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PECULIARITIES OF THE LEGAL SUPPORT  
FOR THE IMPLEMENTATION OF PARLIAMENTARY 
PROCEDURES BY THE LEGISLATIVE 
(REPRESENTATIVE) BODIES OF STATE POWER  
OF THE SUBJECTS OF RUSSIAN FEDERATION

Рассматриваются вопросы правового обеспечения реализации парла-
ментских процедур законодательными (представительными) органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации в контексте обе-
спечения единства системы публичной власти.  Парламентские процедуры 
рассматриваются как гарантии легитимности деятельности законодатель-
ных органов, их депутатов, обеспечивающие реализацию законотворче-
ских, организационно-избирательных, контрольных и иных полномочий 
региональных парламентов. Обозначены факторы, влияющие на особен-
ности и  содержание парламентских  процедур в парламентах  субъектов 
Российской Федерации, а также обозначены возможности их  «обратного 
влияния»  на формирование парламентской оппозиции, роли и поведение 
парламентариев, формы участия общества в осуществлении функций пар-
ламента. Раскрыты особенности регулирования парламентских процедур 
на уровне федерального законодательства, в законодательстве субъектов 
в регламентах законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации.  Сделаны выводы о 
статусе регламентов как источников парламентского процессуального 
права и об особенностях сложносоставного правового института парла-
ментских процедур в законодательных (представительных) органах госу-
дарственной власти в субъектах Российской Федерации. 

Ключевые слова: парламентское право, парламентское процессуаль-
ное право, парламентские процедуры, регламент, функции парламента. 

Abstract. The issues of legal support for the implementation of parliamentary 
procedures by legislative (representative) bodies of state power of the subjects 
of the Russian Federation in the context of the unity of the system of public 
authority are considered. The parliamentary procedures are considered as 
guarantees of legitimacy of activity of legislative bodies, their deputies, 
providing realization of legislative, organizational, electoral, control and other 
powers of regional parliaments. The factors affecting the features and content 
of parliamentary procedures in the parliaments of the subjects of the Russian 
Federation are identified, and the possibilities of their “reverse influence” on the 
formation of the parliamentary opposition, the role and behavior of 
parliamentarians, forms of public participation in the implementation of 
parliamentary functions are outlined. The features of regulation of parliamentary 
procedures at the level of federal legislation, in the legislation of the subjects in 
the regulations of the legislative (representative) bodies of state power of the 
subjects of the Russian Federation are disclosed. Conclusions are made about 
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Парламентские процедуры – важный 
инструмент, обеспечивающий реализа-
цию функций парламента, как на феде-
ральном уровне, так и в парламентах 
субъектов Российской Федерации. Со-
держание парламентских процедур, век-
тор их развития зависят от многих факто-
ров, как правового характера, так и поли-
тического.  При этом значение политиче-
ских факторов велико, что обусловлено 
властным характером правоотношений в 
сфере конституционно-правового регу-
лирования, направленностью парламент-
ских процедур на обеспечение реализа-
ции властеотношений. Проблематика 
парламентских процедур в субъектах 
Российской Федерации часто изучается в 
аспекте рассмотрения отдельных проце-
дур, направленных, как правило, на вы-
полнение основных функций региональ-
ного парламента и довольно фрагментар-
но, когда речь идет о едином подходе к 
парламентским процедурам как правово-
му институту. При этом следует отметить, 
что исследованию подвергаются как фак-
торы, влияющие на формирование пар-
ламентских процедур (воля законодате-
ля, парламентские традиции, состав пар-
ламента), так и обратное влияние парла-
ментских процедур на формирование, 
например, парламентской оппозиции, 
роли парламентариев (K.Strom[1]), взаи-
моотношения парламента и правитель-
ства. В целом это отражает закономерно-
сти развития демократии через укрепле-
ние парламентаризма, отраженные  в ра-
ботах экспертов в области парламентско-
го права – такое развитие идет на двух 
уровнях – с одной стороны, функции пар-
ламента адаптируются к новым обще-
ственным запросам, с другой – происхо-
дит совершенствование парламентских 
процедур как совокупности  процессуаль-
ных норм. Вполне справедливо мнение, 
что, изменяя парламентские правила, 
парламентские процедуры парламент 
приспосабливается к конкретным тен-
денциям в развитии  системы публичной 
власти. 

Обозначим особенности парламент-
ских процедур, которые должны быть уч-
тены законодателем при их нормативном 
регулировании.  

Во-первых, парламентские процедуры 

предназначены для обеспечения реали-
зации полномочий региональными пар-
ламентами, их депутатами и парламент-
скими государственными служащими. 
Такое предназначение парламентских 
процедур позволяет рассматривать их 
как гарантии  легитимности деятельности  
законодательных органов, их депутатов и 
служащих по осуществлению возложен-
ных на них полномочий.

Во-вторых, парламентские процедуры 
регионального уровня исходят из норм 
Конституции РФ, Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ и закре-
плены в конституциях республик, входя-
щих в Российскую Федерацию, в уставах 
других ее субъектов, в специальных зако-
нах  о законодательных органах, в законах 
об отдельных направлениях парламент-
ской деятельности на региональном 
уровне, регламентах региональных пар-
ламентов, других нормативных правовых 
актов.

В-третьих, под парламентскими про-
цедурами, осуществляемыми законода-
тельным органом субъекта РФ понимают-
ся нормативно определенные действия 
этих органов, региональных депутатов и 
уполномоченных государственных служа-
щих, обеспечивающих реализацию ком-
петенции законодательного органа субъ-
екта РФ. 

В-четвертых, парламентские процеду-
ры обеспечивают реализацию законот-
ворческих, организационно-избиратель-
ных, контрольных и иных полномочий ре-
гиональных парламентов. Они делятся на: 
коллективные и индивидуальные, вну-
тренние и внешние.

В-пятых, парламентские процедуры 
опираются на систему общих и специаль-
ных принципов парламентского права и 
обеспечиваются должностными лицами 
законодательных органов субъектов РФ и 
специально создаваемыми комиссиями 
по контролю за исполнением регламен-
тов. 

В-шестых, парламентские процессу-
альные правила являются обязательными 
для других публичных органов власти, их 
должностных лиц, общественных объеди-
нений и  граждан в процессе их взаимоот-
ношений с законодательными органами 
субъектов РФ.

the status of regulations as sources of parliamentary procedural law and the 
peculiarities of the complex legal institute of parliamentary procedures in the 
legislative (representative) bodies of state power in the subjects of the Russian 
Federation. 

Keywords: parliamentary law, parliamentary procedural law, parliamentary 
procedures, regulations, parliamentary functions.
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В-седьмых, наличием достаточно 
большого количества парламентских про-
цессуальных норм, содержащихся в раз-
личных правовых источниках федераль-
ного  и регионального уровней обуслов-
лена целесообразность их объединения в 
комплексном правовом институте парла-
ментских процедур, состоящим из право-
вого института законодательных проце-
дур, правового института организацион-
но-избирательных процедур и правового 
института контрольных процедур. Данный 
комплексный правовой институт является 
структурной частью парламентского пра-
ва Российской Федерации, регулирую-
щим парламентские процессуальные 
правоотношения на уровне субъектов 
Российской Федерации.

Формальные правила, которыми регу-
лируется осуществление парламентских 
функций, обычно прописаны в конститу-
ции, законах, а также в регламенте или 
правилах парламентов. Мировой практи-
ке известны помимо конституций и посто-
янных регламентов, также и другие источ-
ники парламентских правил, такие, как 
например, временные регламенты (Вели-
кобритания), прецедентное право. 

Основу правового регулирования дея-
тельности законодательных органов 
субъектов РФ и используемых в них пар-
ламентских процедур в России  составля-
ет  Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ, принятый в развитие со-
ответствующих конституционных  норм. 

В законе закреплены помимо принци-
повдеятельности законодательных и ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и их   полномочия. Наличием таковых ма-
териальных норм обусловлена и потреб-
ность в соответствующих процессуальных 
правилах, которые нужны для обеспече-
ния реализации иных федеральных зако-
нов, а также региональных законов. Дан-
ной закономерностью обусловлено вни-
мание правоведов к оценке парламент-
ских процедур. Так, например, по мнению 
Т.Н. Клепцовой, процессуальными норма-
ми устанавливается порядок применения 
норм материального права. Они обеспе-
чивают реализацию, претворение в жизнь 
норм материального права. Степень раз-
витости и реализации норм процессуаль-
ного права является показателем соци-
ального процесса [2, с. 310]. 

Обозначим для примера несколько за-
конодательных конструкций, предусма-
тривающих необходимость обеспечения 
реализации заложенных в них полномо-
чий через парламентские процедуры. 

– Так, из части 4 статьи 4 Федерально-

го закона от 6 октября 1999 года  
№ 184-ФЗ вытекает необходимость при-
нятия законодательным органом субъек-
та РФ порядка деятельности фракции, по-
рядка формирования и деятельности дру-
гих депутатских объединений, порядка 
реализации  прав депутатом, который из-
бран в составе списка кандидатов и полу-
чившему депутатский мандат в соответ-
ствии с законом субъекта РФ, отражаю-
щего положения пункта 17 статьи 35 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции» [3].

– В статье 8 Федерального закона № 
184-ФЗ закреплено право высшего долж-
ностного лица субъекта РФ отклонить за-
кон субъекта РФ и вернуть его в законо-
дательный орган субъекта РФ с мотиви-
рованным обоснованием его отклонения 
либо предложением о внесении в него 
изменений и дополнений. У законода-
тельного органа субъекта РФ в свою оче-
редь есть право одобрить указанный за-
кон в ранее принятой редакции большин-
ством, не менее двух третей голосов от 
установленного числа депутатов. Однако 
порядок подготовки внесения такого за-
кона на голосование не определен. Этим 
обусловливается необходимость приня-
тия законодательным органом субъекта 
РФ процессуального акта, содержащего 
соответствующие парламентские проце-
дуры.

– Частью 3 статьи 11 Федерального за-
кона № 184-ФЗ предусмотрена возмож-
ность принятия процессуального акта, 
устанавливающего право депутатов за-
мещать руководящие должности в зако-
нодательном органе субъекта РФ. Пун-
ктом «в1» части 7 статьи 18 указанного 
Федерального закона установлена обя-
занность высшего должностного лица 
субъекта РФ  представлять в законода-
тельный орган субъекта РФ ежегодные 
отчеты о результатах деятельности  выс-
шего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации, в том числе по вопросам, по-
ставленным законодательным органом 
субъекта РФ. Однако в названном Законе 
не определен порядок предварительного 
рассмотрения депутатами такого отчета, 
не регулируется в нем и порядок его рас-
смотрения на пленарном заседании зако-
нодательного органа субъекта РФ, а так-
же порядок формирования перечня во-
просов, которые могут быть заданы выс-
шему должностному лицу во время пред-
ставления ежегодного отчета. 
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– Согласно статье 25 Федерального 
закона № 184-ФЗ установлено, что споры 
между законодательным органом субъек-
та РФ и высшим исполнительным орга-
ном субъекта по вопросам осуществле-
ния их полномочий разрешаются соответ-
ствующими согласительными процедура-
ми, предусмотренными Конституцией 
РФ, конституциями (уставами) и законом 
субъекта РФ, либо в судебном порядке. 
Однако порядок осуществления таких 
процедур в данном Законе не определен.

– В статье 26.3 Федерального закона 
№ 184-ФЗ к полномочиям органов госу-
дарственной власти отнесено решение 
более семидесяти вопросов. По этим во-
просам они имеют право принимать зако-
ны и иные нормативные правовые акты, в 
том числе региональные программы раз-
вития субъектов РФ. Думается, что успеш-
ная реализация таких полномочий воз-
можна в случае разработки комплекса 
процессуальных актов, способствующих 
их решению. Процессуальные акты обе-
спечивают участие органов государствен-
ной власти субъекта РФ в разработке кон-
солидированной позиции на проекты фе-
деральных законов по предметам со-
вместного ведения субъектов РФ и Рос-
сийской Федерации. Выработка общей 
согласованной позиции важна, так как, 
если мнения законодательного и высшего 
исполнительного органов субъекта РФ 
разделились, то согласно части 2 статьи 
26.4 Федерального закона № 184-ФЗ сле-
дует считать, что мнение органов государ-
ственной власти субъекта РФ не выраже-
но. Следовательно, они не используют 
предоставленную федеральным законо-
дательством возможность решить опре-
деленную региональную проблему. 

– Согласованная деятельность орга-
нов государственной власти требуется 
при подготовке договоров о разграниче-
нии полномочий между Российской Фе-
дерацией и ее субъектом. Со стороны 
субъекта РФ такой договор подготавли-
вается исполнительными органами госу-
дарственной власти субъекта РФ, но в его 
легитимизации важную роль играет зако-
нодательный орган. Согласно части 4 ста-
тьи 26.7 Федерального закона № 184-ФЗ 
высшее должностное лицо субъекта РФ 
представляет договор в законодательный 
орган для одобрения. При этом законода-
тельный орган большинством голосов от 
установленного числа депутатов одобря-
ет или отклоняет проект договора о раз-
граничении полномочий. Соответствую-
щие решения оформляются постановле-
нием законодательного органа. Очевид-
но, что и в данном случае должны быть 

разработаны специальные парламент-
ские процедуры, связанные с рассмотре-
нием проекта договора о разграничении. 
Ведь в процессе подготовки этого вопро-
са для рассмотрения на пленарном засе-
дании, депутатские фракции, да и отдель-
ные депутаты, высказывают свои предло-
жения, направленные на изменение со-
держания договора. Следовательно, дол-
жен быть разработан процессуальный 
обеспечительный механизм обсуждения 
таких предложений и принятия по ним ре-
шений, согласованных с высшим долж-
ностным лицом, внесшим проект догово-
ра в законодательный орган субъекта РФ.

– Статьей 27 Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ  закрепле-
но право Президента РФ обращаться в 
законодательный орган субъекта РФ с 
представлением о приведении в соответ-
ствие с Конституцией РФ, федеральными 
конституционными и федеральными за-
конами конституции (устава), закона 
субъекта РФ или иного нормативного 
правового акта законодательного органа 
субъекта РФ. При этом в случае возникно-
вения разногласий по этому вопросу Пре-
зидент России использует согласитель-
ные процедуры для их разрешения. Такая 
формулировка позволяет сделать вывод 
о том, что такие процедуры вправе разра-
ботать законодательный орган субъекта 
РФ и затем предложить на их основании 
разрешить возникший спор.

– Принятие процессуальных актов, ре-
гулирующих соответствующие регио-
нальные парламентские процедуры, не-
обходимо и для реализации положений-
Федерального законаот 3 декабря 2012 
года № 229-ФЗ «О порядке формирова-
ния Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации»[4](с 
изменениями и дополнениями от 1 дека-
бря 2014 г.). 

Федеральные законы выступают пер-
востепенными источниками для разра-
ботки и принятия региональных правовых 
актов, закрепляющих парламентские 
процедуры по реализации полномочий 
законодательных органов субъектов РФ, 
закрепленных в федеральных законах. В 
наличии процессуальных актов видится 
важная гарантия исполнения ими полно-
мочий, возложенных на них федеральны-
ми законами. В связи с отсутствием в Фе-
деральном законе № 184-ФЗ процессу-
альных норм и очевидной необходимо-
стью их существования  имеются основа-
ния для того, чтобы предположить, что 
федеральный законодатель решение этих 
вопросов передал на рассмотрение зако-
нодательных органов субъектов РФ. Дан-
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ное предположение подтверждается и 
тем, что в предмет Федерального закона 
№ 184-ФЗ не входит регулирование про-
цессуальных правоотношений, возникаю-
щих в процессе деятельности органов го-
сударственной власти субъектов РФ.

Названные нормативные положения 
федерального законодательства, являясь 
вектором развития законодательства 
субъектов Российской Федерации, обе-
спечивают единство подхода к организа-
ции законодательной власти, создают ос-
нову легитимизации деятельности парла-
ментов, обеспечивают единство публич-
ной власти.  

Имея единые нормативные ориенти-
ры, субъекты Российской Федерации по-
разному наполняют содержание парла-
ментских процедур. 

Важными источниками для разработки 
и принятия региональных процессуаль-
ных документов являются республикан-
ские конституции, уставы краев, областей 
и других субъектов РФ, а также регио-
нальное законодательство. Так, напри-
мер, среди тридцати двух вопросов веде-
ния Государственного Совета Чувашской 
Республики, утвержденных в статье 80 
Конституции Чувашской Республики, каж-
дый второй вопрос может быть решен при 
наличии процессуальных актов. К числу 
таких вопросов относятся вопросы о на-
значении референдума Чувашской Ре-
спублики, о даче согласия на назначение 
Председателя Кабинета Министров Чу-
вашской Республики и выражения недо-
верия ему, согласование кандидатур ру-
ководителей судебных органов и судей 
районных, городских судов общей юрис-
дикции и ряд других вопросов.

Анализ Устава города Москвы также 
показал, что среди двадцати двух полно-
мочий Московской городской Думы бо-
лее половины полномочий  следует реа-
лизовывать только после установленного  
порядка их исполнения.  К таким полно-
мочиям, к примеру, относятся полномо-
чия по кадровым вопросам, включая на-
значение Председателя Контрольно-
счетной палаты, судей Уставного суда го-
рода Москвы, мировых судей, а также 
полномочия по утверждению договоров и 
соглашений города Москвы. Анализ кон-
ституций и уставов других субъектов РФ 
показал, что примерно такую же потреб-
ность в процессуальных актах испытыва-
ют и их законодательные органы. 

Процессуальные нормы имеются в 
статусных законах о соответствующих за-
конодательных органах, например, в За-
коне Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 декабря 2003 года № 110-РЗ «О 

Парламенте Кабардино-Балкарской Ре-
спублики [5], в Законе Ростовской обла-
сти от 18 сентября 2002 года № 270-ЗС «О 
Законодательном Собрании Ростовской 
области» [6]. В то же время процессуаль-
ные вопросы чаще решаются путем при-
нятия специальных законодательных ак-
тов, содержащих процессуальные нормы. 
В таких законах определяется, во-первых, 
порядок деятельности региональных пар-
ламентов в конкретной сфере, чаще всего 
по осуществлению контрольной функции, 
во-вторых, регулируются процессуаль-
ные вопросы, возникающие в процессе 
осуществления депутатами, предостав-
ленных им полномочий. К первой группе 
законов относится Закон Санкт-
Петербурга от 29 декабря 2000 года № 
687-81 «О контрольных функциях Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга» 
[7]. Данным законом регулируется дея-
тельность контрольной группы Законода-
тельного Собрания, определяются про-
цессуальные правила, применяя которые 
она решает возложенные на нее задачи. 
Правилами определен порядок проведе-
ния заседаний контрольной группы, поря-
док принятия ею своих решений, проце-
дуры обеспечения исполнения ее реше-
ний. Большое количество процессуаль-
ных норм содержится в Законе Ставро-
польского края от 14 октября 2002 года № 
43-кз «Об осуществлении Думой Ставро-
польского края контроля за соблюдением 
и исполнением Законов Ставропольского 
края» [8]. Такой контроль осуществляется 
комитетами Думы Ставропольского края. 
На основании собранной ими информа-
ции Дума Ставропольского края дает 
оценку состояния исполнения конкретно-
го краевого закона и принимает меры по 
более полному его исполнению. 

Ко второй группе законодательных ак-
тов относятся как законы о статусе депу-
татов, так и законы о реализации депута-
тами отдельных своих полномочий. На-
пример, в Законе Московской области от 
30 октября 2007 года № 191/2007-ОЗ «О 
статусе депутата Московской области» 
[9]  определен порядок создания  и рабо-
ты специальной комиссии Думы по кон-
тролю за достоверностью сведений о до-
ходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера областных 
депутатов и членов их семей. В этом же 
Законе содержится процессуальное пра-
вило, устанавливающее порядок взаимо-
действия депутатов с избирателями. Сле-
дует заметить, что подобные законы при-
няты другими субъектами РФ. 

Во многих субъектах РФ действуют за-
коны процессуального характера, регули-
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рующие порядок оформления депутат-
ских запросов и рассмотрения ответов на 
них соответствующими должностными 
лицами. Эти вопросы, к примеру, регули-
руются Законом Санкт-Петербурга от 6 
марта 2013 года № 99-19 «О порядке вне-
сения и рассмотрения депутатских за-
просов» [10], Законом Республики Алтай 
от 06 февраля 2004 года № 10-РЗ «О де-
путатском запросе депутата Республики 
Алтай» [11].

К числу региональных процессуальных 
законов относятся законы, определяю-
щие порядок реализации наказов изби-
рателей. Так, согласно преамбуле Закона 
Ивановской области от 26 ноября 2010 
года № 134-ОЗ «О наказах избирателей 
депутатам Ивановской областной Думы» 
принят в целях правовой  регламентации 
порядка формирования  наказов и их ис-
полнения органами государственной вла-
сти Ивановской области [12]. Аналогич-
ный закон от 2 ноября 2012 года № 126-
ОЗ «О наказах избирателей депутатам 
Законодательного Собрания Владимир-
ской области» [13] действует во Влади-
мирской области.

В республиканские конституции и 
уставы субъектов РФ введены статьи, ле-
гализирующие такой вид нормативных 
правовых актов как регламенты. Так, на-
пример, в части 3 статьи 35 Устава города 
Москвы [14] установлено, что порядок 
осуществления Московской городской 
Думой своих полномочий, правила и про-
цедуры ее работы устанавливаются Ре-
гламентом Московской городской Думы 
[15]. 

Д.А. Ковачев полагает: «регламент со-
держит правовые предписания, основы-
ваясь на которых, все правоспособные 
субъекты, непосредственно участвующие 
в деятельности парламента, могли бы 
осуществлять свои полномочия» [16, с. 
7]. Однако, как известно, в деятельности 
парламента участвуют и органы исполни-
тельной власти, и общественные объеди-
нения. Поэтому можно предположить, что 
по мнению Д.А. Ковачева юридическая 
сила регламента должна распространять-
ся на них. Таким образом, по существу, 
ставится знак равенства между законом и 
регламентом. На наш взгляд, с этим нель-
зя согласиться, так как регламент не име-
ет юридической силы закона и принима-
ется в упроченном порядке. В связи с 
этим вряд ли следует включать в него 
нормы, устанавливающие обязанности 
внешних субъектов права законодатель-
ной инициативы в региональные парла-
менты. В этих случаях следует устанавли-
вать регулирование на уровне закона.

На противоположной стороне диапа-
зона мнений о статусе регламента 
Ю.А. Дмитриев, характеризующий регла-
мент как внутренний документ парламен-
та [17, с. 8-10]. Этой, более реалистичной 
позиции, придерживаются и многие дру-
гие ученые. Применительно к регламен-
там палат Федерального Собрания – пар-
ламента РФ, О.Е. Кутафин отмечал, что 
регламенты Государственной Думы и Со-
вета Федерации – это акты самооргани-
зации работ палат Федерального Собра-
ния [18, с. 207]. И.В. Гранкин видит в ре-
гламентах нормативный правовой акт, 
определяющий порядок формирования 
внутренних структур палат российского 
парламента – комитетов, комиссий и дру-
гих органов [19, с. 18].

Хотя характеристики регламентов, вы-
сказанные О.Е. Кутафиным и И.В. Гранки-
ным относятся к регламентам федераль-
ного уровня, на наш взгляд, подходят и к 
характеристике регламентов региональ-
ных парламентов. На этот вид регламен-
тов распространяется и их определение, 
сформулированное Т.Я. Хабриевой. Она 
вполне  обоснованно пишет, что парла-
ментские регламенты – это юридические 
акты, в которых объединены и системати-
зированы нормы и правила, устанавлива-
ющие и конкретизирующие на базе кон-
ституции правовой статус парламента, 
порядок его организации и формы дея-
тельности [20, с. 32]. По существу парла-
ментский регламент является универ-
сальным актом, построенным по схеме: 
внутреннее устройство и органы парла-
мента, порядок работы, законодательные 
и контрольно-распорядительные проце-
дуры, международное межпарламент-
ское сотрудничество и другие вопросы 
[20, с. 32].

Обоснованность этой характеристики 
подтверждается и реально действующи-
ми регламентами законодательных орга-
нов субъектов РФ. Так, в статье 1 Регла-
мента Московской областной Думы запи-
сано, что  Регламент устанавливает поря-
док деятельности, основные правила и 
процедуры работы Думы, ее органов, 
фракций в Думе,  должностных лиц Думы 
и структурных подразделений аппарата 
Думы. Уже из этой нормы Регламента 
видно, что Регламент относится к группе 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих внутреннюю деятельность Москов-
ского областного парламента. Далее мы 
видим, что, например, в главе 7 Регла-
мента Московской областной Думы за-
креплено право политических партий, не 
представленных в Думе, не менее одного 
раза в год участвовать в заседаниях 
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Думы. Однако для того, чтобы реализо-
вать это право, необходимо осуществить 
ряд процедур как каждой в отдельности 
партии, так и структурным подразделени-
ям Думы. От партий, прежде всего, требу-
ется сформулировать вопрос, предлагае-
мый для рассмотрения на заседаниях 
Думы, назначить выступающего, предва-
рительно направить заявку о готовящем-
ся выступлении. В свою очередь фракции 
и комитеты по поручению председателя 
Думы предварительно рассматривают 
поступившие от партий вопросы, готовят 
по ним свои замечания и предложения. 
Если предлагаемые партией вопросы от-
носятся к компетенции Думы, они вклю-
чаются в повестку заседания Думы, ут-
верждаемую ее председателем.  Он же 
направляет соответствующим партиям 
приглашения к участию в заседании 
Думы.

Таким образом, чтобы непарламент-
ским партиям реализовать право высту-
пить на заседании Думы необходимо вы-
полнить ряд требований Регламента, в 
том числе и процедурного характера. Без 
этого непарламентская партия не может 
реализовать свое право выступить на 
пленарном заседании Московской об-
ластной Думы. Следует заметить, что по-
добным образом регулируются взаимо-
отношения законодательных органов и 
внепарламентских партий в других субъ-
ектах РФ. 

Имеется довольно большой массив 
правовых источников, определяющих со-
держание процессуальной деятельности 
региональных парламентов. Совокуп-
ность содержащихся в них норм состав-
ляет комплексный правовой институт 
парламентских процедур. Основанием 
для выделения данного правового инсти-
тута является то, что нормы, входящих в 
него правовых институтов имеют общее 
процессуально-правовое содержание, 
общее предназначение и общую цель – 
обеспечение реализации полномочий ре-
гиональных парламентов.

В то же время входящие в комплексный 
правовой институт парламентских проце-
дур, правовые институты имеют свою 
специфику, проявляющуюся в содержа-
нии правовых норм, регулирующих опре-
деленную группу общественных процес-
суальных отношений в определенном сег-
менте деятельности законодательных ор-
ганов субъектов РФ, а именно законода-
тельных процедур, контрольных проце-
дур, организационно-избирательных про-
цедур.

Содержанием правового института за-
конодательных процедур являются про-

цессуальные нормы законодательных, 
регламентных и иных правовых актов, ко-
торые определяют порядок внесения за-
конопроектов в региональный парламент, 
прохождения проектов законов по стади-
ям законодательного процесса, особен-
ности применения различных видов голо-
сования (открытое, тайное, количествен-
ное, рейтинговое, альтернативное), осо-
бенности повторного рассмотрения зако-
на по инициативе высшего должностного 
лица субъекта РФ. 

Содержанием правового института 
контрольных процедур являются процес-
суальные нормы, определяющие порядок 
проведения проверок исполнения регио-
нальных законов, парламентских рассле-
дований, проверок деклараций о доходах 
депутатов и членов их семей.

Правовой институт организационно-
избирательных процедур объединяет 
процессуальные нормы, используемые 
при формировании постоянных комите-
тов и комиссий, депутатских объедине-
ний и групп, а также избрании руководи-
телей региональных парламентов, орга-
низации их работы, а также для выраже-
ния недоверия отдельным должностным 
лицам.

Выделение названных правовых ин-
ститутов позволяет получить полное 
представление о содержании входящих в 
них норм, оценить их регулятивное значе-
ние, и может являться предпосылкой для 
их возможной кодификации. Рассмотре-
ние   правовых институтов организацион-
но-избирательных процедур, законода-
тельных процедур и контрольных проце-
дур в  рамках комплексного  правового  
института парламентских процедур по-
зволяет упорядочить взаимодействие 
входящих в него правовых институтов, не 
допустить  дублирование в общей систе-
ме парламентских процедур и обеспечить 
реализацию  полномочий законодатель-
ных органов субъектов РФ.

Полагаем,  совершенствование инсти-
тута парламентских процедур должно 
идти по пути оценки их соответствия ос-
новным задачам демократических парла-
ментов, отражения назревших институци-
ональных изменений, значительного вни-
мания к совершенствованию таких проце-
дур как парламентское голосование, пар-
ламентский контроль, обращение законо-
дателей к обществу через парламентские  
процедуры, обеспечение участия обще-
ства через парламентские процедуры в 
деятельности парламента. 
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