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В статье рассматриваются особенности становления российского 
парламентаризма на региональном уровне. При этом региональный парла-
ментаризм представляется как неотъемлемая составляющая целостной 
системы парламентаризма, являющаяся наиболее близкой к населению. 
В  связи с этим, исследование проблем парламентаризма в регионах до сих 
пор не теряет своей актуальности для ученых, занимающихся изучением 
российской политической системы.

Отмечается, что современный региональный парламентаризм форми-
ровался под влиянием развития общегосударственной парламентской си-
стемы и в условиях конфликта между законодательной и исполнительной 
властью как на федеральном, так и на региональном уровне. Используя ин-
ституциональный и системный подходы в анализе парламентаризма субъ-
ектов, автор определяет специфику его развития, роль государства в этом 
процессе и влияние конфигурации политических институтов на положение 
и современное состояние представительных органов регионов.

Кроме того, в статье выявлены основные проблемы, с которыми стал-
кивается региональный парламентаризм в настоящее время, включая 
усиливающееся доминирование исполнительных органов на всех уровнях 
власти, падение роли парламентов, снижение уровня доверия населения 
к коллективным институтам, и дана оценка его дальнейшему развитию.

Ключевые слова: парламентаризм, политическая система, региональ-
ный парламентаризм, исполнительная власть, законодательная власть, 
региональный парламент, разделение властей, глава администрации реги-
она, парламент.

Региональный парламентаризм в современной России: особенности 
становления и проблемы развития. Неотъемлемой составляющей поли-
тических систем многих современных государств является парламентаризм. 



1162  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(68) • Том 11 • 2021 

Плешакова Д.И.

Он представляет собой сложную, общественно-политическую концепцию, 
включающую наличие избранного коллективного органа – парламента, 
принцип разделения властей, развитую политическую и правовую культуру, 
доминирование ценностей демократии [7. С. 34]. При этом важной частью 
общегосударственной системы парламентаризма является региональный 
парламентаризм, так как именно на уровне субъекта властные органы ра-
ботают непосредственно с гражданами, проживающими на их территории, 
в отличие от федерального уровня. Это позволяет точнее определить ин-
тересы и требования населения, а, следовательно, принимать необходимые 
решения по актуальным для каждой конкретной территории вопросам. Ре-
гиональные парламенты являются неотъемлемой частью государственной 
системы, формируя единую политику и обеспечивая представительство ре-
гиональных интересов на уровне Центра.

Формирование современного парламентаризма в регионах России связано 
с либерализацией советской политической системы в перестроечный период, 
отменой доминирующего положения коммунистической партии, ростом оппо-
зиционных сил, переходом к многопартийности, которые оказали значитель-
ное влияние на трансформацию региональных органов власти, актуализируя 
задачи развития представительства и повышения роли парламентов.

Так, общественно-политический кризис и радикальная трансформация 
политической системы в 1980 -1990-х гг. поставили перед государством не-
обходимость коренного изменения действующей системы Советов, сфор-
мированной в 1930-х гг. и более не способной эффективно исполнять свои 
функции в изменившихся условиях, полностью подчиненной вышестоя-
щим органам Верховного Совета СССР и РСФСР, Совета Министров СССР 
и РСФСР, а также местным органам власти и прочим институтам управле-
ния [1. С. 4].

В 1989-1990 гг. был принят ряд законов, закрепляющих разделение вла-
стей на исполнительную и законодательную, а также проведена реформа 
Советов на всех уровнях, способствующая либерализации политического 
участия на региональном и местном уровнях. Была отменена подчинен-
ность исполкомов, учрежден пост председателя местного Совета и инсти-
тут коллегиальных Президиумов Советов, руководящих Советами между 
сессиями. При этом были сохранены коллегиальные исполкомы и двойное 
подчинение структур управления, а компетенции Советов разных уровней 
не были разделены [1. С. 4-5].

Кроме того, не обладая значительными полномочиями, региональные 
представительные органы, стремясь увеличить свое влияние, стали актив-
но вмешиваться в деятельность исполнительной власти. Постепенно дан-
ная практика распространилась практически на все регионы страны. Этому, 
во многом, способствовало отсутствие единых законодательных норм регу-
лирования работы органов власти. В связи с этим Верховный Совет в дека-
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бре 1990 г. принял Закон «О некоторых вопросах правового регулирования 
деятельности краевых, областных Советов народных депутатов», который 
определил подчиненность Советов вышестоящим исполнительным органам.

Также, характерной чертой региональных парламентов этого периода 
являлась нарастающая напряженность в стенах самих Советов, вызванная 
ростом олигархических тенденций среди руководства представительных 
органов и структур региональных комитетов КПСС, на основе которых они 
были построены. Это приводило к недовольству со стороны рядовых чле-
нов Советов и конфликтам в отношениях между парламентами и их Пре-
зидиумами и председателями, Советами и исполкомами и между Советами 
и органами КПСС [1. С. 6].

Распад СССР и последовавший за ним роспуск коммунистической пар-
тии и исчезновение ее региональных комитетов стали причиной того, что 
Председатели местных Советов и Советов народных депутатов потеряли 
свои должности, а на их места пришли демократически настроенные пред-
седатели, заместители и заведующие отделов райисполкомов, облисполко-
мов и горисполкомов, райкомов и обкомов КПСС, председатели колхозов, 
руководители прибыльных предприятий, поддерживающие деятельность 
Президента.

22 августа 1991 г. Б.Н. Ельциным был подписан указ, вводивший си-
стему иерархического построения региональных органов исполнительной 
власти, предполагающий, что все исполнительно-распорядительные функ-
ции государственного управления в регионе отныне будут осуществляться 
главой администрации. Губернатор (или глава администрации) назначался 
Президентом, выполнял функции первого лица в регионе, которому подчи-
нялись исполнительные органы (1). 

При этом пока исполнительная власть подвергалась реформированию, ре-
гиональные парламенты оставались неизменными. Более того, после введе-
ния «исполнительной вертикали» их влияние на политический процесс еще 
больше снизилось: будучи органами власти, избранными в иной историче-
ский период, они не могли оказывать реального влияния на процессы при-
нятия решений, вынужденные существовать в новой президентской системе.

В это же время, усиливающийся властный конфликт между Верховным 
Советом и Президентом Б.Н. Ельциным поставил парламент перед необхо-
димостью укрепления своего положения. В марте 1992 г. Верховным Сове-
том был принят закон «О краевом, областном Совете и краевой, областной 
администрации», который фиксировал двойную подотчетность губерна-
торов перед Советом и Президентом и двойную подотчетность кабинетов 
перед Советом и главой субъекта. При этом Советы получили право согла-
сования кандидатов на ключевые посты заместителя главы администрации, 
руководителей финансового, социального и имущественного ведомств. 
Кроме того, они имели право обжаловать акты глав регионов, приостанав-
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ливать их деятельность до решения суда и выносить вотум недоверия главе 
администрации с требованием к Президенту или Конституционному Суду 
о его отставке. Губернатор также получил право вето на решения парламен-
та, однако, для его преодоления требовалось всего лишь простое большин-
ство голосов депутатов. Но, несмотря на это, к 1993 г. во многих российских 
регионах сложилась система власти с относительным равновесием полно-
мочий глав администрации и парламента, с характерным для президентско-
парламентской системы способом разделения властей [1. С. 8].

В то же время, ситуация в Центре принимала все более серьезный ха-
рактер. Властный конфликт между Президентом и Верховным Советом до-
стиг своего апогея: в попытке закрепить за собой большинство полномочий 
и ослабить парламент, Б.Н. Ельцин созывает Конституционное совещание 
и начинает разработку новой Конституции. В ответ на это парламент про-
водит активную работу по недопущению принятия Основного закона. Си-
туация накаляется, когда Президент своим Указом буквально прекращает 
деятельность парламента, а тот в свою очередь расценивает эти действия 
как государственный переворот [5. С. 36].

Окончание кризиса в отношениях между исполнительной и законодатель-
ной властью связано с событиями 3-4 октября 1993 г., приведшими к разгону 
Верховного Совета и полной победе исполнительной власти. В результате на-
чинается кардинальное реформирование политической системы, включающее 
и систему парламентов всех уровней. Так, первые выборы в новые региональ-
ные парламенты состоялись в 1994 г. Они происходили в условиях отсутствия 
какой-либо единой правовой базы как на федеральном, так и на региональном 
уровне. Основанием для их проведения стали указы Президента, в которых 
были прописаны основные установки на содержание и процедуры избира-
тельного процесса, и законодательные акты исполнительных органов субъек-
тов [3. С. 166].

Сразу после начала своей деятельности парламенты столкнулись с ря-
дом трудностей. Так, сложности с определением полномочий законодатель-
ного органа приводили к тому, что региональные парламенты наделяли 
себя достаточно широкими функциями. Например, Устав Тамбовской об-
ласти предоставлял областной Думе чрезмерные контрольные полномочия, 
а депутаты Алтайского края законодательно закрепили неспособность како-
го-либо регионального или федерального института досрочно прекращать 
деятельность законодательного собрания края.

Помимо этого, реформа парламентских органов привела к значительно-
му сокращению численности депутатского корпуса, а также депутатов, осу-
ществляющих свою деятельность на постоянной основе, снижению функ-
циональности парламентов и падению их роли как центров политической 
самоорганизации общества. Большинство мест в парламентах субъектов 
получали представители исполнительной власти регионов и муниципаль-
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ных предприятий, что позволяло администрациям оказывать влияние на де-
ятельность законодательного органа [2. С. 138]. Поддержка Президентом 
губернаторов и их политики приводила к тому, что в регионах формиро-
валась система власти, главой которой выступал губернатор, подобно су-
перпрезидентской республике на федеральном уровне. Попытки некоторых 
регионов восстановить парламентскую модель, в которой глава исполни-
тельной власти был бы подотчетен представительному органу, оказывались 
заблокированы центральной властью через Конституционный суд.

Значительное влияние на развитие регионального парламентаризма 
оказал Закон «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов РФ», принятый в октябре 1999 г. Он позволил организовать основные 
правила формирования парламентов всех субъектов, но также предоставил 
регионам пространство для разработки собственного законодательства, 
учитывающего их специфику. На основе данного закона были приняты ре-
гиональные нормы о порядке проведения выборов в местные парламенты, 
расширены возможности субъектов в экономической сфере, бюджетной по-
литике и т.д. [6. С. 72].

Во многом на состояние регионального парламентаризма в настоящий 
момент оказало формирование «вертикали власти». Особенностью совре-
менного парламентаризма в регионах можно назвать усиливающееся дав-
ление исполнительной власти на представительные органы. В ряде случаев 
законодательная и исполнительная власть взаимодействуют друг с другом, 
например, по вопросам информационной поддержки и консультирования, 
присутствия представителей законодательного органа на совещаниях адми-
нистрации региона. Но, с другой стороны, происходит повышение роли ис-
полнительной власти, отражающееся в предоставлении администрациями 
регионов права законодательной инициативы, причем ряд законопроектов 
может быть рассмотрен парламентом только после их одобрения главой ре-
гиона, направлении парламентом проектов законов губернатору, рассмотре-
нии законодательных проектов главы администрации в первую очередь.

Важным изменением для региональных парламентов стало правовое за-
крепление возможности их роспуска Президентом России. Первоначально 
он мог только рекомендовать Государственной Думе распустить предста-
вительный орган субъекта, но в последующем, получил право завершить 
деятельность парламента своим Указом. При этом одной из причин ро-
спуска является отказ регионального парламента утверждать кандидатуру 
губернатора, предложенную Президентом. Это снизило роль парламентов 
в политическом процессе и ограничило возможности их влияния на испол-
нительную власть.

Изменение избирательного законодательства, превратившее общефе-
деральные партии в основные избирательные объединения, лишило реги-
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ональные движения и местные партии возможности принимать участие 
в выборах и оказывать влияние на политические процессы в регионе. Вве-
дение смешанной избирательной системы привело к разрыву связи между 
депутатами и избирателями [4. С. 118]. Депутаты все более руководствуют-
ся в процессе принятия решений партийной дисциплиной, а не интересами 
населения. Не способные заручиться поддержкой населения, региональные 
парламенты все более теряют свою роль в политическом процессе. А с уси-
лением исполнительной власти, отчуждение граждан от представительных 
органов регионов только лишь возросло [8. С. 108].

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс и характер развития 
регионального парламентаризма во многом зависит от особенностей фор-
мирования государственной политической системы и повторяет картину 
развития федеральных органов представительной власти. Конфликты, ха-
рактерные для исполнительной и законодательной власти Центра, прояв-
лялись и на региональном уровне и выражались в виде борьбы за власть 
и расширение полномочий между главами администраций субъектов и пар-
ламентами.

Усиление исполнительной власти, выстраивание на местах системы, 
подобной суперпрезидентской системе на государственном уровне, отстра-
нение региональных игроков от политического процесса, консолидация 
власти в руках федерального Центра и ослабление роли регионов привели 
к торможению развития парламентаризма в политической системе субъек-
тов страны и падению роли представительных органов в процессе принятия 
решений, продолжающемуся и в настоящий момент.

Резюмируя, можно сказать, что особенности развития современного ре-
гионального парламентаризма в России и его состояние в настоящее время 
были обусловлены характером трансформации политической системы в це-
лом, распределением полномочий между ее акторами и институтами и фор-
мированием отношений между исполнительной и законодательной властью 
государства. В связи с этим, пути дальнейшего развития регионального 
парламентаризма будут во многом зависеть от той политики, которой бу-
дут придерживаться центральные органы власти и той роли, которую они 
предоставят представительным органам в этом процессе.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) О некоторых вопросах деятельности органов исполнительной вла-

сти в РСФСР: Указ № 75 [принят Президентом Российской Федерации 
22.08.1991 года]: с изменениями и дополнениями. Доступ из электронного 
фонда правовой и нормативно-технической документации Кодекс. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Гельман В.Я. Региональная власть в современной России: институты, 

режимы и практики // Полис. Политические исследования. 1998. № 1.

Плешакова Д.И.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(68)• Том 11 • 2021  1167 

2. Диденко А.Н. Сущность парламентаризма и некоторые особенности 
его становления в субъектах Российской Федерации // Вестник Томского го-
сударственного университета. Философия. Социология. Политология. 2008. 
№ 2 (3).

3. Ждановский А.М., Чадаева З.Т. Региональный парламентаризма в пар-
ламентской системе Российской Федерации // Социология. Политология. 
Международные отношения. 2020. Т. 4. № 2. 

4. Заикин А.А. Особенности политической борьбы в процессе формиро-
вания регионального парламентаризма в современной России // Управлен-
ческое консультирование. 2018. № 8. 

5. Поляков Л. Парламентаризм в России: проблемы истории и современ-
ности // Тетради по консерватизму. 2018. № 4.

6. Рыбакова С.С. Особенности формирования региональных парламен-
тов в субъектах РФ // Среднерусский вестник общественных наук. 2016. № 3.

7. Сысолятина Е.Л. Современный парламентаризм: институционально-
правовая парадигма // ARS ADMINISTRANDI. 2009.

8. Танцура М.С. Региональный парламентаризм в условиях снижения 
эффективности системы представительства // Ойкумена. Регионоведческие 
исследования. 2020. № 1.

D.I. PLESHAKOVA
Graduate student, Tambov State University 

named after G.R. Derzhavin, The Russian Federation, 
Tambov, Russia

REGIONAL PARLIAMENTARISM IN MODERN 
RUSSIA: FEATURES OF FORMATION  

AND DEVELOPMENT PROBLEMS

The author studies the peculiarities of the formation of Russian parliamen-
tarism in the regions. Regional parliamentarism is an integral part of the entire 
parliamentary system and the closest to society. Therefore, the study of regional 
parliamentarism is relevant for scientists who are engaged in the study of the 
Russian political system.

The author of the article believes that regional parliamentarism was formed 
under the influence of the state parliamentary system and in the context of the 
conflict between the executive and legislative branches. The author uses institu-
tional and systemic methods to analyze parliamentarism in Russian regions. This 
is how the author defines the specifics of the development of parliamentarism, the 
state’s role in this process and the influence of the configuration of state institu-
tions on the position of regional parliaments.
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In addition, the author identified the main problems of regional parliamenta-
rism at the present time (such as the strengthening of executive power, the decline 
in the role of parliaments in the decision-making process and public confidence 
in them) and gave an assessment of its further development.

Key words: parliamentarism, political system, regional parliamentarism, 
executive branch, legislature, regional parliament, separation of powers, head of 
the regional administration, parliament.


