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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Происходящая на протяжении последних

пятнадцати лет трансформация российского общества охватывает все его

сферы, в том числе и политическую.

Процесс становления демократии в нашей стране, вопреки ожиданиям

большинства населения, оказался затяжным и болезненным. Необходимым

условием успешности данного процесса является его проникновение в регионы

России. Однако не является секретом тот факт, что в абсолютном большинстве

субъектов федерации продолжают доминировать вековые традиции

отечественной бюрократии. Для того чтобы шаг за шагом отвоёвывать у неё

позиции, в регионах должны существовать оппозиционная пресса, реально

действующие партийные структуры и, самое главное, независимая сильная

законодательная власть. В связи с этим представляется целесообразным

проанализировать, какой путь за годы реформ прошли региональные

парламенты на примере Законодательного Собрания Приморского края.

Фундаментом парламентаризма служит признание народа сувереном и

единственным источником власти. Данное положение является стержневым в

Конституции Российской Федерации, где в статье 3 провозглашается:

«Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской

Федерации является её многонациональный народ». Эта норма составляет

концептуальный базис парламентского строительства.

Актуальность исследования современного российского парламентаризма

на региональном уровне усиливается тем, что опыт его становления

сравнительно невелик. В научной литературе проблемы парламентаризма

изучены недостаточно: по-разному трактуется само понятие «парламентаризм»,

роль и место парламента в общественной жизни, его отношения с другими

органами власти, ведется дискуссия о том, можно ли считать региональные

парламенты полноценными представительными органами власти.

Также актуальность темы исследования повысилась в последние годы,

когда в Приморье, также как и во всей России, началась активная борьба за
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власть между центром и политическими силами на местах. Возросший интерес

к Приморью был связан с его уникальным геополитическим положением -

именно в 90-е годы стало ясно, что край является основным плацдармом для

интеграции России в экономические процессы динамично развивающегося

Азиатско-Тихоокеанского региона. Но в определении основной политики по

отношению к проблеме сотрудничества со странами АТР единства между

центром и руководством края не было. Ситуация осложнялась и достаточно

острой внутриполитической борьбой в самом краевом центре. Историю этих

непростых отношений за последние годы никто всерьёз не брался обобщить,

поэтому научно-исследовательских, особенно аналитических, материалов по

данной теме недостаточно. Отметим, что проблема становления института

парламентаризма, в частности законодательной власти в Приморье, широко

освещалась на страницах местной и даже центральной прессы. С точки зрения

теоретической значимости тема исследования интересна тем, что её изучение

позволит сформировать теоретическую базу для углубленного анализа

политических процессов в Приморском крае в конце ХХ-начале XXI вв. С

точки зрения практической значимости изучение законодательной власти на

современном этапе развития позволит обозначить перспективы демократии в

России в целом и в Приморском крае в частности.

Степень научной разработанности проблемы. Сама проблема

парламентаризма многогранна и имеет самые различные уровни научного

осмысления. В истории социально-политической мысли ни один исследователь

не обходил своим вниманием проблему представительства народа во власти,

расставляя свои приоритеты. Так или иначе, об этом говорили Платон,

Аристотель, Цицерон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Г.

Гегель, А. Токвиль, В.Н. Татищев, Н.М. Коркунов и многие другие. При этом

каждый по-своему представлял роль и место законодательной власти в системе

органов власти государственной.

На протяжении всего времени научного исследования проблемы

парламентаризма возникали разнообразные теории как отклик на тот или иной
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период развития общества. В современной политической науке можно говорить

о двух основных трактовках феномена парламентаризма. Первый подход

условно можно назвать государствоведческим. Здесь парламентаризм

рассматривается как форма государственного правления'. Вторая точка зрения,

которой придерживается автор, в большей степени ориентирована на

политологический анализ и предполагает трактовку парламентаризма как

системы властных отношений, базирующихся на разделении властей,

множественности интересов различных социальных групп гражданского

общества, политическом плюрализме, соблюдении прав и свобод человека и

гражданина.

Существует комплекс работ отечественных и зарубежных авторов, в

которых обобщен и проанализирован опыт зарубежного парламентаризма, а

также рассматриваются его общетеоретические аспекты. Здесь можно назвать

следующих авторов. Д. Орнстин, Дж. Коукли, И. Керимов, Ж. Блондель, И.

Мени, Р. Дик, Г. Голосов, Д. Олсон, М. Бусыгина, И. Котелевская, Н. Бирюков,

В. Сергеев и др2. Изучение парламентаризма в переходный период, который

переживает сегодня Россия, делает актуальным использование подходов и

теоретических моделей, разработанных исследователями - транзитологами А.

Лейпхартом, Д. Растоу, X. Линцем и др3.

Переходя к вопросу о разработанности проблем отечественного

парламентаризма, отметим, что данная тема до сих пор оставалась мало

изученной. До недавнего времени сколько-нибудь значительные исследования,



посвященные современному российскому парламентаризму, просто

отсутствовали. Однако по мере формирования практики российского

парламентаризма этот пробел постепенно ликвидируется.

Среди авторов, уделявших внимание историческим аспектам

отечественного парламентаризма, можно назвать Р. Романова, А. Смирнова,

С.Семанова, Ю. Петрова и др.4 За последнее десятилетие существенно

увеличилось количество научных исследований, посвященных основным

историческим вехам развития парламентских институтов России5.

Значительная часть работ, опубликованных в последнее время, посвящена

организационно-правовым вопросам становления институтов парламентаризма

в России. В этой связи можно выделить работы таких авторов, как А.Вешняков,

А Автономов, В. Шейнис, Н. Гранкин, Н. Варламова, А. Медушсвский, И.

Степанов, Т. Хабриева, И. Шаблинский,6 и др. Как правило, в центре внимания

исследователей-правоведов находятся проблемы формирования

конституционной модели разделения властей в современной России, правовые

основы взаимоотношений федерального парламента с другими органами

государственной власти, особенности его структуры и организации.

Появление исследований, посвященных политологическим аспектам

российского парламентаризма, во многом было связано с началом деятельности

федерального и региональных представительных органов власти в начале



девяностых годов XX века. Следует отметить, что проблема формирования

российского парламентаризма изучается в контексте других, смежных с ним

проблем, таких как: трансформация политического режима; практика и

механизмы лоббизма; развитие партийной и избирательной систем. Процесс и

особенности становления институтов парламентаризма и федеральной

парламентской системы рассматривали А. Салмин, И. Рыбкин, В. Гельман, О.

Григорьев, В. Лысенко, А. Юсуповский, В.А. Шеховцов и др.7 В 1994, 1996 и

1999 годах в свет выходят специальные аналитические доклады,

подготовленные Фондом развития парламентаризма в России, где дается

обстоятельный анализ различных аспектов деятельности российского

парламента, особенности его развития как политического института.

Проблема формирования регионального парламентаризма также является

недостаточно разработанной. Нередко деятельность региональных

представительных органов власти рассматривается лишь в общем контексте

политических процессов. При этом исследователями признается

недостаточность теоретико-методологической базы для объяснения

особенностей и тенденций развития политических институтов в регионах.

Анализ и обобщение проблем и особенностей регионального

парламентаризма содержится в работах и публикациях М. Афанасьева, В.

Гельмана, А. Кириллова, С. Князева, Л. Слиски и др.8 Особо отметим



фундаментальные труды ЕВ. Буянова9, описывающие процесс

государственного строительства на юге Дальнего Востока в конце XX века и

уделяющие серьезное внимание институциализации государственной власти на

Дальнем Востоке России с учетом развития общероссийского политического

процесса.

При анализе литературы, посвященной современному российскому

парламентаризму, обращает на себя внимание известная неравномерность

исследования его проблематики. Крупных, обобщающих работ почти нет.

Изданные в последние годы монографии освещают в основном правовые

аспекты российского парламентаризма В то же время появилось множество

публикаций (преимущественно в газетах и журналах), освящающих

деятельность политических партий и объединений, их парламентских фракций

и групп Обширная литература связана с выборами и выборными кампаниями в

Государственную Думу10. В ней содержится богатый статистический материал,

характеризующий составы депутатских объединений.

Стоит отметить, что увеличивается количество публикаций,

анализирующих законотворческую деятельность российского парламента и

предоставляющих аналитические материалы, касающиеся формирования,

структурирования и функционирования парламентов субъектов федерации.

Выходят в свет аналитические материалы о статусе депутата парламента, о

правовых документах, определяющих работу палат Федерального Собрания и

т.д. Появились специальные издания, освещающие вопросы парламентаризма.



Тем не менее, следует признать отсутствие фундаментальных трудов

философского, историко-социологического, политологического характера по

теме исследования. Изучение современного российского парламентаризма

страдает фрагментарностью. Целостного, системного анализа проблематики до

сих пор не было. Все это требует осуществления комплексного изучения

проблем становления и развития российского парламентаризма. Попытка такой

разработки предпринята в настоящем диссертационном исследовании.

Объектом исследования является российский парламентаризм как

политический феномен.

Предмет исследования составляет процесс становления парламентаризма

в одном из регионов-субъектов Российской Федерации - Приморском крае.

Цель исследования: выявить сущность, содержание и основные

характеристики процесса становления и развития российского

парламентаризма, а также деятельности законодательного органа власти

Приморского края в период с 1993 года по настоящий момент.

В соответствии с указанной целью автор пытается решить следующие

исследовательские задачи:

проанализировать идейное наследие мыслителей прошлого с точки

зрения особенностей процесса накопления знаний о представительных и

законодательных органах власти как научной предпосылке парламентаризма;

- рассмотреть возникновение и сущность доктрины

парламентаризма;

остановиться на демократии и гражданском обществе как

необходимых условиях парламентаризма;

исследовать проблемы формирования и реализации

парламентаризма в современной России;

проанализировать историю формирования законодательной власти

в Приморском крае в 1993-2004 годах;

составить портрет Законодательного Собрания Приморского края

как органа власти, придерживаясь современной схемы анализа

9



законодательных органов: структура (состав, численность, статус); порядок

формирования; объём полномочий; порядок работы (сессии и порядок их

созыва); внутренняя организация; прекращение полномочий; ответственность;

- остановить внимание на взаимоотношениях законодательной и

исполнительной власти и политической обстановке в регионе в целом;

- определить перспективы дальнейшего развития российского

парламентаризма и на основе анализа выработать практические рекомендации

по совершенствованию парламентской деятельности в России.

Хронологические рамки исследования охватывают 1993-2004 годы, то

есть период с момента принятия Конституции РФ 12 декабря 1993 года, где

были закреплены институциональные основы федеральной законодательной

власти, начала работы первого российского парламента новейшего времени и

до окончания работы осенней сессии Государственной Думы третьего созыва.

Данный промежуток времени характеризуется также становлением основ

регионального парламентаризма. Так, процесс институциализации

законодательной власти Приморского края начинается с изменения

структурных и функциональных основ Краевого Совета народных депутатов

(1992-1993 годы), который постепенно трансформировался в современные

парламентские структуры. Верхняя планка исследования объективно

оценивается с точки зрения окончания процесса закрепления правовых рамок

деятельности приморского парламента и инсталляции его как самостоятельной

и достаточно эффективно действующей властной структуры.

Методология исследования.

Поскольку исследование носит комплексный, обобщающий характер и

основано на анализе разнообразных по происхождению и содержанию

источников, их рассмотрение осуществлялось с точки зрения общих для всех

социальных наук методологических и методических принципов, принятых в

зарубежных и отечественных политологических школах.

В работе используется как классическая, так и современная философская,

политологическая, социологическая и правовая литература, содержащая
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теоретико-методологические, а также практические выводы по

рассматриваемой в диссертации тематике.

С методологической точки зрения следует выделить работы таких

авторов, как Р. Арон, П. Бурдье, М. Вебер, М. Дюверже, Д. Истон, А

Шлезингер", которые позволяют исследовать теоретические основания

парламентаризма с позиций научного анализа. Для достижения

вышеобозначенной цели использовались следующие методы исследования

государственно-правовых явлений: сравнительный, описательный,

институциональный, конкретно-социологический, системный, анализ и синтез,

а также контент-анализ, ивент-анализ.

С помощью компаративного метода осуществлялось сравнение практики

реализации принципа разделения властей в России с нормативно закрепленным

балансом властей. Кроме того, этот метод использовался при сравнении трех

созывов Государственной Думы и Законодательною Собрания Приморского

края с точки зрения их состава и стиля работы.

Автор стремился избежать взгляда на парламент как на статичный, раз и

навсегда заданный политико-правовой организм. Это становится возможным

благодаря использованию конкретно-социологического и, в особенности,

исторического метода исследования, отличительной чертой которых является

анализ любого социального явления в контексте исторического времени - связи

прошлого, настоящего и будущего.

Институциональный метод позволил выявить особенности

складывающихся политических институтов России с точки зрения их

взаимодействия, оценить факторы, стабилизирующие или дестабилизирующие

эффективный баланс ветвей власти.

Метод контент-анализа основных источников позволил адекватно оценить

различные законодательные акты не только с точки зрения их содержания, но и



с учётом позиций авторов в происходивших политических событиях. Метод

ивент-анализа использовался при анализе политических событий, широко

обсуждавшихся в федеральной и местной прессе.

Научная новизна диссертационного исследования определяется самой

постановкой проблем, взятой в единстве с ключевыми аспектами развития

государственности и обобщения опыта становления парламентаризма в

российском регионе-субъекте федерации в переходный период.

В содержательном плане научная новизна исследования состоит в

следующем: предпринята одна из первых попыток в отечественной

политической науке рассмотрения института парламентаризма российского

региона (Приморского края) комплексно, в историко-политико-правовом

аспекте; уточнено определение понятия «парламентаризм», исследованы его

теоретические и институциональные основания; выявлен ряд тенденций и

закономерностей в развитии института парламентаризма в рамках

трансформирующегося общества.

Источниковая база. Для достижения поставленных задач был

использован достаточно широкий и разноплановый круг источников и

документов, позволивших всесторонне проанализировать специфику

регионального парламентаризма. В работе были использованы как

опубликованные, так и неопубликованные материалы. Условно их можно

разделить на четыре основных группы.

Первую группу источников составляют неопубликованные материалы12,

иллюстрирующие процесс трансформации Краевого Совета народных

депутатов в современный парламент.

Ко второй группе относятся Конституция, федеральные конституционные

законы, федеральные законы Российской Федерации, касающиеся

формирования и дальнейшей институциализации регионов - субъектов



Российской Федерации и законодательной (представительной) ветви власти

России на федеральном и региональном уровнях13.

Третья группа источников включает в себя законодательные акты

Приморского края. Это нормативные акты, определяющие порядок

формирования и деятельности законодательной (представительной) ветви

власти данного субъекта федерации, текущее законодательство Приморского

края14. Анализ данных источников позволяет выявить место, роль и функции

парламентских институтов в системе властных отношений.

К четвертой группе относятся данные социологических исследований,

статистические и электоральные материалы15, откуда автором были почерпнуты

сведения, характеризующие эффективность представительной функции

российского и приморского парламентов

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты

исследования представляют собой теоретическую основу для разработки

программ дальнейшего развития парламентских институтов Приморского края.

Основное содержание работы дополняет теоретические положения о сущности

13



парламентаризма, расширяет границы изучения парламентаризма в Приморье.

Материалы и выводы диссертации могуг быть использованы в практической

работе региональных и местных органов законодательной власти, в

преподавании курсов политологии, сравнительной политологии, политической

регионалистики, стать основой спецкурса по особенностям регионального

парламентаризма в России на рубеже ХХ-ХХ1 вв.

Основные положения диссертации могут быть использованы в качестве

фактологической и методологической базы для продолжения исследования

процесса становления парламентаризма в Российской Федерации и

Приморском крае.

Основные положения, выносимые на за щи гл.

1.Основные черты парламентаризма в России складывались в течение

достаточно короткого периода времени в условиях глубокого социально

экономического кризиса и реформирования политической системы.

2. Процесс становления парламентаризма обусловлен историческими

факторами формирования российской политической системы и отягощен

создавшимся типом патерналистской политической культуры,

ориентированной на сильное государство и слабое общество.

3. Базовые характеристики российского парламентаризма (ориентация на

исполнительную власть, неустойчивость партийного представительства, низкий

уровень оппозиционности, неустойчивость парламентских традиций и т.д)

носят достаточно устойчивый характер и проявляются в современном

политическом процессе.

4. В рамках системы законодательной власти страны отчетливо выделяются

региональные парламентские институты, имеющие специфические черты,

отличающие особенности политического процесса в отдельных субъектах

федерации.

1999// Режим доступа http//bd fom ru [Дата обращения 7 012004 г ] , Михеев С Крупный бизнес атакует
региональные парламенты Режим доступа//http //www politcomru [Датао бращения 12 05 2003 г]
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5. Процесс становления законодательных институтов Приморского края

происходил в рамках становления российского конституционализма через

принятие Конституции РФ, рамочных федеральных законов, Устава края и

краевых законов о Законодательном Собрании.

6. Парламентские институты Приморского края несут в себе устойчивые

черты российского парламентаризма, и одновременно продуцируют

уникальную парламентскую культуру, в большей степени ориентированную на

конструктивную законотворческую деятельность в рамках регионального

политического процесса.

Апробация работы. Основное содержание и выводы диссертационного

исследования обсуждались на заседании кафедры теории и истории политики

Владивостокского института международных отношений ДВГУ в 2004 году.

Материалы были апробированы на IV открытой региональной научной

конференции молодых исследователей (г. Владивосток, 2000 год - доклад

«Парламент и президент Французской республики»), на международной научно-

практической конференции «Толерантность, сотрудничество и безопасность в

АТР» (16-17 февраля 2002 года, г. Владивосток - выступление «Некоторые

проблемы реализации российского парламентаризма», на международном

научно-практическом семинаре «Гражданское общество: опыт Запада и

Востока» (4-5 ноября 2003 года, г. Владивосток - выступление «Проблемы

становления и функционирования парламентаризма в контексте гражданского

общества»).

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,

заключения и библиографического списка литературы. Работа содержит десять

таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении дается обоснование актуальности темы исследования,

раскрывается степень разработанности проблемы, определяются цель, задачи,

предмет, объект исследования, характеризуется методологическая основа,

научная новизна, практическая значимость работы.
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В первой главе «Парламентаризм: сущность и теоретические основания»

представлены базовые концепции парламентаризма, существующие в

зарубежной и отечественной политической науке; рассмотрены различные

точки зрения на содержание понятия «парламентаризм»; описаны основные

признаки парламентаризма; дан анализ демократии как необходимого условия

парламентаризма.

Первый параграф первой главы «Основное содержание, этапы

становления и развития парламентаризма» посвящен анализу понятия,

сущности истории формирования представлений о парламентских институтах в

мировой истории и политической мысли. Особое внимание автор уделяет

концепциям Дж. Локка, Ш. Монтескье, а также российских ученых и

государственных деятелей: В.Н. Татищева, Н.М. Коркунова. Исследуется

история развития парламентских институтов в рамках общемировых

тенденций. Анализируются основные трактовки феномена парламентаризма.

Первый, государствоведческий, подход рассматривает парламентаризм как

форму государственного правления. Данную трактовку разделяют Б.С. Крылов,

Б.А. Страшун и др. Вторая точка зрения, которой придерживается автор,

ориентирована на политологический анализ и предполагает трактовку

парламентаризма как формы народного представительства, в основе которой

лежит система общедемократических, общечеловеческих ценностей,

призванных обеспечить непосредственное участие населения в решении

важнейших вопросов государственной жизни (С.Котляревский, Р. Романов, О.

Миронов, П. Леше).

Проанализировано соотношение «форма правления - парламентаризм», в

результате чего выявлено, что парламентаризм - это одна из разновидностей

форм правления, но не форма правления в юридическом смысле; он

предполагает не формально-юридическое, а фактическое закрепление основных

принципов своего существования.

Анализируя принципы парламентаризма, автор детализирует определение

«парламентаризм», используемое далее в работе. Под парламентаризмом
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подразумевается система властных отношений, базирующихся на разделении

властей, представительстве разнообразных интересов различных социальных

групп гражданского общества, политическом плюрализме, соблюдении прав и

свобод человека и гражданина.

Во втором параграфе первой главы «Демократия как необходимое

условие парламентаризма» исследуются основные подходы к трактовке

данного феномена. Выделяются наиболее существенные аспекты

парламентаризма как институциональной ценности демократии.

Прежде всего, как основная институциональная ценность демократии

выделяется система представительной власти, предполагающая наличие

демократической политической культуры и свободно избранного народного

представительства, осуществляющая функцию артикуляции политических

интересов и воплощающая ее на практике.

Вторая ценность демократии - электоральный демократический процесс,

предполагающий делегацию властных полномочий граждан через референдум

и свободные выборы. Рассматривается роль выборов, исследуются основные

направления их влияния на институты представительной демократии.

В качестве третьей ценности диссертант выделяет принцип разделения

властей и рассматривает его политологический аспект, акцентирующий

внимание на деятельности органов государственной власти при разделении

властных полномочий в условиях протекания реального политического

процесса. Автор приходит к выводу, что с точки зрения данной ценности

парламентаризм - это не форма, а метод осуществления государственной

власти, режим, определяемый реальными взаимоотношениями,

складывающимися между законодательной и исполнительной властью в

каждом конкретном государстве.

Следующей ценностью демократии является верховенство закона, не

только как основного регулятора общественных отношений, но и как

ограничителя государственного суверенитета. Как базовая ценность

демократии также рассматривается публичность политики, которая
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предполагает гласность в работе представительного органа, соблюдение

принципов плюрализма и состязательности и активное участие гражданского

общества в процессе выработки принимаемых политических решений.

Вторая глава «Особенности формирования и реализации

парламентаризма в Российской Федерации» посвящена анализу

конституционных основ парламентаризма и проблемам институциализации и

функционирования Федерального Собрания. В ней выявляется специфика

деятельности Федерального Собрания в сложившейся в стране социально-

политической ситуации, визируется отношение к Федеральному Собранию

гражданского общества и другие проблемы.

В первом параграфе второй главы «Конституционные основы

современного российского парламентаризма» описывается процесс

формирования парламентских институтов в современной России, который

проходил под воздействием разнообразных внутренних и внешних факторов. К

внутренним относятся следующие: противоречивый характер институтов

представительной власти СССР и РСФСР, тяжелая социально-экономическая

ситуация, затяжной конфликт между законодателями и президентом.

Внешними, в первую очередь, являются элементы европейской и американской

политико-правовой традиции, привносимые на неподготовленную российскую

почву.

В результате процесс институциализации парламентских институтов стал

точкой продуцирования конфликта между ветвями власти, разрешившегося

насильственным роспуском парламента и принятием существующей

конституции, на основании которой и произошло формирование Федерального

Собрания как органа государственной власти.

Процесс институциализации парламента РФ прошел четыре основных

этапа, совпадающих со временем формирования новых легислатур (1993,1995,

1999, 2003 годы). Структурно становление Федерального Собрания как

властного института включает в себя несколько аспектов: формирование

нижней палаты парламента по итогам выборов, отражающее реальную
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расстановку политических сил; организацию парламентских фракций и

депутатских групп в Государственной Думе; избрание руководящих органов

палат и руководителей комитетов и комиссий; формирование рабочего

аппарата каждой из палат; выработку регламента палат. В результате

парламент, сформированный на основе новых, правил стал ближе, по сути, к

профессиональному органу власти, ориентированному на выполнение

законодательных и представительных функций.

Эффективность работы законодателей на протяжении всего периода

деятельности парламента напрямую связана с расстановкой политических сил,

которая менялась в зависимости от особенностей текущего политического

процесса и политических предпочтений избирателей.

Окончательное оформление конституционных основ парламентаризма в

России пока не завершилось, несмотря на принятие Основного Закона,

обеспечивающего функционирование Федерального Собрания. Произошло

перераспределение властных полномочий в пользу исполнительной власти, что

ограничивает возможности представительного органа, особенно в сфере

контрольных полномочий по отношению к Правительству. Двухпалатная

структура Федерального Собрания с весьма значительными полномочиями

верхней палаты в некоторой степени затрудняет выполнение основной

функции Парламента - законодательной, поскольку Совет Федерации вправе

одобрить или отклонить любой закон, принятый Государственной Думой.

Данная проблема особенно четко прослеживалась в ситуации, когда

Государственная Дума представляла собой реальную политическую силу

(легислатура 1996-1999), являющуюся сдерживающим фактором для

исполнительной власти и президента. Ограничение полномочий нижней

палаты российского Парламента фактически означает ущемление прав

избирателей, тем самым деформируется принцип народовластия, который и так

не слишком успешно реализован в рамках современной избирательной

системы и конституционного принципа разделения властей.
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К числу положительных факторов, стабилизирующих общественно-

политическую систему России, относится принятие Федеральной Конституции,

а также Конституций республик в составе РФ, Уставов краев и областей, что,

несомненно, повлияло на становление конституционных основ

парламентаризма на уровне федерации и в субъектах РФ. Несмотря на

недостатки, главное - наличие данных системообразующих документов в

рамках федерального законодательства, что позволяет развиваться субъектам

федерации в рамках ими самими выбранного русла.

Реализация основных принципов парламентаризма осложнена

отсутствием сформированного и эффективно функционирующего гражданского

общества, неразвитостью партийной системы и, что самое главное, отсутствием

исторического опыта формирования и деятельности данного института в

российской исторической практике.

Второй параграф второй главы «Современный российский

парламентаризм: проблемы и тенденции развития» посвящен анализу работы

Федерального собрания, исследованию основных проблем и перспектив

развития парламентаризма в России.

Перед российским парламентом с самого начала его существования

стояли задачи формирования нового правового поля деятельности вновь

созданного государства. Для приведения законодательства в соответствии с

конституцией нужно было принять около 4,5 тыс. законодательных актов.

Федеральное Собрание с первого дня своей работы столкнулось со

множеством сложностей как правового, так и политического характера. Среди

них можно выделить следующие: отсутствие опыта законотворческой

деятельности у большинства парламентариев; неравенство палат парламента,

закрепленное в Конституции; противоречивость позиций различных

политических сил, представленных во власти, по вопросам стратегии

государственного строительства; непосредственно законотворчество и

совершенствование законодательного процесса; нескоординированность

действий различных субъектов законодательной инициативы; невысокое
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качество материала, выносимого в виде законодательных инициатив; высокую

политизированность Государственной Думы и активное перераспределение

властных полномочий в сторону президента и исполнительной власти;

отсутствие серьезных стратегических программ развития государства. Данные

проблемы законодатели решали более или менее успешно на протяжении всего

периода деятельности Федерального Собрания.

Анализ работы российского парламента на протяжении последних десяти

лет позволяет выявить следующие тенденции его развития: парламентские

институты стали неотъемлемой частью российской политической системы;

появляются нормы, традиции, процедуры, работа парламента стала

повседневной, а не сенсационной; постепенно уменьшается количество

законопроектов, принимаемых в зависимости от политической конъюнктуры;

деиндивидуализация Государственной Думы, в связи с ростом фракционной

дисциплины, появление возможности голосования за фракцию с помощью

карточек и, как следствие, падение роли личности в истории парламента, что

дает нам возможность говорить о работе властного института, а не

совокупности депутатов; максимальное снижение градуса оппозиционности,

вызванное изменением как внешней политической конъюнктуры, так

внутренней партийной структуры парламента; стремление к консенсусу,

сокращение дистанции между левыми и правыми; рост непопулярности

парламента и законодательной власти как таковой на фоне роста популярности

президента.

В целом, современный российский парламентаризм можно

охарактеризовать как институционально сформированную, но содержательно

недостаточно наполненную систему властных отношений, базирующуюся на

формальном признании демократических основ взаимодействия государства,

общества и личности.

Парламент Российской Федерации на протяжении всего периода

деятельности оставался в конституционном поле. Несмотря на ошибки,

объясняющиеся отсутствием опыта законотворческой деятельности и традиций
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парламентаризма, недостаточно высоким уровнем политической культуры и

неразвитостью гражданского общества, парламент действует,

совершенствуется, развивает свои достоинства и преодолевает недостатки.

В третьей главе «Региональные аспекты формирования и реализации

парламентаризма на примере Приморского края РФ» исследуются особенности

процесса становления парламентаризма в регионе - субъекте федерации,

конституционные основы, проблемы и перспективы приморского

парламентаризма.

В первом параграфе третьей главы «Институциализация законодательной

власти в Приморском крае» рассматриваются основные этапы становления

приморского парламента как властной структуры и парламентаризма как

социально-политического института в рамках процесса государственного

строительства России.

На уровне регионов до осени 1993 г. роль законодательного органа

власти выполняла система Советов, несовместимость которой с новой моделью

власти стала очевидна уже в 1992 году. Однако в соответствии с федеративным

договором от 31.03.1992 г., края и области не получили права на осуществление

законодательной деятельности. Данное положение было скорректировано

соответствующим Указом Президента РФ, а в дальнейшем закреплено в

Конституции. Заданная Конституцией модель организации, статуса и процедур

представительных органов власти в субъектах федерации претерпела

значительную трансформацию, так как форма государственного устройства

была лишь заявлена без закрепления принципов существования федерации.

Период начала конституционной реформы в Приморском крае стал

периодом начала комплексных изменений в структуре законодательной власти

и в системе законодательства в соответствии с Конституцией и Указом

Президента № 1007 «О мерах по обеспечению взаимодействия федеральных

органов государственной власти и органов государственной власти субъектов

федерации при проведении конституционно-правовой реформы в субъектах

РФ». Позже, по предмету регулирования был принят Федеральный закон. В
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Приморском крае в соответствии с проводимыми федеральными реформами

был создан Малый Совет Краевого Совета, который занимался подготовкой

формирования представительного органа власти края согласно изменившимся

политическим и правовым условиям.

Выборы в органы представительной власти края изначально были

запланированы вместе с выборами Федерального Собрания, после чего

губернатор прекратил полномочия Краевого Совета, передав его функции

Администрации Приморского края. Благодаря сложившейся в крае

политической ситуации, выборы в Думу Приморского края прошли лишь в

октябре 1994 года, а в правомочном составе она была сформирована только в

январе 1995 года, т.е. на полтора года позже необходимого срока. Дума первого

созыва сформировала основные правовые рамки деятельности органов власти

края, приняв Устав, законы о Думе, выборах Думы и статусе депутата Думы.

Выборы в краевой законодательный орган власти второго созыва были

высококонкурентными, острыми и скандальными, что в принципе вообще

характерно для большинства краевых избирательных кампаний. Друг другу

противостояли две политические силы: сторонники губернатора Наздратенко и

главы Владивостока Черепкова. Вновь созданная Дума в основном состояла из

сторонников В.Черепкова, что повлекло за собой конфликт между

законодателями и Администрацией края.

Законодательное Собрание третьего созыва было сформировано

полностью с третьего раза, что было вызвано высокой конфликтностью

политического процесса и тяжелой социально-экономической ситуацией.

Проведя анализ процесса становления законодательной власти в

Приморье, диссертант пришел к следующим выводам: законодательная

(представительная) власть Приморского края институциализировалась в двух

направлениях: на уровне законодательного оформления своей деятельности и

как политическая организация, своим составом и работой отражающая

основные особенности политического процесса в Приморском крае; процесс

инсталляции приморской законодательной власти на протяжении всего периода
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существования сопровождался активным противостоянием различных

политических сил, что приводило к частым позиционным конфликтам; весь

период формирования представительной власти Приморского края

наблюдаются тенденции, характерные для федерального парламента.

Во втором параграфе третьей главы «Законодательное Собрание как

орган государственной власти» анализируется политический и правовой статус

Законодательного Собрания Приморского края.

Правовой статус исследуется через анализ соответствующих федеральных

законов и законов Приморского края. Структура Законодательного Собрания,

объем полномочий, прав и обязанностей депутатов в большинстве случаев

повторяет соответствующие положения, закрепленные за Федеральным

Собранием. Однако, в отличие от Государственной Думы, Законодательное

Собрание Приморского края имеет ряд контрольных полномочий,

позволяющих оказывать значительное влияние на губернатора, и обладает

возможностью отстранить его от власти или не утвердить кандидатуру

претендента на данную должность, предложенную Президентом РФ.

Политический статус, определяемый системой разделения властей,

расстановкой политических сил, степенью участия граждан в политическом

процессе, позволяет говорить о стабильном положении регионального

парламента в рамках системы разделения властей в случае, если позиции

депутатов совпадают с точкой зрения исполнительной власти. Относительная

политическая немощность парламента коренится не в отсутствии достаточных

властных полномочий, а в политических традициях и привычках населения,

вытекает из глубоко укоренившегося в общественном сознании отношения к

представительной власти как власти неполноценной, ущербной, уступающей во

всем власти исполнительной.

Таким образом, Законодательное Собрание Приморского края обладает

всеми признаками органа государственной власти и осуществляет свои

обязанности в рамках действующего законодательства; объем полномочий,

закрепленных за ЗСПК, позволяет в полной мере осуществлять
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законодательную, представительную, контрольную и бюджетную функции;

приморский парламент в своей деятельности в большей степени ориентирован

на удовлетворение интересов истеблишмента и в меньшей - электората;

эффективность работы приморских законодателей во многом зависит от их

собственных политических и хозяйственных ориентации; законотворческая

работа парламентариев в первую очередь ориентирована на исполнение

решений федеральных органов власти, а затем на решение проблем края и

конкретных избирательных округов.

В третьем параграфе третьей главы «Проблемы и перспективы развития

парламентаризма в Приморском крае» рассматриваются особенности развития

парламентаризма в Приморье, анализируются его проблемы и исследуются

перспективы развития.

Конструкция системы разделения властей на уровне субъекта федерации

зависит от положения на политической арене конкретных сил, наблюдается

преобладание внеконституционных форм и методов властвования в виде

аппаратных «сдержек и противовесов». Законодательная власть в Приморье

удовлетворяет критериям сильного регионального парламента, но не занимает

равного положения с исполнительной властью по нескольким причинам: во-

первых, сама система федеративных отношений, сформированная в России,

предполагает наличие единственной сильной структуры, которой чаще всего

является единоличный лидер; во-вторых, политическая культура населения

остается в большей степени подданнической, ориентированной на «сильную

руку», которой не может являться парламент; в третьих, в России так и не

сформировалось полноценное гражданское общество, а его разрозненные

элементы слишком слабы для того, чтобы активно участвовать в управлении

государством.

Достаточно устойчивой в Приморском крае также является проблема

взаимодействия двух близких друг другу ветвей власти - законодательной и

судебной. Для закрепления арбитражных полномочий судебной власти при

разрешении конфликта между законодательной и исполнительной властями
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необходимо было создать уставной суд, закон о котором находится на

рассмотрении в парламенте уже на протяжении пяти лет.

Современное положение в области разделения властей и распределения

полномочий между ветвями власти в Приморье часто повторяет ситуацию,

существующую на федеральном уровне, и часто зависит от личности и

избираемой модели поведения единоличного лидера, а также от желания или

нежелания законодателей отстаивать свои позиции.

Особенностью деятельности ныне действующего Законодательного

Собрания является его законотворческая эффективность; активное участие в

создании федеральных законопроектов; сбалансированные отношения с

Администрацией края. Законодатели последнего созыва больше внимания, чем

их предшественники, уделяют созданию имиджа ЗСПК: депутаты часто

появляются в эфире в качестве экспертов в области политических и социально-

экономических проблем, деятельность самого Законодательного Собрания

освещается в программе ОТВ-Прим «Депутатский Вестник» и на действующем

Интернет-сайте Законодательного Собрания Приморского края, где в свободном

доступе можно ознакомиться с отчетами о деятельности парламента,

большинством принятых законодательных актов, планами работ, а также

обратиться к депутатам с вопросами и пожеланиями по электронной почте.

Таким образом, автор приходит к выводам, что парламентаризм в

Приморье в большей степени является декларацией, так же, как и на

федеральном уровне. Для оптимизации работы краевого Законодательного

Собрания, в первую очередь, необходимо соотносить цели и задачи

законодателей с интересами граждан. Это предполагает использование не

только возможностей законодательства, но и, что является определяющим,

более активного взаимодействия с населением края, реализованного в

различных формах.

Анализ результатов и возможностей законодательной власти в

Приморском крае позволяет прогнозировать его эволюцию в сторону

цивилизованного парламента при условии развития реально действующих
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институтов гражданского общества, честном электоральном процессе и

переориентации целей законодателей на интересы населения края.

В заключения автор подводит общие итоги, формулирует основные

выводы и определяет перспективные направления дальнейших исследований

проблем, затронутых в работе.
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