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Развитие новой российской государственнос-
ти неразрывно связано со становлением новой
системы власти в стране, основанной на реаль-
ном воплощении в практике государственной
жизни федерализма и принципа разделения
властей. Речьидетнетолькооработенапринци-
пиально иной основе Федерального Собрания
РоссийскойФедерации,ноиостановленииново-
го типа представительных (законодательных)
органов власти в субъектах Российской Федера-
ции, становлении в неразрывной связи с даль-
нейшей демократизацией страны. В связи с этим
уже в начале 90-х годов отечественная правовая
наука столкнулась с необходимостью разработ-
ки проблем парламентского права. Речь идет о
направлениях, лежащих в плоскости соверше-
нствования отношений народного представит-
ельства в современной России в рамках федера-
тивных отношений, которые существенно рас-
ширяют поле действия норм парламентского
права и вносят значительную специфику в пра-
вовое регулирование проблем функционирова-
ния представительной власти в субъектах Феде-
рации. Все это делает крайне актуальным изуче-
ние правового статуса и основных направлений
деятельности представительных органов власти
в субъектахРФ.
Особого внимания заслуживает анализ опыта

функционирования представительных (законо-
дательных) органов власти в республиках, входя-

щихвсоставРФ.
Как известно в Конституции РФ предусмат-

ривается существование 6-ти разновидностей
субъектов РФ:республик (в составе РФ 21респуб-
лика), краев, областей , 2 городов федерального
значения , автономной области и автономных
округов .
При этом, несомненно, что республика в

составеРФобладаетособымстатусом:
- толькореспубликав составеРФявляется госу-

дарством (ч.2 ст. 5);
- толькореспубликаимеет своюконституцию,

адругиесубъекты -уставы (ч.2 ст. 5,ч.1и2 ст. 66);
- только республики вправе устанавливать

своигосударственныеязыки (ч.2 ст. 68);
В этой связи следует отметить , что разработка

концепции российского парламентского права,
особенно в части изучения деятельности пред-
ставительных (законодательных) органов власти
субъектов РФ, далеко отстала от исследования
других проблем конституционного права, что
неудивительно, поскольку в сфере парламе-
нтского права ни о какой преемственности (ни
практической, ни теоретической) с советским
периодом речи быть не может, - там, где не было
парламента,небылоипарламентскогоправа.
Дискуссионными или недостаточно разрабо-

танными являются многие вопросы парламе-
нтского права. В российской юридической лите-
ратуре само понятие парламентского права не

1

This article is devoted to analysis of the problems
of parliamentarism in Russia at the present stage. As
we know ,the Federal Assembly - the parliament of
the Russian Federation - shall be the representative
and legislative body of the Russian Federation. The
Federal Assembly consists of two chambers - the

Council of the Federation and the State Duma. The
paper considers the jurisdiction of the Council of the
Federation and the jurisdiction of the State Duma.
But the main topic of the article is legal basics of their
activity.
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получило сколько-нибудь развернутого толкова-
ния. Оно как бы растворилось в терминах типа
"парламентские процедуры", "парламентский
процесс", в то время как динамика развития пар-
ламентаризма настойчиво свидетельствует уже
не только о создании, но и о все большем разви-
тиипарламентскогоправа.

В то же время следует отметить, что отечес-
твенная правовая наука располагает уже значи-
тельным материалом по исследованию парла-
ментаризмав современнойРоссии.
Подводя некоторые итоги изучения консти-

туционным правом различных аспектов парла-
ментаризма в России, можно выделить следую-
щие блоки исследований, посвященных парла-
ментскому праву в целом и организации работы
различных представительных органов власти в
частности.

Во-первых,исследование проблемпарламен-
таризма достаточно активно велось в трудах,
посвященных деятельности Федерального Соб-
ранияРФ.
Во-вторых, достаточно подробно эти пробле-

мырассматривались в трудах,посвященныхпар-
ламентскомуправу.
В-третьих, появилось немало работ по зако-

нотворческому процессу, которые подробно рас-
сматривают различные аспекты организации
работы ГосударственнойДумыиСоветаФедера-
ции. В них убедительно показывается, что для
обеспечения эффективности законодательного
процесса важны не только основные элементы
процедуры, но и их сочетание с иными составля-
ющими организации деятельности парламента
работы.
В этих исследованиях поставлен ряд важней-

ших методологических и теоретических про-
блем, связанных со становлением парламентско-
гоправаиегоместомв системеправа.
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В частности, точка зрения на парламентское
право как на подотрасль конституционного
права с течением времени утвердилась в работах
А.С.Автономова, В.Д. Горобца и некоторых дру-
гих авторов, специализирующихсянапроблемах
конституционногоипарламентскогоправа .
Еслиобратитьсякучебнойлитературепокон-

ституционному праву, следует заметить, что
учебные курсы, в особенности написанные авто-
ритетными учеными, будучи рассчитанными в
основном на использование в учебном процессе,
идлянаукиоченьчастоиграют системообразую-
щуюроль.
Однако в них при рассмотрении структуры

конституционногоправаниокакихподотраслях
речь обычно не идет. Традиционно указывают
основные четыре института конституционного
права: этоосновыконституционного строя,осно-
вы правового статуса человека и гражданина,
федеративное устройство государства, система
государственнойвластиисистемаместного само-
управления . Видимо, подразумевается вхожде-
ние парламентского права в состав последнего
института.М.В.Баглай расширяет перечень кон-
ституционно-правовых институтов, указывает в
ихчислеиинститут законодательнойвласти.
Этажепозициянаходит своеподтверждение в

учебной литературе по конституционному
праву зарубежных стран. Перечисляя четыре
основных института конституционного права,
Л.М. Энтин отмечает: "Нередко сами эти инсти-
туты отличаются сложной внутренней структу-
рой. Соответственно они включают более дроб-
ные подразделения, которые также обычно име-
нуются институтами. Механизм государствен-
ной власти включает такие институты, как глава
государства, правительство, парламент, судеб-
ная система.Иногда отдельные институты объе-
диняют столь значительное число правовых
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норм и настолько сложны, что к ним самим при-
меняется термин "право". Например, избира-
тельноеправо,парламентскоеправо" .
Можно, таким образом, констатировать, что

статус парламентского права в системе права до
конца не определен, вопрос этот остается откры-
тым. Специалисты по парламентскому праву
называютегообычноподотрасльюправа, с точки
зрения всего курса конституционного права его
чаще рассматривают как правовой институт со
сложнойинфраструктурой.
Его рассмотрение как самостоятельного объе-

диненияправовыхнормвомногомзависитотраз-
вития технологии парламентаризма, повыше-
ния роли процедурных правил не только в дея-
тельности парламента,но и других высших госу-
дарственных органов, и последовательности
осмысления этих явлений отечественной
наукой.
Авторы изданий, посвященных исследова-

нию зарубежных и отечественных органов зако-
нодательной власти, последовательно анализи-
руют различные проблемы, связанные с деятель-
ностью парламента. Устоялась и определенная
логика изложения материала, сложившаяся в
предшествующие десятилетия в учебной и
научной литературе по конституционному (го-
сударственному) праву СССР, России, зарубеж-
ныхстран.
Многие вопросы парламентского права рас-

сматриваются в учебниках по конституционно-
му праву. Здесь обычно дается краткая характе-
ристика сущности парламентаризма, раскрыва-
ется статус парламента, его место в системе
высших органов государственной власти, функ-
цииикомпетенцияпарламента, структура,поря-
док формирования и внутренняя организация
парламента, статус парламентария. Излагаются
порядок работы парламента, законодательный
процесс и иные парламентские процедуры,
среди которых наиболее важны процедуры, свя-
занные с взаимоотношениями парламента и
иных государственных органов (выборы, назна-
чения, контрольные полномочия, импичмент,
политическая ответственность правительства и
т.д.).
Примерно такие же вопросы рассматривают-

ся в специальной литературе по парламентариз-
му и парламентскому праву. В одном из первых
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изданий90-х гг.,посвященныхпарламентамзару-
бежных государств , речь идет о месте парламен-
та в системе государственных органов, значении
в политической жизни страны, о его статусе,
структуре, компетенции, порядке формирова-
ния, о внутренней организации палат, законода-
тельном процессе и иных парламентских проце-
дурах (в основном по использованию своих кон-
трольныхполномочийвотношениидругих госу-
дарственных органов), о правовом статусе депу-
тата.Авторы продолжающих эту же тему "Очер-
ков парламентского права" специально обозна-
чают очень важный вопрос об источниках парла-
ментскогоправа.
Работы, анализирующие отечественную про-

блематику, начинаются обычно с освещения
общих вопросов парламентаризма и парламе-
нтского права. Рассматриваются статус, компе-
тенция,порядокформирования, структураФеде-
рального Собрания Российской Федерации,
внутренняяорганизацияпалат,порядокихрабо-
ты, законодательный процесс, положение Феде-
ральногоСобранияРоссийскойФедерациив сис-
теме государственных органов и взаимодействие
с ними, правовой статус депутата Государствен-
ной Думы и члена Совета Федерации. Все про-
блемы рассмотрены, естественно, в значительно
большем объеме, чем в учебных и научных изда-
ниях по конституционному праву. Дополни-
тельно освещаются вопросымежпарламентского
сотрудничества и международно-правовой дея-
тельностиФедеральногоСобрания, а такжеорга-
низационно-правовогои технического обеспече-
нияработыегопалат. .
В первой половине 90-х годов Б. Н. Топорни-

ным парламентское право было названо новой
самостоятельной отраслью права. "Парламе-
нтское право трудно полностью отделить от кон-
ституционного права, так как, во-первых, оно
вышло из недр конституционного права, являет-
ся продуктом его развития, а, во-вторых, нормы
конституционного права составляют неотъемле-
мую часть парламентского права, его основные
начала. Вместе с ней парламентское право не
только проявило все качества самостоятельной
отрасли права, но и все больше обособляется от
конституционногоправа" .
С.А.Авакьян считает, что "вопрос о существо-

вании такой отрасли права является весьма дис-
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куссионным, многие исследователи обоснован-
но рассматривают проблемыроссийского парла-
ментаризма в рамках конституционного права
России" .
Более определенно о статусе парламентского

права высказывается И.М. Степанов: "Как ни
соблазнительно объявить парламентское право
особой отраслью, все же больше оснований
видеть в нем подотрасль конституционного пра-
ва, егодинамическое "я" .
Следует признать, что конституционное

право имеет процессуально-обеспечительные
механизмы,большаячастькоторыхлежитвплос-
кости парламентского права, основной задачей
которого является приведение парламентаризма
в рабочее состояние через систему норм и пра-
вил, рассчитанных на его материальное и про-
цессуальное обеспечение. Принципиально это
возлагаетсянаконституционноеправо,ноширо-
ко и предметно формализуется в одной из его
подотраслей -парламентскомправе.
Таким образом, позиция самостоятельного

рассмотрения парламентского права требует
дополнительной аргументации.Однаиз причин
видится в практических сложностях создания
единого кодифицированного законодательного
акта, включающего правовые нормы в этой сфе-
ре . Это весьма затруднительно в силу того, что
парламентское право регулирует парламентско-
правовыеотношениянаразличныхуровнях -как
внутрипарламентские, так и между парламен-
том и другими высшими органами государства
(например, с Президентом, Правительством,
судебными органами),междуфедеральнымпар-
ламентоми законодательнымиорганамисубъек-
тов Федерации, между парламентом и избира-
тельным корпусом. Однако, в этом потоке инте-
ресных и глубоких исследований явно незаслу-
женно остается в стороне от изучения деятель-
ность и правовой статус региональных парла-
ментов.
Система общей теории парламентаризма и

парламентского права представляется состоя-
щей из трех основных блоков: теоретического,
институциональногоидинамического.
Первый блок включает общую характеристи-

ку парламентаризма, его теоретическое обосно-
вание как идеи, его место в системе конституци-
онно-правовых категорий, характеристику пар-
ламентского права, исторического развития пар-
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ламентаризма и его современного состояния,
историиидейпарламентаризмаипарламентско-
го права. Это своеобразная общая часть теории
парламентаризма и парламентского права, осо-
бенную часть - вопросы организации и деятель-
ности парламента - составляют следующие два
блока.
Институциональный (статический)блокобъе-

диняет проблематику правового статуса, функ-
ций, компетенции, структуры, порядка форми-
рования,внутреннейорганизацииоргановпред-
ставительной власти в стране, статуса парламен-
тария.
Он находит развитие в различных аспектах

деятельности парламента (динамический блок):
порядок его работы, законодательный процесс,
взаимоотношения с другими государственными
органами, межпарламентское сотрудничество,
организационно-правовоеи техническое обеспе-
чениедеятельностипалат.
Общейметодологическойосновой всех аспек-

тов исследования парламентского права являют-
ся современные научные методы (общие, час-
тные специальные), в том числе комплексный,
системный, исторический, диалектический,
сравнительно-правовой,логический, социологи-
ческий, статистическийидр.

В науке выделяют три основных блока источ-
ников парламентского права : собственно юри-
дический ( , законы, подзаконные
нормативные акты, регламенты палат, решения
Конституционного Суда и некоторые другие),
рекомендательно-процедурный (парламентские
традиции, обычаи, обыкновения) и доктриналь-
ный (теоретико-научный). При этом прослежи-
ваетсяпрямаявзаимосвязьпарламентскогоикон-
ституционного права и, соответственно, вытека-
ютобщиетеоретико-практическиевопросы.
Следует обратить внимание, что специфика

парламентского права заключается в его двух-
уровневости, объясняющаяся многогранностью
процессов развития парламентских отношений.
Но в отличие от других двухуровневых отраслей
(подотраслей) права своеобразие предмета регу-
лированияпарламентскогоправав том,чтофеде-
ральный парламент и парламенты субъектов РФ
не соподчинены,не составляют единого структу-
рированного и организационного механизма. В
то же время принцип единства государственной
власти предполагает организацию функциони-
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рования законодательной власти как федераль-
ного, так и регионального уровня в соответствии
с основами конституционного строя на единых
конституционныхпринципах.

В связи с этим в работах по парламентскому
праву выделяются следующие конструктивные
элементырегиональной системыпредставитель-
ной (законодательной)власти:

совокупностьправовыхнорм,регулирующих
конституционно- правовой статус представи-
тельного органа субъектаФедерации, в котором
отражены культурно - исторические и нацио-
нальныеособенноститогоилииногорегиона;

правотворчество как законодательно урегу-
лированный процесс связанныхмеждусобойэта-
повидействийпо созданиюнормативныхправо-
вых актов, их изменению либо отмене на опреде-

леннойтерритории;
народное представительство как важнейшая

функция парламента в любой стране и правовое
регулированиеэтойфункциивконкретномреги-
оне применительно к конкретному органу пред-
ставительной (законодательной)власти;

контрольнаяфункцияпредставительного (за-
конодательного) органа власти, выступающая
как важнейший элемент реализации принципа
разделения властей в современном демократи-
ческомгосударстве;
иные властные полномочия , связанные реа-

лизациейпарламентскихфункций в рамках еди-
ной системы государственной власти субъекта
РФиФедерациивцелом.

Однако подробное изучение всех этих аспек-
товещевпереди.
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