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АННОТАЦИЯ
В статье исследуются положения Конституции Российской Федерации, которые обусловливают
принципиальную возможность участия депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации в деятельности по осуществлению парламентского контроля. Отмечается, что
Конституция Российской Федерации не содержит конкретных установлений по этому вопросу и ограничивается лишь наиболее общей характеристикой статуса указанных органов. Вместе
с тем выявлено, что провозглашенные в Конституции Российской Федерации фундаментальные
основы конституционного строя – принципы демократического правового государства, суверенитета народа, единства системы государственной власти, разделения властей – в совокупности
с представительным характером организации и деятельности законодательных органов субъектов
Российской Федерации при определении их правового статуса имеют системообразующее значение. В частности, доказано, что Конституция Российской Федерации предполагает коллегиальный характер организации и деятельности данных органов, что находит свое подтверждение
в общеобязательных правовых позициях Конституционного Суда Российской Федерации. Кроме
того, Конституция Российской Федерации исходит из принципиальной необходимости наделения региональных парламентов определенным объемом контрольных полномочий. Учитывая
статус депутата в системе законодательной власти, обосновывается также наличие конституционных оснований для участия отдельных депутатов законодательных органов субъектов Российской
Федерации в деятельности по осуществлению парламентского контроля. При этом конкретный
набор таких полномочий не имеет детальной регламентации на федеральном уровне, он может
различаться в разных субъектах Российской Федерации. Обращение к конкретным примерам из
нормотворческой практики подтверждает, что регулирование по этим вопросам отличается разнообразием и продолжает развиваться.
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ABSTRACT
The article examines the provisions of the Constitution of the Russian Federation, which determine the
fundamental possibility of the participation of deputies of the legislative bodies of the constituent entities
of the Russian Federation in the activities of parliamentary control. It is noted that the Constitution of the
Russian Federation does not contain specific provisions on this issue and defines only the most general
description of the status of these bodies. At the same time, it was revealed that the fundamental foundations
of the constitutional system proclaimed in the Constitution of the Russian Federation – the principles of
a democratic legal state, the sovereignty of the people, the unity of the system of state power, the separation
of powers – in conjunction with the representative nature of the organization and activities of the legislative
bodies of the constituent entities of the Russian Federation in determining their legal status are of systemic
importance. In particular, it has been proven that the Constitution of the Russian Federation assumes the
collegial nature of the organization and activities of these bodies, which is confirmed by the generally binding
legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation. In addition, the Constitution of the
Russian Federation proceeds from the fundamental need to endow regional parliaments with a certain amount
of control powers. Taking into account the status of a deputy in the system of legislative power, the existence
of constitutional grounds for the participation of individual deputies of the legislative bodies of the constituent
entities of the Russian Federation in the activities of parliamentary control is also substantiated. At the same
time, a specific set of such powers does not have a detailed regulation at the federal level; it may vary in
different regions of the Russian Federation. Referring to specific examples from the rule-making practice
confirms that regulation on these issues is diverse and continues to evolve.
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Введение
Конституция Российской Федерации1 (далее – Конституция) провозглашает Россию демократическим правовым государством, единственным источником власти в котором является
ее многонациональный народ (часть 1 статьи 1,
часть 1 статьи 3). Эти принципиальные установления относятся к основам конституционного
строя и в этом смысле имеют фундаментальное,
учредительное значение для построения и функционирования системы публичной власти на
всех ее уровнях.
1
Конституция Российской Федерации : принята всенар.
голосованием 12 дек. 1993 г. (с изм., одобр. в ходе общерос. голосования 1 июля 2020 г.) // Российская газета. 2020. 04 июля.
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В силу своей особой природы как учредительного правового акта, первичного в системе
правового регулирования, Конституция не предназначена для установления исчерпывающего
регулирования по всем вопросам организации
и осуществления публичной власти. Как отмечается в науке, Конституция не является сводом
законов и поэтому не в состоянии охватить всю
систему общественных отношений путем установления конкретных прав и обязанностей субъектов этих отношений; вместо этого Конституция
интегрирует общественные отношения, «укрупняет» права и обязанности посредством обобщенных оценок поведения применительно к тем
или иным категориям субъектов права [1, с. 10].

Академический юридический журнал. 2022. Т. 23, № 3. С. 239–247

PUBLIC LAW SCIENCES

DOI 10.17150/1819-0928.2022.23(3).239-247

Ее нормы носят всеобщий, универсальный характер [2, с. 167]. Конституционный Суд Российской
Федерации (далее – Конституционный Суд) исходит из того, что закрепленные в Конституции принципы обладают высшей степенью нормативной
обобщенности, предопределяют содержание конституционных и отраслевых прав, носят универсальный характер и оказывают регулирующее воздействие на все сферы общественных отношений2.
Вместе с тем конституционные предписания,
как подчеркивал Д.А. Керимов, ставят развитие
общественных отношений в определенные юридические рамки, создавая руководящие начала
для такого развития [3, с. 170–171]. Поэтому как
приведенные выше положения Конституции, так
и находящиеся в системной связи с ними другие
конституционные предписания исходят из того,
что организация публичной власти в любом случае
должна соответствовать определенным базовым
требованиям. В этой связи нельзя не согласиться
с К.В. Арановским и С.Д. Князевым, по мнению
которых само по себе наличие таких требований
диктует необходимость критического осмысления
природы законодательной власти, которая образует главный канал народного представительства
и обладает исключительными полномочиями по
определению нормативных параметров российской государственности [4, с. 16].
Конституционные основы статуса депутата
законодательного органа субъекта
Российской Федерации
В соответствии со статьей 10 Конституции
государственная власть в Российской Федерации
осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную; органы
законодательной, исполнительной и судебной
власти самостоятельны. Принцип разделения
властей также относится к основам конституционного строя Российской Федерации, поэтому
в силу прямого указания части 1 статьи 77 Конституции он должен соблюдаться субъектами
Федерации при установлении ими системы органов государственной власти. Одновременно
часть 1 статьи 77 Конституции конкретизирует содержание принципа разделения властей,
прямо предусматривая обязательность наличия
2
По делу о проверке конституционности правоприменительной практики ограничения времени оплаты вынужденного прогула при незаконном увольнении, сложившейся
на основе применения законодательства о труде и Постановлений Пленумов Верховного Суда СССР, Верховного Суда
Российской Федерации, регулирующих данные вопросы :
Постановление Конституционного Суда от 27 янв. 1993 г.
№ 1-П // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ.
1993. № 14. Ст. 508 (абз. шестой п. 2 мотивировочной части).

представительного органа в каждом субъекте
Российской Федерации. При этом из пункта «а»
части 2 статьи 95 Конституции следует, что такой
орган относится к законодательной ветви власти.
Конституция не раскрывает особенности
формирования и организации законодательных
(представительных) органов субъектов Российской Федерации – детальное правовое регулирование по этим вопросам должно устанавливаться
конституциями (уставами) и законодательством
субъектов Российской Федерации в соответствии
с федеральными законами (пункт «г» статьи 71,
пункт «н» части 1 статьи 72, части 1 и 2 статьи 76,
часть 1 статьи 77). В частности, нигде в тексте
Конституции не говорится не только о депутатах
как о лицах, входящих в состав законодательных
органов субъектов Федерации, но даже о том, что
эти органы являются коллегиальными.
Вместе с тем оба указанных аспекта организации законодательной власти в субъектах Федерации имеют глубокие конституционные основания. В пользу этого утверждения может быть
выдвинут ряд аргументов.
Прежде всего, в положениях части 1 статьи 77
и пункта «а» части 2 статьи 96 Конституции законодательные органы субъектов Федерации одновременно определяются как представительные. Такая
характеристика относится в равной мере и к механизму формирования, и к содержанию деятельности указанных органов. В науке представительная
власть определяется как вид публичной власти
(государственной, муниципальной), осуществляемой выборными органами, коллегиальными по
составу и порядку выработки и принятия решений, призванными представлять граждан (народ,
население) соответствующих политико-территориальных образований при осуществлении всех
своих властных полномочий [5, с. 12]. С.А. Авакьян, говоря о законодательных органах субъектов
Федерации, выделяет представительный характер
их состава как один из ключевых признаков регионального парламентаризма [6, с. 24–29].
Далее, в соответствии с частью 3 статьи 5
Конституции федеративное устройство России
основано на принципе единства системы государственной власти. Этот принцип означает,
что органы государственной власти в субъектах
Российской Федерации формируются на тех же
принципах, что и федеральные3. Таким образом,
3
По делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного Закона) Алтайского края : Постановление Конституционного Суда от 18 янв. 1996 г. № 2-П //
Собрание законодательства РФ. 1996. № 4. Ст. 409 (абз. седьмой п. 6 мотивировочной части).
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закрепляя положение о том, что Государственная Дума и Совет Федерации как палаты федерального парламента состоят, соответственно,
из депутатов Государственной Думы и сенаторов
Российской Федерации, (части 2 и 7 статьи 97,
часть 3 статьи 102, часть 3 статьи 103 и т. д.), Конституция тем самым предполагает, что и законодательные органы субъектов Российской Федерации являются коллегиальными.
Сказанное находит подтверждения и в судебной практике Конституционного Суда, решения которого в соответствии со статьей 6 Федерального конституционного закона от 21 июля
1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде
Российской Федерации»4 являются обязательными и подлежат применению во взаимосвязи
с теми положениями Конституции и иных правовых актов, которые затронуты соответствующими решениями, во всех случаях, когда подлежат
применению сами эти положения [7, с. 23]. Так,
Конституционным Судом была сформулирована правовая позиция, в соответствии с которой
осуществление действительного народного представительства в законодательном органе власти
субъекта Федерации возможно лишь при условии
обеспечения равного влияния депутатов, относящихся к разным частям депутатского корпуса, на
принятие решений в этом органе5. При определении особенностей внутренней структуры деятельности такого органа должен обеспечиваться
учет интересов всех его депутатов, вне зависимости от особенностей их избрания6. Коллегиальность депутатской деятельности в законодательных органах субъектов Федерации проявляется,
4
О Конституционном Суде Российской Федерации :
Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г.
№ 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 13.
Ст. 1447.
5
По делу о проверке конституционности части второй
статьи 69, части второй статьи 70 и статьи 90 Конституции
Республики Татарстан, а также пункта 2 статьи 4 и пункта 8
статьи 21 Закона Республики Татарстан «О выборах народных депутатов Республики Татарстан» в связи с жалобой
гражданина М.М. Салямова : Постановление Конституционного Суда от 22 янв. 2002 г. № 2-П // Собрание законодательства РФ. 2002. № 6. Ст. 627 (п. 5 мотивировочной части).
6
По делу о проверке конституционности положений
пункта 8 статьи 4 и статьи 11 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», пункта 1 статьи 6 Закона Алтайского края «О статусе депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания» и абзаца третьего пункта 2
статьи 6 Закона Алтайского края «Об Алтайском краевом
Законодательном Собрании» в связи с жалобой гражданина
И.Б. Вольфсона : Постановление Конституционного Суда
от 29 окт. 2010 г. № 19-П // Собрание законодательства РФ.
2010. № 46. Ст. 6027 (п. 2.3 мотивировочной части).
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в том числе в деятельности фракций, которые
формируются на основании партийно-политической принадлежности депутатов и составляют
основу современной парламентской структуры7.
Конституционные основы
контрольных полномочий законодательного органа
субъекта Российской Федерации
Одним из ключевых направлений деятельности законодательных органов власти является осуществление контрольных полномочий.
В науке конституционного права получило распространение суждение, согласно которому
контрольная функция органически присуща
парламенту. Так, А.С. Карасев указывает, что
наличие у парламента контрольной функции
предполагается в силу соединения в этом органе
одновременно качеств представительной и законодательной власти [5, с. 49]. Е.А. Коровникова,
анализируя генезис контрольной функции Федерального Собрания, приходит к выводу, что право законодательной ветви власти контролировать
деятельность исполнительной проистекает из
самой сути принципов народовластия и разделения властей, а также неразрывно связано с двумя
другими функциями парламента: представительной и законодательной [8, с. 10–11]. А.А. Корнилаева выводит право представительного органа
осуществлять контроль за деятельностью исполнительной власти из теории разделения властей,
признания народного суверенитета и народовластия, а также из первичности законодательной
власти [9, с. 12].
Обобщая приведенные позиции ученых, отметим, что в науке не сложилось единого мнения по вопросу о том, в каком именно – законодательном или представительном – аспекте
конституционного статуса парламента в первую
очередь коренятся основания для его контрольной деятельности. Представляется, однако, что
некоторые различия во взглядах в данном случае
не могут иметь принципиального значения, поскольку и законодательная, и представительная
функции присущи парламенту в равной степени.
Они взаимно обусловливают друг друга, находятся, по существу, в неразрывном единстве (это
подчеркивается и в соответствующих формули7
По делу о проверке конституционности пункта 1.1 статьи 12 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» в связи с жалобой гражданки Т.И. Романовой :
Постановление Конституционного Суда от 28 февр. 2012 г.
№ 4-П // Собрание законодательства РФ. 2012. № 11.
Ст. 1365 (абз. первый п. 3.2 мотивировочной части).
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ровках Конституции), в силу чего любое противопоставление этих функций друг другу – в том
числе в целях прояснения генезиса парламентского контроля – было бы искусственным и не
имеющим объективных научно-правовых обоснований.
Характерно, что Конституция не содержит
прямого указания на то, что Федеральное Собрание является контрольным органом (статья 94
Конституции). Тем не менее ряд полномочий палат Федерального Собрания, закрепленных Конституцией, являются по своей сути именно контрольными. Так, на основании части 5 статьи 101
Конституции Совет Федерации и Государственная Дума наделены полномочиями по контролю за исполнением федерального бюджета (для
осуществления такого контроля ими образуется
специальный государственный орган – Счетная
палата Российской Федерации). В качестве формы парламентского контроля можно рассматривать отнесение к компетенции Государственной
Думы решения вопроса о доверии Правительству
Российской Федерации (пункт «б» части 1 статьи
103). В круг полномочий Совета Федерации входит утверждение указа Президента Российской
Федерации о введении чрезвычайного положения (пункт «в» части 1 статьи 102). Перечень таких примеров можно продолжить.
Важно подчеркнуть, что в конституционном регулировании отчетливо видна тенденция
к усилению контрольной власти Федерального
Собрания. Так, в 2008 году при внесении поправок в Конституцию8 Государственная Дума была
наделена правомочием по заслушиванию ежегодных отчетов Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности, в том числе
по вопросам, поставленным Государственной
Думой (пункт «в» части 1 статьи 103 Конституции). В рамках преобразований 2020 года9 в Конституцию была включена новая статья 103.1,
в которой уже в общем, принципиальном плане
закреплено, что Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуществлять парламентский
контроль, в том числе направлять парламентские запросы руководителям государственных
8
О контрольных полномочиях Государственной Думы
в отношении Правительства Российской Федерации : Закон
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2009. № 1. Ст. 2.
9
О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти : Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ //
Собрание законодательства РФ. 2020. № 11. Ст. 1416.

органов и органов местного самоуправления по
вопросам, входящим в компетенцию этих органов и должностных лиц; порядок осуществления
парламентского контроля определяется федеральными законами и регламентами палат Федерального Собрания.
Из изложенного со всей очевидностью следует, что хотя непосредственно Конституция не
характеризует Федеральное Собрание как контрольный орган государственной власти, это не
является препятствием для наделения его соответствующими прерогативами. Поэтому не
представляется возможным согласиться, в частности, с Г.Е. Зениным, который утверждал (до
внесения в Конституцию соответствующих изменений), что отсутствие в ней прямого и четкого закрепления парламентского контроля
в качестве одной из основных функций Федерального Собрания противоречит правовой логике, подрывая системообразующий характер
Конституции в части регламентации парламентских полномочий [10, с. 40]. По нашему мнению,
более правильным представляется суждение
И.П. Окулича, согласно которому контрольная
функция, вытекая из самой сущности законодательного и представительного органа, является
для парламента обязательной; в силу этого парламентский контроль правильно рассматривать
не столько как самостоятельную функцию парламента, сколько как элемент воли, выраженной при принятии властных решений [11, с. 14].
Конституционный Суд, рассматривая вопрос
о конституционности законоположения, предусматривающего контроль законодательных органов за исполнением конкретного закона, пришел к общему выводу, что контрольная функция
присуща всем органам государственной власти
в пределах закрепленной за ними компетенции;
следовательно, если законодательный орган при
осуществлении такого контроля действует в пределах своих полномочий, то данное законоположение не может рассматриваться как противоречащее принципу разделения властей10.
Тем самым правовая логика, напротив, с неизбежностью предполагает наличие у парламента
контрольных полномочий, и, хотя их набор может варьироваться в достаточно широких преде10
По делу о проверке конституционности отдельных
положений статьи 1 Федерального закона от 24 ноября
1995 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» : Постановление Конституционного
Суда от 01 дек. 1997 г. № 18-П // Собрание законодательства
РФ. 1997. № 50. Ст. 5711 (п. 11 мотивировочной части).
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лах, в принципиальном плане на законодателе
лежит обязанность сформировать по этому вопросу необходимое регулирование.
Все сказанное в равной мере справедливо
и для законодательных органов субъектов Российской Федерации. Ни в Конституции, ни в Федеральном законе от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ
«Об общих принципах организации публичной
власти в субъектах Российской Федерации»11
эти органы не названы контрольными, однако
их прерогативы в сфере контроля получили достаточно развернутое нормативное закрепление.
В соответствии с названным Федеральным законом парламентский контроль за деятельностью
органов публичной власти и их должностных лиц
относится к числу принципов, на основе которых
осуществляется деятельность органов, входящих
в единую систему публичной власти в субъекте
Российской Федерации (пункт 13 части 1 статьи 2). Законодательный орган субъекта Федерации в пределах и формах, установленных конституцией (уставом) и законами субъекта Федерации
осуществляет наряду с другими уполномоченными на то органами контроль за соблюдением
и исполнением законов субъекта Федерации,
исполнением бюджета субъекта и исполнением бюджетов территориальных государственных
внебюджетных фондов субъекта Федерации,
соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью субъекта Федерации
(пункт 1 части 4 статьи 8).
В названном Федеральном законе закреплены также отдельные процедуры парламентского
контроля на уровне субъектов Российской Федерации. В частности, частью 8 статьи 11 предусмотрено, что по приглашению законодательного органа субъекта Федерации руководители
исполнительных органов субъекта Федерации,
должностные лица местного самоуправления
выступают на его заседаниях и отвечают на вопросы его депутатов в порядке, определенном
регламентом или иным актом, принятым законодательным органом субъекта Федерации и устанавливающим порядок его деятельности.
На основании приведенных федеральных
законоположений субъекты Российской Федерации формируют собственное правовое регулирование по вопросам парламентского контроля.

Об общих принципах организации публичной власти
в субъектах Российской Федерации : Федеральный закон от
21 дек. 2021 г. № 414-ФЗ // Собрание законодательства РФ.
2021. № 52 (ч. I). Ст. 8973.
11
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Конституционные основы участия депутата
законодательного органа субъекта
Российской Федерации в осуществлении
парламентского контроля
В свете сказанного актуализируется потребность в выработке правильного понимания
соотношения контрольных функций законодательных органов субъектов Федерации, с одной стороны, и статуса депутата как первичного
элемента в механизме осуществления законодательной власти, с другой. Как уже было отмечено, Конституция определяет представительный
характер указанных органов и предполагает, что
их деятельность осуществляется на началах коллегиальности. Вместе с тем полномочия такого
органа нельзя рассматривать как некую результирующую прав и обязанностей всех депутатов,
входящих в его состав, поскольку, как отмечает А.Т. Карасев, в качестве субъекта народного
представительства в организационной «оболочке» общедепутатской коллегии представительного органа власти выступают и депутатский корпус в целом, и депутаты [5, с. 14]. С.А. Авакьян
подчеркивает, что основой представительства
является депутат как лицо, избранное населением (избирателями), вне зависимости от того, избран ли он от избирательного округа или по партийному списку [12, с. 208].
Коллегиальная природа деятельности законодательных органов субъектов Федерации
подразумевает, в первую очередь, принятие ими
решений по вопросам, отнесенным к их полномочиям, в коллегиальном порядке, т. е. путем
голосования депутатов и с учетом установленных условий принятия решения (см., например,
часть 3 статьи 47 и статью 55 Устава Иркутской
области12, статью 36 Закона Иркутской области
от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области»13). Однако
отсюда не следует, что отдельные депутаты могут
осуществлять свою деятельность исключительно в качестве элементов этого коллегиального
механизма. Напротив, каждый депутат на равных с другими депутатами основаниях наделяется собственным статусом, т. е. совокупностью
прав, обязанностей, гарантий и ответственности.
Содержательное наполнение статуса депутата,
в свою очередь, предопределяется фактом получения депутатом своего мандата в результате
12
Устав Иркутской области от 17 апр. 2009 г. № 1 // Областная. 2009. 24 апр.
13
О Законодательном Собрании Иркутской области :
Закон Иркутской области от 08 июня 2009 г. № 30-оз // Областная. 2009. 11 июня.
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волеизъявления избирателей в ходе свободных
выборов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Например, Законом Иркутской области от
8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области»14
установлено, что каждый депутат Законодательного Собрания – будь то избранный по одномандатному или многомандатному избирательному
округу или избранный по областному избирательному округу – поддерживает связь с избирателями, принимает меры по обеспечению прав,
свобод и законных интересов своих избирателей,
рассматривает поступившие от них предложения,
заявления и жалобы, способствует в пределах
своих полномочий правильному и своевременному решению содержащихся в них вопросов,
ведет прием граждан, изучает общественное мнение и при необходимости вносит предложения
в соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований области и общественные
объединения, информирует избирателей о своей
деятельности во время встреч с ними, а также через средства массовой информации (части 1, 2 и 4
статьи 9). В целях обеспечения исполнения депутатами Законодательного Собрания Иркутской
области этих обязанностей им предоставляются
соответствующие организационные, материальные и иные гарантии (части 3, 5–7 статьи 9, части 1 и 2 статьи 24, статьи 30, 32 и другие Закона
Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз
«О статусе депутата Законодательного Собрания
Иркутской области»).
Таким образом, можно заключить, что взаимодействие между депутатом законодательного органа субъекта Федерации и избирателями
является в конечном итоге конституционно обусловленным. Данное обстоятельство само по
себе не предполагает обязательное наделение
депутатов какими-либо конкретными правомочиями. Однако соответствующее законодательное регулирование в любом случае должно быть
направлено на то, чтобы обеспечить депутатам
условия для возможно более эффективного осуществления своей деятельности. Это важно еще
и с учетом того, что состав депутатского корпуса
в целом отражает расклад изначально неоднородных политических предпочтений избирателей. В этих условиях с учетом демократических
принципов государственного устройства, –
14
О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области : Закон Иркутской области от 08 июня
2009 г. № 31-оз // Областная. 2009. 11 июня.

включая и закрепленный в статье 10 Конституции принцип разделения властей с присущей ему
системой сдержек и противовесов – возрастает
значение обеспечения равных возможностей для
работы депутатов, относящихся как к парламентскому большинству, так и к оппозиции. Такой
подход обусловлен также закрепленным в статьях 19 и 32 Конституции принципом равенства
избирателей, поскольку статус депутата является
результатом реализации гражданами активного
избирательного права как основной формы реализации права на участие в управлении делами
государства через своих представителей.
Изложенные подходы находят свое отражение в законодательстве всех субъектов Федерации, несмотря на то что регулирование по
вопросу о контрольных полномочиях депутатов
региональных парламентов не является полностью единообразным. Например, депутат Законодательного Собрания Иркутской области
вправе внести в Законодательное Собрание
предложение о направлении парламентского запроса, а также направлять депутатские запросы
в индивидуальном порядке (часть 2 статьи 29.1
и часть 1 статьи 30 Закона Иркутской области от
8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном
Собрании Иркутской области»). Одной из форм
работы депутата Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан является
обращение к соответствующим должностным
лицам с требованием принять меры по устранению нарушения закона, прав, свобод и законных интересов граждан (пункт 8 части первой
статьи 8 Закона Республики Башкортостан от
14 марта 2003 года № 479-з «О статусе депутата
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан»15). Закон Красноярского
края от 14 мая 2007 года № 1-18 «О статусе депутата Законодательного Собрания Красноярского
края»16 устанавливает, что группа депутатов Законодательного Собрания в количестве не менее
четвертой части от их общего установленного для
Законодательного Собрания числа может направить Губернатору края, любому члену высшего
исполнительного органа государственной власти
15
О статусе депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Закона Республики Башкортостан : Закон Республики Башкортостан от 14 марта
2003 г. № 479-з // Ведомости Государственного Собрания –
Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан. 2003. № 8 (164). Ст. 395.
16
О статусе депутата Законодательного Собрания Красноярского края : Закон Красноярского края от 14 мая 2007 г.
№ 1-18 // Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края. 2007. № 23.
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края письменную интерпелляцию (особый запрос), содержащую требование сообщить о предполагаемых действиях Губернатора края или
высшего исполнительного органа государственной власти края в связи с проблемами, имеющими общекраевое значение.
Заключение
Как показывает проведенный анализ, осуществление депутатами законодательных органов
субъектов Российской Федерации контрольных
полномочий имеет прочные конституционные
основания в виде фундаментальных принципов
организации и осуществления государственной
власти (демократическое и правовое государство,
разделение властей, единство системы государственной власти как одна из основ федеративного устройства и т. д.). Перечисленные принципы
получают необходимое раскрытие в правовых
позициях Конституционного Суда. Вместе с тем
Конституция и федеральное законодательство

не требуют от субъектов Российской Федерации
единообразного регулирования по всем вопросам
контрольной деятельности депутатов региональных парламентов, равно как и строго следования
логике развития соответствующего законодательства на федеральном уровне17. Региональный
законодатель в целом обладает существенной
свободой усмотрения в установлении соответствующего правового регулирования, которое
в любом случае должно соответствовать требованиям правового качества и эффективности. Не
исключается и дальнейшее развитие федерального законодательства в данной сфере.
17
В частности, Е.М. Якимова, исследуя становление
института депутатских расследований в субъектах Российской Федерации [13, с. 36], отмечает, что в ряде субъектов
Российской Федерации законы, регламентирующие данную
процедуру, были приняты еще до принятия соответствующего Федерального закона (О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации : Федеральный закон от 27 дек. 2005 г. № 196-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 2006. № 1. Ст. 7).
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