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В

постсоветский

определенный

период

в

Российской

Федерации

накоплен

опыт функционирования новой системы государственной

власти во главе с Президентом Российской Федерации, что позволяет
подвести

определенные

недостатков

итоги,

функционирования

обратиться
системы,

к

анализу

а также

достоинств

выявить

и

основные

тенденции развития системы государственной власти в России в дальнейшем.
Актуальность темы диссертационного
сомнений

ввиду

социальной

значимости

исследования не вызывает
общественных

отношений,

охватываемых функционирование системы государственной власти в России
в целом и исследовании
контроля

в

организации

политико-правового значения парламентского
парламентской

и

всей

государственной

деятельности, направленного на последовательную реализацию законов, на
защиту прав и свобод человека и гражданина, на укрепление законности и
правопорядка в публичных сферах, а также эффективность государственного
управления. Контроль, как функция управления, является ответственной и
самостоятельной парламентской функцией наряду с представительной и
законодательной, реализующей принципы современного парламентаризма.
Именно парламентский контроль

субъектов Федерации в системе

парламентского контроля России занимает по праву важное место, т.к.
осуществляется

законодательными

(представительными)

органами
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государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

являясь

территориальным продолжением федерального парламентского контроля, но
при

этом,

имеет

собственные

цели,

задачи,

объекты,

технологии,

свидетельствующие о его самостоятельном функциональном назначении.
Названные

процессы

предопределили

появление

ряда

исследовательских работ по названной проблеме, в том числе и в
правовой науке.
Таким
выполнено

образом,

на

оптимальной

фоне

диссертационное
повышения

организации

исследование

научного

системы

органов

интереса

соискателя
к

проблемам

государственной

власти

Российской Федерации, а также организации парламентского контроля в
субъектах Российской Федерации при всем их многообразии и
собственного
которое

отраслевого законодательства

требует

систематизации

теоретического

наличии

о парламентском контроле,

обобщения

и

надлежащей

научной

с целью выявления его недостатков и оптимальных

характеристик в теоретическом и практическом аспектах и прогнозирования
возможности использования его отдельных моделей для других субъектов и
на федеральном уровне.
Автором доказана научная новизна работы и научный интерес к
диссертационной теме путем появления новых организационно-правовых
форм парламентского контроля в субъектах России, таких как, например,
отчетов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации о
результатах деятельности высших исполнительных органов государственной
власти

субъектов Федерации. В диссертации

также

проанализирован

перечень организационных форм парламентского контроля, определенных в
Федеральном
определение

законе

«О

парламентском

парламентского

парламентского

контроля,

контроля
как

и

контроле»,
обоснование
признание

дано

авторское

такой

формы

деятельности

неудовлетворительной.
Таким образом, научная новизна диссертации заключается не только
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в своеобразии проведенного исследования, но и в собственной авторской
позиции

и

критическом

анализе

основных

форм

регионального

парламентского контроля в сравнении с федеральными аналогами, для
качественного обеспечения и развития демократических основ правового
государства и дальнейшего развития данного института по наиболее
оптимальному

пути,

в

диссертационном

необходимость

совершенствования

и

явления, что позволит институту

исследовании

расширения

обоснована

данного

Парламентского

правового

контроля

РФ и

субъектов РФ, как элементу системы государственной власти в стране
стать

эффективным

модератором

общественно-государственных

отношений.
Введение работы соответствует всем необходимым требованиям, в
нем изложена актуальность темы диссертации, проанализирована степень ее
научной разработанности, изложены избранные соискателем объект и
предмет

исследования,

охарактеризованы
диссертационного

определены

теоретическая
исследования,

цели
и

и

задачи

работы,

методологическая

основы

предложено
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самостоятельных

положений, выносимых диссертантом на защиту.
В

первой

главе

«Парламентский

контроль:

теоретические

и

институциональные начала», состоящей

из двух параграфов, содержится

теоретическое

социального

осмысление

понятий

контроля

и

его

производных - государственного контроля и парламентского контроля, при
этом

Парламентский контроль расценивается как главная разновидность

государственного контроля, осуществляемого представительными органами
государственной власти.
Научный интерес вызывает смелая и критичная авторская позиция о
перечне

форм

парламентского

контроля,

содержащейся

в

статье
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Федерального закона «О парламентском контроле», который не выглядит
совершенным,

по

мнению

автора,

что

в

свою

очередь

позволяет

предположить достаточно профессиональный опыт соискателя в сфере
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законодательной и научной деятельности.
Во втором параграфе первой главы автором исследуется общая система
регионального парламентского контроля в России, при этом, отмечается, что
парламентский контроль в субъектах РФ опирается на мощную нормативную
правовую базу, включающую специальное законодательство о контроле,
появившееся гораздо раньше федерального, что само по себе свидетельствует
о

высокой

институализации

парламентского

контроля

в

субъектах

Российской Федерации. Однако автор обращает внимание и на то, что
пределы

парламентского контроля в субъектах Российской Федерации,

определяемые Федеральным законом «Об общих принципах организации
законодательных

(представительных)

и

исполнительных

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации» (п. «а» ч. 4 ст. 5),
являются недостаточными и на основе исследования практики, предлагает их
расширить.
Во второй главе «Формы осуществления регионального парламентского
контроля», включающей

четыре параграфа,

констатируется, что отчеты

органов и должностных лиц исполнительной власти являются, учитывая
формат

их

проведения,

парламентского контроля,

наиболее

публичной

формой

регионального

предполагающей официальную парламентскую

оценку деятельности органов или должностных лиц посредством принятия
парламентского

решения.

А также

то,

что

институт

парламентских

расследований продолжает быть особо актуален для России в настоящее
время, где по-прежнему, как и в других странах, наблюдаются массовые
нарушения прав человека, которые должны служить основным предметом
депутатских расследований.
Особого одобрения заслуживает обоснованная авторская позиция по
вопросу содержательных параметров отчета высшего должностного лица
субъекта Федерации, которые законодательно не определены, кроме того, что
есть указания

на поставленные региональным

которые, однако, носят лишь факультативный

парламентом

вопросы,

характер и не могут
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определять основной предмет отчета. Анализ отчетов высших должностных
лиц субъектов Федерации как правило, свидетельствует об их самом
разнообразном

содержании, субъективно и произвольно

определяемом

главой субъекта Федерации.
Очевидно, что депутаты региональных парламентов должны оценивать
ежегодные отчеты глав субъектов Федерации по определенным показателям,
позволяющим предметно и критично оценить показатели отчета, с тем, чтобы
отчет

не

Очевидно,

превращался

в

также,

критерии

характеризующими

что

предоставление

деятельности

отчета

произвольной
должны

высшего

быть

информации.
системными,

исполнительного

органа

государственной власти субъекта РФ в целостном виде, и носить для главы
субъекта Федерации официальный характер.
Как обосновывается в диссертации,
отношении

оценочным

критерием в этом

обладают программы социально-экономического

развития

субъекта Федерации, предусмотренные Федеральным законом «Об общих
принципах

организации

законодательных

(представительных)

и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», согласно которому

законом субъекта Российской Федерации

утверждаются программы социально-экономического развития субъекта
Российской

Федерации, представленные

высшим должностным

лицом

субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) (пп. «г» п. 2
ст. 5).
Автор понимает и отдает себе отчет в том, что в своем исследовании
затронул наиболее острые проблемы на стыке взаимоотношений органов
государственной власти субъектов РФ современной России. При этом
указывает, что законодательные изменения форм, полномочий и видов
деятельности - это, хотя и большая часть успеха, но полноценная картина
может сложиться лишь тогда, когда эти изменения будут вноситься
параллельно

с

реализацией

мотивационных

программ

по

усилению
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исполнительской дисциплины, правовой культуры и правосознания. Вся эта
совокупность факторов в случае ее практической реализации положит начало
следующему этапу совершенствования институтов государственной власти
России и ее субъектов, институтов гражданского общества и правового
государства.
Таким

образом,

определенной

диссертация

Лолаевой

А.С.

отличается

смелостью сделанных выводов, а результаты

имеют

определенное научное и практическое значение, прежде всего, для более
точной характеристики и для конкретизации конституционно-правового
статуса

парламентов

субъектов

РФ

в

сфере

осуществления

ими

парламентского контроля.
Несмотря на перечисленные

положительные

стороны

работы,

отметим следующие замечания и спорные моменты:
1.

Оценивая в целом положительно труд автора по анализу степени

научной разработанности

проблемы,

отметим,

поставлена задача определить структуру

что, автором

системы

была

парламентского

контроля в субъектах Российской Федерации, однако в положениях,
выносимых

на защиту

решения

этой

задачи

не замечено

и не

представлена система, неплохо было бы подготовить схематично и
представить названную структуру органов субъектов РФ к защите.
2.

В

диссертации

обосновывается

необходимость

нормативного установления оценочного критерия ежегодного отчета
высшего должностного лица субъекта РФ о результатах деятельности
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
РФ, которым,

по мнению

автора, должна

выступать

реализация

программы социально-экономического развития субъекта Федерации,
предусмотренная

Федеральным

законом

«Об

общих

принципах

организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
согласно

которому

законом

субъекта

Российской

Федерации
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утверждаются
субъекта

программы

Российской

социально-экономического

Федерации,

развития

представленные

высшим

должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) (С. 89). Однако мнение автора спорно и в
связи

с тем,

что программа

социально-экономического

развития

субъекта РФ содержит показатели именно социально-экономического
развития региона, в то время как отчет, по мнению того же автора,
должен

содержать

комплексный

анализ

деятельности

высшего

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ.
3.

Автор предлагает использовать в механизме

недоверия

высшему

должностному

лицу

субъекта

выражения
Российской

Федерации органы конституционной юстиции субъектов Федерации
(там,

где

они

имеются),

которые

могли

бы

квалифицированно

оценивать наличие в действиях высшего должностного лица субъекта
Российской

Федерации

конституционно-правовых

деликтов,

являющихся основаниями выражения ему недоверия законодательным
(представительным) органом государственной власти субъекта РФ (с.
117-118). Проблема в том, что не приведет ли реализация этого
предложения
механизма

к нарушению
ответственности

равенства субъектов РФ, к сужению
главы

субъекта

Федерации

перед

региональным парламентом в тех регионах, где отсутствуют органы
конституционного
широких

контроля

полномочий

и одновременно

судебных

органов

к расширению

в ряде

субъектов

итак
РФ,

особенно тем, где нет конституционных (уставных) судов?
4.

В диссертации обосновывается предложение предоставить

законодательному

(представительному)

власти

РФ

субъекта

исполнительному

органу

права

органу

выражать

государственной

государственной

недоверие
власти

высшему

субъекта

РФ,

выполняющему правительственные функции на региональном уровне,
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наряду с недоверием главе субъекта РФ, что, по мнению автора,
сделает региональный парламентский контроль более реальным, имея
в виду, что на практике представительный орган субъекта РФ не
подвергает недоверию главу субъекта Федерации (с. 119).
5.

Позиция автора в этом вопросе представляется

спорной,

имея

недоверие

главе

в виду,

что

субъекта

региональный

Федерации,

тем

парламент,
самым

весьма
выражая

одновременно

выражает недоверие возглавляемому им высшему исполнительному
органу государственно власти субъекта РФ, руководителем которого
он согласно законодательству выступает.
6.

Автором кропотливо было изучено и проанализировано

достаточно большое число нормативных актов различных субъектов
РФ по заявленной

теме, что к сожалению

не получило

своего

результативного выражения. Это можно было бы продемонстрировать
в отдельной

главе диссертации, не изменяя объема работы, что

послужило бы большой доказательной базой к основным выводам
диссертанта и несомненно украсило бы саму диссертацию.
7.
автор

Предлагая законодательные изменения, принятие новых законов,

вероятно

пытается

усовершенствовать

механизм

реализации

различных органов власти с учетом сформировавшейся уже в стране
системы. Однако не совсем убедительны тезисы о назревшей необходимости
такого

изменения механизма правового регулирования в Российской

Федерации и ее субъектах. Усомнимся в том, что реализован весь потенциал
имеющегося законодательства и в субъектах РФ в том числе. Позволим себе
предположить, что для государства в целом необходимо на данном этапе
определенная стабильность. Да и изменение законодательства само по себе
не решит всех проблем, возможно следует повышать правосознание и
правовую культуру законодателей, исполнителей, правоприменителей и
населения страны в целом.
Все вышеизложенные замечания в адрес диссертанта и его
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исследования

носят

рекомендательный
исследовательскую

субъективный

и

в

определенной

мере

характер, ориентированы на дальнейшую научноработы

соискателя,

не снижают теоретической

и

практической значимости диссертации, а также не влияют на достоверность
и обоснованность основных результатов проведенного исследования.
Основные положения и выводы, к которым пришел диссертант в
процессе исследования указанных вопросов и проблем в системе и структуре
органов Парламентского контроля субъектов обоснованы и достоверны,
отличаются достаточной степенью новизны и самостоятельности.
Полагаем, что поставленная автором сложная цель исследования заключающаяся

в

проведении системного и развернутого

анализа

правовых оснований и механизма парламентского контроля в субъектах
Российской Федерации в его теоретической, нормативной и практической
составляющих, в определении его оптимального механизма с учетом
потребностей

и

перспектив

развития

российского

парламентаризма,

достигнута.
Ключевые аспекты представляемой на защиту работы изложены в
четырнадцати

публикациях автора, в том числе четыре научных статьи

диссертанта опубликованы в изданиях, включенных в Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук, утвержденный Президиумом
Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Автореферат соответствует основному содержанию диссертации,
отражает основные выводы и положения работы.
Диссертация соискателя Лолаевой А.С. «Парламентский контроль в
субъектах Российской Федерации: вопросы теории и практики» полностью
соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней», а ее автор Лолаева Альбина Славовна заслуживает присуждения

