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Аннотация. В статье анализируются правовые позиции конституционных и 
уставных судов субъектов Российской Федерации по вопросам организации 
и деятельности органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации. 
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Конституционные и уставные суды субъектов Российской Федерации 
выработали ряд правовых позиций, касающихся организации и деятельности 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации.  

Так, Конституционный суд Республики Тыва дал толкование ч. 3 ст. 96, 
ч. 1, 3 ст. 98 и п. «о» ч. 2 ст. 111 Конституции Республики Тыва в связи с за-
просом Председателя Правительства Республики Тыва [1]. 

Конституция Республики Тыва предусматривает, что каждая из палат 
Великого хурала Республики Тыва собирается на свое первое заседание не 
позднее чем на 30-й день после избрания двух третей от установленного чис-
ла депутатов соответствующей палаты; с момента начала работы палаты 
представителей, Законодательной палаты нового созыва полномочия палаты 
представителей, Законодательной палаты прежнего созыва прекращаются; 
первое заседание каждой из палат Великого хурала Республики Тыва право-
мочно в присутствии не менее двух третей депутатов от установленного чис-
ленного состава соответствующей палаты Великого хурала Республики Тыва; 
Председатель Правительства Республики Тыва вправе требовать созыва вне-
очередного заседания Великого хурала Республики Тыва и его палат, а также 
созывать вновь избранную палату Великого хурала Республики Тыва на пер-
вое заседание ранее срока, установленного Конституцией Республики Тыва. 

Председатель Правительства Республики Тыва усмотрел неопределен-
ность в понимании приведенных выше положений Конституции Республики 
Тыва в частях, касающихся определения: 1) момента избрания и начала осу-
ществления полномочий депутатов Великого хурала Республики Тыва; 2) ис-
течения срока полномочий палат или депутатов палат Великого хурала Рес-
публики Тыва; 3) возможности продления срока полномочий палат или депу-
татов палат Великого хурала Республики Тыва; 4) даты начала осуществле-
ния деятельности палат парламента; 5) государственного органа Республики 
Тыва или должностного лица Республики Тыва, наделенного правом созыва 
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депутатов на первое заседание палаты, если истек срок полномочий палаты 
прежнего состава, а первое заседание палаты нового созыва не состоялось. 

Конституционный суд Республики Тыва по перечисленным вопросам 
сформулировал следующие правовые позиции.  

Днем окончания срока, на который избираются палаты Великого хура-
ла Республики Тыва, а также днем истечения полномочий палат Великого ху-
рала Республики Тыва и их депутатов является день выборов депутатов ново-
го созыва. Поскольку полномочия палат Великого хурала Республики Тыва 
заканчиваются в день выборов парламента нового созыва, то и полномочия 
должностных лиц (председателей, заместителей председателей, председате-
лей комитетов палат) тоже заканчиваются в этот день. 

Установленное в Конституции Республики Тыва положение о предель-
ном 30-дневном сроке начала работы палат Великого хурала Республики Ты-
ва во взаимосвязи с правом Председателя Правительства Республики Тыва 
созывать вновь избранную палату ранее этого срока и обязанностью депута-
тов собраться на первое заседание палат обеспечивает реализацию принципа 
непрерывности работы законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти республики и является конституционным механизмом 
защиты от необоснованного затягивания начала работы законодательного 
(представительного) органа государственной власти. 

В случае если депутаты палат не собрались на первое заседание палаты 
в течение 30-дневного срока со дня проведения выборов депутатов, то нача-
лом работы Великого хурала Республики Тыва следует считать следующий 
день по истечении 30-дневного срока со дня проведения выборов. В Консти-
туции Республики Тыва отсутствует норма, определяющая государственный 
орган или должностное лицо, наделенное правом созыва вновь избранных 
депутатов на первое заседание по истечении 30-дневного срока. Если палата 
парламента не начинает свою работу по истечении указанного срока и депу-
таты не собираются на первое заседание, Председатель Правительства Рес-
публики Тыва вправе созвать депутатов на внеочередное заседание, посколь-
ку из правовой логики п. «о» ч. 2 ст. 111 Конституции Республики Тыва сле-
дует, что первое заседание вновь избранной палаты и внеочередное заседание 
палат парламента являются однородными по своей природе. 

Таким образом, вкладом Конституционного суда Республики Тыва в 
развитие конституционной теории стали конкретизация прекращения полно-
мочий палат парламента прежнего созыва и начала работы палат парламента 
нового созыва, а также вывод о том, что первое заседание вновь избранной 
палаты и внеочередное заседание палат парламента являются однородными 
по своей природе. Эти выводы соответствуют принципу народовластия и 
принципу непрерывности работы законодательного (представительного) ор-
гана субъекта Российской Федерации.  

Конституционный суд Республики Северная Осетия – Алания 10 июля 
2006 г. принял постановление по делу о проверке конституционности п. 3 
раздела 1 Положения о Министерстве финансов Республики Северная Осетия – 
Алания, утвержденного постановлением Правительства Республики Северная 
Осетия – Алания 28 декабря 1995 г. [2].  

Указанный пункт Положения установил, что Министерство финансов 
Республики Северная Осетия – Алания осуществляет в соответствии с дейст-
вующим законодательством управление деятельностью районных и город-
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ских финансовых отделов, других органов управления финансами, координа-
цию деятельности финансово-кредитных учреждений, налоговой инспекции, 
налоговой полиции, таможни, контроль за организацией учета и контрольно-
ревизионной работы, контроль за ценообразованием, управление Федераль-
ной службой России по надзору за страховой деятельностью по Республике 
Северная Осетия – Алания, страховую деятельность финансовых и контроль-
но-учетных служб министерств и ведомств в Республике Северная Осетия – 
Алания. 

Заявитель полагает, что указанные положения оспариваемого им нор-
мативного правового акта, управомочивающие орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации осуществлять контрольные, распорядитель-
ные и управленческие функции по отношению к органам местного само-
управления и территориальным органам федеральных органов исполнитель-
ной власти, не соответствуют Конституции Республики Северная Осетия – 
Алания.  

Конституционный суд Республики согласился с доводами заявителя и 
признал оспариваемую норму неконституционной. При этом он высказал ряд 
положений, которые можно отнести к вкладу Конституционного суда рес-
публики в теорию конституционного права. Их суть состоит в следующем.  

Для решения общих задач, непосредственно связанных с вопросами ме-
стного значения, в интересах населения муниципального образования являет-
ся допустимым взаимодействие органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления. Однако осуще-
ствление Министерством финансов Республики Северная Осетия – Алания 
как органа государственной власти управления деятельностью районных и 
городских финансовых отделов, являющихся структурными подразделения-
ми органов местного самоуправления, выходит за рамки допустимого взаи-
модействия. Управление предполагает фактическое руководство чьими-либо 
действиями, которое может реализовываться посредством указаний, распо-
ряжений, приказов, обязательных к исполнению, т.е. наделение федеральных 
органов государственной власти и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации распорядительными полномочиями в отношении ме-
стного самоуправления, что не предусмотрено законодательством. Иное оз-
начало бы вмешательство государства в самостоятельную, под свою ответст-
венность, деятельность органов местного самоуправления, что допустимо 
только в случаях, прямо предусмотренных Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами, другими федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов Рос-
сийской Федерации. 

21 апреля 2006 г. Конституционный суд Республики Северная Осетия – 
Алания принял постановление по делу о толковании ч. 1 ст. 76 Конституции 
Республики Северная Осетия – Алания [3]. Указанной статьей Конституции 
республики предусмотрено, что право законодательной инициативы принад-
лежит Главе Республики Северная Осетия – Алания, Правительству Респуб-
лики Северная Осетия – Алания, депутатам Парламента Республики Северная 
Осетия – Алания, представительным органам местного самоуправления Рес-
публики Северная Осетия – Алания. Право законодательной инициативы 
принадлежит также Конституционному суда Республики Северная Осетия – 
Алания, Верховному суду Республики Северная Осетия – Алания, Арбитраж-
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ному суду Республики Северная Осетия – Алания, Прокурору Республики 
Северная Осетия – Алания по вопросам их ведения. 

Конституционный суд Республики Северная Осетия – Алания в толко-
вании указанной статьи Конституции Республики Северная Осетия – Алания 
высказал ряд правовых позиций, которые углубляют теорию конституцион-
ного права. Он исходил из того, что законодательная инициатива в Парла-
менте Республики Северная Осетия – Алания по своей сути относится к чис-
лу институтов конституционного законодательства. Поэтому определение 
субъектов права законодательной инициативы, равно как и форма ее выраже-
ния, производится конституционными нормами. Внесение в Парламент Рес-
публики Северная Осетия – Алания законопроекта в порядке законодатель-
ной инициативы корреспондирует обязанность Парламента рассмотреть за-
конопроект и принять или отклонить его.  

В качестве субъектов права законодательной инициативы Глава Рес-
публики Северная Осетия – Алания, Правительство Республики Северная 
Осетия – Алания, депутаты Парламента Республики Северная Осетия – Ала-
ния, представительные органы местного самоуправления Республики Север-
ная Осетия – Алания предлагают правовые решения любых проблем, возни-
кающих в социально-экономической и культурной сферах, а также в области 
государственного строительства и управления Республики Северная Осетия – 
Алания. Их право законодательной инициативы не ограничено компетенци-
онными рамками, его границы совпадают с правотворческими полномочиями 
республики, основанными на Конституции Российской Федерации.  

Право законодательной инициативы Конституционного Суда Респуб-
лики Северная Осетия – Алания, Верховного суда Республики Северная Осе-
тия – Алания, Арбитражного суда Республики Северная Осетия – Алания, 
Прокурора Республики Северная Осетия – Алания ограничено предметами их 
ведения. 

Следовательно, субъектов права законодательной инициативы можно 
разделить на две группы: те субъекты права, законодательные полномочия 
которых не ограничены, и те субъекты, законодательные полномочия кото-
рых ограничены их предметами ведения.  

Правовая логика деления субъектов права законодательной инициативы 
на две группы заключается в том, чтобы ограничить правоспособность су-
дебных органов, а также Прокурора Республики Северная Осетия – Алания 
как субъектов права законодательной инициативы в Парламенте Республики 
Северная Осетия – Алания. Подобный подход соответствует особому статусу 
указанных органов государственной власти. 

Предоставляя право законодательной инициативы судебным органам и 
Прокурору Республики Северная Осетия – Алания только по вопросам их ве-
дения, Конституция республики исходит из их предназначения и характера 
полномочий, установленных Конституцией Российской Федерации и феде-
ральным законодательством. Конституционный суд Республики Северная 
Осетия – Алания, Верховный суд Республики Северная Осетия – Алания, Ар-
битражный суд Республики Северная Осетия – Алания, осуществляя судеб-
ную власть в Республике Северная Осетия – Алания, являющуюся самостоя-
тельной ветвью государственной власти, обособленной и независимой в сво-
ей деятельности от органов законодательной и исполнительной власти, раз-
решают конкретные споры о праве, обеспечивают соблюдение предписаний 
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норм права всеми субъектами права: государством, органами публичной вла-
сти, должностными лицами, гражданами и их объединениями. Основная за-
дача правосудия – защита прав и охраняемых законом интересов личности, 
юридических лиц и их объединений, а также Российской Федерации и ее 
субъектов, органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния. На достижение общегосударственных целей – обеспечение верховенства 
закона, укрепление законности, защиту прав и свобод человека и гражданина – 
направлена и деятельность Прокуратуры Республики Северная Осетия – Ала-
ния, входящей в единую систему органов прокуратуры Российской Федерации.  

Отождествление вопросов ведения, по которым эти субъекты могут 
инициировать законотворческий процесс, с их компетенцией либо полномо-
чиями является расширительным подходом к данной проблеме и может фак-
тически привести к предоставлению им неограниченного права законода-
тельной инициативы, что недопустимо. Подобное расширительное толкова-
ние понятия «вопросы ведения» противоречило бы природе, сущности и на-
значению указанных органов, служило бы чрезмерно активному их вовлече-
нию в процесс законотворчества, а следовательно, и в политический процесс 
и, таким образом, противоречило бы принципу разделения властей. 

Вместе с тем не исключается право Конституционного суда Республики 
Северная Осетия – Алания, Верховного суда Республики Северная Осетия – 
Алания, Арбитражного суда Республики Северная Осетия – Алания и Проку-
рора Республики Северная Осетия – Алания при выявлении пробелов в ходе 
правоприменительной деятельности, несоответствия законодательства Рес-
публики Северная Осетия – Алания Конституции Российской Федерации и 
федеральному законодательству вносить в Парламент Республики Северная 
Осетия – Алания законодательные предложения об изменении, дополнении, 
отмене или принятии законов Республики Северная Осетия – Алания. 

Таким образом, вкладом Конституционного суда Республики Северная 
Осетия – Алания в теорию конституционного права следует считать его вы-
воды о классификации субъектов права законодательной инициативы в пар-
ламенте субъекта РФ, ограничительное толкование права законодательной 
инициативы судебных органов и республиканской прокуратуры, возмож-
ность внесения законодательных инициатив в случае выявления ими право-
вых пробелов и несоответствий в республиканском законодательстве.  

10 июня 2005 г. Уставный суд Калининградской области принял По-
становление по делу о соответствии Уставу (Основному Закону) Калинин-
градской области закона Калининградской области от 4 декабря 2004 г.  
«О внесении изменения в закон Калининградской области «”О Калининград-
ской областной Думе”» [4]. 

В своем обращении в суд заявитель указал, что первоначально п. 2  
ст. 18 закона Калининградской области «О Калининградской областной Ду-
ме» был сформулирован следующим образом: «Заседания Калининградской 
областной Думы правомочны, если на них присутствуют не менее чем две 
трети от установленного числа депутатов областной Думы». Оспариваемый 
законом Калининградской области п. 2 ст. 18 изложен в новой редакции: «За-
седание областной Думы правомочно, если на нем присутствует более  
50 процентов от установленного числа депутатов областной Думы». 

По мнению заявителя, указанная норма не соответствует Уставу (Ос-
новному Закону) Калининградской области, поскольку не позволяет рассмат-
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ривать на заседании областной думы вопросы, для принятия решений по кото-
рым требуется квалифицированное большинство депутатов областной думы.  

Рассматривая этот вопрос, Уставный суд Калининградской области вы-
работал ряд правовых позиций, которые можно считать его вкладом в разви-
тие конституционной теории. Их суть состоит в том, что органы государст-
венной власти Калининградской области обеспечивают реализацию прав 
граждан на участие в управлении делами государства как непосредственно, 
так и через своих представителей. Важнейшим условием реализации и защиты 
этих прав является соблюдение законности при принятии решений по осуще-
ствлению государственной власти. Законность деятельности законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляемой в интересах населения, должна обеспечиваться, в 
том числе, определенными и одинаково понимаемыми правилами внутренней 
работы законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации и порядка принятия ими решений.  

Личное присутствие на заседании депутатов областной думы, прини-
мающих решение, является гарантией принятия взвешенного решения с уче-
том высказанных на нем позиций выступающих. Устанавливая кворум при-
сутствия на заседании более 50 процентов от установленного числа депутатов 
областной думы, законодатель исключает ситуацию, когда решение может 
быть принято большинством голосов, но при фактическом отсутствии боль-
шинства депутатов на своем заседании. Иное противоречило бы представи-
тельному характеру депутатской деятельности, основное предназначение ко-
торой состоит в выражении воли своих избирателей. 

Установление кворума заседаний в количестве более 50 процентов от 
установленного числа депутатов областной думы согласуется с общепри-
знанным конституционным принципом народовластия и позволяет учитывать 
баланс интересов явившихся на заседание депутатов и принцип представи-
тельности при принятии решений.  

Таким образом, оспариваемые положения закона соответствуют Уставу 
Калининградской области. В то же время оспариваемые заявителем положе-
ния закона области о правомочности заседания областной думы, если на нем 
присутствуют более 50 процентов от установленного числа депутатов обла-
стной думы, не могут трактоваться как нормы, в какой-либо мере препятст-
вующие реализации права иных депутатов областной думы участвовать в ее 
заседании. Кроме того, Уставный суд указал на тот факт, что отсутствие от-
дельного законодательного регулирования правомочности заседаний област-
ной думы по рассмотрению вопросов, для принятия решений по которым 
требуется квалифицированное большинство голосов от установленного числа 
депутатов, не отвечает требованиям определенности оспариваемой правовой 
нормы, порождает двусмысленность ее понимания и неоднозначность приме-
нения. Поэтому Уставный суд указал на необходимость законодательного за-
крепления порядка рассмотрения на заседаниях областной думы при кворуме 
более 50 процентов от установленного числа депутатов вопросов, для приня-
тия решения по которым в соответствии с действующим законодательством 
требуется большинство голосов в две трети.  

Таким образом, вкладом Уставного суда Калининградской области в 
конституционную теорию стала увязка принципа законности в деятельности 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъ-
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ектов Российской Федерации с присутствием депутатов на их заседаниях и 
принятием решений по осуществлению государственной власти.  

Анализ правовых позиций конституционных (уставных) судов субъек-
тов Российской Федерации по вопросам организации и деятельности законо-
дательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
РФ показывает, что выводы, содержащиеся в них, можно считать вкладом 
указанных судов в теорию конституционного права. Наиболее значимые из 
них состоят в следующем:  

1. Конкретизация правовых норм о прекращении полномочий палат 
парламента прежнего созыва и начале работы палат парламента нового созы-
ва, а также вывод о том, что первое заседание вновь избранной палаты и вне-
очередное заседание палат парламента являются однородными по своей при-
роде. Эти выводы соответствуют принципу народовластия и принципу не-
прерывности работы законодательного (представительного) органа субъекта 
Российской Федерации.  

2. Выдвижение дополнительных аргументов в обоснование позиции о 
том, что для решения общих задач, непосредственно связанных с вопросами 
местного значения, в интересах населения муниципального образования яв-
ляется допустимым взаимодействие органов государственной власти субъек-
та Российской Федерации и органов местного самоуправления.  

3. Разделение субъектов права законодательной инициативы в субъек-
тах Российской Федерации на две группы: те субъекты права, законодатель-
ные полномочия которых не ограничены, и те субъекты, законодательные 
полномочия которых ограничены их предметами ведения.  

4. Включение принципа законности в организацию и деятельность ор-
ганов законодательной (представительной) власти субъектов РФ. Его суть со-
стоит в том, что органы государственной власти субъектов РФ обеспечивают 
реализацию прав граждан на участие в управлении делами государства как 
непосредственно, так и через своих представителей. Важнейшим условием 
реализации и защиты этих прав является соблюдение законности при приня-
тии решений по осуществлению государственной власти. Законность дея-
тельности законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляемой в интересах насе-
ления, должна обеспечиваться, в том числе, определенными и одинаково по-
нимаемыми правилами внутренней работы законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Вкла-
дом конституционных (уставных) судов в конституционную теорию стала 
увязка принципа законности в деятельности законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации с 
присутствием депутатов на их заседаниях и принятием решений по осущест-
влению государственной власти.  
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