
отзыв 

на автореферат диссертации Азарова Дмитрия Васильевича на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук на тему: «Конституционно-

правовое регулирование регионального парламентского контроля как 

механизма обеспечения разделения и взаимодействия властей в субъектах 

Российской Федерации» 

Современное состояние развития парламентаризма в России характеризуется 

значительной активизацией деятельности законодательных (представительных) 

органов государственной власти в решении вопросов управления государственными 

делами, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Федерации. При этом 

важнейшим направлением деятельности парламента является совершенствование 

контрольных полномочий, нацеленное на упорядочение взаимоотношений всех 

ветвей власти, усиление их функций в качестве «противовесов» в системе 

разделения властей. 

Проблема осуществления реального парламентского контроля является не 

только федеральной. Особую актуальность она приобретает на уровне субъектов 

России. Следует признать, что парламентский контроль в субъектах Российской 

Федерации пока недостаточно эффективен. Это обусловлено, в частности, 

отсутствием современного научного фундамента, на который должны опираться 

региональные законодательные органы в процессе развития необходимых 

нормативных средств регламентации парламентского контроля. 

Данное обстоятельство предполагает усиление внимания к рассматриваемой 

сфере конституционно-правового регулирования общественных отношений, как со 

стороны органов и должностных лиц государства, так и со стороны представителей 

научного сообщества 

В этой связи тема диссертационного исследования Азарова Д.В. 

представляется весьма актуальной. 



Диссертант теоретически обосновывает авторскую концепцию дальнейшего 

развития и совершенствования института регионального парламентского контроля в 

России. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

определяется тем, что научные идеи, теоретические положения и выводы, 

составляющие научную новизну исследования, отражены автором в конкретных 

рекомендациях и предложениях по организации и дальнейшему совершенствованию 

работы органов парламентского контроля субъектов Российской Федерации на 

основе внесения дополнений в соответствующие правовые акты и разработки новых 

правовых актов. 

Так, в частности в рамках взаимодействия региональных парламентов с 

судебной властью в контексте принципа разделения властей предлагается 

обеспечить возможность участия законодательных (представительных) органов 

субъектов Российской Федерации в процедуре назначения судей федеральных судов, 

находящихся в регионе 

Заслуживающей внимания является предложенная автором концепция 

специального закона субъекта Российской Федерации о парламентском контроле в 

целях обеспечения полноты и системности регулирования регионального 

парламентского контроля. 

Немаловажное значение имеют положения диссертации о необходимости 

расширения взаимного влияния законодательной и контрольной деятельности 

регионального парламента, в этой связи автором поднята проблема необходимости 

урегулирования вопроса о возможности использования результатов регионального 

парламентского контроля в законотворческой деятельности законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Не менее интересно предложение автора о закреплении в законодательстве 

субъектов Российской Федерации обязанности начать парламентское 

расследование или избрать иную форму парламентского контроля при обращении 

граждан, численность которых составляет один процент и более от общего 



количества жителей соответствующего субъекта Российской Федерации. При этом 

результаты парламентского контроля следует сделать предметом публичного 

обсуждения. 

Результаты проведенного исследования могут быть положены в основу 

последующих научных исследований в сфере парламентского контроля, статуса 

законодательных (представительных) органов государственной власти, 

парламентского права в целом. Предложения по совершенствованию правового 

регулирования и организации регионального парламентского контроля могут быть 

использованы в целях устранения пробелов и противоречий действующего 

федерального и регионального законодательства, а также при подготовке новых 

нормативных правовых актов, разработке концептуальных основ парламентского 

контроля. 

Таким образом, диссертационное исследование Азарова Д.В. представляет 

собой комплексное исследование научно-практического характера, имеющее 

значение, как для юридической теории, так и для практического воплощения 

содержащихся в диссертации идей. 
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