государственной Думы вправе задать вопросы приглашен-
ным на «правительственный час» федеральному министру (федераль-
ным министрам), аудитору Счетной палаты РФ, иным должностным 
лицам. Продолжительность вопроса не должна превышать минуту, от-
вета на вопрос — 3 минуты. По итогам обсуждения вопросов в рамках 
«правительст венного часа» вправе выступить представители фракций. 
Продолжительность выступления представителя фракции не может 
превышать 5 минут. По результатам обсуждения вопросов в рамках 
«правительственного часа» Государственная Дума может дать соответ-
ствующему комитету поручение подготовить проект постановления Го-
сударственной Думы.

В свою очередь, Регламент Совета Федерации содержит четыре ста-
тьи, специально посвященные «правительственным часам» (ст. 77–80). 
Совет Федерации вправе пригласить на заседание палаты для ответов на 
вопросы членов Совета Федерации, Председателя Правительства РФ, 
членов Правительства РФ, Генерального прокурора РФ, Председателя 
Центрального банка РФ, Председателя Центральной избирательной ко-
миссии РФ, руководителей иных федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления, руководителей государствен-
ных внебюджетных фондов.

Ответственный комитет готовит проект приглашения Совета Феде-
рации, в котором формулируются вопросы, указываются должностные 
лица, которые должны ответить на них, место, дата, время проведения 
«правительственного часа». Ответственным комитетом предлагается 
также вариант решения Совета Федерации по вопросам, рассматрива-
емым в рамках «правительственного часа». Решение о приглашении 
должностных лиц на заседание палаты для ответов на вопросы членов 
Совета Федерации принимается большинством голосов от общего чи-
сла членов Совета Федерации и оформляется выпиской из протокола 
заседания Совета Федерации. Приглашение Совета Федерации на-
правляется должностным лицам не позднее чем за 5 дней до проведе-
ния заседания палаты, на которое они приглашены. Если приглашенное 
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должностное лицо не может прибыть на заседание Совета Федерации 
в установленное время, то по согласованию с Председателем Совета Фе-
дерации оно может прибыть в иное время либо направить на заседание  
палаты своего заместителя.

«Правительственный час» проводится в первый день очередного за-
седания Совета Федерации. По решению Совета Федерации, принима-
емому не менее чем одной четвертью голосов от общего числа присутст-
вующих на нем членов Совета Федерации, продолжительность «прави-
тельственного часа» может быть увеличена, но не более чем на 30 минут. 
Приглашенному должностному лицу предоставляется до 15 минут для 
выступления по существу заданных ему в письменной форме вопросов. 
Время для ответов на вопросы членов Совета Федерации, заданные в уст-
ной форме, устанавливается по решению палаты, принимаемому боль-
шинством голосов членов Совета Федерации, присутствующих на «пра-
вительственном часе».

По вопросам, рассмотренным в рамках «правительственного часа», 
Совет Федерации может принять следующие решения: об обращении 
к Президенту РФ; об обращении к Правительству РФ; о поручении Счет-
ной палате РФ; о рекомендации Правительству РФ; о рекомендации 
должност ным лицам и возглавляемым ими органам; о подготовке парла-
ментского запроса Совета Федерации; о принятии информации пригла-
шенного должностного лица к сведению. По результатам рассмотрения 
вопросов в рамках «правительственного часа» палата может дать пору-
чение комитету Совета Федерации подготовить законодательную ини-
циативу Совета Федерации, провести парламентские слушания, а также 
иные поручения в соответствии с вопросами его ведения. Совет Федера-
ции может поручить осуществление контроля исполнения решений па-
латы по вопросам, рассмотренным в рамках «правительственного часа», 
ответственному комитету, полномочным представителям Совета Феде-
рации. Комитет Совета Федерации, полномочный представитель Совета 
Федерации в установленный Советом Федерации срок информируют со-
вет палаты о ходе исполнения указанного поручения.

Регламентами отдельных парламентов (их палат) субъектов Федерации 
также установлена возможность проведения «правительственного часа». 
Например, на заседании Законодательного Собрания Ростовской области 
может проводиться «правительственный час» в форме информирования 
депутатов о поднятой ими проблеме (проблемам) главой администрации 
Ростовской области, прокурором Ростовской области, председателем из-
бирательной комиссии Ростовской области, другими должностными лица-
ми и в форме ответов на вопросы депутатов Законодательного Собрания. 
По итогам рассмотрения вопроса (вопросов) могут быть приняты рекомен-
дации, включаемые в протокол заседания Законодательного Собрания и на-
правляемые в форме выписки из протокола (поручения Законодательного 
Собрания) соответствующим государственным органам, иным организаци-
ям (ст. 36 Регламента Законодательного Собрания Ростовской области).

Процедура парламентских (депутатских) запросов. Весьма часто 
парламент, его палаты, а также отдельные парламентарии прибегают 
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к процедуре обращений к государственному органу или должностному 
лицу за предоставлением информации по вопросам парламентской ком-
петенции, что принято называть парламентским запросом.

Так, палаты федерального парламента вправе направить парламент-
ский запрос Председателю Правительства РФ, другим членам Прави-
тельства РФ, Генеральному прокурору РФ, Председателю Центрально-
го банка РФ, Председателю Центральной избирательной комиссии РФ, 
председателям других избирательных комиссий, председателям комиссий 
референдума, Председателю Счетной палаты РФ, руководителям иных 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления, а также Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования 
РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ 
по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и должност-
ных лиц, с соблюдением требований законодательства о невмешательстве 
члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы в оперативно-
розыскную, уголовно-процессуальную деятельность органов дознания, 
следователей и судебную деятельность.

Должностное лицо, которому направлен парламентский запрос, долж-
но дать ответ на него в устной (на заседании палаты) или письменной 
форме, как правило, не позднее чем через 15 дней со дня получения парла-
ментского запроса. Ответ в письменной форме на парламентский запрос 
оглашается председательствующим на заседании палаты. Копии ответа 
направляются всем депутатам (членам) соответствующих палат парла-
мента.

Следует отметить, что в Регламенте Государственной Думы предус-
мотрены нормы, касающиеся возможности депутатов самостоятельно 
направлять запросы Председателю Правительства РФ, другим чле-
нам Правительства РФ, Генеральному прокурору РФ, Председателю 
Центрального банка РФ, Председателю Центральной избирательной 
комиссии РФ, председателям других избирательных комиссий, пред-
седателям комиссий референдума, руководителям иных федераль-
ных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Россий ской Федерации и органов местного самоуправления, 
а также Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ по 
вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и должностных 
лиц. При этом такой запрос не требует оглашения ответа на него на за-
седании палаты.

Касательно субъектов Федерации важно отметить, что проведение 
процедур парламентских (депутатских) запросов регулируется не только 
регламентами парламентов, но и довольно часто специальными правовы-
ми актами, регламентирующими общественные отношения, связанные 
с осуществлением парламентом деятельности по расследованию фактов 
и обстоятельств, являющихся предметом парламентского расследования. 
Например, Закон г. Санкт-Петербурга от 6 марта 2013 г. № 99-19 «О по-
рядке внесения и рассмотрения депутатских запросов», Закон г. Москвы 
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от 22 ноября 1995 г. № 24 «О порядке внесения и рассмотрения депутат-
ского запроса»; Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 
2008 г. № 31-РЗ «О парламентском расследовании».

Так, согласно ст. 1 Закона г. Москвы «О порядке внесения и рассмот-
рения депутатского запроса» под депутатским запросом понимается 
особая форма обращения депутата (депутатов) Московской городской 
Думы о предоставлении информации, применяемая в тех случаях, когда 
иные установленные законом формы обращения не позволяют получить 
запрашиваемую информацию или когда из содержания запроса следует 
необходимость ее оперативного получения. При этом в данном Законе 
подробно регламентированы субъекты, к которым может быть обращен 
запрос, порядок представления запроса и получения ответа на него. Так, 
депутат (депутаты) Московской городской Думы вправе направить 
запрос мэру Москвы, членам правительства Москвы, руководителям 
органов исполнительной власти города Москвы и органов местного са-
моуправления, прокурору города Москвы, председателю Московской 
городской избирательной комиссии, руководителям территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в городе Москве 
и другим установленным данным Законом субъектам. Лицо, к которому 
обращен запрос, обязано представить ответ по существу запроса в уст-
ной (на заседании Думы) или письменной форме не позднее чем через 
15 дней со дня его получения или в иной срок, согласованный с автором 
(авторами) запроса.

Совместные заседания палат парламента. В силу двухпалатной 
структуры парламентов среди парламентских процедур есть такая, в со-
ответствии с которой проводятся совместные заседания палат. В час-
тности, палаты Федерального Собрания согласно ст. 100 Конституции 
РФ могут собираться совместно для заслушивания посланий Президен-
та РФ, посланий Конституционного Суда РФ, выступлений руководи-
телей иностранных государств. В настоящее время ведется дискуссия 
о том, вправе ли палаты российского парламента собираться в каких-то 
других ситуациях. В связи с этим актуально развитие норм регламентов 
палат федерального парламента в части закрепления форм их совмест-
ной деятельности.

Подводя итог, следует констатировать различие в регулировании 
во многом сходных парламентских процедур, их качественных характе-
ристик в субъектах Федерации по отношению друг к другу, а также по от-
ношению к процедурам, присущим федеральному парламенту. При этом 
такие различия в основном предопределяются особенностями структуры 
парламента, способа его формирования, полномочий и статуса парламен-
тариев и их объединений.

§ 3. Порядок принятия решений в парламенте

Основным принципом работы современного парламента является 
коллективное принятие решения при свободном и гласном обсуждении 
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поставленных вопросов и учете мнения избирателей. Процесс принятия 
решения в парламенте и его результаты показывают качество организа-
ции парламентской деятельности, работы над конкретной поставленной 
задачей, вытекающей из функций и полномочий парламента, и в конеч-
ном счете способность к принятию им эффективных правовых актов, от-
вечающих нуждам современного общества и государства.

Палаты парламента принимают свои решения путем голосования. 
Регламенты законодательных (представительных) органов России 
предлагают большое количество способов голосования с учетом ис-
пользуемых методов голосования, количества вопросов, вынесенных 
на голосование, и других обстоятельств. От выбора таких способов во 
многом зависит результат голосования, степень открытости соответс-
твующей процедуры и возможность контроля общественности за пар-
ламентариями.

Согласно регламентам палат федерального парламента решения на 
их заседаниях принимаются открытым (в частности, поименным) или 
тайным голосованием. Голосование на заседании Совета Федерации 
и Государ ственной Думы осуществляется с использованием электрон-
ной системы подсчета голосов или без нее (бюллетенями). При этом, 
как правило, при использовании электронной системы голосование 
проводится открыто, если палатой не принято иное решение. В Госу-
дарственной Думе решение о способе голосования принимается боль-
шинством голосов депутатов, участвующих в голосовании. В Совете 
Федерации решение о способе голосования считается принятым, если 
за него проголосовало более половины членов палаты, участвовавших 
в голосовании, но не менее одной четвертой от общего числа членов 
Совета Федерации. Для проведения голосования бюллетенями Совет 
Федерации или Государственная Дума создает из числа своих членов 
Счетную комиссию, которая является рабочим органом заседания соот-
ветствующей палаты парламента. Следует указать, что тайное голосо-
вание с использованием бюллетеней, как правило, проводится в исклю-
чительных обстоятельствах. Например, данная процедура имела место 
в Государственной Думе 24 апреля 1998 г. при рассмотрении в третий 
раз кандидатуры Председателя Правительства РФ; тогда возникла уг-
роза роспуска палаты.

Голосование с использованием электронной системы может быть 
количественным, рейтинговым и альтернативным. Количественное го-
лосование представляет собой выбор варианта ответа: «за», «против», 
«воздержался». Подсчет голосов и объявление результатов голосова-
ния в абсолютном и процентном выражениях производятся по каж-
дому голосованию. Данный вид голосования наиболее распространен 
и используется при голосовании по вопросам принятия законов и актов 
палат.

Рейтинговое голосование выражено в ряде последовательных ко-
личественных голосований по каждому из вопросов, в которых может 
принять участие каждый парламентарий. Если по итогам рейтингового 
голосования несколько вопросов набрали достаточное для их принятия 
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число голосов, то принятым считается решение по вопросу, набравшему 
наибольшее число голосов. Если по итогам рейтингового голосования 
ни один из вопросов не набрал достаточного для принятия числа голо-
сов, то на повторное голосование ставится вопрос, набравший наиболь-
шее число голосов. Решение по нему считается принятым, если при 
голосовании он набрал достаточное для принятия число голосов. Рей-
тинговое голосование чаще всего проводится по кадровым вопросам, 
когда парламентариям нужно выбрать одну кандидатуру из нескольких 
претендентов для избрания (назначения) на должность. Принятие в со-
ответствующих случаях решения оформляется постановлением палаты 
парламента.

Альтернативное голосование является голосованием только за один 
из вариантов вопроса, поставленного на голосование. Подсчет голосов 
и объявление результатов голосования (в абсолютном и процентном вы-
ражениях) производятся одновременно по всем вариантам вопроса, пос-
тавленного на голосование. Как правило, альтернативное голосование 
проводится, когда в Государственную Думу до рассмотрения в первом 
чтении внесены альтернативные законопроекты; в результате определя-
ется законопроект, подлежащий рассмотрению в первом и последующих 
чтениях.

Перед началом открытого голосования председательствующий со-
общает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, 
уточняет их формулировки и последовательность голосования по ним, 
напоминает, каким большинством голосов может быть принято решение. 
Применительно к последнему — в Государственной Думе речь может ид-
ти о большинстве голосов от общего числа депутатов Государственной 
Думы; от числа депутатов Государственной Думы, принявших участие 
в голосовании; о другом установленном большинстве голосов. В Сове-
те Федерации — о большинстве голосов от общего числа членов Совета 
Федерации; от числа членов Совета Федерации, принявших участие в го-
лосовании, но не менее одной четверти от общего числа членов Совета 
Федерации; о простом или квалифицированном большинстве. После объ-
явления председательствующим о начале голосования никто не вправе 
прервать голосование.

При отсутствии кворума в нижней палате российского парламента, 
необходимого для проведения голосования, председательствующий пе-
реносит голосование на следующее заседание Государственной Думы. 
В Совете Федерации голосование считается состоявшимся, если число 
членов палаты, присутствующих на заседании палаты, не меньше числа 
членов Совета Федерации, необходимого для принятия решения. При не-
достаточном для проведения голосования числе членов Совета Федера-
ции, присутствующих на заседании палаты, председательствующий впра-
ве в пределах этого заседания назначить другое время для голосования по 
вопросу, обсуждение которого завершено.

По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, 
принято решение или не принято. Следует отметить, что в Государс-
твенной Думе и Совете Федерации при проведении открытого голосо-
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вания с использованием электронной системы подсчета голосов депу-
тат вправе получить список с результатами поименного голосования. 
При проведении тайного голосования с использованием электронной 
системы данные о результатах поименного голосования членов Со-
вета Федерации и депутатов в память электронной системы не зано- 
сятся.

Во многом сходные способы голосования используются для принятия 
решений в законодательных (представительных) органах власти субъек-
тов Российской Федерации. Так, согласно Регламенту Народного Хурала 
Республики Бурятия решения Народного Хурала принимаются на его 
заседаниях открытым или тайным голосованием. При этом открытое го-
лосование на заседании осуществляется с использованием электронной 
системы подсчета голосов либо без нее путем поднятия карточек для го-
лосования. Тайное голосование осуществляется посредством бюллетеней 
для тайного голосования.

Голосование с использованием электронной системы также может 
быть количественным, рейтинговым, альтернативным и качественным. 
При проведении открытого голосования с использованием электронной 
системы подсчета голосов депутат вправе получить список с результата-
ми поименного голосования. Регламентом Государственного Собрания 
Республики Марий Эл предусмотрено, что решения Государственного 
Собрания принимаются на заседании Государственного Собрания двумя 
способами: открытым (карточками) или тайным (бюллетенями) голосо-
ванием; выбор способа голосования определяется Государственным Соб-
ранием.

При проведении открытого голосования подсчет голосов осущест-
вляется секретариатом сессии. После окончания подсчета голосов 
председательствующий объявляет количество голосов «за», «против», 
«воздержался» и принятое решение. Голосование может быть проведе-
но поднятием рук без подсчета голосов по наличию большинства, опре-
деляемому председательствующим. При возникших сомнениях либо по 
требованию хотя бы одного депутата председательствующий проводит 
подсчет голосов. Для проведения тайного голосования и определения 
его результатов Государ ственное Собрание избирает открытым голосо-
ванием счетную комиссию из числа депутатов. В состав счетной комис-
сии не могут входить депутаты, по кандидатурам которых проводится 
тайное голосование.

В некоторых субъектах Федерации принятие решений в законода-
тельных (представительных) органах власти имеет свои особенности, 
обусловленные традициями парламентской деятельности соответству-
ющего субъекта Федерации. Так, согласно Регламенту Московской го-
родской Думы помимо известных федеральному регулированию форм 
принятия решений (например, тайное и открытое голосование) выде-
ляются также такие формы голосования, как «мягкое» и «жесткое», 
«решающее» и «справочное». Так, при «мягком» голосовании депутат 
вправе голосовать за каждый из вариантов голосования; при «жест-
ком» — депутат не вправе голосовать более чем за один из вариантов 
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голосования (ст. 84); «справочное» голосование не может служить ос-
нованием для принятия каких-либо решений и имеет информационный 
характер (ст. 90).

В целом голосование является обязанностью парламентариев. При 
голосовании каждый из них имеет один голос, который используется 
для того, чтобы проголосовать за принятие решения или против него 
либо воздержаться от принятия решения. В связи с этим особый инте-
рес представляет вопрос об осуществлении мандата депутата в личном 
качестве. Так, согласно ст. 85 Регламента Государственной Думы депу-
тат имеет возможность передать свой голос другому депутату в период 
отсутствия на заседании палаты. Для этого ему необходимо составить 
заявление на имя Председателя Государственной Думы на депутат-
ском бланке с указанием причины отсутствия, времени, на которое пе-
редается голос, а также того, как распорядиться его голосом при голо-
совании по вопросам, рассматриваемым палатой. Указанное заявление 
депутат Государственной Думы также вправе направить телеграммой, 
которая передается непосредственно в Комитет Государственной Ду-
мы по Регламенту и организации работы Государственной Думы для 
информирования председательствующего на заседании Государствен-
ной Думы, а также для учета и хранения.

Соответствующий порядок был установлен после того, как Кон-
ституционный Суд РФ в Постановлении от 20 июля 1999 г. № 12-П 
посчитал возможным передачу депутатом своего голоса другому депу-
тату с указанием того, как им распорядиться при голосовании в случае 
отсутствия на заседании по обстоятельствам, имеющим исключитель-
ный характер. К числу таких обстоятельств относятся чрезвычайные 
ситуации на местах, болезнь, направление в командировку, иные при-
чины экстраординарного характера. При этом Суд также отметил, что 
соблюдение требования о необходимости личного участия депутата 
в голосовании в ходе законодательного процесса как существенный 
процессуальный элемент надлежащего, основанного на требованиях 
Конституции РФ порядка принятия федеральных законов является 
обязательным.

Следует заметить, что в законодательстве многих субъектов Феде-
рации не предусмотрено положений о возможности передачи депута-
том своего голоса другому депутату в период отсутствия на заседании 
и в связи с этим парламентарии могут реализовывать свое право на 
голосование только в случае их личного присутствия при проведении 
голосования. Так, согласно ст. 76 Регламента Государственного Собра-
ния Республики Марий Эл при голосовании по каждому вопросу депу-
тат Государственного Собрания имеет один голос, подавая его за или 
против принятия решения, либо воздерживаясь от принятия решения, 
при этом депутат лично осуществляет свое право на голосование. Де-
путат, отсутствовавший во время голосования, не вправе подать свой 
голос по истечении срока, отведенного для голосования.

В настоящее время, как правило, по решению парламента (его палаты) 
допускается проведение голосования в два тура. Так, согласно Регламен-
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ту Государственной Думы по ее решению в случае выдвижения несколь-
ких кандидатур или предложения более двух вариантов решения рассма-
триваемого палатой вопроса голосование может быть проведено в два  
тура. В первом туре может допускаться голосование каждого депута-
та Государ ственной Думы за любое количество выдвинутых кандида-
тур или предложенных вариантов решения рассматриваемого палатой 
вопроса. Второй тур голосования проводится по двум кандидатурам 
или двум вариантам решения, получившим наибольшее число голосов 
в первом туре. По итогам второго тура считается избранным тот канди-
дат или принятым тот вариант решения, который получил наибольшее 
число голосов, но не менее числа голосов депутатов, установленного 
для принятия соответствующего решения.

Порядок принятия отдельных решений в парламенте может разли-
чаться в зависимости от субъектов их принятия (палата парламента, 
фракция, комитет, комиссия парламента), объектов правотворческой 
деятельности парламента, их правового статуса (поправки к консти-
туции; конституционные законы; органические и текущие законы; 
подзаконные акты), избранной организационной формы принятия 
решения (заседание палаты, «парламентский час», парламентские 
слушания). Кроме того, различно и регулирование порядка принятия 
решений в парламентах федерального и регионального уровней. На 
федеральном уровне выделяются парламентские процедуры по при-
нятию: поправок к Конституции РФ; федеральных конституционных 
законов; федеральных законов; актов палат Федерального Собра-
ния. На уровне субъектов Российской Федерации — парламентские 
процедуры по принятию: конституций (уставов) субъектов Россий-
ской Федерации; законов об изменении конституций (уставов) субъ-
ектов Российской Федерации; конституционных законов; законов 
субъектов Российской Федерации; подзаконных актов парламентов  
и их палат.

Проиллюстрируем особенности принятия некоторых решений 
в федеральном парламенте согласно законодательству.

Федеральные законы принимаются Государственной Думой боль-
шинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, 
если иное не предусмотрено Конституцией РФ. Принятые Государ-
ственной Думой федеральные законы в течение 5 дней передаются на 
рассмотрение Совета Федерации. Федеральный закон считается одо-
бренным Советом Федерации, если за него проголосовало более поло-
вины от общего числа членов этой палаты либо если в течение 14 дней 
он не был рассмотрен Советом Федерации. При этом предусмотрен 
перечень сфер регулирования, по которым рассмотрение федеральных 
законов Советом Федерации является обязательным (например, феде-
ральный бюджет, налоги и сборы, вопросы войны и мира).

Федеральный конституционный закон считается принятым, если 
он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего 
числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от об-
щего числа депутатов Государственной Думы.
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Постановления Государственной Думы по процедурным вопросам, 
как правило, принимаются большинством голосов от общего числа 
депутатов Государственной Думы, если иной порядок не предусмо-
трен ее Регламентом. В Совете Федерации решение по процедурным 
вопросам принимается большинством голосов членов Совета Федера-
ции, участвовавших в голосовании, но не менее чем одной четвертью 
голосов общего числа членов Совета Федерации, если иной порядок не 
предусмотрен его Регламентом.

В числе процедурных вопросов можно указать следующие: перерыв 
в заседании или перенос заседания; предоставление дополнительного 
времени для выступления; предоставление слова приглашенным на 
заседание; перенос или прекращение обсуждения вопроса; передача 
вопроса на рассмотрение соответствующего комитета или комиссии 
палаты; голосование без обсуждения; изменение способа проведения 
голосования; изменение очередности выступлений; проведение допол-
нительной регистрации; и др.

Кроме того, Государственная Дума и Совет Федерации принима-
ют постановления по вопросам, отнесенным к их ведению Конститу-
цией РФ, в специально установленном порядке. Так, Государственная 
Дума принимает постановления по вопросам: о даче согласия Прези-
денту РФ на назначение Председателя Правительства РФ; о доверии 
к Правительству РФ; о назначении на должность и об освобождении 
от должности Председателя Центрального банка РФ, Председателя 
Счетной палаты РФ и половины ее аудиторов, Уполномоченного по 
правам человека; об объявлении амнистии.

Также можно наблюдать особенности в регулировании правил 
и процедур рассмотрения и принятия отдельных решений в парла-
менте в законодательных (представительных) органах государствен-
ной власти субъектов Федерации. В частности, ст. 36 Устава города 
Москвы установлен специальный порядок рассмотрения проектов 
законов города Москвы по вопросам управления и распоряжения его 
собственностью, введения либо отмены налогов, освобождения от их 
уплаты, изменения финансовых обязательств столицы, других проек-
тов законов города Москвы, предусматривающих расходы, покрывае-
мые за счет средств его бюджета, а также соответствующих проектов 
постановлений Московской городской Думы. Проекты данных актов 
рассматриваются по представлению мэра Москвы либо при наличии 
его заключения. При этом данное заключение представляется в Мо-
сковскую городскую Думу в 30-дневный срок со дня получения мэ-
ром Москвы проекта закона города Москвы, проекта постановления 
Московской городской Думы. В тексте данной статьи предусмотрено, 
что законы города Москвы принимаются большинством голосов от 
установленного численного состава депутатов Московской городской 
Думы, если иное не предусмотрено федеральным законом; постанов-
ления Московской городской Думы — большинством голосов от числа 
избранных депутатов, если иное не предусмотрено федеральным зако-
ном.
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Таким образом, принятие решений в парламенте — весьма слож-
ный и многогранный процесс, от качества его выполнения во многом 
зависит сохранение парламентом своего статуса как законодательного 
и представительного органа государственной власти. В связи с этим ак-
туальной задачей является совершенствование процедур принятия та-
ких решений, особенно в части повышения их демократичности (учета 
общественного мнения), эффективности (проработанности проектов 
решений и соответствия публичным запросам), прозрачности (доступ-
ности проектов решений для обсуждения и контроля их принятия).
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Глава V. Законодательный процесс

§ 1. Организация законодательной деятельности 
в Российской Федерации

Законодательная деятельность служит одной из основных форм вы-
ражения государственной власти в Российской Федерации и состоит 
в установлении, изменении или отмене правовых нормативов, закреп-
ляемых в законодательном акте. Посредством этой деятельности созда-
ются условия, обеспечивающие воплощение воли и интересов народа 
в общеобязательные правила поведения, соответствующие политичес-
кому, экономическому, социальному развитию и предназначенные для 
решения наиболее принципиальных вопросов общественного бытия, 
ограничения разного рода деформационных процессов, повышения ав-
торитета права.

Конституция РФ наделяет законотворческими полномочиями Феде-
ральное Собрание и законодательные (представительные) органы субъ-
ектов Российской Федерации. В совокупности они олицетворяют собой 
взаимосвязанную систему законодательной власти, что получает выраже-
ние в обеспечении единых подходов к законодательному регулированию 
вопросов, находящихся в сфере совместного ведения Федерации и субъ-
ектов Федерации; в реализации законодательной инициативы на приня-
тие федерального закона; в одобрении в субъектах Федерации поправок 
к Конституции РФ; а также в иных формах сотрудничества, способству-
ющих сочетанию в законотворчестве общефедеральных и национальных 
интересов различных субъектов Российской Федерации.

К полномочиям Федерального Собрания отнесено издание законов, 
имеющих высшую юридическую силу и прямое действие на всей терри-
тории Российской Федерации. При этом основная нагрузка при издании 
законов возлагается на Государственную Думу. Такой подход основан 
на мировой парламентской практике, в соответствии с которой в двух-
палатном парламенте законотворческая деятельность сосредоточива-
ется в палате, формируемой путем прямых выборов и непосредственно 
представляющей все население страны. Вместе с тем Конституцией РФ 
обеспечивается участие в законотворческой деятельности и второй па-
латы — Совета Федерации. Обязательным признается передача Совету 
Федерации принятого Государственной Думой федерального закона; по-
лучение согласия Совета Федерации на принятие закона; преодоление 
в необходимых случаях ее отлагательного вето.

По существу, Совету Федерации отводится роль органа, призванного 
во взаимодействии с законодательными (представительными) органами 
субъектов Российской Федерации способствовать более углубленной 
проработке вопросов законодательства в федеральном парламенте. Ре-
шение этой задачи во многом обеспечивается работой Совета законода-
телей (образован в мае 2002 г.), основное назначение которого состоит 
в содействии формированию и проведению в жизнь единой законотвор-
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ческой политики российского государства, придании законодательной 
деятельности системного характера. Усилению координирующей роли 
Совета Федерации во взаимодействии законодательных (представитель-
ных) органов субъектов Федерации с федеральным законодателем может 
также способствовать более активное внедрение в практику федерально-
го законотворчества консолидированных законодательных инициатив. 
Консолидированная инициатива, представляющая собой проявление 
солидарной государственно-правовой позиции двух и более субъектов 
Федерации и осуществляемая при непосредственном участии Совета Фе-
дерации, способна обеспечить необходимую гармонизацию российского 
законодательства с отражением в нем назревших потребностей общест-
венного и государственного развития.

Законодательная деятельность осуществляется в особом порядке, ко-
торый устанавливается процедурными правилами, базирующимися на 
определенных концептуальных положениях, призванных обеспечить на-
иболее целесообразную ее организацию. Прежде всего это: необходимая 
преемственность в регламентировании законодательной деятельности, 
закрепление общепризнанных, выработанных парламентской практикой 
законодательных процедур; постоянное совершенствование процедурных 
правил при одновременном сохранении их определенной стабильности; 
всесторонняя и в максимальной степени детальная урегулированность 
процесса создания закона. Большое значение имеет установление мер 
правового воздействия, направленных на обеспечение надлежащего ис-
полнения процедурно-правовых правил. Наличие таких мер в механизме 
правового регулирования законодательной деятельности повышает дейс-
твенность указанных правил, позволяет предотвратить попытки «мани-
пулирования» ими со стороны участников законодательной деятельнос-
ти, ограничивает возможность действовать вопреки содержащимся в них 
предписаниям.

Для современной правовой регламентации законодательной деятель-
ности характерно то, что целый ряд положений по ее урегулированию 
нашел свое закрепление непосредственно в Конституции РФ, которой, 
в частности, установлены: круг лиц и органов, обладающих правом за-
конодательной инициативы; порядок деятельности каждой из палат при 
осуществлении ими своих законотворческих полномочий; требуемое 
большинство, при наличии которого законодательный акт считается при-
нятым; процедура разрешения споров при возникновении разногласий 
между палатами по поводу принимаемого закона; сроки подписания зако-
на Президентом РФ, возможность использования им отлагательного вето 
и порядок его преодоления палатами парламента. По существу, аналогич-
ным является круг вопросов, закрепляемых конституциями (уставами) 
субъектов Российской Федерации.

Основным документом, определяющим и организующим законо-
творческую работу парламента, является регламент. Законодательная 
процедура составляет один из важных разделов регламента, концент-
рирующего подробные, четкие юридически обязательные нормы, при-
званные обеспечивать единый порядок выработки законодательных 
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решений. Регламентными нормами закрепляются правила прохожде-
ния законопроекта в парламенте, правовые гарантии качественного 
и квалифицированного рассмотрения его в депутатских комитетах 
(комиссиях), на заседаниях законодательного органа. Такими гаран-
тиями, в частности, могут быть: обеспечение участия общественности 
в законодательной работе; организация разного рода экспертиз законо-
проекта, поступившего на рассмотрение законодательного органа; про-
ведение публичных парламентских слушаний по наиболее значимым 
законопроектам.

К законотворчеству, как и к любому другому виду государственной 
деятельности, предъявляются требования, вытекающие из необходимос-
ти соблюдения определенных принципов. В качестве таковых в литера-
туре выделяются принципы законности, демократизма, гласности, про-
фессионализма и научности1. Важно учитывать, что указанные принципы 
служат определяющим началом и ориентиром для всей парламентской 
деятельности. Вместе с тем в полной мере они характеризуют и законот-
ворческую деятельность, концентрированно отражая ее сущностные, за-
кономерные черты и специфические особенности.

Принцип законности применительно к законотворческой деятель-
ности выражается в требовании неуклонного соблюдения порядка ее 
осуществления всеми ее участниками. Он предполагает принятие законо-
дательного акта в строгом соответствии с установленной правовой про-
цедурой и в пределах компетенции соответствующего правотворческого 
органа. Принимаемый акт не должен противоречить положениям Кон-
ституции (устава) и действующего на территории Российской Федера-
ции (субъекта Российской Федерации) законодательства. Обязательным 
условием является соблюдение формы принимаемого законодательного 
акта (закон, конституционный закон, закон о поправке к Конституции 
и пр.). Следуя принципу законности, необходимо иметь в виду, что он 
может выполнить свое назначение лишь при наличии системы средств, 
гарантированно обеспечивающих правомерность создания акта законода-
тельным органом.

Принцип демократизма проявляется в привлечении к законодатель-
ной работе широкого круга общественности, представителей органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления. Тем самым 
создаются условия для выявления и концентрации общественного мне-
ния, отражения его в принимаемых законодательных решениях2. Дан-
ный принцип может быть выражен прямой законодательной деятель-
ностью граждан, которая обеспечивается посредством закрепления за 
ними права на вхождение в законодательный орган с собственной ини-
циативой издания закона. Народная законодательная инициатива поз-
воляет учитывать действительную общественную потребность, нужды 
и интересы народа. Формируется установка личности на участие в уп-
равлении делами страны, на более полное осуществление идей само-

1 См., например: Тихомиров Ю.А., Котелевская И.В. Правовые акты. М., 1999. С. 413–415.
2 См.: Абрамова А.И. Законодательный процесс в Российской Федерации. М., 2005. С. 18.
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управления, всемерного его развития. Проявлением демократизма в ор-
ганизации законодательной деятельности служит также установление 
мер, направленных на защиту прав парламентского меньшинства при 
принятии законодательных решений; обеспечение права на реализацию 
альтернативных вариантов вносимого в законодательный орган проекта 
законодательного акта и т.п.

Принцип гласности заключается в открытости принятия законода-
тельных решений, осведомленности о них широких слоев населения. 
Внедрению этого принципа во многом способствует вынесение проек-
тов особо значимых законодательных актов в области экономической, 
социальной, культурной, экологической, иных сфер жизнедеятельнос-
ти на общественное обсуждение. Возможны различные варианты таких 
обсуждений: общенародные обсуждения, обсуждения с посылкой про-
екта «на места», с использованием средств печати, радио, телевидения, 
а также организация обсуждения непосредственно при законодатель-
ном органе и привлечение к нему общественных организаций, научной 
общественности, иных социальных структур. Целью общественных 
обсуждений является выявление реального отношения самых разных 
слоев населения к принимаемому закону. В определенном смысле такие 
обсуждения не только улучшают содержательную сторону будущего за-
конодательного акта, но и активно воздействуют на развитие правового 
сознания граждан, повышают уровень их информированности о законо-
дательстве, раскрывают социальную ценность правовой регламентации 
в целом.

Принцип профессионализма направлен на повышение качества за-
конодательной работы. Он выражается в требовании мастерства, т.е. 
в выполнении этой работы на высоком профессиональном уровне. Сле-
дование указанному требованию должно обеспечить точное составление 
и формулирование нормативных предписаний, их рациональное словес-
ное выражение, создание юридических конструкций, позволяющих пере-
водить предложения, замечания, поступающие в ходе законодательной 
деятельности, в четкие формулировки законодательного текста. Как не-
обходимое условие практической реализации данного принципа следует 
рассматривать хорошую общую и специальную юридическую подготовку 
участников законодательной деятельности, освоение ими знаний и на-
выков работы над проектом законодательного акта, его юридико-техни-
ческим оформлением. Реализация указанного принципа предполагает 
к тому же обязательное привлечение к участию в рассмотрении прини-
маемого парламентом закона разного рода специалистов, способных ква-
лифицированно оценить законопроект и оказать содействие в его усовер-
шенствовании1.

Принцип научности ставит задачей раскрытие реальных потребно-
стей общественного развития, его объективных закономерностей, что 
позволяет значительно приблизить правовую действительность к факти-
ческим отношениям при их непосредственном регулировании. Необходи-

1 См.: Абрамова А.И. Законодательный процесс в Российской Федерации. М., 2005. С. 19.
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мо, чтобы каждый принимаемый законодательный акт органично вписы-
вался в правовую систему не только по своим правовым параметрам, но 
и по фактическому содержанию1. Для выполнения этой задачи активно 
используется научный потенциал в законодательной деятельности. До-
ктринальные решения вырабатываются и предлагаются законодателю 
в виде фундаментальных исследований, научно-методических рекомен-
даций, которые с разной степенью успешности внедряются в законотвор-
ческую практику.

Важнейшими в арсенале научных исследований являются концеп-
туальные разработки. Реалии современного государственно-правового 
развития обусловливают необходимость подготовки научных концеп-
ций, которые предполагают новые научно-обоснованные подходы к раз-
витию законодательства и позволяют моделировать оптимальный набор 
основных актов, имеющих ключевое значение для его совершенствова-
ния. Особую роль в этом процессе играет организация научных форумов 
(конференций, симпозиумов, научных чтений, круглых столов) с поста-
новкой проблем, решение которых направлено на повышение эффектив-
ности законодательной деятельности и предоставление по результатам 
их проведения интегрированной аналитической информации. Достаточ-
но действенными на сегодня остаются и такие зарекомендовавшие себя 
на практике формы участия ученых в законодательной деятельности, как 
подготовка мотивированных заключений к законопроектам, работа в ка-
честве членов комиссий, рабочих групп, научное консультирование по 
вопросам разъяснения законодательства, механизма действия будущего 
закона и т.д.2

Большое значение в последние годы приобретает внедрение в законо-
дательную работу парламента принципа обратной связи, нацеленного на 
более органичное сочетание законотворческой и правоприменительной 
деятельности3. Указанный принцип выражает обязанность законодате-
ля системно и на постоянной основе отслеживать практику применения 
дейст вующих законов, выявлять причины и условия, препятствующие их 
надлежащей реализации.

1 См.: Алексеев С.С. Теория права. М., 1994. С. 123.
2 Весомый вклад в разработку вопросов совершенствования законотворческой деятель-

ности и развития законодательства внесен Институтом законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ. В числе работ, подготовленных сотрудниками Инс-
титута: Тихомиров Ю.А. Теория закона. М., 1982. Российское законодательство: проблемы 
и перспективы / под ред. Л.А. Окунькова. М., 1995; Эффективность закона (методология 
и конкретные исследования) / отв. ред. Ю.А. Тихомиров. М., 1997; Закон: создание и тол-
кование / под ред. А.С. Пиголкина. М., 1998; Законотворчество в Российской Федерации / 
под ред. А.С. Пиголкина. М., 2000; Васильев В.И., Павлушкин А.В., Постников А.Е. Зако-
нодательные органы субъектов Российской Федерации. Правовые вопросы формирования, 
компетенции и организации работы. М., 2001; Закон, стабильность и динамика // материалы 
заседания Международной школы-практикума молодых ученых-юристов. Москва. 1–3 июня 
2006 г. / отв. ред. Т.Я. Хабриева. М., 2007; Юридическая техника / под ред. Т.Я. Хабриевой, 
Н.А. Власенко. М., 2009. Институту принадлежит приоритет в подготовке научных концеп-
ций развития российского законодательства.

3 Подробнее об этом см.: Концепции развития российского законодательства / под ред. 
Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомирова. М., 2010. С. 92–98.
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Аналитическому обеспечению этой работы способствует организа-
ция проведения правового мониторинга. Основная составляющая тако-
го мониторинга — базирующийся на системе наблюдений сбор и анализ 
информации (статистической, социологической, сравнительно-правовой 
и пр.) о ходе реализации принятых законов, их соблюдении и исполнении, 
результатах действия в разных областях общественной жизни, а также 
о мерах, принятых во исполнение закона в соответствии с теми целями, 
которые в нем заложены. Немаловажное значение в связи с реализацией 
международно-правовых норм имеет анализ состояния правопримени-
тельной практики, направленной на фактическое выполнение принятых 
российским государством международных обязательств; изучение реаль-
ных изменений в сфере взаимодействия российского и международного 
права.

Необходимым компонентом мониторинга является оценка на осно-
вании полученных в ходе анализа данных подлинной результативности 
принятого закона, коэффициента его регулирующего воздействия на об-
щественные процессы. Осуществляемые в данном случае с позиций более 
широких обобщений аналитические оценки помогают обнаружить нега-
тивные последствия, связанные с поверхностной проработкой концепции 
принятого акта, его недостаточной нравственной обоснованностью и ре-
сурсной обеспеченностью, несвоевременностью принятия; способствуют 
преодолению коллизионности правовых норм, предотвращению право-
вых рисков, порождаемых в том числе наличием правовых положений, 
создающих предпосылки для коррупционных проявлений. Появляется 
возможность проведения корректировки отдельных законодательных 
норм либо действующего акта в целом, внесения в него необходимых из-
менений и (или) дополнений1.

Сегодня очевидна целесообразность более полного использования 
данных мониторинга в законодательной деятельности. Важным пред-
ставляется, чтобы в работу по мониторингу активнее включались парла-
ментские комитеты. Действуя в этом направлении, следовало бы осущест-
влять мониторинг по единой методологии и согласованным методикам на 
основе обобщения накопленного опыта проведения данной работы как на 
федеральном, так и на региональном уровнях.

В целом можно констатировать, что каждый из рассмотренных выше 
принципов, применяемых в законодательной деятельности, отражает оп-
ределенные аспекты и способы этой деятельности. В совокупности они 
создают организационно-правовые условия, способствующие повыше-
нию качества законотворческой работы и, как следствие, формированию 
целостной внутренне согласованной системы российского законодатель-
ства, приоритетов ее развития.

1 Подробнее об этом см.: Правовой мониторинг / под ред. Ю.А. Тихомирова, Д.Б. Горохо-
ва. М., 2009. С. 103–116.
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§ 2. Понятие законодательного процесса и его стадий

Законодательная деятельность парламента осуществляется в рамках 
законодательного процесса, представляющего собой строго упорядочен-
ную процедуру, установленную процессуально-правовыми нормами и обя-
зательную для выполнения всеми участниками указанной деятельности.

В литературе сложились разные подходы к пониманию законодательно-
го процесса и его структурных элементов. Большинство авторов ограничи-
вают законодательный процесс рамками официального прохождения зако-
нопроекта в законодательном органе. Вместе с тем существует точка зрения, 
авторы которой расширительно трактуют содержание законодательного 
процесса, включая в него всю предварительную деятельность по подготовке 
проекта закона. Обоснованием данной точки зрения служит ссылка на то, 
что процедура подготовки, осуществляемая с участием многих лиц и кол-
лективов, весьма существенна для законодательного процесса, поскольку 
именно на этом этапе возбуждается вопрос об издании закона, выявляется 
потребность в его принятии, закладываются основы будущего законода-
тельного акта, производится его научная и экспертная проработка.

Процедуру подготовки законопроекта действительно образуют дейст-
вия, имеющие прямое отношение к формированию законодательного ак-
та. От них во многом зависит его качество, эффективность применения, 
социальная значимость. Однако очевидно, что как по характеру, так и по 
функциональному назначению эти действия отличаются от действий, со-
вершаемых в рамках собственно законодательного процесса1. Подготовка 
законопроекта служит лишь основой для последующей законодательной 
деятельности парламента. Она призвана содействовать осуществлению 
им своего исключительного права на издание закона, создавать для этого 
необходимые предпосылки. Различие состоит и в том, что выполняются 
дейст вия, обеспечивающие законодательную деятельность парламента 
и подготовку законопроекта, как правило, разными субъектными соста-
вами. В реализации законодательным органом полномочий на издание за-
кона участие принимают только специально на то уполномоченные субъ-
екты, тогда как круг субъектов, готовящих законопроект, не определен 
и может включать в себя также лица и органы, которые не наделены пра-
вом на непосредственное участие в законодательной работе парламента.

Таким образом, процедура подготовки законопроекта не охватывается 
понятием «законодательный процесс». Являясь необходимым элементом 
в механизме законотворчества, она представляет собой отдельное само-
стоятельное звено этого механизма. Законодательный же процесс начи-
нается с вступлением в отношения, складывающиеся в ходе создания 
закона, законодательного органа. Только с того момента, когда законода-
тельный орган становится субъектом этих отношений, они приобретают 
характер процессуальных. Процессуальные отношения не могут возник-
нуть непо средственно между участниками законодательного процесса, 
а обязательно должны быть опосредованы через законодательный орган. 

1 См.: Абрамова А.И. Законодательный процесс в Российской Федерации. С. 15.
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Именно поэтому последний — необходимый участник любого из них. За-
конодательный орган направляет действия участвующих в процессе лиц 
(органов) и способствует им в осуществлении их процессуальных прав 
и обязанностей. Права и обязанности самого законодательного органа вы-
текают из его компетенции как органа власти, призванного осуществлять 
законодательную деятельность и придавать любым интересам, возникаю-
щим в процессе создания закона, значение государственной воли.

Одной из характерных особенностей законодательного процесса яв-
ляется деление его на структурные элементы, именуемые в теории права 
процессуальными стадиями. Стадию законодательного процесса в самом 
общем виде можно определить как некую совокупность процессуальных 
действий, способствующих достижению определенного правового ре-
зультата. В зависимости от характера этих действий и получаемого ре-
зультата одна стадия отграничивается от другой. Стадии реализуются 
в установленной процессуальными нормами последовательности, сменяя 
друг друга. Тем самым обеспечивается логическое развитие процесса, со-
здаются условия для постепенного, поэтапного решения стоящих перед 
ним задач. Каждая отдельно взятая стадия, осуществляемая в определен-
ных временных границах, представляет собой законченный этап законо-
дательной деятельности и характеризуется относительной самостоятель-
ностью, специфиче ской целенаправленностью1.

Традиционно стадиями законодательного процесса принято счи-
тать: законодательную инициативу, обсуждение законопроекта, приня-
тие законопроекта в качестве закона и опубликование (обнародование) 
закона.

Законодательную инициативу как первую стадию законодательного 
процесса отличает главным образом то, что ею приводится в действие 
механизм законодательной деятельности парламента. С началом реали-
зации законодательной инициативы, которая выражается в возбужде-
нии вопроса о принятии закона, связано возникновение, условно гово-
ря, первого правоотношения, сочетающего в себе комплекс взаимных 
прав и обязанностей субъекта законодательной инициативы и законо-
дательного органа2. На субъекта законодательной инициативы возлага-
ется обязанность представления законопроекта в строгом соответствии 
с установленными правилами. При этом законодательный орган вправе 
потребовать соблюдения данного условия, а при его несоблюдении — воз-
вратить законопроект инициатору3. Основная обязанность законодатель-
ного органа состоит в том, чтобы принять законопроект к рассмотрению, 
включив его в повестку дня своего заседания. Ей соответствуют право-
мочия субъекта законодательной инициативы требовать постановки во-
проса о рассмотрении внесенного им законопроекта на голосование сес-
сии законодательного органа, отстаивать положения законопроекта при 

1 См.: Абрамова А.И. Современный законодательный процесс Российской Федерации: 
стадии и проблемы их совершенствования // Журнал российского права. 2007. № 2. С. 14.

2 См.: Абрамова А.И. Законодательный процесс в Российской Федерации.. С. 17.
3 См.: Абрамова А.И. Право законодательной инициативы: проблемы обеспечения и за-

щиты // Журнал российского права. 2006. № 3. С. 13.



209

предварительном рассмотрении его комитетом, отзывать законопроекты  
до начала обсуждения на заседании парламента1.

Важный этап законодательного процесса — обсуждение законопроек-
та, в ходе которого проект подвергается всестороннему исследованию, 
глубокому и детальному анализу: изучаются различные точки зрения, 
вырабатываются компромиссные варианты решений, во многом опреде-
ляющие судьбу принимаемого закона, его практическое применение. Ста-
дия обсуждения состоит из нескольких промежуточных этапов — чтений 
законопроекта. Результатом проведения всех чтений законопроекта яв-
ляется его общая оценка; оценка правильности и необходимости наличия 
отдельных частей законопроекта, начиная с его названия и заканчивая за-
ключительными положениями; совершенствование законопроекта с уче-
том внесенных по нему в процессе обсуждения поправок — исправление, 
дополнение текста законопроекта, ликвидация всевозможных пробелов 
и упущений. Прохождение законопроекта через ряд чтений дает возмож-
ность более основательно организовать его рассмотрение в законодатель-
ном органе. Неоднократное голосование по проекту на разных заседани-
ях создает условия для его детального изучения и максимально полного 
учета высказанных по нему замечаний и предложений. Важным пред-
ставляется введение нормативно установленных сроков, определяющих 
временной интервал между чтениями законопроекта. Период, который 
должен приниматься во внимание при определении продолжительности 
таких сроков, следует устанавливать с учетом времени, необходимого для 
совершения всех процедурных действий по подготовке законопроекта 
к очередному чтению, включая его рассмотрение другой палатой2.

Процедура чтений, как правило, предваряется рассмотрением законо-
проекта в комитетах законодательного органа3. Наблюдается тенденция 
значительного расширения их полномочий на стадии обсуждения зако-
нопроекта. Комитеты, рассматривая законопроект до обсуждения на пле-
нарном заседании, освобождают парламент (палату) от необходимости 
его детального изучения и тем самым ускоряют движение законопроек-
та в законодательном органе. Деятельность комитетов, призванных осу-
ществлять подготовку законопроекта к чтению на пленарном заседании, 
включает в себя: сбор и оформление материалов по обсуждаемому про-
екту; изучение и обобщение всех поступающих в ходе его рассмотрения 
замечаний, предложений; уточнение, редактирование текста законопро-
екта; организацию проведения его экспертизы.

Целесообразным представляется устранение дублирования в про-
работке одних и тех же вопросов парламентскими комитетами и самим 
парламентом. Наибольший эффект работа с законопроектом будет иметь 
лишь при полной согласованности их действий. Выводы комитета при-
званы служить ориентиром в осуществлении парламентом тех или иных 

1 См.: Абрамова А.И. Современный законодательный процесс Российской Федерации: 
стадии и проблемы их совершенствования. С. 14.

2 См.: Абрамова А.И. Современный законодательный процесс Российской Федерации: 
стадии и проблемы их совершенствования. С. 16, 17, 18.

3 См.: Абрамова А.И. Законодательный процесс в Российской Федерации. С. 19.
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процедурных действий, предупреждать возникновение споров, излишних 
дебатов во время пленарных заседаний. В своей основе рекомендации ко-
митетов должны носить если не решающий, то хотя бы определяющий 
характер. Этот общий принцип, принятый в виде правил парламентской 
деятельности в большинстве зарубежных стран, получает все большее 
распространение и в нашей законотворческой практике.

Обсуждение законопроекта в законодательном органе завершается при-
нятием по нему официального решения. Законопроект получает одобрение 
большинства депутатов парламента (палаты) и превращается в обязатель-
ный для исполнения законодательный акт. Данный этап законодательного 
процесса обычно именуется стадией принятия закона1. Исходя из совре-
менных представлений о законодательном процессе Российской Федера-
ции, законопроект, чтобы считаться принятым, должен пройти процедуру 
принятия в Государственной Думе, а затем последующее одобрение в Со-
вете Федерации. Совет Федерации в связи с этим получает возможность 
либо одобрить закон, либо отклонить его. Отклонение Советом Федерации 
федерального закона порождает, в свою очередь, дополнительные действия:

а) повторное рассмотрение закона Государственной Думой и приня-
тие его либо с учетом предложений Совета Федерации (в редакции согла-
сительной комиссии), либо в ранее принятой редакции;

б) повторное рассмотрение и одобрение закона Советом Федерации, 
если предложения палаты (в редакции согласительной комиссии) при 
повторном рассмотрении закона Государственной Думой были учтены. 
Окончательно принятым закон признается только тогда, когда его текст 
одобрен в обеих палатах Федерального Собрания2.

Принятый палатами закон направляется главе государства для подпи-
сания и обнародования. Подписывая закон, Президент РФ удостоверяет, 
что закон принят и подлежит опубликованию. Вместе с тем Президент 
имеет право выразить свое несогласие с законом или его отдельными по-
ложениями и с соответствующей мотивировкой вернуть закон в парла-
мент. В этом случае предусмотрено:

а) рассмотрение Государственной Думой отклоненного Президентом за-
кона и либо снятие закона с дальнейшего рассмотрения палатой, если она 
соглашается с решением Президента об его отклонении, либо принятие за-
кона в редакции с учетом предложений Президента или в прежней редакции;

б) рассмотрение Советом Федерации закона, принятого Государствен-
ной Думой в редакции с учетом предложений Президента либо в прежней 
редакции, его одобрение или отклонение.

В юридической литературе процедуру подписания закона Президен-
том иногда рассматривают как стадию законодательного процесса, полу-
чившую в конституционном праве и доктрине наименование промуль-
гации3. Промульгация закона, предусмотренная конституциями многих 

1 См.: Абрамова А.И. Современный законодательный процесс Российской Федерации: 
стадии и проблемы их совершенствования. С. 18.

2 См.: Абрамова А.И. Законодательный процесс в Российской Федерации. С. 20.
3 См., например: Измалков А.В. Дискуссионные вопросы промульгационной стадии фе-

дерального законодательного процесса // Общество и право. 2008. № 2. 
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стран мира, предполагает утверждение (санкционирование) закона гла-
вой государства. В этом случае закон не приобретает юридической силы 
до тех пор, пока глава государства не даст ему свое одобрение. Согласно 
Конституции РФ Президент не обладает тем комплексом необходимых 
полномочий, которые позволяли бы ему окончательно принимать закон, 
утверждать его дополнительно. В соответствии с ч. 3 ст. 107 Конституции 
РФ закон, который отклонен Президентом и принят палатами парламен-
та повторно, должен подписываться Президентом и тогда, когда он с ним 
не согласен. Вторичное вето на закон наложено быть не может1.

Постановлением Конституционного Суда РФ от 22 апреля 1996 г. 
№ 10-П (далее — Постановление № 10-П), содержащим толкование отде-
льных положений ст. 107 Конституции РФ, подтверждается право Прези-
дента РФ на возвращение закона в парламент без рассмотрения, если он 
усматривает нарушения установленных Конституцией РФ условий и про-
цедур его принятия. Совершенно очевидно, что, прежде чем закон начнет 
действовать, должно быть устранено любое несоответствие его конститу-
ционным предписаниям, в том числе и по процедуре принятия. По общему 
правилу несоответствия такого рода должны устанавливаться тем компе-
тентным органом, который уполномочен принять решение о конституци-
онности закона2. Определенный интерес в этом отношении вызывает опыт 
некоторых зарубежных стран. Например, в соответствии с Конституцией 
Французской Республики принятый парламентом Органический закон 
до его промульгации обязательно должен представляться в Конституци-
онный совет, осуществляющий контроль над законностью принимаемых 
парламентом правовых актов. Совет решает вопрос о соответствии закона 
Конституции. В указанном случае законы могут быть направлены для про-
верки их конституционности в Конституционный совет Президентом Рес-
публики, премьер-министром, председателем Национального Собрания, 
председателем Сената, 60 депутатами или 60 сенаторами3.

В российской доктрине до настоящего времени не сложилось единого 
мнения относительно способов разрешения споров по поводу соблюде-
ния конституционной процедуры принятия законов, в наибольшей степе-
ни отвечающей требованиям эффективности законотворческой деятель-
ности. Вместе с тем буквальное толкование ст. 125 Конституции РФ при-
водит практически к однозначному выводу, что установить соответствие 
принятого федерального закона Конституции РФ возможно лишь путем 
контроля, осуществляемого Конституционным Судом РФ. В рассматри-
ваемой ситуации конституционный контроль Суда имеет своей задачей 
приостановление вступления в силу закона, принятого парламентом с на-
рушением положений Конституции РФ.

Необходимо иметь в виду, что несоблюдение норм процессуального 
права служит основанием для признания закона неконституционным 

1 См.: Абрамова А.И. Этапы прохождения законопроекта в законодательном органе. В кн.: 
Законотворчество в Российской Федерации / под ред. А.С. Пиголкина. М., 2000. С. 386–387.

2 См.: Абрамова А.И. Законодательный процесс в Российской Федерации. С. 118.
3 См.: Абрамова А.И. Проблемы обеспечения законности в сфере правотворчества. В кн.: 

Законность в Российской Федерации. М., 2008. С. 129.
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лишь при условии, если тем самым нарушается установленный непос-
редственно Конституцией РФ порядок принятия федеральных законов. 
Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной 
в Постановлении № 10-П, федеральный закон считается принятым с на-
рушением установленного конституционного порядка в случае, когда 
такое нарушение ставит под сомнение результаты волеизъявления палат 
Федерального Собрания. Основываясь на приведенной правовой пози-
ции Конституционного Суда РФ, можно заключить, что нарушение норм 
процессуального права служит поводом для обращения в Конституцион-
ный Суд в соответствии со ст. 125 Конституции РФ, если они вызывают 
обоснованное сомнение в свободном волеизъявлении депутатов Госу-
дарственной Думы либо членов Совета Федерации. К таким нарушениям 
могут быть отнесены: несоблюдение принципа личного участия в голосо-
вании; проведение голосования при отсутствии необходимого кворума; 
рассмотрение законопроекта только одной палатой в случае, когда рас-
смотрение его второй палатой признано обязательным; изменение текста 
закона после его принятия.

Закон, объявленный Судом неконституционным, направляется ре-
шением Суда на новое рассмотрение парламента с целью устранения 
допущенного процессуального нарушения. В решении четко излагаются 
основания, повлекшие признание закона противоречащим Конституции 
РФ; указывается, какие нарушения допущены и какие процессуальные 
действия следует произвести при новом рассмотрении возвращенного за-
кона. Рассмотрение закона в парламенте возобновляется с момента, когда 
были допущены процессуальные нарушения, и проходит аналогично про-
цедуре повторного рассмотрения отклоненных Президентом РФ законов.

Как и в случае реализации права отлагательного вето, действия Пре-
зидента РФ по возвращению закона без рассмотрения осуществляются 
в связи с принятием закона парламентом. А это значит, что процедура под-
писания закона Президентом, хотя в целом и оказывает непосредственное 
влияние на формирование законодательного решения и объективность со-
ставляющих его правовых норм, самостоятельной стадией законодательно-
го процесса не является1. Она реализуется в рамках стадии принятия зако-
на, органично встраиваясь в нее в качестве необходимого элемента.

Следуемое непосредственно за подписанием обнародование приня-
того законодательного акта имеет целью официальное доведение его 
содержания до всеобщего сведения. Как правило, закон обнародуется 
в виде опубликования, которое состоит в воспроизведении текста за-
кона в специально предусмотренных для этого официальных изданиях. 
Качественным отличием официального опубликования является его 
обязательность. Не опубликованный в установленном порядке акт не 
влечет за собой правовых последствий и не может служить правовым 
основанием для регулирования соответствующих общественных отно-
шений. Введение норм, предписывающих необходимость опубликова-
ния актов, как условие их дальнейшего действия, решает проблему от-

1 См.: Абрамова А.И. Этапы прохождения законопроекта в законодательном органе. С. 387.



213

крытости и доступности актов, обеспечивает ознакомление с ними всех 
заинтересованных субъектов.

Обладая специфической целенаправленностью, опубликование осу-
ществляется в определенных временных границах. В правовом смысле 
оно имеет место лишь после принятия закона законодательным органом, 
его подписания компетентными должностными лицами и соответствую-
щего оформления, т.е. тогда, когда процедура по созданию закона пол-
ностью завершена. Возможность исполнения такого закона наступает не 
ранее обусловленного срока его вступления в силу. Временной разрыв 
между опубликованием закона и вступлением его в силу устанавливается 
в законодательном порядке. Он необходим для того, чтобы, прежде чем 
новый закон начнет применяться, с ним могли ознакомиться все слои на-
селения и в первую очередь лица, к которым он обращен непосредствен-
но. Это позволяет указанным субъектам до введения закона в действие 
изучить его и соотнести с ним свое поведение1.

В правовой теории утвердился взгляд на опубликование как на стадию, 
завершающую законодательный процесс. По сложившейся мировой пар-
ламентской практике опубликование является стадией законодательного 
процесса, если глава государства не только имеет право санкционировать 
принимаемые законы, но и обладает правом опубликовать санкциониро-
ванный им закон. В таких случаях закон не приобретает юридической си-
лы до тех пор, пока глава государства, утвердив закон, не вынесет распо-
ряжения о его опубликовании (этот акт главы государства и называется 
промульгацией).

Опубликование закона не является стадией законодательного про-
цесса, если оно автоматически следует за подписанием закона главой 
государства, как это характерно для Российской Федерации. Законода-
тельный процесс здесь завершается не актом утверждения (санкциони-
рования) закона главой государства, а актом принятия его парламентом. 
Правильным в связи с этим представляется отстаиваемое в литературе 
мнение о признании предпочтительной для российского закона практики 
наименования его не датой подписания Президентом и не датой первого 
официального опубликования, а датой принятия Государственной Думой 
в окончательной редакции2.

§ 3. Особенности принятия отдельных видов законов 
Российской Федерации

Особенности законодательного процесса связаны с порядком прохож-
дения в парламенте принимаемых правовых актов, среди которых наибо-
лее распространенную группу составляют текущие законы.

1 См.: Абрамова А.И. Современный законодательный процесс Российской Федерации: 
стадии и проблемы их совершенствования. С. 21, 22, 23.

2 См.: Малков В.П. Опубликование и вступление в силу федеральных законов, иных нор-
мативных правовых актов // Государство и право. 1995. № 5. С. 28.
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По законодательству Российской Федерации проект федерального 
закона вносится в нижнюю палату. Порядок внесения законопроекта ус-
тановлен Регламентом Государственной Думы Федерального Собрания 
и имеет определенную последовательность. В соответствии со ст. 107 Рег-
ламента вносимые в Государственную Думу законопроекты представляют-
ся субъектами законодательной инициативы председателю палаты. Круг 
субъектов установлен ч. 1 ст. 104 Конституции РФ и включает Президен-
та РФ, Совет Федерации, членов Совета Федерации, депутатов Государс-
твенной Думы, Правительство РФ, законодательные (представительные) 
органы субъектов Российской Федерации. Право законодательной ини-
циативы принадлежит также Конституционному Суду РФ, Верховному 
Суду РФ и Высшему Арбитражному Суду РФ по вопросам их ведения. 
На председателя возлагается обязанность принять представленный про-
ект и направить его в один из комитетов Государственной Думы для про-
верки на соответствие требованиям, предъявляемым к его оформлению.

Вносимый проект подлежит обязательной регистрации, которая 
осуществляется соответствующим подразделением аппарата Государс-
твенной Думы. В нынешней редакции Регламента получило отражение 
длительное время отстаиваемое в литературе положение о необходимос-
ти того, чтобы регистрация вносимого законопроекта сопровождалась 
присвоением ему цифрового номера. Такая практика давно существует 
в парламентах некоторых зарубежных стран и полностью себя оправда-
ла. Присвоение законопроекту номера на стадии его внесения позволяет 
обеспечивать контроль за последующим прохождением законопроекта 
в законодательном органе. Особенно такая практика оправдывает себя 
при большом количестве законодательных инициатив в парламенте. Ре-
гистрационный номер согласно ст. 107 Регламента указывается вместе 
с наименованием законопроекта в регистрационной карте, где также фик-
сируются сведения о законопроекте, сроках его поступления и дальней-
шего рассмотрения палатами Федерального Собрания, Президентом РФ. 
Законопроект считается внесенным в Государственную Думу со дня его 
регистрации.

Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании парламента со-
гласно федеральному законодательству осуществляется в трех чтениях, 
если законодательным органом исходя из характера законопроекта не 
принимается другое решение. Каждое чтение законопроекта имеет оп-
ределенное функциональное назначение. При первом чтении внимание 
концентрируется на обсуждении основных положений законопроекта, 
его концепции, рассматривается вопрос об актуальности и практической 
значимости проектируемого правового решения.

Обсуждение начинается с доклада субъекта права законодательной 
инициативы, внесшего законопроект, затем заслушивается содоклад от-
ветственного по законопроекту комитета Государственной Думы и про-
водятся прения. По решению палаты, принятому большинством голосов 
депутатов, может быть отведено время для ответов на вопросы по суще-
ству законопроекта. Оптимальным представляется постановка вопроса 
в письменной форме и его оглашение.
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Законопроект в случае принципиального согласия депутатов с его 
концепцией и основными положениями принимается в первом чте-
нии и передается в соответствующий парламентский комитет, ответ-
ственный за его дальнейшее прохождение в законодательном органе. 
Возможно отклонение законопроекта, принятие его в качестве закона. 
В соответствии с изменениями, внесенными в Регламент Государствен-
ной Думы Федерального Собрания в 2004 г.1, если подготовка законо-
проекта к рассмотрению Государ ственной Думой во втором чтении, по 
мнению комитета, нецелесообразна либо законопроект утратил актуаль-
ность, комитет вносит на рассмотрение Государственной Думы мотиви-
рованное предложение об отклонении данного законопроекта. Вопрос 
об отклонении законопроекта и возвращении его субъекту права зако-
нодательной инициативы окончательно решается на заседании палаты. 
Палата может принять решение о продолжении работы по подготовке 
законопроекта к рассмотрению во втором чтении, установив срок под-
готовки, а при необходимости перепоручить ее осуществление другому 
комитету, назначив его ответственным по законопроекту. Такой подход 
способствует более оперативной работе с законопроектами, а также ос-
вобождает парламент от предписываемой ранее действующими норма-
ми обязанности всякий раз возвращаться к процедуре первого чтения 
законопроекта, прежде чем отклонить его.

Суть второго чтения заключается в рассмотрении законопроекта на 
пленарном заседании палаты вместе с вносимыми в его текст поправка-
ми, которые могут быть направлены на изменение редакции отдельных 
статей проекта, дополнение его новыми статьями, исключение из зако-
нопроекта конкретных пунктов, частей либо статьи полностью. На рас-
смотрение Государственной Думы представляются таблица поправок, 
рекомендуемых ответственным комитетом к принятию, таблица попра-
вок, рекомендуемых ответственным комитетом к отклонению, и табли-
ца поправок, по которым ответственным комитетом не было принято 
решений.

Если относительно рекомендаций комитета по вопросу принятия или 
отклонения той либо иной поправки у депутатов, депутатских групп, 
фракций имеются возражения, каждая из таких поправок принимается 
отдельно. Принятие каждой поправки отдельно предусмотрено и тог-
да, когда комитетом по ней не принято никакого решения. Заслуживает 
одобрения сохранение нынешней регламентацией в отношении такого 
рода поправок единой связки: обсуждение — голосование. Обсуждение 
в рассматриваемой ситуации нельзя отделить от голосования, поскольку 
поправки могут предлагаться в разных сочетаниях, частично либо пол-
ностью перекрывать друг друга. Если обсуждать эти поправки отдельно, 
а голосовать за них вместе, есть опасность перепутать поправки, не со-
отнести их с тем текстом, на изменение либо дополнение которого они 
непосредственно направлены.

1 См.: Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 марта 
2004 г. № 266-ГД.
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В соответствии со ст. 123 Регламента Государственной Думы перед 
голосованием по поправке, вызвавшей возражение против внесения 
ее в текст законопроекта, председательствующий на заседании палаты 
представляет слово для выступления автору поправки, депутату, высту-
пающему против поправки, а также докладчику. Каждый из названных 
субъектов вправе дать мотивированное объяснение по поправке в своем 
выступлении, которое должно продолжаться не более трех минут. Та-
кой срок следует признать оптимальным. Он позволяет выступающему 
кратко обосновать свою позицию и в то же время не дает ему возмож-
ности углубляться в несущественные детали, частности. Если имеются 
возражения против отклонения поправки, рекомендуемой ответствен-
ным комитетом к отклонению, то слово предоставляется автору поправ-
ки, после чего проводится голосование об отклонении или одобрении 
поправки. Возможность других выступлений в указанных случаях, как 
представляется, должна быть поставлена в зависимость от усмотре-
ния председательствующего. Непременным условием является то, что 
каждый из депутатов может взять слово при обсуждении поправок не 
более одного раза. Процедура ограниченного обсуждения поправок, 
воспринятая российской практикой (она широко применяется, напри-
мер, в парламентах Франции, Швеции), позволяет избежать излишних 
дебатов и способствует повышению конструктивности парламентских 
обсуждений.

По окончании голосования по всем поправкам и тексту, к которо-
му поправки относятся, законопроект в целом ставится на голосова-
ние. В результате голосования законопроект принимается во втором 
чтении либо отклоняется. Законопроект, принятый во втором чтении, 
направляется в ответственный комитет для выявления возможных 
лингвистических дефектов, внутренних противоречий, определения 
правильности взаимосвязи статей, после чего выносится на третье чте-
ние. При отклонении законопроекта ответственный комитет готовит 
его к повторному рассмотрению палатой во втором чтении. Если зако-
нопроект вновь отклоняется, то он не подлежит дальнейшему рассмот- 
рению.

Третье чтение состоит в заключительном голосовании по законо-
проекту с целью принятия его в качестве закона. При рассмотрении за-
конопроекта в третьем чтении не допускается внесение в него поправок 
и возвращение к обсуждению в целом либо по отдельным статьям, главам, 
разделам. В исключительных случаях по требованию депутатских объеди-
нений, представляющих большинство депутатов Государственной Думы, 
председательствующий на заседании Государственной Думы вправе пос-
тавить на голосование вопрос о возвращении законопроекта к процедуре 
второго чтения. Предложения, высказанные в ходе третьего чтения, могут 
быть направлены лишь на устранение внутренних противоречий, возник-
ших при рассмотрении законопроекта во втором чтении, на исправление 
оговорок, опечаток либо касаться только тех статей законопроекта, кото-
рые противоречат законодательству. Прения по данным предложениям 
не проводятся.
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Принятый Государственной Думой закон в течение определенного 
срока передается на рассмотрение и одобрение Совета Федерации. Факт 
передачи удостоверяется председательствующим на заседании Государ-
ственной Думы и Председателем Совета Федерации или его заместите-
лем. Вместе с текстом принятого Государственной Думой закона в Совет 
Федерации направляются стенограмма заседания Государственной Ду-
мы, а также документы и материалы, которые были представлены при 
внесении законопроекта в законодательный орган. Если закон содержит 
нормы, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального 
бюджета, в Совет Федерации должно быть направлено соответствующее 
заключение Правительства РФ. Отсутствие такового может служить ос-
нованием для отклонения закона.

В соответствии с Регламентом Совета Федерации поступивший 
из Государственной Думы закон регистрируется в Совете Федерации 
в течение одного часа и в срок, не превышающий 24 часов, вместе с со-
провождающими его документами и материалами направляется всем 
членам палаты. Члены Совета Федерации вправе организовать пред-
варительное обсуждение законов в субъектах Федерации. Технология 
прохождения в Совете Федерации принятого Государственной Думой 
закона в целом зависит от того, подлежит ли он обязательному рассмот-
рению этой палатой. В отношении законов, не подлежащих обязатель-
ному рассмотрению в Совете Федерации, действует правило, согласно 
которому такого рода закон может быть не вынесен на обсуждение всей 
палаты, и тогда по истечении 14-дневного срока со дня его поступления 
в Совет Федерации он считается одобренным Советом Федерации без 
рассмотрения.

Общий 14-дневный срок, установленный для рассмотрения и одобре-
ния федеральных законов в Совете Федерации, не распространяется на 
законы, подлежащие обязательному рассмотрению этой палатой. Из со-
поставительного анализа ст. 106, 108 и 136 Конституции РФ следует, что 
обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат федераль-
ные законы, касающиеся: федерального бюджета; федеральных налогов 
и сборов; финансового, валютного, кредитного, таможенного регулиро-
вания, денежной эмиссии; ратификации и денонсации международных 
договоров Российской Федерации; статуса и защиты государственной 
границы Российской Федерации; войны и мира, а также федеральные 
конституционные законы и законы Российской Федерации о поправках 
к Конституции Российской Федерации.

Рассмотрение в Совете Федерации законов, подлежащих обязатель-
ному рассмотрению, должно начинаться не позднее 14 дней после пере-
дачи в Совет Федерации. Если Совет Федерации в течение 14 дней не 
завершит рассмотрение закона, то он не может считаться одобренным 
автоматически и рассмотрение такого закона должно быть продолже-
но палатой вплоть до вынесения решения об его одобрении или откло-
нении.

Рассмотрение федерального закона на заседании Совета Федерации 
начинается с оглашения заключения комитета (комиссии), ответственно-



218

го за рассмотрение данного закона в Совете Федерации, обобщенной по-
зиции по нему органов власти субъектов Российской Федерации и проек-
та постановления Совета Федерации, внесенного указанным комитетом 
(комиссией). В случае недостаточной подготовленности вопроса о рас-
смотрении закона Совет Федерации вправе принять решение о переносе 
этого вопроса на очередное заседание палаты. Такое решение принимает-
ся большинством голосов членов Совета Федерации.

По результатам обсуждения принятого Государственной Думой зако-
на Совет Федерации принимает решение одобрить закон или отклонить 
его в целом либо частично ввиду неприемлемости отдельных положе-
ний, разделов, глав, статей, а также частей и пунктов статей. Если Совет 
Федерации выдвигает возражения по конкретным положениям закона, 
они должны быть обоснованы и содержать альтернативные варианты, 
предлагаемые вместо тех, против которых высказывается палата. В слу-
чае принятия Советом Федерации решения об одобрении принятого Го-
сударственной Думой закона его текст вместе с постановлением Совета 
Федерации направляется Председателем Совета Федерации Президенту 
Российской Федерации для подписания и обнародования. Отклоненный 
Советом Федерации федеральный закон передается в ответственный по 
данному закону комитет Государственной Думы, который рассматривает 
возражения Совета Федерации, дает по ним заключение и вносит пред-
ложения по преодолению возникших разногласий на рассмотрение своей 
палаты.

Для снятия существенных разногласий, возникающих в связи с при-
нятием федерального закона, законодательством предусмотрена возмож-
ность создания согласительной комиссии. В равной мере предоставлен-
ное обеим палатам парламента право инициировать создание комиссии 
каждая из них реализует путем принятия соответствующего решения. 
Согласительная комиссия создается на паритетных началах из членов 
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. Избрание членов 
комиссии непосредственно на заседании палат позволяет обеспечить их 
официальное представительство.

Заседания комиссии проводятся при наличии заранее установленного 
кворума. Член комиссии обязан присутствовать на ее заседаниях. О не-
возможности присутствовать на заседании согласительной комиссии по 
уважительной причине депутаты Государственной Думы либо члены 
Совета Федерации, избранные в ее состав, должны заблаговременно ин-
формировать сопредседателя согласительной комиссии от своей палаты. 
Обеспечение работы согласительной комиссии осуществляется струк-
турными подразделениями аппаратов палат парламента в пределах их 
полномочий. Согласительная комиссия рассматривает лишь те положе-
ния, по которым существуют разногласия, и в этом смысле предмет рас-
смотрения закона в комиссии ограничен рамками спорного вопроса. Она 
вправе принимать решение об изменении редакции отдельных статей фе-
дерального закона, в отношении которых не имелось возражений Совета 
Федерации, только если такое изменение обусловлено новой редакцией 
статей, выработанной на основе предложений Совета Федерации, поддер-



219

жанных согласительной комиссией. Очень важно в процессе обсуждения 
спорных положений пытаться найти необходимый компромисс, позволя-
ющий снять имеющиеся между палатами противоречия и принять реше-
ние, которое бы устраивало обе палаты.

По окончании работы согласительной комиссии федеральный закон 
подлежит повторному рассмотрению Государственной Думой, в ходе 
которого проходит обсуждение предложений, содержащихся в прото-
коле согласительной комиссии, и голосование по ним. Предложения 
согласительной комиссии ставятся на голосование за их принятие 
в комплексе при условии, что нет настаивающих на отдельном голосо-
вании по каким-либо из них. Закон считается принятым с учетом пред-
ложений согласительной комиссии, когда за него проголосовало более 
половины от общего числа депутатов Государственной Думы. Государс-
твенная Дума вправе предложить Совету Федерации продолжить рабо-
ту по отклоненным ею предложениям согласительной комиссии. При 
этом по договоренности сторон возможно назначение другого состава 
комиссии. Принятый Государственной Думой федеральный закон в ре-
дакции согласительной комиссии оформляется комиссией совместно 
с Аппаратом Государственной Думы и в течение 5 дней направляется 
на рассмотрение Совета Федерации с приложением необходимых ма-
териалов.

Если при повторном рассмотрении федерального закона Государс-
твенная Дума не примет предложений согласительной комиссии или 
выразит несогласие по поводу отклонения Советом Федерации закона 
в целом, такой закон ставится на голосование в ранее принятой редак-
ции. Закон считается принятым, если за него проголосует не менее двух 
третей от общего числа депутатов Государственной Думы, и направляет-
ся Президенту РФ для подписания и обнародования Председателем Го-
сударственной Думы, о чем последний уведомляет Председателя Совета 
Федерации.

В случае если предложение о принятии федерального закона, от-
клоненного Советом Федерации, в редакции согласительной комис-
сии при голосовании в Государственной Думе не наберет необходимых 
двух третей голосов, рассматриваемый федеральный закон считается 
непринятым. Непринятым закон признается и тогда, когда не набрало 
необходимого числа голосов решение о принятии закона, отклоненного 
Советом Федерации, в ранее принятой редакции и не получило поддер-
жки предложение о создании в этом случае согласительной комиссии. 
Урегулированию, с нашей точки зрения, подлежит также ситуация, при 
которой парламент не набирает необходимого числа голосов для под-
тверждения своего первоначального решения по отдельным положени-
ям закона, отклоненным Советом Федерации. Видимо, при данных об-
стоятельствах позицию палат Федерального Собрания следует считать 
согласованной, а соответствующие положения закона — подлежащими 
аннулированию.

Существует особая процедура принятия федеральных конститу-
ционных законов. В отличие от обычных законов федеральные консти-
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туционные законы принимаются установленным квалифицированным 
большинством в каждой из палат Федерального Собрания. Это означа-
ет, что конституционный закон считается принятым, только если за него 
проголосовало не менее трех четвертей от общего числа членов Совета 
Федерации и не менее двух третей от общего числа депутатов Государст-
венной Думы.

Конституционный Суд РФ в постановлении от 12 апреля 1995 г. 
№ 2-II разъяснил, что в силу ч. 2 ст. 108 Конституции РФ федеральные 
конституционные законы принимаются палатами Федерального Соб-
рания раздельно. Первоначально проект конституционного закона про-
ходит процедуру рассмотрения и одобрения в Государственной Думе, 
а после одобрения Государственной Думой передается на рассмотрение 
и одобрение Совета Федерации. Статус принятого такой закон приоб-
ретает, если решение об его одобрении принято обеими палатами пар-
ламента.

Из смысла ст. 108 Конституции РФ следует, что федеральные кон-
ституционные законы не могут считаться принятыми, пока по ним не 
будет достигнуто согласие обеих палат парламента. Поэтому наличие 
разногласий между палатами предполагает применение особых согла-
сительных процедур. В некоторых зарубежных странах на конституци-
онном уровне созданы дополнительные гарантии, обеспечивающие пар-
ламентариям возможность тщательного и взвешенного рассмотрения 
и обсуждения конституционных законов. Так, согласно Конституции 
Италии законы, изменяющие Кон ституцию, другие конституционные 
законы принимаются каждой из палат парламента после двух последо-
вательных обсуждений с промежутком не менее трех месяцев и одобря-
ются абсолютным большинством членов каждой палаты при повторном 
голосовании1. По Конституции Франции проект органического закона 
также проходит последовательное рассмотрение в обеих палатах парла-
мента при постоянном информировании палатами друг друга о резуль-
татах обсуждения проекта и его статей, что помогает выработке иден-
тичного текста2.

Особая процедура принятия федеральных конституционных законов 
проявляется также в том, что, будучи одобренными палатами Федераль-
ного Собрания, такие законы не могут быть отклонены Президентом РФ 
и возвращены в парламент на новое рассмотрение. Президент независи-
мо от того, имеются у него возражения по принятому конституционному 
закону или нет, обязан подписать его в той редакции, в какой он принят 
палатами Федерального Собрания, и обнародовать. Конституция уста-
навливает срок, в течение которого закон должен быть подписан Прези-
дентом, — 14 дней. Обнародование конституционного закона осуществля-
ется путем его опубликования в тех же официальных изданиях, в которых 
публикуются федеральные законы. В соответствии с Федеральным зако-

1 См.: Конституции государств Европы / под общей ред. Л.А. Окунькова. М., 2001. Т. 2. 
С. 129.

2 Там же. Т. 3. С. 420–421.
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ном от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления 
в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
актов палат Федерального Собрания» (в ред. от 25 декабря 2012 г.) фе-
деральные конституционные законы направляются для официального 
опубликования Президентом РФ и подлежат опубликованию в течение 
7 дней после их подписания.

Специальные законодательные процедуры установлены в отношении 
федеральных конституционных законов о принятии в Российскую Феде-
рацию или об образовании в составе Российской Федерации нового субъ-
екта (ч. 1 ст. 137 Конституции РФ).

Проект федерального конституционного закона о принятии в Россий-
скую Федерацию нового субъекта Российской Федерации вносится в Го-
сударственную Думу исключительно Президентом РФ одновременно 
с признанным Конституционным Судом РФ соответствующим Консти-
туции РФ не вступившим в силу международным договором о принятии 
в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта иностранного 
государства или его части.

Проект закона должен содержать положения, определяющие на-
именование, статус и границы нового субъекта, заключительные и пе-
реходные положения, устанавливающие сроки, в течение которых но-
вый субъект должен быть интегрирован в экономическую, финансовую, 
кредитную и правовую систему Российской Федерации, а также в сис-
тему органов государственной власти России. Проект закона может со-
держать и иные положения, вытекающие из международного договора 
и протоколов к нему.

Федеральный конституционный закон о принятии в Российскую Фе-
дерацию нового субъекта вступает в силу не ранее вступления в силу для 
Российской Федерации и для иностранного государства международного 
договора.

Проект федерального конституционного закона об образовании в со-
ставе Российской Федерации нового субъекта также может быть внесен 
в Государственную Думу Президентом РФ, если на референдумах заин-
тересованных субъектов Российской Федерации были приняты соответс-
твующие решения по вопросу об образовании в составе Российской Фе-
дерации нового субъекта.

Законопроект должен содержать положения, определяющие наимено-
вание, статус и границы нового субъекта, заключительные и переходные 
положения, устанавливающие сроки, в течение которых должны быть 
урегулированы вопросы:

—   формирования органов государственной власти нового субъекта 
Российской Федерации;

—   внесения изменений и дополнений в федеральный закон о феде-
ральном бюджете на текущий год, если образование в составе Российской 
Федерации нового субъекта предполагает перераспределение бюджетных 
средств текущего года;

—   правопреемства нового субъекта Российской Федерации касатель-
но собственности заинтересованных субъектов Российской Федерации 
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в отношениях с органами государственной власти Российской Федера-
ции, другими субъектами Российской Федерации, иностранными госу-
дарствами, международными организациями;

—   функционирования федеральных органов исполнительной власти 
и федеральных судов на территории нового субъекта Российской Феде-
рации;

—   функционирования государственных органов и организаций заин-
тересованных субъектов Российской Федерации на территории нового 
субъекта;

—   действия законов и иных нормативных правовых актов заинте-
ресованных субъектов Российской Федерации на территории нового 
субъекта.

В порядке, предусмотренном для принятия федеральных конститу-
ционных законов, принимаются поправки к Конституции РФ. Вместе 
с тем процедура принятия конституционных поправок имеет свои осо-
бенности, обусловленные их юридической природой. В отличие от фе-
деральных конституционных законов, которые принимаются во испол-
нение Конституции РФ, конституционные поправки могут изменять 
положения Конституции РФ, становясь ее составной частью. Предло-
жение о поправке к Конституции вносится в Государственную Думу 
субъектом права инициативы такого предложения в виде проекта зако-
на Российской Федерации, предусматривающего исключение, дополне-
ние, новую редакцию какого-либо из положений глав 3–8 Конституции 
РФ. Проект закона должен иметь наименование, которое отражает суть 
предложенной поправки.

Из числа субъектов законодательной инициативы, установленного 
ст. 104 Конституции РФ, правом на реализацию предложений о поправ-
ках к Конституции не наделены Конституционный Суд РФ, Верховный 
Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ, а также каждый в отдельности 
депутат Государственной Думы и член Совета Федерации. Что касается 
депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, то вне-
сение ими указанных предложений может быть осуществлено лишь при 
поддержке этих предложений не менее чем одной пятой от числа депута-
тов Государ ственной Думы или же одной пятой от числа членов Совета 
Федерации.

Для вступления поправок в силу требуется их обязательное одоб-
рение органами законодательной власти не менее чем двух третей 
субъектов Российской Федерации. Закон о поправке к Конституции 
РФ направляется в законодательные (представительные) органы субъ-
ектов Председателем Совета Федерации не позднее пяти дней со дня 
его принятия. В обязанности Председателя Совета Федерации входит 
также опубликование для всеобщего сведения уведомления, которое 
включает в себя текст закона о поправке к Конституции РФ с указа-
нием дат его одобрения Государственной Думой и Советом Феде- 
рации.

Законодательные (представительные) органы субъектов Россий-
ской Федерации рассматривают закон о поправке к Конституции РФ 
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в срок не позднее одного года со дня его принятия. Процедура одобре-
ния указанных законов устанавливается законодательными (предста-
вительными) органами субъектов Российской Федерации самостоя-
тельно. Важно только, чтобы постановление об одобрении или откло-
нении поправки к Конституции РФ было направлено законодательным 
(представительным) органом в Совет Федерации в течение 14 дней со 
дня его принятия.

Факт одобрения или отклонения закона о поправке к Конституции 
РФ законодательными (представительными) органами не менее чем 
двух третей субъектов Федерации закрепляется постановлением Со-
вета Федерации. В том случае, если закон не был одобрен указанным 
большинством, он считается отклоненным и может быть повторно вне-
сен в Государственную Думу, но не ранее чем через год со дня принятия 
Советом Федерации соответствующего постановления. Закон о поп-
равке к Конституции РФ, одобренный законодательными (представи-
тельными) органами не менее чем двух третей субъектов, направляется 
Председателем Совета Федерации Президенту РФ для официального 
подписания и опубликования.

Определенным своеобразием отличаются процедуры принятия фи-
нансовых законов, определяющих порядок и размеры поступления фи-
нансовых средств в государственную казну и расходования этих средств 
в процессе государственного управления.

Основным финансовым законом государства является бюджет, 
принятие которого производится по особой усложненной процедуре. 
Проект закона о федеральном бюджете может быть внесен в Государс-
твенную Думу только Правительством РФ. Представление такого зако-
нопроекта сопровождается пакетом документов и материалов, которые 
Правительство обязано направить в парламент в связи с формировани-
ем бюджета.

Поступивший в Государственную Думу законопроект в течение 24 
часов направляется Председателем Государственной Думы в Комитет 
Государ ственной Думы по бюджету и налогам для проверки на соответс-
твие требованиям, предъявляемым к его оформлению. Несоблюдение 
параметров надлежащего оформления законопроекта влечет за собой его 
возвращение в Правительство РФ на доработку.

Законопроект, внесенный с соблюдением установленных требова-
ний, в течение трех дней направляется Советом Государственной Думы 
(в период между сессиями — Председателем Государственной Думы) 
в комитеты, комиссии Государственной Думы и во фракции в Госу-
дарственной Думе, Президенту РФ, в Совет Федерации, Правительс-
тво РФ, Общественную палату для подготовки замечаний и предложе-
ний, а также в Счетную палату РФ на заключение. Одновременно Со-
вет Государственной Думы (в период между сессиями — Председатель 
Государственной Думы) назначает Комитет Государственной Думы по 
бюджету и налогам ответственным по проекту закона о федеральном 
бюджете, а также профильные комитеты по проекту для подготовки его 
к рассмотрению палатой.
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Проекты федеральных законов о бюджете относятся к законопроек-
там, подлежащим внеочередному рассмотрению на заседании Государс-
твенной Думы. Государственная Дума рассматривает проект федерально-
го закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период в трех чтениях.

При первом чтении законопроекта внимание концентрируется на 
обсуждении основных направлений бюджетной и налоговой политики, 
прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 
очередной финансовый год, дается общая оценка концепции законопро-
екта, обсуждаются основные принципы и расчеты по взаимосвязи феде-
рального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. Пред-
ставленный проект бюджета оценивается парламентом в целом, включая 
как доходную, так и расходную его части.

По результатам первого чтения Государственная Дума принимает ре-
шение о принятии или отклонении представленного проекта закона о фе-
деральном бюджете. В случае отклонения в первом чтении проект закона 
либо передается в согласительную комиссию, формируемую из предста-
вителей Государственной Думы, Совета Федерации и Правительства РФ, 
для разработки согласованного варианта основных характеристик феде-
рального бюджета, либо возвращается в Правительство на доработку. 
Проект постановления по указанному вопросу вносится на рассмотрение 
Государственной Думы Комитетом Государственной Думы по бюджету 
и налогам.

Если по итогам работы согласительной комиссии Государственная 
Дума не примет решение по основным характеристикам федерально-
го бюджета, законопроект о бюджете считается повторно отклоненным 
в первом чтении, что означает в то же время постановку вопроса о недо-
верии Правительству.

Предмет второго чтения законопроекта о бюджете составляет распре-
деление расходов федерального бюджета в пределах их общего объема, 
принятого в первом чтении. Расходы утверждаются по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам функциональной классификации расхо-
дов федерального бюджета.

В ходе подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении 
Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам в течение 10 дней 
формирует таблицы поправок к проекту федерального закона о федераль-
ном бюджете и направляет их в соответствующие профильные комитеты.

Рассмотрение Комитетом Государственной Думы по бюджету 
и налогам поправок к проекту федерального закона о федеральном 
бюджете осуществляется при обязательном присутствии уполномо-
ченных представителей профильных комитетов, которые участвуют 
в заседании Комитета с правом совещательного голоса. В случае если 
на заседании Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам 
отсутствует уполномоченный представитель профильного комитета, 
то рассмотрение поправок данного профильного комитета переносит-
ся на другое заседание Комитета Государственной Думы по бюджету 
и налогам, о чем информируется соответствующий профильный ко-
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митет. При повторном отсутствии уполномоченного представителя 
профильного комитета на заседании Комитета Государственной Думы 
по бюджету и налогам рассмотрение поправок осуществляется без его 
участия.

Если позиция профильного комитета по поправкам к проекту феде-
рального закона о федеральном бюджете не совпала с решением Коми-
тета Государственной Думы по бюджету и налогам, то по инициативе 
профильного комитета решением Комитета Государственной Думы по 
бюджету и налогам образуется депутатская группа по преодолению раз-
ногласий. Депутат ская группа формируется на паритетных началах из 
числа членов Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам 
и членов соответствующего профильного комитета в количестве шести 
человек. Координацию деятельности указанной депутатской группы осу-
ществляет по поручению Председателя Государственной Думы один из 
его заместителей, который участвует в работе депутатской группы с пра-
вом совещательного голоса. В работе депутатской группы вправе принять 
участие полномочный представитель Президента РФ в Государственной 
Думе и полномочный представитель Правительства РФ в Государствен-
ной Думе, а также официальные представители Правительства РФ. Депу-
татская группа рассматривает поправки, по которым возникли разногла-
сия, в срок до двух дней.

Решение по преодолению разногласий принимается большинством 
голосов членов депутатской группы и оформляется протоколом, который 
подписывается всеми участвовавшими в заседании.

Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам формирует 
сводные таблицы поправок к проекту федерального закона о федераль-
ном бюджете, рекомендованных к принятию или отклонению, и выно-
сит указанные таблицы на рассмотрение палаты. Поправки, разногла-
сия по которым преодолены, вносятся в таблицы поправок, рекомен-
дованных к принятию или отклонению, в соответствии с решением 
депутатской группы по преодолению разногласий; поправки, разногла-
сия по которым не преодолены, — в соответствии с решением Комите-
та Государственной Думы по бюджету и налогам. Вместе с таблицами 
поправок на рассмотрение палаты выносится протокол депутатской 
группы по преодолению разногласий с приложением соответствующих 
таблиц.

При рассмотрении проекта федерального закона о федеральном бюд-
жете в Государственной Думе во втором чтении представитель Комитета 
Государственной Думы по бюджету и налогам в своем докладе доводит до 
сведения депутатов Государственной Думы мнения профильных комите-
тов по поправкам, включенным в протокол депутатской группы по преодо-
лению разногласий. Обсуждение указанных законопроектов начинается 
с поправок, разногласия по которым не преодолены. При этом представи-
тель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам и уполно-
моченный представитель соответствующего профильного комитета могут 
обосновать свои позиции в выступлениях продолжитель ностью до трех 
минут. Каждая поправка, включенная в протокол депутатской группы по  



226

преодолению разногласий, ставится председательствующим на заседании 
палаты на голосование.

По обсуждаемому проекту федерального закона о федеральном бюд-
жете председательствующий сначала ставит на голосование вопрос о при-
нятии поправок, которые рекомендуются ответственным комитетом для 
внесения в текст законопроекта и против которых не имеется возражений 
субъектов права законодательной инициативы. Автор поправки, предста-
витель ответственного комитета, а также депутат Государственной Думы 
или представитель иного субъекта права законодательной инициативы, 
имеющие возражения, могут обосновать свои позиции в выступлениях 
продолжительностью до трех минут. После этого на голосование ставит-
ся вопрос о принятии соответствующей поправки. Если возражений не 
имеется, то все поправки, рекомендуемые к отклонению, ставятся на го-
лосование для отклонения.

При рассмотрении законопроекта о федеральном бюджете в третьем 
чтении внесение в него поправок не допускается. Для рассмотрения в тре-
тьем чтении законопроект выносится на голосование в целом.

Принятый Государственной Думой федеральный закон о федераль-
ном бюджете в течение пяти дней со дня принятия передается на рассмот-
рение Совета Федерации. Совет Федерации рассматривает федеральный 
закон о федеральном бюджете в течение 14 дней со дня представления 
Государственной Думой. При рассмотрении в Совете Федерации закон 
ставится на голосование на предмет его одобрения в целом. Одобренный 
Советом Федерации федеральный закон о федеральном бюджете в тече-
ние пяти дней со дня одобрения направляется Президенту РФ для подпи-
сания и обнародования.

В случае отклонения Советом Федерации федеральный закон о фе-
деральном бюджете передается для преодоления возникших разногла-
сий в согласительную комиссию. Согласованный вариант закона пов-
торно рассматривается Государственной Думой в одном чтении. При-
нятый Государственной Думой в результате повторного рассмотрения 
федеральный закон о федеральном бюджете передается в установлен-
ном порядке в Совет Федерации. При несогласии Государственной Ду-
мы с решением Совета Федерации закон о федеральном бюджете счи-
тается принятым, если при повторном голосовании за него проголосо-
вало не менее двух третей от общего числа депутатов Государственной 
Думы.

В случае отклонения Президентом РФ федеральный закон о феде-
ральном бюджете передается для преодоления возникших разногласий 
в согласительную комиссию. При этом в состав согласительной комиссии 
включается представитель Президента РФ.

Федеральный закон о бюджете как имеющий первоочередное зна-
чение для функционирования всей системы государственного управле-
ния должен быть рассмотрен и принят в строго установленные сроки 
с тем условием, чтобы вступить в силу с начала нового финансового 
года.
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§ 4. Законодательный процесс в субъектах 
Российской Федерации

Законодательный процесс субъектов Российской Федерации обла-
дает как общими чертами, свойственными законодательному процессу 
федерального уровня, так и некоторыми отличительными особенностями 
организации этого вида деятельности.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» право 
законодательной инициативы в законодательном (представительном) 
органе субъекта Федерации принадлежит депутатам, высшему должнос-
тному лицу субъекта, представительным органам местного самоуправ-
ления. Кон ституцией (уставом) ряда субъектов Российской Федерации 
этот перечень расширен. Так, в Республике Адыгея, Ростовской облас-
ти право законодательной инициативы имеет избирательная комиссия 
субъекта по вопросам ее ведения; в Республике Калмыкия, Иркутской, 
Новосибирской областях оно предоставлено комитетам и комиссиям 
законодательного (представительного) органа; в Республике Татарстан, 
Краснодарском крае правом законодательной инициативы наделен Совет 
профессиональных союзов. Многие субъекты Федерации предоставили 
право законодательной инициативы прокурору.

Расширение круга субъектов, наделяемых правом законодательной 
инициативы, не всегда оправданно. Вызывает, например, сомнение по-
зиция Республики Калмыкия, Тамбовской и Липецкой областей, посчи-
тавших необходимым включить в него председателя законодательного 
(представительного) органа. Выделение председателя как самостоятель-
ного субъекта права законодательной инициативы не дает ему реально 
дополнительных правомочий, но может породить путаницу при примене-
нии исследуемой регламентной нормы на практике. В то же время, учиты-
вая природу парламента как коллегиального представительного органа, 
необходимо исходить из принципа равенства всех депутатов в законода-
тельном процессе, что означает наделение их одинаковыми возможностя-
ми в осуществлении своей деятельности.

В Иркутской и Орловской областях к субъектам законодательной 
инициативы отнесены фракции. Это также трудно признать обосно-
ванным. Фракции как выразители конкретных политических взглядов 
подчас невольно стремятся к тому, чтобы отразить их в будущем зако-
не, что не всегда совпадает с общими интересами. Наличие указанного 
обстоятельства, с одной стороны, и желание фракций провести свой за-
конопроект через парламент — с другой, могут создать конфликтную си-
туацию, при которой выработка единого решения становится весьма за-
труднительной1. Едва ли правомерным можно считать и предоставление 

1 См.: Абрамова А.И. Порядок принятия нормативных правовых актов (правотворче-
ский процесс). В кн.: Проблемы правотворчества субъектов Российской Федерации: научно-
методическое пособие / отв. ред. А.С. Пиголкин. М., 1998. С. 122.
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субъектами Российской Федерации права законодательной инициативы 
федеральным государ ственным органам (Кемеровская и Курская обла-
сти — Управлению Министерства юстиции РФ по субъекту Российской 
Федерации; Волгоградская область — Управлению Министерства РФ по 
налогам и сборам по субъекту Российской Федерации; Пензенская об-
ласть — главному федеральному инспектору по субъекту Российской Фе-
дерации). Фактически законодательством субъектов Российской Феде-
рации производится расширение полномочий указанных органов, тогда 
как решение этих вопросов находится в ведении Российской Федерации.

Право законодательной инициативы, как правило, реализуется в фор-
ме внесения в законодательный (представительный) орган субъекта 
Российской Федерации законопроектов и поправок к ним. Основными 
законами ряда субъектов Федерации признана возможность осуществле-
ния права законодательной инициативы в форме внесения предложений 
о разработке законопроектов. Практика некоторых субъектов Федерации 
идет по пути закрепления права реализации законодательной инициати-
вы в форме законодательного предложения лишь за определенным кру-
гом субъектов, связывая такое право чаще всего с инициативой депутатов 
(Республика Адыгея, Курская область). При этом регламенты законода-
тельных органов субъектов Федерации содержат процедуры внесения 
и рассмотрения предложений депутатов, разработки на их основе проек-
тов законов при помощи специально создаваемых рабочих групп1.

В отдельных субъектах Федерации право реализации законодатель-
ной инициативы в форме законодательного предложения имеют гражда-
не. Таким правом, в частности, обладают жители Астраханской области. 
В Удмуртской Республике форма законодательного предложения может 
использоваться гражданами для внесения изменений в Конституцию 
Республики. За гражданами Магаданской области признается право на 
обращение в законодательный орган. Нормативное закрепление законо-
дательного предложения в качестве единственно возможной формы осу-
ществления народной законодательной инициативы соответствует ми-
ровой парламентской практике. Например, согласно Закону Австрии от 
10 июля 1963 г. о народной инициативе проект закона, подготовленный 
гражданами, должен содержать «только одно предложение, выдвигаемое 
в порядке народной инициативы»2.

При внесении в законодательный орган законопроекта предписыва-
ется необходимость соблюдения определенных требований. В качестве 
таковых называются: обоснование необходимости принятия закона; фи-
нансово-экономическое обоснование — в случае внесения проекта зако-
на, реализация которого требует дополнительных финансовых затрат; 
перечень актов законодательства субъекта Федерации, подлежащих при-
нятию, изменению или отмене в связи с принятием данного закона, и др. 
В некоторых субъектах Федерации сложилась практика, согласно кото-

1 См.: Абрамова А.И. Законодательная идея и форма ее реализации // Журнал российс-
кого права. 2010. № 12. С. 68–69.

2 Там же. С. 70.
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рой в представляемых вместе с вносимым законопроектом документах 
указывается, какие государственные органы, общественные объединения, 
учреждения, организации, а также лица принимали участие в подготовке 
законопроекта. Например, в Республике Бурятия к вносимому в Народ-
ный Хурал законопроекту требуется прилагать сведения как о субъектах 
законодательной инициативы, внесших законопроект, так и об органах 
и лицах, участвовавших в его разработке. Сведения о субъектах законо-
дательной инициативы размещаются в правом верхнем углу первой стра-
ницы текста законопроекта, а сведения о лицах и органах, готовивших 
законопроект, — в конце текста.

Многими субъектами Федерации выделено в виде отдельной позиции 
на конституционном уровне специальное требование к внесению в зако-
нодательный орган финансовых законопроектов — о введении или об от-
мене налогов, об освобождении от их уплаты, о применении финансовых 
обязательств субъекта Российской Федерации, других законопроектов, 
предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации. Такие законопроекты должны приниматься 
к рассмотрению законодательным (представительным) органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации только при наличии за-
ключения высшего должностного лица субъекта либо по представлению 
указанного лица. Данное заключение направляется в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации в срок, который устанавливается конституцией (уставом) 
субъекта Российской Федерации и не может быть менее 14 дней.

По законопроекту, отвечающему всем предъявляемым к его оформ-
лению требованиям, назначается комитет, ответственный за подготовку 
законопроекта к рассмотрению на пленарном заседании. Регламентами 
законодательных (представительных) органов ряда субъектов Федера-
ции решается вопрос о сроках рассмотрения законопроектов. При этом 
устанавливаются не только сроки рассмотрения законопроекта ответс-
твенным комитетом (Республика Татарстан), но и общие сроки его рас-
смотрения в парламенте (Алтайский край).

Для работы над законопроектом комитетом создается рабочая группа, 
в состав которой могут входить депутаты, не являющиеся членами коми-
тета, представители соответствующего субъекта законодательной иници-
ативы, а также представители органов государственной власти, других 
организаций, эксперты и специалисты. По решению комитета возможно 
направление законопроекта в государственные органы, другие организа-
ции для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также для про-
ведения научной экспертизы. На основании проведенной предваритель-
ной работы комитет готовит заключение, содержащее мотивированную 
оценку законопроекта и рекомендацию по его принятию или отклонению. 
Законопроект, подготовленный к рассмотрению парламентом, и материа-
лы к нему направляются ответственным комитетом для внесения в повес-
тку дня очередного заседания парламента.

Процедура рассмотрения законопроектов в законодательном органе 
субъекта Российской Федерации обычно осуществляется в двух чтени-
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ях. В ходе первого чтения обсуждаются основные положения законо-
проекта и высказываются предложения и замечания в форме поправок. 
По результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении законода-
тельный орган одобряет законопроект либо отклоняет его. Законопроект 
может быть направлен на дополнительное рассмотрение в ответственный 
комитет либо его доработка поручается другому органу. Заслуживает 
внимание положение, введенное Регламентом Орловского областного 
Совета народных депутатов, которым установлено, что, если поправки, 
одобренные комитетом при подготовке им законопроекта ко второму чте-
нию, изменяют и дополняют содержание или структуру законопроекта, 
комитет вправе внести предложение о рассмотрении данного законопро-
екта в новой редакции. Новая редакция законопроекта рассматривается 
в первом чтении.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении предполагает обсужде-
ние и принятие поправок к законопроекту, а также принятие закона в це-
лом. Если закон не принимается, решается вопрос о продолжении работы 
над законопроектом или его отклонении.

Отдельными субъектами Федерации введено регламентное установ-
ление, определяющее временной интервал между первым и вторым чте-
ниями законопроекта. Так, Регламент Тамбовской областной Думы со-
держит правило о необходимости проведения двух чтений законопроекта 
на двух отдельных заседаниях, которые должны состояться в разные дни. 
Интересен опыт Республики Коми. Согласно Регламенту Государствен-
ного Совета Республики Коми в случае, если принятый в первом чтении 
законопроект не внесен в течение года со дня его принятия в первом чте-
нии для рассмотрения во втором чтении, вопрос о данном законопроекте 
включается в повестку дня очередного заседания Государственного Со-
вета. По результатам рассмотрения указанного вопроса на голосование 
ставится предложение о продолжении работы над законопроектом. Если 
решение не принято, то проект считается снятым с рассмотрения без до-
полнительного голосования, что оформляется соответствующим поста-
новлением.

В парламентах некоторых субъектов Федерации рассмотрение зако-
нопроекта не заканчивается вторым чтением, а проводится еще одно об-
суждение законопроекта на пленарном заседании — третье чтение (Госу-
дарственный Совет Республики Татарстан, Законодательное Собрание 
Иркутской области, Смоленская областная Дума). Если законопроект 
рассматривается в трех чтениях, то в целом он принимается в третьем 
чтении. Внесение поправок в законопроект, рассматриваемый в третьем 
чтении, либо не допускается, либо допускается в исключительных слу-
чаях, например в целях обеспечения соответствия законопроекта нормам 
федерального законодательства и законодательства субъекта Российской 
Федерации. В ходе третьего чтения парламент может принять решение 
о возвращении законопроекта к процедуре второго чтения.

Согласно Федеральному закону от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации» (ред. 7 мая 2013 г.) законы субъекта Российской Федерации 
принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов. 
Различают два вида такого большинства — простое и квалифицирован-
ное. Как правило, квалифицированное большинство применяется субъ-
ектами Федерации при принятии законов, вносящих изменения, допол-
нения в основополагающие правовые документы (конституция, устав, 
уложение). В Республике Северная Осетия — Алания в том же порядке 
принимаются конституционные законы. Исключение составляет Респуб-
лика Саха (Якутия), где процедура, предусматривающая необходимость 
квалифицированного большинства при голосовании, определена в отно-
шении всех принимаемых Законодательным Собранием законов.

Имеются особенности принятия закона в двухпалатном парламенте. 
Закон, принятый одной из палат, направляется для одобрения в другую 
палату представительного органа. При этом одобрение закона второй па-
латой по аналогии с правилами федерального законодательного процесса 
возможно как по результатам его рассмотрения, так и без рассмотрения. 
Отдельные законы (например, конституционные законы о бюджете, на-
логовом регулировании) не могут считаться принятыми без их рассмот-
рения обеими палатами. В случае отклонения закона второй палатой воз-
можно проведение палатами согласительных процедур либо преодоление 
этого решения принявшей закон палатой (не менее чем двумя третями от 
общего числа депутатов).

Закон субъекта Российской Федерации, как и федеральный закон, мо-
жет вступить в силу лишь после его подписания и обнародования. Подпи-
сание и обнародование законов субъектов — прерогатива высшего долж-
ностного лица (руководителя высшего исполнительного органа) субъекта 
Российской Федерации. Именно ему направляется принятый региональ-
ным парламентом закон в срок, который устанавливается конституцией 
(уставом) и законом субъекта Российской Федерации. Высшее должност-
ное лицо удостоверяет закон своей подписью либо отклоняет его.

В ряде субъектов Федерации действует правило, согласно которому за-
кон при неподписании его в установленные сроки высшим должностным 
лицом и при отсутствии его мотивированного отклонения обнародуется 
за подписью председателя законодательного (представительного) орга-
на (Республика Мордовия, Ленинградская, Иркутская, Новосибирская 
области). Некоторые субъекты Федерации одновременно предоставили 
возможность и высшему должностному лицу обнародовать закон со свои-
ми поправками, если парламентом не проведено повторное рассмотрение 
закона или его положений, вызывающих возражения высшего должност-
ного лица, в отведенный для этого срок. Данное обстоятельство расцени-
вается как согласие парламента с заявленными высшим должност ным 
лицом возражениями (Иркутская область).

В случае отклонения высшим должностным лицом закон может быть 
одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей 
голосов от установленного числа депутатов. Высшее должностное лицо 
обязано подписать и обнародовать закон, принятый законодательным ор-
ганом для преодоления вето. В то же время парламент может согласиться 
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с мотивами отклонения закона и принять его с учетом замечаний и пред-
ложений высшего должностного лица либо вообще снять с дальнейше-
го рассмотрения. В двухпалатном парламенте вето на закон, как прави-
ло, преодолевается обеими палатами, если они являлись обязательными 
участниками законодательного процесса.

В законотворческой деятельности отдельных субъектов Федерации 
неподписание высшим должностным лицом повторно принятого закона 
влечет за собой те же юридические последствия, как и в случае непод-
писания им закона в установленные сроки: закон подписывает и обна-
родует председатель законодательного (представительного) органа. Так, 
Устав Тюменской области предусматривает, что принятый на повторном 
заседании областной Думы в прежней редакции закон подписывается 
губернатором области в течение трех дней с момента поступления. Если 
на протяжении указанного срока губернатор не подпишет закон, то закон 
вступает в силу без его подписи.

В последние годы все большее распространение получает практика до-
работки отклоненного высшим должностным лицом закона специальной 
комиссией до вынесения его на повторное рассмотрение парламента. Раз-
личается порядок создания и функционирования подобного рода согла-
сительных комиссий на региональном уровне. В Московской и Саратовс-
кой областях комиссия образуется по решению законодательного органа 
власти из числа депутатов. Комиссии поручается подготовка и внесение 
на рассмотрение парламента согласованных с высшим должностным ли-
цом области предложений по внесенным им поправкам и дополнениям. 
В Иркутской области комиссия по отклоненному губернатором области 
закону создается с согласия губернатора. Вопросы о составе комиссии, ее 
формировании, назначении председателя решаются Законодательным 
Собранием с участием представителя губернатора. В Орловской области 
инициатива создания согласительной комиссии принадлежит председа-
телю областного Совета народных депутатов, губернатору области, коми-
тету законодательного (представительного) органа. Комиссия образуется 
решением Совета народных депутатов на паритетных началах из депута-
тов и представителей правительства области на срок не более двух меся-
цев. При этом каждая из сторон определяет сопредседателей комиссии, 
которые поочередно ведут ее заседания.

Иногда посредством согласительных процедур выработка единой по-
зиции по принимаемому закону не обеспечивается, и коллизия остается. 
Если мотивом отклонения закона, по мнению высшего должностного ли-
ца, явилось вступление закона в противоречие с Конституцией РФ, феде-
ральным законодательством, конституцией (уставом) субъекта Российс-
кой Федерации, он вправе обжаловать такой законодательный акт в суд.

Закон субъекта Российской Федерации вступает в силу после его опу-
бликования в официальном издании этого субъекта. При этом законы по 
вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина вступают в си-
лу не ранее чем через 10 дней после их официального опубликования.

Сегодня для аналитического обеспечения законотворческой деятель-
ности парламента большое значение имеет организация правового мо-
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ниторинга. Показателен в этом отношении опыт Ставропольского края, 
где специальным законом об осуществлении Государственной Думой 
Ставропольского края контроля за соблюдением и исполнением законов 
на комитеты Думы возложена обязанность по осуществлению текущего 
контроля за соблюдением и исполнением основных положений принятых 
законов в течение срока их действия. Комитетом, который назначается 
постановлением Думы ответственным, разрабатываются мероприятия по 
осуществлению контроля. Информация о соблюдении и исполнении от-
дельных законов доводится им до сведения депутатов Думы не реже двух 
раз в год. По предложению соответствующего комитета Дума дает оценку 
состояния соблюдения и исполнения законов и в случае необходимости 
принимает решение о подготовке изменений и (или) дополнений для вне-
сения в законодательные акты либо о признании их утратившими силу1.

§ 5. Планирование, координация и экспертиза 
в законодательном процессе

Важной организационной составляющей законодательного процесса 
является планирование законодательной деятельности, которое пред-
полагает выбор наиболее приемлемого законодательного решения в от-
ношении практической реализации соответствующих мер правового 
воздействия и направлено на повышение эффективности работ по под-
готовке законодательных актов, на организацию контроля за соблюде-
нием сроков выполнения этих работ, соответствием формы конкретного 
законодательного акта содержанию разрешаемой актом правовой задачи. 
В совокупности планируемые законодательные решения позволяют оп-
ределить, какие изменения в правовой системе необходимо осуществить 
для того, чтобы она была способна реализовать назревшие потребности 
общественного и государственного развития, служить своеобразным ис-
точником информации для субъектов, обладающих законотворческими 
правомочиями.

Специфика данного вида планирования состоит в том, что в качест-
ве планируемого объекта здесь выступают акты, имеющие по своей юри-
дической природе основополагающее значение и направленные на уре-
гулирование отношений, нуждающихся в стабильной, рассчитанной на 
длительный срок правовой регламентации. Нельзя не учитывать и того 
обстоятельства, что решение задач, определяемых в ходе планирования 
законодательной деятельности, требует согласования интересов и по-
зиций всех ее участников, соответствующей координации их действий 
в сфере законотворчества.

В практику деятельности российского парламента планирование за-
конопроектной работы было введено осенью 1994 г. В настоящее время 
законотворческая деятельность Федерального Собрания осуществляется 

1 См.: Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края. 2002. Ноябрь. 
№ 11 (101). С. 9–11.
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в соответствии с примерной программой законопроектной работы Госу-
дарственной Думы, принимаемой на период текущей сессии палаты, и со-
ставленного на ее основе календаря рассмотрения вопросов на очередной 
месяц. Программа разрабатывается Советом Государственной Думы и ут-
верждается на первом заседании палаты. Решение об утверждении про-
граммы оформляется соответствующим постановлением.

При подготовке проекта программы учитываются предложения коми-
тетов Государственной Думы. Вместе с тем комитетами в соответствии 
с профилем их деятельности утверждаются собственные программы за-
конопроектной работы на текущую сессию. Привлечение комитетов к ра-
боте по планированию законодательной деятельности расширяет круг 
участников этого процесса и способствует равномерному распределению 
нагрузки между комитетами при подготовке законопроектов к рассмо-
трению на заседании Государственной Думы.

Программа законопроектной работы Государственной Думы касается 
лишь тех законопроектов, которые подлежат первоочередному рассмот-
рению. При этом указывается наименование законопроекта; субъект пра-
ва законодательной инициативы; дата внесения законопроекта в Госу-
дарственную Думу, его регистрационный номер; комитет, который назна-
чается ответственным за прохождение законопроекта в Государственной 
Думе; перечень комитетов–соисполнителей; сроки рассмотрения законо-
проекта Государственной Думой. В отношении законопроекта, не приня-
того в течение предыдущей сессии в качестве закона, указываются дата 
и фактический результат его рассмотрения. Законопроекты распределя-
ются по соответствующим тематическим разделам программы: государс-
твенное строительство и конституционные права граждан; экономичес-
кая политика; социальная политика; бюджетное, налоговое, финансовое 
законодательство; оборона и безопасность; ратификация международных 
договоров Российской Федерации.

Подготовленная программа законопроектной работы в соответствии 
с постановлением Государственной Думы об ее утверждении направля-
ется Президенту РФ, в Совет Федерации Федерального Собрания, коми-
теты и комиссии Государственной Думы, во фракции в Государственной 
Думе, в Правительство РФ, законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, Конституци-
онный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ1. 
Не исключается возможность пополнения сформированной программы 
на этапе ее реализации. Данное положение основывается на необходи-
мости оперативного принятия законодательного акта, имеющего при-
нципиальное значение для соответствующей сферы общественной жизни 
и обеспечения целостности законодательного регулирования.

Анализ практики современного планирования законотворческой де-
ятельности свидетельствует о том, что оно ограничивается сферой вну-

1 См.: Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 11 сентяб-
ря 2012 г. № 730-6 ГД «О Примерной программе законопроектной работы Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации в период осенней сессии 2012 года».
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тренней организации законопроектной работы Государственной Думы. 
Программа законопроектной работы формируется из числа законопро-
ектов, в отношении которых уже состоялось решение о принятии их 
к рассмотрению парламентом, и отражает намерения законодателя от-
носительно того, в какой последовательности эти законопроекты будут 
им рассмотрены. Такой порядок формирования программы не всегда 
позволяет выявить и закрепить реальный приоритет конкретного закона 
в правовом регулировании общественных отношений, определить дей-
ствительную потребность первоочередного рассмотрения того или ино-
го законопроекта палатами Федерального Собрания. То, что программа 
названа «примерной», говорит о ее необязательности. На практике это 
проявляется в низких показателях выполнения программы, корректи-
ровке ее содержания в течение всего срока фактического действия. Не-
редки случаи, когда времени, предусмотренного на реализацию програм-
мы, бывает недостаточно для подготовки и принятия отдельного закона, 
что побуждает к переносу его рассмотрения на очередную сессию и ведет 
к перегрузке программы «старыми» законопроектами.

Поиск эффективных способов планирования законодательной дея-
тельности породил идею создания единой государственной программы 
законодательных работ1. Преимущество планирования в предлагаемой 
форме состоит в том, что с его помощью обеспечиваются перспективы 
развития российского законодательства, решается проблема определения 
и мобильности (в связи с меняющимися жизненными обстоятельствами) 
содержательных приоритетов в законоподготовительной работе, устанав-
ливаются рациональная иерархия и очередность работ по формированию 
законодательства.

Весьма существенно, что система единого планирования создает пред-
посылки для полного и оптимального использования потенциала госу-
дарственных органов, участвующих в законотворчестве, позволяет объ-
единить их усилия, систематизировать деятельность по разработке про-
ектов законодательных актов. Перед субъектом, будь то законодательный 
орган, Президент, Правительство, ставится задача интегрирования запла-
нированных ими правотворческих мероприятий в общую систему дейс-
твий по достижению основной цели — создание прочной правовой основы 
российского государства. Выполнение поставленной задачи требует, что-
бы собственное планирование законопроектной деятельности, осущест-
вляемое ее субъектами, производилось в непосредственной взаимосвязи 
и органично встраивалось в государственное планирование в части под-
готовки указанными субъектами своих законодательных инициатив. Тем 
самым обеспечиваются согласованность законотворческой деятельности, 
устойчивость механизма законодательного регулирования.

Важным фактором рассматриваемой формы планирования в усло-
виях федеративного устройства России является возможность коорди-

1 См.: Концепции развития российского законодательства / под ред. Т.Я. Хабриевой, 
Ю.А. Тихомирова, Ю.П. Орловского. М., 2004. С. 27; Котенков А.А. Нам нужна государствен-
ная программа законодательной деятельности // Южный Федеральный. 2005. 30 марта.
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нации планов законопроектных работ федерального и регионального 
уровней. Определенные шаги в этом направлении делаются уже сегод-
ня. Во многих субъектах Федерации законодательно закреплено поло-
жение, согласно которому план работы законодательного (представи-
тельного) органа субъекта Федерации формируется с учетом программ 
и планов работы федеральных органов государственной власти1. В ряде 
субъектов утвердилась практика включения в собственные программы 
и планы законопроектной деятельности специального раздела, предус-
матривающего подготовку проектов федеральных законов и внесение 
их в Государственную Думу Федерального Собрания в порядке осу-
ществления законодательным (представительным) органом субъекта 
Федерации права законодательной инициативы (г. Москва, Самарская 
область и др.). Введение единого планирования законодательной дея-
тельности содействует выработке общей стратегии в решении задач го-
сударственного и общественного развития, основанной применительно 
к рассматриваемой ситуации на сбалансированности интересов Россий-
ской Федерации и ее субъектов.

Накопленный опыт планирования позволяет выделить некоторые 
основные подходы к выработке государственной программы законопро-
ектных работ. Формирование программы осуществляется при непосредс-
твенном участии всех субъектов законодательной деятельности на основе 
выдвигаемых ими предложений о подготовке конкретных законопроек-
тов. В процессе рассмотрения и оценки предложений важно установить 
необходимость именно законодательного регулирования того круга об-
щественных отношений, которые составляют идейную основу проекти-
руемого законодательного акта. То есть довольно полно и точно должно 
быть определено, что в качестве единственно возможной формы реаги-
рования из всей совокупности методов правового воздействия в данном 
случае может выступить только закон.

Предложение включает в себя рабочее наименование законопроекта, 
предполагаемые сроки его подготовки, сведения об исполнителях (со-
исполнителях). Особое значение придается обоснованию законопроекта, 
которое призвано отразить новизну предлагаемого законодательного ре-
гулирования, действительную потребность в принятии конкретного за-
конодательного акта, отраслевую принадлежность планируемого проек-
та, соответствие его законодательству. Представляется целесообразным 
в обосновании указать, относится ли закон к исключительному ведению 
Российской Федерации либо предметом его регулирования являются 
вопросы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. 
Соблюдение данного условия способствует оптимизации соотношения 
общего и особенного в законодательстве субъектов Федерации, обеспе-
чивает их суверенные права, позволяет предотвратить нарушение зако-
нотворческой компетенции как Федерации в целом, так и каждого из ее 

1 Подробнее об этом см.: Тихомиров Ю.А., Андриченко Л.В. Проблемы развития законо-
дательства субъектов Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 
2009. № 3.
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субъектов. При определении оптимального круга проектируемых зако-
нодательных актов надлежит исходить из необходимости обеспечения 
преемственности, согласованности актов, единой концепции развития 
законодательства.

Возможно формирование программы по блоковому (пакетному) 
принципу расположения планируемых к принятию проектов законо-
дательных актов с выделением проектов, отражающих приоритеты за-
конодательной деятельности и требующих первоочередного принятия. 
К приоритетным законодательным актам могут быть отнесены акты, об-
ладающие особой социально-политической значимостью и выступающие 
в роли ключевых, базовых регуляторов для той сферы общественной жиз-
ни, которая нуждается в преобразовании. Важным является обеспечение 
последовательности при разработке и принятии планируемых законода-
тельных актов, их тематической, функциональной связи, оптимального 
соотношения актов в зависимости от их классификационных признаков 
(оснований): статутные, тематические, специальные, кодифицированные, 
регулирующие общие либо частные вопросы.

В плановом документе в обязательным порядке должны быть оп-
ределены сроки. Представляется целесообразным установление в про-
грамме законопроектных работ и сроков разработки законопроекта, 
и сроков рассмотрения его законодательным органом. Это позволит 
изжить такой недостаток современного законотворчества, как наруше-
ние ритмичности при подготовке и принятии законодательных актов 
в целях своевременности их издания, избежать ошибок в определении 
приоритетности законопроектов и очередности рассмотрения их зако-
нодательным органом.

При определении срока исполнения важно учитывать вид планиру-
емого акта, уровень сложности проектируемой правовой материи. Пла-
новым периодом должно охватываться время, достаточное для всесто-
ронней проработки будущего акта: сбор необходимой информации для 
прогнозирования эффективности закрепляемых актом правовых норм; 
учет общественного мнения, мнения квалифицированных специалистов 
в соответствующей сфере правового регулирования; изучение социаль-
но-экономических, политических, иного рода факторов, мотивирующих 
необходимость принятия акта и способствующих его реализации.

Планирование законодательной деятельности предполагает установ-
ление возможных вариантов соотношения программы законопроектных 
работ с текущими предложениями по изданию акта, которые могут быть 
подготовлены как по поручению, так и по собственному усмотрению 
субъекта права законодательной инициативы. Опыт зарубежных стран 
показывает, что анализ предлагаемого в этом случае правового решения, 
как правило, включает в себя оценку обоснования его целесообразности 
и возможных последствий принятия, в частности: каким образом предла-
гаемое решение соотносится с уже провозглашенными правовыми прио-
ритетами; каков объем финансовых и иных ресурсов, необходимых для 
реализации предлагаемого решения; какие последствия будет иметь реа-
лизация решения для отношений между Федерацией и субъектами Феде-
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рации; возможны ли внеправовые альтернативы принятию конкретного 
законодательного акта1.

С точки зрения эффективности планирования законотворческой де-
ятельности существенное значение имеет вопрос о скоординированнос-
ти его с планированием экономического и социального развития страны. 
Помимо отражения в программе законопроектных работ содержательных 
приоритетов социально-экономического развития необходимым призна-
ется ее соответствие документам программно-целевого назначения по 
срокам. Имеется в виду такое расширение временных границ планиро-
вания законодательной деятельности, которое позволяло бы полностью 
совместить его с периодом действия всех видов программно-целевых 
документов. Несоблюдение указанного обстоятельства может привести 
к тому, что издание акта, включенного в программу законопроектных ра-
бот для обеспечения предусмотренных программно-целевыми докумен-
тами мероприятий, будет осуществлено в опережающие сроки либо эти 
сроки затянутся, что может негативно сказаться на выполнении таких 
мероприятий.

В условиях многоуровневого целевого планирования (краткосрочное, 
среднесрочное, долгосрочное) решить проблему синхронизации сроков 
планирования законодательной деятельности и планирования социаль-
но-экономического развития страны весьма затруднительно. Оптималь-
ным в сложившихся обстоятельствах представляется формирование 
единой программы законопроектных работ с не определенным конкретно 
периодом действия. Пополнение такой программы производится в про-
цессе ее исполнения за счет вновь поступающих предложений о подготов-
ке и принятии законодательных актов с предполагаемым сроком реализа-
ции этих предложений. На основе единой программы законопроектных 
работ возможно принятие планов текущей законотворческой деятельнос-
ти пар ламента.

Достижение целей единого планирования законотворческой де-
ятельности ставит задачей обеспечение скоординированности законода-
тельного и подзаконного регулирования. Важность такой координации 
обусловлена тем, что эффективное действие закона, как правило, свя-
зано с принятием соответствующих подзаконных актов, направленных 
на реализацию закрепленных законом норм. Современная правотвор-
ческая практика демонстрирует немало примеров, когда подзаконные 
нормативные акты принимаются спустя продолжительное время после 
вступления закона в силу или не принимаются вовсе, что неизбежно 
ведет к бездействию закона, его неисполнению. Ситуация осложняется, 
когда закон содержит большое количество отсылочных норм к актам, 
призванным детализировать его предписания, либо относит регулиро-
вание тех или иных вопросов к сфере подзаконного регулирования. Ис-
полнение закона затруднительно также в случае опережающего регу-
лирования подзаконными актами отношений, являющихся предметом 

1 См.: Пособие по законотворчеству: канадский опыт для России / под ред. С.В. Кабыше-
ва. М., 2009. С. 18–21.
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закона, дублирования ими (иногда буквально) текстов законодатель-
ных актов.

Для усиления регулирующего действия законов представляется це-
лесообразным формирование перечня правовых актов, обеспечивающих 
реализацию этих законов в непосредственной взаимосвязи с программой 
законопроектных работ. Тем самым будут созданы условия, позволяю-
щие соотносить сроки принятия конкретного закона со временем, необ-
ходимым для принятия соответствующих подзаконных актов, т.е. вести 
подготовку подзаконных актов параллельно с подготовкой закона.

Совершенствование системы планирования законодательной де-
ятельности выдвигает на первый план проблему его нормативного уре-
гулирования. Базовым актом, комплексно регулирующим данный про-
цесс, мог бы стать закон о нормативных правовых актах, необходимость 
принятия которого отстаивается отечественной юридической наукой. 
Закон призван установить общие принципы организации планирования, 
конкретизировать связанные с планированием обязанности отдельных 
государственных органов и должностных лиц, создать условия для реа-
лизации стратегических законодательных приоритетов страны, а также 
обеспечить устойчивость процедур разработки и утверждения планового 
документа, придать ему обязывающую юридическую силу.

Важная роль в законодательном процессе отводится экспертизе зако-
нопроектов. Качественно проведенная экспертиза во многом предопре-
деляет рождение действенного, работающего закона. Она не только поз-
воляет обеспечить надлежащий уровень подготовки конкретного акта, но 
и способствует созданию научно обоснованной системы принимаемых 
законодательных решений, их согласованности, а также выявлению не-
гативных последствий, которые может вызвать их реализация. Использо-
вание данных экспертизы в законодательной работе помогает переводить 
новые конструктивные идеи на профессиональный язык юридических 
категорий и тем самым повышать коэффициент регулирующего воздейс-
твия принимаемого акта.

Сегодня институт экспертизы утверждается в практике российского 
законотворчества. Законопроекты проходят проверку на зрелость у оте-
чественных специалистов, обсуждаются с привлечением авторитетных 
зарубежных экспертов, международных организаций (МОТ, Комиссия 
ООН по правам человека, Международный валютный фонд, Европейс-
кая экономическая комиссия и др.).

В соответствии с Регламентом Государственной Думы Федерального 
Собрания экспертиза производится Аппаратом Государственной Думы, 
а также государственными организациями, обеспечивающими деятель-
ность обеих палат Федерального Собрания. Возможна организация не-
зависимой экспертизы законопроектов. В ходе проведения экспертизы 
подготовленный проект подвергается анализу и оценке с точки зрения 
его содержания и формы. Экспертный анализ предполагает исследова-
ние текста проекта с целью уяснения существа регулируемых им вопро-
сов, а также выявления проблем, которые могут возникнуть на практике 
в связи с принятием подготавливаемого акта (в какой степени проект 
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способствует их решению)1. В результате проведенного анализа эксперт, 
опираясь на свои знания в той или иной области, призван оценить пред-
ставленный проект на предмет наличия в нем: достоинств и недостатков; 
социальной значимости принимаемых решений; связей проекта с дру-
гими, уже задействованными правовыми и неправовыми механизмами.

Экспертиза законопроектов предполагает их оценку как с юридичес-
кой точки зрения, так и с точки зрения профильной направленности.

Правовая экспертиза включает в себя оценку проекта на предмет его 
соответствия правовым принципам; правильности использования право-
вых категорий; обоснованности выбора формы акта; соответствия поло-
жений проекта современным достижениям отечественной и зарубежной 
правовой науки и юридической практики. Целью правовой экспертизы 
является сопоставление подготовленного проекта с действующими зако-
нодательными актами для установления встроенности его в систему за-
конодательства. При этом оценивается взаимосвязь отдельных предписа-
ний самого проекта, выявляются противоречия, несогласованности в его 
тексте. В рамках правовой экспертизы возможно исследование проекта 
в целях выявления в нем положений, создающих условия для разного ро-
да коррупционных проявлений.

Специализированная экспертиза представляет собой анализ конкрет-
ной проблемы, составляющей предмет будущего закона, — экономичес-
кой, финансовой, технической, экологической, социально-психологичес-
кой и пр. Разновидностью специализированной экспертизы признается 
лингвистическая экспертиза, которая сводится главным образом к оценке 
соответствия текста представленного законопроекта нормам современ-
ного русского литературного языка с учетом функционально-стилисти-
ческих особенностей правовых текстов. Примечательно, что такой вид 
экспертного анализа широко используется в практике зарубежных стран. 
Например, в Министерстве юстиции Канады сформирована группа лин-
гвистов, которые входят в состав отдела законопроектных работ. В Вели-
кобритании несколько парламентских советников специализируются на 
вопросах нейролингвистической юриспруденции.

Как следует из содержания ч. 2 ст. 112 Регламента Государственной 
Думы Федерального Собрания Правовое управление Аппарата Госу-
дарственной Думы по поручению Совета Государственной Думы или от-
ветственного комитета в установленный им срок осуществляет правовую 
экспертизу законопроекта на соответствие Конституции РФ, федераль-
ным конституционным законам, основным отраслевым законодательным 
актам. Кроме того, проводится проверка перечня актов федерального 
законодательства, подлежащих принятию либо признанию утративши-
ми силу, приостановлению или изменению в связи с принятием данного 
законопроекта. Ответственный комитет может поручить Правовому уп-
равлению Аппарата Государ ственной Думы провести лингвистическую 
экспертизу законопроекта.

1 См.: Абрамова А.И., Рахманина Т.Н. Экспертиза проектов нормативных правовых ак-
тов. В кн.: Нормотворческая юридическая техника / отв. ред. Н.А. Власенко. М., 2011. С. 230.
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Правовая экспертиза проводится после официального внесения зако-
нопроекта на рассмотрение законодательного органа. Если субъектами 
права законодательной инициативы помимо основного вносятся альтер-
нативные законопроекты, экспертиза проводится по всем вариантам вне-
сенного законопроекта, с тем чтобы выявить преимущества в урегулиро-
вании проблемной ситуации каждым из них.

В ходе подготовки законопроекта к первому чтению оценке подлежит 
общая идея, концепция будущего закона, его соответствие назревшим 
потребностям развития страны, уровень юридико-технической прора-
ботки. Наибольшую значимость экспертиза имеет при подготовке зако-
нопроекта ко второму чтению. Именно на этом этапе осуществляется де-
тальный анализ всех положений законопроекта, доработанного с учетом 
внесенных в него поправок. Регламентом Государственной Думы предус-
мотрена постатейная правовая и лингвистическая экспертиза законопро-
екта, а также независимая экспертиза поправок к законопроекту на соот-
ветствие их Конституции РФ и федеральным конституционным законам. 
Важной является экспертная оценка поправки на предмет текстуальной 
и смысловой встроенности ее в будущий закон.

Особая роль в создании законодательного акта сегодня отводится 
научной правовой экспертизе. Согласно ч. 1 ст. 112 Регламента Государс-
твенной Думы Федерального Собрания по решению ответственного ко-
митета, законопроект с сопроводительным письмом за подписью предсе-
дателя комитета палаты может быть направлен для проведения научной 
экспертизы в государственные органы, иные организации.

В рамках экспертно-аналитической деятельности наука ставит перед 
собой задачу исследования факторов, способствующих повышению эф-
фективности принятия правовых решений и включающих в себя экспер-
тную систему определения приоритетных направлений развития законо-
дательства. Системному анализу подвергаются факторы, негативно вли-
яющие на качество и эффективность законодательства, разрабатываются 
способы их нейтрализации. Научный анализ включает в себя в качестве 
обязательного компонента прогностическую оценку эффективности бу-
дущего закона.

Научная экспертиза предполагает активное участие в ней ведущих 
ученых, специалистов соответствующих областей знания. Весьма дейст-
венным в нынешних условиях является проведение ее научно-исследо-
вательским учреждением в целом. Показателен в этом отношении опыт 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве РФ, который, имея в своем составе специалистов практически 
всех отраслей законодательства, осуществляет правовую экспертизу по 
самому широкому спектру тематики разрабатываемых законопроектов. 
Эффективным можно признать работу экспертно-консультативных сове-
тов, действующих при законодательном органе. В состав таких советов 
включаются высококвалифицированные специалисты, пользующиеся 
авторитетом как в научной среде, так и в кругах практических работни-
ков. На заседаниях экспертно-консультативных советов обсуждаются 
актуальные проблемы теории и практики законотворчества, анализиру-
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ются конкретные законопроекты, внесенные на рассмотрение Государст-
венной Думы.

Сравнительно новым видом экспертизы, введенной в практику за-
конотворческой деятельности парламента, является общественная экс-
пертиза законопроекта, проводимая Общественной палатой РФ. Обще-
ственная экспертиза имеет целью выявление степени учета и согласова-
ния в процессе законодательного регулирования интересов различных 
социальных групп и слоев общества. Тем самым будущему законодатель-
ному решению заранее обеспечивается определенная поддержка обще-
ственных интересов.

В соответствии с установленной регламентными нормами процедурой 
предложения Общественной палаты РФ по законопроекту, подготовлен-
ные в виде заключения, передаются в комитет Государственной Думы, 
назначенный ответственным по данному законопроекту. Член (члены) 
Общественной палаты РФ вправе выступить с обоснованием представ-
ленного ею заключения на заседании комитета. Вместе с законопроек-
том, подготовленным к рассмотрению Государственной Думой в первом 
чтении, и материалами к нему заключение Общественной палаты РФ 
направляется ответственным комитетом в Совет Государственной Ду-
мы для внесения на рассмотрение Государственной Думы. Члены Обще-
ственной палаты РФ, уполномоченные советом Общественной палаты, 
могут присутствовать на открытых заседаниях Государственной Думы 
при рассмотрении законопроектов, являющихся объектом экспертизы 
Общественной палаты. Основным ориентиром в осуществлении Обще-
ственной палатой экспертной деятельности должны служить нормы Фе-
дерального закона от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной пала-
те Российской Федерации».

Выводы эксперта призваны отражать наиболее существенные аспекты 
предлагаемого решения конкретной правовой задачи. Необходимо выска-
зать суждение о характере проблемной ситуации, требующей законода-
тельной регламентации, и об оптимальных путях и методах ее разреше-
ния. Особо должно быть отмечено, какие позитивные и негативные пос-
ледствия в экономическом, социальном, политическом, правовом и ином 
плане может повлечь за собой предлагаемое решение, своевременно ли 
его принятие, учитывая тенденции и перспективы развития соответству-
ющей сферы законодательства1. Немаловажное значение имеет оценка 
соответствия принимаемого закона в его расходной части тем материаль-
ным средствам, которые могут быть выделены государством на покрытие 
данных расходов. В этом отношении следовало бы активнее использовать 
возможности Счетной палаты РФ, одной из задач которой является про-
ведение финансовой экспертизы проектов федеральных законов, предус-
матривающих покрываемые за счет средств федерального бюджета расхо-
ды или влияющих на формирование и исполнение федерального бюджета 
и бюджетов федеральных внебюджетных фондов.

1 См.: Абрамова А.И., Рахманина Т.Н. Экспертиза проектов нормативных правовых ак-
тов. В кн.: Нормотворческая юридическая техника. С. 232.
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В ряде случаев с учетом профиля рассматриваемого проекта целесооб-
разно проведение комплексной экспертизы. Такая форма организации эк-
спертизы позволяет вторгаться в сферу разных по характеру обществен-
ных отношений, оценивая акт с учетом экономического, социального, 
политического, управленческого и других аспектов. Используемый в дан-
ном случае междисциплинарный подход помогает с достаточной полно-
той оценить предлагаемое в правовом решении многоплановое правовое 
регулирование, дает возможность обнаружить, к примеру, такие факторы 
системного характера, как нормативные коллизии.

Институт экспертизы проектов законодательных актов получает 
развитие в субъектах Российской Федерации.

Экспертиза, осуществляемая на уровне субъектов Российской Феде-
рации, предполагает оценку проекта закона субъекта Федерации с точ-
ки зрения: соответствия его не только Конституции РФ, федеральному 
законодательству, но и законодательству данного субъекта Федерации; 
соотносимости содержания и формы акта с объемом и характером ком-
петенции законодательного (представительного) органа; обеспеченнос-
ти проектируемых норм финансовыми и другими средствами. Важно 
при этом учитывать специфику, которая наблюдается в объеме отноше-
ний, регулируемых законодательными актами субъектов Федерации, их 
структуре и содержании, более конкретных методах регулирования, кру-
ге адресатов.

Как и на федеральном уровне, основная часть законопроектов, посту-
пающих на рассмотрение законодательного (представительного) органа 
субъекта Федерации, направляется в правовую службу самого законода-
тельного органа. Законопроекты в ходе их рассмотрения законодатель-
ным органом проходят юридическую и лингвистическую экспертизу. 
Порядок проведения экспертизы, осуществляемой правовой службой, 
а также предъявляемые к ней требования устанавливаются регламентом 
законодательного (представительного) органа субъекта Федерации. В не-
которых субъектах Федерации при законодательных (представительных) 
органах власти созданы специальные экспертно-правовые советы, кото-
рые осуществляют независимую правовую экспертизу законопроектов, 
представленных для рассмотрения на заседании законодательного (пред-
ставительного) органа (Челябинская область)1.

Значительная роль в организации и проведении экспертизы законо-
проектов принадлежит создаваемым в субъектах Федерации институтам 
регионального законодательства и центрам законотворчества, действую-
щим при органах государственной власти. Так, например, одной из задач 
Экспертного совета Уральского института регионального законодатель-
ства является экспертиза примерных перечней законопроектных работ 
областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области. 
В процессе осуществления экспертизы перечень оценивается с точки зре-
ния предмета регулирования включаемых в него законопроектов, их кон-

1 См.: Пиголкин А.С., Рахманина Т.Н., Абрамова А.И. Законопроекты должны проходить 
проверку на зрелость // Журнал российского права. 1997. № 10. С. 22.
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цептуальной составляющей, соответствия проектов в содержательном 
плане предмету ведения субъекта Федерации.

Все активнее в законотворческую работу субъектов Российской Феде-
рации включаются продуктивные механизмы общественных экспертиз. 
В ряде субъектов Федерации созданы общественные палаты, в задачу 
которых входит проведение общественной экспертизы законопроектов. 
Начинает получать распространение практика образования субъектами 
Федерации общественных советов, действующих при законодательном 
(представительном) органе (Ставропольский край, Томская область). Та-
кие советы, взаимодействуя с общественными палатами, могут стать пло-
щадкой для организации общественной экспертизы проектов социально 
значимых законодательных решений с привлечением к ней широкого 
круга общественности, бизнес-сообществ.

Большое значение в процессе формирования региональной законода-
тельной базы имеет юридическая экспертиза правовых актов субъектов 
Федерации, проводимая Министерством юстиции РФ1. Данная эксперти-
за помогает не только выявить противоречия законодательства субъектов 
Федерации федеральному законодательству, но и определить тенденции, 
а также положительный опыт законодательного регулирования в субъек-
тах Российской Федерации, разработать на этой основе аналитические 
материалы, касающиеся состояния действующего законодательства.

Повышению потенциала экспертно-аналитической деятельности в за-
конодательном процессе могло бы способствовать использование зару-
бежного опыта организации этой работы, учитывая, что в некоторых стра-
нах данный институт действует давно и успешно. Так, велико значение 
экспертно-аналитической деятельности в работе Конгресса — высшего 
законодательного органа США. Практически любое решение по тому или 
иному законодательному предложению подвергается здесь тщательно-
му исследованию с участием развитой системы информационно-анали-
тических органов, при необходимости привлекающих к работе ведущих 
экспертов. Во Франции ни один законопроект не может быть принят без 
заключения Государственного совета, в составе которого около 300 вид-
ных юристов. Аналогичный орган, призванный следить за юридической 
отработкой законодательных актов, действует в Нидерландах2. Изучение 
этой практики позволит более полно учесть зарубежный опыт, достиже-
ния мировой науки, новые тенденции в развитии законодательства.

1 См.: Постановление Правительства РФ от 3 июня 1995 г. «О дополнительных функ-
циях Министерства юстиции Российской Федерации» / СЗ РФ. 1995. № 24. Ст. 2281; 2000. 
№ 49. Ст. 4826.

2 См.: Абрамова А.И., Рахманина Т.Н. Экспертиза проектов нормативных правовых ак-
тов. В кн.: Нормотворческая юридическая техника. С. 235.
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Глава VI. Юридические технологии 
в парламентской деятельности

§ 1. Качество закона и законодательная техника

Совершенствование законодательства обеспечивает динамику разви-
тия российского общества и его государственности. Характерной чертой 
современного правового регулирования является расширение его сферы 
и детализация юридического опосредования объектов и фактических от-
ношений. Между тем система законодательных актов эффективна только 
в случае их высокого качества. Сказанное позволяет подчеркнуть важную 
роль парламентов в обеспечении качества принимаемых законов и эф-
фективности их действия. Качество законодательных актов в первую 
очередь зависит от умения подготавливать тексты законопроекта, видеть 
и просчитывать цели документа, юридические последствия его действия. 
В связи с этим необходимо использовать различные современные юриди-
ческие технологии. Под ними понимается система научно обоснованных 
приемов, методов, других правовых инструментов, а также процедур их 
использования с целью формирования эффективных юридических реше-
ний1. Наиболее важны юридические средства, обеспечивающие эффек-
тивность будущего закона, такие как юридическая техника, мониторинг, 
прогнозирование и экспертиза.

Качество закона зависит от ряда факторов. Одним из таких выступа-
ет техничность законопроекта, его соответствие стандартам и правилам 
законодательной техники. Все это необходимые условия будущей эффек-
тивности закона.

В российском правоведении в большинстве случаев качество закона по-
нимается как его соответствие общественным потребностям и способность 
обеспечивать регулирование фактических отношений сообразно постав-
ленным при его подготовке целям. При этом выделяются следующие ас-
пекты качества закона: социальный, политический и юридический2.

Социальная характеристика качества закона включает в себя: во-пер-
вых, степень адекватности отражения в законе происходящих в обществе 
процессов: во-вторых, точность проецирования этих процессов на буду-
щее; в-третьих, прогнозирование возможных путей развития сфер обще-
ства и неразрывно связанного с этим выбора оптимальных путей право-
вого регулирования, их видоизменения в желательном для законодателя 
направлении.

Политическая характеристика качества закона представляет собой 
степень соответствия выбранных законодателем вариантов регламента-

1 См.: Эффективность законодательства и современные юридические технологии (ма-
териалы заседания Международной школы-практикума молодых ученых-юристов, Москва, 
29–31 мая 2008 г.) / отв. ред. Т.Я. Хабриева. М., 2009. С. 4.

2 См.: Поленина С.В. Качество закона и эффективность законодательства. М., 1993; Сы-
рых Е.В. Общие критерии качества закона: дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. 
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ции общественных отношений требованиям законодательной политики 
и задачам общественного развития на ту или иную перспективу1.

Юридическое качество закона обозначает его соответствие техничес-
ким стандартам и правилам, которое должно быть заложено в любом за-
коне еще на стадии проектирования. Эта задача также одна из важнейших 
при подготовке законопроекта.

Таким образом, качество законодательного акта — это его соответс-
твие содержательным и формально-юридическим критериям, которое до-
стигается при помощи средств юридической техники. По большому счету 
речь идет о придании закону обязательных признаков так называемой 
формы права (легальность, нормативность, непротиворечивость, беспро-
бельность и др.). Отсутствие одного из них отражается на качестве закона 
и, соответственно, на эффективности его реализации.

Итак, высокое качество характеристик законодательных актов обес-
печивается путем соблюдения правил юридической (законодательной) 
техники, уровнем подготовленности и необходимым многообразием. При 
этом важным является выполнение требований законодательной техни-
ки, которые подразделяются на содержательные и технико-юридические.

Содержательные требования законодательной техники, образно гово-
ря, отвечают за сущность, наполнение будущего нормативного правового 
акта, его смысловую составляющую, которая, несомненно, предопреде-
ляет эффективность действия закона. Речь идет о цели проекта закона; 
предмете и пределах его регулирования; юридических средствах правово-
го опосредования общественных отношений, подпадающих под регламен-
тацию будущего закона, и структуре документа. Именно эти характерис-
тики являются важнейшими условиями действенности закона и другого 
нормативного правового акта. При помощи языковых, ло гических и дру-
гих приемов создается текст документа, обеспечивается его документаль-
ный стиль и самое главное — так называемая нормативность.

Первое содержательное правило — определение цели и предмета регу-
лирования. Его можно свести к требованию четко определить сферу отно-
шений, подпадающих под правовую регламентацию, и установить пределы 
(грани) юридического регламентирования фактических отношений. Далее 
следует сформулировать задачи законо проекта и смоделировать ожида-
емый результат. Предмет регулирования будущего законопроекта как 
комплекс отношений, подпадающих под юрисдикцию настоящего акта, 
и в этой связи определение примерного перечня объектов и заинтересо-
ванных субъектов, строго говоря, должны просматриваться уже на стадии 
идеи, нормотворческой инициативы и концепции документа. В процессе 
работы над законопроектом постоянно должен уточняться предмет регу-
лирования. При конкретизации предмета регулирования могут быть ука-
заны отношения, факты и объекты, на которые действие будущего закона 
(или его отдельных статей) не распространяется, а также статьи (части, 
пункты), разделы, действующие лишь при определенных условиях и др.

1 См.: Сырых Е.В. Общие критерии качества закона: дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. 
С. 221.
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Важным содержательным правилом является выбор средств право-
вого регулирования. Способы и приемы правового регулирования пред-
ставляют собой правовые механизмы, обеспечивающие юридическую 
регламентацию общественных отношений. С их помощью достигается 
необходимый юридический эффект — наделение субъективным правом, 
возложение юридической обязанности, определение юридической от-
ветственности за какие-либо противоправные деяния и т.п. Юридические 
средства — принципы, задачи, права и обязанности, юридические фак-
ты, компетенция и т.д. — должны использоваться строго по назначению, 
в противном случае законопроект не будет соответствовать стандартам 
юридической техники, и, соответственно, цель правового регулирования 
достигнута не будет.

Цель и содержание законопроекта определяют структуру и комплекс 
встроенных юридических средств и механизмов. Определенность темы, 
ясность и точность цели проекта закона позволяют сэкономить время 
подготовки его текста, с большей точностью определить необходимый 
для работы инструментарий юридической техники. Однако законопроект 
должен быть изложен с учетом требований логики и языка. В связи с этим 
необходимым правилом является структурирование текста проекта за-
конодательного акта1.

После уточнения предмета регулирования и цели акта, формулирова-
ния ключевых понятий и категорий законодатель переходит к распреде-
лению нормативного материала или построению документа. Понятно, что 
если об этом говорить как о логической операции, то она может проходить 
одновременно с уточнением предмета регулирования, формулированием 
целей, отдельных дефиниций и др. Поэтому выделение этого этапа как 
самостоятельного элемента в технологии создания проекта закона до-
вольно условно. Однако пренебрежение мыслительными действиями, на-
правленными на обоснование структуры будущего закона, его элементов, 
недостаточное внима ние к структурированию, несомненно, отразится на 
качестве проекта нормативного правового акта. Если проект разрабаты-
вается группой специалистов, то здесь уместно моделирование структуры 
(скелета) документа всеми разработчиками.

Парламентарий должен иметь в виду, что есть общие (постоянные) 
элементы строения нормативного правового документа, хотя и они не 
всегда имеют место, например нетипичны в этом плане законопроекты 
о внесении изменений и дополнений в акты. Такие проекты обладают 
своеобразной структурой, самостоятельной логикой, что предопределено 
их функциями в правовом регулировании. Однако большинство проек-
тов нормативных правовых актов подчиняются общим закономерностям 
нормативного правового структурирования. В связи с этим парламента-
рий должен обладать необходимой общей информацией о структурных 
компонентах законопроекта.

1 Структура (от лат. structure — строение, связь) — прочная, относительно устойчивая 
связь (отношение) и взаимодействие элементов, частей предмета, явления и процесса. См.: 
Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. М., 1976. С. 572.
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Во-первых, всякий закон имеет вводную (общую) часть (преамбулу, по-
нятийный аппарат, общие нормы и др.). Обычно это первая глава (раздел) 
либо начальные статьи закона, в том числе преамбула. Во-вторых, это соб-
ственно нормативная (несущая) часть проекта акта, где расположен основ-
ной материал и сосредоточены ключевые нормативы, по большому счету 
содер жится ответ на поставленную управленческую задачу. Текстуально 
это могут быть несколько глав (разделов). В-третьих, это замыкающий 
элемент, «финиш», т.е. заключительные положения или, как иногда их на-
зывают, переходные положения. В них речь идет о сроках, условиях вступ-
ления закона в действие и других технико-юридических моментах1.

С позиции содержания законы отличаются друг от друга, и это также 
не может не сказаться на их структурных компонентах.

Общие (комплексные) проекты законов традиционно охва тывают до-
вольно широкий круг вопросов, нуждающихся в правовой регламентации. 
В силу этого структурно они, как правило, выглядят следующим образом: 
преамбула, общий раздел (глава), содержательная часть (статутный раздел; 
регламентный раздел (главы); раздел о компетенции; раздел об ответствен-
ности и др.); раздел о заключительных (переходных) положениях.

Статутные законы (определяющие права и обязанности субъекта, его 
компетенцию и др.) имеют менее объемную общую (вводную) часть. Одна-
ко содержание (основная часть), как правило, емкое — это главы (разделы), 
посвященные правам, обязанно стям, гарантиям и ответственности. Статут-
ные законопроекты могут содержать и объемные переходные положения.

Так называемые текущие законы традиционно имеют обширную преам-
булу и раздел (главу), посвященный общим положениям. В основной части 
в большинстве случаев излагаются меры, действия тех или иных субъектов, 
направленные на достижение определенных целей. Здесь законодатель ак-
тивно использует такие юридические категории, как «права», «обязаннос-
ти», «полномочия», «задачи», «функции», «рекомендации» и др.

Несколько особняком стоят процедурные (регламентные) законы. 
В системе законодательства они составляют самостоятельную группу, 
ибо ставят цель определить принципы, функции и порядок работы того 
или иного органа. Они часто имеют невыраженную преамбулу и общую 
часть. Основная часть законов такого типа объемная, включает несколько 
глав (разделов). Заключительные положения могут отсутствовать либо 
ограничиваться статьей о вступлении документа в действие.

Итак, особенности будущей структуры законопроекта можно опреде-
лить только в случае отчетливого представления о цели, предмете и юри-
дических средствах регулирования. Как видно, так называемые содер-
жательные правила — важнейшее средство подготовки законопроектов 
и иных нормативных правовых актов. Их эффективное использование 
является условием качественного правового регулирования.

В законопроектной деятельности можно отчетливо определиться с те-
мой и предметом регулирования нормативного правового акта, юриди-

1 Подробнее об этом см.: Власенко И.А. Законодательная технология. Теория. Опыт. 
Правила. Иркутск, 2001. С. 46.
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ческими средствами осуществления нормативной идеи и др. Однако тех-
нико-юридические дефекты проекта закона могут не позволить должным 
образом его реализовать. В связи с этим в законопроектной деятельности, 
несомненно, важны и технические требования.

Прежде отметим: парламентарий должен себе представить, что любой 
текст, его качество зависят от характера информации, техники ее пере-
дачи и организационной оформленности. Есть, безусловно, и обратная 
связь, хотя и менее значимая. Текст как своеобразное социальное явление 
со своими закономерностями построения также способен влиять на ка-
чество нормативной информации, уровень ее прагматизма и в конечном 
счете на эффективность правового регулирования.

Правовое регулирование и его институты не существуют вне носите-
лей, важнейший из которых — грамматический текст. Среди юридических 
документов определяющими являются нормативные правовые докумен-
ты1. Здесь составителям текстов законопроектов и других нормативных 
правовых актов следует обратить внимание на практическую важность 
теоретических знаний о тексте и юридических документах. Дело в том, 
что иные носители юридической информации (научная, учебная литера-
тура и др.) не являются собственным выражением права, а лишь передают 
информацию о нем и поэтому имеют иные текстуальные формы выраже-
ния. Однако в силу прагматической специфики к ним применимо немало 
иных требований к составлению.

Следует исходить из того, что нормативный правовой текст есть раз-
новидность правового текста. Однако это лишь общая характеристика 
текстов нормативных правовых актов, предназначенных для того, чтобы 
точно зафиксировать юридические правила, так как только в этом случае 
они способны выступать эффективными правовыми регуляторами фак-
тических отношений. Свойства точности и формальной определенности 
придает им соответствие следующим юридическим правилам.

Первое из них — отсутствие экспрессивности в тексте законопроекта. 
Особенность законов и других нормативных правовых актов, их примеча-
тельность и ценность — в нейтральности, человеческой беспристрастности, 
отсутствии какой-либо оригинальности, резко стилевой индивидуальности 
изложения материала. Стиль изложения обязан быть ровным и спокойным, 
не должен вызывать дополнительных ассоциаций и ненужных эмоций, спо-
собных отвлечь от содержания документа. Нормативным правовым доку-
ментам несвойственны художественные обороты, высокопарность фраз, 
лозунги и, как следствие этого, восклицательные знаки, вопросы и т.п. 
Исключение, пожалуй, составляют специфические структурные компо-
ненты нормативных правовых актов, какими, например, являются преам-
булы к законам, декларации и т.д. Нейтральность изложения юридических 
норм — важное условие эффективности правового регулирования. Анализ 
законодательства Российской Федерации и ее субъектов показывает: чаще 

1 Подробнее о юридических документах см.: Черданцев А.Ф. Логико-языковые феноме-
ны в юриспруденции. М., 2012. С. 26–37; Власенко Н.А., Стародубцев С.П. Основы теории 
юри дических документов. М., 2006; Каргин К.В. Юридические документы. М., 2008.
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всего отступления от этого правила можно встретить в главах, посвящен-
ных общим положениям законов. Преамбула, вводные главы, как и весь 
текст документа, должны носить нормативно-официальный характер1.

Связанность текста и последовательность содержания законопроекта — 
второе правило. Составляющие любого текста должны быть взаимосвяза-
ны и согласованы. В противном случае это будет уже не текст, а набор слов. 
Однако строгость изложения, степень связанности и жест кой последова-
тельности текстового материала различны. Сбалансированность законо-
дательного текста, взаимосвязанность его единиц — отличительная черта 
стиля нормативных правовых актов. В нормотворческой практике это оз-
начает, что при написании проектов законов, других нормативных юриди-
ческих документов не допускаются лексическая и смысловая абсурдность, 
перескакивание с одной мысли на другую. Отступление от данного требо-
вания является существенным препятствием в понимании смысла текста.

Третье правило — точность и ясность законодательного документа. 
Это особенность текста, вытекающая из основного назначения права — 
регулировать психофизическое поведение человека. Законодательный 
или иной норматив ный текст по своей внутренней природе должен быть 
точным и ясным. При ознакомлении с ним не могут иметь место какие-
либо дополнительные ассоциации и разнотолкования. «Точность подра-
зумевает фактическую достоверность, точное употребление терминов, 
исключающее различное толкование документов»2. Если согласованность 
и последовательность текста предполагают его связанность (цепочность), 
то точность и ясность расширяют указанную выше характеристику и на-
правлены на внутреннее содержание предложения, правильный подбор 
слов и терминов, их сочетаемость. «Широко известно, чем упорядоченнее 
в терминологическом отношении текст, чем гармоничнее категориальное 
единство, тем в большей степени он обречен на эффективность своего 
воздействия»3. Нормоустановителю следует постоянно помнить: от каче-
ства текста, точности и ясности его стиля зависят юридическая отточен-
ность и последовательность регламентирования фактических отношений. 
И еще одна деталь: точность предполагает высокую частотность (повто-
ряемость) отдельных языковых форм на определенных участках текста 
документа, на что обращается внимание в специальной литературе4. До-
стижение указанного требования может влиять на эстетическое восприя-
тие нормативно-правового текста, но практический критерий здесь берет 
верх над общелитературными стандартами.

Лаконичность и компактность законопроекта — четвертое правило. 
Однозначность текста, его эффективное усвоение — важное условие над-

1 Подробнее об этом см.: Пиголкин А.С. Теоретические проблемы правотворческой деятель-
ности в СССР: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1972. С. 29; Юридическая техника / А.И. Абра-
мова, М.А. Занина, О.В. Иванюк и др.; под ред. Т.Я. Хабриевой, Н.А. Власенко М., 2009. С. 72–73.

2 Дюженко Г.А. Документальная лингвистика. М., 1975. С. 8. 
3 Малько А.В. Двоичность юридической информации и язык законодательства // Право-

ведение. 1993. № 1. С. 86. 
4 См.: Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных докумен-

тов. М., 1988. С. 13. 
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лежащей реализации норм права. Между тем нужно учитывать и такое 
обстоятельство: стремление к точности часто приводит к объемным 
формулировкам, перегруженности предложений, от чего нередко стра-
дает доходчивость текста. Возникает дилемма: с одной стороны, стрем-
ление к простоте изложения способно негативно повлиять на точность 
правового материала1. С другой стороны, лаконичность нормативного 
текста — условие его эффективности. В связи с этим нужно иметь в ви-
ду, что точность и простота стиля нормативно-правовых документов 
должны гармонично дополнять друг друга, не нарушать одну из глав-
ных коммуникативных функций любого текста — доведение до адре-
сата смысла сообщения. При использовании родительного, дательного 
и предложного падежей важно не пе регружать законодательный текст 
объемными фразами, разумно чередовать сложные предложения с про-
стыми, но не в ущерб смыслу.

Нет сомнений — чем лаконичней и компактней нормативный матери-
ал, тем лучше воспринимается его содержание субъектами правоотноше-
ний. В законотворческой практике указанное требование предполагает 
освобождение текста от неоправданных повторений, эффективное струк-
турирование отсылочных норм, использование специальной и, конечно, 
юридической терминологии и др. Чем лучше изложен текст, тем легче он 
воспринимается, тем меньше усилий понадобится для его изучения. Лю-
бой нормативный текст с точки зрения его языкового выражения должен 
создаваться по принципу экономии и при этом толковаться так, чтобы ни 
одно его слово не оказалось лишним или лишенным смысла.

Императивность предписаний законопроекта — пятое правило. Со-
циальный прагматизм текста закона заключается в его императивности 
(в регламентации действий адресата), обеспечиваемой с помощью следу-
ющих приемов предписания. Во-первых, это долженствующе-предписыва-
ющий прием. В этом природа, существо законодательного и иного норма-
тивного правового документа. Попросту говоря, с помощью такой язы-
ковой формы в общественной практике что-то разрешается, запрещается, 
предлагаются варианты решения, модели поведения. Реализация в тексте 
таких приемов правового регулирования порождает особый тип пись-
менного изложения — обязывающий. Второй, не менее важный прием 
предписания — констатирующе-предписывающий. Статьи (главы, разде-
лы) нормативного правового акта, как правило, имеют вводный характер, 
определяют цель документа, предмет и пределы юридического регулиро-
вания. Стиль изложения этих норм своеобразен, с одной стороны, кон-
статирующий, с другой — предписывающий, что предполагает использо-
вание глагола в форме инфини тива; часто в нормативном тексте можно 
насчитать до нескольких десятков взаимосвязанных инфинитивов. Ука-
занный способ изложения подразумевает наличие различных временных 
форм глагола. Так, глагол в настоящем времени выступает в значении, ко-
торое можно назвать настоящим предписанием. Глаголы в будущем вре-

1 См.: Язык закона / С.А. Боголюбов, И.Ф. Казьмин, М.Д. Локшина и др., под ред. 
А.С. Пиголкина. М., 1990. С. 25. 
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мени приобретают в контексте различные модальные оттенки (долженст-
вования, предписания, возможности, близкой к необходимости). Глаголы 
в прошедшем времени употребляются в значении подчеркнутой кон-
статации. Кроме того, предписывающий характер нормативно-правового 
текста проявляется в использовании кратких прилагательных модально-
го характера (со значением долженствования): «обязан», «должен» и др.

Композиционность и языковая стандартизированность законопроек-
та — шестое важнейшее требование законодательной техники. Стремле-
ние к строгости, лаконичности и точности нормативно-правового стиля 
одновременно предполагает особую текстовую композиционность. Нор-
мотворческая графика — разбивка текста на разделы (части), главы, ста-
тьи (параграфы) и др., а также использование приложений, примечаний 
и т.п. — имеет в правотворчестве самостоятельные начала.

Композиционная унификация нормативных правовых актов как тре-
бование стилевой окрашенности документа весьма различна. Например, 
архитектоника текста федерального конституционного закона отличает-
ся от графичности обычного закона. Наиболее слабо, на наш взгляд, это 
учитывают разработчики законов субъектов Федерации, ведомственных 
нормативных правовых актов, а также нормативных правовых актов мес-
тного самоуправления.

Традиции нормативной графичности и законодательной графичности 
(разновидности нормативной) различны и зависят от типологии и видов 
законопроектов. Языковые стандарты предполагают унификацию языко-
вых форм — употребление общедокументальных устойчивых оборотов, 
собственных юридических словосочетаний и иных принятых в нормот-
ворческой практике языковых штампов, канцеляризмов и клише. Именно 
это и придает своеобразие нормативно-правовому стилю, отличает его от 
официально-делового.

Однако рассмотренные выше рекомендации по формулированию нор-
мативного правового текста нельзя доводить до абсолюта. «Иногда следует 
пренебречь однопорядковой четкостью нормы ради ее гибкости и многоз-
начности, чтобы потенциально данная норма допускала разные оттенки 
толкования какого-либо определенного человеческого поведения. Вместе 
с тем это поведение должно найти в законе более менее четкие очертания»1. 
Безусловно, четкость и формализированность текста законопроекта не 
должны доходить до абсурда, иначе это приведет к волюнтаризму и про-
изволу, право (формально существуя) превратится в свою противополож-
ность — хаос. Словом, речь идет о языковых правилах юридической техни-
ки, которые не могут быть догмами, претендовать на абсолютное господст-
во и не допускать отступлений. В этом случае языковая норма понимается 
как категория технико-юридическая, предполагающая оценку языкового 
явления в процессе воздействия правового текста на адресата.

Стремление разработчиков законопроектов и других нормативных 
правовых документов к реализации стандартов законодательной техники 

1 Чернобель Г.Т. Формализация норм права // Советское государство и право. 1979. № 4. 
С. 72.
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при подготовке текстов направлено на достижение формальной опреде-
ленности нормативных правовых актов как необходимого условия юри-
дического регулирования1.

Подытоживая сказанное, отметим, что реализация стандартов юриди-
ческой техники наделяет будущий закон нормативностью, способностью 
устанавливать общеобязательные правила поведения для всех граждан, 
государственных органов, общественных объединений и иных юриди-
ческих лиц, регулировать основополагающие, важнейшие общественные 
отношения, отнесенные к ведению законодательных (представительных) 
органов государственной власти; наибольшей юридической силой, обес-
печивающей верховенство среди иных нормативных правовых актов.

Каждая из названных особенностей одновременно является и свойст вом 
закона, без которого он не может существовать в качестве источника права. 
Закономерно также то, что все признаки закона как формы права должны 
присутствовать, ибо отсутствие хотя бы одного из них можно считать объек-
тивно-противоправным результатом деятельности правотворческого органа 
и вследствие этого подвергнуть сомнению легитимность принятого закона. 
Обязательным для закона является и требование о том, чтобы им были уре-
гулированы основополагающие, наиболее значимые общественные отноше-
ния. Попытка принятия в форме закона нормы по частным, второстепенным 
вопросам правового регулирования представляет собой прямое нарушение 
конституционного принципа разделения властей и вторжение законодатель-
ной власти в сферу деятельности исполнительной государственной власти.

Кроме того, качество законодательства тесно связано с культурой за-
конотворчества, представляющей систему идей и ценностей участников 
законотворческой деятельности, влияющих на процесс формирования 
системы законодательства2.

Культура законотворчества аккумулирует разносторонние знания, 
историю и перспективы развития, а также специальные знания о систе-
ме правового регулирования, законодательной технике, об условиях ее 
использования в создании и усовершенствовании системы нормативных 
правовых актов. Законодатель должен обладать всесторонними и глубо-
кими знаниями, постоянно пополнять их, используя собственный потен-
циал и культурный уровень общества. Культура является важнейшим га-
рантом эффективности этой законопроектной деятельности и во многом 
определяет регулятивные возможности законодательства.

§ 2. Правовой мониторинг

Одной из современных юридических технологий является правовой 
мониторинг. Правовой мониторинг — это комплексный институт инфор-

1 Подробнее о правилах законодательной техники см.: Юридическая техника. М., 2009. 
С. 46–99; Нормотворческая юридическая техника / Н.А. Власенко, А.И. Абрамова, Ю.Г. Ар-
замасов и др.: под ред. Н.А. Власенко. М., 2011. С. 41–153; и др.

2 См.: Чухвичев Д.В. Законодательная техника. М., 2008. С. 231. 
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мационно-оценочного характера, обеспечивающий систематическое, по-
следовательное наблюдение для: проведения анализа законодательства 
в соответствии со стратегическими целями развития государства; опре-
деления результативности нормотворческой деятельности, качества нор-
мативных правовых актов, эффективности их практической реализации 
(правоприменительный процесс); корректировки механизма правового 
регулирования1.

Важно подчеркнуть, что правовой мониторинг как структурный и ин-
формационно-аналитический институт анализа и оценки нормативного 
правового акта необходимо использовать на всех этапах его создания 
и применения. Как отмечается российскими учеными, эффективность 
права является одним из ключевых средств обеспечения инновационной 
экономики и модернизации. Речь идет об отказе от традиционно общего 
представления об актах как таковых и о формировании такого механиз-
ма правового регулирования, в котором бы сочетались оценки регулиру-
ющего воздействия при подготовке правовых актов, анализ корреляции 
между разными средствами правового воздействия и различными эле-
ментами экономической системы, действие института правового мони-
торинга, разработка прогнозных оценок меняющихся правовых циклов2. 
Следует отметить, что определение эффективности действия правовых 
норм не является абсолютно новым для российской юридической науки, 
подобные исследования активно осуществлялись во второй половине 
прошлого века многими учеными-юристами3. В ходе таких исследований 
были предложены схемы и формулы для измерения степени эффектив-
ности воздействия правовых предписаний на общественные отношения. 
Однако универсальная методика оценки эффективности действия право-
вых норм так и не была сформулирована4. Среди ученых не сложилось 
единства взглядов по вопросу, что следует понимать под эффективнос-
тью правовых норм5.

При формулировании критериев эффективности действия норм 
права следует учитывать юридические показатели. Требуется исполь-

1 См.: Правовой мониторинг: научно-практическое пособие / А.Н. Андрианов, В.Б. Бол-
дырев, С.В. Бошко и др., под ред. Ю.А. Тихомирова, Д.Б. Горохова. М., 2009. С. 406.

2 См.: Хабриева Т.Я. Экономико-правовой анализ: методологический подход // Журнал 
российского права. 2010. № 12.

3 См, например: Самощенко И.С., Никитинский В.И. О понятии эффективности право-
вых норм // Ученые записки ВНИИСЗ. 1969. Вып. 18. С. 3–19; Шаргородский М.Д. Система 
наказаний и их эффективность // Советское государство и право. 1968. № 11. С. 54. Лапаева 
В.В. Конкретно-социологические исследования в праве. М., 1987. С. 51; Пашков А.С., Явич 
Л.С. Эффективность действия правовой нормы (к методологии и методике социологическо-
го исследования) // Советское государство и право. 1970. № 3. С. 40–47; Пашков А.С., Чечот 
Д.М. Эффективность правового регулирования и методы ее выявления // Советское госу-
дарство и право. 1965. № 9. С. 3.

4 Подробнее об этом см.: Глазкова М.Е., Нанба С.Б. Оценка эффективности действия 
нормативных правовых актов: современные подходы // Журнал российского права. 2011. 
№ 9. С. 73–80.

5 См.: Бадамшин И.Д., Черепашкин А.С. К вопросу о понятии и условиях эффективности 
уголовно-правовых норм // Проблемный анализ и государственно-управленческое проекти-
рование. 2012. № 3. С. 101–105.
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зовать показатели, по которым будет проводиться мониторинг. В ходе 
научных исследований в сфере правового мониторинга были подго-
товлены методические рекомендации по оценке эффективности за-
кона, содержащие позитивные и негативные показатели реализации 
закона1.

В настоящее время частое внесение изменений в законы, как федераль-
ные, так и субъектов Федерации, стали своего рода стихийным бедстви-
ем для всех адресатов соответствующих правовых норм. Такая правовая 
политика приводит к существенному снижению научной обоснованности 
издаваемых нормативных правовых актов и, как следствие, к снижению 
качества правового регулирования различных сфер жизни общества. Это 
происходит потому, что в данных обстоятельствах невозможно оценить 
наиболее точным и полным образом эффективность действия правовой 
нормы, поскольку при столь частом ее изменении отсутствует возмож-
ность сбора достаточного для таких выводов аналитического материала. 
Однако повышение эффективности деятельности органов власти нераз-
рывно связано с повышением стабильности правового регулирования 
и прежде всего стабильности законодательства, а значит, необходимы на-
учные инструменты, своего рода заслоны от бесконечных попыток неце-
лесообразного изменения законодательства.

Уже сейчас в науке формулируются конкретные предложения по про-
ведению предварительного мониторинга вносимых в законодательство 
изменений, потому что внедрить обязательное применение правового мо-
ниторинга в качестве фактора стабилизации современного законодатель-
ства с юридической точки зрения не так уж и сложно. В том числе мож-
но установить срок, в течение которого законы не подлежат изменению 
(своего рода мораторий на поправки). Главное — создать необходимое ус-
ловие-принцип: коррекция закона производится только при крайней не-
обходимости и только на основании результатов правового мониторинга. 
Это повысит объективность и значимость вносимых в законодательство 
изменений и дополнений, качество и эффективность правовых норм. Го-
воря о моратории на поправки законов, следует иметь в виду, что здесь 
могут быть исключения из общего правила. К ним относятся неожидан-
ные либо планируемые изменения общественных отношений, например 
принятие экстренных мер по преодолению кризисной ситуации в финан-
сово-экономической или политической сфере или мер в интересах всего 
общества: снижение налогового бремени, расширение социальных гаран-
тий граждан, ликвидация административных барьеров для бизнеса и т.п. 
Важно, чтобы перечень таких исключений содержался в законах и опти-
мально — в закрытой форме2.

Негативное влияние частого внесения изменений в законодатель-
ство на стабильность общественных отношений и формирование пра-

1 См.: Тихомиров Ю.А., Павлушкин А.В., Горохов Д.Б. и др. Об организации и проведе-
нии правового мониторинга // Журнал российского права. 2010. № 6. С. 129–135.

2 См.: Концепции развития российского законодательства / под ред. Т.Я. Хабриевой, 
Ю.А. Тихомирова. М., 2010. С. 103.
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восознания российских граждан, как профессионально вовлеченных 
в юридическую сферу, так и не вовлеченных в нее в таком качестве, 
может быть рассмотрено и в социологическом ракурсе действия права. 
В ходе правового мониторинга указанные изменения должны оцени-
ваться с точки зрения соответствия четкой (научно обоснованной и пос-
ледовательной) стратегии государственной политики в сфере действия 
законодательства.

Социологические исследования составляют важную часть правового мо-
ниторинга. Органы, осуществляющие мониторинг, должны обеспечивать 
проведение таких исследований по единым методическим правилам и на 
основе четкого плана. При проведении правового мониторинга целесооб-
разно привлекать организации (специалистов), осуществляющие социо-
логические исследования (опрос общественного мнения, анкетирование, 
интервьюирование и т.д.)1.

Субъектами правового мониторинга могут выступать органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления, научно-исследо-
вательские учреждения юридического и иного профиля, институты граж-
данского общества, бизнес-структуры, независимые экспертные органи-
зации (эксперты).

Правовой мониторинг неэффективен без осуществления комплексно-
го анализа всех сфер общественных отношений с привлечением незави-
симых организаций. Проведение правового мониторинга с привлечением 
независимых экспертных организаций позволит учитывать все разно-
образие сложившейся правоприменительной практики. К независимым 
экспертным организациям относятся: научные учреждения, обществен-
ные объединения, бизнес-объединения (РСПП, Деловая Россия, Опора 
России и др.), профсоюзные организации, организации, осуществляющие 
социологические исследования и др.

Проведение правового мониторинга предполагает наличие полной 
и достоверной информации о текущем состоянии законодательства, ста-
тистических и иных данных. Эта информация должна поддерживаться 
в контрольном состоянии, быть систематизирована в зависимости от пос-
тавленных задач. Информация, используемая для проведения правового 
мониторинга, может быть официальной и неофициальной. Официальная 
информация — законодательство, официальные публикации (в печатном 
или электронном виде), статистические данные, публичные отчеты орга-
нов власти, данные судебной практики, архивные документы. К неофици-
альной информации относятся публикации в средствах массовой инфор-
мации, неофициальные издания (книги, брошюры, отчеты, исследования 
и др.), материалы интернет-сайтов.

Главными потоками информации, собираемой, анализируемой и оце-
ниваемой в процессе проведения правового мониторинга, являются: пра-
вовая информация о степени нормативной урегулированности общест-
венных отношений, входящих в объект мониторингового исследования;  

1 Подробнее об этом см.: Тихомиров Ю.А., Павлушкин А.В., Горохов Д.Б. и др. Об орга-
низации и проведении правового мониторинга // Журнал российского права. 2010. № 6.



257

отраслевая и межотраслевая информация, собираемая федеральными 
органами власти, органами власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления в пределах своей компетенции; ин-
формация о действии нормативных правовых актов, собираемая и обо-
бщаемая судами, прокуратурой, иными правоохранительными органами 
в пределах своей компетенции; статистическая информация, получаемая 
на основе статистических показателей, разрабатываемых органами стати-
стики, и дополняемая отраслевой статистикой органов власти; социоло-
гическая информация, собираемая в ходе проведения социологических 
исследований.

Сбор информации об объекте исследования является одной из глав-
ных стадий правового мониторинга. Сбор информации осуществляется 
на основе данных, имеющихся в поисковых информационных базах, до-
сье нормативных актов, актах правоприменения, актов судов, официаль-
ных отчетах органов государственной власти, а также в ходе непосредс-
твенного проведения социологических исследований1.

Результаты правового мониторинга, как правило, оформляются в виде 
докладов, аналитической информации и рассматриваются правотворче-
скими органами для принятия необходимых организационных, юриди-
ческих и иных мер. Субъекты проведения правового мониторинга публи-
куют материалы о результатах правового мониторинга в средствах мас-
совой информации, а также размещают их на официальных сайтах в сети 
Интернет.

Особо следует подчеркнуть, что правовой мониторинг встраивается 
в систему противодействия коррупции, включая антикоррупционную 
экспертизу. В ходе реализации Указа Президента РФ от 13 апреля 2010 г. 
№ 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции  
и Национа льном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы»2 
была проведена активная работа по созданию единой системы монито-
ринга правоприменения. При этом в Национальном плане противодей-
ствия коррупции на 2012–2013 годы также значительное внимание уде-
ляется необходимости осуществления как мониторинга по различным 
аспектам противодействия коррупции, так и собственно мониторинга 
правоприменения.

20 мая 2011 г. был издан Указ Президента РФ № 657 «О монито-
ринге правоприменения в Российской Федерации». Этим Указом ут-
верждено и Положение о мониторинге правоприменения в Российской 
Федерации3.

Под мониторингом правоприменения понимается комплексная 
и плановая деятельность, осуществляемая федеральными органами ис-
полнительной власти и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в пределах своих полномочий, по сбору, обобщению,  

1 Подробнее об этом см.: Тихомиров Ю.А., Павлушкин А.В., Горохов Д.Б. и др. Об ор-
ганизации и проведении правового мониторинга // Журнал российского права. 2010. № 6.

2 СЗ РФ. 2010. № 16. Ст. 1875.
3 СЗ РФ. 2011. № 21. Ст. 2930.
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анализу и оценке информации для обеспечения принятия (издания), 
изменения или признания утратившими силу нормативных правовых 
актов. В свою очередь, Правительство РФ утвердило методику осущест-
вления мониторинга1, а также планы проведения мониторинга.

Принятие и последовательная реализация названных Указа Прези-
дента РФ и постановления Правительства РФ дают качественно новый 
импульс дальнейшим научным и практическим разработкам в сфере мо-
ниторинга. Сейчас необходима активная работа по созданию единой си-
стемы мониторинга правоприменения. Однако следует констатировать, 
что федеральные акты больше ориентированы на мониторинг федераль-
ного законодатель ства органами исполнительной власти.

Системный и комплексный подход к созданию системы мониторин-
га требует здесь самого активного участия Федерального Собрания и за-
конодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Парламент как элемент механизма 
государства имеет возможность осуществлять правовой мониторинг до 
правовой регламентации общественных отношений, в процессе создания 
законов и после их принятия2.

Необходимо отметить, что в течение длительного времени основной 
формой правового мониторинга на федеральном уровне была подготовка 
Советом Федерации ежегодного доклада о состоянии законодательства 
в Российской Федерации. Основную роль при подготовке указанного до-
клада играли комитеты, комиссии, Центр мониторинга законодательства 
и правоприменительной практики при Совете Федерации, которые при-
влекали к этой работе и ученых. Выводы и рекомендации, содержащиеся 
в данном докладе, подлежали использованию комитетами, комиссиями 
и членами Совета Федерации при осуществлении своей деятельности 
по реализации конституционных полномочий этой палаты российского 
парламента. В настоящее время практика подготовки ежегодных докла-
дов должна получить развитие на качественно новом уровне, с тем чтобы 
решение правовых проблем сопровождалось конкретными рекомендаци-
ями с указанием исполнителей и сроков.

Большое значение имеет и деятельность в сфере правового монито-
ринга законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. В настоящее время в субъектах 
Российской Федерации идет активное внедрение правового мониторинга 
в деятельность органов государственной власти и органов местного са-
моуправления. Нередко положения о мониторинге закрепляются в зако-
нах субъектов Российской Федерации о нормативных правовых актах3. 
Рядом субъектов Федерации уже приняты специальные законы, закре-
пляющие нормативные основы его проведения4. При этом в отдельных  

1 См: Постановление Правительства РФ от 19 августа 2011 г. № 694.
2 См.: Правовой мониторинг: научно-практическое пособие / А.Н. Андрианов, В.Б. Бол-

дырев, С.В. Бошко и др., под ред. Ю.А. Тихомирова, Д.Б. Горохова. С. 107.
3 Такие законы приняты более чем в половине субъектов Российской Федерации.
4 Это, в частности: Закон Республики Алтай от 4 октября 2012 г. № 49-РЗ «О мониторин-

ге правоприменения нормативных правовых актов в Республике Алтай», Закон Еврейской 
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субъектах (например, в Еврейской автономной области) за два года было 
принято две редакции законов о мониторинге.

Необходимо также учитывать, что во многих субъектах Российской 
Федерации деятельность по правовому мониторингу осуществляется 
законодательными (представительными) органами государственной 
власти этих субъектов в форме докладов, посвященных состоянию зако-
нодательства в соответствующем регионе. Также нередко принимаются 
внутренние акты региональных парламентов, посвященные правовому 
мониторингу (например, в Кабардино-Балкарской Республике, Нижего-
родской области)1.

Законодательные органы часто проводят правовой мониторинг в рам-
ках осуществления контроля как за исполнительной властью (запросы, 
отчеты и др.), так и за исполнением законов. Анализ нормативных пра-
вовых актов субъектов Российской Федерации в сфере организации пра-
вового мониторинга показывает, что данная деятельность разрозненна, 
осуществляется на основе неоднородных показателей, что существенно 
затрудняет обобщение результатов проведенного мониторинга, выявле-
ние сходных проблем, связанных с применением соответствующих актов, 
выработкой предложений по совершенствованию правового регулирова-
ния, в том числе на общероссийском уровне2.

Практика осуществления правового мониторинга законодательными 
(представительными) органами в Российской Федерации показывает, 
что мониторинг могут осуществлять:

—   законодательный (представительный) орган в целом;
—   депутаты и депутатские объединения (фракции, группы);
—   постоянные и временные органы законодательного (представитель-

ного) органа: комиссии и комитеты;

автономной области от 27 июня 2012 г. № 80-ОЗ «О мониторинге нормативных правовых 
актов Еврейской автономной области», Закон Республики Дагестан от 14 июня 2012 г. № 37 
«О мониторинге нормативных правовых актов Республики Дагестан», Закон Республики 
Хакасия от 9 июня 2012 г. № 49-ЗРХ «О мониторинге правоприменения нормативных право-
вых актов в Республике Хакасия», Закон Республики Башкортостан от 29 мая 2012 г. № 533-з 
«О мониторинге законов Республики Башкортостан», Закон Московской области от 4 мая 
2012 г. № 46/2012-ОЗ «О правовом мониторинге в Московской области», Закон Краснодар-
ского края от 7 ноября 2011 г. № 2354-КЗ «О мониторинге правоприменения нормативных 
правовых актов Краснодарского края», Закон Воронежской области от 24 января 2011 г. 
№ 16-ОЗ «О мониторинге нормативных правовых актов Воронежской области», Областной 
закон Ленинградской области от 21 декабря 2010 г. № 81-оз «О мониторинге правоприме-
нения нормативных правовых актов Ленинградской области», Закон Республики Татарстан 
от 3 июля 2010 г. № 49-ЗРТ «О мониторинге законов Республики Татарстан», Закон Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 8 июня 2009 г. № 37-ЗАО «О мониторинге правового 
пространства в Ямало-Ненецком автономном округе», Закон Липецкой области от 5 декабря 
2008 г. № 213-ОЗ «О мониторинге нормативных правовых актов Липецкой области» и др.

1 См.: Положение о мониторинге правовых актов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (утверждено распоряжением Председателя Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики от 3 июля 2009 г. № 54-Р-Правительство), постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области от 23 октября 2008 г. № 1252-IV «О принятии положения 
о мониторинге законов Нижегородской области».

2 См.: Механизм правового мониторинга: научно-практическое пособие / Д.Б. Горохов, 
А.А. Каширкина, А.Н. Морозов и др.; отв. ред. А.В. Павлушкин. М., 2012. С. 28.
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—   структурные подразделения аппарата законодательного (предста-
вительного) органа, включая юридическую службу;

—   специальные структуры по правовому мониторингу при зако-
нодательных (представительных) органах — центры мониторинга, 
действующие, как правило, на общественных началах. Центры могут 
включать в себя представителей общественности, научных и учебных 
учреждений, бизнес-структур, экспертного сообщества. При законода-
тельных (представительных) органах власти отдельных субъектов Рос-
сийской Федерации уже созданы такие центры по мониторингу. На-
пример, в 2012 г. в Курганской областной Думе был образован Центр 
мониторинга законодательства и правоприменения. В состав Центра 
вошли депутаты и специалисты аппарата областной Думы, предста-
вители органов исполнительной власти и общественности. Чтобы 
предоставить возможность жителям области принять участие в мони-
торинге, на сайте Думы организован специальный раздел, благодаря 
которому любой избиратель может выразить свое мнение о том, как ре-
ализуется соответствующий закон, а также направить письмо в данный 
Центр1.

Законодательные (представительные) органы могут также создавать 
органы, координирующие деятельность по правовому мониторингу с ор-
ганами исполнительной власти и муниципальными образованиями, — со-
веты по мониторингу.

Проведение правового мониторинга и обобщение его результатов 
(подготовка итогового документа) могут быть возложены на юридиче-
ское подразделение аппарата соответствующего законодательного орга-
на. Такие подразделения уже осуществляют ряд функций, относящихся 
к правовому мониторингу (анализируют и обобщают практику приме-
нения законодательства, судебную практику, занимаются подготовкой 
обзоров законодательства, аналитических и информационно-справочных 
материалов и др.)2.

Деятельность по осуществлению законодательными (представитель-
ными) органами государственной власти субъекта Российской Федера-
ции правового мониторинга определенным образом влияет и на феде-
ральное законодательство, поскольку ее результаты оформляются в виде 
законодательных инициатив, направляемых в Государственную Думу3, 

1 Первыми нормативными правовыми актами, реализацию которых предстоит проана-
лизировать, стали законы Курганской области «О составе и порядке деятельности комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки» и «О бесплатном предостав-
лении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Курганской области». По результатам проведенного мониторинга будут разработаны предло-
жения, которые направят председателю Думы и разместят на официальном сайте областного 
парламента.

2 Подробнее об этом см.: Методические рекомендации по организации и проведению 
правового мониторинга // Мониторинг законодательства о лесах и животном мире: науч-
но-практическое пособие / С.А. Боголюбов, Д.Б. Горохов, М.Е. Глазкова и др.; ред. коллегия 
С.А. Боголюбов, Д.Б. Горохов, Д.О. Сиваков. М., 2011. С. 335–347.

3 См., например: Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 
23 октября 2008 г. № 1252-IV «О принятии положения о мониторинге законов Нижегород-
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а также предложений, направляемых в палаты Федерального Собрания, 
Правительство РФ, Администрацию Президента РФ1.

Поскольку в ряде субъектов Российской Федерации еще не приня-
ты нормативные правовые акты, регулирующие вопросы осуществления 
правового мониторинга, то полагаем, что вновь принимаемые акты долж-
ны предусматривать:

—   орган публичной власти, осуществляющий координационные пол-
номочия при проведении мониторинга различными органами на террито-
рии субъекта Российской Федерации;

—   порядок взаимодействия органов власти субъекта Российской Фе-
дерации, участвующих в проведении правового мониторинга, в части ин-
формационного обмена;

—   сроки (периодичность) проведения мониторинговых мероприятий, 
уточняемые в рамках утверждаемых планов мониторинга, срок предо-
ставления собранной информации уполномоченному органу для ее обоб-
щения, срок подготовки и направления итогового документа;

—   форму утверждения итогового документа.
Как уже отмечалось, на совершенствование правовой системы Рос-

сийской Федерации и организации мониторинга в ее субъектах направ-
лен Указ Президента РФ «О мониторинге правоприменения в Россий-
ской Федерации». В нем на федеральном уровне определены пределы 
участия органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в осуществлении мониторинга. Следует особо подчеркнуть, что 
в отличие от федерального уровня, который предусматривает участие 
в осуществлении мониторинга органов исполнительной власти, в отно-
шении субъектов Федерации используется обобщенная формулиров-
ка — «органы государственной власти субъектов Федерации». Таким 
образом, в данное понятие включаются и законодательные (представи-
тельные) органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации. Анализ Положения о мониторинге правоприменения в Российс-
кой Федерации показывает, что органы государ ственной власти субъек-
тов Федерации:

—   представляют ежегодно в Министерство юстиции РФ предложения 
по проекту плана мониторинга и доклады о результатах мониторинга, 
осуществленного ими;

—   учитывают в пределах своей компетенции при подготовке пред-
ложений по проекту плана мониторинга предложения институтов 
гражданского общества и средств массовой информации о принятии 
(издании), изменении или признании утратившими силу (отмене) за-
конодательных и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации;

ской области»; Закон Республики Татарстан от 3 июля 2010 г. № 49-ЗРТ «О мониторинге 
законов Республики Татарстан».

1 См., например: Доклад об основных тенденциях и опыте планирования законодатель-
ной деятельности органов государственной власти Курской области в 2009 г. и их влиянии на 
повышение качества законодательного обеспечения общественных отношений.
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—   учитывают при подготовке предложений по проекту плана монито-
ринга предложения соответствующих органов местного самоуправления;

—   принимают в пределах своих полномочий меры по устранению вы-
явленных в ходе мониторинга недостатков в нормотворческой и (или) 
правоприменительной деятельности;

—   представляют ежегодно в Министерство юстиции РФ доклады 
о результатах мониторинга, осуществленного ими в предыдущем году 
в соответствии с планом мониторинга.

По нашему мнению, депутаты законодательных (представительных) 
органов, а также сотрудники их аппаратов, принимающие участие в мо-
ниторинге, в настоящее время нуждаются в разъяснениях по использова-
нию нормативно закрепленных показателей осуществления мониторин-
га. Приведем некоторые из них:

1) несоблюдение пределов компетенции органа государственной влас-
ти, государственных органов и организаций при издании нормативного 
правового акта. При применении данного показателя производится оцен-
ка соблюдения компетенции органа при издании нормативного правово-
го акта, включая оценку соблюдения формы, круга вопросов и пределов 
компетенции. Учитываются случаи вмешательства в сферу деятельности 
иных органов государственной власти, государственных органов и орга-
низаций;

2) искажение смысла положений федерального законодательства при 
принятии нормативного правового акта. При применении данного пока-
зателя нормативный правовой акт оценивается на предмет искажения 
в нем смысла положений федерального законодательства при разработке 
и принятии нормативного правового акта. Должны быть указаны конк-
ретные положения федерального законодательства, искажение смысла 
которых происходит при принятии нормативного правового акта;

3) несоответствие нормативного правового акта международным 
обязательствам Российской Федерации или соглашениям в области осу-
ществления международных и (или) внешнеэкономических связей. При 
применении данного показателя нормативный правовой акт оценивается 
на предмет установления его соответствия или несоответствия между-
народному договору Российской Федерации или соглашению в области 
осуществления международных и (или) внешнеэкономических связей. 
При подготовке предложений по внесению изменений в нормативный 
правовой акт следует учитывать содержание соответствующих междуна-
родно-правовых актов;

4) неполнота в правовом регулировании общественных отношений. 
При применении данного показателя определяется достаточность нор-
мативной регламентации конкретных общественных отношений, а также 
устанавливается наличие в нормативных правовых актах пробелов, за-
трудняющих уяснение смысла содержащихся в них норм;

5) коллизия норм права. Коллизии норм права следует рассматривать 
как противоречия между положениями двух или нескольких норм права 
либо расхождения между содержанием общеправовых принципов, выра-
женных в системе норм права, и положениями конкретных норм права. 
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Коллизии норм права могут повлечь применение той нормы, которая вы-
годна соответствующему правоприменителю, что повышает вероятность 
совершения в том числе и коррупционных правонарушений. Следует 
учитывать, что в случае противоречия между нормативными правовыми 
актами действует нормативный правовой акт, обладающий большей юри-
дической силой;

6) искажение смысла положений нормативного правового акта при 
его применении. Искажение смысла положений нормативного право-
вого акта при его применении выявляется путем сопоставления цели 
и содержания правовых норм в их системной взаимосвязи, заложенных 
в нормативном правовом акте, с той степенью конкретизации соот-
ветствующей нормы (норм), которая дается в акте правоприменения. 
Искажение смысла положений нормативного правового акта право-
применительным органом имеет место в том случае, если при формаль-
ной ссылке на те или иные положения этого нормативного правового 
акта допускается использование названных положений вопреки целям, 
указанным в данном нормативном акте, с нарушением его внутренней 
 логики;

7) неправомерные или необоснованные решения, действия (бездейст-
вие) при применении нормативного правового акта. При применении 
данного показателя устанавливается наличие или отсутствие информа-
ции (в том числе обращений граждан и организаций) о неправомерности 
или необоснованности решений, действий (бездействия) должностных 
лиц при применении нормативного правового акта;

8) использование норм, позволяющих расширительно толковать ком-
петенцию органов государственной власти области и органов местного 
самоуправления. Нечеткие, чрезмерно общие формулировки, исполь-
зуемые при определении компетенции органов государственной влас-
ти и органов местного самоуправления, повышают уровень усмотрения 
указанных органов при принятии решений, что делает практику соот-
ветствующего правоприменения менее прогнозируемой. Наличие норм, 
позволяющих расширительно толковать компетенцию органов государ-
ственной власти области и органов местного самоуправления, выявляет-
ся при нормативно-логиче ском анализе соответствующих нормативных 
правовых актов с учетом практики обжалования решений, принимаемых 
указанными органами;

9) единообразная практика применения нормативных правовых ак-
тов. Основным показателем отсутствия единообразной практики приме-
нения нормативных правовых актов является принятие судами различ-
ных решений при аналогичных фактических обстоятельствах. В этом 
случае может быть выявлено отступление от принципа равенства всех 
перед законом и судом. Показатель наличия (отсутствия) единообразной 
практики применения нормативных правовых актов используется также 
при обобщении решений иных правоприменительных органов;

10) противоречия между нормативными правовыми актами общего 
характера и нормативными правовыми актами специального характера, 
регулирующими однородные отношения. При мониторинге анализи-
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руется нормативный правовой акт общего характера на наличие про-
тиворечий с нормативным правовым актом специального характера. 
Нормативный правовой акт специального характера анализируется на 
наличие противоречий с нормативным правовым актом общего харак- 
тера;

11) единая понятийно-терминологической система в нормативных 
правовых актах. Под единой понятийно-терминологической системой 
в нормативных правовых актах понимается наличие единых юридиче-
ских, технических и других специальных терминов, понятий, определе-
ний и т.д. При применении данного показателя оценивается норматив-
ный правовой акт или группа нормативных правовых актов на предмет 
единообразия использования в них единых понятий, терминов, определе-
ний и делается вывод о наличии или отсутствии единой понятийно-тер-
минологической системы. При этом следует учитывать, что используемые 
в нормативных правовых актах понятия и термины должны применяться 
единообразно в соответ ствии с их значением, исключающим возможность 
различного толкования;

12) дублирующие нормы права в нормативных правовых актах. При 
применении данного показателя нормативные правовые акты оценива-
ются на наличие в них дублирующих норм, т.е. текстуального воспроиз-
ведения положений одного нормативного правового акта в другом, либо 
норм, воспроизведенных в тексте нормативного правового акта, ранее 
закрепленных другим нормативным правовым актом. При применении 
данного показателя положения нормативных правовых актов оценива-
ются на наличие в них норм с совпадающим предметом и средствами 
правового регулирования, что свидетельствует об избыточности право-
вого регулирования.

§ 3. Юридическое прогнозирование

Юридическое прогнозирование представляет собой вариативное (до-
пускающее несколько возможных вариантов развития изучаемой сферы) 
научное предвидение будущего состояния правового регулирования в це-
лом или отдельных его элементов (отраслей и подотраслей законодатель-
ства, правовых институтов, отдельных положений), а также возможного 
социально-экономического эффекта от введения в действие тех или иных 
нормативных правовых актов. Еще в Древнем Риме в качестве ключевой 
выступала формула: «Lex prospicit, non respicit». (Закон смотрит вперед, 
а не назад.) Являясь одним из способов опережающего отражения дейст-
вительности1, законотворческая деятельность выражается в умении мы-

1 Опережающее отражение — это научное отражение, которое теоретически предвосхи-
щает объективную возможность или объективную необходимость наступления определен-
ных явлений, принятия решений, нормативных ответов на те или иные запросы обществен-
ной жизни. Благодаря такому отражению становится возможным целенаправленное научное 
регулирование общественных отношений, предвидение условий их будущего развития, т. е. 
избирательное, активное преобразующее воздействие на окружающий мир.
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сленно представить определенные социальные явления, которые могут 
наступить в будущем. Чем всестороннее и полнее законодатель способен 
«предвидеть будущее, тем эффективнее и долговечнее будет действовать 
принятый закон»1.

Юридическое прогнозирование является важной составляющей де-
ятельности парламента. Это объясняется тем, что прогнозирование в сфе-
ре законопроектной деятельности обеспечивает:

—   перспективность регулирования правовой сферы или ее отдельных 
элементов;

—   вариативность (допустимость нескольких возможных вариантов 
развития исследуемой сферы правового регулирования);

—   достоверность полученных при проведении прогнозного исследо-
вания данных, являющихся научными и практически обоснованными;

—   учет при проведении юридического прогнозирования максимально 
возможного количества условий социальной жизни, влияющих на разви-
тие права;

—   объективность (выводы юридического прогнозирования не зависят 
от политической воли и субъективных интересов и суждений);

—   вероятностное развитие конкретного элемента правовой сферы на 
краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу;

—   повышение качества и эффективности законодательства и практи-
ки его применения посредством выявления наиболее социально оправ-
данных вариантов развития правовой сферы;

—   предупреждение возможных ошибок в правовом регулирова-
нии; и др.

Правовой прогноз призван найти такие пути развития правовой сфе-
ры в будущем, которые сведут к минимуму действие негативных факто-
ров и будут способствовать повышению эффективности правового регу-
лирования.

Проблема правового прогнозирования в юридической науке отно-
сится к числу новых, тем не менее имеется немало наработок в этой 
области, в которых освещаются его цели, уровни, виды, функции, ос-
новной ин струментарий и влияние на него различных социальных фак-
торов2.

1 Сырых В.М. Законотворчество как вид социального проектирования // Журнал рос-
сийского права. 1997. № 3. С. 64.

2 См., например: Сафаров Р.А. Прогнозирование в юридической науке // Советское госу-
дарство и право. 1969. №. 3; Он же. Прогнозирование в системе принципов государственного 
управления // Советское государство и право. 1970. № 9; Лазарев М.И. Океан и будущее. Опыт 
правового прогнозирования. М., 1976; Научные основы советского правотворчества. М., 1981. 
Гл. V; Сырых В.М. Прогнозирование эффективности норм права на стадии их разработки // 
Труды ВНИИСЗ. Вып. 36. М., 1987; Глазырин В.В. Прогнозирование эффективности правовых 
норм: возможный подход // Труды ВНИИСЗ. Вып. 41. М., 1988; Павлодский Е.А. Опыт про-
гнозирования эффективности правового акта с помощью экспертных оценок // Труды ВНИ-
ИСЗ. Вып. 41. М., 1988; Гаврилов О.А. Стратегия правотворчества и социальное прогнозиро-
вание. М., 1993; Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. М., 2000. Глава XI; 
Социология права: учебник / под ред. В.М. Сырых. М., 2004. С. 172–175, 427–447.
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Вместе с тем правовую прогностику характеризовать как науку1 по-
ка вряд ли своевременно. «Техника прогнозов управления социальными 
процессами до сих пор развивается преимущественно в экономической 
политике»2. Законодатель, не обеспеченный выводами прогнозного ис-
следования, нередко совершает ошибки, абсолютизируя социальную зна-
чимость определенных объектов нормативно-правового регулирования 
или игнорируя новые, прогрессивные правовые тенденции в эволюци-
онной динамике общественных процессов, принимая поспешные, произ-
вольные решения.

Управленческое значение правового прогнозирования в парламент-
ской деятельности позволяет оглянуться на правовое прошлое (отечест-
венное и зарубежное), оценить его по принципу «за» и «против», выявить 
действительные потребности в правовом регулировании в определенной 
сфере общественных отношений и на этой основе проанализировать пер-
спективы введения в действие проектируемого нормативного правового 
акта, его эффективность и социальные последствия. Нет сомнения в том, 
что предвидение последствий принятия и действия того или иного зако-
на — один из важнейших критериев качества законотворческой деятель-
ности3.

Прогнозирование является понятием достаточно объемным: это 
и предположение (мысль, основанная на вероятности, возможности чего-
либо), и предугадывание (более или менее верные догадки о том, что мо-
жет и должно произойти, основанные на определенном жизненном опыте 
или на специальных исследованиях), и предсказание (заключение на ос-
новании имеющихся данных о предстоящем развитии каких-либо собы-
тий, явлений), и предвидение (вывод, сделанный на основании изучения 
тех или иных фактов, данных о том, что может или должно произойти, 
наступить, как может или должно пойти дальнейшее развитие чего-либо), 
и просто предчувствие (интуитивные, подсознательные ожидания чего-
то, что может произойти).

Юридическое прогнозирование направлено не только на поиск наибо-
лее оптимальных решений, но и на предотвращение возможных неблаго-
приятных последствий введения в действие того или иного законопроек-
та, на недопущение социальной напряженности, вызванной недостатками 
законодательства. При этом правовой прогноз должен быть тесно связан 
с иными видами социального прогнозирования (экономическим, техни-
ческим, экологическим, социологическим, культурологическим и др.), 

1 «Прогностика — это наука о процессе получения системы вероятностных знаний о мо-
дели будущего, подлежащих верификации прошедшим, настоящим и будущим опытом» (см.: 
Сафаров Р.А. Юридическое прогнозирование. С. 108). Подробнее о прогностике как науке 
см.: Гвишиани Д.М., Лисичкин В.А. Прогностика. М., 1968; Бауэр А., Эйхгорн В., Кребер Г. 
и др. Философия и прогностика. М., 1968; Виноградов В.Г., Гончарук С.И. Законы общества 
и научное предвидение. М., 1972; Лакис П.П. Методологические и логические аспекты про-
гнозирования. Рига, 1985. 

2 Шувалов И.И. Теория законотворчества. М., 2006. С. 71.
3 См.: Тихомиров Ю.А. Юридическое проектирование: критерии и ошибки // Журнал 

российского права. 2008. № 2.
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что обеспечит принятие взвешенных и профессиональных прогнозных 
решений в правовой сфере.

В целом же научное правовое прогнозирование не получило достаточ-
ного внимания, в частности состояние российского законодательства, не 
отличающегося системной сбалансированностью, страдающего противо-
речивостью, пробельностью, многими другими недостатками, обусловли-
вает необходимость актуализации работы по прогнозированию развития 
и совершенствования законодательства.

Исследование вопросов прогнозирования приобретает особую акту-
альность ввиду расширения практики использования программно-целе-
вых методов, а также методов стратегического планирования и прогно-
зирования (преимущественно в отношении социально-экономического 
развития) в государственном управлении. Одним из примеров является 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития России 
до 2020 года, выступающая стратегическим актом, определяющим основ-
ные общегосударственные направления социально-экономического раз-
вития.

Прогнозирование необходимо отличать от проектирования, програм-
мирования и планирования.

Проектирование означает составление системы предположений о воз-
можных для реализации мероприятий в сфере развития законодательства 
или совершенствования публичного управления. Любое программирова-
ние (например, федеральная целевая программа или целевая программа 
субъекта Российской Федерации) предполагает изложение основных 
принципов, целей и задач намеченной деятельности, а план — это про-
граммная система мероприятий, предусматривающая порядок, последо-
вательность и конкретные сроки осуществления деятельности, направ-
ленной на достижение поставленной цели.

Планирование — это императивная деятельность, предполагающая 
обязательность для исполнения соответствующими субъектами. Тот или 
иной официально утвержденный план для органов государственного 
управления обязателен. При этом он должен базироваться на соответ-
ствующем прогнозировании, определяющем социально-экономическую 
обоснованность принятия того или иного законодательного или управ-
ленческого решения.

Юридические прогнозы могут быть как самостоятельными, так 
и встроенными в социально-экономические прогнозы и концепции ре-
форм.

Как отмечалось, юридическое прогнозирование характеризуется 
тем, что в нем всегда присутствует элемент вариативности и существу-
ет несколько возможных сценариев дальнейшего развития объекта про-
гнозирования. Юридический прогноз отличается от планов, программ 
и пояснительных записок к законопроекту тем, что перечисленные вы-
ше документы содержат безальтернативные цели и задачи и обязатель-
ны к исполнению. Прогноз же предполагает варианты развития того или 
иного правового явления, и его результаты носят рекомендательный ха-
рактер. В целом же юридическое прогнозирование представляет собой 
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самостоятельный вид научно-практической деятельности, обладающей 
особым инструментарием.

Между тем самостоятельные юридические прогнозы в настоящее 
время пока редкость. В качестве исключения можно привести научные 
прогнозы в Концепциях развития российского законодательства, подго-
товленные Институтом законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве РФ1, а также Концепцию развития гражданского 
законодательства Российской Федерации2.

Анализ законодательной практики показал, что применение мето-
дов прогнозирования для определения направлений совершенствования 
правового регулирования имело место только в двух субъектах Россий-
ской Федерации — в Москве и в Республике Саха (Якутия). В Концеп-
ции совершенствования законодательства города Москвы дана оценка 
состоянию законодательства на момент принятия данного акта, выявле-
ны основные проблемы развития законодательства, предложены пути 
их решения, определены основные направления дальнейшего развития 
законодательства, в соответствии с которыми подготовлен план зако-
нопроектной работы3. В Республике Саха (Якутия) принята отраслевая 
концепция, предусматривающая цель, задачи, принципы и основные на-
правления развития природоохранного законодательства Республики4.

В большинстве случаев юридический прогноз является встроенным, 
вторичным в отношении иных видов прогнозов, поскольку право фор-
мализует принимаемые управленческие решения в политической, соци-
ально-экономической и иных сферах. В юридической литературе спра-
ведливо отмечается сложная система зависимостей правовых норм от 
материальных, экономических отношений общества и от опосредующей 
эту связь системы социальных явлений: классов, их соотношений, пот-
ребностей, целей, интересов и др.5

В нормативных правовых актах иногда напрямую указывается, что 
задача законодателя состоит в правовом обеспечении прогнозов социаль-
но-экономического развития: в частности, законодательством Пермского 

1 См.: Концепции развития российского законодательства / под ред. Л.А. Окунькова, 
Ю.А. Тихомирова, Ю.П. Орловского. М., 1994; Правовая реформа: концепции развития рос-
сийского законодательства / редкол.: Л.А. Окуньков, Ю.А. Тихомиров, Ю.П. Орловский, 
М.Я. Булошников. М., 1995; Концепции развития российского законодательства / редкол.: 
Л.А. Окуньков, Ю.А. Тихомиров, Ю.П. Орловский. М., 1998; Концепции развития российско-
го законодательства / под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомирова, Ю.П. Орловского. М., 2004; 
Концепции развития российского законодательства / под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихоми-
рова. М., 2010. 

2 Подготовлена на основе Указа Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совер-
шенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации».

3 См.: Постановление правительства Москвы от 19 апреля 2005 г. № 238-ПП «О со-
вершенствовании законотворческой деятельности органов исполнительной власти города 
Москвы».

4 См.: Постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) от 2 марта 2011 г. ГС 
№ 1000-IV «О Концепции развития природоохранного законодательства Республики Саха 
(Якутия)».

5 См.: Сырых В.М. Прогнозирование эффективности норм права на стадии их разработ-
ки // Проблемы совершенствования советского законодательства. Труды. № 36. М, 1987. С. 20.
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края устанавливается, что Стратегия социально-экономического разви-
тия формируется для законодательного закрепления приоритетных целей 
и задач деятельности органов государственной власти Приморского края 
по решению проблем социально-экономического развития, определенных 
в прогнозе социально-экономического развития Приморского края1. Нор-
мативными правовыми актами г. Москвы предусмотрено, что развитие 
экономического законодательства города Москвы должно определяться 
прежде всего задачами реформирования административного управления 
в сфере экономики и поддержки предпринимательства в городе2.

Нередко юридический прогноз представляется в виде самостоятель-
ного раздела в акте стратегического или программно-целевого характера. 
Например, в Стратегии развития науки и инноваций в Российской Феде-
рации на период до 2015 года (утвержденной Межведомственной комис-
сией по научно-инновационной политике 15 февраля 2006 г. протоколом 
№ 1) выделен специальный раздел, посвященный вопросам реформиро-
вания законодательства Российской Федерации с целью стимулирования 
инновационной деятельности. В этом разделе дан перечень нормативных 
правовых актов, которые необходимо принять в целях реализации Стра-
тегии, и определено их основное содержание. Впрочем, не все федераль-
ные законы, принятие которых было предусмотрено, разработаны.

В нормативных правовых актах термин «прогнозирование» в основ-
ном используется в экономическом смысле. Так, согласно ч. 1 ст. 1 Фе-
дерального закона от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государственном 
прогнозировании и программах социально-экономического развития 
Российской Федерации» государственное прогнозирование социально-
экономического развития Российской Федерации — это система научно 
обоснованных представлений о направлениях социально-экономическо-
го развития России, основанных на законах рыночного хозяйствования. 
Результаты государственного прогнозирования социально-экономиче-
ского развития используются при принятии органами законодательной 
и исполнительной власти Российской Федерации конкретных решений 
в области социально-экономической политики государства.

В соответствии с ч. 1 ст. 174.1 «Прогнозирование доходов бюджета» 
Бюджетного кодекса РФ доходы бюджета прогнозируются на основе 
тенденцией социально-экономического развития территории в услови-
ях действующего на день внесения проекта закона (решения) о бюдже-
те в законодательный (представительный) орган законодательства о на-
логах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, 
а также законодательства России, законов субъектов и муниципальных 
правовых актов представительных органов муниципальных образований, 
устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

1 См.: Закон Приморского края от 22 декабря 2010 г. № 721-КЗ «О стратегическом пла-
нировании социально-экономического развития Приморского края».

2 См.: Постановление правительства Москвы от 19 апреля 2005 г. № 238-ПП «О со-
вершенствовании законотворческой деятельности органов исполнительной власти города 
Москвы».
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На основании подп. 8 п. 1 ст. 7 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-I 
«О занятости населения в Российской Федерации» и постановления Пра-
вительства РФ от 3 июня 2011 г. № 440 «О разработке прогноза баланса 
трудовых ресурсов» Министерством труда и социальной защиты РФ при 
участии заинтересованных федеральных органов исполнительной влас-
ти, государственных внебюджетных фондов и Центрального банка РФ 
осуществляется прогнозирование баланса трудовых ресурсов.

В нормативных правовых актах затрагиваются также вопросы прогно-
зирования чрезвычайных ситуаций1, развития той или иной сферы эко-
номики, науки2 и др.

Вместе с тем в экономике используются категории финансового, а не 
правового прогнозирования. Юридический аспект прогнозирования как 
наиболее сложный для изучения остается без должного внимания. Это 
объясняется главным образом тем, что правовое прогнозирование подра-
зумевает при его проведении учет множества факторов статики и динами-
ки правовой сферы, что делает необходимым привлечение к прогнозному 
исследованию представителей разных отраслей знаний.

Организация юридического прогнозирования включает в себя выбор 
исполнителя юридического прогноза, методов его проведения, учет пози-
тивных и негативных факторов, влияющих на развитие объекта прогно-
зирования, проведение прогнозного исследования и использование его 
результатов.

Юридическое прогнозирование является перспективным направлени-
ем, которое может применяться в целях исследования вариантов и перс-
пектив развития отраслей российского законодательства, межотраслевых 
комплексов, институтов, отдельных нормативных правовых актов. При 
помощи юридического прогнозирования можно оценить, в частности, ка-
чество правового регулирования тех или иных общественных отношений, 
эффективность решения задач развития соответствующих сфер государ-
ственного управления и др.

При этом задача прогнозирования заключается, с одной стороны, 
в определении основных направлений дальнейшего развития отрасли 
законодательства или правового института, а с другой — в оптимизации 
правового регулирования с учетом экономических и политических целей 
государственного управления.

Прогнозирование законодательства в парламентской деятельности 
должно соответствовать следующим требованиям:

—   комплексное исследование возможных вариантов развития про-
гнозируемого объекта (отрасли права, системы нормативных правовых 

1 См., например: Постановление Правительства РФ от 6 января 2006 г. № 1 «О федераль-
ной целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года».

2 См.: Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2001 г. № 866 «О Федеральной це-
левой программе развития Калининградской области на период до 2014 года»; постановление 
Правительства РФ от 17 октября 2006 г. № 613 «О федеральной целевой программе «Иссле-
дования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007–2012 годы».
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актов, отдельного закона или правового института) с целью выработки 
наиболее оптимального решения в сложившихся условиях;

—   оценка возможных позитивных и негативных последствий того или 
иного варианта развития прогнозируемого объекта;

—   объективность прогноза (необходимо учитывать, что на содержание 
результатов прогнозного исследования оказывают определенное влияние 
взгляды и интересы разработчиков проекта нормативного правового ак-
та, поэтому в отдельных случаях для объективной оценки его результатов 
необходимо привлечение независимых экспертов);

—   изучение общественного мнения в тех случаях, когда объект про-
гнозирования затрагивает интересы всего общества;

—   проверка предлагаемого законодательного решения на коррупцио-
генность;

—   использование данных правового мониторинга при проведении 
юридического прогнозирования, так как систематический мониторинг 
позволяет осуществлять анализ эффективности правового регулирова-
ния, оценивать качество правовых актов и корректировать их, отслежи-
вать правоприменительную практику, выявлять случаи неисполнения 
законодательства и противодействовать коррупции.

При анализе условий, оказывающих влияние на объект прогнозиро-
вания в парламентской деятельности, предусматриваются разные вари-
анты решения. При этом необходимо учесть все вероятные последствия, 
связанные с внедрением каждого из вариантов, в том числе возможные 
выгоды, риски и издержки.

Прогноз социальных явлений, как правило, многовариантен. При 
проектировании прогностической модели той или иной деятельности 
различают три уровня: монопроект, мультипроект и мегапроект1. При-
менительно к законотворческой деятельности прогностический моно-
проект — это прогностическая модель отдельного законодательного акта 
или какой-то его отдельной части, мультипроект — комплексный про-
гностический проект, включающий в себя прогностическую модель ряда 
законодательных актов, мегапроект — прогностическая модель развития, 
совершенствования ряда отраслей законодательства или системы законо-
дательства в целом.

Названные уровни прогностической деятельности предполагают ис-
пользование множества методов — как общенаучных (анализ, синтез, 
индукция, дедукция, диалектический метод), так и специальных юри-
дических (историко-правовой, сравнительно-правовой и др.). В ряду 
характерных для правового прогнозирования методов можно выделить: 
группы статистических методов и экспертных оценок, сценарный метод, 
правовой эксперимент, сравнительно-правовой метод.

Статистические методы направлены на выявление закономерностей 
развития объекта прогнозирования на основе обработки количественной 
информации о нем. Одним из статистических методов является метод 
экстраполяции, который в правовом прогнозировании выражается в пе-

1 Подробнее об этом см.: Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. М., 2007. 



272

ренесении прошлого и настоящего состояния исследуемого объекта на 
его будущее состояние.

Методы экспертных оценок в правовом прогнозировании предпола-
гают использование в прогнозном исследовании мнений специалистов 
той или иной сферы знаний. При этом может быть опрошен как один 
эксперт, так и группа экспертов. Для выявления мнений экспертов ис-
пользуются такие приемы, как интервью, анкетирование, «мозговой 
штурм», экспертное заключение и др. Обработка результатов эксперт-
ных оценок производится с помощью математико-статистического инс-
трументария.

Все методы правового прогнозирования системно взаимосвязаны 
между собой, нередко результаты одного метода становятся основой для 
использования другого. Ни один метод правового прогнозирования не 
является универсальным, все методы следует применять в их функцио-
нальной совокупности. Лучший результат обычно дает сочетание разных 
методов и приемов. Набор методов прогностического исследования мо-
жет варьироваться в зависимости от целей, задач и специфики того или 
иного правового прогноза.

Применение при изучении объекта правового прогнозирования про-
думанных методов служит гарантией обеспечения объективности резуль-
татов такого прогнозирования, их эффективного использования в пра-
вотворческой деятельности.

Наиболее сложным является прогнозирование развития комплексных 
отраслей и институтов законодательства, поскольку в этом случае необ-
ходимо учитывать специфику каждого из составляющих их элементов, 
а также влияние различных факторов. Например, при проведении юриди-
ческого прогноза в сфере здравоохранения необходимо провести анализ 
влияния экономических факторов (снижение объемов отечественного 
производства лекарственных средств), социальных (безработица, ухуд-
шение благосостояния населения), экологических (неблагоприятная для 
состояния здоровья граждан окружающая среда) и др.

В целом прогнозные оценки и рекомендации могут быть использо-
ваны при планировании парламентской деятельности, для составления 
конкретных законопроектов, при разработке стратегий развития законо-
дательства на определенной период. Прогнозирование в парламентской 
деятельности позволит снизить риск ошибок принимаемых правовых 
и организационных решений, неблагоприятных последствий реализации 
конкретного закона, минимизировать риски его возможного негативного 
воздействия на общественные отношения.

Результаты прогнозного исследования имеют вероятностный харак-
тер (они могут как подтвердиться на практике, так и быть опровергнуты), 
поэтому они оформляются в виде рекомендаций.

В идеале любой значимый законопроект, вносимый в парламент, 
должен сопровождаться не только финансово-экономическим обосно-
ванием, но и материалами юридического прогнозирования. Наличие 
научного прогноза позволяет преодолеть субъективизм авторов зако-
нопроекта, обеспечивает возможность законодателю оценить весь ком-
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плекс последствий принятия законопроекта, что в конечном счете по-
могает снизить негативные последствия неудачных законодательных 
решений1.

Важно иметь в виду, что проведение прогнозного исследования 
требует дополнительных временных затрат, привлечения специалис-
тов соответствующего профиля, определенных финансовых расходов. 
В связи с этим прогнозирование последствий реализации закона как 
этап законотворческой деятельности может проводиться выборочно, 
в первую очередь в отношении нормативных правовых актов, которые 
имеют высокую степень общественной значимости, а также основопо-
лагающий характер для развития правоотношений в данной сфере ре-
гулирования.

В юридическом прогнозировании важно избегать возможных про-
гнозных ошибок: одновариантного сценария, отсутствия критериев оцен-
ки возможных вариантов развития объекта прогнозирования, неполного 
учета позитивных и негативных факторов, недооценки субъективного 
фактора и форс-мажорных обстоятельств (кризисы, эпидемии и т.д.). 
Правовой прогноз призван найти такие пути развития правовой сферы 
в будущем, которые сведут к минимуму действие негативных факторов, 
будут способ ствовать повышению качества и эффективности правового 
регулирования.

Таким образом, прогнозирование развития законодательства в пар-
ламентской деятельности является важным инструментом обеспечения 
надлежащего качества и функциональной эффективности принимае-
мых нормативных правовых актов. Практическая значимость работы 
по правовому прогнозированию обусловлена тем, что качество закона 
предполагает его оценку прежде всего с точки зрения поставленных 
перед ним задач и поиска наиболее рациональных путей достижения 
намеченной цели, сбалансированности с законодательством, общепри-
знанными принципами и нормами международного права, соответс-
твия содержания закона социально-экономическим условиям, склады-
вающимся в сфере его регулирования.

§ 4. Правовой эксперимент

Одной из юридических технологий является правовой эксперимент. 
Это эксперимент, в котором в качестве экспериментального фактора вы-
ступает правовая норма или комплекс правовых норм. В правовом экс-
перименте либо проверяется эффективность уже действующей нормы, 
либо прогнозируется эффективность готовящейся правовой новеллы2. 
Ученые-юристы советского периода отмечали важность данной техноло-

1 См.: Радченко В.И., Иванюк О.А., Плюгина И.В. и др. Практические аспекты прогнози-
рования законодательства и эффективности применения прогнозируемых норм // Журнал 
российского права. 2008. № 8. С. 3–14.

2 См.: Лапаева В.В. Социология права / под ред. В.С. Нерсесянца. М., 2000. С. 63.
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гии в качестве одного из методов правотворчества, рекомендуя предус-
мотреть применение определенных правовых актов в экспериментальном 
порядке1.

В современной юридической литературе справедливо указывается, 
что уже оправдало себя апробирование результатов экономико-правовых 
исследований в ходе экспериментов, позволяющих искусственно воспро-
извести экономические явления и процессы с целью их изучения в наибо-
лее благоприятных условиях и дальнейшего практического применения, 
и по стоянное обобщение такого опыта на каждом этапе исследователь-
ской цепи. При этом отмечается довольно широкое применение за рубе-
жом экономико-правовых экспериментов в разных сферах и на разных 
уровнях. Наиболее распространенным является принятие локальных 
актов, ограничивающих применение законодательных норм рамками от-
дельных регионов или местностей с целью выявления их достоинств и не-
достатков. Весьма широко такие эксперименты проводятся во Франции, 
в Китае. В США экономико-правовые эксперименты осуществляются на 
всех уровнях власти с целью воссоздания или искусственного конструи-
рования экономиче ского явления или процесса для его изучения и даль-
нейшего внедрения2.

Заметим, что отдельные авторы рассматривают правовой эксперимент 
в качестве одной из стадий (так называемой дополнительной) проведения 
правового мониторинга3. В работах по теории права одни авторы относят 
правовой эксперимент к частно-научным методам познания правовых 
явлений4, другие — к специфическим5. В любом случае такая юридичес-
кая технология является важным инструментом повышения качества как 
соб ственно законотворческой деятельности, так и правоприменительной 
практики. В юридической литературе отмечается, что использование пра-
вового эксперимента содержит большие возможности правотворческой 
политики по созданию эффективного механизма правотворчества и реа-
лизации его результатов6.

В современной российской законотворческой практике получил опре-
деленное развитие такой вид правового эксперимента, при котором дей-
ствие закона (федерального или субъекта Российской Федерации) рас-
пространяется не на всю страну, а на определенную территорию: один или 

1 Подробнее об этом см.: Сафаров Р.А. Социальный эксперимент и проблемы государс-
тва и права // Советское государство и право. 1964. № 10. С. 21–22; Смирнов О.В. Эффектив-
ность правового регулирования организации труда на предприятии. М., 1968. С. 38; Правовой 
эксперимент и совершенствование законодательства / В.И. Никитинский, И.С. Самощенко, 
В.В. Лапаева и др.; под ред. В.И. Никитинского, И.С. Самощенко. М., 1988.

2 См.: Хабриева Т.Я. Экономико-правовой анализ: методологический подход // Журнал 
российского права. 2010. № 12.

3 См.: Арзамасов Ю.Г., Наконечный Я.Е. Мониторинг в правотворчестве теория и мето-
дология. М., 2009. С. 79.

4 См.: Толстик В.А., Дворников Н.Л., Каргин К.В. Системное толкование норм права. М., 
2010.

5 См.: Мелехин А.В. Теория государства и права: учебник // СПС «КонсультантПлюс».
6 См.: Мазуренко А.П. Российская правотворческая политика: концепция и реальность. 

М., 2010.
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несколько субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 
образований.

В частности, в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 
1997 г. № 110-ФЗ «О проведении эксперимента по налогообложению 
недвижимости в городах Великом Новгороде и Твери»1 в указанных 
городах в 1997–2006 гг. проводился эксперимент по исчислению нало-
га на недвижимость исходя из оценки рыночной стоимости объектов 
недвижимости2; в ходе муниципальной реформы несколько субъектов 
Российской Федерации в опережающем порядке ввели на своей терри-
тории в действие Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; региональную апробацию проходил Единый го-
сударственный экзамен.

Соответствующие законы о правовых экспериментах в налоговой 
сфере принимались также и субъектами Российской Федерации. Это За-
кон Рязанской области от 30 апреля 1996 г. № 32 «Об эксперименте по 
бюджетным взаимоотношениям с Клепиковским районом», Закон Вол-
гоградской области от 20 декабря 1999 г. № 356-ОД «О порядке взима-
ния единого налога в виде экономического эксперимента с коллективных 
сельскохозяйственных предприятий Клетского, Котельниковского, Ок-
тябрьского, Светлоярского и Старополтавского районов Волгоградской 
области», Закон Волгоградской области от 28 декабря 1999 г. № 359-ОД 
«О порядке взимания единого налога в виде экономического эксперимен-
та с крестьянских (фермерских) хозяйств Волгоградской области», Закон 
Новгород ской области от 13 января 2000 г. № 106-ОЗ «О проведении эк-
сперимента по налогообложению недвижимости в городе Великий Нов-
город».

Закон города Москвы от 29 сентября 1999 г. № 36 «Об эксперименте 
по продаже земельных участков в городе Зеленограде» определял по-
рядок и условия, связанные с проведением эксперимента по продаже 
земельных участков, находящихся в собственности г. Москвы и распо-
ложенных в г. Зеленограде. Этот эксперимент осуществлялся в течение 
года. По итогам данного эксперимента Московская городская админис-
трация должна была внести в Московскую городскую Думу предложе-
ние о целесообразности широкомасштабной передачи земельных учас-
тков в частную соб ственность как одного из факторов развития города 
Москвы.

Закон Московской области от 18 июля 1997 г. № 36/97-ОЗ «О Мо-
сковском областном государственном правовом эксперименте в сфере 
местного самоуправления в Каширском районе Московской области» 
устанавливал порядок и условия проведения областного правового экс-

1 СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3582.
2 Данный эксперимент был продолжен в соответствии с Федеральным законом от 

28  июля 2004 г. № 92-ФЗ «О продолжении эксперимента по налогообложению недвижи-
мости в городах Великом Новгороде и Твери и внесении изменений в Федеральный закон 
„О проведении эксперимента по налогообложению недвижимости в городах Великом Новго-
роде и Твери”».
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перимента в сфере местного самоуправления в Каширском районе Мос-
ковской области. Первоначально срок проведения указанного государст-
венного правового эксперимента составлял четыре года начиная с января 
1998 г. Затем этот срок был продлен до 1 января 2006 г. в соответствии 
с Законом Московской области от 30 октября 2001 г № 162/2001-ОЗ 
«О продлении срока Московского областного государственного правово-
го эксперимента в сфере местного самоуправления в Каширском районе 
Московской области». Однако следует констатировать, что правовой экс-
перимент весьма редко применяется в деятельности российских законо-
дательных органов власти1.

Следует отметить, что использование правового эксперимента воз-
можно не только в законодательной деятельности собственно парла-
мента. Эту юридическую технологию активно применяют и иные ветви 
государственной власти. В качестве примера можно указать на практи-
ку деятельности судов Российской Федерации. В порядке правового 
эксперимента в судах общей юрисдикции субъектов Российской Феде-
рации апробируются опытные модели ювенальной юстиции, учитыва-
ющие международно-правовые стандарты2. Так, в судебных коллегиях 
по гражданским и уголовным делам Верховного Суда Республики Баш-
кортостан созданы специализированные судебные составы по рассмот-
рению дел, затрагивающих права и законные интересы несовершенно-
летних3.

Высший Арбитражный Суд РФ также является инициатором раз-
личных правовых экспериментов. Например, указанный суд прово-
дил эксперимент по рассмотрению дел с привлечением арбитражных 
заседателей. В Положении об эксперименте по рассмотрению дел 
с привлечением арбитражных заседателей (утверждено постановле-
нием Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 сентября 1996 г. 
№ 10) указано, что эксперимент по рассмотрению дел с привлече-
нием арбитражных заседателей направлен на создание условий для 
привлечения к осуществлению правосудия в арбитражных судах лиц, 
обладающих специальными знаниями и опытом работы в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности4. В Уральском 
федеральном округе в 2008 г. было начато проведение правового экс-
перимента по внедрению примирительных процедур и альтернатив-

1 Современными исследователями признается насущной потребность в институцио-
нализации и активном использовании экспериментального законодательства. См.: Джага-
рян А.А., Джагарян Н.В. Разграничение регулятивных полномочий между уровнями власти 
в сфере организации местного самоуправления (на основе практики Конституционного Суда 
Российской Федерации) // Журнал конституционного правосудия. 2012. № 2.

2 См.: Воронова Е.Л. Правосудие в отношении несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом: вопросы правоприменения и законодательного обеспечения // Вопросы 
ювенальной юстиции. 2012. № 2.

3 См.: Каримова Г.Ю. Реализация несовершеннолетними права на защиту при рассмот-
рении уголовных дел на примере Республики Башкортостан // Юридический мир. 2012. № 4.

4 См.: также Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Феде-
рации (постатейный). 2-е изд. / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2009.
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ных методов разрешения правовых конфликтов1, ранее работа по вне-
дрению идеи примирения началась в Арбитражном суде Свердлов-
ской области2.

Однако именно Федеральное Собрание и законодательные орга-
ны субъектов Российской Федерации как органы, принимающие со-
ответствующие законы, имеют широкие возможности для примене-
ния правового эксперимента в целях совершенствования как собст-
венно законотворческой деятельности, так и правоприменительной 
практики. Проведя правовой эксперимент в современных условиях, 
можно сопоставить действие норм права на различных территориях 
(субъектах Федерации, муниципальных образованиях). При этом 
полученные данные вполне возможно использовать в дальнейшем 
в законодательном процессе на федеральном и региональном уров-
нях3.

В юридической литературе в качестве ближайшей перспективы 
внедрения правового эксперимента рассматривается наделение ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерацией 
новыми полномочиями, предложенными рабочими группами, обра-
зованными Президентом РФ. По мнению отдельных ученых, это мо-
жет быть экспериментально внедрено в отдельных субъектах Рос-
сийской Федерации, а предлагаемую апробацию можно реализовать 
в рамках договоров между Российской Федерацией и ее субъектами 
по разграничению полномочий в порядке проведения правового экс-
перимента по отработке новой модели разделения публичной влас-
ти4. Одной из форм внедрения правового эксперимента является 
стимулирование так называемых точек роста социально-экономиче-
ского благосостояния страны. «Точки роста» в данном случае — это 
социально и экономически перспективные сегменты, которые могут 
иметь как отраслевой, так и территориальный аспект. В последнем 
случае это наличие определенных субъектов Российской Федера-
ции, способных к более быстрому социальному и экономическому 
развитию. В рамках правового эксперимента возможно создание 
необходимых законодательных условий для максимального соци-
ально-экономического развития таких «точек роста», что в, свою 
очередь, может дать стимул для развития сопредельных субъектов 
Российской Федерации или муниципальных образований. В этом 
случае необходим тщательный отбор субъектов Российской Феде-
рации, в которых будет проводиться такой правовой эксперимент — 
соответствующие субъекты Федерации должны обладать необходи-
мым финансовым, организационным и кадровым потенциалом для 
опережающего развития.

1 См.: Лазарев С.В. Основы судебного примирения. М., 2011.
2 См.: Решетникова И.В. Культивирование идеи примирения // Российский судья. 2010. 

№ 4.
3 См.: Правовой мониторинг: научно-практическое пособие. С. 115.
4 См., например: Черепанов В.А. Федеративные отношения: перспективы договорного 

регулирования // Журнал российского права. 2011. № 11.
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При разработке и внедрении законодательного акта, регламентиру-
ющего соответствующий правовой эксперимент, должна быть проведе-
на оценка всех возможных выгод и издержек для различных социаль-
ных групп. Также должна быть выявлена причинно-следственная связь 
между введением регулирования и решением проблемы, для устране-
ния которой такое регулирование предлагается. Непосредственная ре-
ализация эксперимента должна быть тесно увязана с осуществлением 
правового мониторинга. Одним из ключевых факторов здесь должна 
быть оценка эффективности действия соответствующего законодатель-
ного акта.
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Глава VII. Парламентский контроль

§ 1. Парламентский контроль: понятие, содержание 
 и принципы осуществления

Осуществление контрольной функции парламентом является одной 
из важнейших составляющих его деятельности. Контрольная функция 
Федерального Собрания четко в Конституции РФ не прописана. Соглас-
но кон ституционным нормам в целях контроля за исполнением феде-
рального бюджета палаты парламента наделяются полномочием форми-
рования Счетной палаты РФ (ч. 5 ст. 101); Правительство РФ обязано 
отчитываться об исполнении федерального бюджета, а также ежегодно 
представлять отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по 
тем вопросам, которые были поставлены Государственной Думой (п. «а» 
ч. 1 ст. 114).

Конституционные нормы находят свое развитие в федеральных за-
конах. Основополагающими актами, регламентирующими осуществле-
ние парламентом контрольной функции, являются Федеральные законы 
от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском контроле» и от 27 декабря 
2005 г. № 196-ФЗ «О парламентском расследовании Федерального Собра-
ния Российской Федерации». Некоторые федеральные законы содержат 
нормы, закрепляющие контрольные полномочия парламента по предме-
ту регулирования закона. В частности, Федеральный закон от 10 января 
1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке» содержит ст. 24 «Парламентский 
контроль за деятельностью органов внешней разведки Российской Феде-
рации»; Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государствен-
ной охране» (с последующими изменениями и дополнениями) определя-
ет, что контроль за деятельностью федеральных органов государственной 
охраны осуществляет в том числе и Федеральное Собрание. Процедур-
ные аспекты осуществления парламентского контроля устанавливаются 
регламентами палат Федерального Собрания.

В субъектах Российской Федерации правовое регулирование осу-
ществления законодательными (представительными) органами контр-
ольной функции разнообразно. Так, в отдельных субъектах Российской 
Федерации контрольные полномочия соответствующих парламентов за-
крепляются в конституциях. Например, ст. 68 Конституции Республики 
Адыгея определяет, что Государственный Совет — Хасэ — Республики 
Адыгея осуществляет парламентский контроль. Аналогичные положения 
содержит ст. 99 Конституции Кабардино-Балкарской Республики в отно-
шении Парламента Республики, ст. 64 Конституции Республики Марий 
Эл — в отношении Государственного Собрания Республики. Конститу-
ция (Основной Закон) Республики Саха (Якутия) в ст. 54 прямо опреде-
ляет статус Государственного Собрания (Ил Тумэн) как представитель-
ного, законодательного и контрольного органа государственной власти.

В некоторых субъектах Российской Федерации действуют специаль-
ные законы о законодательных (представительных) органах, содержащие 
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нормы, посвященные порядку осуществления парламентского контр-
оля. Например, Закон Карачаево-Черкесской Республики от 12 февраля 
1999 г. № 576-XXII «О Народном Собрании (Парламенте) Карачаево-
Черкесской Республики» в ст. 2 среди задач и функций Парламента на-
зывает контрольные функции. Закон Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 10 декабря 2003 г. № 110-РЗ «О Парламенте Кабардино-Балкар-
ской Республики» содержит гл. 4, определяющую задачи парламентского 
контроля, его формы и отдельные процедурные аспекты1. В Республике 
Дагестан действует Закон от 23 ноября 2010 г. № 66 «О контрольных пол-
номочиях Народного Собрания Республики Дагестан», аналогичный за-
кон принят в Республике Мордовия2.

Парламентский контроль представляет собой систему норм, регули-
рующих установленный порядок проведения парламентом наблюдения 
и проверки деятельности органов исполнительной власти и направлен-
ных на оценку этой деятельности с возможным применением санкций3. 
Иными словами, парламентский контроль — это целый комплекс право-
вых и организационных мер, осуществляемых представительными (зако-
нодательными) органами различных уровней власти и направленных на 
проверку деятельности органов исполнительной власти с целью обеспе-
чения надлежащего исполнения законов.

Федеральный закон «О парламентском контроле» (ст. 2) в числе 
целей парламентского контроля помимо обеспечения соблюдения Кон-
ституции РФ и федеральных законов, защиты прав и свобод человека 
и гражданина называет такие, как: укрепление законности и правопо-
рядка; выявление ключевых проблем в деятельности государственных 
органов и повышение эффективности системы государственного управ-
ления; противодействие коррупции; изучение практики применения 
законодательства Российской Федерации, выработка рекомендаций, 
направленных на его совершенствование и повышение эффективности 
исполнения.

Таким образом, для парламентского контроля характерны следующие 
черты: во-первых, это правовой механизм, включающий как регламента-
ционный уровень, так и правореализационный (правоприменительный); 
во-вторых, ограниченный характер — законом устанавливаются основа-
ния осуществления контроля, его формы; сами процедуры довольно под-
робно регламентированы; в-третьих, специфическая цель — проверка де-

1 Формы парламентского контроля регламентируют, например, гл. 6 областного закона 
Ростовской области от 18 сентября 2002 г. № 270-ЗС «О Законодательном Собрании Рос-
товской области», ст. 8.1 Закона Республики Калмыкия от 27 сентября 2001 г. № 133-II-З 
«О Народном Хурале (Парламенте) Республики Калмыкия» и др.

2 Закон Республики Мордовия от 30 октября 2008 г. № 103-З «О контрольных полно-
мочиях Государственного Собрания Республики Мордовия». В Карачаево-Черкесской Рес-
публике осуществление контрольных функций регионального парламента в сфере бюджета 
и финансов регламентируется на уровне закона — Закон Карачаево-Черкесской Республики 
от 9 октября 1998 г. № 479-XXII «О контрольных функциях Народного Собрания (Парла-
мента) Карачаево-Черкесской Республики в сфере бюджета и финансов».

3 См.: Коврякова Е.В. Парламентский контроль: зарубежный опыт и российская практи-
ка. М., 2005. С. 12.
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ятельности органов исполнительной власти (механизм, обеспечивающий 
баланс властей, может рассматриваться как элемент системы сдержек 
и противовесов).

Парламентский контроль, будучи специфической деятельностью ор-
ганов власти, осуществляется в соответствии с принципами законности, 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина, разделения властей, 
самостоятельности и независимости субъектов парламентского контро-
ля, системности, гласности.

Принцип законности при проведении парламентского контроля озна-
чает, что контрольные мероприятия проводятся парламентом в случаях, 
установленных законом, а также в регламентированном законодатель-
ством порядке. Данный принцип, как и принцип разделения властей, 
служит в том числе обеспечению разделения ветвей власти, не допуская 
не санкционированного законом вмешательства одной ветви власти в де-
ятельность другой.

Поскольку осуществление парламентом своих контрольных функций 
может затрагивать права и законные интересы граждан, должностных 
лиц, юридических лиц, важно, чтобы обеспечивались гарантированные 
Конституцией права и свободы, поэтому принцип соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина при осуществлении парламентского контроля 
является одной из важнейших его составляющих.

Самостоятельность, независимость и открытость (гласность) парла-
ментского контроля обеспечивают объективность проводимых парламен-
том контрольных мероприятий и принимаемых им решений, их доступ-
ность для широкой общественности.

Положенный в основу парламентского контроля принцип системнос-
ти призван обеспечить эффективное осуществление контрольных мероп-
риятий посредством согласованной и упорядоченной деятельности всех 
его субъектов. Согласно ст. 13 Федерального закона «О парламентском 
контроле» мероприятия по осуществлению парламентского контроля 
являются планируемыми, они включаются в план мероприятий палат 
парламента по инициативе фракций Государственной Думы, комитетов 
и комиссий палат, парламентариев. При этом мероприятия по осущест-
влению парламентского контроля могут быть постоянными и разовыми.

Субъектами парламентского контроля являются палаты Федераль-
ного Собрания, комитеты и комиссии палат парламента, парламентарии, 
а также парламентская комиссия, созданная для проведения парламент-
ского расследования.

Процесс осуществления парламентского контроля является стадий-
ным и включает: получение и сбор информации, необходимой для приня-
тия ответственных решений и формирования мнения по вопросу; анализ 
информации; выработку определенной позиции по вопросу1.

Федеральный закон «О парламентском контроле» предусматривает 
18 форм парламентского контроля (ст. 5), в частности: рассмотрение 
Государственной Думой вопроса о доверии Правительству РФ; заслу-

1 См.: Коврякова Е.В. Указ. соч. С. 14. 
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шивание ежегодных отчетов Правительства РФ о результатах его де-
ятельности; осуществление предварительного парламентского контро-
ля, текущего парламентского контроля и последующего парламентского 
контроля в сфере бюджетных правоотношений; осуществление в отно-
шении Центрального банка РФ парламентского контроля в формах, 
предусмотренных Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; на-
правление парламентских и депутатских запросов; назначение на долж-
ность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты РФ, 
заместителя Председателя Счетной палаты РФ, аудиторов Счетной па-
латы РФ; проведение парламентских слушаний; проведение парламент-
ских расследований и др.

Формы парламентского контроля могут быть классифицированы по 
разным основаниям. Например, в зависимости от органов, осуществля-
ющих парламентский контроль, выделяются: контроль, осуществляе-
мый самим парламентом (например, парламентский запрос); контроль, 
осуществляемый органами и должностными лицами палат парламента 
(например, деятельность расследовательских комиссий, депутатский 
запрос); парламентский контроль, осуществляемый не входящими 
в структуру парламента органами (например, деятельность Счетной па-
латы РФ и контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации).

По временнóму критерию выделяются предварительный, текущий 
и последующий парламентский контроль. Наиболее традиционным яв-
ляется текущий (сопутствующий) контроль, в ходе которого осуществля-
ются контрольные мероприятия за текущим выполнением закона в ходе 
его реализации.

По содержанию могут быть выделены: парламентский контроль в фи-
нансовой сфере, в сфере соблюдения прав и свобод человека, в сфере бе-
зопасности государства, в информационной сфере, в области охраны ок-
ружающей среды и т.д.

§ 2. Формы реализации контрольных полномочий 
парламентских органов Российской Федерации

Наиболее значимым по конституционным и политическим последстви-
ям правомочием парламента, осуществляемым в контрольной сфере, явля-
ется решение вопроса о доверии Правительству РФ (выражение недоверия 
высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации).

Конституция РФ не предусматривает оснований для постановки 
вопроса о доверии Правительству РФ. Как правило, этот вопрос име-
ет политический характер, и возникновение возможности применения 
данной формы контроля связано с активностью оппозиционных Прави-
тельству сил.

Проблематичность осуществления данного правомочия парламента 
заключается как в процедурных особенностях, так и в его последствиях. 
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Согласно ч. 3 и 4 ст. 117 Конституции РФ выражение недоверия или от-
каз в доверии Правительству РФ со стороны Государственной Думы не 
влечет за собой обязательной отставки Правительства. Вопрос о его даль-
нейшей судьбе решает Президент РФ. В то же время устанавливается оп-
ределенный сдерживающий фактор — возможность роспуска Государс-
твенной Думы.

Досрочное прекращение полномочий Государственной Думы одного 
созыва и избрание нового состава указанной палаты Федерального Соб-
рания не влияет на судьбу Правительства, поскольку в соответствии со 
ст. 116 Конституции РФ Правительство слагает свои полномочия лишь 
перед вновь избранным Президентом России1.

Государственная Дума практикует применение такой специфичной 
формы выражения недоверия исполнительной власти, как заявление 
о недоверии отдельным членам Правительства2. Действующее россий-
ское законодательство не предусматривает подобных полномочий Госу-
дарственной Думы, поэтому такие вотумы недоверия имеют чисто поли-
тический характер и не влекут юридических последствий.

Правомочие представительных (законодательных) органов субъек-
тов Российской Федерации по принятию решения о недоверии высшему 
должностному лицу субъекта Российской Федерации определено Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации».

Законом установлены исчерпывающие основания для применения 
такого правомочия: 1) издание актов, противоречащих Конституции РФ, 
федеральным законам, конституции (уставу) и законам субъекта Российс-
кой Федерации, в том случае, когда такие противоречия установлены в су-
дебном порядке, а высшее должностное лицо субъекта Российской Феде-
рации не устранило их в течение месяца со дня вступления в силу судеб-
ного решения; 2) повлекшее массовое нарушение прав и свобод граждан 
установленное судом иное грубое нарушение федерального законодатель-
ства, конституции (устава) и законов субъекта Российской Федерации; 
3) ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Решение о недоверии 
высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации иниции-
руется не менее чем одной третью и принимается двумя третями голосов 
от установленного числа депутатов. Принятое законодательным органом 
решение о недоверии высшему должностному лицу направляется Прези-
денту РФ, поскольку за ним закреплено окончательное решение вопроса 
об отрешении соответствующего должностного лица от должности.

Нормы федерального законодательства, регламентирующие правомо-
чие парламента субъекта Российской Федерации по принятию решения 

1 Несмотря на угрозу роспуска, Государственная Дума прибегала к попытке применения 
данной формы контроля. Вопрос о доверии Правительству ставился в октябре 1994 г., в июне 
и июле 1995 г., однако юридически значимых последствий для парламента или Правительс-
тва подобные инициативы не имели.

2 См., например: Постановление ГД ФС РФ от 10 марта 1995 г. № 569-I ГД «О Министре 
внутренних дел Российской Федерации В.Ф. Ерине». 
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о недоверии высшему должностному лицу субъекта Российской Феде-
рации, воспроизведены в конституциях (уставах) субъектов Российской 
Федерации. В некоторых субъектах Российской Федерации приняты спе-
циальные законы, регламентирующие процедуру выражения недоверия 
должностным лицам1. Отметим, что в практике субъектов Российской 
Федерации не так много случаев выражения недоверия соответствую-
щим должностным лицам2.

Отрешение Президента РФ от должности также, в известной мере, 
имеет отношение к осуществлению парламентом контрольной функции, 
хотя Федеральный закон «О парламентском контроле» такой формы 
парламентского контроля не предусматривает. Как и при выражении не-
доверия Правительству, Конституция устанавливает жесткие процедур-
ные правила отрешения от должности главы государства. В соответствии 
с п. «е» ч. 1 ст. 102 и ст. 93 Конституции РФ Президент может быть от-
решен от должности Советом Федерации только на основании выдвину-
того Государственной Думой обвинения в государственной измене или 
совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключени-
ем Верховного Суда РФ о наличии в действиях Президента признаков 
преступления и заключением Конституционного Суда РФ о соблюдении 
установленного порядка выдвижения обвинения3.

Наиболее часто применяются такие формы парламентского кон-
троля, как вопросы Правительству, проведение «правительственного 
часа», утверждение отчетов Правительства, запросы (парламентские 

1 Так, в Сахалинской области действует Закон от 6 июля 2004 г. № 522 «О порядке 
выражения недоверия губернатору Сахалинской области Сахалинской областной Думой». 
Закон Алтайского края от 31 декабря 1997 г. № 76-ЗС «О порядке выражения недоверия 
должностным лицам органов исполнительной власти Алтайского края» определяет, что 
основанием для возбуждения данной процедуры служит утрата соответствующими долж-
ностными лицами — руководителями органов исполнительной власти края — доверия де-
путатов Алтайского краевого Законодательного Собрания. Предложение о выражении не-
доверия инициируется депутатами численностью не менее одной пятой от установленного 
числа. Решение принимается большинством голосов. Принятое решение в десятидневный 
срок направляется высшему должностному лицу, которое вправе не согласиться с решени-
ем о выражении недоверия либо отправить должностное лицо, которому выражено недове-
рие, в отставку.

2 Например, в 2005 г. Государственное Собрание — Эл Курултай Республики Алтай при 
принятии решения о выражении недоверия главе Республики не набрало достаточного коли-
чества голосов. См.: постановление Государственного Совета — Эл Курултай Республики Ал-
тай от 31 марта 2005 г. № 28-10; постановление Народного Хурала (Парламента) Республики 
Калмыкия от 12 января 1999 г. № 50-II «О выражении недоверия Правительству Республи-
ки Калмыкия»; постановление Ивановской областной Думы от 22 сентября 2006 г. № 299 
«О выражении вотума недоверия начальнику УВД Ивановской области генерал-майору ми-
лиции А.Ю. Забегалову».

3 В практике Государственной Думы были предприняты две попытки начать процедуру 
отрешения Президента РФ от должности. В 1995 году предложение о создании специальной 
комиссии в связи с событиями в г. Буденновске во время военных действий в Чеченской Рес-
публике не получило необходимых для принятия решения 226 голосов. В Государственной 
Думе второго созыва процедура отрешения Президента РФ от должности была начата по 
инициативе оппозиции и дошла до голосования палаты по выдвижению обвинения, которое 
состоялось 15 мая 1999 г. Однако ни один из пяти пунктов обвинения не получил в Государ-
ственной Думе необходимых для продолжения процедуры двух третей голосов.
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и депутат ские), работа органов палат парламента и парламентские слу-
шания.

Вопросы Правительству РФ. «Правительственный час». Согласно 
положениям Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации 
и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» (п. «ж» ч. 1 ст. 7, ч. 2 ст. 15), Федерального зако-
на «О парламентском контроле» (ст. 7) члены Совета Федерации и де-
путаты Государственной Думы вправе задавать членам Правительства 
вопросы на заседании соответствующей палаты, а члены Правительства 
обязаны на них отвечать. Федеральный конституционный закон от 17 де-
кабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (ст. 
38) закрепляет за членами Правительства обязанность присутствовать по 
приглашению палат Федерального Собрания на их заседаниях и отвечать 
на вопросы членов Совета Федерации и депутатов Государственной Ду-
мы в порядке, определенном регламентами палат.

На заседаниях палат парламента в целях получения информации по 
вопросам, имеющим чрезвычайный характер, могут заслушиваться Пред-
седатель Правительства РФ и его заместители, Генеральный прокурор 
РФ, Председатель Центрального банка РФ и иные должностные лица (ст. 
5 Федерального закона «О парламентском контроле»).

Законы не запрещают задавать вопросы должностным лицам на лю-
бом заседании палаты Федерального Собрания, на котором они при-
сутствуют, однако регламентами палат были установлены специальные 
периоды времени для ответов должностных лиц — «правительственный 
час».

«Правительственный час» как форма парламентского контроля пра-
ктикуется и в субъектах Российской Федерации. Например, Регламент 
Московской областной Думы предусматривает проведение «часа прави-
тельства Московской области» с целью получения от соответствующих 
должностных лиц информации, необходимой для осуществления депу-
татской деятельности. Проведение «правительственного часа» не реже 
одного раза в месяц определено Регламентом Парламента Кабардино-
Балкарской Республики. Регламент Законодательного Собрания Воло-
годской области предусматривает представление информации на «прави-
тельственном часе», как правило, губернатором области.

Отчеты Правительства РФ. Конституция РФ (п. «а» ч. 1 ст. 114), 
Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской 
Федерации» (ч. 10 ст. 36) предусматривают обязанность Правительства 
отчитываться перед Государственной Думой об исполнении бюджета.

Парламентом осуществляется контроль в сфере бюджетных отноше-
ний –предварительный финансовый контроль, текущий финансовый 
контроль и последующий финансовый контроль.

В рамках предварительного парламентского контроля согласно 
ст. 11 Федерального закона «О парламентском контроле» проводится 
обсуждение проектов основных направлений бюджетной и налоговой 
политики Российской Федерации; рассматриваются проекты государ-
ственных программ Российской Федерации; обсуждается, рассматри-
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вается и утверждается закон о федеральном бюджете на очередной фи-
нансовый год.

Текущий финансовый контроль осуществляется парламентом в ходе 
рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджетов на заседаниях 
комитетов, комиссий, рабочих групп палат парламента, в рамках парла-
ментских слушаний и «правительственных часов», а также в связи с пар-
ламентскими и депутатскими запросами.

Последующий финансовый контроль осуществляется в ходе рассмот-
рения и утверждения отчета об исполнении бюджета. Отчет об исполне-
нии бюджета представляется в Федеральное Собрание в форме проекта 
федерального закона. До начала рассмотрения отчета об исполнении 
бюджета парламентом проводится внешняя проверка указанного отчета. 
Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета осуществляется соот-
ветствующими контрольными органами парламента.

Отчет об исполнении бюджета сопровождается предоставлением Го-
сударственной Думе набора документов и материалов: отчета о посту-
плении и использовании нефтегазовых доходов федерального бюджета, 
формировании и использовании средств Резервного фонда и Фонда на-
ционального благосостояния и др.

По итогам рассмотрения отчета об исполнении федерального бюдже-
та и заключения Счетной палаты РФ Государственная Дума принимает 
одно из следующих решений: об утверждении отчета об исполнении фе-
дерального бюджета1; об отклонении отчета об исполнении федерального 
бюджета.

Полномочия по утверждению годового отчета об исполнении бюд-
жета законодательным (представительным) органом субъекта Российс-
кой Федерации предусматривает Бюджетный кодекс РФ, Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». Непосредственно порядок представления, 
рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета 
устанавливается соответствующим законодательным (представитель-
ным) органом на основе норм федерального законодательства2. По ито-
гам рассмотрения вопроса об исполнении бюджета города принимается 
решение о принятии либо об отклонении закона субъекта Российской 
Федерации об исполнении бюджета на соответствующий год3. В неко-

1 См., например: Федеральный закон от 2 октября 2012 г. № 151-ФЗ «Об исполнении 
федерального бюджета за 2011 год». 

2 Так, в соответствии с Законом города Москвы от 10 сентября 2008 г. № 39 «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» рассмотрение проекта закона города 
Москвы об исполнении бюджета города проводится при наличии заключения Контрольно-
счетной палаты Москвы о результатах внешней проверки отчета. При рассмотрении вопроса 
об исполнении годового отчета заслушиваются доклады руководителя финансового органа 
города Москвы; структурного подразделения Московской городской Думы, к функциям ко-
торого отнесены вопросы бюджетного законодательства; председателя Контрольно-счетной 
палаты Москвы.

3 См., например: Закон города Москвы от 11 июля 2012 г. № 40 «Об исполнении бюджета 
города Москвы за 2011 год».



287

торых субъектах Российской Федерации законодательно установлено 
проведение публичных слушаний при принятии проекта закона об ис-
полнении бюджета1. Полученные в ходе слушаний замечания, предло-
жения и поправки носят рекомендательный характер. В Санкт-Петер-
бурге проведение публичных слушаний при принятии проекта закона 
о бюджете и проекта закона об исполнении бюджета регламентируется 
специальным законом2.

Конституция РФ устанавливает обязанность Правительства РФ еже-
годно представлять Государственной Думе отчеты о результатах деятель-
ности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой 
(ст. 103 и 114). Перечень вопросов формируется фракциями и Советом 
Думы заранее и направляется в Правительство.

Отчет Правительства о результатах деятельности заслушивается в пе-
риод весенней сессии. Представляет его Председатель Правительства3. 
Депутаты вправе задавать вопросы Председателю Правительства, выска-
зывать свое мнение о его деятельности. По итогам рассмотрения ежегод-
ного отчета о результатах деятельности Правительства РФ Государствен-
ная Дума вправе принять постановление.

Полномочие законодательного (представительного) органа субъ-
екта Российской Федерации заслушивать ежегодные отчеты высше-
го должностного лица субъекта Российской Федерации о результатах 
его деятельности предусмотрено ст. 5 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации». Порядок рассмотрения отчетов устанавливается субъектами 
Российской Федерации самостоятельно. Например, Регламент Государ-
ственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай4 предусматри-
вает заслушивание отчета о деятельности главы Республики Алтай во  

1 См., например: Закон Московской области от 19 сентября 2007 г. № 151/2007-ОЗ 
«О бюджетном процессе в Московской области»; Закон Республики Адыгея от 8 апреля 
2008 г. № 161 «О бюджетном процессе в Республике Адыгея»; Закон Чувашской Республи-
ки от 23 июля 2001 г. № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской 
Республике»; Закон Иркутской области от 23 июля 2008 г. № 55-оз «О бюджетном процессе 
Иркутской области» и др. Уставный закон Красноярского края от 18 июня 2009 г. № 8-3419 
«О публичных слушаниях в Законодательном Собрании Красноярского края» определяет 
в числе прочего порядок проведения публичных слушаний по проекту закона об исполне-
нии годового краевого бюджета. Регламент Государственного Собрания (Ил Тумэн) Респуб-
лики Саха (Якутия), предусматривая проведение публичных слушаний по проекту закона 
об утверждении годового отчета об исполнении государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия), устанавливает следующие формы таких слушаний: «правительственные часы»; 
расширенные заседания комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по бюджету, фи-
нансам, налоговой и ценовой политике; телерадиовещательные программы.

2 Закон Санкт-Петербурга от 4 июня 2007 г. № 221-41 «О порядке проведения публич-
ных слушаний по проекту бюджета Санкт-Петербурга и проекту годового отчета об исполне-
нии бюджета Санкт-Петербурга».

3 См., например: Отчет о результатах деятельности Правительства Российской Федера-
ции за 2011 год. М., 2012.

4 Постановление Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай от 
31 мая 2006 г. № 3-3. 
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втором квартале года, следующего за отчетным. Такой отчет предваряет 
подготовка депутатами вопросов, направляемых главе Республики. На 
заседании Государственного Собрания заслушивается доклад главы Ре-
спублики, задаются вопросы по отчету. По итогам рассмотрения отчета 
принимается постановление. В законодательстве субъектов Российской 
Федерации представлены и другие формы отчетности органов исполни-
тельной власти перед парламентом1.

Парламентский контроль при издании Правительством РФ норма-
тивных правовых актов. В целях обеспечения соблюдения Правительст-
вом и федеральными органами исполнительной власти установленных 
сроков принятия нормативных правовых актов, разработка и принятие 
которых предусмотрены федеральными законами, Федеральный закон 
«О парламентском контроле» в ст. 6 устанавливает нормы, регламенти-
рующие осуществление парламентского контроля при издании таких ак-
тов. Непосред ственно порядок осуществления парламентского контроля 
в данной сфере определяется регламентами палат. Однако названный  

1 Например, Регламент Народного Собрания Республики Ингушетия предусматривает 
право данного представительного органа инициировать вопрос о заслушивании отчета Пра-
вительства Республики об исполнении республиканских законов. Регламент Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики обязывает государственный орган по реализации анти-
коррупционной политики Удмуртской Республики ежегодно отчитываться о состоянии мер 
по противодействию коррупционным проявлениям и реализации мер антикоррупционной 
политики. 

В Пермском крае практикуется заслушивание отчетов должностных лиц о ходе реа-
лизации краевых законов (ст. 20 Регламента Законодательного Собрания Пермского края, 
утвержденного постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 1 февраля 
2007 г. № 41). 

Тюменская областная Дума осуществляет парламентский контроль за исполнением 
принятых ею законодательных актов, помимо иных известных форм, также посредством со-
здания специальных рабочих групп для изучения практики работы по исполнению законов 
области (см. постановление Тюменской областной Думы от 14 февраля 2008 г. № 604 «О Рег-
ламенте Тюменской областной Думы). 

В Кабардино-Балкарской Республике при осуществлении парламентского контроля за 
соблюдением и исполнением республиканских законов могут проводиться такие меропри-
ятия, как постановка на особый контроль вопроса о соблюдении и исполнении соответству-
ющего республиканского закона; создание рабочей группы по подготовке материалов для 
осуществления парламентского контроля за соблюдением и исполнением закона; заслуши-
вание информации соответствующих должностных лиц о соблюдении и исполнении закона 
на заседаниях Парламента и др. 

В Республике Башкортостан принят специальный Закон от 1 ноября 2011 г. № 457-з 
«О контроле Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан за испол-
нением законов Республики Башкортостан». В числе задач осуществляемого парламентом 
контроля называются оценка социально-экономической эффективности принятых законов; 
обеспечение полноты правового регулирования; выявление и устранение причин, препятс-
твующих надлежащему и эффективному исполнению республиканских законов. Результаты 
осуществляемого контроля подлежат опубликованию в средствах массовой информации. 
Аналогичный закон действует и в Саратовской области — Закон Саратовской области от 
27 сентября 2011 г. № 128-ЗСО «Об осуществлении Саратовской областной Думой контроля 
за исполнением законов Саратовской области». 

В Республике Татарстан деятельность по сбору, анализу, обобщению и оценке инфор-
мации о реализации республиканских законов регламентируется Законом от 3 июля 2010 г. 
№ 49-ЗРТ «О мониторинге законов Республики Татарстан».
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Федеральный закон устанавливает обязанность Правительства РФ ежек-
вартально направлять в палаты парламента информацию о ходе разработ-
ки и сроках принятия нормативных правовых актов, предусмотренных 
федеральными законами.

Парламентский запрос. Широкое распространение получила такая 
коллективная форма парламентского контроля, как парламентский за-
прос. При этом круг субъектов, которым может быть направлен такой 
запрос, также довольно широк1 (ст. 13 Федерального закона «О статусе 
члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации»).

Парламентский запрос инициируется депутатами Государственной 
Думы или членами Совета Федерации. Содержание запроса рассматри-
вается на заседании палаты, и в случае одобрения предложения о запросе 
большинством голосов от общего числа членов или депутатов соответс-
твующей палаты он оформляется постановлением палаты.

Парламентский запрос обязывает должностное лицо, которому он на-
правлен, не позднее чем в течение 15 дней или иной установленный срок 
дать устный или письменный ответ на поставленные вопросы. При этом 
ответ должен быть подписан тем лицом, которому адресован запрос, или 
лицом, временно его замещающим.

В практике деятельности Государственной Думы возникал вопрос 
о нарушении как 15-дневнего срока, так и порядка подписания ответов 
на парламентские запросы должностными лицами. Например, за пери-
од работы Государственной Думы четвертого созыва из 25 ответов на 
парламентские запросы, адресованные Председателю Правительства, 
19 поступили с нарушением установленных сроков; кроме того, толь-
ко 8 ответов были подписаны непосредственно Председателем Прави-
тельства2.

Круг вопросов, ставящихся палатами Федерального Собрания в пар-
ламентских запросах, широк. Так, Совет Федерации направлял запросы: 
об оказании медицинской помощи детям, страдающим тяжелыми забо-
леваниями3, о разработке нормативных правовых актов в сфере охраны 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации4; о соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в части обеспечения жилой площадью5; о подписании и ратифика-
ции Российской Федерацией Факультативного протокола к Конвенции 
о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции 
и детской порнографии6 и др.

Тематика парламентских запросов Государственной Думы также 
весьма обширна. Многие из них принимаются по вопросам, получившим 
общественный резонанс. Так, Государственной Думой был направлен за-

1 Подробнее см. § 2 главы IV.
2 Постановление Государственной Думы ФС РФ от 21 октября 2005 г. № 2318-IV ГД.
3 Постановление Совета Федерации ФС РФ от 15 ноября 2006 г. № 362-СФ.
4 Постановление Совета Федерации ФС РФ от 18 июня 2008 г. № 221-СФ.
5 Постановление Совета Федерации ФС РФ от 25 декабря 2009 г. № 554-СФ.
6 Постановление Совета Федерации ФС РФ от 27 декабря 2011 г. № 571-СФ.



290

прос Председателю Правительства РФ о принятии неотложных мер по 
защите прав и законных интересов детей — граждан Российской Федера-
ции при усыновлении их иностранными гражданами1.

Многие запросы направлены на получение информации по поводу ре-
ализации законодательства и мер, принимаемых для решения отдельных 
социально-экономических проблем. Например, Государственная Дума 
направляла запросы по вопросам о вывозе и ввозе культурных ценнос-
тей2, о проверке соблюдения прав граждан в сфере оборота долей в праве 
общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйствен-
ного назначения3, о создании ОАО «Страховая компания АИЖК» и де-
ятельности ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»4 
и др.

Парламентские запросы как форма парламентского контроля исполь-
зуются и в субъектах Российской Федерации5. В Карачаево-Черкесской 
Республике порядок внесения и рассмотрения парламентских и депутат-
ских запросов регламентируется специальным законом от 19 декабря 
2005 г. № 102-РЗ «О депутатском и парламентском запросах». Соглас-
но названному закону парламентский запрос представляет собой особую 
форму обращения парламента к должностным лицам данного субъекта 
Российской Федерации или к органам, расположенным на территории 
Республики, о предоставлении информации по вопросам, находящимся 
в компетенции адресатов. Закон обязывает должностное лицо, которому 
направлен парламентский запрос, дать ответ на него не позднее чем через 
10 дней со дня получения запроса.

Проблематика, поднимаемая в парламентских запросах парламентов 
субъектов Российской Федерации, включает вопросы социально-эконо-
мического характера либо проблемы, требующие безотлагательного ре-
шения на уровне органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации6.

Депутатский запрос. Если парламентский запрос представляет собой 
коллективную форму парламентского контроля, то депутатский запрос 
направляется парламентариями самостоятельно и не требует оглашения 
на заседании палаты. Запрос парламентариев Федерального Собрания  

1 Постановление Государственной Думы ФС РФ от 9 сентября 2005 г. № 2175-IV ГД.
2 Постановление Государственной Думы ФС РФ от 23 мая 2008 г. № 558-5 ГД.
3 Постановление Государственной Думы ФС РФ от 27 марта 2009 г. № 1888-5 ГД.
4 Постановление Государственной Думы ФС РФ от 17 марта 2010 г. № 3352-5 ГД.
5 Например, регламентами Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия, 

Народного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Государственного Собрания — 
Курултая Республики Башкортостан установлены аналогичные федеральным процедуры по 
осуществлению парламентского запроса.

6 Например, в парламентских запросах Государственного Собрания (Ил Тумэн) Респуб-
лики Саха (Якутия) поднимались вопросы развития государственно-частного партнерства 
в строительстве социально значимых объектов (постановление Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2007 г. № 2207-III); в Парламенте Ка-
бардино-Балкарской Республики — вопросы государственной поддержки сельскохозяйс-
твенных товаропроизводителей Республики в связи с неблагоприятными погодными усло-
виями (постановление Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2007 г. 
№ 1179-П-П).
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может быть направлен членам Правительства РФ, Генеральному проку-
рору РФ, Председателю Центрального банка РФ, Председателю Цент-
ральной избирательной комиссии РФ, руководителям иных федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также 
Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования РФ по вопросам, 
входящим в компетенцию указанных органов и должностных лиц.

Должностное лицо, к которому обращен запрос, должно дать на него 
ответ в течение 30 дней или в другой, согласованный с автором запро-
са срок. Круг проблем, ставящихся парламентариями в запросах весьма 
 широк.

Данная форма парламентского контроля является довольно распро-
страненной. Так же как и в случае с парламентскими запросами, часто 
нарушаются сроки рассмотрения депутатских запросов. Так, за период 
работы Государственной Думы четвертого созыва в адрес руководителей 
федеральных органов государственной власти было направлено 7635 де-
путатских запросов, на которые получено 7339 ответов. Из них в установ-
ленный срок поступило 5572 ответа, а остальные — с нарушением сроков. 
На ряд депутатских запросов ответа в установленном порядке получено 
не было1.

В субъектах Российской Федерации практика направления депутат-
ских запросов также достаточно велика2. Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики» опре-
деляет депутатский запрос как форму обращения депутата (группы депу-
татов) Парламента о предоставлении информации по проблемам частно-
го характера, имеющим социально-экономическое значение.

В законодательстве некоторых субъектов Российской Федерации раз-
личаются депутатское обращение и депутатский запрос. Так, Закон Том-
ской области от 7 марта 2002 г. № 10-ОЗ «О статусе депутата Законода-
тельной Думы Томской области» устанавливает, что обращение депутата 
Законодательной Думы к руководителям и другим должностным лицам 
органов государственной власти области по вопросам, относящимся к ве-
дению данного парламента и входящим в компетенцию указанных орга-
нов и должностных лиц, является депутатским обращением. Если депу-
татское обращение вынесено на рассмотрение Думы и касается вопросов 
о нарушении действующего законодательства либо затрагивает пробле-
мы, имеющие общественное значение, оно может быть признано ею депу-
татским запросом. Такой запрос оформляется на особом бланке. Ответ на 
запрос оглашается на заседании.

1 См.: Постановление ГД ФС РФ от 21 октября 2005 г. № 2318-IV ГД.
2 Регламент Тюменской областной Думы определяет, что депутат вправе на заседании 

Думы инициировать вопрос о направлении депутатского запроса губернатору и иным долж-
ностным лицам для получения дополнительных сведений и разъяснений о фактах нарушения 
законов области и по другим вопросам, относящимся к ведению Думы. Данное предложение 
при поддержке большинства голосов признается депутатским запросом (постановление Тю-
менской областной Думы от 14 февраля 2008 г. № 604).
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Деятельность комитетов и комиссий палат. Одной из форм рабо-
ты парламентария является его деятельность в комитетах и комиссиях. 
Контрольные полномочия комитетов федерального парламента пред-
ставлены подготовкой запросов в Конституционный Суд в соответствии 
с решением палаты, организацией парламентских слушаний. Регламен-
том Государственной Думы закреплено полномочие по представлению 
заключений и предложений по разделам проекта федерального бюджета. 
Важным контрольным правомочием является возможность направления 
комитетом, комиссией палаты Федерального Собрания письменных об-
ращений по вопросам своего ведения в Правительство РФ, федеральные 
органы исполнительной власти. В статье 40 Федерального конституци-
онного закона «О Правительстве Российской Федерации» указывается, 
что о результатах рассмотрения письменных обращений комитетов и ко-
миссий палат Федерального Собрания и о принятых мерах члены Пра-
вительства и руководители федеральных органов исполнительной власти 
сообщают соответствующим комитетам и комиссиям в согласованные 
с ними сроки. Кроме того, Регламентами устанавливается право комите-
тов, комиссий запрашивать материалы и документы, необходимые для де-
ятельности соответствующих органов палат, у государственных органов 
и должностных лиц.

Однако законодательство не устанавливает корреспондирующей 
обязанности федеральных органов исполнительной власти и должност-
ных лиц1. В части 2 ст. 17 Федерального закона «О статусе члена Сове-
та Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» говорится только о безотлагательном 
ответе должностных лиц и представлении ими запрашиваемых докумен-
тов и материалов на обращение членов Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы. Это может создавать определенные трудности 
в осуществлении эффективной парламентской деятельности. С целью 
устранения данного пробела предлагается внести изменения в названные 
федеральные законы и регламенты палат2.

Регламенты палат также устанавливают, что на заседания комитетов, 
комиссий могут быть приглашены эксперты, а также представители заин-
тересованных государственных органов.

В парламентах субъектов Российской Федерации комитеты как пос-
тоянно действующие органы также играют особую роль в осуществлении 
контрольных полномочий3. Например, Регламент Парламента Карачае-

1 См.: Современный парламент: теория, мировой опыт, российская практика: учебник / 
общ. ред. О.Н. Булаков М., 2005. С. 107.

2 Там же. С. 107.
3 Закон Республики Мордовии «О контрольных полномочиях Государственного Совета 

Республики Мордовия» возлагает организацию и проведение мероприятий, связанных с осу-
ществлением контроля за соблюдением и исполнением законов Республики, на комитеты 
Государственного Собрания. Закон Республики Татарстан «О мониторинге законов Респу-
блики Татарстан» в целях эффективной реализации комитетами полномочий при проведе-
нии мониторинга республиканских законов уполномочивает комитеты направлять в терри-
ториальные органы федеральных органов государственной власти, органы государственной 
власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления, организации запросы о хо-



293

во-Черкесской Республики закрепляет за комитетами особые полномо-
чия при осуществлении контроля за соблюдением и исполнением респу-
бликанских законов. Так, комитеты вносят на рассмотрение Парламента 
предложения о постановке на особый контроль законов Кабардино-Бал-
карской Республики, разрабатывают и утверждают планы рассмотрения 
вопросов о контроле за соблюдением и исполнением республиканских 
законов, рассматривают на своих заседаниях вопросы о ходе соблюдения 
и исполнения законов, разрабатывают предложения и рекомендации для 
субъектов правоотношений по устранению выявленных нарушений. Они 
вправе создавать рабочие группы и проводить выездные заседания с це-
лью подготовки вопросов о соблюдении и исполнении республиканских 
законов.

Парламентские слушания. По инициативе комитетов и комиссий па-
лат, депутатских объединений, Совета Государственной Думы прово-
дятся парламентские слушания. Выполняя роль обратной связи с обще-
ственностью, парламентские слушания являются и инструментом парла-
ментского контроля.

В 2012 году в Совете Федерации было проведено 15 парламентских 
слушаний. Основная тематика — анализ ситуации и выработка страте-
гии развития тех или иных сфер жизнедеятельности общества, обсуж-
дение проектов федеральных законов. Приоритетными среди обсужда-
емых вопросов в 2012 г. являлись экономическая политика, противо-
действие коррупции, социальная сфера. Так, были проведены слушания 
на темы: «Участие институтов гражданского общества в реализации 
государственной политики в области противодействия коррупции», 
«О совершенствовании механизмов общественного контроля и обще-
ственной экспертизы», «О концепции формирования Национального 
плана (Стратегии) действий в интересах детей Российской Федерации», 
«Культурно-просветительские учреждения: проблемы и перспективы» 
и др.

Парламентские слушания являются распространенной формой пар-
ламентского контроля и в субъектах Российской Федерации. На них 
депутатами парламентов и приглашенными лицами могут обсуждаться 
законопроекты, требующие публичного обсуждения, проекты законов 
о бюджете субъекта Российской Федерации и об исполнении бюджета, 
программы социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации и другие важные вопросы общественной жизни1.

де реализации закона Республики Татарстан, а также инициировать проведение парламент-
ских слушаний, совещаний, конференций, семинаров и других мероприятий, направленных 
на исследование соответствующего вопроса.

1 Например, на парламентских слушаниях в Государственном Собрании — Курултае 
Башкортостана обсуждались перспективы развития здравоохранения Республики Башкор-
тостан в современных условиях; практика реализации антикоррупционного законодательс-
тва на территории Республики (см. постановление Государственного Собрания — Курултая 
Республики Башкортостан от 20 октября 2011 г. № ГС-2038). В Законодательном Собрании 
Республики Карелия в ходе парламентских слушаний обсуждались проблемы лесного секто-
ра Республики и пути их решения (постановление Законодательного Собрания Республики 
Карелия от 25 мая 2012 г. № 254-V ЗС).
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В Удмуртской Республике и некоторых других субъектах Россий-
ской Федерации1 проводятся депутатские слушания2. Инициаторами 
их проведения могут выступать постоянные комиссии, депутатские 
фракции и депутатские объединения (Удмуртская Республика), пред-
седатель парламента, его заместители и постоянные комитеты (Красно-
дарский край). Вопросы, обсуждаемые на депутатских слушаниях, ана-
логичны выносимым на парламентские слушания. Такие слушания, как 
правило, открыты для представителей средств массовой информации 
и общественности.

Помимо перечисленных форм парламентского контроля практику-
ется также направление представителей палат Федерального Собрания 
в организации, создаваемые Российской Федерацией на основании фе-
деральных законов3, и их отзыв из данных организаций. Закон обязывает 
членов наблюдательных советов таких организаций, являющихся пред-
ставителями палат парламента, ежегодно отчитываться о деятельности на 
заседаниях профильных комитетов соответствующих палат Федерально-
го Собрания.

По результатам контроля Федеральное Собрание, его палаты не мо-
гут отменить противоречащие закону правовые акты, однако они впра-
ве поручить комитету или комиссии палаты парламента разработать 
соответ ствующий законопроект для внесения в установленном порядке 
в Государ ственную Думу (ст. 15 Федерального закона «О парламентском 
контроле»).

В случае выявления нарушений федерального законодательства пала-
ты российского парламента вправе направить соответствующим органам 
и должностным лицам предложения о принятии мер по их устранению. 
Палаты в пределах своих полномочий вправе по результатам контроль-
ных мероприятий обратиться в органы прокуратуры Российской Федера-
ции и Следственный комитет РФ. Федеральный закон «О парламентском 
контроле» обязывает государственные органы, органы местного самоуп-
равления, должностных лиц рассмотреть предложения палат Федераль-
ного Собрания и в установленный срок уведомить соответствующую па-
лату парламента о результатах рассмотрения.

Вопросы алкогольного фактора в демографическом кризисе Забайкальского края бы-
ли предметом депутатских слушаний Законодательного Собрания Забайкальского края 
(постановление Законодательного Собрания Забайкальского края от 24 июня 2009 г. 
№ 270).

1 См., например, Регламент Законодательного Собрания Краснодарского края, утверж-
денный постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 25 мая 2011 г. 
№ 2572-П. 

2 Регламент Государственного Совета Удмуртской Республики (ст. 85).
3 Например, в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике» (ст. 33) создается совет рынка (некоммерческая организация, обра-
зованная в форме некоммерческого партнерства и объединяющая на основе членства субъек-
тов электроэнергетики и крупных потребителей электрической энергии), в наблюдательный 
совет которого входят в том числе представители, назначаемые из числа членов Совета Фе-
дерации, депутатов Государственной Думы. 
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§ 3. Специализированные органы 
парламентского контроля

Специализированные комиссии палат. Одной из форм реализации 
парламентского контроля является деятельность специализирован-
ных органов парламента, направленная на расследование конкретных 
фактов нарушений прав и свобод человека и гражданина, причин и по-
следствий чрезвычайных ситуаций. Так, постановлениями Совета Фе-
дерации от 20 сентября 2004 г. № 289-СФ и Государственной Думы от 
23 сентября 2004 г. № 956-IV-ГД была создана Парламентская комис-
сия по расследованию причин и обстоятельств совершения террористи-
ческого акта в городе Беслане Республики Северная Осетия — Алания 
1–3 сентября 2004 г.1 Целью деятельности такой комиссии стало рас-
следование произошедших трагических событий в Беслане, на которые 
парламент, важнейший государственный орган, не мог не отреагиро-
вать. Парламентская комиссия была образована в рамках полномочия 
Совета Федерации по созданию комиссии для решения конкретной за-
дачи и (или) на определенный срок. В ее состав вошли и представители  
другой палаты.

Деятельность подобных комиссий осуществляется по аналогии с дея-
тельностью следственных и следственно-ревизионных комиссий, комите-
тов, известных мировой практике парламентаризма, и представляет собой 
парламентское расследование2. Данная форма парламентского контроля 
применяется во многих странах. История парламентаризма знает и слу-
чаи, когда проведенные парламентом расследования оказали существен-
ное влияние на политические процессы в государстве3.

Федеральный закон «О парламентском расследовании Федерального 
Собрания Российской Федерации» дал новый импульс развитию дан-
ной формы парламентского контроля, определил основания и принципы 
проведения парламентского расследования, порядок принятия решения 
о возбуждении парламентского расследования и создания специальной 
комиссии, полномочия комиссии и иные вопросы, способствующие эф-
фективному проведению парламентских расследований.

Согласно указанному Федеральному закону парламентскому рас-
следованию подлежат: факты грубого и массового нарушения гаран-
тированных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина; 
обстоятельства, связанные с возникновением чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера; обстоятельства, связанные с негативными 
последствиями чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. При этом предметом расследования не может быть уста-
новление виновности конкретных лиц — это прерогатива судебных 
органов.

1 СЗ РФ. 2004. № 39. Ст. 3835, 3838.
2 См. также: Волкова Н.С. Парламентский контроль. В кн.: Основы парламентского пра-

ва: научно-практическое пособие. М., 2006. С. 233.
3 Например, результаты деятельности расследовательского комитета сенатора С. Эрвина 

стали основанием для отставки президента США Р. Никсона.
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Инициатива в возбуждении парламентского расследования при-
надлежит группе членов Совета Федерации или депутатов Государст-
венной Думы численностью не менее одной пятой от общего числа пар-
ламентариев соответствующей палаты. Инициативой может служить 
и предложение Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации о создании парламентской комиссии по расследованию 
фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина. Принятое 
палатой постановление о поддержке инициативы возбуждения парла-
ментского расследования (предложения о создании комиссии) неза-
медлительно направляется другой палате, которая в течение 15 дней 
рассматривает этот вопрос. Если вторая палата не поддержала иници-
ативу о проведении парламентского расследования (не приняла реше-
ние о возбуждении парламентского расследования), то расследование  
не проводится.

Для проведения парламентского расследования создается комиссия, 
которая формируется на паритетных началах обеими палатами парла-
мента. По результатам проведенного расследования комиссия пред-
ставляет палатам Федерального Собрания итоговый доклад, в котором 
содержатся выводы комиссии по расследованным ею фактам и обстоя-
тельствам, а также могут содержаться предложения об освобождении 
от должности лиц, действия или бездействие которых повлекло возник-
новение расследовавшихся фактов и обстоятельств. Итоговый доклад 
утверждается палатами и направляется Президенту РФ, Правительству 
РФ, публикуется в средствах массовой информации, после чего рассле-
дование считается законченным1.

Анализ положений Закона свидетельствует о том, что парламент-
ское расследование и его результаты по существу являются офици-
альной оценкой событий и фактов, получивших общественный ре-
зонанс. Это особый вид расследования, отличный от того, который 
осуществляется в деятельности правоохранительных органов или 
в ходе судебного разбирательства. Однако, как справедливо отмечает-
ся в юридической литературе, любое расследование представляет со-
бой целенаправленную деятельность по выявлению, сбору, обработке 
и уяснению неких фактов окружающей действительности, событий, 
явлений2, и в этом смысле применение «правоохранительной» терми-
нологии объективно.

Специфика парламентского расследования кроется в целевой пред-
назначенности расследовательских мероприятий (выполнение пар-
ламентом контрольной функции), наличии законодательно установ-
ленного исчерпывающего перечня оснований для возбуждения парла-
ментского расследования и усложненной процедуре принятия такого 
решения, специфике процедуры осуществления парламентского рас-

1 См.: Хабриева Т.Я. Комментарий к ст. 101 Конституции Российской Федерации. В кн.: 
Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный). 2-е изд. пересм. / под 
ред. В.Д. Зорькина. М., 2011.

2 См.: Зрелов А.П., Краснов М.В. О введении института парламентского расследования 
в Российской Федерации // Право и политика. 2003. № 10. С. 41.
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следования (создание специальной комиссии в установленном Законом 
порядке, установление правомочий комиссии, определение предельных 
сроков деятельности комиссии и др.), освещении итогов проведенного 
парламентского расследования.

С момента принятия Федерального закона «О парламентском рассле-
довании Федерального Собрания Российской Федерации» такое рассле-
дование возбуждалось в связи с чрезвычайной ситуацией техногенного 
характера на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009 г.1 По инициативе 
Государственной Думы, поддержанной Советом Федерации, была создана 
комиссия, в состав которой вошли представители обеих палат. Итоговый 
доклад комиссии был представлен на заседаниях палат2 и направлен Пре-
зиденту РФ, Правительству РФ и Генеральному прокурору РФ. Доклад 
также был опубликован в средствах массовой информации и размещен 
в сети Интернет.

Помимо парламентского расследования Федеральным законом «О 
парламентском контроле» (ст. 12) предусматривается возможность 
участия представителей палат Федерального Собрания в работе пра-
вительственной комиссии по расследованию причин возникновения 
обстоятельств чрезвычайного характера и ликвидации их последствий. 
Привлечение представителей палат парламента к работе в правитель-
ственной комиссии осуществляется по решению Правительства РФ. 
При этом предусматривается необходимость принятия постановления 
соответствующей палаты о направлении своего представителя для ра-
боты в составе такой комиссии, а также последующая отчетность пред-
ставителя.

Законодательство субъектов Российской Федерации также предус-
матривает такую форму парламентского контроля, как парламентское 
расследование. Во многих субъектах Российской Федерации действуют 
специальные законы, регламентирующие порядок проведения парла-
ментского (депутатского) расследования3.

Специализированные контрольные органы, формируемые Феде-
ральным Собранием. Счетная палата РФ, формируемая Федеральным 
Собранием, является постоянно действующим высшим органом внеш-
него государственного аудита (контроля) и представляет собой специ-
фичную форму парламентского контроля. Конституция РФ в качестве  

1 См.: Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции от 21 сентября 2009 г. № 324-СФ.

2 См.: Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции от 25 декабря 2009 г. № 559-СФ; Постановление Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. № 3068-5 ГД.

3 См., например: Областной закон Архангельской области от 13 февраля 2012 г.  
№ 424-28-ОЗ «О депутатском (парламентском) расследовании»; Закон Республики Дагестан 
от 27 декабря 2011 г. № 93 «О парламентском расследовании Народного Собрания Республи-
ки Дагестан»; Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 2008 г. № 31-РЗ «О пар-
ламентском расследовании»; Закон Карачаево-Черкесской Республики от 8 декабря 2006 г. 
№ 100-РЗ «О парламентском расследовании Народного Собрания (Парламента) Карачаево-
Черкесской Республики»; Закон Республики Северная Осетия — Алания от 14 июля 2011 г. 
№ 26-РЗ «О парламентском расследовании» и др.
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основной функции Счетной палаты определяет контроль за исполнени-
ем федерального бюджета. Развивая конституционные положения, Фе-
деральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» в качестве 
задач, стоящих перед этим органом, называет:

—   организацию и осуществление контроля за целевым и эффектив-
ным использованием средств федерального бюджета, бюджетов государс-
твенных внебюджетных фондов;

—   аудит реализуемости и результативности достижения  стра те  ги - 
ческих целей социально-экономического развития Российской Феде -
рации;

—   определение эффективности и соответствия законодательству по-
рядка формирования, управления и распоряжения федеральными и ины-
ми ресурсами;

—   анализ выявленных недостатков и выработку предложений по их 
устранению, а также по совершенствованию бюджетного процесса в це-
лом в пределах компетенции;

—   определение достоверности бюджетной отчетности главных адми-
нистраторов средств федерального бюджета и бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации и годового отчета об 
исполнении федерального бюджета, бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации;

—   контроль за законностью и своевременностью движения средств 
федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фон-
дов в Центральном банке РФ, уполномоченных банках и иных кредитных 
организациях Российской Федерации;

—   обеспечение мер по противодействию коррупции и др.
В рамках выполнения названных задач Федеральный закон «О Счет-

ной палате Российской Федерации» наделяет ее такими функциями, как: 
осуществление внешнего государственного финансового контроля в сфе-
ре бюджетных правоотношений; проведение экспертизы проектов феде-
ральных законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансо-
вый год и плановый период; осуществление внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов средств федерального 
бюджета, годовых отчетов об исполнении федерального бюджета и бюд-
жета субъекта Российской Федерации в установленных пределах; прове-
дение проверки бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов — получателей межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета; проведение по месту расположения объектов аудита (контро-
ля) ревизий и тематических проверок; проведение аудита в сфере закупок 
товаров, работ и услуг, осуществляемых объектами аудита (контроля); 
регулярное предоставление палатам Федерального Собрания информа-
ции о результатах проводимых контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий.

Счетная палата систематически анализирует итоги проводимых 
контрольных мероприятий, обобщает и исследует причины и последст-
вия выявленных отклонений и нарушений. На основе полученных дан-
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ных разрабатываются предложения по совершенствованию бюджетного 
законодательства и развитию бюджетно-финансовой системы Россий-
ской Федерации и в Совет Федерации и Государственную Думу вносятся 
предложения о совершенствовании законодательства по вопросам, отно-
сящимся к компетенции Счетной палаты.

Контрольные полномочия Счетной палаты распространяются на все 
государственные органы (в том числе их аппараты) и учреждения в Рос-
сийской Федерации, на федеральные внебюджетные фонды, органы 
местного самоуправления, а также на иные объекты контроля, если они 
получают, перечисляют, используют средства из федерального бюджета 
или используют федеральную собственность либо управляют ею, а также 
имеют предоставленные федеральным законодательством или федераль-
ными органами государственной власти налоговые, таможенные и иные 
льготы и преимущества.

Счетная палата издает представления и предписания. Представления 
направляются по результатам проведенных контрольных мероприятий 
органам государственной власти Российской Федерации, руководителям 
проверяемых организаций для принятия мер по устранению выявленных 
нарушений, возмещению причиненного государству ущерба и привлече-
нию к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законо-
дательства России и бесхозяйственности. Представление Счетной пала-
ты должно быть рассмотрено в указанный срок или, если срок не указан, 
в течение 30 дней со дня его получения. О принятом по представлению 
решении и мерах по его реализации Счетная палата должна быть уведом-
лена незамедлительно.

При выявлении на проверяемых объектах нарушений в хозяйствен-
ной, финансовой, коммерческой и иной деятельности, наносящих госу-
дарству прямой ущерб и требующих в связи с этим безотлагательного 
пресечения, а также в случаях систематического или умышленного несоб-
людения порядка и сроков рассмотрения представлений Счетной палаты, 
создания препятствий для проведения контрольных мероприятий Счет-
ная палата имеет право давать администрации проверяемых организаций 
обязательные для исполнения предписания.

При неоднократном неисполнении или ненадлежащем исполнении 
предписаний Счетной палаты Коллегия Счетной палаты может по согла-
сованию с Государственной Думой принять решение о приостановлении 
всех видов финансовых, платежных и расчетных операций по счетам про-
веряемых предприятий, учреждений и организаций.

При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нару-
шений Счетная палата направляет органу, уполномоченному в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации принимать решения 
о применении бюджетных мер принуждения, уведомление о применении 
бюджетных мер принуждения.

Счетная палата располагает своим аппаратом (инспекторы и иные 
сотрудники). В служебные обязанности инспекторов Счетной палаты 
входит непосредственная организация и проведение контроля в пределах 
компетенции Счетной палаты.



300

В отчете Счетной палаты за 2012 г. отмечается, что в отчетном году 
проведено 502 контрольных и экспертно-аналитических мероприятия. 
Выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере Российской Фе-
дерации на сумму 10722,1 млн рублей. В Генеральную прокуратуру РФ, 
другие правоохранительные органы было направлено 164 материала по 
результатам проведенных контрольных мероприятий. По материалам 
Счетной палаты возбуждено 78 уголовных дел.

В субъектах Российской Федерации также функционируют контр-
ольно-счетные органы — постоянно действующие органы внешнего 
государственного финансового контроля, образуемые парламентами 
субъектов и подотчетные им. Основой создания таких органов является 
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», а также 
положения конституций (уставов), предусматривающие создание таких 
органов в конкретных субъектах Российской Федерации, где действуют 
также собственные законы, регламентирующие статус контрольно-счет-
ных органов1.

Такие органы носят разные названия: Счетная палата (Республика 
Бурятия, Республика Дагестан, Республика Мордовия, Республика Саха 
(Якутия), Красноярский край, Владимирская область и др.), Контроль-
но-счетная палата (Чувашская Республика, Камчатский край, Амурская, 
Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская области и др.), Государ-
ственная счетная палата (Республика Марий Эл).

В числе основных полномочий контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации: контроль за исполнением бюджета субъек-
та Российской Федерации и бюджета территориального государствен-
ного внебюджетного фонда; экспертиза проектов законов о бюджетах 
субъекта Российской Федерации и проектов законов о бюджетах тер-
риториального государственного внебюджетного фонда; внешняя про-
верка годового отчета об исполнении бюджета субъекта Российской 
Федерации, годового отчета об исполнении бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда; организация и осуществление 
контроля за законно стью, результативностью (эффективностью и эко-
номностью) использования средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации и иных источников; контроль за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом субъекта Российской 
Федерации и др. Контрольно-счетные органы проводят контрольные 
или экспертно-аналитические мероприятия. Требования и запросы 
должностных лиц контрольно-счетных органов, связанные с осуществ-
лением ими своих должностных полномочий, являются обязательны-
ми для исполнения органами государственной власти субъекта, иными 

1 См., например: Закон г. Москвы от 30 июня 2010 г. № 30 «О Контрольно-счетной пала-
те Москвы»; Закон Санкт-Петербурга от 13 июля 2011 г. № 455-85 «О Контрольно-счетной 
палате Санкт-Петербурга»; Закон Республики Бурятия от 5 мая 2011 г. № 2087-IV «О Счет-
ной палате Республики Бурятия»; Закон Республики Марий Эл от 3 января 1997 г. № 13-З 
«О Государственной счетной палате Республики Марий Эл» и др. 
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установленными законодательством должностными лицами и органи-
зациями.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Инсти-
тут Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) получил свое 
закрепление в качестве важнейшего государственного института в Кон-
ституции РФ 1993 г., нормами которой предусмотрено принятие специ-
ального федерального конституционного закона об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации № 1-ФКЗ, который был при-
нят 26 февраля 1997 г.

Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим 
и неподотчетен каким-либо государственным органам и должностным 
лицам, что не позволяет однозначно говорить о нем как об органе парла-
ментского контроля. В то же время участие в формировании данного ор-
гана одной из палат Федерального Собрания, исключение из сферы рас-
смотрения Уполномоченного решений или действий (бездействия) палат 
Федерального Собрания и законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, право в слу-
чае грубого или массового нарушения прав и свобод граждан выступить 
с докладом на очередном заседании Государственной Думы, обратить-
ся в Государственную Думу с предложением о создании парламентской 
комиссии по расследованию фактов нарушения прав и свобод граждан 
и о проведении парламентских слушаний, а также непосредственно ли-
бо через своего представителя участвовать в работе указанной комиссии 
и проводимых слушаниях, возможность по отдельным вопросам соблю-
дения прав и свобод граждан в Российской Федерации направлять в Го-
сударственную Думу специальные доклады свидетельствуют о наличии 
вполне определенной связи Уполномоченного по правам человека с кон-
трольной функцией парламента. Их взаимосвязь подчеркивается и Феде-
ральным законом «О парламентском контроле», который в ст. 5 относит 
к формам парламентского контроля осуществление Государственной Ду-
мой взаимодействия с Уполномоченным по правам человека в Российс-
кой Федерации.

Деятельность Уполномоченного является дополнительным механиз-
мом к средствам защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не влечет 
пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих за-
щиту и восстановление нарушенных прав и свобод.

Уполномоченный рассматривает жалобы на решения или действия 
(бездействие) государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, должностных лиц, государственных служащих, если заявитель об-
жаловал эти решения или действия (бездействия) в судебном либо адми-
нистративном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его 
жалобе. Уполномоченный может также принять по собственной иници-
ативе соответствующие меры в пределах собственной компетенции при 
наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод 
граждан либо в случаях, имеющих особое общественное значение или 
связанных с необходимостью защиты лиц, не способных самостоятельно 
использовать правовые средства защиты.
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Уполномоченный обязан направить государственному органу, орга-
ну местного самоуправления или должностному лицу, в решениях или 
действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение прав и сво-
бод граждан, свое заключение, содержащее рекомендации относительно 
возможных и необходимых мер восстановления указанных прав и сво-
бод. По итогам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе обратить-
ся в суд с заявлением в защиту прав и свобод, а также лично либо через 
своего представителя участвовать в процессе в установленных законом 
формах; обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке 
вступившего в законную силу решения, приговора суда, определения 
или постановления суда либо постановления судьи; обращаться в Конс-
титуционный Суд РФ с жалобой на нарушение конституционных прав 
и свобод граждан законом, примененным или подлежащим применению 
в конкретном деле.

По окончании календарного года Уполномоченный направляет до-
клад о своей деятельности Президенту РФ, в Совет Федерации и Госу-
дарственную Думу, Правительство РФ, Конституционный Суд РФ, Вер-
ховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ и Генеральному проку-
рору РФ.

В 2012 году Уполномоченному поступило более 52 тысяч обращений, 
из которых более 24 тысяч — индивидуальные и коллективные жалобы 
на нарушение прав и свобод. Наибольшее количество жалоб (больше по-
ловины) касалось нарушения личных (гражданских) прав и свобод, по-
давляющее большинство — жалобы, связанные с нарушениями права на 
судебную защиту и справедливое судебное разбирательство. По итогам 
рассмотрения по половине жалоб заявителям были направлены разъясне-
ния и рекомендации о формах и методах их дальнейших действий. Треть 
жалоб была принята Уполномоченным к рассмотрению. По семи процен-
там дел удалось добиться полного восстановления прав заявителей.

Кроме ежегодных докладов о состоянии прав человека в России 
Уполномоченный по правам человека подготовил в 2003 г. специальный 
доклад о защите прав жертв террористических актов и иных преступле-
ний, в 2004 г. — о проблемах совершенствования деятельности суда при-
сяжных в современной России, в 2005 г. — о соблюдении прав граждан 
в связи с прохождением военной службы по призыву, в 2006 г. — о правах 
человека и модернизации российского образования, о соблюдении прав 
детей-инвалидов в Российской Федерации, в 2008 г. — о проблемах защи-
ты прав потерпевших от преступлений и др.

Должность уполномоченного по правам человека в субъектах Россий-
ской Федерации учреждается уставными актами или законами субъекта1. 

1 Закон Республики Адыгея от 13 февраля 2008 г. № 148 «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Республике Адыгея»; Конституционный закон Республики Тыва от 30 июня 
1999 г. № 250 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Тыва»; Закон Алтайс-
кого края от 11 ноября 2002 г. № 70-ЗС «Об Уполномоченном по правам человека в Алтайс-
ком крае»; Закон Камчатского края от 28 апреля 2011 г. № 590 «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Камчатском крае»; Закон Астраханской области от 22 января 1999 г. № 1/99-
ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Астраханской области»; Закон Белгородской 
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В настоящее время в 73 субъектах Российской Федерации приняты зако-
ны об уполномоченных по правам человека1.

Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Фе-
дерации при осуществлении своих полномочий независимы и неподот-
четны каким-либо государственным органам и должностным лицам, что 
позволяет говорить об условности отнесения уполномоченных к органам 
парламентского контроля. Однако прослеживается определенная связь 
данного органа с парламентом, обусловленная в том числе тем, что парла-
мент участвует в его формировании.

Целью деятельности Уполномоченного по правам человека в субъек-
тах Российской Федерации является обеспечение гарантий государствен-
ной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государс-
твенными органами, органами местного самоуправления и должностны-
ми лицами. Основанием для осуществления уполномоченным по правам 
человека своей компетенции является рассмотрение жалоб граждан на 
решения или действия (бездействие) государственных органов, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, государственных служа-
щих.

В целях обеспечения эффективности деятельности уполномоченных 
законодательство субъектов Российской Федерации предусматривает 
определенные гарантии: а) беспрепятственное посещение всех органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации; возможность 
присутствия на заседаниях их коллегиальных органов; б) направление за-
просов и получение от государственных органов и их должностных лиц 
необходимых сведений, документов и материалов; в) получение соответ-
ствующих объяснений должностных лиц и государственных служащих; 
г) проведение самостоятельно или совместно с компетентными государс-
твенными органами проверок деятельности государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц, в отношении кото-
рых имеется информация о нарушениях прав человека.

Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Фе-
дерации взаимодействуют с Уполномоченным по правам человека 
в Россий ской Федерации. Уполномоченные по правам человека готовят 
ежегодные доклады о своей деятельности. Так, в докладе Уполномочен-
ного по правам человека в Московской области отмечалось, что в 2012 г. 
поступило более 13 тыс. обращений. В Пермском крае Уполномоченному 
за этот же период поступило более 8 тыс. обращений. В таких обращени-
ях отражается весь спектр проблем современного общества и нарушения 
прав и законных интересов людей, в том числе в социально-экономичес-
кой сфере.

области от 10 марта 2009 г. № 262 «Об Уполномоченном по правам человека в Белгородской 
области»; Закон Костромской области от 29 декабря 2010 г. № 24-5-ЗКО «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Костромской области» и др. 

1 В республиках Марий Эл, Тыва, Тюменской области и Чукотском автономном окру-
ге приняты соответствующие законы, однако назначения на должности уполномоченных по 
правам человека отсутствуют.
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Глава VIII. Межпарламентское сотрудничество

§ 1. Межпарламентское сотрудничество 
в условиях глобализации

В настоящее время государства и международные отношения нахо-
дятся под мощным воздействием явления, получившего в науке и публи-
цистике обобщенное наименование «глобализация», исторические кор-
ни которой разные научные школы понимают по-разному, однако это не 
мешает всем им признавать ее решающую роль в определении трендов 
мирового развития. Не вызывает сомнения, что глобализация оказывает 
влияние и на развитие межпарламентского сотрудничества, которое стре-
мится отвечать на вызовы современного мира.

В научных трудах ученых различных стран мира и, соответственно, 
разных научных школ и направлений сложилось более или менее близ-
кое понимание глобализации как этапа развития цивилизации — это 
всемирный процесс, соединяющий национальные социально-экономи-
ческие образования в единую мировую экономическую и общественную 
систему. Социальная, экономическая и политическая деятельность об-
ретает такой масштаб, что события в одной части мира могут иметь не-
посредственное значение для отдельных лиц и их объединений в других 
частях глобальной системы1. Из этого можно заключить, что глобали-
зацию следует понимать в качестве объективного социально-экономи-
ческого явления, зародившегося в последнее десятилетие ХХ в. Однако 
сегодня все чаще говорят о том, что ее предпосылки стали складываться 
еще во второй половине прошлого столетия и связаны они были с ре-
зультатами научно-технологического прогресса, который способствовал 
революционным изменениям в промышленности и других важнейших 
сферах жизни общества, включая управление различными по своему ха-
рактеру процессами2.

Глобализация несет с собой «ощущение того, что неприятные новости 
с одной стороны мира одновременно передаются на остальной мир через 
глобальных коммуникационных гигантов, таких как CNN, BBC и Re-
uters; ощущение того, что принятие решений происходит за пределами 
национальных парламентов и под влиянием мощных держав; понимание 
того, что многонациональные компании могут не только контролиро-
вать больше ресурсов, чем самые маленькие государства, но что глобаль-
ное влияние корпораций может поглощать местные культуры и иници-
ативы; и последнее, понимание того, что национальная политика иногда 
диктуется различием некоторых экономических моделей, которые стре-
мятся почти исключительно предусмотреть условия для „свободных 
рынков” и прямых иностранных инвестиций с небольшим вниманием 

1 См.: Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. М., 2000. С. 1. 
2 См.: Капустин А.Я. Международные организации в глобализующемся мире. М., 2010. 

С. 58.
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к немедленному эффекту такой политики на маргинализированных или 
бедных»1.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что глобали-
зация ассоциируется с основными угрозами, проистекающими из соци-
альных трансформаций, обусловленных прежде всего научно-техниче-
ским прогрессом. Революция в глобальной коммуникации приводит к все 
более глубокому восприятию взаимозависимости мира. События в отда-
ленных регионах мира могут повлиять на планирование решения личных 
вопросов гражданами в странах, расположенных от них за тысячи кило-
метров. Информатизация общественной жизни сегодня воспринимается 
не только как благо или внешняя необходимость, но и как внутренняя по-
требность адаптации к современному ритму мирового и национального 
развития.

Улучшение информированности населения дает пищу для размыш-
ления об институтах и процедурах принятия решений по национальным 
и международным проблемам. В самом деле, активными проводниками 
глобализации становятся не только государства и межгосударственные 
объединения, но и отдельные индивиды, неправительственные органи-
зации, а также корпорации, особенно транснациональные. Во внешней 
политике наиболее «глобализированных» государств (США и др.) и не-
которых межгосударственных объединений (НАТО, ЕС и др.) наблюда-
ются явный уклон в сторону силовых методов решения международных 
проблем, усиление вмешательства во внутренние дела других государств, 
игнорирование позиции малых и средних держав2. Это порождает зако-
номерное недоволь ство складывающимся мировым порядком и его ин-
ституционно-правовыми инструментами. Люди не желают быть слепым 
орудием в руках мощнейших держав, которые преследуют своекорыст-
ные интересы, прикрываясь красивыми лозунгами о прогрессе, либера-
лизации и процветании.

Представителями самых различных гуманитарных наук западных 
стран (политологами, историками, экономистами, юристами) в послед-
нее время выдвигается и активно обсуждается концепция «глобально-
го управления», стремящаяся дать обоснование переустройству мира 
и формированию современного международного порядка, основанного 
на новой конфигурации механизма принятия решений в международной 
сфере, ключевую роль в котором играют крупнейшие мировые державы 
и их межгосударственные объединения, а также экономические гиганты 
в лице крупнейших транснациональных компаний, определяющих ос-
новные тенденции развития мировой экономики. Все эти впечатляющие 
проекты сопровождаются посулами процветания и экономических благ 
и разговорами о трансформации государственного суверенитета, который 
представляется препятствием на пути развития мировой экономики.

Подобные настроения приводят к ситуации, которую можно охаракте-
ризовать как «демократический парадокс» глобализации. С одной сторо-

1 Clapham A. Human rights Obligations of non-state actors. Oxford, 2006. Р. 4.
2 См.: Капустин А.Я. Указ. соч. С. 59.
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ны, глобализация в какой-то мере способствовала развитию и укреплению 
демократического идеала в мире, можно сказать, что она сопровождалась 
демократизацией политической жизни в различных странах, содействуя 
тем самым расширению демократического сообщества государств. С дру-
гой стороны, реализация современных трактовок глобального управления 
приводит к острейшему дефициту демократии на международном уровне, 
а также девальвирует основы демократических институтов на националь-
ном уровне.

В самом деле, нельзя игнорировать тот факт, что с приходом глобали-
зации в международных отношениях и внутренней политической жизни 
целого ряда государств наступила эпоха демократизации, вначале охва-
тившая страны Восточной Европы и бывшего СССР, которые с конца 
80-х гг. ХХ в. стали переходить на демократические принципы управле-
ния обществом и государством, что вызвало усиление роли националь-
ных парламентов в политической жизни этих стран. Затем в 90-е гг. ХХ 
столетия процессы демократизации продолжились во многих государс-
твах Азии, Африки и Латинской Америки, утверждая идеал демократи-
ческих ценностей в различных регионах мира, характеризовавшихся до 
этого приверженностью к авторитарным формам правления.

Начало нового ХХI в. ознаменовалось различного рода «цветными» 
и «бархатными» революциями на территории ряда постсоветских госу-
дарств. Несмотря на противоречивый характер событий, которые их со-
провождали, в государственно-правовой сфере они выразились в попыт-
ках поиска адекватных форм государственного устройства и стремлении 
преодолеть негативные явления в управлении государством и экономи-
кой, сложившиеся в предыдущие периоды их истории.

Второе десятилетие XXI в. можно определить как распространение 
процессов демократизации на арабские государства, расположенные на 
Севере Африки и Ближнем Востоке. Несмотря на то что причины рево-
люций «арабской весны» в каждой из стран были свои, их объединяло 
недоволь ство коррумпированными и авторитарными режимами, бед-
ность и крайняя нищета населения, дефицит демократии и слабый уро-
вень государственного управления в целом.

Таким образом, можно заключить, что процессы, происходящие 
в международных отношениях, и сопровождаемые ими перемены приве-
ли к явлению, которое получило наименование «глобализация демокра-
тических ценностей»1. В целом переход большинства государств на путь 
демократического развития способствовал дальнейшему распростране-
нию парламентаризма и укреплению представительных начал государст-
венной власти.

В международном межпарламентском взаимодействии стали все от-
четливее проявляться тенденция к формулированию основных демо-
кратических принципов. Так, Межпарламентский союз (далее — МПС, 
Союз) на своей конференции в Каире в 1997 г. принял Всеобщую декла-
рацию о демократии, которую можно рассматривать как обязательство 

1 См.: Лукашук И.И. Указ. соч. С.23.
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этого объединения и всех его членов работать в направлении создания 
культуры демократии1. Основные принципы демократии, изложенные 
в этом документе, отражают огромный опыт, накопленный человечеством 
за всю историю развития цивилизации.

В документе, в частности, указывается, что демократия является об-
щепризнанным идеалом, а также целью, которые основаны на общих цен-
ностях, разделяемых народами всего мирового сообщества независимо 
от существующих между ними культурных, политических, социальных 
и экономических различий. Она, таким образом, является одним из ос-
новных прав гражданина, которое осуществляется в условиях свободы, 
равенства, прозрачности и ответственности с должным уважением к плю-
рализму мнений и в интересах государства.

Демократия представляет собой как идеал, к которому следует стре-
миться, так и способ управления, который должен применяться в соот-
ветствии с условиями, отражающими разнообразие опыта и культурных 
особенностей, и на основе уважения международных общепризнанных 
принципов, норм и стандартов. Таким образом, она постоянно совершен-
ствуется и всегда будет находиться в совершенствующемся состоянии 
или являться условием прогресса, развитие которого будет зависеть от 
целого ряда политических, социальных, экономических и культурных 
факторов.

В идеале демократия, по существу, направлена на сохранение и разви-
тие достоинства и основных прав человека, достижение социальной спра-
ведливости, содействие экономическому и социальному развитию обще-
ства, укрепление его сплоченности и повышение уровня национального 
спокойствия, а также на создание климата, благоприятного международ-
ному миру. Как форма правления демократия является лучшим способом 
достижения этих целей и единственной политической системой, которая 
может самосовершенствоваться.

Достижение демократии предполагает подлинное партнерство между 
мужчинами и женщинами в ведении дел общества, в котором они рабо-
тают на основе равенства и взаимодополняемости, путем использования 
взаимного обогащения от существующих между ними различий.

Состояние демократии гарантирует, что процессы приобретения, ис-
пользования и смены власти позволяют обеспечить свободную полити-
ческую конкуренцию и являются продуктом открытого, недискримина-
ционного участия народа, осуществляемого в соответствии с принципом 
верховенства как буквы, так и духа права.

Демократия неотделима от прав личности, закрепленных в соответс-
твующих международно-правовых документах. Эти права должны эф-
фективно осуществляться, а их надлежащее использование должно быть 
согласовано с индивидуальной и коллективной ответственностью.

Демократия основана на примате права и осуществлении прав чело-
века. В демократическом государстве никто не стоит выше закона и все 
равны перед ним.

1 См.: Всеобщая декларация о демократии // http://www.Ipu.org/htm cnl-e/161-dem.
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Мир и экономическое, социальное и культурное развитие являются 
условием и результатом демократии. Существует взаимосвязь мира, раз-
вития, уважения и соблюдения верховенства права и прав человека1.

Провозглашение подобных принципов демократии в качестве уни-
версальных ценностей стало возможно лишь благодаря процессам де-
мократизации, начавшимся в конце ХХ в. и продолжающим развиваться 
в настоящее время. Тем не менее, отмечая возрождение и обновление де-
мократических ценностей в мировом общественном сознании, нельзя не 
наблюдать процессов их обесценивания в глазах населения подавляюще-
го большин ства развивающихся стран. Люди понимают, что их участие 
в демократических процессах нивелируется принятием судьбоносных 
национальных решений на международном уровне, при котором роль их 
правительств крайне незначительна.

В самом деле, программа перестройки международных экономических 
отношений, выдвинутая развивающимися странами в 70-х гг. ХХ столе-
тия, так и осталась нереализованной вплоть до XXI в. Международные 
кредитно-финансовые организации, выступающие ныне основными вдох-
новителями неолиберальных моделей глобализации, по-прежнему нахо-
дятся под контролем крупнейших экономически развитых держав мира. 
Они не подвержены процедурам общественного контроля и отчетности, 
которые характерны для таких универсальных политических междуна-
родных организаций, как ООН. Никакие мировые экономические или фи-
нансовые кризисы не в состоянии поколебать принципы мировой финан-
сово-экономической системы. Это, естественно, вызывает недовольство у 
населения как беднейших, так и вполне благополучных в экономическом 
смысле государств.

Помимо этого, 80–90-е гг. ХХ в. и начало XXI столетия сопровожда-
лись интенсивным развитием не только универсальных международных 
организаций (появление в 90-х гг. ХХ в. такого гиганта мировой торговли, 
как ВТО, является весьма симптоматичным для глобализирующегося ми-
ра), но и расширением процессов региональной интеграции, прежде всего 
в социально-экономической сфере, основная ответственность за которые 
возлагалась на региональные межгосударственные интеграционные объ-
единения. Их рост и усиление вовлеченности в решение региональных 
экономических, финансовых и социальных вопросов также приводят 
к сокращению национального демократического контроля за процессом 
принятия решений в важнейших для государств сферах.

На эту тревожную тенденцию обращено внимание во Всеобщей декла-
рации о демократии Межпарламентского союза. В ней, в частности, отме-
чается, что демократия должна быть признана в качестве принципа, приме-
нимого к международным организациям и государствам в их международ-
ных отношениях. Принцип международной демократии не только означает 
равное или справедливое представительство государств, но и распростра-
няет свое действие на экономические права и обязанности государств2.

1 См.: Всеобщая декларация о демократии.
2 См.: Всеобщая декларация о демократии.
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Надо отметить, что современное международное право уделяет значи-
тельное внимание средствам поддержания международной демократии 
и прежде всего вопросам развития парламентаризма1. Так, во Всеобщей 
декларации прав человека 1948 г. признается право каждого человека 
принимать участие в управлении своей страной непосредственно или че-
рез свободно избранных представителей. Воля народа — основа власти 
правительства: эта воля должна находить выражение в периодических 
и нефальсифицированных выборах, проводящихся при всеобщем и рав-
ном избирательном праве путем тайного голосования или же посредст-
вом других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования2. 
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. по-
вторяет основные положения указанной декларации, подчеркивая, что 
это право и возможность граждане должны иметь без какой бы то ни бы-
ло дискриминации и необоснованных ограничений3. Право на свободные 
выборы закрепляется в Протоколе № 1 к Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод 1951 г.

Кроме этого, в настоящее время в условиях глобализации намечается 
явный всплеск общественной активности на самых различных уровнях 
общения: внутринациональном, региональном, международном. Прово-
дятся конференции по актуальным международным проблемам, на кото-
рых обсуждается широкий спектр вопросов: от социальных до экологи-
ческих. Рост числа международных неправительственных организаций 
и их участие в работе универсальных и региональных международных 
межправительственных организаций вызвал к жизни выдвижение кон-
цепции «глобального (или международного) гражданского общества».

Наряду с этим глобальная демократизация располагает серьезными 
резервами укрепления и более широкого использования сложивших-
ся и новых форм межпарламентского сотрудничества. Это проявляется 
в усилении взаимодействия национальных парламентов по обсужде-
нию современных международных проблем как на двустороннем, так 
и на многостороннем уровне, в стремлении Межпарламентского союза 
совместно с парламентскими органами некоторых межгосударственных 
объединений оказать влияние на принятие решений и разработку стра-
тегии в универсальных международных организациях, таких как ВТО, 
МВФ и Мировой банк. В частности, в последнее десятилетие в рамках 
конференций ВТО складывается практика организации и проведения 
межпарламентского диалога, в котором участвуют представители МПС 
и Европейского парламента Европейского Союза (ЕС). Основной целью 
проведения межпарламентских конференций по ВТО является усиление 
внешней транспарентности ВТО и обеспечение ее подотчетности пред-
ставителям законодательной власти, избранным народами соответст-

1 См.: Садовникова Г.Д. Представительная демократия: от идеи к реализации. М., 2008. 
С. 56–57.

2 См.: Всеобщая декларация прав человека // Международные акты о правах человека: 
сб. документов. М., 2002. С. 41.

3 См. Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.) // Междуна-
родные акты о правах человека. Сб. документов. М., 2002. С. 59–60.
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вующих государств1. Подобная практика сотрудничества с универсаль-
ными международными организациями характерна для МПС, который 
осуществлял взаимодействие еще с Лигой Наций в период между двумя 
мировыми войнами, а после создания ООН использует ее дискуссионные 
площадки для доведения точки зрения парламентов и парламентариев на 
актуальные международные проблемы до сведения мировой обществен-
ности2.

Стремление обеспечить верховенство права в международных интег-
рационных процессах приводит к тому, что в большинстве межгосудар-
ственных объединений интеграционного характера либо уже созданы, ли-
бо планируется создать парламентские органы, которые способны обес-
печить общественный контроль за деятельностью таких международных 
организаций и сделать ее более транспарентной.

Расширение участия парламентов в международных делах привело 
к появлению нового понятия «парламентская дипломатия», что является 
отражением признания вклада межпарламентского сотрудничества в ре-
шение современных международных проблем.

Вместе с тем глобализированный миропорядок далек от демократиче-
ского идеала. В частности, усиление роли транснациональных компаний 
в мировой экономике, доминирование крупных компаний в торговле 
и инвестициях сопровождается выдвижением теорий снижения возмож-
ностей государств осуществлять эффективное управление обществом 
и предложений о передаче определенных секторов государственной влас-
ти корпорациям. Делается вывод о том, что глобальная политика отделя-
ет управление от государства и его органов, поэтому политики отдельных 
стран должны передать свои функции международным учреждениям, та-
ким носителям глобальной политики, как Всемирный банк, Международ-
ный валютный фонд и др.3 Нечего и говорить, что реализация подобных 
теорий «трансформации политической власти» может привести к деваль-
вации демократических ценностей, ослаблению роли парламентов в осу-
ществлении их контрольных функций за исполнительной властью.

Межпарламентское сотрудничество как явление международных от-
ношений имеет глубокие исторические корни. Первой формой указанно-
го сотрудничества явилось создание 30 июня 1889 г. по инициативе У.Р. 
Кримера и Ф. Пасси МПС, который ныне является старейшей между-
народной парламентской организацией4. Первоначально членами Сою-
за были отдельные депутаты национальных парламентов, что, видимо, 
впоследствии послужило моделью определения состава парламентских 
органов. Постепенно по мере развития МПС членство перешло к парла-
ментам в целом. По своему правовому статусу эта организация относится 
к международным неправительственным организациям, хотя подразуме-
вает в некотором смысле межгосударственный характер. Согласно ст. 1 

1 См.: www.wto.org/english/forum_e/parlamentarias e / parlamentarias_e. htm-
25/С–2013-02-12

2 См.: Швецов В.Л. Межпарламентский союз. М., 1969. С. 31–35, 59–70.
3 См.: Лукашук И.И. Указ. соч. С. 24–25.
4 См.: http//www.ipu.org/еnglish/history.htm
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Статута МПС является международной организацией парламентов суве-
ренных государств1.

В качестве центрального пункта всемирного парламентского диалога 
с 1889 г. МПС работает на благо мира и сотрудничества между народами 
и для создания представительных институтов. В этих целях Союз: способ-
ствует контактам, координации и обмену опытом между парламентами 
и парламентариями всех стран; рассматривает вопросы, представляющие 
международный интерес, и выражает свою позицию по таким вопросам 
с целью проведения действий парламентами и их членами; способствует 
защите и содействию правам человека, которые являются универсальны-
ми по сфере действия и уважение которых представляет собой сущест-
венный фактор парламентской демократии и развития; вносит вклад в ос-
мысление работы представительных институтов, укрепление и развитие 
используемых ими средств деятельности2.

МПС, разделяющий цели ООН, поддерживает ее усилия и работает 
в тесном сотрудничестве с ней. Кроме того, он сотрудничает с региональ-
ными межпарламентскими организациями, а также с международными 
межправительственными и неправительственными организациями, кото-
рые ратуют за те же идеалы, что и Союз.

Членство в МПС открыто для каждого парламента, учрежденного 
в соответствии с законодательством суверенного государства, население 
которого он представляет и на территории которого функционирует. В 
этих целях каждый парламент может обратиться с просьбой о присоеди-
нении к МПС. Парламент, который создан в соответствии с основным за-
коном территориального образования, устремления и право которого на 
государственность признано ООН и который пользуется статусом пос-
тоянного наблюдателя при этой организации с существенными дополни-
тельными правами и привилегиями, также может стать членом МПС. В 
случае федеральных государств право обращаться с просьбой стать чле-
ном МПС признается только за федеральным парламентом. Каждый член 
Союза разделяет его принципы и соблюдает его Статут. Международные 
парламентские ассамблеи, учрежденные государствами, представленны-
ми в Союзе после обращения с просьбой и после консультаций с соот-
ветствующими членами Союза, могут быть приняты руководящим сове-
том в качестве ассоциированных членов3.

Все члены или ассоциированные члены Союза будут иметь свои собс-
твенные правила, регулирующие их участие в работе Союза. Суверен-
ным правом каждого члена Союза является принятие решения о способе 
и формах его участия в МПС.

За членами Союза закрепляется обязанность передавать принятые 
в МПС резолюции в свои парламенты таким образом, чтобы довести их 
до сведения своих правительств и тем самым стимулировать их реализа-

1 См.: Statutes of the Inter-Parliamentary Union//http//www. ipu.org/strct-e/statutes-new.
htm

2 Там же. Ст. 1.
3 См.: Statutes of the IPU. Op. cit (art. 3).
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цию в своих странах. Кроме того, они обязаны информировать Секрета-
риат Союза по возможности чаще и наиболее полным образом, особенно 
путем предоставления ежегодных докладов о принятых мерах по реализа-
ции резолюций МПС и полученных результатах1.

В настоящее время членами МПС являются национальные парла-
ментские группы 162 государств и 10 региональных межпарламентских 
организаций на правах ассоциированных членов2. С 1955 года в работе 
Союза участвовали делегации Верховного Совета СССР, а с 1992 г. — 
парламентарии Российской Федерации. К слову сказать, конгресс США 
не является членом этой неправительственной организации.

Действующий Статут Союза принят в 1976 г., полностью пересмотрен 
в 2003 г., неоднократно в него вносились дополнения, последнее из кото-
рых было осуществлено в 2011 г.

Организационная структура МПС напоминает структуру междуна-
родных межправительственных организаций, хотя имеет и ряд ориги-
нальных особенностей. Она включает Ассамблею, Совет управляющих, 
Исполнительный комитет и Секретариат. Высшим органом МПС являет-
ся Межпарламентская Ассамблея, которая проводится два раза в год (вес-
ной в одной из стран — членов организации, осенью — в Женеве (Швей-
цария) в штаб-квартире Союза).

В работе Ассамблеи принимают участие делегации парламентариев, 
назначенных в качестве делегатов от членов Союза. Формирование деле-
гаций должно осуществляться с учетом принципа гендерного равенства, 
которого МПС последовательно придерживается. В частности, необхо-
димо, чтобы в состав делегаций включались парламентарии разной по-
ловой принадлежности с целью обеспечения равного представительства 
мужчин и женщин. Кроме того, любая делегация, которая в течение трех 
последовательно проводимых сессий Ассамблеи не придерживается это-
го правила и состоит исключительно из парламентариев одного пола, ав-
томатически уменьшается на одного человека.

Число членов парламента, назначенных членами Союза в качестве 
делегатов на первую ежегодную сессию Ассамблеи, ни в коем случае не 
должно превышать 8 человек от парламентов стран с населением менее 
100 миллионов человек или 10 человек от парламентов стран с населени-
ем в 100 и более миллионов жителей. Число делегатов на второй ежегод-
ной сессии не должно превышать 5 человек или 7 человек от парламентов 
стран с населением в 100 и более миллионов человек3.

Сессию Ассамблеи открывает Президент МПС или в его отсутствие 
заместитель Председателя Исполнительного комитета.

Ассамблея обсуждает вопросы, которые в соответствии с положения-
ми Статута входят в сферу деятельности Союза, и выносит рекомендации, 
выражающие взгляды организации по обсуждаемым вопросам4.

1 Там же. Ст. 7.
2 См.: www.IPU.org.
3 См.: Статья 10 Статута МПС //www.ipu.org. Statutes of the IPU (art. 10).
4 См.: Статья 12 Статута МПС.
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Для оказания содействия работе Ассамблеи создаются постоянные 
комитеты, число и круг ведения которых определяются Советом управ-
ляющих. Также могут создаваться временные и специальные комитеты.

Следующим органом МПС является Совет управляющих, который 
работает сессионно, проводя обычно две сессии в год. В состав Совета уп-
равляющих входят по три представителя от каждого члена Союза. Совет 
управляющих избирает Президента МПС из числа видных парламента-
риев на три года без права переизбрания. На период 2011–2014 гг. Пре-
зидентом МПС избран А. Рады (Марокко). Президент МПС является 
политическим руководителем организации и ex officio (по должности) 
председателем Совета управляющих.

На Совет управляющих возлагается осуществление важных исполни-
тельных функций, таких как принятие решения о приеме и восстановле-
нии в членстве Союза, а также о приостановлении членства и др. Совет 
ежегодно принимает программу работы и бюджет Союза и устанавливает 
шкалу взносов. Кроме того, он избирает членов Исполнительного коми-
тета и назначает генерального секретаря Союза. Совет выполняет и ряд 
иных функций1.

Исполнительный комитет — еще один орган МПС. Он состоит из Пре-
зидента Союза, 15 членов, принадлежащих к различным национальным 
парламентам, и председателя Координационного комитета Совещания 
женщин-парламентариев. Председатель МПС ex officio является предсе-
дателем Исполнительного комитета. В состав членов Исполнительного 
комитета должно входить по меньшей мере три женщины2.

Исполнительный комитет является административным органом МПС.
Члены МПС могут образовывать геополитические группы. Каждая 

группа самостоятельно принимает решение о методах работы, которые 
лучше всего подходят для ее участия в деятельности организации.

Секретариат Союза включает в себя всех сотрудников организации, 
работающих под руководством генерального секретаря Союза, который 
назначается Советом управляющих. Секретариат располагается в посто-
янной штаб-квартире Союза (г. Женева, Швейцария).

В качестве консультативного органа МПС учреждена Ассоциация ге-
неральных секретарей национальных парламентов (далее — АГСП, Ассо-
циация).

Ассоциация и те органы МПС, которые занимаются изучением пар-
ламентских институтов, дополняют друг друга. Они согласуют свою 
деятельность путем консультаций и тесного сотрудничества на этапах 
подготовки и реализации проектов. Ассоциация осуществляет свое уп-
равление самостоятельно. Союз уплачивает ежегодный взнос в бюджет 
АГСП. Правила процедуры АГСП подлежат одобрению Советом управ-
ляющих МПС.

Надо сказать, что сотрудничество между парламентами отдельных 
стран в настоящее время не ограничивается только МПС. Сегодня формы 

1 См.: Статья 17–21 Статута МПС.
2 См.: Статья 23 Статута МПС.
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и методы такого сотрудничества значительно диверсифицируются. Так, 
появились более гибкие формы организации межпарламентского взаи-
модействия, например международные сети, состоящие из членов наци-
ональных парламентов. К таким можно отнести сеть «Парламентарии за 
глобальное действие». Она включает в себя около 1300 парламентариев 
из почти ста стран. Сетевой принцип взят на вооружение и некоторыми 
международными организациями, что позволяет избежать создания спе-
циального парламентского органа внутри международной организации. 
При Международном банке реконструкции и развития существует пар-
ламентская сеть. Кроме того, создана Консультативная ассамблея парла-
ментариев для учреждения Международного уголовного суда и обеспече-
ния верховенства права.

Наряду с этим действуют региональные межпарламентские организа-
ции, такие как Азиатско-Тихоокеанский парламентский союз, а также меж-
парламентские объединения на двусторонней основе: Межпарламентская 
группа Канады — США, Межпарламентская группа Мексики — США.

Кроме того, сохраняют свое значение двусторонние парламентские 
связи отдельных государств, которые позволяют им координировать 
свою деятельность и обмениваться опытом.

Палаты Федерального Собрания Российской Федерации самостоя-
тельно организуют межпарламентское взаимодействие на международ-
ном уровне. Нормативной базой реализации межпарламентских связей 
являются регламенты палат. Помимо этого, участие депутатов в межпар-
ламентских связях может регулироваться и другими нормативными пра-
вовыми актами, например Положением о протоколе Государственной Ду-
мы, утвержденным в 1998 г. Советом Государственной Думы. Отдельные 
вопросы деятельности Федерального Собрания и его палат могут быть 
предметом международно-правовых актов, принимаемых в международ-
ных межправительственных организациях, осуществляющих межпарла-
ментское сотрудничество, в котором участвуют представители палат Фе-
дерального Собрания.

Межпарламентское сотрудничество осуществляется Федеральным 
Собранием России с парламентами иностранных государств, междуна-
родными парламентскими организациями, а также с международными 
организациями, имеющими в своей структуре международные парла-
ментские органы. В зависимости от формы сотрудничества правовой ос-
новой могут служить соглашения о межпарламентском сотрудничестве, 
заключение которых предусмотрено регламентами обеих палат Феде-
рального Собрания, уставами международных парламентских организа-
ций, учредительными актами и иными международно-правовыми актами, 
принимаемыми в международных межправительственных организациях, 
в структуру которых входят международные парламентские органы.

Совет Федерации и Государственная Дума широко используют в своей 
деятельности право заключения двусторонних соглашений о сотрудниче-
стве с парламентами других стран. Например, в 1994 г. Советом Федера-
ции и Государственной Думой были подписаны два отдельных соглашения 
о межпарламентском сотрудничестве с Жогорку Кенешем Киргизской Ре-
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спублики, так как до 2005 г. Парламент в Киргизской Рес публике был двух-
палатным. В ряде случаев аналогичные соглашения заключаются от имени 
обеих палат Федерального Собрания. Так, Федеральное Собрание в 1994 г. 
заключило соглашение о межпарламентском сотрудничестве с Верховным 
Советом Азербайджана, в 2001 г. с Милли Меджлисом Азербайджанской 
Республики, в 2007 г. с Жогорку Кенешем Киргизской Республики.

Подобные двусторонние межпарламентские соглашения утверждаются 
постановлением одной либо обеих палат. Они выражают стремление сто-
рон способствовать укреплению взаимовыгодных экономических и иных 
связей и расширению контактов. Стороны в таких соглашениях обязуются 
содействовать ратификации международных договоров, заключаемых меж-
ду соответствующими государствами. Парламенты, кроме того, соглашаются 
проводить консультации с целью координации парламентской деятельности 
на международной арене, а также оказывать поддержку друг другу при обсу-
ждении в международных парламентских организациях вопросов, представ-
ляющих взаимный интерес. Более того, стороны договариваются способст-
вовать сближению и гармонизации законодательства, активизировав в этих 
целях в межпарламентских органах международных межправительственных 
организаций (МПА СНГ, МПА ЕврАзЭС и др.) взаимодействие своих де-
легаций по выработке рекомендательных законодательных актов, на основе 
которых разрабатываются и принимаются законодательные акты соответст-
вующих государств (в данном случае России и Киргизии).

Кроме того, стороны обязуются способствовать установлению по-
стоянных связей между комитетами, комиссиями, депутатскими объеди-
нениями, обмениваться делегациями для изучения практики разработки 
и принятия законодательных актов и опыта парламентской деятельности. 
Стороны также договариваются об обмене информацией, законодатель-
ными актами, периодическими изданиями, о содействии организации 
доступа к информационным фондам и базам данных парламентов. Для 
организации и координации взаимодействия сторон образуется совмест-
ная постоянно действующая парламентская комиссия по сотрудничеству, 
цели, состав и порядок работы которой регламентируются в положениях 
регламента такой комиссии. Стороны также договариваются содейство-
вать установлению постоянных связей между аппаратами парламентов 
в целях изучения практики разработки и принятия законодательных ак-
тов, опыта законотворческой деятельности1.

Двусторонние соглашения о межпарламентском сотрудничестве вы-
ступают правовой основой взаимодействия парламентов договариваю-
щихся государств различных организационно-правовых форм. Любые 
визиты делегаций, конференции, выставки, встречи и т.п. проводятся 
сторонами на основе положений данных соглашений.

Что касается участия Федерального Собрания в межпарламентских 
организациях, то соответствующие положения о членстве парламентов 

1 См.: Соглашение между Федеральным Собранием Российской Федерации и Жогор-
ку Кенешем Киргизской Республики о межпарламентском сотрудничестве от 17 мая 2007 г. 
(URL: //http/www. council. gov. ru).
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содержатся в уставах таких организаций или соглашениях об их созда-
нии. Так, присоединение России к Азиатско-Тихоокеанскому парламент-
скому форуму (АТПФ) в 1993 г. состоялось на основе положений Токий-
ской декларации, принятой в январе 1993 г. В пункте 7 этой Декларации, 
посвященном вопросам членства и участия в форуме, установлено, что он 
открыт для присоединения к нему национальных парламентариев Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, в частности из стран АСЕАН, АТЭС и Юж-
но-Тихоокеанского форума, которые имеют активный интерес к ведению 
диалога между парламентариями в регионе и принимают цели и принци-
пы АТПФ, закрепленные в данной Декларации. Указанные правила при-
ема в АТПФ были уточнены на второй сессии форума в Маниле в 1994 г., 
а в п. 6 регламента («Членство и статус наблюдателя») АТПФ было 
определено, что членами форума могут быть национальные парламенты 
суверенных государств региона. Заявка на вступление подается в Испол-
нительный комитет АТПФ, который ее рассматривает и готовит рекомен-
дацию относительно приема на очередной ежегодной сессии форума.

В настоящее время Федеральное Собрание участвует в работе семи таких 
межпарламентских объединений — уже упоминавшегося АТПФ, Азиатской 
парламентской ассамблеи (АПА), Межпарламентской ассамблеи правосла-
вия (МАП), Межпарламентского союза, Парламентской ассамблеи ОБСЕ1, 
Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ), Конференции 
парламентариев Арктического региона (КПАР),  ПАСЕ, ПАНАТО, Парла-
ментская ассамблея черноморского сотрудничества (ПАЧЭС).

Наконец, делегации Федерального Собрания участвуют в работе пар-
ламентских органов международных межправительственных органи-
заций. Право на участие в работе подобных органов закрепляется в ме-
ждународно-правовом порядке либо в уставах или иных учредительных 
актах, либо в специально принимаемых положениях, касающихся таких 
органов. Например, в уставе Совета Европы в ст. 10 четко установлено, 
что его органами являются Комитет министров и Консультативная ас-
самблея (ПАСЕ). Данное положение подчеркивает высокий юридиче-
ский статус парламентского органа в качестве уставного органа междуна-
родной межправительственной организации.

Иногда бывают сложные ситуации, когда парламентские органы со-
здаются органами других международных межправительственных объ-
единений (ММПО), близких по сфере деятельности или выполняемым 
задачам, как это было в случае Парламентской ассамблеи ОДКБ2. В ста-
тье 11 устава ОДКБ, посвященной структуре организации, отсутствует 
какое-либо упоминание о парламентском органе. Решение о создании 
специального парламентского органа ОДКБ было принято уже после уч-
реждения самой организации. На сессии Совета коллективной безопас-
ности ОДКБ (высший орган организации), проходившей в г. Минске, бы-

1 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Такое наименование она 
получила в 1994 г., до этого она называлась Совещанием по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (СБСЕ).

2 Организация Договора о коллективной безопасности.
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ла высказана необходимость развития парламентского измерения ОДКБ 
в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ в целях гармонизации 
национальных законодательств, разработки модельных законов для ре-
шения уставных задач ОДКБ, организации взаимодействия по вопросам 
международной и региональной безопасности. Основываясь на этом ре-
шении Совета коллективной безопасности ОДКБ и на Конвенции о Меж-
парламентской Ассамблее государств — участников СНГ, председатели 
парламентов государств СНГ — членов ОДКБ на своем заседании 16 ноя-
бря 2006 г. приняли постановление о создании Парламентской ассамблеи 
ОДКБ. С тех пор Парламентская ассамблея ОДКБ рассматривается в ка-
честве органа межпарламентского сотрудничества государств — участни-
ков МПА СНГ — членов ОДКБ, созданного в рамках Межпарламентской 
Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Госу-
дарств. Ее правовое положение, порядок формирования и работы опреде-
лены Временным положением от 30 марта 2007 г. и Регламентом Совета 
Парламентской ассамблеи ОДКБ от 3 апреля 2008 г.

Парламентские органы учреждены в следующих международных 
межправительственных организациях, членом которых является Рос-
сийская Федерация: СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, ОБСЕ, Совет Европы, 
Черноморское экономическое сотрудничество (ЧЭС).

Государственная Дума, кроме того, реализует еще одну важную 
функцию в сфере межпарламентского сотрудничества. Она рассма-
тривает рекомендательные законодательные акты Межпарламентской 
Ассамблеи государств — участников СНГ и принимает решения по их 
реализации. Рекомендательные законодательные акты предваритель-
но рассматриваются соответствующим комитетом Государственной 
Думы.

Особое место занимает создание органов межпарламентского со-
трудничества на основе двустороннего договора России с такой ме-
ждународной организацией, как Европейский Союз. Поскольку пере-
говоры о заключении нового соглашения о стратегическом партнерст-
ве между Россией и ЕС еще не принесли результата, то до настоящего 
времени между ними сохраняет свое действие Соглашение о партнер-
стве и сотрудничестве 1993 г. На основе ст. 95 этого Соглашения обра-
зован специальный механизм парламентского взаимодействия, в рабо-
те которого с российской стороны принимают участие представители 
Федерального Собрания, со стороны ЕС — члены делегации Европар-
ламента по связям с Россией: Комитет парламентского сотрудничества 
«Россия - ЕС».

Заседания Комитета, сформированного в рамках механизма парла-
ментского взаимодействия, согласно правилам процедуры проходят 
два раза в год поочередно в России и одной из стран ЕС под совмест-
ным председательством глав обеих делегаций. Заседания, на которые 
приезжает российская делегация, проводятся в течение двух дней. По-
мимо членов обеих делегаций по приглашению главы делегации ЕС по 
связям с Россией в заседании могут принимать участие Председатель 
Совета ЕС и член Комиссии ЕС, ответственный за связи с Россией. 
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Как правило, заседаниям Комитета предшествуют заседания бюро Ко-
митета, на которых согласовывается повестка дня и готовятся доку-
менты для обсуждения.

В процессе работы Комитета решаются проблемы отношений меж-
ду Россией и ЕС: подходы стран к расширению Евросоюза; реализация 
договоренностей в рамках «дорожных карт» (по четырем направлени-
ям формирования общего пространства — проблемы в сфере экономи-
ки; вопросы свободы, безопасности, правосудия, внешней безопасно-
сти, науки, образования и культуры); энергодиалог «Россия — ЕС»; 
вступление России в ВТО; защита окружающей среды; соблюдение 
прав человека, а также вопросы конструктивного развития соседских 
отношений с государствами — членами ЕС1.

Таким образом, можно заключить, что Федеральное Собрание Рос-
сийской Федерации использует в своей деятельности разнообразные 
формы межпарламентского сотрудничества и взаимодействия, необхо-
димые для отстаивания интересов нашей страны за рубежом.

Следует отметить, что обе палаты организуют свою международную 
деятельность на плановой основе. В Совете Федерации план межпар-
ламентского сотрудничества ежегодно утверждается Советом палаты 
по представлению Председателя Совета Федерации. Проект плана 
межпарламентского сотрудничества предварительно рассматривается 
Комитетом Совета Федерации по международным делам, Комитетом 
Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской де-
ятельности (в части финансового обеспечения), которые учитывают 
предложения других комитетов Совета Федерации, и после согласова-
ния с комитетами Совета Федерации представляется в Совет палаты. 
В реализации плана межпарламентского сотрудничества принимают 
участие все комитеты Совета Федерации2.

Аналогичным образом Совет Государственной Думы ежегодно 
утверждает планы международных связей Государственной Думы. 
Проекты таких планов подготавливаются совместно Комитетом Госу-
дарственной Думы по международным делам и Комитетом Государст-
венной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евра-
зийской интеграции и связям с соотечественниками с учетом мнений 
других комитетов, фракций, а также предложений Межпарламентской 
группы Российской Федерации и согласовываются с Комитетом Го-
сударственной Думы по Регламенту и организации работы Государст-
венной Думы3.

Международные связи Федерального Собрания осуществляются 
через межпарламентские группы, которые формируются обеими па-
латами Федерального Собрания. В соответствии с утвержденными 
Советом Государ ственной Думы ежегодными планами международ-

1 См.: http//www. council. gov.ru
2 См.: Статья 202 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации // www. council. gov.ru
3 См.: Статья 199 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российс-

кой Федерации //www.duma.gov. ru
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ных связей Государ ственной Думы с парламентами других государств 
Совет Государственной Думы с учетом мнений фракций, комитетов, 
Председателя Государственной Думы определяет состав направляе-
мых за пределы Российской Федерации официальных парламентских 
делегаций Государственной Думы, руководителей этих делегаций, их 
заместителей и секретарей, а также состав российских частей межпар-
ламентских комиссий (парламентских или рабочих групп) Государст-
венной Думы по двустороннему сотрудничеству с парламентами дру-
гих государств.

Положение о российских частях межпарламентских комиссий 
(парламентских или рабочих групп) по двустороннему сотрудничест-
ву с парламентами других государств и положение о парламентских 
делегациях Российской Федерации в Межпарламентской Ассамблее 
и других межпарламентских организациях, включающих в себя деле-
гацию Федерального Собрания, а также государств — участников Со-
дружества Независимых Государств, в Парламентской ассамблее ОБ-
СЕ утверждаются в установленном порядке Государственной Думой 
и Советом Федерации.

Участие депутатов Государственной Думы в деятельности МПС 
регламентируется положением о Межпарламентской группе Россий-
ской Федерации, принимаемым общим собранием Межпарламентской 
группы Российской Федерации. Межпарламентская группа является 
добровольным объединением членов Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы, представляющим российскую национальную 
Парламентскую группу в МПС.

Таким образом, в межпарламентских отношениях сложились самые 
разнообразные формы сотрудничества как на двустороннем, так и на 
многостороннем уровне (субрегиональном, региональном, континен-
тальном и универсальном), благодаря которым активизируется дея-
тельность национальных парламентов и повышается их роль внутри 
государств и в международных отношениях.

§ 2. Федеральное Собрание и законодательные органы 
субъектов Российской Федерации 
в международном сотрудничестве

В отношении Российской Федерации как федеративного государ-
ства понятие «межпарламентское сотрудничество» имеет несколько 
значений. Во-первых, Федеральное Собрание Российской Федерации 
поддерживает связи с законодательными (представительными) орга-
нами государственной власти субъектов Федерации. Подобного рода 
взаимодействие можно определить как вертикальное внутригосудар-
ственное межпарламентское сотрудничество, поскольку в нем участ-
вуют как законодательные органы Федерации, так и законодательные 
органы ее субъектов. В частности, в 2002 г. был образован Совет по 
взаимодействию Совета Федерации Федерального Собрания с зако-
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нодательными (представительными) органами государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации (Совет законодателей).

Во-вторых, под межпарламентским сотрудничеством понимается 
и участие законодательных органов субъектов Федерации в регио-
нальных ассоциациях, создаваемых с целью согласования подходов 
к осуществлению реформ в различных сферах, содействия развитию 
правового государства, российского парламентаризма, укрепления 
контактов между парламентами и парламентариями субъектов Рос-
сийской Федерации. Эту форму сотрудничества можно определить 
как горизонтальное внутригосударственное межпарламентское со-
трудничество. В качестве примера можно привести Парламентскую 
ассоциацию Северо-Запада России и Парламентскую ассоциацию 
«Дальний Восток и Забайкалье», созданные в 1994 г. Примером меж-
региональной общественной организации является Союз законодате-
лей России, учрежденный в 1998 г. и объединяющий руководителей 
законодательных органов около 70 субъектов Российской Федерации.

В 2009 году Советом палаты Совета Федерации утверждена, а прези-
диумом Совета законодателей была одобрена Концепция совершенст-
вования взаимодействия Совета Федерации Федерального Собрания 
с законодательными (представительными) органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в законодательном процессе. 
В мае 2012 г. Совет Федерации, а в июне 2012 г. Государственная Дума 
приняли постановления о создании Совета законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Собрании в целях организации взаи-
модействия Федерального Собрания и законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в законодательном процессе и обмена опытом парламентской  
деятельности.

В-третьих, к указанному горизонтальному внутригосударствен-
ному межпарламентскому сотрудничеству относится и двустороннее 
сотрудничество Федерального Собрания с законодательными орга-
нами субъектов Федерации. В частности, Советом Федерации разра-
ботано типовое соглашение между Советом Федерации и законода-
тельным и (представительными) органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации о взаимодействии в федеральном 
законодательном процессе. На его основе Советом Федерации были 
разработаны и подписаны соглашения с 83 субъектами. Сюда же мож-
но отнести двустороннее межпарламентское взаимодействие между 
законодательными органами субъектов Федерации. Например, Зако-
нодательным Собранием Кировской области заключены соглашения 
о сотрудничестве в области законотворческой деятельности с законо-
дательными органами шести других субъектов Российской Федера-
ции (Кировской областью, Республикой Коми и др.).

В-четвертых, под межпарламентским сотрудничеством можно по-
нимать и сотрудничество законодательных органов (федерального 
и региональных), о котором в основном идет речь в настоящем разде-
ле, с зарубежными парламентами и международными организациями.



321

В этом смысле все законодательные органы нашего государства 
(федеральные и региональные) активно участвуют в развитии меж-
дународного межпарламентского сотрудничества на двусторонней 
и многосторонней основе. Нормативная база такого участия Феде-
рального Собрания сформулирована в регламентах его палат, которые 
содержат специальные положения, посвященные реализации между-
народных связей.

Напомним, в Регламенте Совета Федерации установлено, что Со-
вет осуществляет сотрудничество с парламентами иностранных госу-
дарств и международными парламентскими организациями в соот-
ветствии с планом межпарламентского сотрудничества, который еже-
годно утверждается Советом палаты по представлению Председателя 
Совета Федерации. Проект плана межпарламентского сотрудничества 
предварительно рассматривается Комитетом Совета Федерации по 
международным делам, Комитетом Совета Федерации по Регламен-
ту и организации парламентской деятельности (в части финансово-
го обеспечения), которые учитывают предложения других комитетов 
Совета Федерации, и после согласования с комитетами Совета Феде-
рации представляется в Совет палаты. В реализации плана межпарла-
ментского сотрудничества принимают участие все комитеты Совета 
Федерации1.

Кроме того, Совет Федерации может заключать соглашения о меж-
парламентском сотрудничестве и осуществлять обмен парламент-
скими делегациями. Указанные соглашения заключаются в поряд-
ке, предусмотренном соответствующим положением, утверждаемым 
Председателем Совета Федерации. Проект указанного положения 
готовит Комитет Совета Федерации по международным делам. Ука-
занные соглашения о межпарламентском сотрудничестве могут утвер-
ждаться решением Совета Федерации по инициативе Председателя 
Совета Федерации, а также Комитета Совета Федерации по между-
народным делам.

Совет палаты по представлению Председателя Совета Федерации, 
а также Комитета Совета Федерации по международным делам опре-
деляет порядок формирования делегаций Совета Федерации в делега-
циях Федерального Собрания в международных парламентских орга-
низациях и утверждает их составы.

Совет палаты по представлению Председателя Совета Федера-
ции, а также Комитета Совета Федерации по международным делам 
утверждает согласованное с Советом Государственной Думы положе-
ние о российских частях межпарламентских комиссий по двусторон-
нему сотрудничеству Федерального Собрания с парламентами госу-
дарств — участников Содружества Независимых Государств.

Совет Федерации создает группы по сотрудничеству с парламен-
тами (палатами парламентов) иностранных государств в соответст-
вии с положением, утверждаемым Советом палаты по представлению 

1 См.: www. council. gov.ru.
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Председателя Совета Федерации. Группы по сотрудничеству Совета 
Федерации с парламентами (палатами парламентов) иностранных 
государств координируют свою работу с соответствующими объеди-
нениями депутатов Государственной Думы. В настоящее время дейст-
вуют 11 таких групп.

В рамках межпарламентского сотрудничества могут проводиться 
международные форумы, конференции, семинары, Дни парламентов 
иностранных государств в Совете Федерации, Дни Совета Федерации 
в парламентах иностранных государств и иные мероприятия.

В соответствии с утвержденным Советом палаты ежегодным пла-
ном межпарламентского сотрудничества Совет палаты по представле-
нию Председателя Совета Федерации, а также Комитета Совета Фе-
дерации по международным делам утверждает состав направляемых 
за рубеж делегаций Совета Федерации, руководителей этих делега-
ций, их заместителей и сопровождающих лиц, определяет объем их 
полномочий и расходы на командирование1.

Порядок пребывания, протокольного, финансового и организаци-
онно-технического обеспечения указанных делегаций устанавливает-
ся Советом палаты по представлению Председателя Совета Федера-
ции.

Делегация Совета Федерации представляет Председателю Сове-
та Федерации отчет об итогах визита. По инициативе Совета палаты 
указанный отчет может быть вынесен на рассмотрение Совета Феде-
рации либо распространен в качестве информации среди членов Со-
вета Федерации.

В случае необходимости Государственная Дума может заключать 
с парламентами других государств и международными парламентски-
ми организациями соглашения о межпарламентском сотрудничестве.

При посещении Государственной Думы руководителями парла-
ментов других государств, главами государств и правительств, ру-
ководителями парламентских делегаций их принимает для беседы 
Председатель Государственной Думы или по его поручению один из 
его заместителей. По желанию руководителей парламентов других го-
сударств, глав государств и правительств, руководителей парламент-
ских делегаций могут быть организованы их встречи с членами коми-
тетов, комиссий Государственной Думы, фракций.

Руководителям парламентов, главам государств и правительств, 
руководителям парламентских делегаций других государств по их 
желанию может быть предоставлена возможность выступить на за-
седании Государственной Думы. Совет Государственной Думы по 
письменному представлению принимающего парламентскую делега-
цию комитета Государственной Думы или фракции вносит в порядок 
работы Государственной Думы предложение о таком выступлении. В 
предложении должны быть указаны день, время, продолжительность 
выступления.

1 URL: www. council. gov.ru
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Официальную парламентскую делегацию Государственной Думы 
возглавляет, как правило, Председатель Государственной Думы либо 
по его поручению один из его заместителей. В случае если официаль-
ную парламентскую делегацию Государственной Думы возглавляет 
Председатель Государственной Думы либо один из его заместителей, 
другие заместители Председателя Государственной Думы в состав 
указанной делегации не вводятся.

Совет Государственной Думы определяет также кандидатуры из 
числа депутатов Государственной Думы для включения в состав деле-
гаций и российских частей межпарламентских комиссий (парламент-
ских или рабочих групп) Федерального Собрания.

Делегации фракций направляются за пределы Российской Феде-
рации за счет собственных средств и представляют за пределами Рос-
сийской Федерации только соответствующие фракции, но не Государ-
ственную Думу в целом, если только Совет Государственной Думы не 
принял с согласия какой-либо фракции иного специального решения.

Государственная Дума вырабатывает согласованный с Советом 
Федерации порядок формирования общих делегаций и российских 
частей межпарламентских комиссий (парламентских или рабочих 
групп) Федерального Собрания.

Официальные делегации Государственной Думы представляют 
в Совет Государственной Думы, а также в Комитет Государственной 
Думы по международным делам, Комитет Государственной Думы по 
делам Содружества Независимых Государств, евразийской интегра-
ции и связям с соотечественниками, Управление международного 
сотрудничества Аппарата Государственной Думы, а в случае необхо-
димости и в другие комитеты Государственной Думы отчет о своей 
работе. По инициативе Совета Государственной Думы, руководителя 
делегации, а также соответствующего комитета отчет может быть вы-
несен на рассмотрение Государственной Думы1.

Государственная Дума и Совет Федерации утверждают положение 
о российских частях межпарламентских комиссий (парламентских 
или рабочих групп) по двустороннему сотрудничеству с парламен-
тами других государств и положение о парламентских делегациях 
Российской Федерации в Межпарламентских Ассамблеях и других 
парламентских организациях, включающих в себя делегацию Феде-
рального Собрания, а также государств — участников Содружества 
Независимых Государств, в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Участие депутатов Государственной Думы в деятельности МПС 
регламентируется положением о Межпарламентской группе Россий-
ской Федерации, принимаемым общим собранием Межпарламент-
ской группы Российской Федерации.

Государственная Дума утверждает согласованный с Советом 
Федерации единый порядок протокольного, финансового и органи-
зационно-технического обеспечения иностранных парламентских 

1 См.: www.duma.gov. ru
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делегаций в Российской Федерации, а также список депутатов Госу-
дарственной Думы, выезжающих за пределы Российской Федерации 
в рамках российских частей межпарламентских комиссий либо в со-
ставе делегаций Государственной Думы или Федерального Собра-
ния1.

Что касается законодательных органов субъектов Российской Фе-
дерации, то они также имеют право в пределах своей компетенции 
участвовать в международном межпарламентском сотрудничестве, 
как правило, на уровне законодательных (представительных) орга-
нов субъектов Федерации или органов административно-территори-
альных образований и муниципальных образований. Нормативная 
основа такого сотрудничества содержится в их региональном зако-
нодательстве, которое принимается с учетом федерального законода-
тельства.

В качестве примера можно взять Московскую городскую Думу, 
основные направления деятельности которой по вопросам междуна-
родных, внешнеэкономических и межрегиональных связей опреде-
лены в ст. 77 Устава Москвы. В частности, в Уставе предусматрива-
ется заключение соглашений о сотрудничестве с законодательными 
(представительными) органами государственной власти иностранных 
государств, административно-территориальными образованиями ино-
странных государств. Соответствующие полномочия Московской го-
родской Думы предусмотрены в п. 20 ч. 1 ст. 35 Устава города Москвы, 
где установлено, что Московская городская Дума заключает соглаше-
ния с органами законодательной (представительной) власти других 
субъектов Российской Федерации и иностранных государств2.

В соответствии с Законом г. Москвы от 28 марта 2001 г. № 11 «О до-
говорах и соглашениях города Москвы» Московская городская Дума 
может заключать соглашения о межпарламентском сотрудничестве 
с законодательными (представительными) органами государственной 
власти субъектов иностранных федеративных государств, админист-
ративно-территориальных образований иностранных государств. Со-
глашения о межпарламентском сотрудничестве подписываются пред-
седателем Московской городской Думы и вступают в силу после их 
утверждения Думой. Такие соглашения утверждаются Думой путем 
принятия соответствующих постановлений3.

Субъектами договорных отношений, среди прочего, могут быть 
законодательные (представительные) органы власти субъектов ино-
странных федеративных государств. Кроме того, Московская город-
ская Дума может непосредственно осуществлять международное со-
трудничество и связи с международными межпарламентскими орга-
низациями.

1 Там же. 
2 См: Закон г. Москвы от 28 июня 1995 г. «Устав города Москвы» // СПС «Консультант-

Плюс».
3 См.: Закон г. Москвы от 28 марта 2001 г. № 11 «О договорах и соглашениях города 

Москвы» // СПС «КонсультантПлюс».
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Московская городская Дума заключила также ряд соглашений 
с представительными (законодательными) органами регионов (субъ-
ектов Федерации) иностранных государств — Сенатом штата Кали-
форния, Баварским Ландтагом, Советом Брюссельского столичного 
региона, Народным Собранием Гагаузии, Верховным Советом Авто-
номной Республики Крым, органами представительной и исполни-
тельной власти Луганской области, Верховным советом Приднестров-
ской Молдавской Республики и др.

Помимо этого, представители законодательных органов субъектов 
Российской Федерации наряду с представителями органов исполни-
тельной власти субъектов и органов местного самоуправления участ-
вуют в работе одного из органов Совета Европы — Конгресса местных 
и региональных властей.

§ 3. Парламентское право 
межгосударственных объединений

История формирования парламентских органов межгосударствен-
ных объединений.

Межгосударственные организации, представляющие собой важный 
элемент системы международных отношений, появились еще во второй 
половине XIX в. Первые межгосударственные образования получили 
наименование административных союзов. Они имели довольно простую 
структуру, включавшую в себя высшие органы в форме периодически 
созываемых конференций государств-членов, исполнительные органы 
(советы) с ограниченным числом членов, отвечавшие за проведение 
политики административного союза в перерывах между конференция-
ми, и секретариаты, осуществлявшие административные функции. Се-
кретариаты возглавлялись генеральным директором (или генеральным 
секретарем). К административным союзам можно отнести Междуна-
родный телеграфный союз (ныне Международный союз электросвя-
зи), созданный в 1865 г., Всемирную метеорологическую организацию, 
сформированную в 1873 г., и Всемирный почтовый союз, учрежденный 
в 1874 г.

Первым в истории парламентским органом межгосударственного 
объединения стала Консультативная ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), 
 учрежденная западноевропейскими государствами в 1949 г.1 Совет Ев-
ропы состоит из двух основных органов: Комитета министров, в состав 
которого входят министры иностранных дел государств-членов и Кон-
сультативной ассамблеи, включающей в себя лиц, избранных парла-
ментами государств — членов Совета Европы или назначенных из их 
числа. Впоследствии модель парламентского органа Совета Европы по-
служила прототипом подобных органов в других межгосударственных 
объединениях западноевропейских государств. Так, в 1951 г. в Европей-

1 См.: Нарышкин С.Е., Хабриева Т.Я. К новому парламентскому измерению евразийской 
интеграции // Журнал российского права. 2012. № 8. С. 7.
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ском объединении угля и стали ( ЕОУС) была создана Парламентская 
ассамблея, ставшая одним из основных органов данного интеграцион-
ного объединения. В 1957 году при создании двух других Европейских 
сообществ (ЕЭС и Евратом) в их структуре также была предусмотрена 
Парламентская ассамблея.

В свою очередь, в Бенилюксе, экономическом союзе Бельгии, Нидер-
ландов и Люксембурга, в 1955 г. был учрежден Межпарламентский кон-
сультативный совет. Западноевропейский союз, учрежденный в 1954 г. 
путем преобразования Европейского оборонительного сообщества 
1948 г., в отличие от последнего предусмотрел создание Парламент-
ской ассамблеи, которая первоначально называлась Консультативной 
ассамблеей. Международная организация скандинавских государств — 
Северный совет — построен на основе принципа двойного представи-
тельства. Он состоит частично из членов, избираемых от национальных 
парламентов (87), и частично из представителей правительств (около 
80 членов). В научной литературе высказано мнение, что Северный 
совет, несмотря на его оригинальную структуру, также формировался 
под влиянием Консультативной ассамблеи Совета Европы1. Равным 
образом подобные органы (состоящие из депутатов национальных пар-
ламентов) были созданы в других межгосударственных организациях, 
формировавшихся в тот период (в Европейской ассоциации свободной 
торговли и НАТО).

Появление региональных организаций экономической интеграции 
в иных регионах мира в 70–80 гг. ХХ в. также привело к увеличению чи-
сла межгосударственных объединений, включающих в свою структуру 
межпарламентские органы2. Так, в 1979 г. в рамках Картахенского согла-
шения (Андского пакта) был учрежден Андский парламент. Последняя 
декада ХХ в. ознаменовалась ростом новых парламентских органов во 
вновь появившихся региональных межправительственных организациях. 
В 1991 году была учреждена Парламентская ассамблея ОБСЕ. В 1992 году 
в Содружестве Независимых государств (СНГ) была учреждена Межпар-
ламентская ассамблея СНГ, в 1993 г. созданы Парламентская ассамблея 
Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) 
и Парламентская ассамблея Экономического сообщества западноафри-
канских государств (ЭКОВАС), а с 1996 г. в рамках Южноафриканского 
сообщества по развитию действует специальный орган — Парламентский 
форум. Наконец, в 2000 г. в рамках Африканского союза (АС), пришедше-
го на смену Организации африканского единства (ОАЕ), был подписан 
протокол об учреждении Панафриканского парламента, который также 
известен как Африканский парламент. Панафриканский парламент при-
ступил к работе в 2004 г. В 1995 году Парламентскую комиссию учредила 
другая интеграционная субрегиональная ММПО Латинской Америки — 
Меркосур.

1 См.: Shermers H. G., Blocker N.M. International institutional law. Unity through diversity. 
Boston, Leyden, 2003. P. 404. 

2 См.: Нарышкин С.Е., Хабриева Т.Я. Указ. соч. С. 8.
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Создание в конце 1990-х гг. — начале XXI в. субрегиональных органи-
заций на постсоветском пространстве привело соответственно к форми-
рованию в их структурах парламентских органов (ЕврАзЭС — Межпар-
ламентская Ассамблея, Парламентская ассамблея ОДКБ, Парламентское 
Собрание Союза Беларуси и России).

Таким образом, формирование межпарламентских органов региональ-
ных организаций в Европе во второй половине ХХ в. было обусловлено 
тенденцией к повышению роли парламентов в международных отноше-
ниях, которая стала проявляться с конца XIX в., а после окончания Вто-
рой мировой войны межпарламентские отношения эволюционировали 
в сторону расширения через вовлечение все новых участников и увеличе-
ние разнообразия форм взаимодействия1.

Более того, из чисто европейского явления межпарламентское взаи-
модействие постепенно перерастает в универсальное, становится инстру-
ментом международного сотрудничества и в других регионах мира (Ла-
тинская Америка, Азия, Африка). Отсюда можно заключить, что, появив-
шись как плод исключительно европейской цивилизации, парламентские 
органы региональных межгосударственных объединений ныне представ-
ляют собой часто встречающийся элемент структуры международных ре-
гиональных межправительственных организаций2.

Понятие и источники парламентского права межгосударственных 
объединений.

Парламентское право межгосударственных объединений может 
быть понято и объяснено лишь в рамках международного права, 
субъектами которого являются ММПО. Вместе с тем в отличие от 
внутригосудар ственного права, основанного на доктрине разделения 
властей, рассматривающей наличие парламентского органа как обя-
зательный элемент демократического устройства государства, между-
народно-правовая доктрина основывалась на «вторичном, производ-
ном характере» международной правосубъектности ММПО, остав-
ляя вопрос о структуре международных организаций на усмотрение 
их государств-учредителей. Иными словами, право международных 
организаций, как и в целом международное право, создавалось на ос-
нове всемерного уважения принципа государственного суверенитета. 
В международных отношениях государство выступало в лице органов 
исполнительной власти (правительств), поэтому говорить о разделе-
нии властей не имело особого смысла. Власть в межгосударственных 
отношениях понималась в смысле силового доминирования одного 
государства или группы государств, и ее деление или распределение, 
как правило, сводилось к поиску баланса сил между крупными держа-
вами или их союзами3.

1 См.: Парламентское право России: учебное пособие / под ред. Т.Я. Хабриевой. 2-е изд., 
перераб. и доп. М., 2003. С. 358.

2 См.: Нарышкин С.Е., Хабриева Т.Я. Указ. соч. С. 8.
3 Подробный анализ западных политологических концепций «господства силы в меж-

дународных отношениях» ХХ в. дан в работе: Тункин Г.И. Право и сила в международной 
системе. М., 1983. С. 88–94. Современные теории роли военной силы и баланса сил в миро-



328

Следовательно, решение вопроса о наличии или отсутствии в структу-
ре той или иной конкретной международной организации парламентско-
го органа зависело от усмотрения ее государств-учредителей. Если они 
стремились обеспечить демократический контроль над деятельностью 
международной организации, а точнее, своих правительств в соответству-
ющих международных организациях, через участие представителей наро-
дов государств-членов, они шли на создание в структуре международной 
организации парламентского органа. В то же время, если они полагали, 
что участие народов в решении конкретных вопросов деятельности ме-
ждународной организации не является необходимым или для этого не 
созрели соответствующие социально-экономические или политические 
условия, то в создаваемых ими международных организациях не нахо-
дилось места парламентским органам или даже органам межпарламент-
ского сотрудничест ва. Надо сказать, что со временем произошла транс-
формация подобных нигилистических взглядов на роль парламентариз-
ма в международных отношениях и, соответственно, в международных 
организациях. Глобализация побудила ряд международных организаций 
с бóльшим уважением относиться к демократическим ценностям в меж-
дународных отношениях и использовать для решения своих задач до сих 
пор мало востребованный потенциал парламентаризма, о чем подробно 
говорилось выше.

Рассматривая понятие парламентского права межгосударственных 
организаций как новую научную категорию, имеющую целью отразить 
произошедшие в последние десятилетия перемены во взглядах на роль 
парламентаризма в международных отношениях и его значение для 
дальнейшего развития института международной организации, следу-
ет вспомнить, что термин «парламентское право международных орга-
низаций» был использован еще на заре их становления. Еще в 1962 г. 
английский юрист В. Дженкс, один из основоположников концепции 
права международных организаций в своей работе «Внутреннее право 
международных организаций» выделил группу норм права — парла-
ментское право международных организаций1, к которым он относил 
нормы, устанавливающие правила процедуры принятия решений ор-
ганами ММПО, иными словами, процедурные нормы. По этой логи-
ке парламентское право было присуще всем разновидностям ММПО, 
которые даже не имели специальных парламентских органов. Кроме 
того, процедурные нормы используются не только в деятельности пар-
ламентов, сфера их применения гораздо шире, что делает невозможным 
согласиться с его подходом к понятию «парламентское право междуна-
родных организаций».

Как нам кажется, парламентское право межгосударственных объеди-
нений представляет собой совокупность норм и принципов международ-

вой политике (в том числе подходы американской политологии к вопросу применения силы) 
изложены в работе: Военная сила в международных отношениях: учебное пособие / под общ. 
ред. В.И. Анненкова. М., 2011. С. 43–57, 227–342.

1 См.: Jenks C.W. The Proper Law of International Organisations. L., 1962. P. 4.
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ного права, регулирующих международно-правовой статус, внутреннее 
устройство парламентских органов ММПО и связанные с этим устрой-
ством организационные отношения, сам процесс международной парла-
ментской деятельности (функции и компетенцию парламентских орга-
нов), взаимоотношения с другими органами международной организации 
и национальными органами государств-членов и государственными орга-
нами (чаще всего парламентами) третьих по отношению к международ-
ной организации государств.

В международном праве все нормы и принципы, регулирующие де-
ятельность парламентских органов ММПО, относятся к праву междуна-
родных организаций, нормы которого регламентируют вопросы струк-
туры ММПО. С этой точки зрения говорить о парламентском праве 
межгосударственных объединений как особой отрасли международного 
права преждевременно. Скорее данная совокупность норм и принципов 
представляет собой институт отрасли общего международного права — 
права международных организаций. Подобный вывод обосновывается 
как сравнительно незначительным распространением парламентских ор-
ганов в международных организациях, так и весьма тесной правовой свя-
зью этих органов с правопорядком каждой конкретной международной 
организации.

Вместе с тем следует иметь в виду, что нормы парламентского пра-
ва межгосударственных объединений имеют различную природу. Это 
объясняется тем, что они содержатся в различных источниках между-
народного права. Некоторые нормы присутствуют в международных до-
говорах (учредительных актах межгосударственных объединений или 
самих парламентских органов этих объединений), другие (в основном 
регламентирующие процедуру парламентских органов) находятся либо 
в юридически обязательных актах высших органов межгосударствен-
ных объединений или актах парламентских органов этих объединений. 
В любом случае действие норм, содержащихся в указанных источниках 
парламентского права, распространяется только на государства — члены 
этих объеди нений.

В самом деле, практически все учредительные договоры соответству-
ющих межгосударственных объединений содержат специальные разде-
лы или статьи, посвященные парламентским органам. В Уставе СНГ 
положения о Межпарламентской Ассамблее включены не в раздел VI 
«Органы Содружества», а в раздел VII «Межпарламентское сотрудни-
чество». Межпарламентская Ассамблея проводит межпарламентские 
консультации, обсуждает вопросы сотрудничества в рамках Содружест-
ва, разрабатывает совместные предложения в сфере деятельности наци-
ональных парламентов.

Межпарламентская Ассамблея состоит из парламентских делегаций. 
Организацию деятельности Межпарламентской Ассамблеи осуществ-
ляет Совет Ассамблеи, состоящий из руководителей парламентских 
делегаций. Однако в Договоре об учреждении Евразийского экономиче-
ского сообщества от 10 октября 2000 г. эта ситуация исправлена, и Меж-
парламентская Ассамблея указана в ст. 3 «Органы» как один из органов, 
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обеспечивающих преемственность созданных ранее договаривающи-
мися сторонами органов управления интеграцией для выполнения це-
лей и задач учредительного договора. В статье 7 Договора между тем 
предусмотрено, что Межпарламентская Ассамблея является органом 
парламентского сотрудничества в рамках ЕврАзЭС, рассматривающим 
вопросы гармонизации (сближения, унификации) национального зако-
нодательства договаривающихся сторон и приведения его в соответст-
вие с договорами, заключенными в рамках ЕврАзЭС в целях реализации 
задач Сообщества.

Более конкретные нормы, касающиеся процедуры деятельности 
парламентских органов, содержатся в актах, принимаемых органами 
межгосударственных объединений, либо в актах самих парламентских 
органов. Так, Положение о Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС 
утверждено постановлением Межгоссовета высшего органа ЕврАзЭС 
от 13 мая 2002 г. № 52. В свою очередь, Межпарламентская Ассамблея 
ЕврАзЭС утвердила своим постановлением от 2 ноября 2002 г. № 3-7 
собственный Регламент. Содержание этих двух документов различ-
но. Положение о Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС определяет 
цели, задачи и компетенцию Ассамблеи, состав и порядок ее форми-
рования, организацию и порядок ее деятельности, состав и порядок 
деятельности Бюро МПА, а также финансовое и иное обеспечение дея-
тельности МПА.

В Регламенте МПА установлены состав МПА, включая делегации 
от национальных парламентов, компетенция Ассамблеи, ее структура, 
статусы председателя МПА и его заместителей, статус и полномочия 
Бюро МПА, статусы постоянных и временных комиссий Ассамблеи, ор-
ганизация ее деятельности, вопросы повестки дня ее заседаний, права 
выступающих, порядок ведения заседаний, предложения по процедуре 
работы, порядок принятия Ассамблеей решений и необходимый для 
этого кворум, порядок разработки, рассмотрения и реализации основ 
законодательства, типовых проектов и других актов, порядок участия 
в работе Ассамблеи представителей других структур (органов ЕврАзЭС, 
государств и иных органов, в том числе третьих государств и междуна-
родных организаций), рабочий язык, порядок финансирования и иное 
обеспечение деятельности.

В свою очередь, Бюро МПА ЕврАзЭС приняло своим постановле-
нием от 15 ноября 2006 г. № 8 Положение о Секретариате МПА, в ко-
тором регулируются различные аспекты деятельности Секретариата 
МПА ЕврАзЭС, такие как состав и структура Секретариата, функции, 
полномочия и статус Ответственного секретаря, права, обязаннос-
ти и ответственность должностных лиц и сотрудников Секретариата 
МПА, статусы и социальные гарантии должностных лиц и сотрудни-
ков Секретариата МПА, вопросы финансово-хозяйственной деятель-
ности Секретариата.

На примере правового регулирования МПА ЕврАзЭС можно сделать 
вывод о том, что большинство вопросов парламентского права этой меж-
государственной организации урегулировано как актами внутреннего 
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права высших органов ЕврАзЭС, так и непосредственно актами Меж-
парламентской Ассамблеи, что говорит о значительной роли самих пар-
ламентских органов межгосударственных объединений в формировании 
и развитии парламентского права международных организаций. Конечно, 
соотношение международного договорного и внутриорганизационного 
(регламентарного) регулирования в различных международных органи-
зациях неодинаково и зависит от многих факторов. В некоторых случаях 
парламентские органы межгосударственных объединений создавались на 
основе отдельных соглашений. Например, 25 октября 1979 г. в Ла Пасе 
(Боливия) был подписан Договор об учреждении Андского парламен-
та и о включении его в структуру Андского сообщества1 в качестве со-
вещательного органа Сообщества. Этот договор вступил в силу в 1984 г. 
В апреле 1997 г. был принят Протокол о внесении изменений в Договор 
о создании Андского парламента и Дополнительный протокол о прямых 
и всеобщих выборах представителей, установивший процедуру прямых 
и всеобщих выборов его представителей в государствах — членах Анд-
ской системы интеграции. Процедурные вопросы были подробно урегу-
лированы в Общем регламенте Андского парламента, принятом самим 
парламентом в августе 2006 г.

В случае СНГ соглашение о создании Межпарламентской Ассам-
блеи было подписано в 1992 г. главами национальных парламентов госу-
дарств-участников и лишь в мае 1995 г. главы государств СНГ подписали 
Конвенцию о Межпарламентской Ассамблее государств — участников 
Содружества Независимых Государств, которая стала международно-
правовой основой деятельности этого органа Содружества. Что касается 
Регламента МПА СНГ, то он был принят постановлением самой Ассам-
блеи в 1992 г.

Состав парламентских органов межгосударственных объединений.
Поскольку парламентские органы являются элементом структуры 

межгосударственных организаций, объединяющих суверенные государ-
ства, вопрос о принципах и порядке их формирования является крайне 
важным для успешного функционирования данных международных ор-
ганизаций. Основная цель включения подобного типа органов в структу-
ру межгосударственных объединений состояла в том, чтобы обеспечить 
учет наиболее важных секторов общественного мнения государств — 
членов таких объединений и представительство на равноправной ос-
нове населения этих государств. Если указанные цели рассматривать 
и применять изолированно друг от друга, то они не позволят добиться 
одинакового результата. Бывает, что крупнейшие политические партии 
небольших государств-членов получают в парламентском органе меж-
государственного объединения меньше мест, чем партии, представляю-
щие политическое меньшинство в крупных государствах-членах. Таким 
образом, при определении количества депутатов парламентских орга-
нов межгосударственных объединений должны учитываться обе задачи 
их формирования.

1 В настоящее время Андское сообщество носит название «Андская система интеграции».
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Межпарламентская Ассамблея Содружества Независимых Госу-
дарств состоит из парламентских делегаций государств-участников. Пар-
ламентская делегация каждого государства-участника имеет один голос, 
если Межпарламентской Ассамблеей не принято иного решения.

Решения Межпарламентской Ассамблеи по обсуждаемым вопросам 
принимаются парламентскими делегациями, присутствующими на за-
седании и участвующими в голосовании, в соответствии с Регламентом. 
Решения Межпарламентской Ассамблеи могут приниматься только на ее 
пленарных заседаниях. Таким образом, учредительные документы МПА 
СНГ не устанавливают количественных ограничений для национальных 
делегаций. Цели представительства национальных интересов достига-
ются путем предоставления права каждой делегации принимать участие 
в голосовании по обсуждаемым вопросам.

Межпарламентская Ассамблея Евразийского экономического сооб-
щества (ЕврАзЭС) формируется из парламентариев, делегируемых пар-
ламентами государств — членов Сообщества. В отличие от МПА СНГ 
в Ассамблее ЕврАзЭС установлена численность национальных парла-
ментских делегаций. Так, для Республики Белоруссия она составляет 16 
парламентариев, для Республики Казахстан — 16, для Киргизской Рес-
публики — 8, для Российской Федерации — 42, для Республики Таджи-
кистан — 8 парламентариев.

В европейских региональных организациях наблюдается следующая 
картина. Формирование парламентского органа (Консультативной ас-
самблеи) явилось отражением франко-бельгийской позиции в ходе пе-
реговоров о создании Совета Европы, на которых предлагали главным 
органом определить ассамблею, состоящую из представителей парла-
ментов государств-членов. Хотя в результате достигнутого компромис-
са Консультативная ассамблея стала играть более скромную роль, ее 
создание имело важное значение для дальнейшего развития института 
межпарламентского сотрудничества в межгосударственных объедине-
ниях.

С самого начала в Совете Европы проводилось различие между боль-
шими и малыми государствами-членами. Причем первоначально самые 
большие государства-члены получили по 18 мест (Франция, Италия, 
Великобритания), по 7 мест получили Бельгия и Нидерланды, 6 мест — 
Швеция, по 5 мест — Дания и Норвегия, 4 места — Ирландия, наконец, 3 
места получил Люксембург. По мере расширения Совета Европы коли-
чество мест отдельных стран изменилось. В частности, низшая планка 
была определена в 2 места, и увеличилось промежуточное количество 
мест.

В настоящее время в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПА-
СЕ) входит 318 членов (представителей) и 318 их заместителей. Число 
представителей варьируется от двух (Андорра, Лихтенштейн, Монако, 
Сан-Марино) до 18 (Германия, Франция, Италия, Россия, Великобрита-
ния). Между этими полюсами находятся государства, имеющие по три, 
четыре, пять, шесть, семь, десять и двенадцать представителей. Однако, 
следует иметь в виду, что распределение мест в ПАСЕ не является про-
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порциональным количеству населения соответствующих государств — 
членов Совета Европы. Скорее это результат достигнутого компромисса 
между государствами-членами. Парламентские органы других европей-
ских межгосударственных объединений в вопросе формирования состава 
взяли за образец ПАСЕ. Так, Парламентская ассамблея ОБСЕ состоит из 
317 членов, количество представителей в ней от одного государства-члена 
варьируется от 17 (США) до 2 (Андорра, Лихтенштейн, Монако и Сан-
Марино).

Несколько особняком стоит Европейский парламент ЕС. Дело в том, 
что первоначально Европейские сообщества также следовали модели 
ПАСЕ. Например, Ассамблея ЕОУС состояла из 71 члена, по 18 мест от-
водилось крупным государствам (Италия, Франция ФРГ), по 7 (Бель-
гия и Нидерланды) и 3 (Люксембург) — малым. Таким образом, круп-
ные государства-члены согласились на некоторое увеличение мест для 
малых государств с тем, чтобы устранить опасения в доминировании 
крупных держав. Когда создавались ЕЭС и Евратом в 1957 г., количе-
ство мест в Ассамблее для всех государств — членов сообществ было 
удвоено по сравнению с Ассамблеей ЕОУС. С 1979 года члены Европей-
ского парламента Европейских сообществ стали избираться непосред-
ственно населением государств-членов, и общее количество его членов 
значительно увеличилось. В 1995 году Европейский парламент состоял 
из 626 членов, и сверхпредставительство малых стран в нем слегка со-
кратилось.

В настоящее время Европейский парламент Европейского Союза со-
стоит из представителей граждан Союза, число которых до 2014 г. состав-
ляет 754 человека, а с 2014 г. – 751 человек. Соответственно поменялся 
и принцип формирования этого института ЕС. Представительство гра-
ждан в нем обеспечивается в соответствии с методом убывающей пропор-
циональности при минимальном пороге в шесть членов на государство-
член. Использование данного метода соотношения между квотами (ко-
личеством депутатских мандатов) для разных государств-членов должно 
отражать соотношение между численностью их населения, но в умень-
шенном и уменьшающемся масштабе. При этом установлено, что госу-
дарство-член не может иметь менее шести и более 96 мест в Европейском 
парламенте. Однако в Европейском парламенте это правило не соблюда-
ется, потому что его мандат был установлен по ранее действующему уч-
редительному договору ЕС. Поэтому Германия, например, имеет 99 мест, 
а Мальта — пять. Конечно, на будущих выборах произойдет уточнение 
распределения мест в соответствии с новыми положениями учредитель-
ного договора ЕС.

Порядок формирования парламентских органов межгосударствен-
ных объединений.

Порядок формирования парламентских органов межгосударственных 
объединений играет важную роль при определении правового статуса 
и места этих органов в структуре данных международных организаций. 
Как уже отмечалось, состав парламентских органов межгосударственных 
объединений, за исключением Европейского парламента ЕС, члены кото-
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рого с 1979 г. стали избираться непосредственно населением государств-
членов, формируется национальными парламентами государств-членов 
либо путем выборов, либо путем назначения их членов. В некоторых слу-
чаях, например в Договоре об учреждении Андского парламента 1979 г. 
установлено, что он представляет интересы народов Андского сообщест-
ва, а его члены назначаются национальными парламентами государств — 
членов Андского сообщества. Однако предусмотрено, что в будущем они 
будут избираться путем прямого и тайного голосования населением сво-
их стран. Порядок проведения выборов устанавливался Дополнительным 
протоколом к Договору об учреждении Андского парламента. В 1997 году 
принят новый Протокол о внесении изменений в Договор об учреждении 
Андского парламента и в Дополнительный протокол к нему, установив-
ший процедуры проведения прямых и всеобщих выборов членов Анд-
ского парламента. В настоящее время два государства — члена Андского 
сообщества (Перу и Эквадор) проводят прямые выборы членов на места 
в Андском парламенте.

Принцип назначения депутатов национальных парламентов в состав 
парламентского органа межгосударственных объединений по логике 
должен отражать политический состав этих парламентов, однако данное 
правило не всегда соблюдается. Так, итальянские коммунисты впервые 
были назначены в состав Европейского парламента только в 1969 г., хо-
тя они имели более 20% мест в итальянском парламенте.

Более привычной процедурой является формирование состава пар-
ламента межгосударственного объединения путем назначения. Так, 
в МПА СНГ национальная парламентская делегация состоит из пред-
ставителей государства-участника, избираемых или назначаемых парла-
ментом государства — участника настоящей Конвенции из числа своих 
членов в соответствии с его внутренними регламентами и процедурами. 
Парламентская делегация возглавляется руководителем парламентской 
делегации. Объем, срок действия и порядок прекращения полномочий 
парламентской делегации государства-участника определяется этим 
государством-участником в соответствии с его внутренними правила-
ми и процедурами. В МПА ЕврАзЭС формируется из парламентариев, 
делегируемых парламентами государств — членов Сообщества в соот-
ветствии с их внутренними регламентами и процедурами. Полномочия 
делегируемых парламентариев и срок их действия определяются наци-
ональными парламентами. В необходимых случаях допускается делеги-
рование полномочий члена Ассамблеи другому представителю нацио-
нального парламента.

Согласно Уставу Совета Европы члены ПАСЕ избираются или на-
значаются национальными парламентами из их собственного состава 
в соответствии с установленными ими процедурами. Правительство лю-
бого государства — члена Совета Европы может производить дополни-
тельные назначения, если национальный парламент не заседает в этот 
период и не установил необходимой на этот случай процедуры. Каждый 
представитель должен быть гражданином того государства-члена, кото-
рое он представляет, но не может одновременно являться членом Коми-
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тета министров Совета Европы. Число парламентариев от каждой страны 
варьируется от двух до 18 в зависимости от численности ее населения. 
Состав национальных делегаций в Ассамблее должен пропорционально 
отражать все основные политические силы или группы, представленные 
в национальном парламенте.

Внутриполитическая организация парламентских органов (депутат-
ские объединения и депутатские группы).

Как правило, национальные представительства в парламентских ор-
ганах межгосударственных объединений состоят из представителей раз-
личных политических партий. Они убеждены в том, что представляют 
в международных парламентских органах не свои государства, а принци-
пы, на которых основаны их политические партии. Члены таких парла-
ментских органов самоорганизуются в политические группы. В некото-
рых межгосударственных объединениях это правило возводится в ранг 
политики. Так, в учредительных договорах Европейского Союза закре-
плено правило, согласно которому политические партии на европейском 
уровне способствуют формированию европейского политического созна-
ния и выражению воли граждан Союза.

В целях регламентации деятельности политических партий Европей-
ский парламент и Совет, принимая регламенты в соответствии с обычной 
законодательной процедурой, устанавливают статус политических пар-
тий на европейском уровне и правила их финансирования. В настоящее 
время в Европейском парламенте ЕС сформированы и действуют семь 
политических фракций: Европейская народная партия — консерваторы 
и христианские демократы; Прогрессивный альянс социалистов и демок-
ратов — социал-демократы и социалисты; Альянс либералов и демокра-
тов за Европу — либералы; Зеленые — Европейский свободный альянс — 
экологисты и регионалисты; Европейские консерваторы и реформисты — 
консерваторы, выступающие против федерализации ЕС; Европейские 
объединенные левые/Лево-зеленые Севера — левые социалисты и ком-
мунисты; Европа за свободу и демократию — националисты и евроскеп-
тики; независимые депутаты Европейского парламента, работающие вне 
фракций.

В ПАСЕ сформировано пять фракций и существует группа независи-
мых депутатов. В частности, имеются фракции Европейской народной 
партии, социалистов, европейских демократов, объединенных европейс-
ких левых, Альянс либералов и демократов за Европу.

В других межгосударственных объединениях, например в ОБСЕ, 
фракции не формируются.

Функции парламентов межгосударственных объединений. Учре-
дительные документы межгосударственных объединений устанавли-
вают основные функции, которые возлагаются на их парламентские 
органы. Как правило, парламентские органы играют весьма скромную 
роль в деятельности межгосударственных объединений. Наиболее 
важной их функцией является предоставление возможности для вза-
имных консультаций и сотрудничества членам национальных парла-
ментов.
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Вместе с тем полномочия парламентов межгосударственных объеди-
нений могут быть классифицированы следующим образом: контроль за 
деятельностью политических органов межгосударственных объедине-
ний, контроль за бюджетом таких международных организаций, а также 
консультативные и нормотворческие функции. Объем полномочий пар-
ламентских органов тех или иных межгосударственных объединений при 
выполнении ими указанных функций будет зависеть от характера задач, 
поставленных перед такими объединениями.
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Глава IX. Обеспечение деятельности парламента

§ 1. Аппараты и вспомогательные органы палат  
Федерального Собрания и законодательных органов  

субъектов Российской Федерации

В течение 20 лет в России происходило становление парламент-
ской демократии. За этот период Государственная Дума решила одну 
из основных задач — удалось сформировать правовое поле для раз-
вития страны в условиях рыночной экономики. По мере работы Го-
сударственной Думы шестого созыва постепенно приходит осознание 
того, что начался новый правотворческий цикл — Государственная Ду-
ма и Совет Федерации выходят на значимый этап своей деятельнос-
ти. Это и большая открытость гражданскому обществу, и укрепление 
межфракционного диалога, и широкое использование независимой 
экспертизы. Новый правотворческий цикл, о котором говорят многие 
ведущие ученые-правоведы1, связан прежде всего с тем, что по проше-
ствии двух десятилетий приходит новое поколение, а с ним и новая 
правотворческая традиция.

В качестве иных характерных признаков нового правотворческого 
цикла можно назвать усиление роли Государственной Думы в полити-
ческой системе Российской Федерации не только как законодательного 
органа, но и как интеллектуального центра, стремление тщательно обсу-
ждать ключевые законопроекты с участием депутатов оппозиционных 
фракций и экспертного сообщества, повышенные требования к вопросам 
профессионализма депутатов, а также особое внимание к соблюдению 
норм депутатской этики. В связи с этим возникает необходимость заду-
маться и об эффективности работы парламентариев, деятельности палат 
Федерального Собрания, и о развитии их аппаратов как вспомогательных 
органов.

Аппараты (вспомогательные внутренние органы или структуры) об-
разованы и функционируют в целях обеспечения деятельности палат 
Федерального Собрания, законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Как отмечал 
известный русский правовед Н.М. Коркунов, «обращаясь собственно 
к устройству государственных учреждений, мы видим, что из их числа 
одни решают, как именно распорядиться вверенной им функцией власти, 
другие — только содействуют так или иначе решающим. Поэтому орга-
низация государственных учреждений слагается из органов двоякого ви-
да — решающих и содействующих»2.

Под аппаратом парламента (палаты) понимается ее внутренний пос-
тоянно действующий орган, состоящий из государственных служащих 

1 См.: Нарышкин С.Е., Хабриева Т.Я. К новому парламентскому измерению евразийской 
интеграции // Журнал российского права. 2012. № 8. С. 5.

2 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб, 1894. С. 249–250.
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и иных работников и осуществляющий функции организационного, пра-
вового, информационно-аналитического, социально-бытового, матери-
ально-технического и иного обеспечения деятельности этой палаты, ее 
депутатов (членов) и структурных подразделений.

Следует заметить, что характеристика аппарата в качестве вспомо-
гательной структуры имеет по своему содержанию во многом условный 
характер. Так, вспомогательный характер работы аппарата одни иссле-
дователи связывают с оказанием помощи в реализации государственно-
властных полномочий, однако не с наделением таковыми; другие — с вре-
менным характером его деятельности в связи с созданием исключительно 
в целях оказания организационно-технической помощи палатам пар-
ламента. Оказывая научную, организационную и техническую помощь 
в работе парламенту в целом, его палатам, комитетам (комиссиям) и пар-
ламентариям, такие вспомогательные органы выполняют координацион-
ные, консультативные, экспертные и иные функции.

При этом указанные органы предполагают наличие как различных 
вспомогательных служб коллегиальных органов — парламента в целом 
или каждой из его палат, комитетов (комиссий), образуемых внутри 
парламента (палат), так и личных помощников (референтов), секрета-
рей парламентариев. Надо отметить, что аппарат коллегиальных орга-
нов, как правило, имеет вертикальную структуру, при которой вспомо-
гательные подразделения, созданные при органах с бóльшим объемом 
компетенции (палаты в целом), осуществляют координацию работы 
подразделений при органах с меньшим объемом компетенции (комите-
тов (комиссий)). Вместе с тем помощники, секретари парламентариев 
выполняют только указания парламентариев (определяющие их задачи 
и функции) и работают автономно от каких-либо иных вспомогатель-
ных органов и подразделений.

Теория и практика российского парламентаризма вызывают присталь-
ное внимание правоведов1. Наряду с работами, в которых рассматривались 
общие вопросы российского парламентаризма, появились исследования 
конкретных проблем в деятельности российского парламента, в том числе 
касающихся формирования и обеспечения его деятельности2.

Но если к вопросам парламента и парламентаризма внимание ученых 
привлечено постоянно, то к «аппаратной» проблеме они обращаются го-
раздо реже3. В последнее десятилетие опубликованы работы, предметом 
которых являются теоретические разработки, связанные с функциониро-

1 См.: Гриб В.В. Обращение граждан в органы государственной и местной власти как эф-
фективная правовая форма воздействия на публичную власть // Юридический мир. 2010. 
№ 12. С. 20–23.; Парасюк Е.А. Современное правовое исследование понятия «парламента-
ризм» // Российская юстиция. 2012. № 3. С. 63–64.; Гранкин И.В. Особенности становления 
парламентаризма в субъектах Российской Федерации // Государственная власть и местное 
самоуправление. 2010. № 12. С. 16–18 и др.

2 См., например: Хамуков А.В. Законотворческий процесс и законодательный процесс: 
разграничение и соотношение // Российская юстиция. 2010. № 6. С. 49–52.

3 См., например: Бердашкевич А.П., Елкибаева З.И. О правовом статусе аппаратов ре-
гиональных органов государственной и муниципальной власти // Государственная власть 
и местное самоуправление. 2012. № 8. С. 12.
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ванием государственного аппарата, в том числе Государственной Думы 
и ее Аппарата — структуры, обеспечивающей деятельность как Думы, так 
и свою собственную1.

Вместе с тем за рамками уже проведенных исследований остается еще 
немало неизученных проблем, включая вопросы формирования норма-
тивных и правовых основ деятельности аппаратов Федерального Соб-
рания, определения критериев эффективности работы аппаратов, совер-
шенствования правового и информационно-аналитического обеспечения 
деятельности палат и отдельных парламентариев и др.

Так, в соответствии с Регламентом Государственной Думы деятель-
ность Аппарата Государственной Думы, права, обязанности и ответс-
твенность гражданских служащих, замещающих должности гражданс-
кой службы в Аппарате Государственной Думы, и работников Аппарата 
Государственной Думы определяются законодательством Российской 
Федерации, Положением об Аппарате Государственной Думы, Слу-
жебным распорядком Аппарата Государственной Думы, положениями 
о структурных подразделениях Аппарата Государственной Думы, распо-
ряжениями Председателя Государственной Думы, решениями Комитета 
Государственной Думы по Регламенту и организации работы Государс-
твенной Думы и распоряжениями Руководителя Аппарата Государствен-
ной Думы2. Тем самым общие вопросы обеспечения деятельности палат 
федерального парламента и статуса их аппаратов определяются прежде 
всего регламентами соответствующих палат, которые впоследствии раз-
виваются с помощью специальных внутрипарламентских регуляторов.

Принимаются соответствующие акты различными внутренними ор-
ганами палат парламента. Так, Положение об Аппарате Государственной 
Думы утверждено распоряжением Председателя этой палаты Федераль-
ного Собрания по согласованию с Советом Государственной Думы (та-
кой порядок был установлен еще Государственной Думой первого созыва 
в самом начале ее деятельности). Административный регламент Аппарата 
Государственной Думы (подготовленный самим Аппаратом) согласован 
с Комитетом Государственной Думы по Регламенту и организации рабо-
ты Государственной Думы и утвержден Председателем Государственной 
Думы по представлению Руководителя Аппарата Государственной Думы. 
Служебный распорядок Аппарата Государственной Думы, положения об 
управлениях Аппарата Государственной Думы, а также типовые положе-
ния об аппарате фракции, об аппарате комитета, комиссии Государствен-
ной Думы утверждены Руководителем Аппарата Государственной Думы 
по согласованию с Комитетом Государственной Думы по Регламенту 
и организации работы Государственной Думы. При этом такие акты раз-
мещаются в Фонде электронных информационных ресурсов Государст-
венной Думы.

1 См.: Шевелев В.И. Аппарат Государственной Думы — представительного и законода-
тельного органа РФ (теоретические, историко-правовые и политико-правовые аспекты орга-
низации и деятельности): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2003.

2 См.: Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от 22 января 1998 г. № 2134-II ГД.
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В целом указанные акты имеют сходные характеристики, в частности: 
ориентированность на регламентацию процедурно-процессуальных от-
ношений, наличие локального предмета регулирования, производность 
и вторичность по отношению к базовым правовым актам, определяющим 
направления внутрипарламентской обеспечивающей работы. При этом 
к базовым правовым регуляторам, выступающим первичной правовой ос-
новой деятельности аппаратов палат федерального парламента, относят-
ся нормы Конституции РФ и федерального законодательства.

Функционирование аппаратов законодательных органов в основном 
обеспечивается лицами, находящимися на государственной гражданской 
службе Российской Федерации, под которой понимается вид государс-
твенной службы, представляющий собой профессиональную служебную 
деятельность граждан России на должностях государственной гражданс-
кой службы Российской Федерации по обеспечению исполнения полно-
мочий федеральных государственных органов, государственных органов 
субъектов Федерации, лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности 
субъектов Федерации1. В то же время возможно привлечение работников 
по трудовым и гражданско-правовым договорам.

Государственная Дума, Совет Федерации, их аппараты являются раз-
вивающимися «организмами» и нуждаются в периодической «настрой-
ке». При этом структура аппаратов Государственной Думы и Совета 
Федерации практически не менялась с момента образования, и в данном 
случае сложно согласиться с утверждением, что «стабильность — это при-
знак профессионализма»2.

В России все думы дореволюционных созывов имели свои аппараты. 
История этого органа наиболее подробно изучена В.А. Деминым. В своей 
монографии3 автор пишет, что учреждение Первой Государственной ду-
мы в 1906 г. предусматривало создание при ней аппарата, состоявшего из 
Канцелярии Государственной думы и Приставской части. Штатное рас-
писание этих ведомств (как и других государственных учреждений) под-
лежало изданию и пересмотру в законодательном порядке. Канцелярия 
ведала документационным обеспечением палаты: ее возглавлял секретарь 
Государственной думы, назначавший и увольнявший других чиновников. 
В случае досрочного роспуска Государственной думы ее аппарат времен-
но переходил в подчинение Государственного секретаря.

До 1908 года думские служащие работали по вольному найму, не имея 
прав государственной службы. Они не производились в гражданские чи-
ны, не носили мундир и могли быть в любой момент уволены.

Летом 1908 г. обе палаты одобрили штат Канцелярии Государствен-
ной думы, и император Николай II утвердил его. Этот закон предостав-
лял высшим и средним чиновникам права государственной службы для 

1 СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 
2 Подробнее об этом см.: Романов Р.М. Где взять эрудита? Заметки о парламентском ап-

парате у нас и в других странах // Российская Федерация сегодня. 2001. № 7.
3 См.: Демин В.А. Государственная дума России (1906–1917 гг.): механизм функциони-

рования. М., 1996. 214 с.
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обеспечения стабильности аппарата и его независимости от партийной 
борьбы в Думе. По закону они должны были иметь высшее образование 
и прослужить не менее трех лет на государственной, дворянской, земс-
кой и городской службе. Женщины допускались лишь к письмоводству, 
счетоводству, стенографии и выдаче книг. Вовсе не принимались в аппа-
рат Думы учащиеся, лица, лишенные избирательных прав по порочащим 
обстоятельствам, а также иностранцы. Кандидаты на назначение в аппа-
рат в 1907–1908 гг. проверялись полицией на предмет благонадежности 
и могли отводиться ею без объяснения причин. Чиновникам аппарата Го-
сударственной думы не разрешалось заниматься предпринимательством 
и другой деятельностью, запрещенной Совещанием Думы. Им также не-
льзя было состоять в политических партиях и организациях, публиковать 
сочинения «политического характера». В 1908 году Совещание запретило 
чиновникам оплачиваемую службу в других ведомствах, разрешив неоп-
лачиваемую лишь со своей санкции. В 1912 году Совещание позволило 
им издавать работы о деятельности Думы, но на это надо было получить 
его особое согласие. На чиновников аппарата Государственной думы рас-
пространялись положения Устава о службе гражданской с некоторыми 
исключениями. В частности, допускалось назначение на должности лиц, 
не имевших чинов.

В 1906 году Канцелярия Первой Государственной думы состояла из 
14 небольших подразделений. Параллельно с Канцелярией действовал 
Секретариат председателя Думы. Его предметы ведения тесно соприка-
сались с компетенцией Канцелярии, что влекло за собой многочисленные 
неудобства.

В 1907 году Канцелярия Второй Государственной думы, соединившись 
с Секретариатом председателя, была разделена на два отдела. Первый из 
них (Общая канцелярия — с 1908 г. отдел общего собрания и общих дел) 
вел личные дела депутатов Думы и ее чиновников, обеспечивал работу 
общего собрания Думы, ее Совещания, отделов и незаконодательных ко-
миссий, составлял стенограммы думских заседаний и указатели к ним, за-
нимался перепиской председателя и секретаря Думы, библиотекой Думы 
(до 1908 г.) и др. В отделе работало значительное большинство думских 
чиновников. Его начальник (до 1908 г. им являлся заведующий Канцеля-
рией) руководил производством дел, имевших значение для всего аппара-
та Думы. Во время думских заседаний он помогал председательствующе-
му, подсказывал ему содержание Наказа и законопроектов, представлял 
необходимые материалы и передавал распоряжения. Начальник отдела 
председательствовал на совещании высших чинов аппарата (начальников 
отделов канцелярии, пристава, библиотекаря и делопроизводителя по 
хозяйственной части), собиравшемся «для обсуждения или разрешения 
канцелярско-хозяйственных дел».

Второй (законодательный) отдел являлся аппаратом законодатель-
ных и финансовых комиссий: составлял протоколы их заседаний и от-
четы об их деятельности, проверял законопроекты на предмет формаль-
ной правильности (точность ссылок на законы, отсутствие внутренних 
противоречий и т.п.), наводил справки об отечественном и иностранном 
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законо дательствах, выявлял отменяемые соответствующим проектом за-
коны, систематизировал отчеты Государственного контроля, классифи-
цировал бюджетные назначения.

В 1906 году по решению Совещания Первой Государственной думы 
в Канцелярии появилась библиотека, которая в 1908 г. стала самостоя-
тельной частью думского аппарата. Были также созданы врачебная (1908 
г.) и хозяйственная (1911 г.) части. Последняя осуществляла наблюдение 
за состоянием думских помещений1.

Все законодательные органы государственной власти имели вспомо-
гательные аппараты и в период существования СССР (Съезд Советов 
СССР, Центральный Исполнительный Комитет СССР, Совет Народных 
Комиссаров СССР, Съезд народных депутатов СССР, Верховный Совет 
СССР). Так, согласно Положению об аппарате Президиума Верховного 
Совета СССР2 деятельность Верховного Совета, его Президиума и ко-
миссий обеспечивалась аппаратом Президиума Верховного Совета. Под-
чинялся аппарат напрямую Председателю Президиума, включал в себя 
более десяти подразделений. На аппарат возлагались функции органи-
зационного, правового, информационного и материально-технического 
обеспечения.

История современного парламента, его палат и их аппаратов начина-
ется с 1993 г., с принятия Конституции РФ, предусмотревшей формиро-
вание нового парламента — двухпалатного Федерального Собрания как 
высшего законодательного и представительного органа3.

11 января 1994 г. обе палаты Федерального Собрания — Совет Фе-
дерации и Государственная Дума — собрались на свои первые заседа-
ния. Результаты заседаний выявили необходимость корректировки 
деятельности палат в целях улучшения порядка и организованности. 
Временный аппарат Федерального Собрания, созданный в соответст-
вии с Указом Президента РФ от 8 октября 1993 г., не мог выполнить 
этой обеспечительной задачи. Это было связано прежде всего с тем, что 
на палаты возлагались разные функции. Более того, к моменту начала 
заседаний палат не был решен вопрос об их размещении, они заседали 
в разных зданиях.

В противовес идее формирования единого аппарата Федерального 
Собрания палаты приняли решения о создании собственных аппаратов. 
Более того, вступившая в силу новая Конституция России давала право 
каждой из палат самостоятельно принимать свой регламент и решать воп-
росы внутреннего распорядка своей деятельности (ч. 4 ст. 101).

Это соответствовало международной практике. Во многих странах по-
рядок формирования вспомогательных органов и их деятельность (в за-
висимости от уровня органа) определяются регламентами палат парла-
ментов, бюро палаты, комитета, положениями о помощниках депутатов. 

1 Государственная Дума России: энциклопедия: В 2-х т. Т.1. Государственная дума Рос-
сийской империи (1906–1917 гг.). М., 2006. С. 246.

2 ВВС РСФСР. 1984. № 32. Ст. 1102.
3 См.: Любимов А.П. Парламентское право России. М., 2002; Степанов И.М. Конститу-

ционный строй России // Вопросы парламентского права. Вып. 2. М., 1995. С. 7.
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Так, ст. 67 Регламента Палаты депутатов парламента Италии устанавли-
вает, что службы Палаты образуются постановлением бюро Палаты, а ру-
ководство ими осуществляется генеральным секретарем, ответственным 
(перед председателем Палаты) за их деятельность. Аналогичные положе-
ния содержатся и в регламентах палат парламентов других государств (ст. 
15 Регламента парламента Финляндии, ст. 15 Регламента Национального 
собрания Франции, ст. 14 Регламента Национального совета Австрии, ст. 
7.4 Регламента Бундестага ФРГ)1.

3 февраля 1994 г. Совет Федерации принял постановление № 42-I СФ, 
которым утвердил структуру своего аппарата и определил, что Аппарат 
имеет статус юридического лица. Структура Аппарата была сформиро-
вана постановлением Совета Федерации от 2 февраля 1994 г. № 35-I СФ 
«О Регламенте Совета Федерации первого созыва». Аппарат состоял из 
аппаратов комитетов, Секретариата Председателя Совета Федерации, се-
кретариатов заместителей Председателя Совета Федерации, подразделе-
ний правового, информационно-технологического и финансово-хозяйст-
венного обеспечения, кадровой службы, секретариата руководителя Ап-
парата и других обеспечивающих служб (ст. 85). В Государственной Думе 
до создания Аппарата были образованы две организационные структуры: 
Временный секретариат и Временная комиссия по Регламенту. С созда-
нием Комитета по организации работы Государственной Думы к нему пе-
решли функции Секретариата и Комиссии. В соответствии с Временным 
регламентом на Комитет возлагался контроль за деятельностью Аппарата 
Государственной Думы, в том числе за подготовкой и предварительным 
рассмотрением проектов положения об аппарате, его структуре и штате.

20 января 1994 г. Государственная Дума приняла постановление 
№ 18-I ГД, которым Председателю Государственной Думы поручалось 
сформировать рабочий аппарат палаты. Подготовка проекта положения 
о рабочем аппарате Государственной Думы и предложений по его струк-
туре и штатам возлагалась на Комитет по организации работы Государст-
венной Думы.

4 февраля 1994 г. Президент РФ Б. Н. Ельцин своим Указом от 20 ян-
варя 1994 г. № 172 «О ликвидации аппарата Федерального Собрания 
Российской Федерации» упразднил Временный аппарат Федерального 
Собрания2. В Указе говорилось, что в связи с принятыми решениями Со-
вета Федерации и Государственной Думы от 15 января 1994 г. и 19 января 
1994 г. о вновь создаваемых аппаратах палат ликвидируется аппарат Фе-
дерального Собрания, созданный до начала деятельности Совета Феде-
рации и Государственной Думы в качестве временного рабочего органа. 
В связи с этим прежние акты Президента РФ (Указ от 8 октября 1994 г. 
№ 1614 и распоряжение от 24 ноября 1993 г. № 747-рп о создании времен-
ного рабочего органа Федерального Собрания) утрачивали силу.

1 См.: Аппарат зарубежных парламентов: законодательное обеспечение его структуры 
и основных направлений деятельности (информационно-аналитический обзор) // Аналити-
ческий вестник. 1999. 20 (108). С. 8.

2 САПП. 1994. № 4. Ст. 307.
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4 февраля 1994 г. Государственная Дума постановлением № 47-I ГД 
«Об обеспечении деятельности Государственной Думы» утвердила 
структуру Аппарата и его штатную численность. Кроме того, этим же по-
становлением Аппарат Государственной Думы наделялся статусом юри-
дического лица.

10 февраля 1994 г., по согласованию с Советом Государственной Думы, 
как это было предусмотрено п. 5 постановления Думы «Об обеспечении 
деятельности Государственной Думы», Председателем Государственной 
Думы было утверждено Положение об Аппарате Государственной Думы1.

Таким образом, нормативными правовыми актами, принятыми в пер-
вом полугодии 1994 г. палатами Федерального Собрания, была заложена 
правовая основа организации и деятельности их аппаратов. В настоящее 
время правила, определяющие порядок формирования и функциониро-
вания аппаратов палат федерального парламента, его подразделений, ос-
нованы на нормах регламентов соответствующих палат.

При этом нормы регламентов, регулирующие процедуру деятельности 
аппаратов, условно подразделяются на три группы: специально определя-
ющие статус аппарата палаты, закрепляющие права отдельных субъектов 
в отношении аппарата, определяющие права и обязанности аппарата и его 
работников.

Так, в Регламенте Совета Федерации, утвержденном постановлением 
палаты от 30 января 2002 г. № 33-СФ, нормы, определяющие статус Ап-
парата, содержатся в главе 11 Регламента, специально посвященной Ап-
парату Совета Федерации, обеспечивающему деятельность палаты.

Согласно Регламенту Аппарат Совета Федерации обеспечивает де-
ятельность данной палаты Федерального Собрания. В числе его основ-
ных задач предусмотрено:

—   правовое, информационное, организационное, аналитическое, до-
кументационное, финансовое, материально-техническое и хозяйственное 
обеспечение деятельности Совета Федерации и его органов, членов Сове-
та Федерации;

—   правовое, организационное и документационное обеспече ние со-
гласительных процедур, используемых для разрешения возникших раз-
ногласий между Советом Федерации и Государственной Думой, Прези-
дентом РФ, Правительством РФ;

—   правовое, организационное, информационно-аналитическое, про-
токольное и паспортно-визовое обеспечение межпарламентских связей;

—   организационное, информационное и документационное обеспече-
ние работы членов Совета Федерации с индивидуальными и коллектив-
ными обращениями граждан, поступившими в Совет Федерации.

Аппарат Совета Федерации подотчетен Совету Федерации и Предсе-
дателю Совета Федерации. При этом руководство деятельностью Аппа-
рата осуществляет Руководитель Аппарата Совета Федерации, который 
назначается на должность распоряжением Председателя Совета Федера-

1 См.: Протокол № 8 заседания Совета Государственной Думы от 10 февраля 1994 г. Ар-
хив Государственной Думы. Оп. 7 п. Д. 8. Л. 70.
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ции на срок его полномочий с согласия Совета палаты и освобождается от 
должности распоряжением Председателя Совета Федерации по истече-
нии этого срока или досрочно в установленном законодательством поряд-
ке. Руководитель Аппарата Совета Федерации подотчетен Председателю 
Совета Федерации и несет персональную ответственность за выполнение 
задач, возложенных на Аппарат, имеет заместителей (в том числе первых 
заместителей), которые согласно распределению обязанностей между 
ними направляют и контролируют деятельность структурных подраз-
делений.

Глава 9 Регламента Государственной Думы, утвержденного поста-
новлением палаты от 22 января 1998 г. № 2134-II, посвящена вопросам 
обеспечения деятельности палаты. Согласно Регламенту Аппарат пала-
ты предназначен для правового, организационного, документационного, 
аналитического, информационного, финансового, материально-техниче-
ского, социально-бытового обеспечения деятельности депутатов Госу-
дарственной Думы, фракций, Совета Государственной Думы, комитетов 
и комиссий палаты, Председателя палаты и его заместителей. Как и в Со-
вете Федерации, Руководитель Аппарата осуществляет руководство его 
деятельностью, при этом Аппарат в целом подотчетен Государственной 
Думе и ее Председателю. Обращает на себя внимание то, что на Комитет 
Государственной Думы по Регламенту и организации работы Государст-
венной Думы возложен контроль за деятельностью Аппарата палаты.

Следует указать, что обозначенные аппараты палат согласно их рег-
ламентам имеют статус юридических лиц. Такое правовое положение 
обеспечивает им возможность участвовать в имущественных отношени-
ях, поскольку в соответствии со ст. 48 Гражданского кодекса РФ юриди-
ческое лицо имеет обособленное имущество, которым отвечает по своим 
обязательствам, самостоятельный баланс, смету, может от своего имени 
приобретать и осуществлять в том числе имущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Штатная численность Аппарата Государственной Думы, размер 
оплаты труда и условия материально-технического обеспечения его 
работников, расходы на его содержание определяются Председателем 
палаты по представлению Руководителя Аппарата, согласованному 
с Комитетом Государственной Думы по Регламенту и организации ра-
боты Государственной Думы. В Совете Федерации основные требова-
ния по формированию штатного расписания Аппарата утверждаются 
распоряжением Председателя Совета Федерации, а штатное расписание 
Аппарата — по представлению Управления кадров и государственной 
службы Аппарата палаты приказом Руководителя Аппарата. В штатное 
расписание включаются должности федеральной государственной гра-
жданской службы.

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 
аппаратов палат федерального парламента, условия материально-быто-
вого обеспечения их работников, а также иные расходы на их содержание 
определяются в пределах расходов, предусмотренных федеральным бюд-
жетом.
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Нормы, закрепляющие права отдельных субъектов, оправданно пока-
зать на примере положений о полномочиях Председателя Совета Феде-
рации по отношению к Аппарату палаты (ст. 18 Регламента). Так, Пред-
седатель Совета Федерации осуществляет общее руководство Аппаратом 
палаты и контролирует его деятельность; утверждает по согласованию 
с Советом палаты структуру Аппарата Совета Федерации; утверждает 
штатную численность и штатное расписание Аппарата Совета Федера-
ции; с согласия Совета палаты назначает на должность и освобождает 
от должности как Руководителя Аппарата, так и (по представлению Ру-
ководителя) первых заместителей (первого заместителя), заместителей 
Руководителя Аппарата Совета Федерации и иных работников Аппарата 
Совета Федерации в соответствии с Положением об Аппарате Совета Фе-
дерации; и др.

Закрепление прав и обязанностей Аппарата, его работников раскрывает 
третью группу регламентных норм. Например, в Совете Федерации: проек-
ты актов, вносимых на рассмотрение палаты, проходят юридическую и лин-
гвистическую экспертизы в Правовом управлении Аппарата, визируются 
должностными лицами (ст. 70 Регламента). Работники Аппарата, обслужи-
вающие электронную систему, обязаны выдать члену Совета Федерации по 
его письменному запросу отчеты о результатах регистрации, голосований, 
поименных результатах открытых голосований (ст. 76). Для подготовки 
проектов документов распоряжением Председателя Совета Федерации или 
по его поручению распоряжением первого заместителя Председателя Совета 
Федерации либо заместителя Председателя Совета Федерации могут быть 
образованы рабочие группы с привлечением к их работе работников Аппара-
та Совета Федерации и независимых экспертов (ст. 88).

Аппараты, обеспечивающие работу Государственной Думы и Совета 
Федерации, как и аппараты законодательных (представительных орга-
нов) государственной власти субъектов Российской Федерации, можно 
условно разделить на следующие части:

1) аппарат парламента (палаты) в целом, или «большой аппарат». 
Он состоит, как правило, из ряда подразделений (управлений), создан-
ных по функциональному принципу (правовое, аналитическое, эконо-
мическое и т.д.). Задачи аппарата в основном состоят в организационно-
техническом обслуживании работы палат парламента, обеспечении его 
взаимодействия с другими органами власти и публичными институтами, 
предоставлении парламентариям информации, проведении по поруче-
нию парламента или отдельных парламентариев экспертно-аналитичес-
ких исследований.

В частности, среди таких подразделений Совета Федерации следует 
выделить: Правовое управление; Аналитическое управление; Управ-
ление информационных технологий и документооборота; Управление 
пресс-службы; Управление международных связей; Управление кадров 
и государ ственной службы; Управление организационного обеспечения; 
Управление делами.

В составе Аппарата Государственной Думы: Правовое управление; 
Аналитическое управление; Управление по организационному обеспе-
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чению деятельности Государственной Думы; Управление документа-
ционного и информационного обеспечения; Управление библиотечных 
фондов; Управление по связям с общественностью и взаимодействию со 
средствами массовой информации; Управление государственной службы 
и кадров; Управление международного сотрудничества; Экономическое 
управление; Управление делами. Полномочия таких подразделений аппа-
ратов палат федерального парламента определяются в соответствующем 
положении, которое утверждается руководителем соответствующего ап-
парата федерального парламента. В Государственной Думе такое утвер-
ждение происходит после получения согласия Комитета Государствен-
ной Думы по Регламенту и организации работы Государственной Думы.

Одним из вопросов, который время от времени возникает и в общест-
ве, и в депутатской среде, является определение численности аппаратов 
палат, необходимой для надлежащего исполнения не только уже суще-
ствующих функций, но и дополнительных задач, которые предстоит ре-
шить. Здесь и далее будет говориться об Аппарате Государственной Думы 
(далее — Аппарат).

В конце 2012 г. общая численность сотрудников Аппарата Государст-
венной Думы составила 1804 человека1.

В политических публикациях встречается мнение о том, что Аппарат 
«раздут»2. По мнению сторонников этой позиции, общий невысокий уро-
вень профессиональной подготовки государственных служащих компен-
сируется необоснованно увеличенным их количеством. Оппоненты этой 
точки зрения приводят пример США. В США работу 535 парламентариев 
обеспечивает аппарат, насчитывающий около 20 тысяч человек, из кото-
рых примерно 3/4 — административно-технические сотрудники и 1/4 — 
обслуживающий персонал3. При этом такой численности аппарат Сената 
США достиг за последние 20 лет.

По-видимому, несмотря на предполагаемое сокращение количества 
законопроектов, вносимых в Государственную Думу, в будущем работа 
Аппарата усложнится настолько, что потребует если не количественных, 
то значительных качественных изменений.

Анализируя сказанное, можно выделить следующие предпосылки для 
таких изменений:

—   усложнение законодательного процесса: новый правотворческий 
цикл характеризуется более широким вовлечением в законодательный 
процесс общественности, научного и экспертного сообществ, внедрение 
в законодательный процесс элементов оценки регулирующего воздейст-
вия и независимой экспертизы;

1 См.: Справка о численности и оплате труда гражданских служащих федеральных госу-
дарственных органов (центральных аппаратов министерств и ведомств) за 2012 год // Офи-
циальный сайт Росстата.

2 См., например: Гончаров В.В., Жилин С.М. Современные проблемы и пути укрепления 
президентской власти в Российской Федерации как необходимого условия противодействия 
центробежным тенденциям в государственном управлении // Административное и муници-
пальное право. 2010. № 1. С. 15–21.

3 www.govtrack.us/congress/committees/
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—   более активное использование контрольной функции парламента;
—   рост количества мероприятий, в рамках которых реализуется пред-

ставительная функция парламента, и повышенные требования к качеству 
их подготовки.

Очевидно, что вследствие этих характерных для нового правового 
цикла изменений новые задачи возникнут и перед Аппаратом. Логично 
предположить, что соответствующие вызовы будут в первую очередь ад-
ресованы правовым и аналитическим службам Аппарата и в меньшей сте-
пени коснутся таких «консервативных» подразделений, как Управление 
делами и Финансово-экономическое управление.

Допустимо говорить о том, что функционирование Государственной 
Думы в качестве значимого интеллектуального центра фактически пот-
ребует от правовых и аналитических служб работы в режиме научно-ис-
следовательского института.

И это характерно не только для отечественного парламентаризма. При 
парламентах ряда стран создаются специальные исследовательские служ-
бы. Например, большим авторитетом пользуется Исследовательская служ-
ба Конгресса США. Она состоит из восьми отделов (шесть исследователь-
ских и два информационных) и специализированных канцелярий1.

В США информационно-аналитической работой в парламенте зани-
маются почти 4 тысячи человек, в Японии — 900 человек. Такие службы 
формируются на базе парламентских библиотек, располагают значитель-
ными книжными и справочными фондами, архивными материалами и пе-
риодическими изданиями, электронными источниками информации. Их 
главная цель — проведение самостоятельных исследований по истории 
и экономике, а также в области законодательства, государственной служ-
бы, международных отношений; получение всесторонней и качественной 
оценки представленных законопроектов, выработка альтернативных ре-
шений; прогнозирование последствий принятия тех или иных решений; 
компьютерное моделирование политических и социально-экономиче-
ских процессов2.

В отечественном парламенте традиционно преобладающее количест-
во информационно-аналитических материалов Аппарата имеет «постза-
конодательный» характер (аналитические справки, вестники, бюллете-
ни по итогам законодательного процесса). В то же время не менее важен 
качественный анализ на этапе разработки и внесения законопроекта на 
рассмотрение Государственной Думы. Многие эксперты говорят о необ-
ходимости проведения в стенах парламента независимой оценки регули-
рующего воздействия норм, предлагаемых на всех этапах рассмотрения 
законопроекта (причем на все группы, слои общества, структуры государ-
ства, а не только на бизнес). Важно при этом собрать и обобщить макси-
мально репрезентативные мнения ученых, экспертного сообщества, пра-  

1 См.: Мазуренко А.П. Российская правотворческая политика: концепция и реальность. 
М., 2010. 392 с.

2 См.: Охотский Е.В., Баранова Н.Р. Государственная служба в парламентах зарубежных 
стран: общее и особенное // Право и политика. 2001. № 5. С. 30.
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ктиков в тех сферах правовых отношений, которые могут подвергнуться 
изменению.

В перспективе было бы полезно уточнить роль Аппарата в планирова-
нии и формировании приоритетов законодательной деятельности. Здесь 
важна именно вспомогательная роль Аппарата, предоставляющего депу-
татам необходимую для принятия решений информацию.

Важной задачей, направленной на повышение качества законодатель-
ной работы, является постоянное проведение мониторинга правоприме-
нительной практики и оценки эффективности действия принятых зако-
нов.

Говоря о новом правотворческом цикле, важно отметить, что разви-
тие российского парламентаризма невозможно без укрепления доверия 
граждан, которое зависит не только от качественной и профессиональной 
работы парламентариев, эффективно действующих законов, но и от еже-
дневного общения с людьми, лично либо в письменной форме обраща-
ющимися в Государственную Думу. Одной из центральных задач этого 
направления является то, что каждое такое обращение должно быть рас-
смотрено и на каждый вопрос должен быть дан профессиональный ис-
черпывающий ответ, а не бюрократическая «отписка». Государственная 
Дума, являясь высшим представительным органом страны, обязана через 
свои фракции не только представлять крупные электоральные группы 
населения, но и с максимальным вниманием относиться к каждому граж-
данину;

2) аппараты комитетов (комиссий). Аппараты комитетов (комиссий) 
палат Федерального Собрания структурно входят в «большой аппарат», 
и их работа координируется его Руководителем.

Так, основная задача аппарата комитета Государственной Думы — ока-
зание членам комитета содействия в их законотворческой работе. Аппа-
рат организует заседания комитета, готовит его повестку, оформляет ре-
шения. Совместно с ответственным депутатом аппарат готовит проекты 
заключений на законопроекты, проводит предварительный анализ посту-
пивших поправок при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Численность аппаратов комитетов Государственной думы зависит 
от количества членов комитета, она относительно невелика и составля-
ет от 6 до 26 человек. Для сравнения: из 20 тысяч сотрудников аппарата 
Конгресса США примерно 3 тысячи сотрудников работают в аппаратах 
комитетов и подкомитетов, которых в палатах Конгресса довольно мно-
го. Средняя численность персонала в комитетах Палаты представителей 
составляет 72 человека, в Сенате — 511.

К сотрудникам аппаратов комитетов предъявляются требования осо-
бого рода. С одной стороны, они должны быть хорошо подготовленными 
специалистами по предмету деятельности комитета, например в области 
образования, культуры, энергетики, транспорта и др. С другой стороны, 
от них требуется владение основательным багажом юридических знаний 
и навыков.

1 www.govtrack.us/congress/committees/
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На протяжении 20-летней истории современного отечественного пар-
ламентаризма остававшийся недостаточным инструментарий кадровой 
работы не позволил укомплектовать аппараты всех комитетов специалис-
тами надлежащего уровня. В итоге возникла не характерная для мировой 
парламентской практики ситуация, когда законопроекты, рассмотрен-
ные комитетом, получают правовую оценку на предмет согласованности 
с законодательством, отсутствия внутренних противоречий, выполнения 
требований юридической техники и соответствия нормам русского языка 
со стороны специального управления — Правового.

Такое дублирование функций позволяет повысить качество рабо-
ты. Вместе с тем в большинстве зарубежных парламентов все правовое 
и юридико-техническое сопровождение законопроектов возложено на 
аппараты комитетов.

Важная проблема — это двойное подчинение аппаратов комитетов. 
Являясь структурным подразделением «большого аппарата», аппарат 
комитета подчиняется председателю комитета — парламентарию. Пред-
седатель комитета бывает связан партийной фракционной дисципли-
ной. В отдельных случаях от руководителя аппарата комитета требуется 
не только профессионализм, но и принципиальность, и дипломатиче-
ский такт.

С учетом того, что более половины всех законопроектов, рассматри-
ваемых Государственной Думой, вносится Правительством Российской 
Федерации, одной из важнейших функций аппаратов комитетов является 
обеспечение их взаимодействия с соответствующими органами исполни-
тельной власти. Важность данной работы обусловлена тем, что законода-
тельная и исполнительная ветви власти действуют каждая в своей сфере 
и имеют в силу этого свои специфические интересы, между ними неиз-
бежно возникают противоречия, зачастую порожденные не различием 
интересов, а недостаточным взаимопониманием, незнанием намерений 
другой стороны. Отсюда возможная несогласованность в действиях и да-
же разночтения в терминологии. Помочь Правительству узнать намере-
ния законодателя, содействовать согласованию подходов обеих ветвей 
власти к проблеме — задачи, часто решаемые аппаратами.

Аналогичные функции возложены и на аппарат комитетов зарубеж-
ных парламентов. Так, особую значимость задача поддержания связей 
с исполнительной властью приобретает в тех государствах, которые из-
брали президентскую и смешанную форму правления (США, Мексика, 
Бразилия, Филиппины и др.), основанную на наиболее жестком разде-
лении властей. Если при парламентарных формах правления парламен-
тарии-министры находятся в частом контакте как с парламентариями-
«заднескамеечниками» своей партии, так и с парламентариями от оппо-
зиции, встречаясь с ними в зале заседаний и кулуарах палаты, выясняя 
позиции и подчас договариваясь о решении проблем, то там, где минис-
тры парламентариями быть не могут, такие непосредственные контакты 
довольно редки. Здесь неизбежно возрастает роль контактов на аппарат-
ном уровне — между помощниками парламентариев, сотрудниками аппа-
ратов комитетов (комиссий) и секретарями и помощниками министров.
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Например, в США часть персонала Конгресса специализирована 
на поддержании контактов с исполнительной властью; эти люди ежед-
невно встречаются со служащими из аппарата президента и отдель-
ных ведомств. Таким образом (зачастую в неформальной обстановке) 
в основном происходит согласование позиций законодательной и ис-
полнительной властей1;

3) аппараты должностных лиц, руководящих работой палаты парла-
мента (секретариаты). Численность таких аппаратов, как правило, неве-
лика (секретариаты заместителей Председателя Государственной Думы 
состоят из 4–6 человек). Они занимаются организационно-техническим 
обеспечением работы председателей палат, их первых заместителей, за-
местителей.

В данной ситуации, как и в случае с аппаратами комитетов, имеет мес-
то двойное подчинение секретариатов. Однако на практике оно практи-
чески не порождает затруднений в работе.

Важной составляющей Секретариата Председателя Государственной 
Думы является секретариат Совета Государственной Думы. На это под-
разделение возложены задачи по организации заседаний Совета, подго-
товке их повестки и оформлению протоколов. Секретариат оказывает со-
действие членам Совета в их работе по формированию порядков работы 
и решению различных текущих вопросов деятельности Государственной 
Думы, является важным звеном во взаимодействии комитетов и руко-
водства Государственной Думы, проводит первоначальную работу по 
структурированию предложений комитетов;

4) аппараты фракций политических партий в Государственной Думе. 
Данные подразделения структурно входят в основной Аппарат, его работ-
ники имеют статус государственных служащих, хотя и принимаются на 
работу временно — до окончания срока полномочий фракции.

Основная задача аппарата фракции — оказание депутатам Государ-
ственной Думы — членам фракции содействия в их законотворческой 
работе. Аппарат фракции организует заседания фракции, готовит их 
повестку, оформляет решения, обеспечивает взаимодействие фракции 
с политической партией, проводит предварительный анализ поступив-
ших на рассмотрение в Государственную Думу законопроектов с целью 
определения отношения фракции к той или иной законодательной ини-
циативе.

Для зарубежных парламентов характерным является то, что аппараты 
парламентских фракций и групп не входят в структуру аппарата парла-
мента. Их деятельность финансируется не из государственного бюдже-
та, а в основном за счет соответствующих партий и движений. Работа 
в этих структурных подразделениях государственной службой не явля-
ется. Работники аппаратов фракций обладают особым статусом, кото-
рый позволяет им предметно заниматься обеспечением политической 
деятельности членов своих фракций. Благодаря особому статусу и своим  

1 См.: Конституционное (государственное) право зарубежных стран / под ред. Б.А. Стра-
шуна. Т. 1–2. Часть общая. 3-е изд. М., 2000. С. 178.
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источникам финансирования, аппараты фракций представляют собой 
довольно крупные подразделения (в Бундестаге Германии они насчиты-
вают до нескольких сот сотрудников), обладают мощным профессиональ-
ным потенциалом, оказывают высококвалифицированную правовую, по-
литико-аналитическую и организационную поддержку парламентариям, 
особенно в части проведения законопроектов по всем этапам законопро-
ектной процедуры. Как правило, создаются и оплачиваются соответству-
ющей политической партией, но в бюджете парламента на это могут вы-
деляться деньги1.

В силу того, что по российской парламентской традиции фракции 
входят в структуру «большого аппарата», неизбежно возникает про-
блема двойного подчинения. С одной стороны, сотрудники аппаратов 
фракций подчиняются руководителю фракции, с другой, Руководителю 
Аппарата Государственной Думы. На практике это приводит либо к не-
вмешательству в работу аппаратов фракций со стороны «большого ап-
парата», либо к дублированию отчетности, что снижает эффективность 
выполняемой работы;

5) личные аппараты парламентариев. Они занимаются вопросами 
помощи конкретным парламентариям в подготовке к заседаниям, их 
связями с избирателями, иными физическими и юридическими лицами, 
организационно и технически обеспечивают депутатский труд. Соглас-
но Федеральному закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» член Совета Федерации, депутат Государственной Думы 
могут иметь до пяти помощников, работающих по срочному служебному 
контракту или срочному трудовому договору. Число помощников чле-
на Совета Федерации, депутата Государственной Думы, работающих по 
срочному служебному контракту или срочному трудовому договору, по 
работе соответственно в Совете Федерации и Государственной Думе не 
может быть более двух. Член Совета Федерации и депутат Государствен-
ной Думы вправе иметь до 40 помощников, работающих на общественных 
началах, по работе соответственно в Совете Федерации и Государствен-
ной Думе, а также по работе в субъекте Российской Федерации.

Сходный принцип деятельности помощников парламентариев дейс-
твует и в других странах. Так, сотрудники, образующие личный аппарат 
парламентария, могут наниматься за счет: а) государства — в пределах ус-
тановленного количества помощников (Австралия) или установленной 
суммы на их содержание (ФРГ, Франция); б) средств самого депутата 
(в том числе, если наем осуществляется сверх установленных лимитов); 
в) средств политической партии, в которую входит депутат (Италия, Авс-
трия). В Аргентине, Италии, Австрии депутату не позволено самостоя-
тельно подбирать себе помощников. Этим занимаются парламентские 
фракции. В Австралии установлено фиксированное число помощников; 
в США, Франции, ФРГ депутату выделяется определенная денежная 

1 См.: Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник. 7-е изд., перераб. 
и доп. М., 2012. 608 с.
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сумма, в пределах которой он может нанимать себе помощников и форми-
ровать свой офис. Количество же помощников определяет сам сенатор.

В различных странах различно и количество помощников. В Вели-
кобритании парламентарии практически не имеют помощников, кроме 
личного секретаря, работающего неполный рабочий день, и трех-четырех 
секретарей, занимающихся бумагами. Парламентарию, правда, помогают 
общественники: выполняют функции по рассмотрению жалоб и просьб 
избирателей, разбору писем и заявлений граждан, организуют встречи 
конгрессменов с представителями деловых кругов и избирателями.

В США каждому конгрессмену выделяется сумма на оплату труда 
и содержание 18 персональных помощников, занятых полный рабочий 
день, и 4 помощников, работающих неполную неделю. Сенаторы имеют 
еще бóльшие возможности: многие из них на платной основе содержат 
от 25 до 60 помощников1. Российские парламентарии такой возможнос-
ти не имеют.

Хочется заострить внимание на еще одном вопросе, который относится 
к кадровым проблемам. Прежде всего речь идет о подходах к определению 
размера денежного содержания государственных служащих аппаратов 
палат парламента. В современной России их зарплата традиционно ни-
же, чем у коллег из Правительства РФ, Администрации Президента РФ, 
многих министерств. Поэтому, к сожалению, аппарат парламента часто 
проигрывает конкуренцию на рынке квалифицированной рабочей силы. 
Вопрос конкурентоспособности связан не только с размером оплаты тру-
да, но и с перспективами карьерного роста. В аппаратах Государственной 
Думы и Совета Федерации по сравнению, например, с федеральными 
органами исполнительной власти возможности карьерного роста очень 
ограничены, так как высшие должности в этих структурах имеют откры-
то политический характер, в то время, как министры часто «вырастают» 
в своих же министерствах, проходя все ступени карьерной лестницы.

Интересно, что вопрос конкурентоспособности стоял еще перед Кан-
целярией дореволюционных Дум. Так, в первой половине 1908 г. под 
председательством Н. А. Хомякова в Думе работало Совещание, при-
званное подготовить предложения по статусу и составу думской Кан-
целярии. 5 июня 1908 г. Хомяков выступил на заседании Думы с соот-
ветствующим докладом, в том числе с предложением утвердить штат 
Канцелярии с довольно высокими окладами служащих. Это предложе-
ние предварительно было передано в бюджетную комиссию Думы для 
подготовки содоклада. Бюджетная комиссия предложила значительно 
уменьшить как численность штатов, так и зарплату служащих. Н. А. Хо-
мяков выступил перед депутатами и дал «отповедь» бюджетной комис-
сии. «Никогда, господа, не решайте чего-нибудь из доверия к какой бы 
то ни было комиссии. Государственная дума не должна увлекаться тем, 
что то лицо или иное лицо, та комиссия или иная комиссия, избранная 
ею, заслуживает, мол, нашего доверия, а потому, что она скажет, так пу-
скай и будет. Не идите по этому пути; вы верите тем, кого вы выбирали, 

1 См.: Охотский Е.В., Баранова Н.Р. Указ. соч. С. 32.
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но не уверены в том, что те, которых вы выбрали, не могут ошибить-
ся. Я не позволил бы себе говорить всего того, что я говорю, если бы 
бюджетная комиссия со своей стороны, опорочив наши цифры, дала бы 
свои и поддержала бы их действительно какими-нибудь убедительными 
доводами. Я таких доводов в записке бюджетной комиссии не усматри-
ваю. Говорят просто: такая-то цифра слишком велика, а потому можно 
дать поменьше; ведь это не довод. Если меня спросят: да почему вы кор-
мите ваших рабочих в деревне так хорошо, а соседний помещик много 
хуже, — то разве это повод для того, чтобы меня убедить подражать со-
седнему помещику? Я думаю, что нет». Необходимость установить для 
служащих Государственной думы более высокие оклады, чем у людей, 
исполнявших сходные обязанности в министерствах, Н. А. Хомяков мо-
тивировал отсутствием у работников думской Канцелярии карьерных 
стимулов. Действительно, министерский чиновник при наличии опре-
деленных способностей и благоприятных обстоятельств мог рассчиты-
вать, неуклонно карабкаясь по карьерной лестнице вверх, дорасти до 
министра. Поэтому, заключал Н. А. Хомяков, при прочих равных усло-
виях в Думу пойдут работать только бездари и лентяи, которым в орга-
нах распорядительной власти рассчитывать не на что1.

Для зарубежных парламентов характерна высокая степень право-
вой и социально-экономической защищенности государственных слу-
жащих, достаточно четкая регламентация их правового статуса, долж-
ностных обязанностей, служебных и трудовых отношений. Вместе с тем 
большое внимание уделяется нравственному воспитанию персонала, 
борьбе со всякого рода злоупотреблениями и некорректным использо-
ванием служебного положения. Повсеместно официально утверждены 
нормы административной этики, которые в основном касаются регу-
лирования финансовых вопросов: недопущения злоупотреблений при 
использовании общественных и государственных денежных средств, 
ограничения дополнительных доходов, правильного и своевременного 
заполнения финансовой отчетности и т.п. Специально формулируют-
ся требования, касающиеся возможностей злоупотребления служебной 
информацией, которая поступает к работнику в порядке служебной де-
ятельности2.

Одним из возможных вариантов решения указанных проблем могла 
бы стать разработка специального федерального закона о Федеральном 
Собрании.

В вопросе об эффективности работы палат парламента, обращает на 
себя внимание то, что такую эффективность часто связывают с количест-
вом рассмотренных и принятых (одобренных) палатами законопроектов. 
В то же время практика демонстрирует, что для стран с высокой парла-
ментской культурой характерен относительно небольшой объем законо-
проектной работы. Так, Бундестаг Германии, в среднем, за год рассматри-

1 См.: Могилевский К.И., Соловьев К.А. Николай Алексеевич Хомяков // Наше либе-
ральное наследие. М., 2004. Вып. 1.

2 См.: Охотский Е.В., Баранова Н.Р. Указ. соч. С. 32.
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вает не более 150 законопроектов, при этом почти 80 процентов из них 
в порядке законодательной инициативы вносится правительством1. Та-
ким образом, очевидно, что если для отдельных подразделений Аппарата 
установить количественные критерии эффективности можно без труда, 
то в отношении других работать будет только сложная система качест-
венных критериев.

Следует признать, что эффективность работы палат парламента 
в целом и их аппаратов в частности зависит от большого числа факто-
ров, в том числе связанных с оптимизацией процесса распределения 
функций среди структурных подразделений палат, с оперативностью 
решения задач, стоящих перед парламентом. Несомненно, повышение 
эффективности работы аппаратных, вспомогательных органов палат 
парламента выступает одним из приоритетных направлений совер-
шенствования деятельности парламента, от которого во многом зави-
сит качество выполняемых им законотворческих, представительских 
и контрольных функций.

§ 2. Внепарламентское содействие деятельности 
законодательных органов в Российской Федерации

Помимо штатных сотрудников аппаратов парламентов (их палат), 
а также учреждений и предприятий, специально создаваемых для обес-
печения деятельности законодательных органов, к работе по инфор-
мационному, правовому и иному обеспечению парламента (палат), их 
структурных подразделений, парламентариев довольно часто привле-
каются внештатные эксперты и иные сотрудники на оплачиваемой или 
безвозмездной основе.

В федеральном парламенте особенно широкое распространение 
получила практика приглашения независимых экспертов в состав 
рабочих групп по конкретным законопроектам, а также к участию 
в проводимых палатами мероприятиях, чему во многом содействуют 
предусмотренные регламентами палат возможности получения такой 
экспертно-консультационной помощи. Так, согласно Регламенту Со-
вета Федерации по решению Совета Федерации на заседания палаты 
приглашаются представители научных учреждений, независимые экс-
перты, ученые и другие специалисты для предоставления необходи-
мых сведений и заключений по рассматриваемым вопросам (ст. 38), 
Председатель Совета Федерации, Совет палаты, комитет Совета Феде-
рации для подготовки конкретных вопросов, подготовки и проведения 
парламентских слушаний может создавать рабочие группы с привле-
чением представителей общественных объединений, научных учре-
ждений, ученых и других специалистов, а также создавать экспертные 
советы на общественных началах, назначать независимую экспертизу 
законопроектов (ст. 93); и др.

1 См.: Охотский Е.В., Баранова Н.Р. Указ. соч. С. 33.
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Также в соответствии с Регламентом Государственной Думы по ре-
шению палаты на ее заседания могут быть приглашены представители 
общественных объединений, научных учреждений, эксперты и другие 
специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений 
по рассматриваемым Думой законопроектам и иным вопросам (ст. 37). 
Депутация Государственной Думы в специальной комиссии вправе при 
необходимости приглашать ученых и специалистов в качестве экспер-
тов (ст. 135).

В связи с тем что согласно ст. 11 Регламента Государственной Ду-
мы Председатель Думы вправе решать вопросы экспертного, научного, 
консультативного и иного обеспечения законодательной деятельности 
Государственной Думы, при Председателе созданы и действуют ряд со-
ветов.

В частности, Экспертный совет, состоящий из известных ученых — 
правоведов, историков, экономистов, политологов. Совет является по-
стоянно действующим консультативным органом, который обеспечивает 
анализ и разработку предложений по актуальным государственно-право-
вым, социально-экономическим, общественно-политическим проблемам, 
вырабатывает конкретные рекомендации для использования в работе над 
законопроектами. Членами Совета, в частности, являются Т. Я. Хабриева 
(вице-президент РАН, директор Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве РФ), А. В. Торкунов (ректор 
МГИМО(У) МИД России), В. А. Мау (ректор РАНХиГС), митрополит 
Иларион (председатель отдела внешних церковных связей Московско-
го Патриархата РПЦ), С. М. Шахрай (руководитель научных проектов 
Фонда современной истории), М. Ю. Барщевский (полномочный пред-
ставитель Правительства Российской Федерации в Конституционном 
Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации 
и Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации), В. Н. Плигин 
(председатель Комитета Государственной Думы по конституционному 
законодательству и государственному строительству), О. Б. Добродеев 
(генеральный директор Федерального государственного унитарного 
предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и ради-
овещательная компания»), М. В. Ковальчук (директор Национального  
исследовательского центра «Курчатовский институт»), В. А. Садовничий 
(ректор МГУ имени М. В. Ломоносова) и др.

Совет по культуре является постоянно действующим консультатив-
ным органом, который обеспечивает анализ и разработку предложений 
по актуальным проблемам законодательного регулирования в сфере 
культуры и смежных с ней отраслях, вырабатывает конкретные рекомен-
дации по вопросам культуры для использования в работе над законопро-
ектами. Среди членов Совета — выдающиеся деятели культуры и искус-
ства, в частности, Д. А. Бертман, В. В. Бортко, Ф. С. Бондарчук, А. А. Ка-
лягин, О. Е. Меньшиков, М. П. Максакова-Игенбергс, С. С. Говорухин, 
И. Д. Кобзон и др.

Совет по инвестициям призван содействовать улучшению инвести-
ционного климата в Российской Федерации путем выработки иници-
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атив по снижению административных барьеров, повышению качества 
государственного регулирования посредством анализа правоприме-
нительной практики и подготовки соответствующих предложений по 
изменениям законодательства в сфере инвестирования. В его составе: 
заместитель Министра экономического развития Российской Федера-
ции С. Ю. Беляков, заместитель Министра финансов Российской Фе-
дерации А. В. Моисеев, заместитель Министра энергетики Российской 
Федерации М. Ю. Курбатов, главы профильных комитетов Государст-
венной Думы, представители ведущих российских и зарубежных ком-
паний.

При Председателе Государственной Думы также действует Совет не-
парламентских партий, в рамках которого сформированы шесть рабочих 
групп по разным тематическим направлениям — от вопросов политиче-
ской конкуренции и избирательной системы — до экологии, культуры 
и наукоемких технологий. В состав Совета могут войти представители 
политических партий, имеющих региональные отделения не менее чем 
в 42 субъектах Российской Федерации (на сегодняшний день — предста-
вители 37 партий). Совет способствует укреплению межпартийного диа-
лога, диалога партий с органами государственной власти.

В субъектах Российской Федерации деятельность законодательных 
(представительных) органов государственной власти также сопровожда-
ется приглашением различных экспертов и специалистов, представи-
телей государственных органов и общественных организаций, научных 
учреждений. Так, согласно Регламенту Народного Собрания Республики 
Дагестан Президиум Народного Собрания для подготовки предложений 
по вопросам, входящим в его компетенцию, в случае необходимости обра-
зует из своего состава, из числа депутатов, специалистов, а также предста-
вителей государственных органов и общественных организаций, научных 
учреждений временные комиссии (рабочие группы). Как следует из Ре-
гламента Воронежской областной Думы, на заседания областной Думы 
могут быть приглашены представители правительства области, государ-
ственных органов, общественных объединений, научных учреждений для 
предоставления необходимых сведений и заключений по рассматривае-
мым областной Думой законопроектам и иным вопросам.

При многих комитетах и комиссиях, депутатских объединениях, 
иных структурных подразделениях парламента (его палат), а также 
при некоторых структурных подразделениях аппаратов палат созда-
ются различного рода экспертные и консультативные советы. На се-
годняшний день только в Государственной Думе создано более 60-ти 
экспертных советов. Например, при Комитете Совета Федерации по 
конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, 
развитию гражданского общества создан Экспертно-консультативный 
совет1. Такой Совет является совещательным органом и образуется 

1 Положение об Экспертно-консультативном совете при Комитете Совета Федерации по 
конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданско-
го общества от 16 апреля 2012 г. / http://council.gov.ru/kom_home/ccf_lawjust/exp_council/
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для методологического и научного обеспечения деятельности указан-
ного Комитета, формулирования основных идей, целей и задач по во-
просам, отнесенным к его ведению Регламентом Совета Федерации, 
для оказания ему экспертно-консультативной и информационной по-
мощи. В целях выполнения возложенных задач Совет вносит предло-
жения по приоритетным направлениям законотворческой деятельнос-
ти Комитета; участвует в подготовке заключений на законопроекты, 
разработанные членами Комитета в порядке реализации права законо-
дательной инициативы; информирует членов Комитета и работников 
аппарата о состоянии правоприменительной практики по отдельным 
вопросам; участвует в подготовке и проведении мероприятий, прово-
димых Комитетом.

Аналогичные структуры также нередко формируются в субъектах Фе-
дерации.

В Белгородской области при областной Думе создан Консульта-
тивно-правовой Совет1, являющийся консультативно-совещательным 
органом при областной Думе. К числу его первичных задач отнесено: 
подготовка законов и других нормативных актов области; подготов-
ка обоснований и заключений по представленным в областную Думу 
для внесения в Государственную Думу в порядке законодательной 
инициативы проектам законов; осуществление экспертизы проектов 
нормативных документов, представленных в областную Думу; участие 
в подготовке и проведении мероприятий областной Думы по вопросам 
законодательства. Для осуществления своих функций Совет может со-
здавать из числа членов Совета и привлекаемых в установленном по-
рядке экспертов секции, рабочие группы, комиссии, действующие под 
руководством членов Совета; такие решения оформляются распоряже-
нием председателя Думы.

При Законодательном Собрании Нижегородской области также со-
здан Научно-консультативный Совет2. В числе его основных задач: экс-
пертиза законов Нижегородской области и постановлений Законода-
тельного Собрания Нижегородской области, проектов законов области 
и проектов постановлений Законодательного Собрания; участие в про-
гнозировании и планировании законотворческой деятельности Законо-
дательного Собрания Нижегородской области, в разработке предложений 
по совершен ствованию законов области и постановлений Законодатель-
ного Собрания; выявление возможных негативных социальных, эконо-
мических, экологических и других последствий действия принимаемых 
законов области и постановлений Законодательного Собрания. Совет 
формируется из числа представителей научных, образовательных и иных 
(специализированных) учреждений и организаций, а также из других 

basic/index.html
1 См.: Постановление Белгородской областной Думы от 24 ноября 1994 г. № 26 «О Кон-

сультативно-правовом Совете при областной Думе».
2 См.: Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 25 июня 

2009 г. № 1595-IV «О принятии Положения о Научно-консультативном Совете Нижегород-
ской области».
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квалифицированных специалистов. В состав совета не могут входить 
лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности Нижегородской области, лица, замещающие 
должности федеральной государственной службы, должности государст-
венной гражданской службы области, а также муниципальные должности 
и должности муниципальной службы. Совет является коллегиальным ор-
ганом и реализует свои полномочия в следующих формах коллективной 
работы: заседания совета; совещания, рабочие группы совета; др.

Важной тенденцией является постепенное распространение пра-
ктики создания подобных научных общественных органов при законо-
дательных органах субъектов Федерации. Такие структуры обеспечи-
вают реализацию научного подхода к законотворческой деятельности, 
способствуют достижению более высокого качества принимаемых нор-
мативных правовых актов, осуществлению научного прогнозирования 
и планирования развития законодательства субъекта Федерации, что, 
безусловно, положительно отражается на состоянии региональной 
правовой системы и правовой системы России в целом.

Следует отметить, что значительную роль в осуществлении экс-
пертной проработки законопроектов, анализа законодательства и пра-
воприменения играют научно-исследовательские учреждения (напри-
мер, Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации) и высшие учебные заведения 
(в частности, Московская государственная юридическая академия 
имени О. Е.  Кутафина).

Необходимо дополнительно обратить внимание на то, что у парламен-
тариев наряду с помощниками, чья работа оплачивается из сметы рас-
ходов на содержание парламента, могут быть помощники, работающие 
на общественных началах, которые, как правило, приглашаются в целях 
предоставления квалифицированной экспертно-консультационной под-
держки парламентариям. Так, опыт работы палат федерального парла-
мента показывает, что довольно большое количество людей (несколько 
десятков) становятся помощниками парламентариев на общественных 
началах. Однако такая ситуация может приводить и к злоупотреблени-
ям, например отсутствие в течение длительного времени количественных 
ограничений в отношении помощников депутата Государственной Думы, 
работающих на добровольной основе, приводило к тому, что среди таких 
помощников оказывались лица, не принимающие никакого участия в ра-
боте парламента.

В своей работе законодательные органы активно использует мате-
риалы и наработки, подготовленные общественными объединениями 
и иными некоммерческими негосударственными организациями. При 
этом структурные подразделения аппаратов палат парламента в ряде 
случаев сами обращаются за помощью к общественным объединениям, 
а иногда используют материалы, направляемые в парламент по иници-
ативе общественных объединений. 

Совершенствование экспертно-аналитической основы законот-
ворческой и иной деятельности парламента является необходимым 



360

условием качества и эффективности его функционирования. В связи 
с этим развитие института привлечения к парламентской работе раз-
личного рода специалистов-консультантов, призванных обеспечить 
интеллектуальное и научное обоснование законодательной деятель-
ности, становится все более актуальной задачей. Одновременно с этим 
весьма значимо создание условий для повышения эффективности ра-
боты внутрипарламентских аналитических служб, приглашение в них 
высококвалифицированных специалистов различного профиля, а так-
же развитие правового положения общественных научно-экспертных 
советов, выполняющих значительный объем аналитической, информа-
ционной и консультационной работы для содействия работе законода-
тельных органов в России.
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Приложения
Наименования законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации

Республика Адыгея Государственный Совет — Хасэ Республики 
Адыгея

Республика Алтай Государственное Собрание — Эл Курултай 
(Парламент) Республики Алтай

Республика Башкортостан Государственное Собрание — Курултай Республики 
Башкортостан

Республики Бурятия Народный Хурал Республики Бурятия

Республика Дагестан Народное Собрание Республики Дагестан

Республика Ингушетия Народное Собрание Республики Ингушетия

Кабардино-Балкарская 
Республика

Парламент Кабардино-Балкарской Республики

Республика Калмыкия Народный Хурал (Парламент) Республики 
Калмыкия

Карачаево-Черкесская 
Республика

Народное Собрание (Парламент)  
Карачаево-Черкесской Республики

Республика Карелия Законодательное Собрание Республики 
Карелия

Республика Коми Государственный Совет Республики Коми

Республика Марий Эл Государственное Собрание Республики 
Марий Эл

Республика Мордовия Государственное Собрание Республики Мордовия

Республика Саха (Якутия) Государственное Собрание (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия)

Республика Северная Осетия — 
Алания

Парламент Республики Северная Осетия —
Алания

Республика Татарстан Государственный Совет Республики 
Татарстан

Республика Тыва Верховный Хурал (Парламент) Республики 
Тыва

Удмуртская Республика Государственный Совет Удмуртской Республики

Республика Хакасия Верховный Совет Республики Хакасия

Чеченская Республика Парламент Чеченской Республики

Чувашская Республика — 
Чувашия

Государственный Совет 
Чувашской Республики

Алтайский край Алтайское краевое Законодательное Собрание
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Забайкальский край Законодательное Собрание Забайкальского
края

Камчатский край Законодательное Собрание Камчатского края

Краснодарский край Законодательное Собрание Краснодарского
края

Красноярский край Законодательное Собрание Красноярского 
края

Пермский край Законодательное Собрание Пермского 
края

Приморский край Законодательное Собрание Приморского края

Ставропольский край Дума Ставропольского края

Хабаровский край Законодательная Дума Хабаровского края

Амурская область Законодательное Собрание Амурской области

Архангельская область Архангельское областное Собрание депутатов

Астраханская область Дума Астраханской области

Белгородская область Белгородская областная Дума

Брянская область Брянская областная Дума

Владимирская область Законодательное Собрание Владимирской 
области

Волгоградская область Волгоградская областная Дума

Вологодская область Законодательное Собрание Вологодской 
области

Воронежская область Воронежская областная Дума

Ивановская область Ивановская областная Дума

Иркутская область Законодательное Собрание Иркутской 
области

Калининградская область Калининградская областная Дума

Калужская область Законодательное Собрание Калужской 
области

Кемеровская область Совет народных депутатов Кемеровской 
области

Кировская область Законодательное Собрание Кировской области

Костромская область Костромская областная Дума

Курганская область Курганская областная Дума

Курская область Курская областная Дума

Ленинградская область Законодательное Собрание Ленинградской 
области
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Липецкая область Липецкий областной Совет депутатов

Магаданская область Магаданская областная Дума

Московская область Московская областная Дума

Мурманская область Мурманская областная Дума

Нижегородская область Законодательное Собрание Нижегородской 
области

Новгородская область Новгородская областная Дума

Новосибирская область Законодательное Собрание Новосибирской области

Омская область Законодательное Собрание Омской области

Оренбургская область Законодательное Собрание Оренбургской области

Орловская область Орловский областной Совет народных депутатов

Пензенская область Законодательное Собрание Пензенской области

Псковская область Псковское областное Собрание депутатов

Ростовская область Законодательное Собрание Ростовской области

Рязанская область Рязанская областная Дума

Самарская область Самарская Губернская Дума

Саратовская область Саратовская областная Дума

Сахалинская область Сахалинская областная Дума

Свердловская область Законодательное Собрание Свердловской 
области

Смоленская область Смоленская областная Дума

Тамбовская область Тамбовская областная Дума

Тверская область Законодательное Собрание Тверской области

Томская область Законодательная Дума Томской области

Тульская область Тульская областная Дума

Тюменская область Тюменская областная Дума

Ульяновская область Законодательное Собрание Ульяновской области

Челябинская область Законодательное Собрание Челябинской области

Ярославская область Ярославская областная Дума

Москва Московская городская Дума

Санкт-Петербург Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

Еврейская автономная область Законодательное Собрание  
Еврейской автономной области

Ненецкий автономный округ Собрание депутатов Ненецкого автономного 
округа
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Концепция проекта федерального закона  
«О нормативных правовых актах в Российской Федерации»

Подготовлена Институтом законодательства
и сравнительного правоведения

при Правительстве Российской Федерации

В преамбуле предлагается закрепить цель будущего Федерального 
закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» (да-
лее — Федеральный закон), определить предмет и задачи вводимого регу-
лирования, а также правовые средства достижения поставленных задач.

Глава 1. Общие положения

В первой главе Федерального закона предполагается закрепить поня-
тие «нормативный правовой акт» как письменный официальный доку-
мент, принятый в установленной форме субъектом правотворчества и на-
правленный на установление, изменение, введение в действие или при-
знание утратившими силу правовых норм как общеобязательных правил 
постоянного или временного характера, адресованных неопределенному 
кругу лиц и рассчитанных на многократное применение.

Кроме того, необходимо дать понятие «правотворчество», которое в це-
лях Федерального закона понимается как официальная деятельность субъ-
ектов правотворчества по принятию (изданию) нормативных правовых ак-
тов. При этом следует исходить из того, что правотворчество в Российской 
Федерации регулируется Конституцией РФ, федеральными конституци-
онными законами, настоящим Федеральным законом, другими федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, конституциями (уставами), законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, уставами муници-
пальных образований, иными муниципальными нормативными правовы-
ми актами.

Предлагается сформулировать предложение о том, что настоящий 
Федеральный закон является специальным по отношению к другим 
федеральным законам, регулирующим вопросы правотворчества в Рос-
сийской Федерации. При этом конституции (уставы), законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы 
муниципальных образований, муниципальные нормативные правовые 
акты в сфере правотворчества принимаются по вопросам, прямо уста-
новленным Конституцией РФ или не урегулированным федеральными 
конституционными законами, настоящим Федеральным законом, други-
ми федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Если конституциями (уставами), законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, принятыми вне пре-
делов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федера-
ции по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
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Российской Федерации, предусматриваются особенности правотворчества 
в субъектах Российской Федерации, положения настоящего Федерального 
закона, других федеральных законов применяются с учетом особенностей, 
предусмотренных этими конституциями (уставами), законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Регулирование законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации вопросов правотворчества в муници-
пальных образованиях допускается только в случаях, установленных на-
стоящим Федеральным законом, другими федеральными законами.

Необходимо закрепить, что субъектами правотворчества в Российс-
кой Федерации являются:

—   граждане Российской Федерации;
—   иностранные граждане в случаях, установленных международными 

договорами Российской Федерации и федеральными законами;
—   органы государственной власти Российской Федерации, должност-

ные лица Российской Федерации;
—   органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

должностные лица субъектов Российской Федерации;
—   органы местного самоуправления и должностные лица местного са-

моуправления.

Глава 2. Система нормативных правовых актов

Предполагается закрепить определение системы нормативных пра-
вовых актов в Российской Федерации как совокупности нормативных 
правовых актов, принимаемых (издаваемых) в Российской Федерации, 
связанных между собой отношениями соподчиненности и координации.

Система нормативных правовых актов в Российской Федерации 
включает в себя нормативные правовые акты Российской Федерации, 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и муни-
ципальные нормативные правовые акты.

Рассматриваются виды нормативных правовых актов, характеристика 
их свойств и основных форм: 1) законы и подзаконные акты; 2) основ-
ные и производные нормативные правовые акты (правила, положения, 
инструкции, регламенты, перечни (списки) и др.); 3) вспомогательные 
(нормативный правовой акт, изменяющий, отменяющий или разъясняю-
щий другой нормативный правовой акт) и дополнительные нормативные 
правовые акты (нормативный правовой акт, принятый (изданный) по 
требованию основного нормативного правового акта с целью конкретиза-
ции его положений или установления порядка их реализации); 4) общие 
и специальные нормативные правовые акты.

В Федеральном законе следует также установить, что нормативными 
правовыми актами не являются: 1) акты применения норм права как ре-
гулирующие определенный вид общественных отношений и обращенные 
к строго определенным лицам или кругу лиц; 2) рекомендательные акты, 
не имеющие обязательного характера и предлагающие примерную мо-
дель поведения.
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Закрепляются виды нормативных правовых актов в Российской Фе-
дерации:

—   нормативные правовые акты Российской Федерации (Конститу-
ция РФ, законы Российской Федерации о поправках к Конституции РФ, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, норматив-
ные правовые акты Совета Федерации и Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, нормативные правовые акты 
Президента РФ, нормативные правовые акты Правительства РФ, нор-
мативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 
нормативные правовые акты Центральной избирательной комиссии РФ, 
нормативные акты Центрального банка РФ, нормативные правовые акты 
иных государ ственных органов Российской Федерации и должностных 
лиц Российской Федерации);

—   нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации;
—   муниципальные нормативные правовые акты.
Устанавливаются положения об иерархии нормативных правовых 

актов, определяющие их соотношение по юридической силе, а также их 
соподчиненность по отношению друг к другу.

Глава 3. Принятие (издание) нормативных правовых актов 
в целях реализации международных обязательств 

Российской Федерации

Необходимо закрепить положение о том, что в соответствии с Консти-
туцией РФ общепризнанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы.

Под общепризнанными принципами международного права понима-
ются основополагающие императивные нормы международного права, 
принимаемые и признаваемые международным сообществом в целом, 
отклонение от которых недопустимо. Под общепризнанными нормами 
международного права понимаются правила поведения, принимаемые 
и признаваемые международным сообществом в целом в качестве юриди-
чески обязательных.

Международные договоры Российской Федерации наряду с обще-
признанными принципами и нормами международного права являются 
составной частью ее правовой системы. Частью правовой системы Рос-
сийской Федерации являются также заключенные СССР действующие 
международные договоры, в отношении которых Российская Федерация 
продолжает осуществлять международные права и обязательства СССР 
в качестве государства — правопреемника СССР.

В соответствии с п. «а» ст. 2 Федерального закона от 15 июля 1995 г. 
№ 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» под 
международным договором Российской Федерации следует понимать 
международное соглашение, заключенное Российской Федерацией 
с иностранным государством (или государствами), с международной ор-
ганизацией либо с иным образованием, обладающим правом заключать 
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международные договоры, в письменной форме и регулируемое между-
народным правом независимо от того, содержится такое соглашение в од-
ном документе или в нескольких, связанных между собой документах, 
а также независимо от его конкретного наименования (например, конвен-
ция, пакт, соглашение и т.п.).

Необходимо провести классификацию международных договоров 
в зависимости от субъектов их принятия на международные договоры 
Российской Федерации, заключаемые от имени: Российской Федерации 
(межгосударственные договоры), Правительства РФ (межправительс-
твенные договоры), а также федеральных органов исполнительной влас-
ти (межведомственные договоры).

В соответствии с указанной классификацией следует закрепить пра-
вило, согласно которому положения официально опубликованных меж-
дународных договоров Российской Федерации, не требующие издания 
внутригосударственных актов для применения, действуют в Российской 
Федерации непосредственно.

Для осуществления положений международных договоров Российс-
кой Федерации, требующих издания внутригосударственных правопри-
менительных актов, правотворческими органами Российской Федерации 
принимаются (издаются) соответствующие правовые акты.

В соответствии с Конституцией РФ необходимо закрепить прави-
ло о соотношении международных договоров Российской Федерации 
и внутригосударственных законов. Если международным договором 
Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрен-
ные законом, применяются правила международного договора. При 
этом международные договоры, ратифицированные Российской Феде-
рацией посредством принятия соответствующего федерального закона, 
имеют приоритет в отношении федеральных законов. Международные 
договоры Российской Федерации, утвержденные Президентом РФ или 
Правительством РФ, имеют приоритет в отношении президентских, 
правительственных или иных актов, издаваемых нижестоящими орга-
нами государственной власти. Договоры межведомственного характера 
пользуются приоритетом лишь в отношении актов соответствующего 
ведомства (ведомств).

Международные обязательства Российской Федерации могут воз-
никать не только из международных договоров Российской Федерации, 
но и из актов международных организаций, участниками которых явля-
ется Российская Федерация. Например, согласно договору от 18 ноября 
2011 г. «О Евразийской экономической комиссии» Комиссия в пределах 
своих полномочий принимает решения, имеющие обязательный характер 
для Сторон, и рекомендации, не имеющие обязательного характера. Ре-
шения Комиссии входят в договорно-правовую базу Таможенного союза 
и Единого экономического пространства и подлежат непосредственному 
применению на территориях Сторон.

Следовательно, в случаях, когда для выполнения международных обя-
зательств Российской Федерации, возникающих из актов международных 
организаций, участниками которых является Российская Федерация, не 
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требуется имплементация норм международного права в правовую систе-
му Российской Федерации, решения международных организаций дейс-
твуют в Российской Федерации непосредственно.

Если для выполнения международных обязательств Российской Фе-
дерации, возникающих из актов международных организаций, участни-
ком которых является Российская Федерация, требуется имплементация 
норм международного права в правовую систему Российской Федерации, 
правотворческими органами Российской Федерации принимаются (из-
даются) соответствующие нормативные правовые акты.

Предполагается закрепить положение о том, что решения Европейс-
кого Суда по правам человека являются обязательными для Российской 
Федерации в силу признания Россией обязательной юрисдикции Евро-
пейского Суда по правам человека.

Глава 4. Планирование, прогнозирование правотворческой 
деятельности и оценка регулирующего воздействия

Планирование в правотворческой деятельности применяется в целях 
создания единой и непротиворечивой системы нормативных правовых 
актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных нормативных правовых актов, 
обеспечения гласности в правотворческой деятельности, совершенство-
вания процесса подготовки нормативных правовых актов, координации 
деятельности правотворческих органов. Применяется текущее и перспек-
тивное планирование.

В Федеральном законе необходимо закрепить ряд статей, посвященных:
—   понятию и целям планирования подготовки нормативных право-

вых актов;
—   порядку принятия и опубликования (обнародования) программ 

(планов) подготовки нормативных правовых актов;
—   требованиям к содержанию программ (планов) подготовки норма-

тивных правовых актов.
Планирование как деятельность, направленная на построение целос-

тной и непротиворечивой системы нормативных правовых актов в Рос-
сийской Федерации, предполагает учет данных правового прогнозирова-
ния и правового мониторинга.

В Федеральном законе предполагается установить положение о том, 
что прогнозирование предшествует разработке нормативных правовых 
актов, которые составляются на его основе. Прогнозирование имеет це-
лью оценить негативные и позитивные последствия принятия норматив-
ного правового акта. При этом необходимо закрепить положение о том, 
что любой прогноз в правотворческой деятельности должен содержать 
проверку предлагаемого нормативного решения на коррупциогенность, 
а также на полноту регулирования с целью недопущения пробелов в за-
конодательстве.

Необходимо обозначить следующие основные принципы прогнозиро-
вания в правотворческой деятельности:
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—   принцип объективности и обоснованности прогнозирования (обос-
нование выводов прогноза эмпирическими и фактическими данными, 
данными правового мониторинга);

—   принцип вариантности прогнозирования (разработка альтернатив-
ных вариантов прогноза);

—   принцип непрерывности прогнозирования (корректировка прогно-
зов по мере поступления новых данных об объекте прогнозирования);

—   принцип согласованности различных видов прогнозирования (с 
другими юридическими прогнозами, социально-экономическим прогно-
зированием и др.).

Предполагается установить, что субъектами правотворчества в про-
цессе разработки прогноза могут быть:

—   представители научных учреждений и организаций, специалисты, 
обладающие знаниями из различных областей науки;

—   специалисты органов государственной власти;
—   представители негосударственных, общественных учреждений 

и организаций, бизнес-структур, привлекаемые к прогнозной деятель-
ности органами государственной власти или осуществляющие ее по собс-
твенной инициативе и др.

Повышению эффективности правового регулирования способствует 
внедряемый в управленческую практику институт оценки регулирующе-
го воздействия, в ходе которого проводятся общественные обсуждения 
в форме публичных консультаций по проекту того или иного норматив-
ного правового акта с представителями бизнес-сообщества и различных 
общественных объединений. Вместе с тем до сих пор не создано законо-
дательной основы, определяющей возможность проведения оценки регу-
лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и дейс-
твующих правовых регуляторов, принимаемых органами власти разного 
уровня по самому широкому кругу вопросов. В связи с этим следовало бы 
закрепить:

—   предмет оценки регулирующего воздействия нормативных право-
вых актов;

—   порядок оценки регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов;

—   порядок оценки регулирующего воздействия действующих норма-
тивных правовых актов;

—   использование результатов оценки регулирующего воздействия 
в правотворчестве и правоприменении и др.

Глава 5. Порядок подготовки проекта 
нормативного правового акта

В нормативном урегулировании нуждаются основания подготовки 
нормативного правового акта. В начале работы важна концептуальная 
разработка его содержания, где должна быть дана характеристика пред-
мета правового регулирования проектируемого акта, указаны цели пра-
вового регулирования, изложены основные положения относительно 
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ситуации в предлагаемой сфере регулирования, а также тех изменений, 
которые произойдут в системе права в результате принятия акта, по-
следствий его принятия и др.

С точки зрения требований законности необходимо усиление мер по 
обеспечению концептуальной подготовленности принимаемых правовых 
решений. Концептуальная ошибочность не просто снижает качество бу-
дущего акта, эффективность его действия, но негативно сказывается на 
всем законодательстве в целом. Положение осложняется тем, что ошибка, 
заложенная на уровне концепции, не может быть исправлена на последу-
ющих стадиях формирования текста проектируемого правового решения.

На этапе подготовки нормативного правового акта следует оценить 
ресурсы, от которых зависит действие будущего акта. Лишь при на-
личии необходимых правовых, организационных, финансовых, иных 
средств можно рассчитывать на реальность применения издаваемого 
акта, его полную обеспеченность. Кроме того, подготовку нормативно-
го правового акта должно сопровождать информационное обеспечение, 
включающее:

—   анализ состояния и практики применения действующих норма-
тивных правовых актов по теме проекта, их оценку с учетом принятых 
Конституционным Судом РФ решений по делам о проверке конститу-
ционности тех или иных нормативных правовых актов, а также с учетом 
ратифицированных (одобренных) Российской Федерацией междуна-
родных договоров;

—   обобщение результатов опросов общественного мнения, обращений 
граждан в государственные органы, материалов средств массовой инфор-
мации, рекомендаций научных учреждений;

—   изучение (в сравнительном аспекте) опыта нормативного правово-
го регулирования в соответствующей сфере других стран и регионов.

К проблемам, связанным с процессом подготовки проектов норматив-
ных правовых актов, могут быть также отнесены согласование интересов 
субъектов права всех уровней, затрагиваемых в проектах, подготовка со-
проводительных документов, опубликование (обнародование) проектов 
нормативных правовых актов и др.

Глава 6. Требования юридической техники. 
Оформление нормативных правовых актов

В Федеральном законе необходимо определить основополагающие 
критерии конституционной легитимности нормативных правовых актов, 
такие как:

1. Нормативный правовой акт принимается (издается) государствен-
ным органом в соответствии с правотворческой компетенцией, предостав-
ленной ему Конституцией РФ. Ни один государственный орган не вправе 
принимать (издавать) нормативный правовой акт явочным порядком, не 
имея на то конституционных полномочий.

Основной формой правового регулирования общественных отноше-
ний в Российской Федерации является закон, который обладает высшей 



371

юридической силой и не может быть дополнен, изменен или отменен ни-
какими иными нормативными правовыми актами.

Решения о введении закона в действие, его пересмотре принимаются 
также в форме закона.

Законодательный акт временного или одноразового значения не мо-
жет изменять содержание постоянно действующего законодательного 
акта.

Нормативные правовые акты, исходящие от исполнительных органов 
государственной власти, имеют подзаконный характер, т.е. основываются 
на действующем законодательстве и не противоречат ему.

При отмене законодательного акта, признанного решением Консти-
туционного Суда РФ неконституционным, восстанавливается действие 
нормативных правовых актов, которые были отменены указанным зако-
нодательным актом.

2. Нормативный правовой акт принимается (издается) в определен-
ной форме (закон, указ, постановление, устав, положение, инструкция 
и др.) и с соблюдением требований юридической техники, процедурных 
правил, установленных Конституцией РФ, иными законодательными 
актами.

Законом регулируются все вопросы, касающиеся общественного и го-
сударственного устройства, федеративных отношений, основных консти-
туционных прав и свобод граждан, налогообложения, денежной валюты, 
приобретения и продажи оружия, общей государственной безопасности, 
атомной энергетики, правового статуса общественных организаций, орга-
нов местного самоуправления, юридической ответственности, юрисдик-
ционных полномочий правоохранительных органов, а также объявления 
чрезвычайного положения или военных действий.

3. Не может быть признан конституционным нормативный правовой 
акт, не обнародованный в установленном законодательством порядке.

4. Нормативный правовой акт, изданный в форме закона, содержит не-
обходимые правовые дефиниции (определения) используемых ключевых 
понятий.

5. В нормативном правовом акте не допускаются толкования (интер-
претации), не согласующиеся с принципами и нормами Конституции 
Российской Федерации.

6. Нормативный правовой акт, изданный в форме закона, содержит 
преамбулу с обоснованием (мотивированием) необходимости его приня-
тия (издания).

7. Не может быть признан конституционным нормативный правовой 
акт, не обеспеченный юридическими гарантиями.

8. Содержание нормативного правового акта не может противоре-
чить принципу незыблемости основных конституционных прав челове-
ка, закрепленному в Конституции РФ, международно-правовых доку- 
ментах.

9. В условиях федеративного государства следует различать консти-
туционность нормативных правовых актов федерального значения и кон-
ституционность нормативных правовых актов субъектов Федерации. 
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Главное заключается в том, чтобы нормативные правовые акты федераль-
ного значения не вторгались в установленную конституционно сферу 
полномочий государственных органов субъектов Федерации и, напротив, 
чтобы законодательство субъектов Федерации не вторгалось в сферу пол-
номочий федеральных государственных органов.

10. Содержание нормативного правового акта не должно противоре-
чить общепризнанным принципам и нормам международного права.

В Федеральном законе необходимо закрепить принцип понятийно-
терминологической определенности при оформлении нормативных пра-
вовых актов, который обусловливает общую логическую культуру зако-
нотворчества, его ориентационную, конструктивную прагматику.

Правовые дефиниции, закрепляемые в нормативных правовых актах, 
должны отвечать следующим требованиям:

1. Оптимальная адекватность сущности определяемого явления. За-
конодатель не вправе оперировать гипотетическими, ложными дефини-
циями.

2. Конвенциональная основа, определяющая родовые и видовые кате-
гории правовых понятий, обеспечивающая их иерархически-системное 
функционирование, необходимую логическую взаимосвязанность на 
всех дедуктивно-индуктивных уровнях (по вертикали и горизонтали) их 
семантических взаимоотношений.

3. Дискурсивность, т.е. определенное логическое «сцепление» с пред-
шествующими устоявшимися (общепризнанными) дефинициями, осно-
вополагающими определениями действующего внутригосударственного 
законодательства и международного права, что, отражая историческую 
и логическую преемственность правового мышления, конструктивно 
«вписывает» эти определения в соответствующий нормативный контекст 
конкретного правового поведения, обусловливает их функциональную 
эффективность, способствует стабилизации и совершенствованию пра-
вовых отношений.

Предполагается закрепить следующие требования, предъявляемые 
к использованию терминологии при разработке и оформлении проектов 
нормативных правовых актов:

1. Термины, по возможности, должны быть краткими, ясными, лекси-
чески и стилистически правильно сформулированными.

2. Каждый термин должен быть использован строго в соответствии 
с вложенным в него смыслом.

3. Недопустимо использование терминов в переносном или образном 
значении. Термин как семиотический (языковый) знак лишен возмож-
ности развития, изменения, трансформации своего значения, предопре-
деляемого содержанием понятия, которое он обозначает.

4. Приоритетное значение должно придаваться общеупотребитель-
ной и специальной отечественной терминологии. Заимствование ино-
странной терминологии должно быть обоснованным в смысловом отно-
шении. В частности, лингвистически оправданным такое заимствование 
может быть лишь в том случае, если к тому или иному термину затруд-
нительно найти русский эквивалент, который правильно отражал бы его 
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значение. При этом необходимо иметь в виду, что эквивалент не всег-
да раскрывает смысл иноязычного слова в его полном содержательном 
объеме.

5. В отраслевом и межотраслевом регулировании общественных от-
ношений должна соблюдаться определенная смысловая преемственность 
и согласованность в использовании общеупотребительной и специальной 
правовой терминологии, чтобы упредить правоприменительные колли-
зии в системе правовых отношений при их дальнейшем развитии, совер-
шенствовании.

6. В условиях федеративной государственности не может быть рас-
хождений между терминологией, используемой в федеративном законо-
дательстве, и терминологией, используемой в законодательстве субъектов 
Российской Федерации. Определенные терминологические заимствова-
ния из национальных языков допустимы (например, использование неко-
торых этнографизмов, т.е. слов, не имеющих синонимов в государствен-
ном языке Российской Федерации) при разработке законопроектов по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.

7. При разработке законопроектов необходимо по возможности ми-
нимизировать использование терминологии, обозначающей оценочные 
понятия (например, «существенный вред», «неуважение к суду» и др.), 
содержание которых имеет открытую логическую структуру и вызывает 
определенные затруднения при их толковании в правоприменительной 
деятельности.

8. Термины, обозначающие узкоспециальные понятия в области на-
уки и техники и имеющие особую информационно-коммуникативную 
функцию, целесообразно использовать в сферах законодательного регу-
лирования, где они профессионально необходимы (авиация, пользование 
недрами, атомная энергетика и т.д.).

9. Если в ходе тех или иных социальных перемен в общеупотребитель-
ную терминологию возвращаются термины, которые считались устарев-
шими, следует уточнить их современное значение.

10. Использование в тексте нормативного правового акта синонимов 
(слов, имеющих разное написание, но очень близких по своему значению) 
или омонимов (слов, имеющих одинаковое написание, но разное значе-
ние) должно строго соответствовать содержанию нормативного правово-
го акта.

Кроме того, при оформлении нормативных правовых актов важно 
соблюдение принципа деонтической сбалансированности закрепляемых 
правовых нормативов, деонтическая модальность которых выражается 
в модусах «разрешено», «требуется» (обязательно), «запрещено».

Следует закрепить правила о необходимости мотивационного обеспе-
чения нормативных правовых актов при их оформлении. Воля законода-
теля как регулирующая сторона его сознания должна быть оптимально 
мотивированной, и это репрезентируется в преамбуле нормативного пра-
вового акта, объясняющей обстоятельства, детерминирующие принятие 
этого акта, его цели, задачи. Целесообразно определить, в каких случаях 
обеспечение закона преамбулой должно быть обязательным. В качестве 
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общего принципа должно быть закреплено требование обязательного 
обеспечения преамбулой крупных, особо значимых с правовой точки зре-
ния законодательных актов, а также всех нормативно-правовых новаций, 
связанных с правовым статусом гражданина, любыми изменениями или 
дополнениями Конституции РФ, конституционных законов.

Глава 7. Экспертиза проектов нормативных правовых актов

Необходимым представляется законодательное установление конк-
ретных параметров экспертизы проектов нормативных правовых актов.

Экспертиза предполагает всестороннюю оценку проектируемого пра-
вового решения с точки зрения его связи с общей системой действующих 
нормативных правовых актов, оценку регулирующего воздействия, соот-
ветствия международным стандартам, прежде всего в области обеспече-
ния прав человека, а также целесообразности принятия с учетом необхо-
димого совершенствования конкретной отрасли, подотрасли, института 
права.

Следует решить вопрос о разграничении экспертиз по их видам (пра-
вовая, антикоррупционная, лингвостилистическая, финансовая, экологи-
ческая и др.). С учетом профиля проводимой экспертизы и стоящих перед 
экспертом задач экспертное заключение должно содержать мотивирован-
ную оценку допустимости принятия проектируемого нормативного пра-
вового акта, имеющихся дефектов, возможной эффективности и прогно-
зируемых последствий действия акта (социальных, экономических, юри-
дических, экологических и др.).

Глава 8. Общественное обсуждение проектов 
нормативных правовых актов

Общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов 
является необходимым элементом правотворческого процесса в демокра-
тическом правовом государстве. В связи с этим должны быть обеспече-
ны правовые основы общественного обсуждения проектов нормативных 
правовых актов в Российской Федерации, в частности:

—   закреплены понятие, принципы и формы общественного обсуж-
дения;

—   определен порядок проведения общественных обсуждений проек-
тов нормативных правовых актов с использованием современных инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий и возможностей СМИ;

—   установлены правила оформления результатов общественного об-
суждения и их учета в нормотворческой деятельности федеральных, ре-
гиональных и местных органов власти.

Глава 9. Принятие (издание) нормативных правовых актов

Необходимо определить, какие документы сопровождают проект нор-
мативного правового акта, в каком процедурном порядке представляются 
сопроводительные документы и др.
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Следует урегулировать следующие вопросы, связанные с рассмотре-
нием проекта нормативного правового акта:

—   какие решения принимает правотворческий орган по итогам рас-
смотрения;

—   в каких случаях проект нормативного правового акта может быть 
отозван органом, лицом (лицами), его внесшим (внесшими), до его при-
нятия (издания);

—   с какой даты нормативный правовой акт считается принятым (из-
данным);

—   кем подписываются официальные тексты нормативных правовых 
актов и др.

Глава 10. Официальное опубликование (обнародование) 
и вступление в силу нормативных правовых актов

Целесообразно закрепить положение, согласно которому неопубли-
кованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не 
могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобще-
го сведения. Следует установить порядок официального опубликования 
(обнародования) и вступления в силу нормативных правовых актов.

Требует особого правового регулирования вопрос об опубликовании 
нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В законе должны получить отражение следующие вопросы, связанные 
с официальным опубликованием:

—   сроки опубликования нормативных правовых актов;
—   дата официального опубликования (обнародования) нормативных 

правовых актов;
—   сроки вступления в силу нормативных правовых актов;
—   государственная регистрация нормативных правовых актов;
—   ознакомление граждан с нормативными правовыми актами и др.

Глава 11. Механизм правоприменения 
нормативных правовых актов

Современные тенденции активизации правовой практики и увеличе-
ние правового массива актов таковы, что возникает потребность внесения 
изменений в нормативные правовые акты после вступления их в дейс-
твие. Таким образом, процесс внесения изменений становится необходи-
мой составляющей правоприменительной деятельности.

Помимо установления норм о реализации нормативных правовых 
актов, участия граждан и юридических лиц в этом процессе, необхо-
димо уделить особое внимание порядку внесения изменений в нор-
мативные правовые акты и признания нормативных правовых актов 
утратившими силу. Оптимизация данного процесса должна идти по 
пути сокращения числа актов, регулирующих одну и ту же сферу отно-
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шений, и унификации правового регулирования с тем, чтобы создава-
лись необходимые условия обозримости и доступности нормативного 
материала в целях его эффективного применения (объединение пред-
полагаемых изменений, связанных единой тематикой, в одном норма-
тивном правовом акте).

Следует решить вопрос о возможности новой официальной публика-
ции текста нормативного акта в случае, если в акт неоднократно вноси-
лись изменения. Издание акта в новой редакции означает полную заме-
ну его первичного текста новым текстом. Способ принятия акта в новой 
редакции, если следовать зарубежному опыту, используется тогда, когда 
есть необходимость внесения существенных изменений, требующих за-
мены большого количества положений акта, либо когда акт ранее под-
вергался многократным изменениям. Излагая текст нормативного акта 
в новой редакции, важно избегать ошибок юридико-технического харак-
тера, которые могут привести к изменению значения отдельных правовых 
норм. Если нормативный правовой акт действует продолжительное вре-
мя, на его основе принимались многочисленные правоприменительные 
акты, на него делались отсылки, предпочтительно, чтобы новая редакция 
акта сохраняла прежнюю нумерацию статей.

Необходимо определить единые правила в отношении случаев, когда 
нормативный акт нуждается в изменении по причине того, что появляется 
потребность в устранении коллизий, пробелов правового регулирования, 
возникших вследствие допущенных правотворческих просчетов, ошибок 
либо злоупотреблений. Следует установить порядок исправления допу-
щенных нарушений содержательного или юридико-технического харак-
тера и внесения изменений в действующий нормативный акт (например, 
в форме поправки).

Глава 12. Правовой мониторинг

Предполагается закрепить цель правового мониторинга: обеспечение 
систематической оценки и корректировки процедур подготовки и приня-
тия (издания) нормативных правовых актов, результативности их реа-
лизации и ответственности государственных органов и органов местного 
самоуправления.

Следует установить правила проведения различных видов правового 
мониторинга, в частности:

—   мониторинга для постоянного изучения изменений предметов 
и способов правового регулирования, развития отраслей и институтов за-
конодательства, законов и иных нормативных правовых актов;

—   временного тематического правового мониторинга, организуемого 
для анализа правовых ситуаций и выполнения отдельных нормативных 
правовых актов.

Предполагается закрепить следующие положения о субъектах, осу-
ществляющих правовой мониторинг:

—   правовой мониторинг обязаны систематически проводить правот-
ворческие органы в отношении собственных правовых актов;
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—   органы, осуществляющие функции контроля (надзора), в рамках 
постоянного мониторинга в отраслях государственного управления и со-
циально-экономических сферах анализируют действие нормативных 
правовых актов;

—   общественные объединения и научные организации могут прово-
дить правовой мониторинг в соответствии с уставными целями.

Целесообразно определить основные показатели реализации законов 
и иных нормативных правовых актов:

—   применение нормативных правовых актов для решения социально-
экономических задач, выполнения функций государственных и негосу-
дарственных органов и организаций, реализации прав и законных инте-
ресов граждан;

—   использование норм законов для принятия (издания) и изменения 
подзаконных правовых актов;

—   обеспечение последовательно совершаемых правомерных дейс-
твий;

—   получение и анализ информации о видах нарушений законов и иных 
нормативных правовых актов;

—   оценка влияния нормативных правовых актов на управление по ре-
зультатам и др.

Кроме того, требуется определить правомочия субъектов правово-
го мониторинга, а также их полномочия по разработке и установлению 
системы показателей (индикаторов) для оценки изменений в правовой 
сфере.

Результаты правового мониторинга предлагается оформлять как до-
клады и аналитические официальные документы, которые могут рассма-
триваться правотворческими органами в целях принятия необходимых 
организационных, юридических и иных мер.

Глава 13. Официальное толкование 
нормативных правовых актов

Необходимо установить, что официальное толкование:
—   осуществляют органы, издавшие акт (аутентичное толкование), и ор-

ганы, которым право на официальное толкование нормативных правовых 
актов предоставлено законодательством (делегированное толкование);

—   производится исключительно в целях разъяснения содержания 
правовых норм и не может изменять их смысл;

—   является общеобязательным, его юридическая сила соответствует 
толкуемому акту;

—   дается органами при рассмотрении конкретного дела (казуальное 
толкование), является обязательным для его участников, если иное не ус-
тановлено федеральным законом.

Акты толкования законов в Российской Федерации должны принимать-
ся, подписываться и обнародоваться в том же порядке, что и толкуемый закон.

Целесообразно закрепить положение о том, что юридическая сила 
разъяснений нормативных правовых актов в Российской Федерации, да-
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ваемых Верховным Судом РФ, Высшим Арбитражным Судом РФ, опре-
деляется федеральными конституционными законами.

Глава 14. Порядок преодоления и восполнения пробелов 
в нормативных правовых актах. Устранение и преодоление 

коллизий норм в праве

Отсутствие нормативного правового регулирования или неполное ре-
гулирование общественных отношений означает пробел в данной разно-
видности социального регулирования.

Необходимо установить, что устранение пробелов осуществляется 
только в ходе правотворческой деятельности путем издания того норма-
тивного правового акта, потребность в котором выявлена.

Если возникшие отношения непосредственно не урегулированы зако-
ном или иными нормативными правовыми актами, к таким отношениям 
могут применяться нормативные правовые акты, регулирующие сходные 
отношения (аналогия закона) или общие принципы права и законода-
тельства (аналогия права).

Следует закрепить положение о том, что аналогия не может приме-
няться, если этим ограничиваются права и свободы физических и юри-
дических лиц либо для них предусматриваются новые обязательства или 
ответственность, либо усиливаются применяемые к лицам меры при-
нуждения и порядок их применения, порядок уплаты налогов, пошлин 
и иных обязательных платежей, условия и порядок осуществления конт-
роля и надзора в отношении их деятельности.

Необходимо закрепить понятие «коллизии юридических норм» как 
различия или противоречия между юридическими нормами, претендую-
щими на регулирование одной и той же фактической ситуации.

Устранение (предотвращение) юридических коллизий осуществляет-
ся нормотворческим органом, который принял (издал) соответствующий 
нормативный правовой акт.

Преодоление юридических коллизий может осуществляться право-
применителями на основе следующих правил:

—   последующая норма по тому же вопросу отменяет действие преды-
дущей нормы;

—   норма большей юридической силы имеет преимущество над нор-
мой меньшей юридической силы и др.

Глава 15. Систематизация нормативных правовых актов

Учет и систематизация нормативных правовых актов являются необ-
ходимыми инструментами формирования базы данных о действующих 
нормативных правовых актах в Российской Федерации, их упорядочения 
и создания информационной основы для дальнейшего совершенствова-
ния правового регулирования.

В Федеральном законе необходимо установить, что учет нормативных 
правовых актов включает в себя сбор, хранение и формирование фонда 
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нормативных правовых актов, создание поисковых систем, обеспечиваю-
щих получение достоверной информации о нормативных правовых актах. 
Учет должен обеспечивать получение государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, их должностными лицами, организация-
ми, общественными объединениями и гражданами достоверных сведений 
о нормативных правовых актах.

Систематизация нормативных правовых актов направлена на упоря-
дочение массива нормативных правовых документов в стране, приведе-
ние их в единую внутренне согласованную систему.

Предполагается закрепить:
—   понятие и принципы учета нормативных правовых актов;
—   основные правила ведения государственного реестра нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти, федераль-
ного регистра нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации и регистра муниципальных нормативных правовых актов;

—   организацию федеральной информационной системы нормативных 
правовых актов в Российской Федерации;

—   основы построения и ведения классификатора нормативных право-
вых актов;

—   понятие и формы систематизации нормативных правовых актов;
—   правила проведения систематизации нормативных правовых актов;
—   особенности систематизации нормативных правовых актов на фе-

деральном, региональном и местном уровнях и др.

Глава 16. Использование информационных технологий

Информатизация всех сфер жизни общества предопределяет необ-
ходимость внедрения современных технологий в нормотворческую де-
ятельность органов власти различного уровня. Должна быть создана 
нормативная правовая основа применения информационных технологий 
в нормотворческом процессе с целью обеспечения высокого уровня ин-
формированности населения страны, представителей бизнес-сообщества 
и различных общественных объединений о планируемых и разрабатывае-
мых законодательных решениях. В этом отношении современные инфор-
мационные технологии позволяют обеспечить размещение соответствую-
щей информации на электронных ресурсах в сети Интернет, организовать 
в процессе нормотворчества электронное взаимодействие между различ-
ными субъектами с целью оперативного учета возникающих замечаний 
и предложений по проекту нормативного правового акта.

Предполагается закрепить:
—   основные правила и принципы использования информационных 

технологий в нормотворческой деятельности органов власти разного 
уровня;

—   основные технические требования к информационным технологи-
ям, используемым в нормотворческой деятельности;

—   порядок размещения на информационных ресурсах в сети Ин-
тернет и в средствах массовой информации сведений о разрабатыва-
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емых проектах нормативных правовых актов органов власти разного 
уровня;

—   обязанность органа — разработчика проекта нормативного право-
вого акта по размещению и актуализации информации о проекте норма-
тивного правового акта на своем официальном сайте;

—   правила и принципы информационной безопасности и защиты ин-
формации в нормотворческой деятельности органов власти разного уров-
ня и др.

Глава 17. Заключительные положения

Необходимо закрепить дату вступления в силу Федерального закона 
«О нормативных правовых актах в Российской Федерации».

Впредь до приведения федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных нор-
мативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным за-
коном федеральные законы и иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Россий ской Федерации, муниципальные нормативные правовые акты 
применяются постольку, поскольку они не противоречат настоящему 
Федеральному закону.
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Методические правила проведения научно-правовой 
экспертизы законопроектов, внесенных на рассмотрение 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

Подготовлены Институтом законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации

I. Общие положения

1. Научно-правовая экспертиза законопроектов, внесенных на рас-
смотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, осуществляется с целью обеспечения их высокого качества, 
практической обоснованности и последующей эффективной реализации.

2. При проведении научно-правовой экспертизы законопроектов сле-
дует руководствоваться Конституцией РФ, нормами действующего фе-
дерального законодательства, а также положениями регламентов палат 
Федерального Собрания.

3. Научно-правовая экспертиза законопроектов осуществляется на ос-
нове следующих принципов:

—   законность (ориентирование в ходе проведения экспертизы на основы 
сложившейся в стране правовой системы и установленного правопорядка);

—   свободный доступ экспертов к информации, необходимой для про-
ведения всесторонней экспертизы законопроекта;

—   профессионализм экспертов;
—   равенство прав экспертов при постановке вопросов, внесении пред-

ложений и формулировании выводов в процессе подготовки заключения 
по законопроекту;

—   независимость экспертов в пределах предоставленных им полномо-
чий (эксперт не должен находиться в подчинении того органа, по чьей 
инициативе разрабатывался законопроект, и не должен быть связан пози-
цией органа, по поручению которого проводится экспертиза);

—   самостоятельность экспертов в принятии конкретных решений 
(эксперт при формулировании своих выводов опирается на собственные 
познания, проведенные исследования и приобретенный практический 
опыт в сфере юриспруденции);

—   ответственность экспертов за полноту, объективность и качество 
анализа законопроекта, а также за теоретическую и практическую обос-
нованность выводов заключения по результатам экспертизы и др.

II. Организация проведения научно-правовой экспертизы 
законопроектов

4. Научно-правовая экспертиза внесенных в Государственную Думу 
законопроектов проводится по решению Совета Государственной Думы 
либо ответственного за рассмотрение законопроекта комитета и в уста-
навливаемые им сроки.
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5. Обязательной экспертизе подлежат проекты законодательных актов 
по вопросам обеспечения конституционных прав, свобод и обязанностей 
граждан Российской Федерации, правового статуса федеральных органов 
государственной власти и общественных объединений, государственного 
бюджета, налоговой системы, финансовых обязательств государства, эко-
логической и экономической безопасности, международного сотрудниче-
ства, борьбы с правонарушениями.

6. Органом, координирующим проведение научно-правовой эксперти-
зы на федеральном уровне, является Научно-консультативный совет по 
законодательству, создаваемый при Совете Государственной Думы.

7. Научно-консультативный совет по законодательству осуществляет 
координацию деятельности, связанной с проведением экспертизы, опреде-
ляет по согласованию с Советом Государственной Думы (комитетом) пер-
сональный состав группы экспертов (или единственного эксперта), кото-
рым поручается подготовить заключение по конкретному законопроекту.

8. Научно-правовая экспертиза законопроектов осуществляется юри-
дическими научными и образовательными учреждениями, экспертами-
правоведами или группами экспертов из числа ведущих ученых и специ-
алистов в области юриспруденции в зависимости от предмета законопро-
екта.

9. Для проведения научно-правовой экспертизы законопроектов мо-
гут быть приглашены ведущие ученые и специалисты из зарубежных го-
сударств и международных организаций.

10. В качестве экспертов не могут привлекаться организации и отде-
льные лица, принимавшие непосредственное участие в подготовке соот-
ветствующего законопроекта.

11. Научно-правовая экспертиза законопроектов осуществляется на 
договорной основе.

12. Организационное и материально-техническое обеспечение де-
ятельности экспертов осуществляется органом, по решению которого 
проводится экспертиза.

III. Содержание работы экспертов

13. Научно-правовая экспертиза законопроекта проводится после его 
официального внесения на рассмотрение Государственной Думы и состо-
ит из анализа и оценки представленного законопроекта.

14. В ходе анализа отдельных положений законопроекта следует ис-
пользовать соответствующую статистическую информацию; данные со-
циологических исследований; материалы сложившейся по рассматрива-
емой проблеме практики правового регулирования и правоприменения 
в России и в зарубежных странах; выводы, полученные в результате науч-
ных исследований и практических разработок; иные источники информа-
ции в зависимости от специфики предмета законопроекта.

15. В результате анализа эксперт, основываясь на своих познаниях в сфе-
ре юриспруденции и других научных позициях, а также на практическом 
опыте, должен дать качественную оценку представленного законопроекта.
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16. Научно-правовая экспертиза предполагает оценку законопроекта с уче-
том следующих критериев:

—   необходимость и обоснованность принятия законопроекта;
—   соответствие положений законопроекта Конституции РФ;
—   соотношение положений законопроекта с международными догово-

рами и соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, а также 
с признаваемыми Россией международно-правовыми актами;

—   своевременность принятия законопроекта;
—   обоснованность выбора формы проекта акта как закона;
—   обоснованность правовых решений (с учетом тенденций, перспектив 

и потребностей развития соответствующей сферы законодательства);
—   обеспеченность эффективной реализации проектируемых законода-

тельных решений при помощи финансовых, организационных и других меха-
низмов, мер ответственности (санкций), поощрений и др.;

—   соответствие предполагаемых затрат на принятие и последующую реа-
лизацию законопроекта ожидаемым социально полезным результатам введе-
ния его в действие;

—   возможные негативные последствия (социальные, экономические, эко-
логические и др.), которые могут возникнуть в результате принятия закона;

—   соответствие законопроекта требованиям законодательной техники 
и порядку использования общепринятой терминологии;

—   обоснованность положений законопроекта с точки зрения современных 
достижений отечественной и зарубежной правовой науки, а также юридиче-
ской практики.

17. В целях выработки единообразных подходов к подготовке заключений 
по законопроектам экспертам рекомендуется отвечать на следующие вопросы:

—   насколько законопроект актуален, назрела ли потребность в его приня-
тии;

—   существует ли необходимость именно законодательного урегулирова-
ния данной ситуации (проблемы);

—   относится ли данный вопрос к предметам ведения Российской Федера-
ции;

—   каковы цели предлагаемого законодательного регулирования и ожидае-
мые последствия действия будущего закона;

—   соизмеримы ли предполагаемые финансовые затраты с ожидаемыми 
результатами;

—   имеется ли опыт регулирования аналогичных (или сходных) отноше-
ний (проблем) в зарубежных странах;

—   соответствуют ли положения представленного законопроекта Консти-
туции РФ, общепризнанным принципам международного права и междуна-
родным договорам Российской Федерации;

—   соответствует ли законопроект стратегическим направлениям развития 
регулирования соответствующей сферы отношений;

—   имеется ли в законопроекте механизм реализации заложенных в нем 
норм — насколько он практически обоснован и эффективен;

—   может ли законопроект в случае его принятия вызвать коллизии 
в действующем законодательстве;
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—   потребуется ли с принятием законопроекта внести изменения и в дейст-
вующие нормативные правовые акты и/или признать отдельные нормативные 
правовые акты утратившими силу (рекомендуется указать, какие именно);

—   насколько законопроект учитывает действующие нормативные право-
вые акты в соответствующей сфере регулирования;

—   насколько полно урегулированы в законопроекте вопросы, входящие 
в его предмет, не останется ли правовых пробелов после принятия законопро-
екта;

—   какие подзаконные нормативные правовые акты потребуется принять 
в связи с изданием законопроекта;

—   имеются ли иные варианты правового решения (урегулирования) соот-
ветствующей проблемы.

18. Экспертизу по альтернативным законопроектам, направленным на уре-
гулирование одной и той же проблемы, рекомендуется осуществлять одновре-
менно.

19. При проведении научно-правовой экспертизы эксперт наряду с анали-
зом и оценкой законопроекта может представить предложения по совершен-
ствованию правового регулирования той области общественных отношений, 
которая является предметом регламентации данного  законопроекта.

IV. Права и обязанности экспертов

20. Организации и лица, участвующие в проведении научно-правовой 
экспертизы законопроекта, вправе:

—   получать от аппаратов Государственной Думы и Совета Федера-
ции, аппаратов комитетов палат Федерального Собрания, министерств 
и ведомств Российской Федерации, других органов и организаций, уча-
ствующих в разработке законопроекта, материалы и документы, связан-
ные с подготовкой законопроекта (включая отзывы и заключения, полу-
ченные в ходе его согласования и обсуждения, в том числе в ходе оценки 
регулирующего воздействия), необходимые для проведения экспертизы;

—   иметь доступ к банкам данных по законодательству Федерального 
информационного центра;

—   запрашивать у органа, по инициативе которого проводится экспер-
тиза, дополнительные материалы и документы для всесторонней и объек-
тивной оценки законопроекта;

—   формулировать особое мнение по законопроекту, которое прилага-
ется к заключению экспертизы (в случае, если экспертиза осуществляет-
ся группой экспертов);

—   участвовать с правом совещательного голоса в работе комитетов палат 
Федерального Собрания при обсуждении соответствующего законопроекта;

—   выступать при обсуждении законопроекта на заседании Государ-
ственной Думы по вопросам, связанным с проведением экспертизы зако-
нопроекта;

—   осуществлять в пределах своих полномочий иные действия, не про-
тиворечащие законодательству Российской Федерации и необходимые 
для проведения экспертизы законопроекта.
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21. Организации и лица, участвующие в проведении научно-правовой 
экспертизы законопроекта, обязаны:

—   осуществлять всесторонний, полный и объективный анализ пред-
ставленного на экспертизу законопроекта;

—   давать пояснения депутатам, членам Научно-консультативного со-
вета по законодательству относительно представленного заключения по 
законопроекту;

—   соблюдать установленные законодательством требования по орга-
низации и проведению экспертизы;

—   обеспечивать конфиденциальность сведений, связанных с проведе-
нием экспертизы законопроекта;

—   обеспечивать полноту, теоретическую и практическую обоснован-
ность выводов проводимой экспертизы.

V. Заключение научно-правовой экспертизы
22. Результаты экспертизы представляются в виде заключения в тот 

орган, по решению которого была назначена экспертиза.
23. Заключение оформляется в письменном виде и подписывается 

всеми экспертами, участвующими в проведении экспертизы.
24. Текст заключения принимается большинством голосов экспертов 

(если экспертиза проводится группой экспертов). Особое мнение экспер-
та (экспертов), не согласного (не согласных) с общим заключением, при-
общается к тексту заключения.

25. В заключении наряду с оценкой представленного текста законопро-
екта могут формулироваться прогнозные оценки развития законодатель-
ства в соответствующей сфере и предложения по его совершенствованию.

26. Содержание заключения экспертов докладывается на заседании 
комитета, ответственного по данному законопроекту, при рассмотрении 
проекта перед его первым чтением на заседании Государственной Думы.

27. Подготовленное заключение направляется депутатам Государст-
венной Думы для предварительного ознакомления вместе с текстом зако-
нопроекта и другими сопутствующими материалами (в порядке и сроки, 
установленные Регламентом Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации).

28. Законопроекты, переданные на экспертизу, рассматриваются на 
заседании Государственной Думы при наличии заключения экспертов.

29. Законопроект может быть направлен на повторную экспертизу по 
решению органа, назначившего экспертизу законопроекта.

30. Повторное проведение научно-правовой экспертизы осуществля-
ется в следующих случаях:

—   если в процессе обсуждения и доработки законопроекта он был су-
щественно изменен;

—   если представленное заключение экспертизы не отвечает установ-
ленным требованиям;

—   если по результатам экспертизы невозможно сделать однозначные 
выводы о положительных или отрицательных последствиях введения за-
конопроекта в действие.



386

Методические рекомендации 
по осуществлению правового мониторинга

Подготовлены Институтом законодательства 
и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации

1. Субъектами правового мониторинга могут выступать органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления, научно-исследо-
вательские учреждения юридического и иного профиля, институты граж-
данского общества, бизнес-структуры, независимые экспертные органи-
зации (эксперты).

2. Критерием, определяющим способ организации правового мони-
торинга в системе органов власти, является выбор органа (его структур-
ного подразделения), который будет занимать ведущее положение в мо-
ниторинговой деятельности, осуществлять координацию, методическое 
обеспечение, планирование и непосредственный контроль за этапами 
проведения правового мониторинга. Такой орган должен осуществлять 
обобщение, анализ и оценку информации, полученной от иных органов 
власти, подготовку итогового документа по результатам проведенного 
правового мониторинга.

3. При проведении правового мониторинга целесообразно привлекать 
организации (специалистов), осуществляющие социологические иссле-
дования (опрос общественного мнения, анкетирование, интервьюирова-
ние и т.д.).

4. Целесообразно предусматривать проведение совместных программ 
правового мониторинга: между органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, входящими в один федеральный округ; 
между органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции разных федеральных округов. Это позволит провести сравнительное 
мониторинговое исследование проблем (недостатков) правового регули-
рования определенных сфер общественных отношений с целью выработ-
ки системных мер. Необходимым условием осуществления данного вида 
правового мониторинга является использование единообразных методи-
ки его проведения, показателей и системы их оценки.

5. Законодательные (представительные) органы проводят правовой 
мониторинг в рамках контроля как за исполнительной властью (запросы, 
отчеты и др.), так и за исполнением законов.

5.1. Правовой мониторинг могут осуществлять:
—   законодательный (представительный) орган в целом;
—   депутаты и депутатские объединения (фракции, группы);
—   постоянные и временные органы законодательного (представитель-

ного) органа — комиссии и комитеты;
—   структурные подразделения аппарата законодательного (предста-

вительного) органа, включая юридическую службу;
—   специальные структуры по правовому мониторингу при законода-

тельных (представительных) органах — центры мониторинга, действую-
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щие, как правило, на общественных началах. Центры могут привлекать 
для работы представителей общественности, научных и учебных учреж-
дений, бизнес-структур, экспертного сообщества.

5.2. Законодательные (представительные) органы могут также созда-
вать органы, координирующие деятельность по правовому мониторингу 
с органами исполнительной власти и муниципальными образования-
ми, — советы по мониторингу.

6. Субъектами правового мониторинга в системе органов исполни-
тельной власти выступают: Правительство РФ, Министерство юстиции 
РФ, федеральные органы исполнительной власти, территориальные ор-
ганы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации.

7. Способы организации деятельности подразделений, уполномочен-
ных проводить правовой мониторинг, в органах исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации:

7.1. Создание специализированного подразделения по проведению 
правового мониторинга в системе органов исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации (центр, служба правового мониторинга). 
Указанное подразделение наделяется полномочиями по проведению мо-
ниторинговых мероприятий, получению необходимой информации по 
запросу от иных органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, обобщению результатов проведенного мониторинга и подго-
товке итогового документа.

Потребуется принятие нормативного правового акта, определяющего 
полномочия, структуру, порядок деятельности указанного подразделе-
ния, а также внесение изменений в акты, устанавливающие систему орга-
нов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

7.2. Создание специализированного подразделения (отдел правово-
го мониторинга) в рамках существующего в сфере законопроектной де-
ятельности высшего органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации и наделение его функцией по проведению правового монито-
ринга, обобщению результатов и подготовке итогового документа. В этом 
случае необходимо нормативно закрепить порядок получения указанным 
подразделением соответствующей информации от иных органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, подведомственных 
им учреждений и организаций.

7.3. Создание специализированных подразделений в рамках каждого 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации с возло-
жением функции по координации правового мониторинга и обобщению 
его результатов на подразделение по законопроектной деятельности вы-
сшего органа исполнительной власти субъекта Федерации. Это потребует 
нормативного закрепления единообразных форм (процедур) осуществле-
ния мониторинговой деятельности указанными подразделениями, поряд-
ка, формы и сроков предоставления информации.

8. Проведение правового мониторинга и обобщение его результатов 
(подготовка итогового документа) могут быть возложены на юридиче-
ское подразделение (правовой департамент, управление, юридический 
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отдел) соответствующего органа публичной власти. Такие подразделе-
ния уже осуществляют ряд функций, относящихся к правовому монито-
рингу (анализируют и обобщают практику применения законодательства 
в сфере деятельности министерства, судебную практику, занимаются 
подготовкой обзоров законодательства, аналитических и информацион-
но-справочных материалов и др.).

8.1. Осуществление юридическими подразделениями функций по 
проведению и/или планированию, координации, методическому обеспе-
чению правового мониторинга требует внесения изменений в положение 
о соответствующем подразделении, закрепления порядка и методики 
проведения правового мониторинга. Также необходимо урегулировать 
порядок получения указанными подразделениями информации от иных 
органов власти, подведомственных им учреждений и организаций.

9. Способы закрепления правового мониторинга в нормативных пра-
вовых актах субъектов Российской Федерации:

9.1. Принятие нормативного правового акта (закон, положение), за-
крепляющего правовой мониторинг в качестве государственной функции, 
вида деятельности органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации и утверждающего порядок и методику его проведения.

9.2. Внесение в закон субъекта Российской Федерации «О норма-
тивных правовых актах» положений, институционально определяющих 
правовой мониторинг в структуре деятельности органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации: основы, цели, задачи, принци-
пы, объекты, субъекты и их ответственность, статус результатов правово-
го мониторинга.

9.3. Правовой мониторинг как вид деятельности органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, осуществляемой на 
постоянной основе, должен учитываться в действующих статутных нор-
мативных правовых актах: конституции (уставе) субъекта Российской 
Федерации, положениях об органах государственной власти субъекта 
Российской Федерации, наделяемых полномочиями по проведению пра-
вового мониторинга.

9.4. В административном (должностном) регламенте исполнения фун-
кции по проведению правового мониторинга должны быть установлены 
требования к порядку ее исполнения, регламентированы административ-
ные процедуры, права и обязанности лиц, участвующих в проведении мо-
ниторинговых исследований, формы и порядок контроля за совершением 
действий и принятия решений при проведении правового мониторинга, 
форма учета результатов мониторинга в нормотворческой и правоприме-
нительной деятельности органов исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

9.5. В нормативных правовых актах субъекта Российской Федерации, 
устанавливающих способ организации правового мониторинга и порядок 
его проведения, должно быть закреплено:

9.5.1. Орган власти, осуществляющий координационные полномочия 
при проведении правового мониторинга различными органами (органи-
зациями) на территории субъекта Российской Федерации.
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9.5.2. Порядок взаимодействия органов власти субъекта Российской 
Федерации, участвующих в проведении правового мониторинга, в части 
информационного обмена.

9.5.3. Общие сроки (периодичность) проведения мониторинговых ме-
роприятий, уточняемые в рамках утверждаемых планов правового монито-
ринга, срок предоставления собранной информации уполномоченному ор-
гану для обобщения, срок подготовки и направления итогового документа.

9.5.4. Форма утверждения итогового документа.
10. Правовой мониторинг неэффективен без осуществления комп-

лексного анализа всех сфер общественных отношений с привлечением 
независимых организаций. Проведение правового мониторинга с привле-
чением независимых экспертных организаций позволит учитывать все 
разнообразие сложившейся правоприменительной практики.

11. К независимым экспертным организациям относятся: научные 
учреждения; общественные объединения; бизнес-объединения (РСПП, 
«Деловая Россия», «Опора России» и др.); профсоюзные организации; 
организации, осуществляющие социологические исследования и др.

11.1. Независимые экспертные организации в процессе своей деятель-
ности могут основываться на утвержденной методике правового монито-
ринга, а также на собственных научных разработках в указанной сфере. 
Целесообразно определить орган, осуществляющий координацию про-
ведения правового мониторинга, обобщающий полученные результаты 
и осуществляющий подготовку итогового документа, а также форму его 
утверждения.

11.2. Правовой мониторинг может проводиться независимой эксперт-
ной организацией как по собственной инициативе, так и в связи с обраще-
нием государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
субъектов правового мониторинга.

11.3. При проведении правового мониторинга независимыми эксперт-
ными организациями должны соблюдаться следующие требования:

—   беспристрастность и объективность выводов и результатов экспер-
тной оценки;

—   полнота и достоверность результатов проведенного правового мо-
ниторинга;

—   компетентность и высокий профессиональный уровень независи-
мых экспертов.

11.4. Для проведения правового мониторинга независимые экспер-
тные организации могут привлекать специалистов различных областей 
знаний (юристов, экономистов, финансистов, социологов и др.).

12. В нормативных правовых актах должен быть определен статус ре-
зультатов мониторинга.

12.1. Выводы по результатам мониторинга должны формулироваться 
как рекомендации, адресованные конкретным органам государственной 
власти и местного самоуправления, должностным лицам, организациям 
и учреждениям.

12.2. Должны быть предложены формы реагирования на полученные 
в ходе мониторинга результаты (внесение изменений в законодательство, 
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корректировка правоприменительной практики, преобразования в струк-
туре органов власти и т.д.).

12.3. Непринятие надлежащих мер должно рассматриваться как не-
исполнение должностных обязанностей с возложением на виновных лиц 
юридической (дисциплинарной) ответственности.

13. В учебных и научных учреждениях может осуществляться препо-
давание теории и методологии правового мониторинга. Высшие учебные 
заведения могут проводить обучение студентов в рамках правовых дис-
циплин (теория государства и права, конституционное, административ-
ное, муниципальное право), а также по направлению «государственное 
и муниципальное управление». Научные учреждения, организации по-
вышения квалификации могут проводить обучение теории и практике 
правового мониторинга служащих органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления.
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Методические рекомендации по реализации закона 
и оценке его эффективности

Подготовлены Институтом законодательства
и сравнительного правоведения

при Правительстве Российской Федерации

1. Закон — нормативный правовой акт, принятый законодательным орга-
ном государственной власти или путем референдума в соответствии с уста-
новленной процедурой, регулирующий основные общественные отношения 
и обладающий высшей юридической силой среди других правовых актов.

2. Принятый закон вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует на территории Российской Федерации или территории субъекта 
Российской Федерации.

3. Закон подлежит последовательной и полной реализации на основе 
принципов системности, комплексности и оптимальности.

4. Механизм реализации закона включает:
4.1. Юридические средства (отмена и изменение действующих право-

вых актов, принятие новых правовых актов, регламентов и процедур).
4.2. Социально-психологические способы (доступ к информации о за-

коне, знание, установка и мотивы правомерного поведения).
4.3. Компетенционные средства (изменение объема и характера пол-

номочий, процедур принятия решений и др.).
4.4. Кадровое обеспечение (перестройка структуры органа, организа-

ции, штатов, обновление квалификации кадров).
4.5. Ресурсное обеспечение (наличие финансовых и материальных 

средств, информации).
5. Проведение правового мониторинга позволяет анализировать и со-

поставлять цели закона и фактические результаты регулирующего воз-
действия, оценивать эффективность закона.

6. Целесообразно использовать следующие позитивные показатели 
реализации закона:

6.1. Применение норм закона для подготовки и принятия подзакон-
ных правовых актов в пределах компетенции органов государственной 
власти и органов местного самоуправления.

6.2. Использование норм закона для решения функциональных (тема-
тических) задач в связи с действием соответствующих норм.

6.3. Использование норм закона для определения статуса государс-
твенных и муниципальных органов власти, разработки положений о них, 
планов и программ, административных регламентов.

6.4. Использование норм закона для установления статуса государс-
твенных и муниципальных служащих и разработки должностных регла-
ментов служащих, определения пределов служебного усмотрения, оцен-
ки уровня квалификации служащих при вступлении в должность и аттес-
тации.

6.5. Использование норм закона в качестве оснований совершения 
юридически значимых действий.
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6.6. Использование норм закона для обеспечения участия граждан и ин-
ститутов гражданского общества в обсуждении проектов правовых актов.

6.7. Использование норм закона для разработки и принятия правомер-
ных локальных актов.

6.8. Реализация норм закона в ходе совершения управленческих 
и иных действий в соответствии с компетенцией органа власти (органи-
зации) –совещаний, заседаний, выездов, координации, проверки, финан-
совых операций и т.п.

6.9. Применение норм закона при подготовке, оформлении и исполь-
зовании юридических документов (финансовых, аналитических, расчет-
ных, распорядительных, отчетных и т.п.).

6.10. Использование норм закона при осуществлении органом влас-
ти (организацией) действий в связи с направлением в его адрес внешних 
правовых актов (судебные решения, акты прокурорского реагирования, 
контрольно-надзорных органов) и обращений (материалов) институтов 
гражданского общества.

6.11. Соблюдение органом государственной власти и органом мест-
ного самоуправления требований информационной открытости (доступ 
к информации о своей деятельности).

6.12. Уменьшение количества правонарушений в отдельных сферах.
7. Рекомендуется учитывать следующие негативные показатели реа-

лизации нормативного правового акта:
7.1. Несоблюдение органом государственной власти и органом мест-

ного самоуправления своей компетенции при издании нормативного пра-
вового акта.

7.2. Вмешательство в сферу деятельности другого органа власти (ор-
ганизации).

7.3. Искажение смысла норм закона на подзаконном уровне.
7.4. Неправомерные или не обоснованные положениями нормативных 

правовых актов действия, решения органа власти (организации).
7.5. Неиспользование должностными лицами органов власти (органи-

заций) положений нормативных правовых актов, бездействие.
7.6. Наличие юридико-технических ошибок.
8. Особому анализу подлежат нормы, которые могут способствовать 

коррупционным нарушениям в связи с тем, что:
8.1. Формулировка нормы позволяет расширительно толковать ком-

петенцию органа власти, должностных лиц.
8.2. Используются разные правовые понятия, определяющие статус 

органа власти (компетенция, права, обязанности, полномочия, задачи, 
функции).

8.3. Отсутствует связь между правами органа власти и его обязаннос-
тями или есть неточность устанавливающих эту связь формулировок.

8.4. Отсутствует взаимодействие и координация между правами и обя-
занностями нескольких взаимосвязанных органов власти при выполне-
нии ими общих функций.

8.5. Органу власти, должностному лицу предоставлены чрезмерно ши-
рокие возможности усмотрения.
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8.6. Конкретные формулировки об ответственности органа власти 
и его должностных лиц заменены обобщенными, отсылочными положе-
ниями.

8.7. Неправомерно расширен перечень требований к субъекту получе-
ния государственных и муниципальных услуг по сравнению с нормами 
закона.

8.8. Используется чрезмерное количество декларативных, дискреци-
онных, бланкетно-отсылочных нормативных положений.

9. Полученные данные позволяют сопоставить их с целями закона, 
программных документов, с видами произведенных для их достижения 
действий и фактическими результатами развития регулируемой сферы, 
отрасли, подотрасли, организации (по ранее установленным показате-
лям) и определить степень эффективности реализации закона.

10. Проведенный анализ может повлечь издание подзаконных актов, 
принятие мер по дополнительному ресурсному обеспечению, структур-
ной перестройке, изменению компетенции органов исполнительной влас-
ти и органов местного самоуправления и проч.
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Методические рекомендации по информационному 
обеспечению проведения правового мониторинга

Подготовлены Институтом законодательства
и сравнительного правоведения

при Правительстве Российской Федерации

I. Информация, используемая при проведении 
правового мониторинга

1. Осуществление правового мониторинга предполагает наличие пол-
ной и достоверной информации о текущем состоянии законодательства, 
о статистических и иных данных. Эта информация должна поддержи-
ваться в контрольном состоянии, быть систематизирована в зависимости 
от поставленных задач.

2. Главными потоками информации, собираемой, анализируемой 
и оцениваемой в процессе проведения правового мониторинга, являют-
ся:

2.1. Правовая информация о степени нормативной урегулированности об-
щественных отношений, входящих в объект мониторингового исследования.

2.2. Отраслевая и межотраслевая информация, собираемая федераль-
ными органами исполнительной власти, органами исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправле-
ния в пределах своей компетенции (в том числе в ходе осуществления 
контрольных мероприятий).

2.3. Правовая информация о действии нормативных правовых актов, 
собираемая и обобщаемая судами, прокуратурой, иными правоохрани-
тельными органами в пределах своей компетенции.

2.4. Информация, получаемая на основе показателей, предоставляе-
мых органами статистики, и дополняемая отраслевой статистикой орга-
нов власти.

2.5. Информация, получаемая в ходе проведения социологических ис-
следований.

3. Информация, используемая для проведения правового мониторин-
га, может быть официальной и неофициальной.

3.1. Официальная информация — законодательство, официальные 
публикации (печатные или электронные), статистические данные, пуб-
личные отчеты органов власти, судебная практика, архивные документы.

3.2. Неофициальная информация — публикации в средствах массовой 
информации, неофициальные издания (книги, брошюры, отчеты, иссле-
дования и др.), материалы интернет-сайтов.

4. При проведении правового мониторинга осуществляется анализ 
и оценка качества, эффективности и практики реализации следующих 
правовых актов: Конституции РФ; международных договоров Россий-
ской Федерации; федеральных конституционных законов; федераль-
ных законов; законов Российской Федерации, Основ законодательства 
Российской Федерации; указов Президента РФ; постановлений Пра-



395

вительства РФ; правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти, иных государственных органов и организаций, издающих пра-
вовые акты в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; конституций (уставов) субъектов Российской Федерации; зако-
нов субъектов Российской Федерации; правовых актов органов испол-
нительной власти субъектов Россий ской Федерации; муниципальных 
правовых актов.

5. Источниками информации при проведении правового мониторинга 
служат:

5.1. Программные документы (включая ежегодные послания Пре-
зидента РФ Федеральному Собранию, программы социально-эконо-
мического развития Российской Федерации, план законопроектной 
деятельности Правительства РФ, тематические программы и планы 
организационно-технических мероприятий органов исполнительной 
власти).

5.2. Доклады Совета Федерации и субъектов Российской Федерации 
о состоянии и развитии законодательства.

5.3. Доклады о показателях деятельности Правительства РФ, фе-
деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-
правления.

5.4. Функциональные информационно-аналитические материалы:
—   официальные сайты Правительства РФ, министерств и иных феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
(в рамках реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», постановления Правитель-
ства РФ от 24 ноября 2009 г. № 953);

—   высших органов судебной власти (в частности, данные судебной 
практики и статистики, публикуемые в «Вестнике Конституционного 
Суда Российской Федерации», «Бюллетене Верховного Суда Российс-
кой Федерации», «Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации»), органов прокуратуры, Счетной палаты РФ, контрольно-
надзорных органов, Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка, Центрального банка РФ, Центральной избирательной 
комиссии РФ, Общественной палаты РФ, общественных организаций 
и объединений.

5.5. Статистические данные.
5.6. Информация, полученная от граждан и общественных объедине-

ний.
5.7. Рекомендации научных учреждений, обобщенные данные социо-

логических исследований, итоги рассмотрения органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления жалоб, обращений гра-
ждан.

5.8. Данные средств массовой информации.
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II. Сбор и использование информации 
для проведения правового мониторинга

1. Сбор информации об объекте исследования является одной из ос-
новных стадий правового мониторинга, осуществляется на основе дан-
ных, имеющихся в поисковых информационных базах, досье норматив-
ных актов, актов правоприменения, актов судов, официальных отчетов 
органов государственной власти, а также в ходе непосредственного про-
ведения социологических исследований.

2. Сбор информации о степени нормативной урегулированности обще-
ственных отношений, входящих в объект мониторингового исследования, 
осуществляется путем использования первичных приемов и способов учета 
нормативных правовых актов, подлежащих дальнейшему анализу. На этом 
этапе происходит формирование информационного массива о нормативной 
основе правового регулирования отношений, входящих в избранный объект 
мониторинга, включая подзаконные, ведомственные акты, нормативные ак-
ты субъектов Российской Федерации, муниципальные нормативные акты.

3. Изучение правоприменительной практики включает в себя:
—   анализ и оценку проблем правоприменительной практики в ходе 

реализации нормативного правового акта;
—   получение информации от представителей органов исполнитель-

ной власти и местного самоуправления по вопросам применения положе-
ний нормативного правового акта;

—   выездное изучение практики применения нормативного правового 
акта, проведение круглых столов, совещаний с государственными и муни-
ципальными служащими;

—   определение соответствия полученной по запросам информации 
фактическому положению дел в правоприменении нормативного право-
вого акта.

4. Проведение статистических исследований предполагает:
—   определение перечня требуемых статистических данных;
—   установление источников необходимых статистических данных;
—   направление соответствующего запроса в органы статистики;
—   обработку и анализ статистических данных о действии норматив-

ного акта (группы нормативных актов) в исследуемой сфере отношений 
с построением при необходимости графических иллюстраций;

—   оформление выводов исследований.
5. Порядок сбора и использования информации для проведения пра-

вового мониторинга может быть регламентирован в отдельной главе 
специального федерального закона о государственной и муниципальной 
правовой статистике.

6. В соответствии с требованиями информационной открытости орга-
нов публичной власти необходимо предусматривать их обязанности по 
информированию общественности о результатах правового мониторинга 
и принятых мерах посредством обязательной публикации информации 
на официальных интернет-сайтах и в средствах массовой информации.
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III. Информация, формируемая на основе 
социологических исследований

1. Социологические исследования составляют важную часть правового 
мониторинга. Органы, осуществляющие мониторинг, должны обеспечи-
вать проведение таких исследований по единым методическим правилам 
и на основе четкого плана. Социологическая информация, получаемая 
в ходе правового мониторинга, выявляет причины низкой эффективнос-
ти действия закона.

2. Для проведения правового мониторинга необходима информация 
о состоянии правосознания участников соответствующих правоотноше-
ний. Объектом изучения является:

—   правосознание правоприменителей;
—   общественное мнение различных групп населения;
—   мнение представителей гражданского общества;
—   позиции, ориентации, оценки представителей бизнес-структур;
—   позиции и оценки представителей общественных объединений, 

в том числе профессиональных.
3. Социологическая информация должна использоваться на всех ста-

диях законотворческой и правоприменительной деятельности: предпро-
ектной стадии, стадиях подготовки, принятия, реализации закона. На 
каждой из стадий сбор социологической информации обладает специфи-
кой, связанной как с целями, так и с применяемыми методами.

3.1. На предпроектной стадии определяются социальные и правовые 
цели регулирования, анализируются потребности и интересы участников 
будущих правоотношений, изучается сложившаяся практика регулирова-
ния, необходимость и место правовой регламентации. Социологические 
методы используются для выявления:

—   степени осознания различными социальными группами своих ин-
тересов;

—   отношения указанных групп к фактически закрепившимся отноше-
ниям (нормам);

—   отношения к целесообразности их закрепления в виде правовых 
норм.

3.2. На стадии подготовки и принятия закона:
—   анализируется отношение как граждан, так и различных категорий 

специалистов к конкретным предлагаемым в законе правовым положе-
ниям;

—   оценивается готовность граждан и служащих органов исполнитель-
ной власти к применению указанных положений;

—   прогнозируется будущая эффективность закона;
—   разрабатываются процедуры социологического сопровождения за-

кона.
3.3. На стадии реализации закона проводится комплексное социоло-

гическое изучение последствий реализации принятых норм для граждан 
и иных участников регулируемых правоотношений:

—   определяются группы населения, выбираемые в качестве объек-
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та социологического изучения (как социальные группы, чьи интересы 
могут быть ущемлены в результате действия закона, так и социальные 
группы, получающие наибольшую выгоду от изменений в правовом 
регули ровании);

—   планируется и организуется изучение динамики общественного 
мнения различных групп;

—   выявляются противоречия между экспертными и теоретическими 
оценками эффективности действия закона и отношением населения к си-
туации, возникшей в результате действия закона;

—   проводится анализ не только правовых, но и иных социальных 
действий по реализации закона.

4. Мониторинг правосознания может также осуществляться в ходе со-
циологического сопровождения принимаемых органами исполнительной 
власти решений. Информация собирается по показателям и методике, 
принимаемым одновременно с управленческим решением.

5. Знание установок, представлений, поведенческих стереотипов насе-
ления в сфере действия закона — важнейшая предпосылка эффективной 
правоприменительной деятельности, поэтому в ходе правового монито-
ринга необходимо организовывать социологическое изучение субъектив-
ной стороны действия закона, прежде всего правосознания населения.

6. Наиболее применяемой формой социологического обеспечения 
правового мониторинга является изучение правосознания правоприме-
нителей при помощи экспертных оценок, дополняемых анализом обще-
ственного мнения различных групп населения.

6.1. Анкета эксперта для конкретной сферы регулирования включает 
следующие блоки (типовая анкета специалиста):

—   состояние правового регулирования;
—   уровень эффективности действующего законодательства;
—   позитивные и негативные факторы, влияющие на эффективность 

деятельности органов власти;
—   разграничение компетенции;
—   основные проблемные вопросы;
—   типичные нарушения в сфере регулирования;
—   использование зарубежного опыта;
—   оценка перспектив законодательного регулирования соответствую-

щей сферы.
6.2. Исследования общественного мнения, входящие в состав правово-

го мониторинга, могут быть как постоянными, так и оперативными.
6.2.1. Постоянные исследования основаны на использовании одних 

и тех же исследовательских процедур и тщательно отобранных вопросов. 
Периодичность определяется органом власти, осуществляющим монито-
ринг.

6.2.2. Оперативные исследования предназначены для выявления от-
ношения населения к тому или иному закону (законодательному реше-
нию), нормативному правовому акту, правовой норме, действиям органов 
власти и ее представителей в определенный момент.

6.2.3. Следует устанавливать:



—   как население воспринимает инновации;
—   что вызывает у граждан наибольшие трудности при использовании 

предоставленных законом прав;
—   как реагируют граждане на действия властей по применению конк-

ретных законов или норм.
7. В ходе мониторинга отношения граждан к деятельности органов 

власти изучаются:
—   ожидания и требования со стороны граждан к властным структу-

рам;
—   оценка качества предоставляемых государственных услуг;
—   степень открытости и подконтрольности органов власти, государс-

твенных и муниципальных служащих гражданскому обществу;
—   отношение к государственным и муниципальным служащим;
—   оценка гражданами взаимодействия органов власти и обществен-

ных организаций;
—   оценка деятельности коллегиальных органов и общественных сове-

тов при органах исполнительной власти;
—   обращения в органы власти.
8. Социологические опросы проводятся:
—   общественными организациями;
—   органами публичной власти;
—   представителями бизнес-сообщества;
—   социологическими центрами и научными организациями;
—   иными заинтересованными организациями.
9. Координация и планирование опросов различными социологичес-

кими центрами и исследователями должны осуществляться тем органом 
власти, который проводит правовой мониторинг. Выбор формы и порядка 
проведения социологических исследований, отбор социологических цен-
тров должны осуществляться координирующим центром применительно 
к поставленной проблеме.

10. Экспертные оценки позволяют получить концентрированную ин-
формацию о пробелах и противоречиях закона, о недостатках правопри-
менения непосредственно от лиц, включенных в правовое регулирование 
той или иной сферы. Целесообразно для социологического изучения 
действия закона использовать, прежде всего, метод экспертных оценок.
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