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УДК 340.133 
Юридические науки 
 
В данной статье систематизированы источники правового регулирования законодательного процесса 
в субъектах Российской Федерации. Проанализированы особенности федерального законодательства 
(Конституции РФ, постановлений Конституционного Суда, подзаконных актов), нормативного массива 
регионального законодательства (уставов субъектов). Отмечены уровень унификации и отличительные 
признаки отдельных видов источников законодательного процесса в субъектах Российской Федерации,  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ© 
  

Под правовым регулированием законодательного процесса в субъектах Российской Федерации в данной 
статье понимается правовое регулирование парламентского законодательного процесса, а именно процесса по 
принятию законов субъекта Российской Федерации. Характеризуя правовое регулирование законодательного 
процесса в субъектах Российской Федерации, целесообразно выделить группы источников. Таковыми являются: 
источники, принятые на федеральном уровне, принятые на уровне субъекта Российской Федерации. 

Среди группы федеральных источников основополагающее значение имеет Конституция Российской 
Федерации. Конституция не может и не должна производить детальное регулирование всех общественных 
отношений, в том числе и отношений, складывающихся при осуществлении законодательного процесса 
в субъектах федерации; она содержит принципы деятельности и некоторые инструменты для разрешения 
возможных конфликтов. Поэтому нормы, относящиеся к изучаемому явлению, возможно поделить на не-
сколько групп: нормы-принципы, в том числе общеправовые, нормы-инструменты. 

К первой группе относятся нормы 1 главы. Основы конституционного строя – это концентрированно вы-
раженные основные начала, составляющие идейную и нормативно-правовую базу для всей системы консти-
туционного строя. Вторая глава Конституции является также глобальным принципом для регионального за-
конодательства. Более концентрированное регулирующее воздействие осуществляют нормы второй группы, 
к которой можно отнести главу 3 Основного закона РФ, в частности статью 66, предполагающую наличие 
высших нормативных актов субъектов, закладывающую механизмы отношений между областями и авто-
номными округами. Блок статей 71-72-73, разграничивающих предметы ведения РФ и субъектов, тем самым 
определяющих круг вопросов, по которым законодательствует субъект Российской Федерации. Статья 76 
очерчивает круг видов нормативно-правовых актов, принимаемых в рамках законодательного процесса, за-
кладывает при этом механизм соответствия законов различных уровней [2]. Резюмируя положения Консти-
туции, необходимо отметить некую относительность и фрагментарность регулирования законодательного 
процесса в субъектах РФ, которые все же обусловлены самой природой нормативного акта высшей юриди-
ческой силы. Поэтому различные мнения по поводу изменения конституционного текста, обвинения его 
в излишней поверхностности регулирования, на наш взгляд, несостоятельны. 

Развитием положений Конституции РФ является Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ. 
В его преамбуле подтверждается, что система законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливается ими самостоятельно в соот-
ветствии с основами конституционного строя Российской Федерации и настоящим Федеральным законом [4]. 
Статья 5 ФЗ-184 устанавливает основные полномочия законодательных (представительных) органов. Непо-
средственно действующими в сфере законодательного процесса являются также статьи 6, 7 и 8, детально ре-
гулирующие конкретные процедуры. Стоит заметить, что регулирование федеральным законодательством 
предметов совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ в настоящее время критически оце-
нивается в юридической науке. Критике подвергается и исследуемый закон, прежде всего, за значительную 
детализацию правового регулирования субъектов РФ, в результате чего они испытывают затруднения в ре-
альном использовании их конституционного права на самостоятельное установление собственной системы 
государственной власти [7, с. 38]. К регулятивным для организации законодательного процесса в субъектах 
РФ относятся также и другие федеральные конституционные законы, федеральные законы. 

Имеются примеры подзаконных актов федерального уровня, являющихся источниками законодательного 
процесса в субъектах Российской Федерации. Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время фе-
деральным законодателем создана солидная нормативно-правовая база, призванная ориентировать субъекты РФ 
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в их законотворчестве. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации сыграли большую роль 
в становлении законодательного процесса в субъектах Российской Федерации как демократического правового 
института. Несмотря на то, что до сих пор в науке ведутся дискуссии о том, являются ли решения Суда источни-
ками права в стране, правовая система которой традиционно относится к романо-германской правовой семье, тем 
не менее, правовая действительность выводит данный источник права в авангард отечественного права. 

Следующим уровнем правового регулирования законодательного процесса в субъектах РФ являются норма-
тивно-правовые акты субъектов федерации. Наибольший объем правового регулирования приходится именно 
на данный уровень. В структуре уровня можно выделить акты, имеющие высшую юридическую силу в право-
вых системах субъектов, законы субъектов и подзаконные акты. В соответствии с ч. 2 ст. 66 Конституции РФ, 
уставы краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов принимают-
ся законодательным (представительным) органом соответствующих субъектов. Порядок принятия конституций 
республик в составе России в данной конституционной норме специально не оговорен. В связи с этим данные 
национально-государственные образования имеют свободу в выборе процедур создания своих конституций. 

Как источники правового регулирования законодательного процесса в своих субъектах федерации все 
83 устава (конституции) очень похожи. Во всех из них воспроизведены нормы закона об общих принципах ор-
ганизации законодательных, исполнительных органов государственной власти субъектов, о полномочиях за-
конодательных органов. Все уставы (конституции) закрепляют круг субъектов законодательной инициативы 
в региональном парламенте, а также общий порядок принятия и обнародования законов субъектов. В класси-
фикации источников по юридической силе следующую строчку занимают законы субъектов. В этой группе 
источников в практике регионального правового регулирования законодательного процесса выработано два 
основных подхода. Первый вариант представляет собой схему, аналогичную федеральному подходу к регули-
рованию законодательного процесса, то есть наличие норм Конституции и детальное регламентное регулиро-
вание, что выражается в практике субъекта в нормах в конституции или устава и наличии регламента законо-
дательного органа субъекта. Второй вариант предполагает закрепление статуса регионального законодатель-
ного (представительного) органа в форме закона. Так, например, в Дальневосточном федеральном округе в се-
ми субъектах приняты специальные законы, посвященные статусу законодательного (представительного) ор-
гана, в двух специальных законов нет – действует федеральная модель регулирования статуса парламента, то 
есть регламент [6, с. 15]. Исследователи разделились во мнениях о необходимости закона об органе. Одни 
предполагают, что законодательное закрепление правового статуса органа больше следует идее парламента-
ризма, другие предполагают, что подобный закон лишь дублирует нормы федерального закона об общих 
принципах организации органов, уставов или конституций субъекта, поэтому принятие этого закона излишне. 

Большой группой источников являются так называемые «законы о законах». В отличие от Федерации, 
в которой вопрос о законе, о нормативных актах до сих пор не решен, более выгодную позицию в данном 
отношении занимают субъекты Российской Федерации, принявшие законы субъекта о региональных норма-
тивных актах. Среди подзаконных актов – источников правового регулирования нужно отметить группу ин-
тенсивно принимающихся нормативных актов по поводу проведения экспертиз законопроектов норматив-
ных актов и действующего законодательства [3]. Регламенты как источники регулирования законодательно-
го процесса в субъектах Российской Федерации без преувеличения являются ключевыми практически во 
всех регионах России. Между тем не все так однозначно в практике регламентного регулирования. Феде-
ральный закон № 184 в пункте 4 части 4 статьи 4, конституции и уставы субъектов предусматривают право 
законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации принимать свой регла-
мент и решать вопросы внутреннего распорядка своей деятельности. При этом неясными остаются вопросы 
о соотношении регламентов и актов статутного законодательства, а также законов субъектов Российской 
Федерации, о пределах нормативного регулирования деятельности региональных парламентов и иных 
участников законодательного процесса. И. В. Гранкин выделяет две основные функции регламентов палат 
Федерального Собрания РФ: регулятивную и защитную, которая проявляется в том, что регламенты гаран-
тируют самостоятельное осуществление палатами своих полномочий, не допускают вмешательства в их де-
ятельность каких-либо государственных органов, навязывание ими своих актов в качестве регулятора дея-
тельности парламента [1, с. 30]. Эти же функции в полном объеме присущи и регламентам региональных 
парламентов. При определении регламента как акта подзаконного, распространяющего действие на кон-
кретный орган власти, возникает вопрос о пределах его регулирования, которые, на наш взгляд, часто нару-
шаются. Так, например, Федеральный закон № 184 не содержит списка документов, вносимых совместно; 
не содержит такого перечня и Устав Вологодской области, закон области «О нормативных правовых актах 
Вологодской области» от 05.07.2012 также; данный перечень приведен лишь в Регламенте Законодательного 
Собрания Вологодской области в статье 137 [5, с. 6]. Таким образом, складывается ситуация, при которой 
регулирующее воздействие оказывается регламентом не только на парламентских участников законодатель-
ного процесса, но и на внепарламентских субъектов законодательной инициативы. 

Таким образом, круг источников правового регулирования законодательного процесса в субъектах Рос-
сийской Федерации представляет собой конгломерат нормативных правовых актов. С одной стороны, нор-
мативно-правовую базу субъектов РФ, регулирующих вопросы деятельности законодательных (представи-
тельных) органов, можно признать сравнительно унифицированной, но, с другой стороны, в ней присут-
ствуют достаточно серьезные отличия. 
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In the article the sources of legislative process legal regulation in the Russian Federation regions are systematized. The peculiari-
ties of the federal legislation (The Russian Federation Constitution, Constitutional Court resolutions, by-laws), and the normative 
array of regional legislation (regions statutes) are analyzed. The unification level and distinctive features of some types of legisla-
tive process sources in the Russian Federation regions are noted, their general classification is given. 
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УДК 94«1914-1918»:355 
Исторические науки и археология 
 
В статье исследуются процессы переформирования армянских добровольческих дружин в регулярные 
стрелковые батальоны русской армии в годы Первой мировой войны. Исследование раскрывает особенно-
сти этого процесса, показывает численность, национальный состав, способы комплектования нижними 
чинами и офицерами армянских стрелковых батальонов, обеспечение их кадрами духовенства. Работа по-
казывает участие армянских батальонов в боевых действиях на Кавказском фронте, отмечает положи-
тельные стороны, а также трудности и недостатки в создании полноценных частей. 
 
Ключевые слова и фразы: армянские батальоны; Первая мировая война; вооружение; обеспечение и ком-
плектование; боевые действия; дезертирство. 
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АРМЯНСКИЕ СТРЕЛКОВЫЕ БАТАЛЬОНЫ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ 

«Этнические формирования российской армии в годы Первой мировой войны», проект №13-01-00232. 
 
С началом Первой мировой войны по инициативе Армянского национального бюро и с разрешения 

наместника на Кавказе И. И. Воронцова-Дашкова началось формирование армянских добровольческих дру-
жин в составе Кавказской армии. Было сформировано сначала четыре боевых и одна запасная армянские 
дружины, а затем еще две. 

В 1915 г. Кавказская армия переходит от отрядной к корпусной системе. Так, Ольтинский отряд стано-
вится 2-м Туркестанским корпусом генерал-лейтенанта М. А. Пржевальского, а Эриванский отряд становит-
ся 4-м Кавказским корпусом генерала от инфантерии П. И. Огановского [3, с. 33, 40]. 
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