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Аннотация 

В статье рассматривается Федеральное собрание в качестве основного 

органа представительной власти Российской Федерации, который выполняет 

важнейшую функцию для государства и для всего российского общества в целом 

— принятие законодательных актов.  

Парламент РФ состоит из двух законодательных структур — это палата 

Государственной Думы и палата Совета Федерации. Сегодня вопрос о структуре 

российского парламента не стоит так остро, как, например, на начальных этапах 

становления российского парламентаризма. Однако он все-таки периодически 

поднимается в научной литературе и публицистике и сегодня, то есть вопрос о 

преимуществах и недостатках двухпалатной структуры российского парламента 

является актуальным и по сей день. 

Автором анализируются организационно-структурные особенности 

парламента РФ, а также преимущества и недостатки двухпалатной структуры 

российского парламента, основанные на рассмотрении различных оценок 

двухпалатной структуры представительного органа различных государств в 

научной литературе, выявление проблем, связанных с таковой структурой 

Федерального Собрания. 

Ключевые слова: российский парламент, однопалатная и двухпалатная 

структура, преимущества и недостатки, Федеральное собрание 

 

The article deals with the Federal Assembly as the main body of representative 

power of the Russian Federation, which performs the most important function for the 

state and society as a whole – the adoption of legislative acts.  

The Parliament of the Russian Federation consists of two legislative structures – 

a chamber of the State Duma and a chamber of the Federation Council. Today, the 

question of the structure of the Russian parliament is not as acute as, for example, in 

the setting stages of the establishment of Russian parliamentarism. However, it is still 

periodically raised in scientific literature and journalism today, that is, the question of 

the advantages and disadvantages of the bicameral structure of the Russian parliament 

is relevant up to the present day. 



The author analyzes the organizational and structural features of the Russian 

parliament, as well as the advantages and disadvantages of the bicameral structure of 

the parliament, based on the consideration of various assessments of the bicameral 

structure of the representative body in the scientific literature, and the identification of  

problems related to such a structure of the Federal Assembly. 

Keywords: the Russian parliament, unicameral and bicameral structures, 

advantages and disadvantages, the Federal Assembly 

 

В мире успешно функционируют парламенты различной структуры, 

однако примечательно, что двухпалатный парламент прочно утвердился в 

политико-правовой практике многих демократических стран, в этом смысле он 

является одним из характерных признаков современного развитого 

парламентаризма. 1  

Говоря о нашей стране, отмечу, что, согласно ст. 95 Конституции РФ, 

российский парламент состоит из двух законодательных органов — Совета 

Федерации и Государственная Дума.  

В России Совет Федерации именуется верхней палатой, а Государственная 

Дума, соответственно, нижней, что не связано с превосходством одной палаты 

над другой. Все дело в том, что нижняя палата представляет общее население 

страны, а Совет Федерации функционирует с учетом интересов всех субъектов 

Российской Федерации и состоит из их представителей. Обе палаты 

Федерального Собрания функционируют самостоятельно, заседают отдельно. 

Формирование членов Совета Федерации производится на основании 

Федерального закона РФ №229-ФЗ от 03.12.2012 г. «О порядке формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». 

Представители от всех субъектов РФ без исключения избираются органами 

государственной власти. Член Совета Федерации от определенного 

представительного органа избирается данным законодательным (или 

представительным) органом власти субъекта РФ, а от исполнительного, 

соответственно, назначается высшим должностным лицом субъекта РФ. Таким 

образом, срок полномочий выбранного представителя в Совет Федерации 

аналогичен сроку полномочий избравшего (или назначившего) его органа 

государственной власти данного субъекта РФ. То есть Совет Федерации по своей 

сути не имеет фиксированного срока полномочий, а его состав обновляется в 

порядке постоянной ротации: периодически происходит замена того или иного 

представителя палаты. Общее число представителей, входящих в состав верхней 

палаты, зависит от количества субъектов РФ. 

В аппарат Государственной Думы на основании ст. 95-97 Конституции РФ 

входят 450 депутатов. И в отличие от Совета Федерации срок полномочий 

                                                       
1 Таева Н.Е., Куркин Е.Н. Бикамерализм в системе Федерального Собрания РФ. В сборнике «Экономика, 

управление и право: инновационное решение проблем сборник статей XV Международной научно-

практической конференции». 2018 г. с. 252-254. 



Государственной Думы фиксирован и ограничен 5 годами (первоначально 

избиралась на 4 года). 

Порядок избрания депутатов в Государственную Думу утвержден 

Федеральным законом РФ №20-ФЗ от 22.02.2014г. «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».  

Каждая из палат Федерального Собрания имеет собственный принятый 

регламент и самостоятельно решает внутренние организационные вопросы в 

своей ежедневной деятельности.  

В Регламентах обеих палат определяются их внутреннее устройство, 

строгий порядок проведения официальных заседаний или парламентских 

слушаний, регулярной общественной работы с избирателями, законодательная 

процедура рассмотрения разного рода законопроектов, а также рассматриваются 

различные организационные вопросы. 

Если говорить о важности Федерального Собрания РФ, то есть Парламента 

РФ в системе всех органов власти, важно отметить, что в России данный 

законодательный аппарат не занимает такого особого авторитетного места в 

системе политического разделения властей, как, например, в Великобритании.  

Федеральное Собрание РФ имеет влияние на Президента РФ в следующих 

вопросах:  

 при необходимости в преодолении президентского вето на определенные 

законопроекты;  

 прямого обращения в Конституционный Суд с заявлением о признании 

законодательных актов Президента РФ не соответствующими 

Конституции;  

 участия в процедуре отрешения Президента от занимаемой должности и 

др.  

Влияние Парламента на Правительство России выражается в следующем: 

 Парламент России вправе участвовать в официальной процедуре 

назначения Председателя Правительства;  

 Имеет право выражать Председателю Правительства РФ свое недоверие; 

 Осуществлять контроль финансовых расходов и доходов на протяжении 

бюджетного процесса и др.  

Влияние Парламента РФ на судебные органы власти выражается в том, что 

оно участвует в процедуре назначения на должности судей высших судебных 

инстанций; объявляет решение по амнистии и др.  

Парламент РФ, помимо всего прочего, определяет состав, либо участвует в 

кадровых вопросах важнейших органов власти, таких как Центральная 

избирательная комиссия (ЦИК), Банк России и прокуратура РФ.  

Другие органы государственной власти также имеют достаточно весомое 

влияние на палату Федерального Собрания, в частности: 

 Президент РФ вправе своим решением распустить Государственную Думу; 

 Правительство России вправе ставить перед депутатами субъектов РФ 

вопрос о доверии к ним;  



 Конституционный Суд вправе разрешать споры по поводу компетенции 

между какими-либо органами власти не в пользу палат Федерального 

Собрания и др.2 

Вопрос о преимуществах и недостатках двухпалатной структуры 

российского парламента достаточно долгое время волнует многих отечественных 

и зарубежных авторов и исследователей. 

Так, например, по мнению О. Н. Булакова, анализ истории парламентов за 

много веков в мире показал, что в их структуре множество похожих черт, так как 

в процессе постоянного развития подвергается одинаковым воздействиям. 

Официальную структуру парламентов и количество палат определяется формой 

политического государственного устройства, общественно-политический режим 

и существующие национальные традиции.3 Суждений, которые обосновывают и 

доказывают существование прямой связи между формой политического 

государственного устройства и организационной структурой парламента, 

достаточно много.  

В результате исследования различных работ, где анализируются 

преимущества и недостатки двухпалатной формы парламентов, О. Н. Булаков 

выделил следующие ее достоинства: 

 Две палаты осуществляют взаимное сдерживание в различных вопросах 

сферы власти; 

 Данная структура парламента наиболее эффективно осуществляет 

сдерживание исполнительной власти в различных вопросах; 

 Наличие второй палаты парламента позволяет включить больше 

представителей от избирателей, что особенно важно для 

многонациональных государств (в частности, для России); 

 Наличие обеих палат предполагает более детальную проработку 

федеральных законов страны; 

 При подобной структуре вторая палата является гарантом в части 

соблюдения Конституции, так как при ней существуют более длительные 

сроки рассмотрения спорных вопросов по законопроектам и их социально-

общественному обсуждению. 

Одновременно с этим у двухпалатной парламентской структуры имеются 

некоторые недостатки, а именно: 

 Парламент с однопалатной структурой более эффективен в достижении 

результатов, работа второй палаты нередко излишне усложняет, либо 

существенно затрудняет процесс принятия законопроектов;  

 Иногда вторая палата может тормозить путь к демократии, в частности, в 

                                                       
2 Виноградов В. А., Васильева С. В., Мазаев В. Д. Конституционное право России. Учебник. — М.: Эксмо, 

2010, с. 370-371 
3 Булаков О.Н. Двухпалатная организация современного парламента. Черные дыры в Российском 

законодательстве. 2015. № 2. с. 6-9. 
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ситуации, когда члены данной палаты не избираются в принципе, либо 

избираются, но с применением процедуры непрямых выборов;  

 В основе двухпалатной структуры законодательной власти существует 

вероятность конфликтных ситуаций в различных структурах власти; 

 Наличие двух палат может в некотором роде ограничивать доступ к 

процессу проведения государственной политики, когда окончательная 

разработка законопроектов управляется объединенными комитетами; 

 Наличие второй палаты поддерживает консерватизм в политической 

деятельности и поддерживает существующее на данный момент 

конституционное устройство государства и нередко представляет 

интересы только правящей элиты страны. 

Образование двухпалатной системы из главных законодательных органов 

связано с учреждением императором Николаем II первого парламента. Нижняя 

палата самого первого в России парламента называлась Государственной Думой, 

а верхняя, соответственно, — Государственным Советом. По своим функциям 

верхняя палата того времени не в полной своей мере являлась государственным 

представительным органом. Часть представителей верхней палаты избиралась от 

слоев духовенства, дворянства, земским собранием, а также от Академии наук, 

среди ученых и профессоров, крупнейших промышленных и торговых компаний. 

Вторая часть верхней палаты, а также его председатель и вице-председатель 

назначались личным приказом Императора. 

Формирование структуры законодательной власти из двух палат было 

достаточно близко к парламентскому типу, подобная структура сыграла 

важнейшую роль в становлении российского бикамерализма. Но обостренная 

борьба с существующей системой самодержавной власти императора породили с 

его стороны вполне адекватную реакцию. Император Николай II и действующее 

царское правительства с 1913 года фактически перестали взаимодействовать с 

законодательными палатами того времени. 

В СССР двухпалатная структура существовала лишь на уровне высшего 

органа — Верховного Совета СССР, который состоял из двух равноправных 

палат, а именно: Совет Союза и Совет Национальностей. Первый избирался по 

точно определенной норме — один депутат из 300 тысяч человек всего населения 

страны. Совет Национальностей включал в себя по 32 депутата (представителя) 

от каждой республики в составе СССР, по 11 депутатов от автономных 

республик, по 5 депутатов от различных национальных областей и по одному 

депутату от, так называемого, национального округа. При этом, важно отметить, 

что обе палаты имели практически равные права. Их собрания и сессии 

проводились одновременно с рассмотрением одних и тех же вопросов. При 

возникновении разногласий между двумя этими палатами вопрос направлялся на 

рассмотрение членами согласительной комиссии, которая образовывалась 

самими палатами изначально на паритетных началах. 

До 1990 года Россия являлась советской республикой в составе СССР и 

имела однопалатный высший орган прежней законодательной власти 

государства — Верховный Совет РСФСР. Затем в его составе выделились две 



отдельные палаты — Совет Республики и, так называемый, Совет 

Национальностей. При этом полномочия, структура, функции и принципы 

избрания и формирования палат во многом были аналогичны тем, что 

применялись к Верховному Совету СССР. 

В 1993 году, когда был принят текст Конституции РФ, Россия приобрела 

принципиально новый двухпалатный высший законодательный орган, которым 

явилось Федеральное Собрание РФ. Подобно многим странам мира, палаты в 

структуре парламента РФ обладают различными полномочиями. На основании 

статей Конституции РФ, верхняя палата разрабатывает и принимает 

законопроекты, а Совет Федерации рассматривает и далее утверждает 

законопроекты, уже принятые Государственной Думой. Данные особенности 

управления обусловлены принципиально различной природой 

представительства обеих палат. Депутаты, входящие в аппарат Государственной 

Думы, фактически являются общенациональными представителями, а Совет 

Федерации признается органом, представляющим законные интересы регионов.4 

Итак, одним из основных преимуществ двухпалатной структуры 

российского парламента является то, что подобная структура обеспечивает 

вместе с совместным представлением интересов всего населения страны 

определенное представительство общих интересов жителей отдельных субъектов 

Федерации. По мнению Г. Д. Садовниковой, только «юридическая сущность 

парламентов как главных общегосударственных органов народного 

представительства должно проявляться в максимально возможном соблюдении 

интересов населения страны»5, а при федеративном устройстве государства это 

возможно только при наличии второй палаты. 

Наличие второй палаты позволяет наиболее полно представить население 

в органе власти прежде всего потому, что двухпалатная структура парламента 

обеспечивает представительство не только граждан с активной гражданской 

позицией, то есть тех, кто ходит на выборы, голосует за партию, членам которой 

доверяет представительство своих интересов, но также и простых обывателей с 

их повседневными нуждами, которые, возможно, не понимают всю серьезность 

выборов и представительства своих интересов. Только в данном случае интересы 

«обывателей», да и всех граждан в целом, как бы объединяются в интересы 

отдельных регионов, которые и представляет Совет Федерации — верхняя палата 

российского парламента. 

Следующие важные преимущества наличия двух палат в парламенте 

связаны с законодательным процессом. Здесь следует выделить три аспекта: 

 Две палаты в определенной степени осуществляют сдерживание друг друга 

во власти; 

 При наличии двух палат обеспечивается более детальная проработка 

                                                       
4 Конюхова И. А. Двухпалатность, как принцип организации национальных парламентов: опыт России и 

мировая практика // Журнал российского права. - 2004. № 1. - С. 112. 

5  Садовникова Г.Д. Особенности функционирования органов народного представительства в федеративном 

государстве. Взаимодействие законодательных органов в Российской Федерации (часть 1) // 

Представительная власть - ХХI век: законодательство, комментарии, проблемы. - 2007. № 4. - С. 19. 

 



принимаемых законопроектов страны; 

 Вторая палата является подлинным гарантом соответствия законопроекта 

действующей Конституции. При ней несколько увеличиваются сроки 

рассмотрения спорных моментов по законопроектам, создаются 

дополнительные условия для более детального рассмотрения текста, а 

также возможность его социально-общественного обсуждения. 

Ниже рассматриваются основные аспекты четырех стадий 

законодательного процесса, проводимого Федеральным Собранием. 

На первой стадии подготовленные законопроекты выносятся на детальное 

обсуждение Государственной Думой одним из субъектов права законодательной 

инициативы. Перечень данных субъектов установлен ст. 104 Конституции РФ. 

Право законодательной инициативы принадлежит Президенту РФ, Совету 

Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, 

Правительству РФ, законодательным (представительным) органам субъектов РФ, 

а также Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ и Высшему 

Арбитражному Суду РФ по вопросам их ведения. 6 

Законодательная инициатива представляет собой процесс вынесения 

текста законопроекта. На первой стадии законопроект вместе со всеми 

прилагаемыми к нему материалами направляются в установленном порядке 

Председателю Государственной Думы и регистрируется. При полном 

соответствии самого законопроекта и прилагаемых материалов определенным 

формальным требованиям установленного Регламента Государственной Думы 

Советом Палаты назначается специальный ответственный комитет по данному 

законопроекту. В свою очередь, ответственный комитет готовит законопроект к 

рассмотрению Государственной Думой, а именно осуществляются обобщения по 

всем поступившим заключениям, отзывам и предложениям к данному 

законопроекту и др. Также могут быть проведены различного рода экспертизы по 

законопроекту (научная, лингвистическая, юридическая, техническая и т. д.). 

После проведенной работы законопроект, готовый к первому чтению, 

направляется из ответственного комитета напрямую в Совет Палаты, который 

затем выносит его на рассмотрение и одобрение Государственной Думы.  

На второй стадии происходит непосредственное принятие 

законодательного акта Государственной Думой после рассмотрения данного 

законопроекта депутатами в трех чтениях. 

На этапе первого чтения законопроекта Государственной Думой 

депутатами обсуждается общая концепция текста законопроекта, 

устанавливается его соответствие действующей Конституции, производится 

оценка его социальной необходимости, значимости для страны и актуальности. 

В период второго чтения обсуждаются различные поправки к тексту и 

осуществляется голосование за их принятие или отклонение. Далее после 
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окончания второго чтения производится устранение противоречий по тексту 

законопроекта и его редакционная правка, устанавливается качественная 

взаимосвязь статей. На последнем третьем чтении проводится окончательное 

голосование среди депутатов за данный законопроект. 

На протяжении всех чтений за подготовку текста законопроекта отвечает 

специальный комитет, который назначается Советом нижней палаты. Данный 

ответственный комитет работает над подготовкой материалов и решений 

депутатов, изучает, прорабатывает поправки, предложенные по тексту 

законопроекта на втором чтении, и оформляет их в трех разных таблицах. 

После того, как ответственный комитет сообщит о готовности 

законопроекта к следующему чтению, Совет палаты принимает решение о его 

направлении в Государственную Думу на обсуждение. 

На последнем голосовании по законопроекту Государственная Дума 

принимает свое окончательное решение простым большинством голосов из 

общего числа голосующих депутатов.  

После проведенного голосования текст уже принятого закона не позднее 5 

рабочих дней передается для официального рассмотрения и одобрения верхней 

палаты. 

На третьей стадии происходит одобрение закона со стороны верхней 

палаты. Материалы закона, который поступает от Государственной Думы, по 

внутреннему Регламенту проходят процедуру регистрации, затем направляются 

на ознакомление всем членам верхней палаты. Затем ее Председатель или по 

личному поручению его непосредственный заместитель, получает согласование 

от председателей ответственных комитетов и затем назначает собственный 

комитет в целях дальнейшего рассмотрения закона. Назначенный комитет 

выносит свое заключение (вывод) по принятому закону к программе ближайшего 

пленарного заседания Совета Федерации. Выданное заключение назначенного 

комитета содержит оценку предлагаемого на рассмотрение закона и 

единственное из сформулированных решений: либо рекомендовать одобрить, 

либо, наоборот, рекомендовать парламентариям его отклонить. 

По статье 106 настоящей Конституции РФ отражено, какие принятые 

законопроекты считаются обязательными к рассмотрению Советом Федерации. 

К таковым относятся законы: 

 касающиеся статей федерального бюджета, а также системы налогов и 

сборов; 

 касающиеся кредитно-финансовой, банковской и таможенной стратегии 

развития страны, эмиссии наличных денег в обращение; 

 касающиеся ратификации и денонсации различных международных 

договоров, заключенных Российской Федерацией; 

 текущего статуса и охраны российской границы; 

 по различным вопросам войны или мира.7 
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Назначенный комитет указывает в своем заключении, является ли данный 

принятый законопроект обязательным к рассмотрению Советом Федерации. 

На ближайшем пленарном заседании проводится голосование, и простым 

большинством голосов выводится решение одобрить законопроект, отклонить 

без последующего обсуждения либо обсудить его на следующем заседании. В 

последнем случае после проведенного обсуждения членами верхней палаты 

выносится одно из двух обязательных решений: одобрить либо отклонить текст 

закона, который был принят аппаратом нижней палаты Федерального Собрания. 

Если до пленарного заседания истекают 14 рабочих дней для рассмотрения 

данного закона, не являющегося обязательным к рассмотрению представителями 

Совета Федерации, назначенный Совет палаты вправе: 

 Поручить Председателю Совета Федерации направить Президенту РФ на 

подписание и обнародование данный закон, который будет считаться 

одобренным членами Совета Федерации в обычном конституционном 

порядке; 

 Направить поручение Председателю Совета Федерации о созыве 

внеочередного заседания в целях рассмотрения данного закона при 

наличии замечаний от комитета (комиссии). 

Заключительной четвертой стадией проведения законодательного 

процесса является подписание и последующее обнародование (или 

промульгация) закона Президентом РФ. Последнее осуществляется двумя 

способами: официальное опубликование принятого закона и всенародное 

оглашение с использованием общедоступных средств массовой информации, 

таких как телевидение и радиовещание. 

После принятия нижней палатой и получения одобрения от Совета 

Федерации закон в течение 5 рабочих дней направляется на подписание и 

последующее обнародование (промульгацию) Президенту РФ, который не 

позднее 14 рабочих дней подписывает его и выносит распоряжение на 

официальное обнародование. 

Условия начала действия законодательного акта содержатся в тексте 

Федерального закона «О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных законов, федеральных конституционных законов, актов палат 

Федерального собрания». 

Следующей необязательной стадией традиционного законодательного 

процесса может явиться отклонение законов на уровне одобрения верхней 

палаты либо на уровне подписания Президентом РФ. 

Неодобрение принятого законопроекта представителями Совета 

Федерации является прямым выражением несогласия и расценивается, как вето, 

наложенное верхней палатой. Члены нижней палаты данное вето могут 

преодолеть и осуществить принятие закона заново не менее 2/3 голосов. 
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Неодобрение членами Совета Федерации текста Конституции страны 

официально не может быть преодолено нижней палатой. 

В случае наложения вето Президентом РФ, то есть его решения не 

подписывать и не проводить промульгацию закона, обе палаты Федерального 

собрания проводят рассмотрение данного закона повторно. Наложенное вето 

Президента РФ преодолевается, если ранее принятый текст редакции закона при 

повторном рассмотрении одобрило не менее 2/3 от общего числа голосующих в 

Совете Федерации и 2/3 от голосующих депутатов нижней палаты. После 

преодоления президентского вето ранее отклоненный им текст федерального 

закона подлежит уже обязательному подписанию не позднее 7 рабочих дней и 

последующему его официальному обнародованию. Необходимо отметить, что 

Президент РФ не обладает правом вето по отношению к федеральным 

конституционным законам. 

Также необязательной стадией федерального законодательного процесса 

может являться создание определенными уполномоченными субъектами 

специальных согласительных комиссий в целях решения спорных вопросов и 

возникших разногласий.  

Согласительная комиссия принимает решение стороны, если в результате 

голосования его приняло большинство из общего числа присутствующих на 

заседании представителей от данной стороны. Также решение будет считаться 

принятым в случае, если за это проголосовали все депутации. Если против 

принятия проголосовала хотя бы одна из сторон, решение будет считаться 

несогласованным. Как правило, после заседаний и всех проведенных работ 

согласительной комиссии законопроект возвращается к первоначально не 

пройденному этапу законодательного процесса.8 

По мнению профессора, эксперта Совета Федерации О. Н. Булакова, 

законодательная функция действующей верхней палаты берет свое начало в 

теоретических постулатах, объясняющих фактическое предназначение 

двухпалатной структуры парламента. Как объясняет О. Н. Булаков, именно 

поэтому конституционные принципы законодательной деятельности палаты 

Совета Федерации практически не отличаются от аналогичных установлений, 

которые адресуются верхним палатам парламентов различных других стран 

мира. Таким образом, наличие двух палат, как правило, придает больше 

устойчивости законодательству. Также О. Н. Булаков отмечает, что подобная 

парламентская структура будет обязательной преградой для поспешных 

изменений законодательных актов, так как каждый принимаемый законопроект 

следует подвергать дополнительному детальному обсуждению в верхней палате 

российского парламента. То есть наличие верхней палаты предусматривает то, 

что принимаемый государственный законодательный акт будет наиболее 

совершенным по своей сути.9 
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Следует подчеркнуть, что Совет Федерации обладает «слабыми» 

полномочиями, в сравнении, например, с Бундесратом ФРГ, касаемо принятия 

основных законов страны, в том числе обязательных к рассмотрению, по причине 

того, что вето палаты Совета Федерации на подобные законы может легко 

преодолеваться депутатами подавляющим большинством голосов. 

«Слабые» полномочия верхней палаты в России отмечаются также в том, 

что он не имеет права изменять или вносить правки в текст закона, принятого 

депутатами нижней палаты, а только одобрить его либо не одобрить. В случае 

одобрения закон будет считаться принятым Федеральным Собранием в целом. 

При отклонении закона, в вынесенном заключении палаты Совета Федерации, 

как правило, содержится перечень разногласий вместе с предложением о 

формировании согласительной комиссии. 

 Вместе с тем, палата Совета Федерации — это достаточно «сильный» 

орган в отношении главных конституционных законов и других государственных 

законов, касаемо внесения поправок в действующую Конституцию, так как 

именно его одобрение является обязательным для их принятия и вступления в 

силу. Подобная ситуация также существует при повторном принятии тех 

федеральных законов, которые были отклонены Президентом РФ (имеется в виду 

преодоление полученного президентского вето обеими структурами 

Федерального Собрания РФ).10 

Важным проявлением законодательной инициативы верхней палаты 

выступает такая его функция, как внесение поправок к законопроекту на этапе 

рассмотрения аппаратом Государственной Думы. Помимо этого, отдельные 

члены верхней палаты, а также различные официальные представители других 

органов законодательной власти на уровне субъектов РФ имеют возможность 

входить в состав ответственных комитетов Государственной Думы и участвовать 

в работе по непосредственной подготовке материалов по законопроектам к 

рассмотрению депутатами. Настолько широкие возможности представителей со 

стороны субъектов реализации права законодательной инициативы на высшем 

федеральном уровне вполне можно считать значимым проявлением современных 

демократических тенденций.11 

Будет уместно выделить мнение О. Н. Булакова о том, что в целях 

активизации законотворческого потенциала страны Совет Федерации мог бы 

более широко использовать данное ему право законодательной инициативы, в 

том числе для: 

 Увеличения числа субъектов права законодательной инициативы за счет 

создаваемых комитетов (или комиссий) верхней палаты; 

 Непосредственного участия Совета Федерации в текущей работе над 

федеральными законопроектами на первоначальном этапе их 
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рассмотрения (для этого следует приблизить структуру верхней палаты к 

функциональной структуре нижней); 

 Реализации права верхней палаты на внесение текущих поправок к 

проектам законодательных актов в период их подготовки ко второму 

чтению депутатами Государственной Думы (это, в частности, нашло свое 

отражение в новом Регламенте Совета Федерации в качестве одной из 

существующих форм реализации права законодательной инициативы); 

 Увеличения видов федеральных законов, которые будут подлежать 

обязательному рассмотрению членами Совета Федерации (например, за 

счет категории общественно значимых законопроектов, которые могут 

даже не совпадать с тематикой статьи 106 Конституции РФ); 

 Существенного увеличения срока рассмотрения членами Совета 

Федерации принятого закона (14-дневный срок, который установлен в 

настоящее время в Конституции РФ, представляется не вполне 

достаточным для детальной проработки закона); 

 Расширения перечня системных федеральных законов, связанных общей 

идеей и тематикой (например, в конце 2001 года членами Совета 

Федерации обсуждались законодательные акты из «пенсионного пакета»); 

 Расставления приоритетов при проведении законодательной деятельности 

(реализация данной задачи возможна путем создания отдельного органа, в 

состав которого следует включить Президента РФ, представителей 

Правительства, а также руководителей обеих палат парламента).12 

Совет Федерации, как одна из палат парламента, играет большую роль в 

законодательном процессе страны, благодаря своей способности его 

оптимизировать, тормозить и ставить противовес свое мнение поспешным и или 

непродуманным решениям и заключениям Государственной Думы и, как 

правило, призвана обеспечивать поступательное и стабильное развитие страны.13 

Некоторые авторы считают, что наличие второй палаты усложняет 

законодательный процесс. В этом плане однопалатный парламент работает более 

эффективно. 

Действительно, если бы Государственная Дума принимала законы без 

необходимости их одобрения Советом Федерации, законодательный процесс 

проходил бы быстрее. Ведь проходит определенное время, пока Совет Федерации 

примет свое решение. Если же «верхняя» палата выразила несогласие с мнением 

«нижней» палаты Федерального Собрания, то Государственная Дума вправе 

повторно принять закон не менее чем двумя третями от общего числа депутатов. 

Иными словами, на принятие закона уходит много времени в связи с участием 

«верхней» палаты в законодательном процессе. А если принять во внимание еще 

и участие Президента Российской Федерации в законодательном процессе, а 

именно его право вето, процесс преодоления вето, то принятие закона может 

длиться очень и очень долго. При этом необходимо учитывать также тот факт, 

                                                       
12 Булаков О. Н. Научные сообщения. Особенности реализации законодательной функции Советом 

Федерации и верхними палатами европейских государств // Государство и право. - 2004. - № 4. - С. 94. 

13 Конюхова И. А. Двухпалатность как принцип организации национальных парламентов: опыт России 

и мировая практика // Журнал российского права. - 2004. №1. - С. 109. 



что Государственная Дума принимает закон довольно долго (три чтения), в итоге 

оперативность практически сводится на нет, а ведь быстрое принятие некоторых 

законов является очень важным. 

На мой взгляд, Совет Федерации выполняет сдерживающую функцию в 

законодательном процессе. Это объясняется тем, что в случае отклонения 

верхней палатой принятого закона, Государственная Дума вынуждена 

пересмотреть его, а это улучшает качество законодательного процесса. Верхняя 

палата сдерживает скоропалительность Государственной Думы в традиционном 

законодательном процессе. 

         Несмотря на разнообразие взглядов на проблему двухпалатной структуры 

отечественного парламента, все же большинство авторов сходятся на том, что 

двухпалатная структура Федерального Собрания отвечает потребностям 

федеративного устройства Российской Федерации, поскольку Совет Федерации 

представляет интересы субъектов федерации. Также Совет Федерации выполняет 

сдерживающую роль в законодательном процессе, что повышает качество 

принимаемых законов. 

Однако нельзя закрывать глаза и на недостатки двухпалатной структуры 

парламента. Конфронтация палат российского парламента приводит к 

усложнению его деятельности, неэффективности законодательного процесса, но 

в то же время такое «умеренное противостояние», на мой взгляд, способствует 

выявлению болевых точек, проблем, которые требуют решения. Что касается 

финансовых проблем, то, безусловно, они требуют решения, необходимо 

несколько урезать затраты на обеспечение деятельности членов Совета 

Федерации и депутатов Государственной Думы, что, собственно, уже делается. 

Двухпалатная структура парламента полностью оправдывает своё 

существование в Российской Федерации. Недостатки можно исправить или, как 

минимум, сгладить, а вот достоинства двухпалатной структуры российского 

парламента не сможет затмить какой-либо другой способ организации 

парламентской деятельности. 
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