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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В соответствии с частями 1 
и 2 статьи 3 Конституции Российской Федерации многонациональный 
народ Российской Федерации, выступая в качестве носителя суверени
тета и единственного источника власти, осуществляет ее как непосред
ственно, так и через органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. Опосредованное выражение власти народа означает, 
что все полномочия по реализации законодательных, исполнительных и 
судебных функций государственной власти принадлежат народу, выра
жаясь через его волю, причем такое выражение происходит с использо
ванием средств представительной демократии. 

Представительная демократия осуществляет свое предназначение в 
синтезе суверенитета народа с государственной властью. Представля
ется, что наибольшего развития представительная демократия дости
гает через такую форму своей реализации как органы законодательной 
власти. Ведь именно они как по своему значению, в силу обладания пра
вом принятия законов, а также вследствие объединения в своем соста
ве представителей самых разнообразных политических и территориаль
ных интересов, объективно занимают особое положение в обществе и 
государстве. 

Для Российской Федерации как конституционно-договорного федера
тивного государства применительно к институту представительной де
мократии особое значение, несомненно, имеет конституционно-правовое 
оформление вопросов организации и деятельности региональных парла
ментов, являющихся в рамках предоставленных им полномочий высши
ми и единственными законодательными власти субъекта Федерации, 
призванными обеспечить реализацию на региональном уровне народно
го представительства. 

Региональный парламент имеет своим предназначением решение 
сложной действенной задачи — с одной стороны, оставаясь органом 
власти единого федеративного государства, он подчиняется установлен
ным федеральным центром нормам и правилам, а, с другой — его зада
ча учитывать региональные особенности государственно-правового и 
социально-экономического развития и представляет интересы жителей 
конкретного субъекта Российской Федерации. 
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К настоящему времени в субъектах Российской Федерации накоплен 
значительный опыт функционирования органов законодательной власти, 
который, к сожалению, не получил в юридической литературе завершён
ной научной разработки. Имеющиеся в этой области исследования но
сят, как правило, постановочный или описательный характер либо фраг
ментарно раскрывают отдельные направления (стороны) функциониро
вания региональных парламентских учреждений, что диктует необходи
мость углубленного исследования всего спектра конституционно-право
вых аспектов организации и деятельности законодательных (представи
тельных) органов государственной власти субъектов Российской Феде
рации. В этой связи наиболее значительным представляются вопросы, 
связанные с конституционно-правовым статусом законодательных (пред
ставительных) органов государственной власти, особенностями регио
нальной парламентской правосубъектности, сущностными началами 
формирования и функционирования органов законодательной (предста
вительной) власти субъектов Российской Федерации в вертикально-го
ризонтальном измерении российской государственности. 

Именно это и обусловило выбор темы диссертационного исследова
ния, в котором предпринята попытка проанализировать понятие, постро
ение и деятельность законодательных (представительных) органов 
субъектов Российской Федерации и на этой основе предложить ориги
нальную версию современного осмысления вопросов, касающихся орга
низации и функционирования региональных парламентов. При этом име
ющие общенаучный характер положения и выводы, раскрывающие суб
станциональное содержание конституционно-правового статуса законо
дательных (представительных) органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации, соотносятся с актуальным состоянием ре
гионального парламентаризма в Дальневосточном федеральном округе, 
охватывающем собой около 40 % территории Российской Федерации, на 
которой сосредоточены практически все типы российских регионов (рес
публика, край, область, автономный округ, автономная область), консти
туционно признанные в качестве субъектов Федерации. 

Степень научной разработанности темы. Различные вопросы 
организации и деятельности законодательных (представительных) ор
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации в той 
или иной степени получили освещение в юридической литературе. Зна
комство с ней позволило диссертанту при решении стоящих перед ним 

4 



исследовательских задач использовать в качестве источников, имею
щих фундаментальное значение, работы А.И. Абрамовой, С.А. Авакья-
на, С.С. Алексеева, М.В. Баглая, И.Н. Барцица, Д.Н. Бахраха, Н.А. Бог
дановой, Л.Ф. Болтенковой, А.В. Васильева, Н.В. Витрука, И.В. Выдри-
на, Б.Н. Габричидзе, Г.А. Гаджиева, И.В. Гранкина, Ю.А. Дмитриева, 
Ю.Н. Еременко, В.Д. Зорькина, Т.Д. Зражевской, В.Т. Кабышева, 
Д. А. Керимова, С.Д.Князева, Д.А.Ковачева, А.Е. Козлова, Е.И. Козло
вой, А.Н. Кокотова, И.А. Конюховой, И.А. Кравца, Б.С. Крылова, О.Е. Ку-
тафина, В.И. Лафитского, В.А. Лебедева, Ю.И. Лейбо, В.О. Лучина, 
В.Н. Лысенко, А.В. Малько, М.Н. Марченко, Н.А. Михалевой,СВ. На-
рутто, В.В. Невинского, А.С. Пиголкина, В.А. Ржевского, М.С. Саликова, 
Б.А. Страшуна, М.С. Студеникиной, Э.В. Тадевосяна, Ю.А. Тихомирова, 
Б.Н. Топорнина, В.А. Туманова, В.Е. Чиркина, Б.С. Эбзеева, в которых 
рассматриваются сущность и предназначение народовластия, принципы 
построения и функционирования государственной власти, особенности 
региональной организации государственной власти в федеративном го
сударстве, правовой статус представительных органов публичной влас
ти, содержание и процедуры осуществления законодательной деятель
ности в демократическом правовом государстве, в том числе на уровне 
субъекта Федерации. 

Объектом исследования являются складывающиеся в Российс
кой Федерации и, в особенности, в Дальневосточном федеральном окру
ге общественные отношения, связанные с осуществлением народовлас
тия посредством организации и деятельности законодательных (пред
ставительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Предмет исследования составляет совокупность правовых норм, 
регламентирующих процесс формирования и функционирования законо
дательных (представительных) органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации (на примере Дальневосточного федерально
го округа). 

Целью диссертационного исследования является научное осмыс
ление и анализ формально-юридической и содержательной сторон осуще
ствления народовластия через такой институт представительной демокра
тии как орган законодательной (представительной) власти субъекта Рос
сийской Федерации. 
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Для достижения поставленной цели были определены следующие ос
новные задачи: 

исследовать сущность и специфику понятия и правового статуса 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации; 

осмыслить конституционные основы организации и деятельности 
законодательной (представительной) власти в субъектах Российс
кой Федерации и их интерпретацию в федеральных законах и законах 
субъектов Российской Федерации; 

проанализировать порядок формирования законодательных (предста
вительных) органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации; 

изучить нормы современного российского права, регламентирующие 
основы компетенции законодательных (представительных) органов го
сударственной власти субъектов Российской Федерации, включая на
копленный в Дальневосточном федеральном округе региональный ком
понент нормативного юридического обеспечения парламентской дея
тельности; 

исследовать организационную структуру и возможности оптимиза
ции деятельности законодательных (представительных) органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации; 

раскрыть особенности применения ответственности и реализации га
рантий деятельности законодательных (представительных) органов го
сударственной власти субъектов Российской Федерации; 

обосновать конкретные научно-практические рекомендации по совер
шенствованию правового регулирования формирования и деятельности 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации с целью совершенствования одной из 
базовых форм представительной демократии для обеспечения макси
мально полной реализации народовластия как конституционной основы 
современного российского государства. 

Методологическую основу диссертационного исследования со
ставили принципы и методы познания, которые позволяют объективно 
оценить современный конституционный, законодательный и правопри
менительный подходы к формированию и деятельности законодатель
ных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 
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При проведении исследования использовались общенаучные мето
ды, в частности системный подход, который дал возможность исследо
вать наличную модель законодательных органов власти субъектов Фе
дерации с позиций целостного публично-правового явления. Метод ана
лиза и синтеза позволил выделить отдельные составляющие термино
логического аппарата, признаки и свойства различных компонентов ис
следуемых государственно- и политико-правовых явлений. Функциональ
ный подход был ориентирован на изучение отраслевого, межотраслево
го и территориального аспектов деятельности региональных парламен
тов. Аксиологический метод использовался при выявлении единых цен
ностных параметров, лежащих в основе взаимодействия органов госу
дарственной власти федерального и регионального уровней, а прогнос
тический метод — для определения тенденций развития законодатель
ства, регламентирующего вопросы формирования и деятельности зако
нодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Нормативную правовую основу исследования образуют Консти
туция Российской Федерации, федеральное законодательство, конститу
ции (уставы), законы и иные нормативные правовьте акты субъектов 
Российской Федерации, и прежде всего входящих в состав Дальневос
точного федерального округа. 

Теоретическая база исследования включает многочисленные на
учные источники по проблемам народного представительства, истории 
и практики парламентаризма, теории разделения властей, федерализма, 
законодательного процесса, теории государственного управления. 

Эмпирическую базу исследования составили практика деятель
ности законодательных органов субъектов Российской Федерации, вклю
чая принимаемые ими решения, а также решения Конституционного Суда 
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, иных 
судов и других правоприменительных органов. 

Научная новизна работы определяется тем, что она представляет 
собой первый опыт осмысления и анализа конституционно-правового 
статуса законодательных органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации на примере Дальневосточного федерального ок
руга, который имеет особое значение для обеспечения геополитических 
интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
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В диссертации сформулировано авторское понятие законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации, раскрыты основные элементы их конституционно-пра
вового статуса, обоснованы некоторые практические рекомендации, на
правленные на дальнейшее совершенствование организации и деятель
ности региональных парламентских учреждений на современном этапе. 

На защиту выносятся следующие полученные в результате иссле
дования положения и выводы, которые являются новыми или содержат 
отдельные признаки научной новизны и представляют теоретический и 
практический интерес. 

1. Определение законодательного (представительного) органа госу
дарственной власти субъекта Российской Федерации, которое дано на 
основе выявленных общих свойств, присущих любому государственно
му органу, и особенных черт, характерных только для публичных инсти
тутов представительной власти, как постоянно действующего органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, состоящего 
из депутатов, избираемых непосредственно населением на демократи
ческих началах для коллективного осуществления от имени населения 
соответствующего субъекта Федерации его воли, в том числе посред
ством осуществления законодательной деятельности. 

2. Признание регионального парламента единственным органом за
конодательной власти на уровне субъекта Российской Федерации не ис
ключает возможностей её осуществления помимо данного органа. При 
этом функции регионального законодателя могут исполняться не только 
населением путём референдума, но и образуемыми для принятия регио
нальных конституций конституционными собраниями республик в соста
ве Российской Федерации, так как Конституция Российской Федерации 
(статья 66, часть 1) не связывает принятие конституций республик ис
ключительно с их законодательными (представительными) органами 
государственной власти. Соответственно положения Федерального за
кона «Об общих принципах организации законодательных (представи
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», предусматривающие принятие региональных 
конституций (уставов) парламентами соответствующих субъектов Фе
дерации, не являются с конституционной точки зрения единственно воз
можными и не препятствуют появлению, с санкции федерального зако
нодателя, в российских регионах упомянутых органов, наделенных пра-
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вом принимать особые законодательные акты учредительного характе
ра. 

3.Конституционно-правовой статус законодательных (представитель
ных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
включает в себя в качестве основных элементов порядок формирования 
(избрания), компетенцию, формы реализации полномочий, ответствен
ность за результаты и гарантии парламентской деятельности. Такой 
широкий подход к конструированию статуса позволяет максимально 
всесторонне охарактеризовать законодательный орган государственной 
власти как субъект конституционно-властных отношений, поставив во 
главу угла юридические свойства данного органа публичной власти. 

4. Правовую основу организации и деятельности законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации образуют имеющие концептуальное значение для раз
вития парламентаризма конституционные принципы народовластия, фе
дерализма и разделения властей, благодаря которым в построении и 
функционировании региональных парламентов обеспечивается соблю
дение провозглашенных Конституцией Российской Федерации стандар
тов демократического федеративного правового государства с респуб
ликанской формой правления. Вместе с тем заложенный в указанных 
принципах и стандартах потенциал конституционно-правового оформле
ния институтов представительной (законодательной) власти в субъек
тах Российской Федерации ещё не исчерпан, что предполагает необхо
димость его дальнейшего поступательного развёртывания как федераль
ным законодателем, так и непосредственными усилиями самих регио
нальных парламентов. 

5. Законодательство, регулирующее компетенцию законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российс
кой Федерации, складывается из двух составляющих: федерального за
конодательства и законодательства субъектов Российской Федерации. 
Связи между ними базируются на общих началах регулирования компе
тенции законодательных органов, закрепленных в Конституции Российс
кой Федерации и Федеральном законе «Об общих принципах организа
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», предпола
гающих значительную степень ответственности субъекта Российской 
Федерации за юридическое оформление региональной государственнос
ти. 
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.6., В современных условиях предпочтительной избирательной систе
мой для целей формирования регионального парламента является про
порциональная избирательная система, так как именно она позволяет 
обеспечить наиболее адекватное представительство существующих в 
обществе политических предпочтений; стимулирует развитие реальной 
многопартийности; гарантирует коллективную ответственность партий 
за своих кандидатов, допущенных к распределению депутатских ман
датов; исключает превалирование региональных элит и способствует 
учёту федеральных, национальных интересов; служит целям большей 
структурированности в деятельности представительного органа госу
дарственной власти. 

7. Внедрение инициативного порядка включения граждан в списки 
избирателей не только согласуется с принципом добровольного участия 
в выборах и не требует каких-либо дополнительных бюджетных затрат, 
но и способно серьёзным образом стимулировать электоральную актив
ность граждан как в процессе регистрации (учёта) избирателей, так и в 
голосовании на выборах. Применительно к формированию органов зако
нодательной власти в субъектах Российской Федерации такая процеду
ра составления списков избирателей позволит к тому же сосредоточить 
соответствующую деятельность в руках избирательных комиссий и из
бавить от занятия ей «непрофильные» (суды, военные комиссариаты и 
др.) органы публичной власти. 

8. Образующие квинтэссенцию компетенции регионального парламен
та полномочия, исходя из выполняемых законодательными (представи
тельными) органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации функций, объективно могут быть представлены следующим 
образом: во-первых, полномочия по социально-экономическому разви
тию; во-вторых, полномочия по организационно-кадровым вопросам; в-
третьих, полномочия по вопросам обеспечения прав и защиты интере
сов местного самоуправления и граждан; в-четвертых, контрольные пол
номочия. Что же касается законодательных полномочий, то они не яв
ляются самодостаточными, пронизывают всю компетенцию региональ
ного парламента и по сути служат нормативно-правовым средством 
реализации всего набора публично-властных полномочий на уровне 
субъекта Российской Федерации. ••< 

9. Качество подготовки законопроектов и в целом законодательного 
процесса в региональных парламентах напрямую зависит отуровня про-
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фессионализма депутатского корпуса и других участников регионально
го законотворчества, включая государственных служащих, что диктует 
особую потребность овладения ими навыками юридической техники, а 
равно экспертно-аналитической оценки юридических, и в первую оче
редь нормативных, документов. 

10. Обеспечение максимально прозрачных и понятных оснований и 
условий привлечения законодательного (представительного) органа го
сударственной власти субъекта Российской Федерации к ответственно
сти, в особенности в виде досрочного прекращения полномочий, обус
лавливает целесообразность принятия законодательного акта федераль
ного уровня, пакетным образом фиксирующего фактические основания, 
сроки, порядок реализации и последствия применения соответствующих 
конституционно-правовых санкций. Это позволит минимизировать воз
можность политических и иных спекуляций в вопросе ответственности 
парламентских учреждений в субъектах Российской Федерации и одно
временно усилит юридическую гарантированность их конституционно-
правового статуса. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
полученные в его результате положения и выводы развивают и дополня
ют накопленные в научной юриспруденции взгляды на сущность и состо
яние парламентаризма в российских регионах, позволяют критически пе
реосмыслить и уточнить сформировавшиеся воззрения по вопросу фор
мирования и деятельности законодательных (представительных) орга
нов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Практическая значимость настоящей работы состоит в возмож
ности использования полученных научных обобщений и высказанных при
кладных рекомендаций как в практике государственного строительства, 
так и в образовательной деятельности -— в высших и средних специаль
ных учебных заведениях, при проведении обучающих курсов и семина
ров с депутатами и сотрудниками аппарата законодательных органов. 

Материалы диссертационного исследования в определенной степени 
могут также служить основой для совершенствования практики органи
зации и деятельности законодательных (представительных) органов го
сударственной власти субъектов Российской Федерации, их постоянных 
комитетов и комиссий, фракций, иных депутатских объединений. 

Апробация результатов исследования проводилась автором в 
ходе преподавания учебных дисциплин «конституционное (государствен
ное) право Российской Федерации», «государственное право субъекта 
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Российской Федерации» и «система органов государственной власти в 
субъектах Российской Федерации». 

Результаты диссертационного исследования неоднократно обсужда
лись на заседаниях кафедры государственного и административного 
права Юридического института Дальневосточного федерального уни
верситета, а также докладывать на научных и практических конферен
циях, посвященных проблемам государственного строительства и пуб
лично-правового регулирования (Владивосток, 1999); качеству юриди
ческого образования (Владивосток, 2001); актуальным проблемам го
сударства и права (Владивосток, 2002); проблемам укрепления госу
дарственности и обеспечения верховенства закона (Владивосток, ок
тябрь 2003), проблемам права и современности и путям их решения 
(Владивосток, октябрь 2005); проблемам российского парламентариз
ма (Владивосток, октябрь 2006); проблемам содержания и правоприме
нения Конституции РФ (Владивосток, декабрь 2006); проблемам совре
менной науки и практики (Владивосток, апрель 2007); проблемам тео
рии и практики российской государственности (Владивосток, декабрь 
2007); проблемам перспективы развития российской государственности 
и правовой реальности (Владивосток, 2008); проблемам российского 
государства и права (Владивосток, декабрь 2009). 

Структура и содержание работы отражают цель и задачи иссле
дования. Соответственно этому диссертация состоит из введения, двух 
глав, включающих шесть параграфов, заключения, а также списка ис
пользованной научной литературы и нормативных правовых актов. Каж
дый параграф диссертационного исследования завершается формули
рованием основных выводов и рекомендаций, которые в обобщенном 
виде представлены в заключении. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 
работы, характеризуется степень ее разработанности, отмечается на
учная новизна и практическая значимость исследования, определяются 
цель, задачи, объект и предмет исследования, раскрываются методо
логия и методика исследования, отражаются теоретическая и практи
ческая значимость работы, эмпирическая и нормативная база исследо
вания, формулируются основные положения, выносимые на защиту, а 
также приводятся сведения об апробации полученных результатов. 
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В первой главе «Понятие и основы правового положения за
конодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», носящей теоретичес
кий характер и содержащей два параграфа, дается анализ понятия и со
держания правового статуса законодательных (представительных) ор
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и кон
ституционно-правовых основ их организации и деятельности, раскрыва
ется роль и значение полноценного развития органов власти субъектов 
Федерации для функционирования самого федеративного государства, 
исследуются особенности конституционного, федеративного и региональ
ного регулирования вопросов их организации и деятельности, а также 
уточняются основополагающие дефиниции конституционного права в 
исследуемой сфере. 

Первый параграф «Понятие законодательного (представитель
ного) органа государственной власти субъекта Российской Феде
рации и его конституционно-правового статуса» посвящен иссле
дованию современного понимания публично-правовой сущности и ос
новных признаков данной составляющей системы органов государствен
ной власти в Российской Федерации, изучению правового регулирования 
их статуса, а также анализу проблем сформированного и формирующе
гося в этой сфере понятийного аппарата. 

Выявленные основные свойства, черты и особенности регионально
го законодательного органа государственной власти позволяют опреде
лить его как постоянно действующий орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, состоящий из депутатов, избираемых 
непосредственно населением на демократических началах для коллеги
ального осуществления от имени населения его воли в принимаемых 
законодательных актах. Вместе с тем признание действующим феде
ральным законодательством за региональными парламентами статуса 
эксклюзивного государственного обладателя законодательных полномо
чий на уровне субъекта Российской Федерации не вполне согласуется с 
Конституцией Российской Федерации, которая в статье 66 (часть 1) в 
принципе не исключает возможность появления, по крайней мере в рес
публиках, конституционных собраний, обладающих правом принятия зако
нодательных актов учредительного характера. 

Основное предназначение законодательного органа государственной вла
сти заключается в осуществлении им законодательной, бюджетной и конт-
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рольной деятельности. Эффективность и качество этой деятельности в оп
ределенной мере зависит от того, насколько слаженно будут функциониро
вать отдельные элементы, составляющие конституционно-правовой ста
тус законодательного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Когда речь идет о статусе законодательного (представительного) 
органа государственной власти, то подразумевается, что в качестве его 
обязательного признака выступает наличие властной правосубъектнос
ти, свидетельствующей о непосредственной причастности регионально
го парламента к осуществлению народовластия. Обладая в соответствии 
со своей компетенцией известным кругом императивных правомочий, 
законодательный орган государственной власти субъекта Федерации 
может решать весь комплекс отнесенных к его ведению вопросов и тем 
самым отвечать своему предназначению в системе народного предста
вительства, 

В юридической литературе преобладают два подхода к статусу — 
узкий, сторонники которого относят к нему права и обязанности, если 
речь идет о личности, и компетенцию (полномочия), когда речь идет о 
государственных органах. Последний применительно конституционно-
правовому статусу законодательного органа государственной власти 
выглядит более предпочтительным, поскольку при нём в поле зрения 
оказывается не только нормативное оформление, но и функциональное 
проявление данной конструкции. Помимо этого при широком подходе к 
конституционно-правовому статусу анализу правового состояния обла
дателя статуса удается придать элементы динамизма, проследив пос
ледовательность стадий приобретения статуса, обладания им и его ис
пользования. 

Исходя из этого диссертантом предложено такое понимание статуса 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, согласно которому он включает в себя 
порядок формирования (избрания), компетенцию, формы реализации пол
номочий, ответственность за результаты и гарантии парламентской де
ятельности. 

Во втором параграфе «Конституционные принципы организа
ции и деятельности органов законодательной власти в субъектах 
Российской Федерации» исследуется система конституционных основ 
и принципов, составляющих правовой фундамент функционирования за
конодательной власти на уровне субъектов Российской Федерации. 
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В диссертации систематизированы конституционные идеи и основы 
организации государственной власти субъектов Федерации, базовыми 
из которых являются народовластие, федерализм и разделение властей. 
В своей совокупности названные принципы выражают сущность госу
дарственной власти, определяют ее место и роль в механизме народов
ластия. 

Принципы, лежащие в основе государственности Российской Феде
рации, тесно взаимосвязаны. Их главная цель и практическое предназ
начение состоят в том, чтобы способствовать успешному государствен
ному строительству на всех уровнях публичной власти в Российской 
Федерации. И хотя в плане становления современного российского фе
дерализма сделано немало, в результате чего он все более приобретает 
признаки не номинального, а реального правового федерализма: осуще
ствлены процессы децентрализации федеративного устройства России, 
значительно расширен конституционно-правовой статус республик, кра
ев, областей и других субъектов Российской Федерации, это вовсе не 
означает, что федерализм в России окончательно сформировался. Идет 
поиск новых моделей регламентации федеративных отношений, дости
жения наиболее оптимального уровня деконцентрации федеральной вла
сти, эффективных форм взаимоотношений федерального центра с субъек
тами с тем, чтобы, с одной стороны, обеспечить единство и территори
альную целостность Федерации, а с другой — создать благоприятные 
условия для экономического и социального развития всех ее территорий, 
обеспечения подлинной политической свободы и демократии в центре и 
на местах. 

Народовластие представляет собой цивилизованный механизм вы
явления и реализации воли народа как через многообразные формы пря
мой демократии (выборы, референдум и т.д.), так и через систему пред
ставительной демократии, куда входят и законодательные (представи
тельные) органы государственной власти субъектов Российской Феде
рации. Разделение властей есть разделение полномочий государствен
ных органов при сохранении конституционного принципа единства госу
дарственной власти. В тройственном союзе разделения властей, имен
но законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, как выразитель воли населения на со
ответствующей территории, занимает главенствующее положение. Фе
дерализм понимается не только как форма государственного устрой
ства, но и как форма разделения государственной власти по вертикали. 
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Вторая глава «Основные элементы конституционно-правово
го статуса законодательных (представительных) органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации», носящая 
научно-прикладной характер и содержащая четыре параграфа, посвя
щена исследованию проблем повышения юридического качества и эф
фективности нормативно-правового регулирования отношений, склады
вающихся в процессе формировании, внутренней организации и деятель
ности законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. В ней рассмотрены наиболее 
острые практические вопросы совершенствования правового регулиро
вания конституционно-правового статуса указанных органов в целом, а 
также в ракурсе отдельных его элементов. 

В первом параграфе «Порядок формирования законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» исследуется соответствующее предназначе
ние избирательного права и процесса, а также особенности их примене
ния на региональном уровне. 

Проведенное исследование показало, что к началу XXI века в России 
не только сформировалось избирательное законодательство, но и накоп
лена значительная практика его применения, позволяющая вполне обо
снованно говорить об основных тенденциях и направлениях дальнейше
го развития электоральных процедур формирования представительных 
органов в субъектах Федерации. 

С появлением на политической арене России многопартийности воз
никла объективная потребность структурирования электорального про
странства и модернизации государственных институтов, суть которой 
заключается в постепенном переходе от мажоритарно-пропорциональ
ной электоральной демократии к модели пропорционального представи
тельства. 

Значительная часть ученых и практиков признают опыт участия по
литических партий в процессе формирования парламента по партийным 
спискам на региональном уровне достаточно позитивным по ряду при
чин: во-первых, во всех регионах, где проводились выборы по такой из
бирательной системе, законодательные (представительные) органы го
сударственной власти субъектов Российской Федерации были сформи
рованы в правомочном составе с первой попытки; во-вторых, выборы 
проходили более конструктивно и организованно, в сравнении с избира-
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тельными кампаниями в одномандатных (многомандатных) округах; в-
третьих, избирательная кампания с участием политических партий бо
лее интересна и содержательна для избирателя, так как каждая полити
ческая партия предлагает предвыборную программу, основанную на её 
политической платформе, в которой, как правило, значительную часть 
занимает региональная составляющая. 

Помимо этого использование на выборах регионального парламента 
пропорциональной избирательной система способствует более адекват
ному представительству различных политических сил в законодатель
ном органе государственной власти субъекта Российской Федерации, а 
значит, более полно отражает волеизъявление электората. Наличие 
партийных списков кандидатов облегчает избирателям выбор наиболее 
достойных из них, а при выбытии депутата из представительного органа 
не предполагает проведения дополнительных выборов, поскольку вакан
тный мандат передается следующему по списку кандидату соответ
ствующей партии. 

Использование избирательных систем (как смешанных, так и про
порциональных) невозможно без избирательного процесса, представля
ющего собой совокупность электоральных отношений, отражающих оп
ределенную последовательность их развития в рамках избирательной 
кампании, обеспечивающих динамику электоральных прав российских 
граждан, складывающихся на основе реализации юридических проце
дур, закрепленных в законодательстве о выборах. 

Деление избирательного процесса на отдельные стадии носит исклю
чительно условный характер и предназначено для более удобного рас
смотрения отдельных временных отрезков электоральной кампании, как 
составных частей избирательного процесса. Исходя из этого вполне 
допустим вариант деления избирательного процесса на три стадии — 
подготовительная, основная и заключительная. Подготовительная ста
дия включает набор действий участников избирательного процесса от 
момента объявления выборов до выдвижения кандидатов; основная ста
дия охватывает отношения, которые возникают с выдвижением канди
датов (списков кандидатов) и истекает в «день тишины», т.е. день, пред
шествующий дню голосования; завершающая стадия начинается с от
крытия голосования и сопровождается легитимацией результатов выбо
ров. Таким образом, независимо от дробления избирательного процесса 
на стадии, важно, чтобы он включал весь набор процессуальных дей-
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ствий от назначения выборов до придания их результатам легитимного 
характера. 

Реализация активного избирательного права граждан невозможна без 
составления списков избирателей. Как показывает российская и зару
бежная практика, в настоящее время существует два основных способа 
формирования таких списков — императивный и инициативный. Первый 
предполагает включение в список всех граждан, обладающих на день 
голосования активным избирательным правом; второй применяется в 
ряде зарубежных стран, где в список включают лишь тех лиц, которые 
сами заблаговременно изъявляют желание участвовать в выборах. 

Представляется, что на выборах региональных парламентов уже сей
час можно было бы перейти к процедуре инициативного включения граж
дан в списки избирателей, тем более что это не противоречит принципу 
добровольного участия в выборах и не требует каких-либо дополнитель
ных бюджетных затрат. Наоборот, инициативный подход к составлению 
списков упростит саму процедуру их составления и позволит на каждых 
выборах иметь список тех граждан, которые действительно желают 
принять участие в формировании парламента субъекта Российской Фе
дерации. 

Добровольность участия в выборах, как одно из основополагающих 
начал российского избирательного права, подразумевает право избира
теля самому решать вопрос о целесообразности и необходимости при
нятия участия в выборах, в том числе и на этапе регистрации (учёта) 
избирателей, что полностью согласуется с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации», исходящим из того, что участие 
гражданина в выборах является свободным и добровольным. 

Во втором параграфе «Компетенция законодательных (предста
вительных) органов государственной власти субъектов Российс
кой Федерации» исследуются проблемы содержания и реализации ком
петенции законодательных (представительных) органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации. 

Обозначенный аспект включает в себя целый ряд более частных про
блем, таких как понятие компетенции, элементы ее составляющие (пред
меты ведения, полномочия), разграничение законодательных полномо
чий между федерацией и её субъектами, соотношение регионального 
законодательного процесса с муниципальным нормотворчеством. 
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Объем компетенции и её распределение между федерацией и входя
щими в ее состав субъектами определяют сущностное предназначение 
органов государственной власти субъектов Российской. При определе
нии компетенции использован господствующий в науке подход, согласно 
которому она представляет собой совокупность предметов ведения, прав 
и обязанностей. Правовое регулирование компетенции законодательно
го (представительного) органа государственной власти субъекта Рос
сийской Федерации предполагает обозначение круга вопросов, которы
ми органы государственной власти должны повседневно самостоятель
но заниматься на своей территории. 

Исходя из сравнительно-правового анализа конституционного (устав
ного) законодательства субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа, автором предложено 
основание для классификации базовых полномочий регионального пар
ламента — по основным ключевым направлениям его деятельности. 
Выделяются четыре группы таких полномочий: во-первых, полномочия 
по социально-экономическому развитию утверждение программ и пла
нов социально-экономического развития, утверждение по представлению 
главы исполнительной власти бюджета субъекта Российской Федера
ции и отчета об его исполнении и др.); во-вторых, полномочия по органи
зационно-кадровым вопросам (утверждение регламента законодатель
ного (представительного) органа государственной власти субъекта Рос
сийской Федерации, утверждение структуры законодательного (предста
вительного) органа государственной власти субъекта Российской Феде
рации, назначение на должность и освобождение от должности отдель
ных должностных лиц субъекта Российской Федерации и др.); в-треть
их, полномочия по вопросам обеспечения прав и защиты интересов ме
стного самоуправления и граждан (передача отдельных полномочий 
субъекта Российской Федерации органам местного самоуправления, 
назначение референдума в субъекте Российской Федерации, учрежде
ние средств массовой информации и др.); в-четвертых, контрольные 
полномочия (заслушивание отчетов, направление депутатских запросов. 
проведение депутатского расследования и др.). 

Не менее значима для российского регионального парламентаризма 
проблема разграничения предметов ведения и полномочий между фе
деральными органами государственной власти и органами государствен
ной власти субъектов Российской Федерации. Современная практика 
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показывает, что потенциально федеральное регулирование по предме
там совместного ведения может быть не только «рамочным», но и в 
достаточной степени детальным. Однако, в федеральных законах по 
многим предметам совместного ведения нет необходимости реализо-
вывать указанную конституционную возможность федерального цент
ра. Федеральные законы должны учитывать наличие в соответствую
щих отношениях региональной специфики, допускать многообразие пра
вового регулирования в тех сферах, которые не затрагивают политичес
кое и экономическое единство страны, оставляя значительную часть 
регулятивных полномочий субъектам Российской Федерации. 

Идеальной моделью разграничения законодательных полномочий в 
сферах совместного ведения является следующая схема: федеральный 
центр принимает правовой акт по предметам совместного ведения в виде 
основ законодательства, при этом степень детализации правового регу
лирования в зависимости от вида общественных отношений может су
щественно различаться, а законодатель субъекта Российской Федера
ции в той же сфере общественных отношений принимает свой правовой 
акт в форме кодекса или закона. 

В третьем параграфе «Структура и организация деятельности 
законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» изучены основы внутрен
ней организации регионального парламента и влияние особенностей орга
низационно-структурных элементов на эффективность его деятельнос
ти. 

Ключевым в понимании влияния структуры законодательных (пред
ставительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации на организацию их деятельности является бесспорный факт 
прямой зависимости между качественной и эффективной системой внут
ренних связей внутри законодательного органа и принятием в конечном 
итоге законов, удовлетворяющих нуждам и потребностям населения ре
гиона. 

Большинство представительных органов субъектов Российской Фе
дерации имеют следующую структуру: председатель законодательного 
органа, его заместитель (заместители), депутаты, постоянные комите
ты и комиссии, аппарат, другие структурные подразделения. Вкупе с 
фракциями и иными депутатскими объединениями они обеспечивают 
необходимую организационную основу деятельности законодательного 
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(представительного) органа государственной власти субъекта Российс
кой Федерации. 

В законотворческой деятельности на уровне региона наиболее важ
ными вопросами, напрямую влияющим на качество регионального зако
нодательного процесса, являются рассмотрение законопроекта, проце
дура его обсуждения и внесения поправок. Практика деятельности за
конодательного (представительного) органа идет по такому пути, что 
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, профиль
ный комитет регионального парламента, другие заинтересованные орга
ны и лица, получив законопроект, рассматривают его и представляют в 
комитет, ответственный за подготовку законопроекта, свои письменные 
заключения и предложения. Качество подготовки законопроектов и за
конотворческой деятельности напрямую зависит от уровня профессио
нализма депутатского корпуса и других участников законотворческого 
процесса, качества подготовки кадров государственной и муниципаль
ной службы, становления и развития самого института государственной 
службы в Российской Федерации. 

В четвертом параграфе «Ответственность и гарантии как эле
менты конституционно-правового статуса законодательных (пред
ставительных) органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации» раскрываются правовые основы регламентации ука
занной составляющей статуса любого органа публичной власти. В со
вокупности они теснейшим образом взаимосвязаны и способствуют ре
ализации тех полномочий, которыми наделены законодательные органы 
государственной власти в соответствии с действующим законодатель
ством. 

Обращение к специальной юридической литературе по вопросам от
ветственности позволяет сделать вполне обоснованный вывод, что тра
диционно под юридической ответственностью в сфере народовластия 
принято подразумевать те негативные юридические последствия, кото
рые наступают в результате ненадлежащего осуществления публичной 
власти. Практика применения мер юридической ответственности к го
сударственным органам и должностным лицам даёт основание сделать 
следующие выводы: во-первых, наметилась тенденция к упорядочению 
норм, регулирующих процедуру досрочного прекращения полномочий 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации; во-вторых, имеющаяся правовая база 
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позволяет ставить вопрос о необходимости принятия единого комплекс
ного законодательного акта федерального уровня, определяющего ос
новные процедурные моменты (основания, сроки, порядок и т.д.), свя
занные с досрочным прекращением полномочий законодательного (пред
ставительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации; в-третьих, необходимо устранить отдельные противоречия 
в законодательстве, регулирующем процедуру досрочного прекращения 
полномочий законодательных (представительных) органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации. 

Гарантии по сути представляют собой своеобразное обязательство 
Российской Федерации в лице её органов не только не препятствовать 
правомерной деятельности законодательных (представительных) орга
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, но и со
здавать им всевозможные благоприятные условия и прежде всего сво
евременно принимать федеральные законы и иные правовые акты, а так
же судебными и иными правовыми средствами защищать интересы ре
гиональной законодательной власти. 

Система гарантий представляет собой совокупность общих и специ
альных юридических средств. К общим гарантиям относятся экономи
ческие, политические и иные условия, оказывающие влияние на процесс 
функционирования законодательной власти, в том числе на региональ
ном уровне. Юридические гарантии представляют собой совокупность 
правовых средств (условий) обеспечивающих деятельность органов за
конодательной власти субъекта Российской Федерации. В систему юри
дических гарантий включаются: право принимать собственные законы 
и иные нормативно-правовые акты, содержащие правовые средства обес
печения функционирования государственной власти субъекта Федера
ции; наличие федерального законодательства, устанавливающего еди
ные для всей Российской Федерации основы функционирования органов 
государственной власти субъектов Федерации; установление ряда зап
ретов, касающихся невозможности федерального вмешательства в оп
ределенные сферы осуществления государственной власти на уровне 
субъекта Российской Федерации; осуществление надзора за соблюде
нием законности в деятельности органов государственной власти; су
дебная и иная государственная защита интересов региональных парла
ментских учреждений. 
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В заключении в концентрированном виде излагаются основные по
ложения и выводы проведенного диссертационного исследования, даёт
ся оценка состояния конституционно-правовых основ организации и дея
тельности законодательных (представительных) органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации, формулируются предло
жения по совершенствованию действующего в данной сфере законода
тельства. 
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