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Кризис парламентаризма, политический абсентеизм, протестное 

голосование как результаты недоверия органам государственной власти и 

политическим элитам, а с другой стороны политический активизм, быстрое 

реагирование общества на любые формы несправедливости, коррупции 

посредством, как массовых акций протеста, в том числе акций гражданского 

неповиновения, так и коллективных обращений, различных форм интернет-

активности – вот реалии современного мира. 

Рост недоверия к государству, представительным органам власти 

проявлял себя на протяжении всего ХХ века. Особенно яркие черты он 

приобретал в государствах находящихся в состоянии экономического, 

политического, социального, а в настоящее время еще и демографического 

кризиса. 

Выявленные еще К.Шмиттом причины кризиса парламентаризма до 

настоящего времени не разрешены, а только усугубляются. Исключительная 

демократическая легитимность парламента, являвшаяся в свое время 

альтернативой самодержавной легитимности монархов, в настоящее время не 

является таковой. После победы идей народовластия, все институты 

государства апеллируют к своему прямому или опосредованному 

происхождению от народа. Порядок прямых выборов главы государства, в свою 

очередь, представляет прямую конкуренцию представительной функции 

парламента: «Глава государства … часто даже в отношении парламента 

конструируется именно как репрезентант народа, так что даже в республиках 

демократического принципа вновь возникает дуализм конституционной 

монархии (король и парламент как два репрезентанта нации)» [1, с.353]. 

Переход к партийной демократии, а также развитие медийныхPR-

технологий в свою очередь ставят под сомнение еще одну основу 

парламентаризма – представление о парламенте как о месте выявляющих 

истину дискуссий, месте, где в открытых публичных дебатах рождаются 

необходимые обществу законы. Необходимость привлекать средства на 

медийные избирательные компании привязывают партии к олигархическим 
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финансовым группам, что, в свою очередь, посредством партийной 

дисциплины, превращает принятие законов в кулуарные переговоры [1, с.500-

501; 2, с.134]. 

Данные изменения общественной жизни еще в первой половине ХХ века 

позволили К.Шмитту выявить популярные и в настоящее время практики: 

подкуп победителями избирателей через формирование бюджета, модификация 

ими под свои нужды избирательных законов, толкование в свою пользу 

неясностей законодательства, определение легального и нелегального (или, 

заметим, демократического и недемократического) в политической дискуссии 

[3, с.249-254]. Очевидно, что реакция на них со стороны обманувшегося в идеях 

демократии избирателя может быть только отрицательной. 

Усложнение современной жизни, развитие технологий, рост числа 

населения в свою очередь привели к все возрастающей активности государства 

в регулировании общественной жизни. Монарх Лихтенштейна, одного из самых 

маленьких, но одновременно одного из самых свободных и процветающих 

государств, Ханс Адам ІІ отмечает, что основной проблемой современного 

государственного устройства является стремление демократически 

легитимизированной олигархии к централизации государства [4, с.104]. 

Манипулируя выборами она контролирует демократического монарха 

(президента) и парламент [4, с.121, 122], «покупая» голоса избирателей она 

создает социальное государство, а тем самым увеличивает «армию 

бюрократов,.. берет на себя все более разнообразный круг задач, своды законов 

становятся все толще… бюрократическая машина, таким образом, выходит из 

под контроля» [4, с.122]. В таких условиях, по мнению князя Лихтенштейна, 

верховенство права и демократия рано или поздно будут подорваны [4, с.104].  

Подобное наблюдение сделал еще К.Шмитт, когда писал о 

возрастающей тоталитарности демократического государства [2, с.123]. Раз 

народ уже не борется с государством, а самоорганизуется в него, то, по 

мнению Шмитта, исчезают все границы вмешательства государства в 

общественную жизнь [2, с.111]. 

При этом нужно отметить, что расширение государственного 

регулирования требует усиление качества подготовки нормативных правовых 

актов, а равно оперативности реагирования на возникающие социальные 

проблемы, «не ожидая сложной и длительной (иногда на годы) парламентской 

процедуры» [5, с.186]. В данной связи во всех государствах возрастает 

нормотворческая роль глав государств, исполнительных органов власти. В 

развитых странах около 70-90% всех законопроектов разрабатывается уже не 

парламентариями, а вносится правительством [5, с.230]. Кроме этого, 
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количество актов глав государств в президентских и президенстко-парла-

ментских республиках намного (иногда в 10 раз) превосходит число законов и 

уступает лишь актам правительства [6, с. 216]. Так, в Республике Беларусь в 

соответствии с планами подготовки законопроектов на 2015-2017 годы палаты 

Национального Собрания выступают ответственными за подготовку лишь 5 из 

112 законопроектов [7; 8; 9]. 

Таким образом, парламент постепенно утратил как свои исключительные 

репрезентативные, так нормотворческие функции, он вынужден делить их с 

иными органами, причем его роль в данных сферах государственной 

деятельности продолжает снижаться. 

Радикально либертарианское решение проблем бюрократизации, 

неэффективного законотворчества, коррупции предложенное в Лихтенштейне и 

заключающееся в том числе в сокращении количества депутатов парламента, 

уменьшении средств на их содержание, а главное сохранении за парламентом, и 

в целом за государством, лишь функций внешней политики и обеспечения 

верховенства права представляется несколько идеалистичным (более подробно 

см. [10]). 

Иной путь развития фактически был уже выявлен в период кризиса 

демократии и парламентаризма в первой половине ХХ века. Так, еще 

консервативный лидер Португалии проф. А.Салазар отмечал необходимость 

увеличить независимость исполнительной власти от «минусов избирательного 

процесса» [11, с.183 ]. Для выхода страны из глубокого экономического, 

финансового, социального и политического кризиса, он предлагал разделить 

законодательную власть между правительством и Национальным Собранием. 

Последнее должно было сохранить право издавать, толковать, 

приостанавливать и отменять законы (ч.1 ст.91) [12, с.773], но в данном случае 

под законотворчеством понималось установление парламентом общих 

юридических основ (ст.92) [12, с.774]. Правительство же кроме актов 

регламентарных, принимаемых во исполнение законов, получало право 

издавать декреты-законы, причем как в рамках процедуры делегирования 

полномочий Национальным Собранием, так и в случае необходимости (ч.13 

ст.91; ч.2 ст.109) [12, с.771, 779-780]. Впоследствии они должны были получать 

ратификацию парламентом, но возможность их отклонения была затруднена.  

Весьма по современному звучит и ст.97 Конституции EstadoNovo, в 

соответствии с которой законодательная инициатива принадлежала 

правительству, а сами депутаты могли инициировать издание лишь тех законов, 

что не влекли увеличение государственных расходов или сокращения доходов, 

установленных изданными ранее законами [12, с.777].  
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Основной функцией парламента в таких условиях, по мнению Салазара, 

становилось право контроля за деятельностью правительства, исполнения им 

законов [13, с.73]. Данная идея нашла свое закрепление в ч.2 ст.91 Конституции 

EstadoNovo, которая наделяла Национальное Собрание правом «следить за 

исполнением Конституции и законов и давать оценку действиям Правительства 

или администрации» [12, с.773] (более подробно см. [14]). 

Фактически, речь идет о возрождении и актуализации изначальной 

контрольной функции представительных собраний, ради которой они когда-то 

и создавались в Средние века. Депутаты, особенно избранные по мажоритарной 

избирательной системе, тесно взаимодействуя с избирателями, обладают 

возможностью посредством различных форм парламентского контроля 

поставить вопрос об эффективности функционирования государственной 

власти, выявить условия и причины, способствующие нарушению прав 

человека, коррупции, установить факты таких нарушений и, в результате, 

потребовать от соответствующих органов официального реагирования на 

выявленные нарушения.  

В большинстве государств, в том числе в Республике Беларусь, 

парламент обладает такими традиционными контрольными полномочиями как: 

утверждать республиканский бюджет и отчет о его исполнении (п. 2 ст. 97 

Конституции Республики Беларусь); одобрять или отклонять программу 

Правительства (п. 5. ст. 97 Конституции); высказывать доверие  Правительству 

или отказывать в нем (п. 6 ст. 97 Конституции), выражать недоверие 

Правительству (вотум недоверия) (п. 7 ст. 97 Конституции). Кроме этого, к 

контрольным полномочиям относят проведение парламентских слушаний 

(гл.10 Регламента Палаты Представителей, гл.9 Регламента Совета Республики), 

рассмотрение палатами Национального собрания запросов депутатов Палаты 

представителей, членов Совета Республики к Премьер-министру, членам 

Правительства, руководителям государственных органов, образуемых или 

избираемых Парламентом (ч.3 ст.103 Конституции), проведение 

зарезервированного раз в месяц заседания для вопросов депутатов Палаты 

представителей и членов Совета Республики и ответов Правительства 

Республики Беларусь (ч.2 ст.103 Конституции), получение палатами 

Национального собрания информации об исполнении законов и др. (ст.20 

Закона о Национальном собрании Республики Беларусь). 

Однако, в отличие от ряда зарубежных государств, в том числе от 

Российской Федерации и Украины, в Республике Беларусь законодательством 

прямо не устанавливается возможность проведения парламентских 

расследований и создания соответствующих следственных внутрипарла-
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ментских органов, т.е. осуществления именно тех форм, которые наиболее 

эффективно могли бы способствовать выявлению фактов коррупции, 

неэффективной работы органов исполнительной власти. Значительный опыт в 

данной сфере накоплен в Российской Федерации, где действуют федеральные 

законы «О парламентском контроле», «О парламентском расследовании 

Федерального Собрания Российской Федерации». Кроме того, в большинстве 

субъектов федерации приняты региональные законы о депутатском 

расследовании [15, с.67]. В Украине подобных законов нет, однако, 

контрольные полномочия, в том числе следственные, предусмотрены законами 

«Про комитеты Верховной Рады Украины», «Про Уполномоченного Верховной 

Рады Украины по правам человека», Регламентом Верховной Рады и др. 

Отсутствие традиций парламентского контроля в соседних государствах 

обуславливает наличие в них ряда проблем. Недостаточная правовая 

регламентация форм парламентского контроля, порядка деятельности 

парламентских комитетов, следственных комиссий в Украине, как 

свидетельствует советник Первого заместителя Председателя Верховной Рады 

С.Линецкий, приводит к попыткам комитетов превратится в самостоятельные 

органы контроля, их стремлению независимо от парламента осуществлять 

кадровую политику, даже, например, создавать подразделения 

правоохранительных органов, в том числе и в сферах вообще не отнесенных 

Конституцией к компетенции парламента, что было неоднократно пресекаемо 

решениями Конституционного Суда Украины [16, с.21-22]. 

В данном случае опыт Российской Федерации, в упомянутых законах 

которой подробно урегулированы объекты парламентского контроля и 

парламентских расследований, формы контроля, права и обязанности 

следственных комиссий, формы реагирования на выявленные нарушения и т.д. 

[17; 18], представляется более оптимальным для восприятия. Однако, практика 

проведения парламентских расследований на федеральном уровне в России 

невелика. Так, в литературе встречаются лишь ссылки на парламентские 

расследования обстоятельств терактов в Беслане, аварии на Саяно-Шушенской 

ГЭС, несколько больше расследований проводили парламентские комиссии 

субъектов федерации [15, с.66-68 ]. В тоже время, в Украине наряду с активной 

контрольной деятельностью комитетов Рады только на настоящий момент 

действует три временных следственных комиссии [19]. 

И если украинские юристы говорят о необходимости упорядочивания 

контрольной деятельности парламента [16, с.38-40], то российские – о 

расширении перечня событий подлежащих парламентскому контролю и 

расследованию, развитии механизмов учета их результатов и обеспечении 
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прозрачности деятельности парламентских следственных комиссий [15, с. 68-

69]. 

Таким образом, современные тенденции развития парламентаризма, 

важность привлечения общества и его представителей к искоренению 

проявлений неэффективности государственного аппарата, борьбы с 

коррупцией, и тем самым повышения демократической легитимности 

государственной власти, вызывают необходимость активизации использования 

национальным парламентом контрольных полномочий, расширения их форм. И 

подробное изучение опыта соседних государств может быть полезно в данном 

направлении. 

 

Список литературы: 

1. Schmitt, Carl. Nauka o konstytucji / Carl Schmitt. – Warszawa : 

TeologiaPolityczna, 2013. – 632 s.  

2. Шмитт, К. Гарант конституции /К.Шмитт// Государство: Право и 

политика / пер.с нем. и вступ.ст.О.В.Кильдюшова; сост. В.В.Анашвили, О.В. 

Кильдюшов. – М.: Изд.дом «Территория будущего», 2013. – с.27- 220.  

3. Шмитт, К. Легальность и легитимность / К.Шмитт // Государство: 

Право и политика [Текст] / пер.с нем. и вступ.ст.О.В.Кильдюшова; 

сост.ВВ.Анашвили, О.В. Кильдюшов. – М.: Изд.дом «Территория будущего», 

2013. – С.221- 305. 

4. Ханс-Адам II, Правящий Князь Лихтенштейна. Государство в 

третьем тысячелетии = TheStateintheThirdMillennium / Ханс-Адам II ; пер. в англ. 

А. Б. Мухаметшина. -Науч. изд. -М. : Инфотропик Медиа, 2012. -VI, 314 с. 

5. Чиркин, В.Е. Законодательная власть / В.Е.Чиркин. – М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2012. – 336 с. 

6. Чиркин, В.Е. Глава государства. Сравнительно-правовое 

исследование / В.Е.Чиркин. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2013. – 240 с. 

7. Об утверждении плана подготовки законопроектов на 2015 год 

[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 13 февраля 2015 г.,  № 

55 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим 

доступа:  http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31500055 . – Дата 

доступа: 1.03.2017. 

8. Об утверждении плана подготовки законопроектов на 2016 год 

[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 31 декабря 2015 г., № 

530 // Совет Республики Национального Собрания Республики Беларусь . – 

Режим доступа: http://www.sovrep.gov.by/uploads/folderForLinks/p31500530.htm . 

– Дата доступа: 1.03.2017. 



176 

9. Об утверждении плана подготовки законопроектов на 2017 год 

[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 31 декабря 2016 г., № 

520 // Национальный центр законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь. – Режим доступа: http://center.gov.by/plan-podgotovki-

zakonoproektov-na-2017-god/ . – Дата доступа: 1.03.2017. 

10. Щербик, Д.В. «Либертарианская утопия», или демократия и 

конституционный строй Лихтенштейна / Д.В.Щербик // Вестник Полоцкого 

государственного университета. Серия D. Экономические и юридические 

науки. – 2016. - №13. - С.147-152. 

11. Salazar, A. 

UkonstytuowanieIzbUstawodawczychjakoetaprozwojupolitycznegoPortugalii/ 

A.Salazar // Rewolucjapokojowa  . – Warszawa : Wydawnictwo PROHIBITA, 2013. 

– S.174-187. 

12. Политическая конституция Португальской республики // 

Конституции буржуазных государств Европ. Сост.Ф.А.Кублицкий. 

Пер.подред.Г.С.Гурвича. – М. : Изд-во Иностранной литературы, 1957. С.741-

797. 

13. Salazar, A. Podstawowezasadyrewolucjipolitycznej/ A.Salazar // 

Rewolucjapokojowa  . – Warszawa : Wydawnictwo PROHIBITA, 2013. – S.65-81. 

14. Щербик, Д.В. Кризис парламентаризма в межвоенный период: 

авторитарное решение А.Салазара / Д.В.Щербик // Вестник Полоцкого 

государственного университета. Серия D. Экономические и юридические 

науки. – 2015. - №13. - С.132-139. 

15. Вандышева, Е.А. Контрольная функция парламента: 

парламентские комиссии по расследованию и счетные палаты // 

Е.А.Вандышева, А.Ю.Сунгуров // Вестник Томского государственного 

университета. Философия. Социология. Политология. – 2015. - № 3 (31). - С.64-

74.  

16. Лінецький, С. КонтрольніповноваженнякомітетівВерховної Ради 

України / С. Лінецький // Парламент. – 2015. - №1. – С. 2-52. 

17. О парламентском расследовании Федерального Собрания 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федеральный закон, 27 декабря 

2005 г., N 196-ФЗ // Информационно-правовое обеспечение. Гарант. – Режим 

доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/189019:0 . – Дата доступа: 1.03.2017.  

18. О парламентском контроле [Электронный ресурс] : Федеральный 

закон, 7 мая 2013 г., N  77-ФЗ : с изм. и доп. от 4 ноября 2014 г., 14 декабря 2015 

г., 9 марта 2016 г. // Информационно-правовое обеспечение. Гарант. – Режим 



177 

доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/70372950/paragraph/1:3. – Дата доступа: 

1.03.2017. 

19. ТимчасовікомісіїВерховної Ради України[Электронный ресурс] : // 

Верх.радаУкраїни. офіційний портал . – Режим доступа: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_temp_komitis . – Дата доступа: 1.03.2017. 

  


