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Значительная роль в регулировании 
парламентских процедур в законода-
тельных (представительных) органах го-
сударственной власти принадлежит ре-
гламентам палат. Регламенты являются 
средством самоорганизации палаты, его 
нормы обязательны для самой палаты, ее 
органов и членов, а также для государ-
ственных органов, участвующих в парла-
ментских процедурах.

Процессуальные формы деятельности 
законодательного (представительного) 
органа власти субъекта РФ, их правовая 
регламентация обусловливают качество и 
эффективность реализации принимаемых 
парламентом решений [7, с. 336].

Одним из наиболее актуальных и зна-
чимых как с теоретической, так и с прак-
тической точки зрения вопросов является 
установление оптимального соотношения 
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между конституционным и регламентным 
соотношением правового регулирования 
деятельности парламента и парламент-
ских процедур. Вопрос этот является ча-
стью более общей проблемы оптималь-
ных форм закрепления парламентской 
процедуры [12, с. 5—6].

Способ закрепления порядка реализа-
ции отдельных полномочий законодатель-
ного органа оказывает непосредственное 
влияние на независимость парламента 
в осуществлении своих функций и, как 
следствие, на систему разделения вла-
стей, которая в настоящий момент счита-
ется необходимым условием формирова-
ния правового государства [4, с. 36].

Правовое регулирование обществен-
ных отношений, возникающих при реали-
зации полномочий и функций парламента 
в ходе его деятельности, осуществляют, 
по общему правилу, конституция и ре-
гламент парламента или же регламенты 
палат при двухпалатной структуре парла-
мента [11, с. 5].

Предметы регулирования Конституции 
и регламента представительного органа 
схожи. Регламент представляет собой акт 
конституционного характера, т. е. пред-
меты регулирования Конституции и ре-
гламента пересекаются [9, с. 27].

Модель, при которой основные поло-
жения, относящиеся к ключевым вопро-
сам парламентской процедуры, содер-
жатся в конституциях [16, с. 535], а регла-
мент, принимаемый самим парламентом, 
лишь конкретизирует эти положения, рас-
пространена в большинстве современных 
государств [15, с. 250—251]. При этом 
большинство парламентских норм орга-
нично находит свое отражение в самих 
регламентах палат, однако имеет место 
и практика закрепления некоторых ре-
гламентных по своей сущности норм спе-
циальными законами или даже указами 
президента (Казахстан). Регулирование 
парламентской деятельности осущест-
вляется также специальными регламен-
тами совместных комиссий (Швейцария, 
Италия) или совместных сессий палат 
(Румыния). В США, Канаде, Великобри-
тании существуют также регламенты от-
дельных парламентских процедур. Регу-
лирование парламентской деятельности 
может осуществляться как отдельными 
регламентами, принятыми каждой пала-
той самостоятельно (Германия, Польша, 
Швейцария, Румыния, Италия, Франция, 
Хорватия, Россия), так и единым, об-
щим для всего парламента регламентом 
(Швейцария) [15, с. 252—253].

В новейшей литературе по конститу-
ционному праву неоднократно подни-

мался вопрос о том, какова должна быть 
роль регламентных норм в процессе ре-
гулирования деятельности парламента, 
имеющий два аспекта [10, с. 6]. Первый 
аспект: каким образом найти оптималь-
ный баланс между конституционным и 
регламентным (которое к тому же явля-
ется подзаконным) правовым регулиро-
ванием. Второй аспект: необходимость 
законодательного регулирования дея-
тельности парламента (т. е. с помощью 
федеральных законов), предложения о 
котором неоднократно высказываются в 
литературе.

Бесспорным является то, что в силу 
своей юридической природы как основно-
го закона страны Конституция некоторые 
правовые отношения только закрепляет, 
но не регламентирует. Так, например, в 
разделе о законодательной власти Кон-
ституция обычно определяет: порядок 
формирования, полномочия парламента 
и гарантии его независимости при реа-
лизации этих полномочий; взаимоотно-
шения парламента с другими органами 
власти; порядок реализации парламен-
том своих полномочий. Таким образом, 
Конституция касается лишь тех вопросов, 
от разрешения которых зависит функцио-
нирование парламента как органа госу-
дарства [5, с. 82]. Более того, одним из 
основных свойств Конституции как нор-
мативного правового акта является ее 
жесткость, следствием которой является 
то, что в текст Основного Закона должны 
включаться только те нормы о деятельно-
сти представительного органа, которые 
являются наиболее стабильными (поря-
док созыва и роспуска представительного 
органа, кворум, количество голосов, не-
обходимое для принятия решения, виды 
заседаний). Можно согласиться с мнени-
ем, что чрезмерное конституционное ре-
гулирование некоторых вопросов может 
привести к утрате гибкости в работе пар-
ламента и, как следствие, к перетеканию 
реальной власти в руки государственной 
администрации с разрушением принципа 
разделения властей [4, с. 42].

Прежде всего, на наш взгляд, про-
блема связана с так называемой доста-
точностью или недостаточностью кон-
ституционного регулирования, а также с 
вопросами прямого действия конституци-
онных норм. Поскольку конституционное 
регулирование всегда является сжатым, 
кратким, то это дает основание для при-
знания его недостаточным, что влечет вы-
вод о большей пользе широкого текущего 
законодательного регулирования. Одна-
ко, как отмечает С. А. Авакьян, методо-
логически это не совсем верный подход, 
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поскольку ценность конституционного 
регулирования заключается в том, что 
оно в концентрированной форме может 
создать непосредственную базу разви-
тия общественного отношения даже без 
дальнейшего законодательного регули-
рования. Но без учета этих особенностей 
конституционного регулирования оно бу-
дет «обречено на роль только декларатив-
ных правил» [1, с. 195].

Существует еще один аспект обозна-
ченной проблемы развития конституцион-
ных положений в текущем законодатель-
стве. С одной стороны, принятие закона, 
более подробно, чем Конституция РФ, ре-
гламентирующего правовой статус парла-
мента России, диктуется необходимостью 
конкретизировать в федеральном зако-
нодательстве конституционно-правовой 
статус парламента Российской Федера-
ции и его палат, усилить их финансовую 
и имущественную самостоятельность, 
придать правовую основу деятельности 
комитетов и комиссий палат.

Правовой основой для регламентов 
является прежде всего Конституция Рос-
сийской Федерации, в которой закрепле-
ны основные правоположения о структуре 
палаты, о законодательном процессе, о 
правовых актах палат, о вопросах их ве-
дения. Нормативная конкретизация этих 
конституционных положений и составляет 
главное функциональное назначение ре-
гламентов, содержание которых должно 
строго соответствовать духу и букве Кон-
ституции и не может ей противоречить.

Роль Конституции как юридической 
базы регламентных норм многогранна 
[15, с. 253] и проявляется в следующем. 
Во-первых, в регламентах получают кон-
кретизацию достаточно многочисленные 
конституционные нормы, определяющие 
порядок деятельности и внутреннюю 
структуру палат Федерального Собрания, 
порядок законотворческого процесса. 
Обязательной основой в регулировании 
этих вопросов является последователь-
ное воплощение в регламентах всех кон-
ституционных принципов, касающихся 
основ конституционного строя, основ 
правового статуса личности, федера-
тивного устройства, системы органов 
государственной власти и местного са-
моуправления.

Правовой основой регламентов палат 
Федерального Собрания являются, поми-
мо Конституции Российской Федерации, 
также федеральные конституционные и 
федеральные законы, нормам которых 
положения регламентов не могут про-
тиворечить. Соответственно, изменения 
названных нормативных актов, затраги-

вающие положения, фиксируемые в ре-
гламентах, должны получать в последних 
адекватное отражение. Федеральные за-
коны воздействуют на содержание регла-
ментов не только в юридическом плане, 
но и с позиций направлений внутренней 
политики, воплощаемых в законодатель-
стве, закрепляемых в нем ориентаций 
развития государства и общества. Как 
отмечается в соответствующей научной 
литературе, государственный и правовой 
порядок предполагает, что все государ-
ственные органы признают взаимно пра-
вила, правомерно установленные каждым 
из них, необходимыми для четкого и точ-
ного соблюдения [15, с. 254].

Регламентными нормами палата лишь 
определяет условия своей деятельности, 
порядок, на основе которого она вступает 
в контакты с другими органами, устанав-
ливает, какие действия других органов 
необходимы ей для осуществления ее 
функций в соответствии с нормами Кон-
ституции и ее принципами. Это право 
палаты, а не обязанность другого органа, 
которая установлена палатой.

Таким образом, верна точка зрения 
Д. А. Ковачева на то, что «регламент со-
держит правовые предписания, основы-
ваясь на которых, все правоспособные 
субъекты, непосредственно участвую-
щие в деятельности парламента, могли 
бы осуществлять свои полномочия» [6, 
с. 56].

Следует признать, что аргументы ав-
торов, которые придерживаются позиции 
о достаточности только конституционного 
и регламентного регулирования деятель-
ности парламента, выглядят достаточно 
убедительно.

Так, в частности, Г. Д. Садовникова по-
лагает, что регулирование статуса и дея-
тельности парламента страны на самом 
высоком — конституционном — уровне, а 
порядка его работы — регламентами па-
лат, то есть актами, принимаемыми са-
мими палатами без участия других ветвей 
власти, является оптимальным [14, с. 77]. 
Е. И. Козлова отмечает, что Конституция и 
регламенты — это необходимая и доста-
точная правовая основа для регулирова-
ния статуса и деятельности палат парла-
мента. Данное суждение, по ее мнению, 
подтверждает и само содержание проек-
та федерального закона о Федеральном 
Собрании, поскольку огромную долю его 
содержания составляет воспроизведение 
конституционных норм и норм Регламен-
тов палат. Это ведет к необоснованному 
и немотивированному дублированию 
нормативных установлений, к неправо-
мерному разделению регламентных норм 
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без видимого логического основания 
на два вида — закрепляемых в законе и 
устанавливаемых в Регламенте палаты, 
к снижению уровня самостоятельности 
палат в решении вопросов своей внутрен-
ней организации и порядка деятельности 
[8, с. 198—201].

Как указывается в специальной лите-
ратуре по данному вопросу, Конституция 
РФ не предусматривает принятия закона 
о Федеральном Собрании (равно как и о 
Президенте) [13, с. 8]. Из этого можно 
сделать вывод о том, что вопросы право-
вого статуса палат и организация рабо-
ты Федерального Собрания составляют 
предмет конституционной регламентации 
и принимаемых на ее основе регламентов 
палат [15, с. 254].

Подобное соотношение конституци-
онных норм и норм регламентов можно 
проследить и на примере регламентов 
парламентов субъектов РФ. Как отме-
чается в научной литературе, при этом 
в конституциях (уставах) субъектов РФ 
должны содержаться правила для ор-
ганизации работы законодательных ор-
ганов. Но эти регламенты не могут пре-
вращаться в детальное регулирование 
их деятельности. Тем более нелогично 
параллельное определение организации 
и порядка работы законодательного ор-
гана в конституции (уставе) и, например, 
в регламенте законодательного органа 
[3, с. 140—141].

Следует согласиться с точкой зрения, 
согласно которой вполне оправданно 
регулирование конституцией (уставом) 
субъекта РФ таких сторон организации 
деятельности законодательного органа, 
которые касаются не столько внутренней 

жизни парламента, сколько его выходов 
«вовне», его отношений с другими субъ-
ектами правоотношений. Это касается 
установления перечня субъектов права 
законодательной инициативы, форм взаи-
моотношений с органами исполнительной 
власти и др. Вместе с тем анализ консти-
туций и уставов субъектов РФ показывает 
оправданность нахождения в них норм о 
структуре законодательных органов, ре-
жиме работы депутатов (на профессио-
нальной или непрофессиональной осно-
ве), правомочности состава парламента, 
форме принимаемых им правовых актов, 
периодичности его созыва и некоторых 
других. Все это относится к ключевым 
моментам организации деятельности за-
конодательного органа, гарантирует его 
устойчивость [2, с. 135].

Таким образом, следует признать наи-
более оптимальным регулирование дея-
тельности палат парламента только кон-
ституционными положениями и нормами 
регламентов палат парламента, что отве-
чает сущности парламента, его месту в си-
стеме разделения властей и обеспечивает 
его независимость как законодательного 
и представительного органа. При этом 
компетенция законодательного (пред-
ставительного) органа государственной 
власти — парламента, круг субъектов, 
участвующих в его деятельности, а также 
содержание правоспособности данного 
органа должны быть закреплены в Консти-
туции, в то время как на долю регламента 
должны оставаться лишь их раскрытие, 
детализация, установление такого поряд-
ка деятельности парламента, при котором 
он мог бы полноценно осуществлять свои 
полномочия.
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