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Аннотация. В статье проводится анализ роли парламентского расследования в демо-

кратически развитом государстве, способствующем дальнейшему утверждению в обще-

стве базовых положений конституционализма. Апеллируя к опыту функционирования 

Европейского парламента и обобщенному мониторингу миссии национальных парламен-

тов европейских стран в области парламентского расследования, автор выявляет те-

матическую платформу основных направлений парламентского воздействия на разреше-

ние актуальных проблем, сопряженных с феноменом «общественный интерес». 
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Парламентское расследование традици-

онно представляется в качестве формы и 

способа парламентского контроля, закреп-

ленного в соответствующих нормативных 

правовых актах отдельных стран. Исходя 

из сложившейся мировой практики и в це-

лях расследования преступлений, имею-

щих резонансное общественное значение, 

национальный парламент государства на-

деляется соответствующими полномочия-

ми, реализация которых осуществляется в 

формате деятельности специальных пар-

ламентских (следственных) комиссий 

(англ. «Committees of Inquiry in National 

Parliaments»),  работа которых носит вре-

менный характер. Как отмечает 

А.Б. Барихин, парламентское расследова-

ние проводится обычно в отношении неза-

конных действий подконтрольных парла-

менту органов исполнительной власти, ес-

ли допущенные нарушения имеют поли-

тический характер, а также некоторых 

других политических инцидентов [1, 

с. 581]. 

Следует заметить, что с формальной и 

содержательной сторон, парадигма парла-

ментского расследования существенным 

образом отличается от расследования, 

проводимого компетентными для этого 

органами государства. В ходе проводимо-

го расследования национальный парла-

мент лишен возможности принятия реше-

ний, сопряженных с наступлением уголов-

но-правовых последствий, а имеет право 

только на констатацию нарушения закона 

и передачу необходимых материалов госу-

дарственным институциям, в сферу пол-

номочий которых входит обязательное 

рассмотрение этих материалов и при необ-

ходимости проведение всеобъемлющего 

расследования.  

Многие сущностные вопросы проведе-

ния парламентского расследования как 

элемента парламентского контроля нашли 

свое отражение в деятельности Европей-

ского парламента (далее – ЕП), аккумули-

рующей накопленный зарубежный опыт 

законодательного регулирования отмечен-

ный области парламентской миссии и 

практический опыт ее реализации в ряде 

европейских стран. Анализ практической 

деятельности Европейского парламента 

(далее – ЕП) – законодательного и пред-

ставительного органа Европейского союза 

(далее – ЕС) свидетельствует о том, что 

комитеты ЕП по расследованию, способ-

ствуя глубокому исследованию конкрет-

ной проблемы, фокусируют внимание об-

щественности на исследуемых вопросах и 

в этом смысле полезны не только для 

включения определенных тем в политиче-

скую повестку дня, но и для усиления 

полномочий ЕП по обеспечению парла-

ментского расследования. Важно заметить, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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что отмеченный парламентский инстру-

мент оказался задействованным вскоре по-

сле первых прямых выборов в ЕП 

(1979 г.). При этом обычная практика соз-

дания парламентских комиссий по рассле-

дованию, соответствующих временных 

или специальных комитетов получила 

официальное юридическое признание в 

Маастрихтском договоре (Договоре о Ев-

ропейском союзе) 1992 г., добавившем но-

вую статью к Договору ЕС, в соответствии 

с которой ЕП имеет право создавать коми-

теты для расследования «предполагаемых 

нарушений или недобросовестного адми-

нистрирования при применении законода-

тельства Европейского сообщества, за ис-

ключением случаев, когда предполагаемые 

факты рассматриваются судом или подле-

жит судебному разбирательству» [5, с. 4]. 

Базовой предпосылкой к проведению пар-

ламентского расследования выступает 

право ЕП на запрос, что регулируется 

ст. 226 «Договора о функционировании 

Европейского союза», TFEU) [3], Решени-

ем от 19 апреля 1995 г. относительно тако-

го рода запроса [4] и правилом 208 «Пра-

вил процедуры Европейского парламен-

та» [7]. В ЕП и в отдельных государствах-

членах ЕС проведением парламентского 

расследования занимаются «парламент-

ские следственные комитеты» (англ. 

«Parliamentary Committees of inquiry», 

PCIs), правовые и административные рам-

ки функционирования которых способст-

вуют оптимизации ряда действий прави-

тельств, повышению прозрачности, иско-

ренению нарушений и недобросовестного 

администрирования. Проведенный экспер-

тами ЕП мониторинг деятельности нацио-

нальных PCI свидетельствует о востребо-

ванности в настоящее время следующих 

тем парламентского расследования, 

имеющих общественный интерес: 

а) крупномасштабные скандалы и ката-

строфы, педофилия, контрабанда и причи-

ны массовых трагедий; 

б) расизм и ксенофобия; 

в) финансовые преступления, корруп-

ция, отмывание денег и уклонение от уп-

латы налогов; 

в) измерения выбросов в автомобиль-

ном секторе; 

г) эпизоотия (к примеру, кризис губча-

той энцефалопатии крупного рогатого ско-

та, BSE) [6, p. 6].  

Таким образом, отмеченная тематиче-

ская платформа парламентского расследо-

вания, неотъемлемыми компонентами ко-

торой являются фундаментальные ценно-

сти, включая демократию, верховенство 

права, уважение к правам человека и его 

фундаментальным свободам, а также во-

просы относительно рыночной экономики, 

стабильного развития и надлежащего го-

сударственного управления, свидетельст-

вует о глубине содержания парламентско-

го контроля и его корреспондирования 

принципиальным положениям националь-

ного конституционализма в каждой от-

дельно взятой стране [2, с. 155]. Резюми-

руя изложенное, представляется обосно-

ванным утверждение того, что учет зару-

бежного опыта парламентского расследо-

вания может быть востребован в интересах 

упрочнения российского парламентаризма 

и содействовать дальнейшей оптимизации 

отечественной модели парламентского 

влияния на последующее утверждение де-

мократизма в контексте идей националь-

ного конституционализма. 
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