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обеспечения депутатов Государственной Думы Российской Федера-
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В настоящее время проблемам по осу-
ществлению полномочий высшими органами 

государственной власти в России учеными 
уделяется большое внимание. Особое место в
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российских и зарубежных научных и научно-
публицистических изданиях уделяется регу-
лированию отношений в сфере организации 
законодательной власти в России [1, 2, 3]. 
Пристальному вниманию подвержены вопро-
сы по осуществлению политической власти 
Президентом Российской Федерации во вза-
имодействии с нижней палатой российского 
парламента [4, 5]. Интересны и весьма раз-
нообразны исследования, посвященные про-
блемам по осуществлению законодательного 
процесса в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации [6, 7] и 
избирательному процессу в Государственную 
Думу [8, 9, 10]. В то же время недостаточно 
исследованным остается вопрос конституци-
онно-правового положения депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Законотворческий процесс в большей сте-
пени сосредоточен в Государственной Думе, 
именно на этот государственный орган воз-
ложен главный потенциал определения пра-
вил жизни всей страны, именно депутаты 
Государственной Думы отвечают за качество 
принимаемых законов. Соответственно, для 
депутата Государственной Думы должны быть 
установлены особые материальные гарантии 
как элемент индемнитета. Дополнительно, 
адекватные материальному содержанию, 
должны предъявляться требования по уров-
ню знаний, опыту, социально-нравственному 
восприятию действительности и др. Законот-
ворческий процесс по обеспечению реализа-
ции законопроекта требует наличия особых 
навыков. Депутат должен не только пред-

видеть необходимость урегулирования како-
го-либо отношения, но и владеть навыками 
определения шкалы приоритетов.

Правовой статус парламентариев уста-
навливается комплексом законодательных и 
нормативно-правовых актов Российской Фе-
дерации. Объем социальных гарантий члена 
Совета Федерации и депутата Государствен-
ной Думы приравниваются к федеральному 
министру; Председателя палаты, заместите-
лей Председателя палаты — к Председателю 
Правительства Российской Федерации, За-
местителю Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации соответственно [11].

Вопрос социального обеспечения парла-
ментариев подвержен постоянному обсужде-
нию [12, 13, 14]. Возникают вопросы преде-
лов социального обеспечения, в частности 
материального обеспечения, и прежде всего, 
депутата Государственной Думы. Проблемы 
недостаточности объема денежного возна-
граждения депутатам подвергались обсужде-
нию во все времена [15]. Социальный статус 
депутата Государственной Думы обуслав-
ливается объемом предоставляемых соци-
альных гарантий, являющихся «важнейшим 
условием и средством обеспечения эффек-
тивной деятельности депутата Государствен-
ной Думы» [16], поэтому возникает необхо-
димость увеличения объемов обеспеченности 
депутатов. С другой стороны, предлагается 
сократить объем социального обеспечения 
депутатов Государственной Думы и приво-
дятся доводы о целесообразности «поставить 
денежное содержание депутатов и государ-
ственных чиновников в зависимость от роста
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благосостояния общества — от средней или 
минимальной зарплаты» [17].

Поскольку проявляющиеся недовольства 
по вопросам социального содержания пар-
ламентариев усилены несвоевременностью 
обеспечения данного положения [18], не-
обходимо определить правовую природу ре-
гламентации положения статьи 2 закона «О 
статусе члена Совета Федерации и статусе де-
путата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации». Видится 
необходимым исследовать вопрос приравни-
вания социального статуса парламентариев в 
соответствии с рассматриваемыми пределами 
социального обеспечения высшего состава 
исполнительной власти в России.

Для определения правовой природы рас-
сматриваемого положения закона необхо-
димо провести анализ правовых установок 
по должностям рассматриваемых государ-
ственных органов. Должности федерального 
министра, Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, Заместителя председа-
теля Правительства Российской Федерации 
учреждены в числе государственных долж-
ностей Российской Федерации согласно Указу 
Президента [19]. Этим же актом Президента 
Российской Федерации парламентариям при-
сваиваются следующие наименования госу-
дарственных должностей:

Председатель Совета Федерации Феде-
рального Собрания;

Первый заместитель, заместитель Предсе-
дателя Совета Федерации Федерального Со-
брания;

Председатель, заместитель председателя 

комитета (комиссии) Совета Федерации Фе-
дерального Собрания;

Член комитета (комиссии) Совета Федера-
ции Федерального Собрания;

Председатель Государственной Думы Фе-
дерального Собрания;

Первый заместитель, заместитель Предсе-
дателя Государственной Думы Федерального 
Собрания;

Председатель, заместитель председателя 
комитета (комиссии) Государственной Думы 
Федерального Собрания;

Председатель подкомитета комитета Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания;

Член комитета (комиссии) Государствен-
ной Думы Федерального Собрания.

Конституция Российской Федерации пред-
усматривает обязательное структурирование 
палат Федерального Собрания: избрание 
Председателей, Заместителей Председателей 
Совета Федерации и Государственной Думы и 
образование комитетов и комиссий (ст. 101 
Конституции Российской Федерации) [20]. 
При этом каждый парламентарий должен со-
стоять в одной из структурной составляющей 
палаты. Это означает, что устанавливаемый 
Президентом Российской Федерации парла-
ментариям статус государственных должно-
стей имеет конституционную природу. Члены 
Совета Федерации и депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания являются 
должностными лицами, замещающие государ-
ственные должности Российской Федерации. 
Необходимо обратить внимание на отсутствие 
в данном сводном перечне закрепления долж-
ностей: член Совета Федерации и депутат
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Государственной Думы, т. е. депутат Государ-
ственной Думы замещает государственную 
должность, к примеру, члена комитета Госу-
дарственной Думы.

Исследуемое положение об уравнивании 
социального статуса парламентариев с со-
ответствующими должностями исполнитель-
ной власти имеет конституционно-правовую 
основу. Для устранения некоторых теорети-
ческих противоречий видится необходимым 
уточнить положение закона и изложить фор-
мулирование должностей парламентариев в 
соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации о сводном перечне государ-
ственных должностей. Необходимо изложить 
ч. 2 ст. 2 закона «О статусе члена Совета Фе-
дерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» в следующей редакции:

«2. По объему социальных гарантий член 
комитета (комиссии) Совета Федерации, 
член комитета (комиссии) Государствен-
ной Думы приравниваются к федеральному 
министру; Председатель палаты, заместите-
ли Председателя палаты — к Председателю 
Правительства Российской Федерации, Заме-
стителю Председателя Правительства Россий-
ской Федерации соответственно».

Вместе с тем вызывает необходимость 
дополнительного исследования вопрос со-
отнесения государственных должностей ис-
полнительной и представительной власти, 
а именно приравнивание по социальным га-
рантиям в рамках исследуемого положения 
закона. Приравнивание означает деклара-
тивное законодательное отождествление т. е. 

все перечисленные государственные должно-
сти должны соответствовать единым требо-
ваниям, предъявляемым к данной категории 
должностей.

Конституционно-правовые источники Рос-
сийской Федерации не содержат требования, 
закрепляющие единообразные квалификаци-
онные требования, предъявляемые к высшим 
должностям исполнительной власти. Кроме 
того, в отличие от должностей парламентари-
ев, которые избираются в строго установлен-
ном порядке [21], законодательство Россий-
ской Федерации не содержит четкий механизм 
регламентации процедуры назначения на 
высшие должности исполнительной власти. 
Высшие государственные должности Рос-
сийской Федерации исполнительной власти 
формируются Президентом Российской Феде-
рации в порядке, установленным ст. ст. 111, 
112 Конституции Российской Федерации. Не-
ясным в данной ситуации остается механизм, 
регламентирующий подбор кадров высших 
государственных должностей исполнительной 
власти Российской Федерации, который зако-
нодательно не урегулирован. Какие критерии 
или уровень квалификации предъявляется к 
высшему должностному лицу исполнительной 
власти?

Практика назначения на государственные 
должности Председателя Правительства, за-
местителей Председателя Правительства 
Российской Федерации и федеральных ми-
нистров показывает, что на эти должности 
назначаются лица, не в полном объеме отве-
чающие соответствующему уровню квалифи-
кации. Согласно данным официального сайта
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Правительства Российской Федерации все 
члены Правительства имеют высшее обра-
зование и опыт работы в государственных 
органах власти. Тем не менее далеко не все 
должностные лица имеют соответствующее 
профильное образование. Так, к примеру, 
Юрий Петрович Трутнев — Заместитель Пред-
седателя Правительства, полномочный пред-
ставитель Президента в Дальневосточном 
федеральном округе по специальности явля-
ется горным инженером [22].

Квалификационные требования, предъ-
являемые к государственным должностям 
исполнительной власти, предопределены на 
подзаконном уровне. Действующие феде-
ральные министры являются в большинстве 
своем бывшими государственными служащи-
ми, которые должны отвечать соответствую-
щим требованиям, устанавливаемыми долж-
ностными регламентами. Так, например, для 
замещения должности Первого заместителя 
Министра юстиции России устанавливаются 
требования о наличии высшего профессио-
нального образования (именно профессио-
нального, т. е. по специальности), наличие 
не менее четырех лет стажа гражданской 
службы или работы по специальности, на-
правлению подготовки, наличие професси-
ональных навыков и др. [23]. Это означает, 
что лицо, которое в порядке субординации 
является вышестоящим (министром) должно 
отвечать квалификационным требованиям 
не ниже своих подчиненных. Таким образом, 
федеральный министр должен владеть навы-
ками и квалификационными требованиями 
не ниже, чем предусмотрено положениями, 

установленными к должностям государствен-
ной гражданской службы (находящимися в 
его непосредственном подчинении).

К парламентариям, которые приравнива-
ются к высшим государственным должностям 
исполнительной власти, квалификационные 
требования на уровне законодательства не 
предопределены. В отличие от депутата Госу-
дарственной Думы членом Совета Федерации 
становится уже опытный специалист — дей-
ствующий государственный представитель 
законодательного (представительного) или 
исполнительного органа субъекта Российской 
Федерации [24]. Уровень квалификации, 
опыта и профессионализма бывшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федера-
ции не вызывает сомнения. Депутат же Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации является именно на-
родным представителем политической элиты. 
При этом законодатель уравнивает социаль-
ные гарантии парламентариев обеих палат.

Уравнение социального положения парла-
ментариев обеих палат федерального парла-
мента не совсем оправдано содержанием их 
уровня квалификации. Вся законотворческая 
деятельность сосредоточена в Государствен-
ной Думе, именно на этот государственный 
орган возложен главный потенциал опреде-
ления правил жизни всей страны. Поэтому на 
депутатов Государственной Думы возлагает-
ся огромный пласт по качеству принимаемых 
законов. Соответственно, к депутату Государ-
ственной Думы должны быть установлены осо-
бые квалификационные требования к уровню 
знаний, опыту, социально-нравственному вос-
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приятию действительности и др.
Проблемой правового закрепления высо-

кого социального, а точнее материального 
обеспечения парламентариев, является от-
сутствие достаточного критерия предъявлен-
ного требования к уровню квалификации в 
какой-либо сфере отношений к депутатам. 
Тем не менее законотворческая деятельность 
требует особой квалификации, хотя бы в 
сфере государственного управления. Депутат 
должен не только предвидеть необходимость 
урегулирования какого-либо отношения, 
но и владеть навыками определения шкалы 
приоритетов государственного управления в 
сфере законотворчества. Такую деятельность 
могут осуществлять лица, имеющие особую 
подготовленность, то есть обладающие опре-
деленным уровнем квалификации и опытом 
работы в соответствующих государственных 
структурах.

Несомненно, Государственная Дума яв-
ляется представительным органом власти, 
концентрирующим в себе все сферы соци-
ального представительства. Поэтому единых 
критериев к уровню квалификации депута-
тов Государственной Думы предъявить неце-
лесообразно, тем более требований в сфере 
государственного управления. Однако за-
конодатель заявляет о равенстве социаль-
ного положения государственной должности 
федерального министра и парламентария. 
Для того чтобы уравнивать эти должности 
необходимо отметить, что регламентирован-
ный уровень квалификации и профессио-
нализма министров отличается от депутата 
Государственной Думы. В целом почти все 

действующие государственные должности 
(федеральный министр, Заместитель Пред-
седателя Правительства, Председатель Пра-
вительства) обладают соответствующими 
квалификационными навыками, опытом го-
сударственного управления и профессио-
нальным стажем в соответствующей сфере 
государственной деятельности. Поэтому для 
реализации принципа уравнения социально-
го статуса депутата Государственной Думы в 
системе государственных должностей, изло-
женного в исследуемой норме закона, необ-
ходимо приведение в соответствие действу-
ющего законодательства в части внесения 
четкой определенности государственной 
должности депутата в системе органов госу-
дарственной власти.
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