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Проблема парламентаризма и роль региональ-
ных парламентов в современных политических 
процессах реформируемой России занимают важное 
место в политическом дискурсе властных инстан-
ций, общества и граждан. Научная и общественно-
политическая значимость данной проблематики 
обусловлена значительностью и масштабностью 
происходящих в России социально-политических, 
экономических и государственных преобразований. 
Особую остроту рассматриваемая проблема приоб-
ретает в условиях поиска властью новых подходов к 
государственному управлению, а также к решению 
насущных социальных проблем, федеральному уст-
ройству и международному позиционированию 
России [1, c. 42].

В России после событий 1993 г. и принятия фе-
деральной Конституции (и даже — конституций и 
уставов субъектов Федерации) место Советов заняли 
новые органы — законодательные собрания, выборы 
в которые состоялись в 1993—1994 гг.

За истекший период законодательная власть в 
российских регионах превратилась в заметную со-
ставляющую политического ландшафта; региональ-
ные законодательные органы выполняют классиче-
ские функции парламентов: занимаются нормотвор-
чеством, обеспечивают народное представительство, 
поддерживают равновесие в институциональной 
системе региона.

Существенное влияние на возникновение и раз-
витие российского парламентаризма на современном 

историческом этапе оказывает конституировавшаяся 
в конкретных общественных условиях форма прав-
ления, которая детерминирует организацию высших 
органов государственной власти и порядок их дея-
тельности. Воронежская областная Дума была созда-
на в период выборов в марте 1994 г.

Региональный парламент обладает исключитель-
ными полномочиями по принятию, изменению и 
дополнению конституции или устава соответству-
ющего субъекта. Кроме того, орган законодательной 
власти субъекта РФ — это единственный орган, упол-
номоченный в соответствии с принципом разделения 
властей принимать региональные законы по вопросам 
государственного строительства субъекта, финансо-
во-экономическим вопросам регионального уровня, 
вопросам социальной сферы, обеспечения безопас-
ности, в том числе экологической, и другим вопросам, 
составляющим предмет совместного ведения Феде-
рации и ее субъектов, а также исключительного ве-
дения субъектов.

Другая важная черта регионального органа зако-
нодательной власти — его представительный характер. 
Представительная природа парламента субъекта бази-
руется на одной из форм народовластия — представи-
тельной демократии. Применительно к региональному 
уровню суть представительства заключается в выбор-
ном характере приобретения полномочий представи-
телей населения (депутатов) в органах законодательной 
власти соответствующих субъектов [2, с. 181].

За период своей деятельности Воронежской об-
ластной Думой было принято около 1000 областных 
законов и около 4000 постановлений [3]. Тем самым 
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была создана прочная законодательная база для раз-
вития всех сфер жизни, заложены основательные 
традиции регионального парламентаризма.

Осмысливая пройденный путь, следует отметить 
прежде всего преемственность в деятельности област-
ной Думы, создавшей правовую основу функциони-
рования системы органов государственной власти и 
местного самоуправления региона. Воронежская 
областная Дума первого созыва (1994—1997 гг.) на-
чала свою деятельность в непростой экономической 
и политической обстановке, в условиях идейных 
разногласий и нестабильности в обществе. Верхов-
ный Совет РСФСР и областные Советы народных 
депутатов прекратили свою деятельность в октябре 
1993 г. 12 декабря 1993 г. всенародным голосованием 
была принята Конституция РФ, закрепившая феде-
ральные принципы устройства государства, провоз-
гласившая принципы разделения властей, в том 
числе и на региональном уровне. Но никакой право-
вой базы для проведения выборов органов законода-
тельной (представительной) власти субъектов РФ в 
тот момент в стране не существовало.

Опираясь на опыт советской системы народного 
представительства, вырабатывая собственную идео-
логию законотворчества в новых условиях, преодо-
левая правовой вакуум во многих направлениях го-
сударственного и муниципального строительства, 
депутаты первого созыва выполнили основную зада-
чу, которая на них была возложена, — формирование 
региональных органов государственной власти и 
местного самоуправления.

Были приняты основные законы: «Устав Воро-
нежской области», «О статусе депутата Воронеж-
ской областной Думы», «Об органах государствен-
ной власти Воронежской области», «О выборах 
главы администрации области, местного самоуп-
равления», «О местном самоуправлении в Воронеж-
ской области», «Избирательный кодекс Воронеж-
ской области», «О бюджетном процессе в Воронеж-
ской области» и др.

Отметим, что первая Дума нередко находилась в 
острой конфронтации с областной и федеральной 
исполнительной властью.

В не менее сложных экономических и политиче-
ских условиях пришлось работать и областной Думе 
второго созыва (1997—2001 гг.). За это время пять раз 
менялось Правительство Российской Федерации, что 
не могло не отразиться на положении дел в стране.

Одним из главных направлений деятельности 
областной Думы в этот период стало развитие право-
вой базы формирования и функционирования систе-
мы органов законодательной, исполнительной и су-
дебной власти региона, правовое обеспечение систе-
мы местного самоуправления. В качестве примеров 
можно назвать такие областные законы, как «О ста-

тусе выборного должностного лица местного само-
управления», «О территориальном общественном 
самоуправлении в Воронежской области», «Об изби-
рательной комиссии Воронежской области», «Кодекс 
о выборах, референдумах и отзыве выборных лиц», 
«О мировых судьях Воронежской области» и т.д. На 
этой базе в городах и районах области приступили к 
разработке уставов и к подготовке выборов в органы 
местного самоуправления.

Достаточно продуктивно работала областная 
Дума третьего созыва (2001—2005 гг.). За четыре года 
представительным органом было проведено 49 засе-
даний, на которых принято 319 областных законов и 
1150 постановлений. На долю этого созыва выпало 
проведение реформы местного самоуправления, ра-
бота по разграничению полномочий органов власти, 
обеспечение «монетизации» льгот и другие трудней-
шие задачи.

Областная Дума четвертого созыва была избрана 
в марте 2005 г. сроком на пять лет по новому избира-
тельному принципу: половина депутатского корпуса 
— по партийным спискам, половина — по одноман-
датным округам. Подавляющее большинство депу-
татов (40 из 55) входят сейчас во фракцию «Единая 
Россия». Ярко выраженная фракционная деятель-
ность областной Думы проявилась именно в данный 
период.

Подводя итоги особенностей становления и ди-
намики развития регионального парламентаризма (на 
примере Воронежской области), можно сделать сле-
дующие выводы: региональный парламентаризм стал 
неотъемлемым элементом политической жизни в 
России, а Воронежская областная Дума — подлинно 
законодательным институтом, отвечающим всем 
условиям парламентской деятельности:

1) орган законодательной власти региона — Во-
ронежская областная Дума — как часть системы 
разделения властей самостоятелен по отношению к 
другим ветвям власти;

2) независимость — важнейшее условие успеш-
ного выполнения парламентом своих функций. Во-
ронежская областная Дума как законодательный 
(представительный) орган не подвергается какому бы 
ни было контролю со стороны исполнительной влас-
ти региона. Парламент сам определяет свою внутрен-
нюю организацию и процедуру, руководствуясь 
только требованиям Конституции РФ, федерального 
и областного законодательства.

Законодательная власть действует не сама по себе, 
а в определенной конституционной системе, равно-
весие которой достигается взаимными противовеса-
ми трех основных властей. Такая взаимная сбалан-
сированность полномочий помогает поддерживать 
конституционный порядок как в регионе, так и в 
России в целом.

Региональные особенности парламентаризма в субъектах Российской Федерации
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