
Научный журнал «Эпомен», № 39, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 39 (2020) 68

УДК/UDC 342

Конституционно-правовой статус Федерального

Собрания Российской Федерации

Гололобов Ярослав Владимирович
студент юридического факультета
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
e-mail: Gol11@mail.ru

Кофтун Николай Павлович
студент юридического факультета
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
e-mail: Koftun1812@mail.ru

Аннотация

В данной статье проведен анализ правового статуса Федерального Собрания
Российской Федерации как высшего представительного и законодательного органа
Российской Федерации. Отмечается необходимость разработки и принятия на зако-
нодательном уровне федерального конституционного закона «О Федеральном Со-
брании Российской Федерации», в содержании которого следует отразить правовой
статус структурных подразделений Федерального Собрания Российской Федерации.
По мнению авторов, предложенная в проекте Закона «О поправке в Конституции
РФ» инициатива внести изменение в ч. 2 ст.95 Конституции РФ в части положе-
ния п. «а» представляется неверной. В ст. 95 Конституции РФ следует установить
отсылочную норму на федеральный конституционный закон, что позволит регламен-
тировать правовой статус Совета Федерации Российской Федерации в зависимости
от социально-экономических и политических факторов и укрепит основы конститу-
ционного строя РФ.
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законодательный (представительный) орган Российской Федерации.
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Abstract

This article analyzes the legal status of the Federal Assembly of the Russian
Federation as the highest representative and legislative body of the Russian Federation.
The necessity of developing and adopting at the legislative level the federal constitutional
law “On the Federal Assembly of the Russian Federation”, the content of which should
reflect the legal status of structural units of the Federal Assembly of the Russian
Federation, is noted. According to the author, the initiative proposed in the draft Law “On
the amendment of the Constitution of the Russian Federation” to the amendment of part
2 of article 95 of the Constitution of the Russian Federation regarding the provisions of
paragraph “a” is incorrect. In Art. 95 of the Constitution of the Russian Federation,
a reference norm should be established for the federal constitutional law, which will
allow regulating the legal status of the Council of the Russian Federation of the Russian
Federation depending on socio-economic and political factors and will strengthen the
foundations of the constitutional system of the Russian Federation.
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В соответствии со ст. 10 Конституции РФ власть в России подраз-
деляется на законодательную, исполнительную и судебную ветви [1]. В
тоже время разнообразие функций, выполняемых сегодня в государстве,
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диктует необходимость расширения традиционной публичной триады за
счет новых форм проявления власти. В связи с этим в государственной
власти выделяют четвертую ветвь - контрольную и надзорную.

Примечательно, что в литературе и на практике предлагают раз-
личать государственные органы управления и органы государственной
власти [2-4]. К числу последних в свете положений ч. 1 ст. 11 Конститу-
ции РФ относят Президента РФ, Федеральное Собрание, Правительство
РФ и суды РФ.

Представительный характер законодательных органов различно-
го уровня - важнейшая черта правового демократического государства,
потому что именно законодательные органы оформляют волю народа в
акты высшей юридической силы - законы.

На федеральном уровне эту функцию выполняет Федеральное Со-
брание Российской Федерации, которое является и представительным, и
законодательным органом. Обе функции этого органа неразрывно связа-
ны в силу демократических принципов. Федеральное Собрание Россий-
ской Федерации — двухпалатный орган. Бикамерализм, то есть двухпа-
латная структура парламента, свойственен федеративным государствам,
так как одна из палат парламента призвана отражать интересы субъек-
тов федерации, в то время как другая — интересы всего населения в
целом [4].

В структуре российского парламента Совет Федерации — это па-
лата, состоящая из представителей субъектов Российской Федерации и
призванная выражать их интересы. В Совет Федерации входят по два
представителя от каждого субъекта РФ: один представитель от законо-
дательного органа субъекта (такой представитель избирается законода-
тельным органом из числа депутатов, которые слагают депутатские пол-
номочия в случае избрания) и один представитель — от исполнительного
органа (кандидатов на должность члена Совета Федерации предлагает
кандидат на должность высшего должностного лица субъекта РФ при
выдвижении своей кандидатуры).
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Государственная дума состоит из 450 депутатов, которые из-
бираются населением непосредственно. Избирательное законодатель-
ство часто изменяется в зависимости от политической и социально-
экономической ситуации в стране [5].

Несмотря на то, что Совет Федерации зачастую называют верх-
ней палатой, а Государственную Думу — нижней, между ними нет отно-
шений власти и подчинения. Палаты осуществляют свою деятельность
независимо друг от друга и заседают раздельно. Говорить о первенстве
одной палаты над другой можно только в части очередности рассмотре-
ния законопроектов, которые изначально поступают в Государственную
Думу, а уже после принятия Думой переходят на рассмотрение Совета
Федерации.

В тоже время, несмотря на законодательное урегулирование
статуса Федерального Собрания РФ, необходимо определение его
конституционно-правового статуса ввиду не только теоретической, но
и практической значимости, поскольку это позволит познать сущ-
ность функционирования данного органа. Экономические, историко-
культурные, социальные и политико-правовые факторы воздействуют на
темпы развития и изменение норм, регулирующих деятельность пред-
ставительных органов власти при сохранении структурных элементов
парламентаризма.

Ввиду современных реалий представляется целесообразным раз-
работать и принять на законодательном уровне федеральный консти-
туционный закон «О Федеральном Собрании Российской Федерации»,
в содержании данного закона следует отразить правовой статус струк-
турных подразделений Федерального Собрания Российской Федерации
(комитеты и комиссии).

На наш взгляд, предложенная в проекте Федерального закона «О
поправке в Конституции РФ» [6] инициатива внести изменение в ч. 2
ст.95 Конституции РФ в части положения п. «а»: «В совет Федерации
входят по два представителя от каждого субъекта РФ. . . »представляется
неверной (действующая редакция регламентирует вхождение по одному
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представителю). На наш взгляд, в основном законе следует установить
отсылочную норму на федеральный конституционный закон, что позво-
лит регламентировать правовой статус Совета Федерации в зависимости
от социально-экономических и политических факторов и укрепит основы
конституционного строя РФ.
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