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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. На современном этапе, в качестве ведущих 

факторов, обусловивших развитие института парламентаризма в нашей стране, 

можно выделить такие как: высокая степень политизированности российского 

общества, отсутствие взаимодействия законодательной и исполнительной властей, 

их обособленность друг от друга, фрагментация политико-идеологического спектра, 

способствующая высокой степени конкуренции политических партий и партийных 

фракций. 

Парламент в наши дни – это орган законодательной и представительной 

власти государства, формирующийся посредством выборов и осуществляющий 

деятельность на принципах коллегиальности. Важно понимать, что парламент 

может быть лишь формальным институтом, внешним атрибутом, не реализующим 

на практике истинных принципов парламентаризма. 

Активная законотворческая деятельность Государственной Думы Российской 

Федерации за последние годы сделала ее видным участником политического 

процесса, что обеспечило Нижней Палате Парламента особое место в числе высших 

органов государственной власти России. Опыт работы Государственной Думы ФС 

Российской Федерации на фоне масштабных социально-экономических и 

политических реформ 1990-х гг. показал насущную необходимость конструктивного 

взаимодействия двух ветвей власти в России. Повышению результативности работы 

ГД ФС Российской Федерации сегодня во многом мешают определенные 

противоречия внутри депутатского корпуса. 

В наши дни, деятельность Государственной Думы Российской Федерации 

особенно актуальна и связано, это, прежде всего, с тем, что именно Государственная 

Дума Российской Федерации является тем государственным институтом, который 

способен через законодательный процесс регулировать экономическое, социальное 

положение граждан в стране путем принятия качественных и эффективных 

законопроектов.  
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Объект исследования :общественные отношения в сфере развития и правового 

регулирования компетенции Государственной Думы Российской Федерации. 

Предмет исследования: теоретические и юридические конструкции и система 

нормативно-правовых актов в сфере организации и деятельности Государственной 

Думы Российской Федерации. 

Цель исследования : исследовать специфику формирования и деятельности 

нижней палаты Парламента Российской Федерации. 

Задачи исследования: 

1.Раскрыть понятие парламента и его место в системе органов 

государственной власти, охарактеризовать основные черты парламента; 

2.Охарактеризовать порядок и специфику формирования Государственной 

Думы Российской Федерации; 

3.Раскрыть полномочия Государственной Думы Российской Федерации, 

особенности их осуществления; 

4.Проанализировать виды актов, принимаемых Государственной Думой 

Российской Федерации, а также значение Государственной Думы в законодательном 

процессе, особенности участия в законотворчестве.  

Методологическую основу работы составляют общенаучные методы: 

сравнительно-правовой , конкретно-социологический, исторический, 

статистический, логический.  

Для анализа компетенции Государственной Думы Российской Федерациимы 

использовали труды таких авторов как: А.Р. Гиздатов, Н.С. Грудинин, А.В. 

Курочкин, М.М. Курячая, А.А. Кузнецов, И.А. Трушинская, Е.В. Фтьянова, А.Ф. 

Малый, П.А. Кучеренко и др. Работы авторов позволили нам проанализировать 

теоретические аспекты компетенции Государственной Думы Российской 

Федерации. 

Нормативную основу исследования составляют: Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы, подзаконные нормативно – правовые акты.  
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В процессе работы применялись : Постановления Пленума Верховного суда 

Российской Федерации, Информационные письма, материалы судов общей 

юрисдикции. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

рекомендаций по совершенствованию законодательства в сфере формирования и 

деятельности Государственной Думы Российской Федерации. 

Структура работы: введение, две главы, заключение и библиографический 

список. 

Во введении раскрываются актуальность, цель, задачи исследования. 

Первая глава посвящена порядку формирования Государственной Думы 

Российской Федерации. 

Во второй главе рассматриваются особенности компетенции Государственной 

Думы Российской Федерации: компетенция, акты, участие в законодательном 

процессе. 

В заключении делаются выводы по исследованию. Библиографический список 

содержит основные источники, используемые при написании работы.  
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ГЛАВА 1 . ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Парламент в системе органов государственной власти 

 

Одной из основ конституционного строя современной России является, как 

известно, принцип разделения властей (ст. 10 Конституции Российской Федерации 

1993г.)
1
, в соответствии с которым в системе государственной власти выделяются 

три её относительно самостоятельные, но подконтрольные друг другу ветви – 

законодательная, исполнительная и судебная. Не умаляя значения исполнительной и 

судебной властей в системе государственного управления, всё же следует отметить, 

что среди названной властной триады «первой среди равных» является власть 

законодательная. 

Дело в том, что именно она получает свои полномочия в процессе выборов 

непосредственно от граждан соответствующей страны, а порядок принятия ею 

решений наиболее приспособлен для отражения в них господствующих в 

управляемом обществе потребностей и интересов. Как следствие, степень её 

легитимации выше, чем у других властей. Кроме того, её основным назначением 

является принятие нормативно-правовых актов, имеющих высшую юридическую 

силу и всеобщее действие – законов, на основе которых строится практически вся 

деятельность демократического правового государства, а также его властных 

структур.
2
 

То есть, исполнительная и судебная власти подзаконны и производны по 

своей природе от власти законодательной, поскольку их организация и компетенция 

обусловлены волей и интересами управляемого государством сообщества, 

сформулированными и юридически зафиксированными в законодательных актах, 

являющихся результатом деятельности именно законодательной ветви 

государственной власти. При этом субъектами (носителями) законодательной 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
2
Гиздатов А. Р. Конституционно-правовые основы парламентского контроля в Российской Федерации // Вестн. 

Нижегор. акад. МВД России. – 2014. – № 4 (28). – С. 232. 
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власти являются соответствующие государственные органы, которые, исходя из их 

назначения, называются законодательными (представительными).  

В разных странах они именуются по-разному (Парламент – в Великобритании; 

Бундестаг – в Германии; Конгресс – в США; Кортесы – в Испании; Сейм – в Польше 

и Литве; Милли меджлис – в Азербайджане; Национальное Собрание – в Армении; 

Верховная Рада – в Украине и т.д.), однако в качестве их обобщающего названия 

используется термин «парламент».
3
 

Он является производным от французского глагола parler, который 

переводится на русский язык в значении «говорить, разговаривать». 

Соответственно, слово «парламент» в дословном переводе означает «место, где 

говорят». Как видим, в названии интересующего нас государственного органа 

этимологически подчёркивается особенность порядка принятия им своих решений.  

Такие решения принимаются парламентом в процессе дискуссий, на основе 

свободного высказывания входящими в его состав лицами своих точек зрения, 

согласования позиций и интересов представляемых ими политических сил, которые 

закрепляются после этого в законодательных актах и приобретают благодаря этому 

юридически обязательный характер. В отечественной научной литературе под 

парламентом понимают высший орган народного представительства, выражающий 

суверенную волю народа, призванный регулировать важнейшие общественные 

отношения главным образом путём принятия законов, осуществляющий контроль за 

деятельностью органов исполнительной власти и высших должностных лиц 

соответствующего государства
4
.  

Как важнейший властный институт парламент имеет многовековую историю. 

Достаточно сказать, что первые представительные учреждения, сходные по своим 

полномочиям с современными парламентами, возникли ещё в Древней Греции и 

Древнем Риме. Однако родиной парламента считается средневековая Англия, где в 

XIII веке абсолютная власть короля (в соответствии с Великой хартией вольностей 

1215г.) стала ограничиваться собранием крупнейших землевладельцев (лордов), 
                                                 
3
Енгибарян Р.В. Конституционное право: учебник для вузов; МГИМО(У) МИД Российской Федерации, Ин-т гос. 

управления. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2015. – С. 560. 
4
 Малый А.Ф. Функции органов государственной власти: институционализация правовой категории // Учен.зап. 

Казан.ун – та. Сер. Гуманит. науки. – 2015. – Т. 154, кн. 4. – С. 46. 
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высшего духовенства (прелатов) и представителей городов и графств. Позднее 

аналогичные органы появились во Франции, Испании, Польше и других странах, из 

которых в дальнейшем и «выросли» современные парламенты. 

 Несмотря на наличие в современной научной литературе множества 

определений данной теоретической концепции, можно согласиться с теми авторами, 

которые понимают парламентаризм как особую систему организации 

государственной власти, структурно и функционально основанную на принципах 

разделения властей, верховенства закона при ведущей роли парламента в целях 

утверждения и развития отношений социальной справедливости и правопорядка. 

Федеральное Собрание – парламент – является представительным и 

законодательным органом Российской Федерации. Федеральное Собрание, 

состоящее из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы, – это 

представительное общегосударственное федеральное учреждение. Российский 

парламент – представительный орган всего многонационального народа Российской 

Федерации, всех ее составных частей – субъектов, призван выражать волю, 

реализовывать суверенитет, интересы народа, отражать мнение субъектов 

Федерации. 

Одной из важнейших функций современного парламента является 

выстраивание отношений с парламентами государств, которые готовы к 

равноправному диалогу и конструктивному сотрудничеству, подчеркнул депутат 

Госдумы. 

Главными задачами российского парламента остается обеспечение качества 

жизни, безопасности, прав и свобод наших граждан, цивилизованное развитие 

экономики и всех сфер жизни нашего общества, защита суверенитета и 

национальных интересов страны. 

Что касается парламента Российской Федерации, то для того, чтобы суметь 

постичь логику его функционирования, необходимо учитывать его зависимость от 

исторических предпосылок.  

Так, нынешнее Федеральное Собрание не является абсолютно новым 

феноменом. В процессе его формирования важную роль сыграл прежний опыт 
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деятельности представительных и законодательных органов, существовавших на 

завершающей фазе царизма и, прежде всего, при советском режиме. 

Правовой статус парламента, т.е. его правовое положение в системе органов 

государственной власти конкретной страны, а также во взаимоотношениях с её 

гражданами и иными компонентами общества, закрепляется обычно в нормах 

конституции, а также иных нормативных актах (законах, парламентских 

регламентах и т.д.)
5
. 

Определённую роль здесь играют также парламентские традиции и обычаи. 

Данный статус зависит от формы организации соответствующего государства 

(формы правления, формы территориальной организации и вида политического 

режима), его исторических и иных особенностей. Если рассматривать правовой 

статус парламента как один из конституционно-правовых институтов, то он 

включает следующие комплексы правовых норм: 

определяющих цель, задачи и принципы построения и деятельности данного 

органа; 

закрепляющих основные функции и полномочия парламента; 

регламентирующих порядок формирования парламента (его палат), а также 

его внутреннюю организацию; 

регулирующих процедурные вопросы деятельности парламента (порядок 

проведения заседаний его палат, а также их рабочих органов, порядок принятия 

решений, законодательные процедуры и т.д.); 

устанавливающих статус членов палат парламента (их права, обязанности, 

ответственность и гарантии парламентской деятельности). В соответствии с 

нормами действующей Конституции Российской Федерации, общефедеральным 

парламентом России, её представительным и законодательным органом является 

Федеральное Собрание Российской Федерации(ст. 94). Данный орган состоит из 

двух палат. 

                                                 
5
 Малый А.Ф. Функции органов государственной власти: институционализация правовой категории // Учен.зап. 

Казан.ун – та. Сер. Гуманит. науки. – 2015. – Т. 154, кн. 4. – С. 46. 
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Совета Федерации и Государственной Думы (ч.1 ст. 95) и является постоянно 

действующим (ч.1 ст. 99).
6
 

Помимо названных конституционных норм, правовой статус данного органа в 

целом определён положениями главы 5 Конституции Российской Федерации 1993г., 

а также рядом иных нормативных актов, о которых будет сказано ниже. [1] 

Приведённая выше характеристика Федерального Собрания Российской 

Федерации как представительного и законодательного органа государственной 

власти характеризует его основное назначение (миссию), которая заключается в 

представительстве интересов многонационального народа Российской Федерации и 

придании им юридически обязательной силы.  

В свою очередь, достижение названной цели обеспечивается за счёт решения 

Федеральным Собранием Российской Федерации следующих основных задач: – 

разработка совместно с иными политическими органами отвечающей потребностям 

управляемого социума государственной политики и определение тех ресурсов, 

которые необходимы для её реализации; – придание принятым политическим 

решениям соответствующей юридической формы (законов); – участие в 

формировании системы и структуры исполнительной власти, соответствующей 

разработанной стратегии развития страны; – контроль процесса реализации 

государственной политики и внесение в него, при необходимости, соответствующих 

корректив.  

Анализ содержания нормативно-правовых актов, регламентирующих 

правовой статус интересующего нас органа государственной власти, позволяет 

сделать вывод, что в основе его организации и функционирования лежат следующие 

основополагающие конституционные принципы:  

1) демократизм (ст. 3 Конституции Российской Федерации 1993г.);  

2) разделение властей (ст. 10 Конституции);  

3) федерализм (ст. 5, 11 и 95 Конституции);  

4) многопартийность (ч. 3 ст. 13 Конституции);  
                                                 
6
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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5) законность (ч.2 ст. 15 Конституции);  

6) открытость деятельности (ч.2 ст. 100 Конституции);  

7) коллегиальность принятия решений (ст. 105 Конституции);  

8) постоянный характер деятельности (ч.1 ст. 99 Конституции); 

 9) раздельность работы палат (ч.1 ст. 100 Конституции) и другие. 

Некоторые авторы рассматривают Совет Федерации ещё и как средство 

предотвращения «тирании большинства», завоеванного на выборах в 

Государственную Думу теми или иными политическими силами [23, с. 87]. 

Таким образом, Федеральное Собрание Российской Федерации – 

представительный и законодательный орган Российской Федерации. Тем самым 

устанавливается, что формой государства является представительная, т.е. 

опосредованная выборами, парламентская демократия, в условиях которой 

формирование политической воли народа возлагается на народное 

представительство, самостоятельно принимающее наиболее ответственные 

решения. Федеральное собрание Российской Федерации состоит из Совета 

Федерации и Государственной думы Российской Федерации. Федеральное Собрание 

– первый в истории России представительный и законодательный орган, 

задуманный, созданный и функционирующий по мировым демократическим 

стандартам мирового сообщества. Каждый гражданин может участвовать в 

формировании парламента (избирать или быть избранным), и парламент становится 

по – настоящему представительным органом, выражая в законах интересы и волю 

граждан. 

Вступившим в силу 22 июля 2014 года Законом Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации «О Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации» была изменена редакция статьи 95 

Конституции Российской Федерации в части, определяющей порядок формирования 

Совета Федерации. 

Новшеством является то, что, кроме указанных представителей от субъектов 

Российской Федерации, в состав Совета Федерации входят и представители 

Российской Федерации, назначаемые Президентом Российской Федерации. 
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Так как российский парламент состоит из Совета Федераций и 

Государственной Думы, то рассмотрим сначала формирование Совета Федерации и 

Государственной Думы. 

Государственная Дума избирается сроком на пять лет. 

Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депутатов 

Государственной Думы устанавливаются федеральными законами. 

Порядок избрания депутатов Государственной Думы определяется 

Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-

ФЗ. Депутаты Государственной Думы избираются гражданами Российской 

Федерации, обладающими активным избирательным правом в ходе свободных, 

всеобщих, равных, прямых выборов при тайном голосовании
7
. 

Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской 

Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. 

Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета 

Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат Государственной Думы не 

может быть депутатом иных представительных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

Выборы депутатов назначает Президент Российской Федерации. Для выборов 

депутатов Государственной Думы каждый избиратель получает два бюллетеня: 

один – по выборам депутатов по одномандатному округу, второй – по 

федеральному. В первом перечислены в алфавитном порядке фамилии, имена, 

отчества всех зарегистрированных в этом округе кандидатов, а также их данные. Во 

втором приведены названия избирательных объединений (блоков) и фамилии, 

имена, отчества первых трех кандидатов из выдвинутых ими федеральных списков. 

В одномандатном избирательном округе избранным считается кандидат, 

который получил наибольшее (по сравнению с другими кандидатами) количество 

голосов. При равенстве голосов – кандидат, зарегистрированный раньше. Выборы 

                                                 
7
 О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: федеральный закон от 

22 февр. 2014 г. № 20-ФЗ // Российская газета. – 2014. – № 45. 
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признаются несостоявшимися, если в них приняло участие  менее 25 процентов 

зарегистрированных избирателей. 
8
 

Определение результатов по федеральному округу начинается с исключения 

избирательных объединений, федеральные списки которых получили менее 5 

процентов голосов (так называемый «заградительный пункт»). После этого 

применяется установленная методика распределения мандатов.  

Порядок формирования Совета Федерации отличен от порядка формирования 

Государственной Думы. Так, в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

и Федеральным законом «О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации» в Совет Федерации входят по два 

представителя от каждого субъекта Российской Федерации (т.е. всего 178 членов): 

глава законодательного (представительного) и глава исполнительного органов 

государственной власти по должности. В случае если законодательный 

(представительный) орган субъекта Российской Федерации состоит из двух палат, 

его представитель определяется совместным решением палат. 

«Таким образом, по порядку формирования и организационной структуре 

Федеральное Собрание Российской Федерации имеет много общего с парламентом 

ФРГ (полумажоритарная система выборов в Государственную Думу; 5%-ный 

барьер; наличие коллегиального Совета в Государственной Думе; участие в работе 

одной из палат представителей исполнительной власти субъектов Федерации)»
9
. 

«К общим функциям большинства парламентов мира относятся следующие: 

признание, соблюдение, охрана и защита прав и свобод человека; законодательная 

компетенция; финансовая компетенция; ратификация и денонсация международных 

договоров; назначение референдумов; формирование государственных органов и 

учреждений, назначение либо избрание должностных лиц или участие в этих 

                                                 
8
Енгибарян Р.В. Конституционное право: учебник для вузов.  МГИМО(У) МИД Российской Федерации, Ин-т гос. 

управления. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2015. – С.560. 
9
 Киреев В.В. К вопросу о понятии и методологии исследования конституционной реформы // Конституционное и 

муниципальное право. – 2015. -№4. – С. 11. 
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процедурах; полномочия в области обороны и безопасности; судебные 

полномочия»
10

. 

За годы функционирования парламента существенно обновилась вся 

законодательная база его деятельности. Наиболее существенные изменения 

произошли в формировании палат парламента. 

Порядок формирования Совета Федерации менялся трижды. Сейчас 

Федеральное Собрание формируется и действует на основе Федерального закона от 

3 декабря 2012 г. №№ 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации»
11

. 

«Порядок избрания Государственной Думы также трижды претерпел 

существенные изменения. В настоящий момент избрание депутатов и 

функционирование Государственной Думы в основном регламентируется 

Федеральным законом от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

Как и в любом другом государстве, российский парламент осуществляет 

диалог общества и власти. Кроме того, парламент – это еще и ключевая площадка 

для диалога внутри общества между разными общественными, политическими 

силами. Между теми, кто осуществляет власть, и теми, кто находится в оппозиции. 

Но должен сказать, что эту роль парламент не имеет права монополизировать, а, 

наоборот, он должен вовлекать в этот диалог любые непарламентские силы. Только 

вот в такой обстановке можно творчески вести работу по формированию 

российского законодательства, по разработке и принятию тех законов, по которым 

живет наша большая страна
12

. 

Компетенция Федерального собрания Российской Федерации закреплена в ст. 

102 и 103 Конституции Российской Федерации. 

Кроме главной законотворческой функции, парламент ведет международный 

диалог, участвует в формировании других ветвей власти, в том числе по 
                                                 
10

 Любушкин В. А. Механизм разделения властей в федеративном государстве // Социально-полит. науки. – 2015. – № 

4. – С. 13-16. 
11

 О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: федеральный закон от 

03 дек. 2012 г. № 229-ФЗ // Российская газета. – 2012. – № 283. 
12

Баглай М.В. Комментарий к Конституции Российской Федерации. – 3-е изд. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 

С. 83. 
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представлению президента Российской Федерации. Назначает председателя в 

правительстве, осуществляет контрольные полномочия за исполнительной властью 

– и через орган парламентского контроля, коим является Счетная палата Российской 

Федерации, и в других формах, например, заслушивая отчет председателя 

правительства о результатах работы правительства за предыдущий год. Или есть 

еще такая форма, которой пользуются довольно часто, – правительственный час, 

когда на пленарные заседания Государственной думы приглашается тот или иной 

министр или вице-премьер и докладывает о результатах работы. 

Во многих странах принято разделять парламент на верхнюю и нижнюю 

палаты. Россия не стала исключением – мы позаимствовали терминологию с Запада, 

однако как официальное название ее не приняли. По документам название 

российского парламента – Федеральное Собрание, которое состоит из 

Государственной Думы и Совета Федерации (а это, как нетрудно предположить, и 

есть аналог зарубежной «верхней» палаты). 

В главном законодательном органе страны выносят на рассмотрение и 

принимают законы, а также утверждают бюджет Российской Федерации. Помимо 

этих основных и очевидных функций, у нижней палаты есть и другие полномочия
13

: 

 рассматривает предложенную президентом кандидатуру на пост 

премьер-министра; 

 заключает, можно ли доверять правительству; 

 ежегодно знакомится с отчетами о деятельности правительства; 

 решает вопрос о назначении и освобождении от должности главы Банка 

России; 

 решает вопрос о назначении и освобождении от должности 

руководителя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов; 

 решает вопрос о назначении и освобождении от должности 

Уполномоченного по правам человека; 

 имеет право производить амнистию; 

                                                 
13

Голубева Л.А. Избирательная система парламентских выборов: терминология, эволюция, проблемы // Журнал 

правовых и экономических исследований. – 2014. – № 3. – С. 36. 
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 формулирует обвинения против президента при отстранении его от 

должности. 

В нашем отечестве история парламентаризма, с одной стороны, короткая, 

потому что пошел 26-й год Государственной думы современной России, но, с 

другой стороны, было новгородское народное вече, была Государственная дума в 

царской России, был царский Сенат. Это все институты народовластия.  

Проблема повышения эффективности парламентской деятельности весьма 

актуальна для современной России, так как в последнее время в общемировой 

практике наблюдается тенденция усиления роли исполнительной власти и снижения 

значимости законодательных органов. Более того, в научной литературе Согласно Е. 

В. Охотскому, эффективен тот парламент, который «реально обеспечивает 

требуемую полноту и качество правового регулирования соответствующей области 

общественных отношений, который создает эффективное правовое поле жизни и 

деятельности человека, трудовых коллективов, общества в целом... Эффективность 

же законодательной системы и качество ее функционирования можно определить по 

степени достижения ею поставленных целей при оптимальном движении во 

времени и социально-ценностном пространстве». Как следствие, в дефиниции 

термина «эффективность» И.А. Трушинская Охотский делает акцент на 

законодательной составляющей парламента.
14

 

М.М. Курячая считает, что эффективность парламента – это «нацеленность на 

активное взаимодействие с населением, общественными и политическими 

организациями, объединениями граждан»
15

.  

Таким образом, Федеральное Собрание – первый в истории России 

представительный и законодательный орган, задуманный, созданный и 

функционирующий по мировым демократическим стандартам мирового 

сообщества. Теперь каждый гражданин может участвовать в формировании 

парламента (избирать или быть избранным), и парламент становится по – 

                                                 
14

Трушинская И. А. Современные проблемы взаимодействия органов законодательной и исполнительной власти 

федерального уровня // Вестн. Челяб. гос. ун-та. – 2017. – № 4. – С. 24. 
15

Курячая М.М. Проблемы обеспечения народного представительства в современном российском парламентаризме // 

Конституционное и муниципальное право. – 2015. – №12. – С. 31. 
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настоящему представительным органом, выражая в законах интересы и волю 

граждан. 

Компетенция и функции парламента формируются из функций (основных 

направлений деятельности) и полномочий (конкретных прав и обязанностей), 

которыми он обладает как орган, призванный осуществлять законодательную и 

представительную власть в конституционном механизме разделения властей. 

Деятельность современных парламентов и их палат проходит в 

многообразных формах, к числу которых, например, относятся: 

 – совместные и раздельные заседания палат; 

 – заседания парламентских комитетов и комиссий;  

- работа депутатов в избирательных округах и другие. 

 Приведённые выше положения в полной мере распространяются и на 

Парламент Российской Федерации. В пользу этого свидетельствуют требования 

упоминавшейся ранее ст. 94 Конституции Российской Федерации 1993 г., которая 

характеризует Федеральное Собрание Российской Федерации как 

«представительный и законодательный орган Российской Федерации».  

Исходя из этого, российскому парламенту присущи, прежде всего, 

представительная и законотворческая функции. Анализ иных норм главы 5 

действующей Конституции Российской Федерации позволяет сделать вывод, что к 

числу функций российского парламента следует отнести также и функцию 

контроля, наличие которой подтверждается рядом полномочий его палат, о которых 

будет сказано ниже.  

В дополнение к этому, некоторые авторы относят ещё к числу функций 

Федерального Собрания Российской Федерации:  

- участие в верховном руководстве делами государства;  

- формирование или участие в формировании ряда государственных органов 

Российской Федерации; 

 – объединение, содействие и организационно-методическая помощь 

представительным органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации;  
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- политическая функция
16

.  

В свою очередь, представительная функция Федерального Собрания 

Российской Федерации заключается в том, что данный государственный орган 

является выразителем воли и интересов многонационального народа России, 

которые получают затем юридическое закрепление в законах государства.  

Это обеспечивается, прежде всего, через особый порядок формирования палат 

российского парламента.  

В частности, Государственная Дума формируется в процессе всеобщих, 

прямых и свободных выборов, в процессе которых граждане России отдают свои 

предпочтения тем или иным кандидатам или политическим партиям, предвыборные 

программы которых в наибольшей степени соответствуют их интересам. Совет 

Федерации формируется законодательными и исполнительными органами 

субъектов федерации, чем обеспечивается представительство в 

общегосударственном парламенте специфических региональных интересов. 

Названное обстоятельство позволяет сделать вывод, что представительство в 

Федеральном Собрании является двояким – и общенародным, и региональным 

(субъектов Федерации). Кроме того, представительная функция Федерального 

Собрания Российской Федерации заключается в том, что депутаты Государственной 

Думы и члены Совета Федерации в процессе своей парламентской деятельности 

артикулируют и агрегируют господствующие в обществе интересы, которые 

учитываются затем при разработке и приятии законов. Важность последнего 

замечания особо подчёркнута в одном из решений Конституционного Суда 

Российской Федерации, где специально оговорено, что отражение и воплощение 

интересов большинства общества есть та отправная точка, от которой обязаны 

отталкиваться при осуществлении своей деятельности российские парламентарии
17

.  

В связи с использованием в период с 2005 по 2014 годы при формировании 

Государственной Думы исключительно пропорциональной избирательной системы 

бурную дискуссию вызвала проблема отражения в деятельности данной палаты 
                                                 
16

Авакьян С.А. Федеральное Собрание – парламент России. – М.: Норма, 2015. – С. 87. 
17

 По делу о толковании статей 103 (часть 3), 105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117 (часть 3) и 135 (часть 2) 

Конституции Российской Федерации: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12.04.1995 № 

2-П // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. – 1995. – № 2-3. 
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интересов тех граждан, которые, не симпатизируя ни одной из политических 

партий, выставивших свои списки на голосование, вообще не ходили на выборы, 

либо отдавали свой голос тем партиям, которые не преодолевали установленного 

избирательным законом заградительного барьера и не получили депутатских 

мандатов.  

Достаточно внятный ответ на возникающие в этой связи вопросы был дан 

Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении № 26-П от 

17.11.1998 г. по делу о проверке конституционности отдельных положений 

Федерального закона от 21.06.1995 г. «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации»
18

. В нём отмечено, что 

существующий порядок выборов депутатов нижней палаты Российского парламента 

не искажает существо народного представительства.  

Граждане, которые не голосовали вообще, либо голосовали за тех кандидатов, 

которые не стали депутатами, не могут рассматриваться как лишённые своего 

представительства в парламенте. Дело в том, что все законно избранные депутаты 

Государственной Думы являются представителями всего народа России, всех 

граждан, которые вправе осуществлять управление делами государства через своих 

представителей. 

Как показало исследование парламента в системе органов государственной 

власти,  российский парламент – это, прежде всего, представительный орган всего 

многонационального народа Российской Федерации, всех ее составных частей – 

субъектов, он призван выражать волю, реализовывать суверенитет, интересы 

народа, отражать мнение субъектов Федерации. Федеральное Собрание Российской 

Федерации – представительный и законодательный орган Российской Федерации. 

Тем самым устанавливается, что формой государства является представительная, 

т.е. опосредованная выборами, парламентская демократия, в условиях которой 

формирование политической воли народа возлагается на народное 

                                                 
18

По делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части первой 

статьи 10 и части шестой статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Б. 

Егорова, А.Л. Казакова, И.Ю. Кравцова, А.В. Куприянова, А.С. Латыпова и В.Ю. Синькова: Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 10.10.2013 № 20-П // Вестник ЦИК России. – 2013. – № 10. 
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представительство, самостоятельно принимающее наиболее ответственные 

решения. Федеральное собрание Российской Федерации состоит из Совета 

Федерации и Государственной думы Российской Федерации. Таким образом, 

Федеральное Собрание – первый в истории России представительный и 

законодательный орган, задуманный, созданный и функционирующий по мировым 

демократическим стандартам мирового сообщества. Каждый гражданин может 

участвовать в формировании парламента (избирать или быть избранным), и 

парламент становится по – настоящему представительным органом, выражая в 

законах интересы и волю граждан. Компетенция и функции парламента 

формируются из функций (основных направлений деятельности) и полномочий 

(конкретных прав и обязанностей), которыми он обладает как орган, призванный 

осуществлять законодательную и представительную власть в конституционном 

механизме разделения властей. Российскому парламенту присущи, прежде всего, 

представительная и законотворческая функции. Анализ иных норм главы 5 

действующей Конституции Российской Федерации позволяет сделать вывод, что к 

числу функций российского парламента следует отнести также и функцию 

контроля, наличие которой подтверждается рядом полномочий его палат, о которых 

будет сказано ниже. Проблема повышения эффективности парламентской 

деятельности весьма актуальна для современной России, так как в последнее время 

в общемировой практике наблюдается тенденция усиления роли исполнительной 

власти и снижения значимости законодательных органов. 
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1.2. Особенности формирования Государственной Думы 

 

 

В настоящее время парламентаризм в России развивается на всех уровнях 

законодательной и представительной власти – федеральном, региональном, 

местном.  

В отношении порядка формирования Государственной Думы Конституция 

Российской Федерации определила лишь срок полномочий палаты – пять лет (до 31 

декабря 2008 г. срок полномочий составлял четыре года) и ее численный состав – 

450 депутатов. Порядок и система выборов в эту палату остались на усмотрение 

федерального законодателя. Что же касается развития многопартийной 

политической системы, то здесь Конституция России оказалась еще «сдержаннее», 

закрепив в ст. 13 лишь признание в Российской Федерации политического 

многообразия и многопартийности. 

При обосновании правовой природы Государственной Думы как нижней 

палаты федерального парламента Конституционный Суд Российской Федерации, 

прежде всего, уточнил ее место в структуре федерального парламента и обосновал 

особенности ее взаимосвязи с верхней палатой – Советом Федерации. 

«В Постановлении от 12 апреля 1995 г. № 2-П Конституционный Суд изложил 

свою позицию по проблеме представительного характера каждой из палат 

Федерального Собрания, указав в качестве первичной позиции то, что Федеральное 

Собрание, состоящее из Совета Федерации и Государственной Думы, представляет 

весь многонациональный народ России и все субъекты Российской Федерации, и 

тем самым признав двойственный характер представительства Федерального 

Собрания. В научной литературе особая ценность этого подхода видится в том, что 

Суд указал носителем суверенитета и единым источником власти в стране 

многонациональный народ Российской Федерации, который в соответствии с 

Конституцией может осуществлять свою власть как непосредственно, так и через 

органы государственной власти и местного самоуправления, то есть через 

представителей. Из этого следует, что именно отражение и воплощение интересов 
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большинства общества есть отправная точка, от которой обязаны отталкиваться при 

осуществлении своей деятельности российские парламентарии». 
19

 

Собственно порядок выборов депутатов Государственной Думы менялся 

только один раз. Не лишним будет напомнить, что с 1995 по 2007 гг., 

Государственная Дума избиралась по смешанной избирательной системе (225 

депутатов избирались по одномандатным избирательным округам и 225 по 

партийным спискам). На протяжении этих 12 лет избирательное законодательство 

подвергалось значительным изменениям, которые были связаны, прежде всего, с 

развитием многопартийной политической системы в России. Изначально 

Федеральным законом от 21 июня 1995 г. № 90-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
20

было 

предусмотрено, что право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежало 

непосредственно избирателям и избирательным объединениям, избирательным 

блокам (ст. 6). Избирательным объединением признавалось общероссийское 

общественное объединение, зарегистрированное соответствующим образом (ст. 32). 

Избирательный блок мог состоять из двух и более общероссийских общественных 

объединений. В 1999 г. был принят новый Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 

121-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», ст. 32 которого подверглась существенному пересмотру. 

Теперь избирательным объединением становилось не просто общероссийское 

общественное объединение, а общероссийское политическое общественное 

объединение (политическая партия, иная политическая организация, политическое 

движение). 

Такие изменения были направлены на стимулирование развития партийного 

строительства в России. Более того, это было начало ограничения круга субъектов 

политики, которые могли бороться за государственную власть в стране. 

                                                 
19

 По делу о толковании статей 103 (часть 3), 105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117 (часть 3) и 135 (часть 2) 

Конституции Российской Федерации: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12.04.1995 № 

2-П // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. – 1995. – № 2-3. 
20

О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: федеральный закон от 

22 февр. 2014 г. № 20-ФЗ (ред. от 22.12.2018)// Российская газета. – 2014. – № 45. 
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На современном этапе действует федеральный закон от 22 февр. 2014 г. № 20-

ФЗ О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Депутаты Государственной Думы избираются гражданами Российской 

Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании. Выборы Государственной Думы назначает Президент 

Российской Федерации. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации в Государственную 

Думу избирается 450 депутатов. 

225 депутатов Государственной Думы избираются по федеральному 

избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за 

федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы. Число голосов 

избирателей, поданных за федеральный список кандидатов, определяется как сумма 

голосов избирателей, поданных за соответствующий федеральный список 

кандидатов в каждом субъекте Российской Федерации и за пределами территории 

Российской Федерации. 

225 депутатов Государственной Думы избираются по одномандатным 

избирательным округам (один округ – один депутат). Так, в соответствии с 

Федеральным законом № 300-ФЗ от 3 ноября 2015 года «Об утверждении схемы 

одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» вся 

территория Республики Коми входит в границы Сыктывкарского одномандатного 

избирательного округа № 18. 

Государственная Дума избирается сроком на пять лет. 

Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета 

Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат Государственной Думы не 

может быть депутатом иных представительных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

Государственной Думе принадлежит право законодательной инициативы. 

К ведению Государственной Думы относятся: 
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-дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение 

Председателя Правительства Российской Федерации; 

- решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации; 

-заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской Федерации о 

результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным 

Государственной Думой; 

-назначение на должность и освобождение от должности председателя 

Центрального банка Российской Федерации; 

-назначение на должность и освобождение от должности председателя 

Счетной палаты и половины состава ее аудиторов; 

-назначение на должность и освобождение от должности уполномоченного по 

правам человека, действующего в соответствии с федеральным конституционным 

законом; 

-объявление амнистии; 

-иные полномочия. 

Государственной Думой принимаются федеральные законы. 

Деятельность Государственной Думы основывается на принципах 

политического многообразия и многопартийности, свободного обсуждения и 

коллективного решения вопросов. 

Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной постоянной 

основе и не могут находиться на государственной гражданской службе Российской 

Федерации (далее – государственная гражданская служба), заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. 

Ю. А. Дмитриев и А. М. Николаев отмечают, что «современный парламент – 

это высший орган народного представительства, выражающий современную волю 

народа, призванный регулировать важнейшие общественные отношения главным 
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образом путём принятия законов, осуществляющий контроль за деятельностью 

органов исполнительной власти и высших должностных лиц»
21

. 

И. В. Гранкин полагает, что парламент Российской Федерации предназначен, с 

одной стороны, для того, чтобы аккумулировать волю народа и представлять его 

интересы как внутри страны, так и за её пределами, с другой – разрабатывать и 

принимать законы. При этом в принимаемых законах, других актах должна 

отражаться воля избирателей – граждан России
22

. 

О. Н. Булаков считает, что под парламентаризмом можно понимать реальный 

политико-правовой институт, воплощающий в себе единство представительной и 

законодательной власти в обществе, где существует разделение властей
23

. 

А. И. Лукьянов понимает под парламентаризмом (в широком смысле этого 

слова) систему организации государственной власти, при которой ведущая роль в её 

осуществлении принадлежит выборным коллегиальным органам народного 

представительства 
24

 

М. А. Могунова полагает, что «парламентаризм – это разновидность 

государственного режима, при котором обеспечено не только юридическое, но и 

фактическое верховенство высшего представительного учреждения, подчинённость 

и подконтрольность ему правительства. Парламентаризм не форма, а метод 

осуществления государственной власти, особый режим, определяемый реальными 

взаимоотношениями, складывающимися между законодательной и исполнительной 

властями в каждом конкретном государстве, при котором ведущую роль играет 

парламент»
25

. 

С. П. Обухов определяет парламент как единственный официальный орган 

народного представительства. Выполняя представительную функцию, которая 

фиксирует его связь с народом, нацией, парламент как общественный институт 
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получает способность обретать различные формы, в зависимости от характера 

государственности, социально-политических и экономических условий. 

И. П. Рыбкин рассматривает парламентаризм как политическую систему, в 

которой суверенная воля народа воплощается в избранном на основе 

демократических процедур народном представительстве, осуществляющем в том 

или ином объёме законодательную, финансово-бюджетную, контрольную функции 

и таким образом ограничивающем объём компетенции исполнительной и судебной 

ветвей власти.
26

 

А. В. Выстропова подчёркивает, что Федеральное Собрание Российской 

Федерации обладает двуединой природой представительного и законодательного 

органа. При этом взаимосвязь двух составляющих в правовой природе российского 

парламента является необходимой: именно выборность, в которой находит своё 

конечное выражение представительное начало в природе Федерального Собрания, 

позволяет осуществлять ему законодательную деятельность
27

. 

Как отмечают Р. Ф. Биктагиров, А. А. Фомин, С. М. Шапиев, «фактически 

являясь законодательной палатой Федерального Собрания – парламента Российской 

Федерации, органом прямого народного представительства, Государственная Дума 

выступает одним из общегосударственных центров публичной политики. 

Принимаемые ею федеральные законы и иные государственные акты являются 

одним из важных слагаемых деятельности всего Российского государства, 

оказывают существенное влияние на политическую, социально-экономическую 

жизнь страны и на внешнюю политику государства»
28

. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации является одной из двух палат 

парламента нашей страны, является центром законотворчества и представительства 

политических интересов граждан России.  
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Проанализировав избирательную систему в Государственную Думу, можно 

сделать вывод, что она не совершенна. Одним из подтверждений этого являются 

выборы в 2016 году.  

Проблемой выборов депутатов в Государственную Думу 2016 года стало то, 

что в Госдуму попали десять человек с судимостью.  

«Десять вновь избранных депутатов Госдумы имели судимость, что не 

ограничивало их право выдвигаться», – сообщил зампредседателя ЦИК Российской 

Федерации Николай Булаев. По данным ЦИК, они состоят в списках четырёх 

партий, которые прошли в парламент. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев не 

стал называть конкретных имён. Ранее сообщалось, что среди кандидатов в 

депутаты Государственной Думы перед днем голосования выявили 150 человек с 

криминальным прошлым. Из партийных списков исключили 58 человек, так как они 

скрыли сведения о судимости. По действующему законодательству, участвовать в 

выборах запрещено в течение 10 лет после погашения обычной судимости и 15 лет – 

после погашения судимости за особо тяжкие преступления. С соблюдением этих 

правил, российское законодательство не запрещает бывшим уголовникам идти на 

выборные и представительные должности».
29

 

Зампредседателя комитета Государственной Думы шестого созыва по 

природным ресурсам, природопользованию и экологии Михаил Слипенчук в беседе 

с НСН (Национальной Службой Новостей) признался, что хорошему депутату 

судимость не  помеха: «Если у человека судимость погашена, то по закону это не 

запрещено.
30

 

Другое дело, что некоторые партии, например, «Единая Россия», считают, что 

ни в коем случае нельзя людям, если они каким – то образом были задеты 

уголовным наказанием, выдвигаться в Госдуму. Он же думает, что человека надо 

ценить в большей степени по профессионализму. Конечно, ошибки бывают у всех в 

юности. Главное, чтобы человек осознал и более не возвращался к своим ошибкам», 

– отметил собеседник НСН. Но, главной проблемой прошедших выборов в России, 
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стала проблема чрезвычайно низкой явки на выборы депутатов в Государственную 

Думу 2016 г. 

 Политика есть, но выборы больше не воспринимаются как политический 

инструмент. Если не смастерить новый «инструмент», можно вообще потерять 

представление о стране. Выборы, как недавно показал единый день голосования, так 

и не стали для россиян понятным инструментом.  

Более того, судя по неуклонному снижению явки – на выборах в Госдуму в 

2007 году она составила 63,71 % , в 2011 – м – 60,2 % , в 2016 году явка не добралась 

даже до половины, 47,8 % , – так вот, по этим цифрам можно судить, что 

инструмент становится все менее понятным.
31

 

Можно сказать, что большинством он уже признан негодным. По мнению 

Владимира Путина, высокий результат «Единой России» – реакция «на попытки 

внешнего давления на Россию, на угрозы, санкции, на попытки раскачать ситуацию 

в нашей стране изнутри». «Людям трудно и тяжело, а они голосуют за «Единую 

Россию», – как будто даже удивился президент. Но вряд ли он не видит – как 

избиратели отреагировали на попытки раскачать ситуацию, меньше половины 

россиян пришли на выборы. Из тех, кто вообще пришел на выборы, партию власти, 

которая позиционировала себя именно как «партию президента», поддержало тоже 

чуть больше половины. Остальные, получается, просто не реагируют. 

«Низкая явка показывает, что большинство просто не верит, что в 

устоявшейся системе можно что – то поменять. Людям постоянно твердят о том, что 

за них все решит власть, государство. И они просто от этого самоустранились, не 

воспользовались своим шансом что – то изменить. Все это очень печально, но здесь 

есть, наверное, и наша вина: мы не смогли убедить граждан, что многое 

действительно зависит именно от их решения»
32

.  

По итогам выборов видно, что на них не пришли не только либеральные 

оппозиционеры, но и национал – патриоты, которых, если судить по фону 

общественной дискуссии, в стране значительное количество. То есть 
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политизированное население в стране есть, но политика не связывается именно с 

выборами.  

Проблема обеспечения явки на выборы существовала всегда. Однако низкая 

явка избирателей, как правило, говорит о недовольстве населения и об отсутствии у 

граждан веры в то, что благодаря выборам можно что – то изменить. Но как раз 

такой ход рассуждений и приводит к низкой явке на выборы, и как следствие – 

результат голосования определяется слишком малой частью населения. Чтобы 

исправить сложившуюся ситуацию, когда 20 – 30 % электората делают выбор за 

всех, нужно стимулировать население к голосованию на выборах. 
33

 

Кузнецов А.А. предлагает ввести санкции против избирателей, 

отказывающихся голосовать, путем административного штрафа за неявку на 

выборы. Ведь можно внести изменения в наше законодательство, а именно в кодекс 

об административных правонарушениях. 

Так, например, избирательная система многих государств мира позволяет 

называть граждан за игнорирование института выборов. За неявку на выборы 

«наказывают» в таких странах, как Бельгия, Австралия, Турция и т.д. Так, в 

Австралии штраф на неявку составляет около 13 долларов. В Бельгии первая неявка 

на выборы без уважительной причины карается штрафом в 50 евро, повторно сумма 

увеличивается до 125 евро
34

.  

Так почему бы не позаимствовать идею других государств и не внести 

коррективы в законодательство. Ведь есть множество других вещей, которые Россия 

заимствовала у других стран. 
35

 

Например: новейшие технологии у Запада, фрагменты его культуры и т.д. 

Таким образом, за неявку на выборы, гражданин Российской Федерации будет 

платить налог в размере установленной суммы государством. При повторной неявке 

налог будет повышаться на определенный процент так же установленный 

государством. Вполне вероятно, что именно такие санкции для граждан Российской 

Федерации за неявку на избирательный участок для голосования стал бы 
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эффективной мерой, стимулирующей электорат
36

. Так же, мы рекомендуем на 

законодательном уровне зафиксировать стимулирующую избирателей меру.  

Сущность предложения состоит в том, что если избиратель пришел на 

избирательный участок, проголосовал, то ему работодатель должен будет 

предоставить дополнительный день отдыха (отгул). Данную же меру предполагается 

распространить и на студентов образовательных учреждений. Для того чтобы 

получить отгул, работнику необходимо будет предъявить доказательство 

голосования на выборах – подтверждающий документ избирательной комиссии.  

Однако тех, кто голосовал на дому, по почте, досрочно, таким правом 

получить дополнительный день отдыха наделять не предполагается. Также, это не 

должно распространяться и на студентов – заочников.
37

 

Такая мера позволит повысить явку на выборах, будет хорошим стимулом для 

выражения избирателями гражданской позиции. Явка на выборы в разных регионах 

России за некоторым исключением низкая. Высокая явка сокращает возможность 

фальсификации на выборах. И если старшее поколение – пенсионеры традиционно 

ходят на выборы, то более молодое в основном остается в стороне, и причина этого 

кроется не только в погодных условиях. Необходимо увеличивать явку и, 

соответственно, легитимность власти. Вполне вероятно, что именно отгул для 

работников за явку на избирательный участок для голосования стал бы эффективной 

мерой, стимулирующей электорат. 

В результате исследования порядка формирования Государственной Думы 

Российской Федерации, приходим к следующим выводам:  Депутаты 

Государственной Думы избираются гражданами Российской Федерации на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. В 

соответствии с Конституцией Российской Федерации в Государственную Думу 

избирается 450 депутатов.225 депутатов Государственной Думы избираются по 

федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, 

поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы. 
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225 депутатов Государственной Думы избираются по одномандатным 

избирательным округам (один округ – один депутат). 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

является одной из двух палат парламента нашей страны, является центром 

законотворчества и представительства политических интересов граждан России. 

Проблема места и роли парламента в политической жизни государства усложняется 

и тем, что, согласно Конституции, федеральный парламент не имеет правовой 

опоры в виде органов законодательной (представительной) власти субъектов 

Российской Федерации, организационных рычагов воздействия на них. Это, 

конечно, в определенной степени снижает значение Федерального Собрания в 

жизни общества, ослабляет его по сравнению с исполнительными и судебными 

органами власти, сохранившими в постсоветский период вертикальные системы и 

взаимосвязи с соответствующими властными структурами в субъектах Российской 

Федерации.В отечественной научной среде количество отрицательных оценок 

российской избирательной практики превышает число положительных. Созданная 

система формирования законодательных (представительных) органов власти имеет 

свои достоинства и недостатки, именно последние наиболее ярко демонстрируют 

проблему представительства и ответственности парламентариев. Так, при 

смешанной избирательной системе (на 225 мандатов) население непосредственно 

избирает лишь половину состава нижней палаты. Остальная часть попадает в 

парламент благодаря партийным спискам. Как правило, поддержкой у населения 

пользуются только те политики, фамилии которых возглавляют эти списки. 

Благодаря их авторитету в Государственную Думу попадают мало кому известные и 

ничем себя не проявившие (кроме партийной верности) люди. 
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ГЛАВА 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Полномочия Государственной Думы Российской Федерации 

 

Компетенционная и функциональная характеристики органа власти позволяют 

наиболее полно раскрыть его цели и задачи. В литературе отмечается, что «функция 

– это совокупность взаимодействий, направленных на решение задач, с целью 

реализации которых и учрежден данный орган»
38

. Используется эта категория и для 

выявления содержания деятельности органов, реализующих свои функции на ином 

уровне публичного властвования
39

. 

Можно выделить три основных подхода к вопросу о содержании 

компетенции. В первом случае компетенцию предлагается рассматривать лишь как 

совокупность властных полномочий, что можно охарактеризовать как «узкий 

подход» к содержанию компетенции. Недостатком в таком определении выступает 

сложность разграничения сферы общественных отношений, в которой реализуются 

те или иные полномочия. Другие авторы считают, что в содержание компетенции, 

помимо предметов ведения, прав, обязанностей субъекта компетенции, должны 

включаться и другие элементы (функции, цели, задачи и др.), что позволяет 

говорить о «широком подходе» к определению состава компетенции
40

. 

Наиболее приемлемой является точка зрения, разделяемая большинством 

исследователей вопросов компетенции, заключающаяся в том, что в качестве 

правовой категории компетенция включает в себя, помимо полномочий, такой 

важный элемент как предметы ведения. Подобный подход, безусловно, должен 

лежать в основе раскрытия компетенции представительных органов власти. 
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Государственная дума Российской Федерации является представительным 

органом. Она выступает в качестве нижней палаты Федерального Собрания. 

Рассмотрим далее подробно конституционные полномочия Государственной думы. 

Содержание компетенции Государственной Думы Российской Федерации 

определяется, в первую очередь, Конституцией Российской Федерации. Часть 1 ст. 

103 Конституции Российской Федерации прямо устанавливает, что относится «к 

ведению Государственной Думы», и приводит список из семи вопросов, 

включаемых в компетенцию нижней палаты российского парламента. Правда при 

изучении данной нормы нельзя не заметить, что она не учитывает основную 

функцию нижней палаты парламента – законодательную. Эта часть компетенции 

Государственной Думы находит свое отражение лишь в других статьях 

Конституции Российской Федерации с учетом их системного толкования (статьи 71, 

72, 76, 104, 105, 108 и др.). Также в Конституции Российской Федерации лишь 

вскользь упоминается об отнесении к компетенции Государственной Думы 

ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации: 

только из текста пункта «г» ст. 106 Конституции Российской Федерации следует, 

что указанные вопросы отнесены к ее предметам ведения и решаются путем 

принятия Государственной Думой федеральных законов. 

Дополняют очерченную Конституцией Российской Федерации компетенцию 

Государственной Думы некоторые законы. Так, Федеральным законом от 27 декабря 

2005 г. № 196 – ФЗ «О парламентском расследовании Федерального Собрания 

Российской Федерации»
41

. установлены полномочия Совета Федерации и 

Государственной Думы по расследованию «фактов и обстоятельств, имеющих 

негативные последствия для общества и государства», несмотря на то, что 

Конституцией Российской Федерации данные вопросы к ведению палат парламента 

России отнесены не были.«Дополнительные» составляющие компетенции 

Государственной Думы содержит и Федеральный конституционный закон от 17 

                                                 
41

 О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации: федер. закон от 27 декабря 2005 г. 

№196 – ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 1. – Ст. 7. 
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декабря 1997 г. № 2 – ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»
42

. Основная 

составляющая компетенции Государственной Думы – это законодательная 

деятельность. Законодательную компетенцию (предметы ведения) Государственной 

Думы составляют все вопросы, перечисленные в ст. 71 и 72 Конституции 

Российской Федерации. При этом тезис о том, что предметы ведения 

Государственной Думы в рамках осуществления ей законодательной функции 

производны от предметов ведения Российской Федерации, поддерживается 

большинством ученых – конституционалистов. Трудности же составляет четкое 

определение предметов ведения Государственной Думы в сфере «конкурирующей 

компетенции» Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

С законодательной компетенцией Государственной Думы тесно связан вопрос 

о полномочиях нижней палаты парламента России в сфере толкования законов 
43

 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

обладает широким спектром полномочий: 

 принимает федеральные законы; 

 дает согласие Президенту Российской Федерации на назначение 

Председателя Правительства Российской Федерации; 

 решает вопрос о доверии Правительству Российской Федерации; 

 заслушивает ежегодные отчеты Правительства Российской Федерации о 

результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации; 

 назначает на должность и освобождает от должности Председателя 

Центрального банка России; Для начала обсуждения по кандидатуре президент 

вносит соответствующее предложение не позже, чем за 3 месяца до окончания 

полномочий действующего должностного лица. Субъект считается назначенным 

на пост Председателя Центробанка, если за него проголосовало большинство 

депутатов. При отклонении предложения президент в двухнедельный срок 

                                                 
42

 О Правительстве Российской Федерации: федер. конст. закон от 17 декабря 1997 г. № 2 – ФКЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 51. – Ст. 5712. 
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представляет нового кандидата. При этом один и тот же человек не может 

выдвигаться на должность больше 2 раз.  

 назначает на должность и освобождает от должности Председателя 

Счетной палаты Российской Федерации и половину состава ее аудиторов; В 

функции Государственной думы входит утверждение кандидатуры руководителя 

Счетной палаты, а также шести аудиторов на 6-летний срок. При этом нижняя 

палата не участвует в назначении заместителя Председателя Счетной Палаты. Это 

осуществляет Совет Федерации. В соответствии с Регламентом, кандидатуры 

представляются Комитетом по налогам и бюджету. Обсуждение осуществляется на 

сессии Госдумы, ближайшей к дате окончания полномочий действующих 

должностных лиц. Для утверждения кандидатов необходимо большинство от 

общего количества депутатов.  

 назначает и освобождает от должности Уполномоченного по правам 

человека, действующего в соответствии с федеральными конституционными 

законами; Это должностное лицо назначается тайным голосованием. Кандидатура 

считается утвержденной, если за нее было большинство депутатов. 

Уполномоченный назначается для обеспечения гарантий государственной защиты 

свобод и прав граждан, соблюдения их федеральными, местными органами власти, 

а также служащими различных структур. Это должностное лицо способствует 

восстановлению ущемленных интересов, совершенствованию норм, приведению 

их в соответствие с положениями международного права.  

 объявление амнистии; В полномочия Государственной думы входит 

однократное освобождение либо смягчение уголовной ответственности. Оно 

реализуется посредством принятия соответствующего акта. В документе 

указываются преступления, на которые распространяется амнистия. При этом в 

акте оговариваются признаки субъектов, которые могут быть освобождены от 

ответственности, либо наказание для них может быть смягчено. Круг этих лиц 

может быть достаточно широким. Он определяется: Видом деяния. Полом. 

Возрастом. Наличием детей на иждивении. Размером назначенного наказания. 

Наличием прежних заслуг и прочими обстоятельствами. Госдума может объявить 
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частную или общую амнистию. Последняя распространяется на всех граждан, 

попадающих под условия акта. Частная амнистия объявляется для отдельных 

субъектов, которые совершили определенные преступления в указанное время и в 

конкретном месте.  

 выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации для 

отрешения его от должности. Общая характеристика данной процедуры 

присутствует в Конституции. Нормативного регламентирования процесса 

выдвижения обвинений Главе страны нет в ФЗ. Порядок проведения процедуры 

оговаривается в Регламенте ГД. Реализация полномочия Государственной думы по 

отрешению от должности Главы страны допускается исключительно на основании 

обвинения его в государственной измене либо совершении другого тяжкого 

деяния. Процесс начинается при наличии поддержки не менее 1/3 депутатов. При 

этом должно быть составлено заключение специальной комиссии. Она 

формируется Госдумой. Непосредственно само обвинение выдвигается 2/3 голосов 

от общего количества депутатов. Оно должно быть утверждено Верховным судом. 

КС Российской Федерации дает, в свою очередь, заключение о соблюдении 

предусмотренного порядка проведения процедуры отрешения президента от 

власти.  

Также в ведении Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации находятся международная деятельность, иные важнейшие вопросы 

государственного значения. 

Обширная программа международных связей Государственной Думы сегодня 

четко вписана в общую канву внешнеполитического курса России и позволяет 

достойно отстаивать интересы Российской Федерации за рубежом как по линии 

двусторонних контактов, так и в деятельности международных парламентских 

структур. 

Практическими результатами межпарламентских контактов становятся, 

в частности, согласованные модельные законы, на основе которых 

совершенствуется правовая база сотрудничества между государствами, решаются 
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вопросы гармонизации законодательства, осуществляется законодательная 

поддержка принимаемых государствами консолидированных решений.  

Постоянные делегации Государственной Думы, сформированные 

на принципах равного или пропорционального фракционного представительства, 

активно участвуют в деятельности международных парламентских 

организаций. В ходе двусторонних контактов, различных парламентских 

мероприятий, в т. ч. в рамках межпарламентских организаций, разъясняются 

российские подходы к актуальным международным проблемам, проводится обмен 

мнениями по законотворческой деятельности парламентов, налаживается 

конструктивное многостороннее взаимодействие. 

В течение VII созыва Государственная Дума провела несколько крупных 

межпарламентских мероприятий, вызвавших широкий отклик в мире: Совещание 

спикеров стран Евразии (18–20 апреля 2016 г.), Международный форум «Развитие 

парламентаризма» (4–5 июня 2018 г.), Международную конференцию 

«Парламентарии против наркотиков» (4 декабря 2017 г.), организовала проведение 

в России ряда заседаний межпарламентских организаций. 

Обеспечение международных связей Государственной Думы возложено 

на Комитет по международным делам, Комитет по делам СНГ, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками, Управление международного 

сотрудничества Аппарата Государственной Думы. В соответствии с распоряжением 

Председателя Государственной Думы его заместители курируют международное 

сотрудничество с группами стран и международных организаций.  

Государственная Дума вправе направить парламентский запрос Председателю 

или членам Правительства Российской Федерации, Генеральному прокурору, 

Председателю Следственного комитета, Председателю Центрального банка, 

Председателю Центральной избирательной комиссии, руководителям 

государственных внебюджетных фондов и руководителям других органов 

государственной власти, на который они обязаны дать устный или письменный 

ответ в течение 15 дней на заседании Государственной Думы. 

http://duma.gov.ru/international/orgs/
http://www.komitet9.km.duma.gov.ru/
http://komitet.info/
http://komitet.info/
http://95.173.130.41/duma/staff/52200018/
http://95.173.130.41/duma/staff/52200018/
http://duma.gov.ru/international/forum_english_2018/
http://duma.gov.ru/international/forum_english_2018/
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Существующей проблемой государственно-правового статуса является 

ощутимый перекос полномочий в пользу президентской ветви власти. 

Как отмечает А.В. Савоськин, Предложение о кандидатуре Председателя 

Правительства Российской Федерации вносится в палату Президентом. 

Государственная Дума вправе отклонить предложенную кандидатуру, после чего 

Президент вносит в палату новую кандидатуру
44

. В случае трехкратного отклонения 

представленных кандидатур Президент распускает Государственную Думу, 

назначает новые выборы и самостоятельно назначает главу Правительства. Таким 

образом, конфликт между главой государства и парламентом влечет негативные 

последствия только для одной стороны – парламента. Отсюда следует, что участие 

палаты парламента в назначении главы исполнительной власти осуществляется 

лишь де-юре, так как третье отклонение будет для парламента равносильно са-

моуничтожению. Роспуск Думы в этом случае выступает как средство давления на 

нее. 

Таким образом, используя инструмент давления в виде возможности роспуска 

Государственной Думы Российской Федерации, Президент практически всегда 

может добиться назначения необходимой ему кандидатуры на пост Председателя 

Правительства, что нивелирует принцип сдерживания и противовесов, использую-

щийся в смешанных республиках. 

Критики могут возразить, что во многих президентских республиках 

(например, в США), законодательный орган вообще не имеет полномочий по 

контролю над исполнительной властью. Однако полномочия Президента огра-

ничены отсутствием у него права распускать парламент, наличием действенной 

системы парламентского контроля, отсутствием у Президента права законода-

тельной инициативы, необходимостью согласования с Сенатом ряда назначений
45

. 

По нашему мнению, для восстановления конституционно-правового баланса 

полномочий Президента и парламента в России, необходимо либо перейти к 

президентской модели, лишив Государственную Думу полномочий, связанных с 
                                                 
44

Савоськин А.В. Контрольная функция Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
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назначением чиновников исполнительной власти, отменив при этом право 

Президента распускать нижнюю палату парламента, либо расширить полномочия 

Государственной Думы, связанные с влиянием на исполнительную ветвь власти. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос соотношения компетенции 

Государственной Думы и Совета Федерации, качество реализации которого влияет 

на эффективность функционирования парламента в целом. Компетенция Совета 

Федерации находится в зависимости, как от общей, так и от предметной 

компетенции Федерального Собрания. Представляется, что общая компетенция 

распадается на три основные предметные компетенции: законодательную, 

представительскую и контрольную – по числу соответствующих функций 

Федерального Собрания. Предметной компетенции Федерального Собрания 

корреспондируют специальные компетенции Совета Федерации и Государственной 

Думы в этих же сферах деятельности: представительской, законодательной и 

контрольной.  

Таким образом, проанализировав полномочия Государственной Думы 

Российской Федерации, необходимо отметить, что они достаточно обширны н 

разнообразны, многие из них напрямую не связаны с законодательной 

деятельностью. Фактически Государственная Дума является смешанным органом, 

который совмещает функции законодательного, контролирующего и отчасти 

исполнительного органа. Эти обстоятельства обуславливают исключительную роль 

данного органа в системе государственной власти Российской Федерации, 

поскольку лишь Президент обладает большими и более значимыми полномочиями. 

На современном этапе особенно  актуальным ставится вопрос о профессионализме 

депутатов Государственной Думы. С одной стороны, парламент избирается народом 

и постоянно должен поддерживать с ним связь, и периодичность выборов это 

обеспечивает. А с другой стороны, на него возлагаются важные профессиональные 

обязанности: законодательство и парламентский контроль. От их компетентного 

исполнения в буквальном смысле слова зависит судьба миллионов людей. Но 

российская система профессионального образования депутатов не готовит. На 
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собственном опыте парламентарии приобретают теоретическую и практическую 

готовность к законотворчеству и постоянной работе с избирателями. 
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2.2. Акты, принимаемые Государственной Думой Федерального собрания 

Российской Федерации 

 

Правовыми формами реализации полномочий Федеральные Собрания 

являются принимаемые ими нормативно-правовые акты. Основные акты 

Федерального Собрания – это законы Российской Федерации. 

Закон Российской Федерации характеризуется рядом свойственных ему черт. 

Он принимается только палатами Федерального Собрания и выражает волю народа 

Российской Федерации. Закон Российской Федерации содержит правовые нормы и 

поэтому является нормативным правовым актом. Закон Российской Федерации 

обязателен к исполнению всеми государственными органами, действующими на 

территории Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и гражданами Российской Федерации. Ему должны 

соответствовать акты всех других государственных органов. Закон Российской 

Федерации имеет прямое действие на всей территории Российской Федерации. 

Закон Российской Федерации является юридической базой деятельности всех 

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и граждан и обладает высшей юридической силой по сравнению с 

любыми актами государственных органов, кроме Конституции Российской 

Федерации, которой закон не может противоречить. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 76) по предметам 

ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, которые не могут противоречить федеральным 

конституционным законам. 

Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, 

предусмотренным Конституцией Российской Федерации.  

К их числу относятся: чрезвычайное положение (ст. 56); принятие в 

Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта (ст. 65); 

изменение статуса субъекта Российской Федерации (ст. 66); описание и порядок 

официального использования Государственного флага, герба и гимна Российской 
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Федерации (ст. 70); референдум (ст. 84); режим военного положения (ст. 87); 

введение на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях 

чрезвычайного положения (ст. 88); порядок деятельности Правительства Российской 

Федерации (ст. 114); установление судебной системы Российской Федерации (ст. 

118); установление полномочий, порядка образования и деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации; созыв Конституционного Собрания (ст. 135). 

Другим видом актов, принимаемых палатами Федерального Собрания 

Российской Федерации, являются постановления.  

Совет Федерации и Государственная Дума принимают постановления по 

вопросам, отнесенным к их ведению Конституцией Российской Федерации. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Регламентом 

Государственная Дума принимает постановления по следующим вопросам: 

а) об одобрении проекта закона Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации, федерального конституционного закона, о 

принятии федерального закона; 

б) о даче согласия Президенту Российской Федерации на назначение 

Председателя Правительства Российской Федерации; 

в) о недоверии Правительству Российской Федерации; 

г) о доверии Правительству Российской Федерации; 

д) о назначении на должность и об освобождении от должности Председателя 

Центрального банка Российской Федерации; 

е) о назначении на должность и об освобождении от должности Председателя 

Счетной палаты Российской Федерации и половины состава ее аудиторов; 

ж) о назначении на должность и об освобождении от должности 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; 

з) об объявлении амнистии; 

и) о выдвижении обвинения против Президента Российской Федерации; 

к) о запросе в Конституционный Суд Российской Федерации; 
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л) о направлении представителей Государственной Думы в Конституционный 

Суд Российской Федерации; 

м) о парламентском запросе. 

Так, как показывает статистика, за март 2019 г., в Государственную Думу 

было внесено 88 законопроектов, принято 28, отклонено Президентов Российской 

Федерации и Советом Федерации 1. Подписано Президентом Российской 

Федерации 16. 

По другим вопросам своей компетенции Государственная Дума вправе 

принимать: 

 заявления 

Так, например, Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации заявляют о том, что Парламентская ассамблея Совета 

Европы (ПАСЕ) грубо нарушила права Российской Федерации как члена Совета 

Европы, лишив делегацию Федерального Собрания Российской Федерации 

возможности голосовать на заседаниях и участвовать в работе руководящих органов 

ПАСЕ, быть докладчиками, принимать участие в делегациях ПАСЕ по наблюдению 

за выборами, представлять ПАСЕ как в органах Совета Европы, так и вне данной 

организации.  

В результате затяжной антироссийской кампании деятельность России 

в Совете Европы по парламентской линии была фактически приостановлена, а сама 

Парламентская ассамблея Совета Европы, нарушая основы парламентаризма, 

оказалась в условиях глубокого системного кризиса. 

Ввиду сложившейся ситуации, в частности, более половины состава судей 

Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) были избраны ПАСЕ без участия 

российских представителей, что ставит под вопрос легитимность решений ЕСПЧ 

в отношении России.  

 обращения (например, обращение Госдумы по вопросу реализации 

нацпроектов к Председателю Правительства Дмитрию Медведеву 

 парламентские запросы, которые оформляются постановлением палаты. 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/627134-7
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Как отмечает Конституционный Суд Российской Федерации
46

, из 

взаимосвязанных положений статей 15 (часть 1), 71 (пункт «о»), 103 и 125 (части 2 и 

4) Конституции Российской Федерации следует, что постановление 

Государственной Думы, которым объявляется амнистия, является уникальным 

нормативно-правовым актом... что отличает эти постановления от других 

нормативных актов, включая большинство законов, и, таким образом, они имеют 

особую конституционную природу. Следовательно, конституционно-правовая сила 

данного постановления значительно выше, чем иных постановлений 

Государственной Думы Российской Федерации. 

Очевидно, что правовой статус акта об амнистии и других подобных нор-

мативно-правовых актов нуждается в упорядочивании для чего необходимо принять 

закон о видах нормативно-правовых актов, которые принимаются органами власти 

Российской Федерации. 

Постановлениями Совета Федерации оформляются принятие Регламента 

Совета Федерации, изменения и дополнения к нему, результаты голосования об 

избрании Председателя Совета Федерации и его заместителей, решение Совета 

Федерации об освобождении от занимаемой должности Председателя Совета 

Федерации и его заместителей, результаты тайного голосования; а также решения 

по другим вопросам организации внутренней деятельности Совета Федерации. 

Совет Федерации может принять постановление в целом, принять проект 

постановления за основу, рассмотреть его в двух чтениях, отклонить или отложить 

обсуждение.  

В результате исследования актов, принимаемых Государственной Думой 

Российской Федерации, можно сделать следующие выводы: Государственная Дума 

Российской Федерации может принимать законопроекты, постановления, заявления, 

обращения, запросы.  
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По делу о проверке конституционности постановления Государственной Думы от 28 июня 2000 года № 492-IIIГД «О 

внесении изменения в постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об 

объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в связи с 

запросом Советского районного суда города Челябинска и жалобами ряда граждан : постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 5 июля 2001 г. № 11-П// Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – №29. – Ст. 

3059. 
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2.3. Значение Государственной Думы в законодательном процессе 

 

Законодательный процесс можно определить как совокупность процедуры и 

действий, результатом которых является принятие и вступление в силу закона 

государства. Но по поводу понятия «законодательный процесс» в целом и конкретно 

в Российской Федерации существуют различные подходы к его пониманию. 

Говоря обобщенно, законодательный процесс – это совокупность: 

 стадий осуществления права законодательной инициативы, т. е. 

внесение законопроекта на рассмотрение парламента, далее рассмотрение и 

принятие закона в парламенте, подписание и обнародование закона компетентным 

органом; 

 действий непосредственно парламента: от принятия законопроекта к 

рассмотрению до принятия закона. 

При втором подходе возвышается роль самого парламента. Одновременно от 

законодательного процесса «отсекаются» действия тех, кто подготовил и внес 

законопроект в парламент, а затем подписал и обнародовал закон.  

Если считать законодательный процесс совокупностью взаимосвязанных и 

взаимообусловленных действий, то категорию «законотворческий процесс» из-за 

слишком широкого толкования процесса рождения закона нельзя поддержать – 

законопроекты создаются иногда очень долго, иногда быстро, но пока их не внесли 

официально в парламент, законодательный процесс еще не начался. Но и в слишком 

узком понимании законодательного процесса исключаются из законодательной 

процедуры те шаги, без которых появление закона и его выступление в действие 

попросту немыслимо. 

Поэтому надо отдать предпочтение первому подходу, в соответствии 

скоторым законодательный процесс можно представить как совокупность стадий. 

Рассмотрим особенности участия Государственной Думы Российской 

Федерации в законодательном процессе.  

Очевидно, что право законодательной инициативы принадлежит каждому из 

них. Если депутат хотя бы раз за срок полномочий палаты реализует это свое право, 



 

46 

получаются 450 законопроектов, или порядка 110 законопроектов на один год 

работы. Это очень много. К тому же есть депутаты, склонные генерировать 

законопроекты гораздо чаще. Поэтому в практике Думы наблюдались периоды, 

когда она была постоянно завалена законопроектами, поступившими от депутатов. 

Многие из них готовили конкурирующие законопроекты, не совпадающие друг с 

другом ни по содержанию, ни по концепции. Качество законопроектов нередко 

было весьма невысоким. Нельзя исключать появления в Конституции Российской 

Федерации нормы, отдающей приоритет законопроектам, представленным либо 

определенной численностью депутатов, либо фракцией или комитетом Думы. 

Конечно, конкуренция законопроектов и при этом останется, но все- таки 

количество их уменьшится до разумных пределов, соответствующих пропускной 

способности платы. 

Отдельной проблемой является множественность терминов в определении 

законодательного процесса в литературе.  

Законодательный процесс представляет собой процесс принятия и вступления 

в силу нормативно правовых актов. Стадии законотворческого процесса выделяются 

различными учеными, правоведами по-разному. В рамках данной работы мы 

приведем одну из классификаций. Стадии законотворческого процесса выделяют 

следующие: принятие решения о внесении изменений в действующую систему норм 

права; подготовка проекта нормативного правового акта; рассмотрение его 

правотворческим органом; обсуждение и согласование проекта с 

заинтересованными субъектами; принятие акта; опубликование акта. 

Несмотря на данную классификацию, большинство ученых, рассматривая 

законотворческий процесс, регулируемый Конституцией Российской Федерации, 

другими законами, выделяют пять основных стадии. В Конституции Российской 

Федерации законодательный процесс регулируется, начиная со стадии 

осуществления законодательной инициативы.  

Таким образом, выделяют следующие стадии законодательного процесса:  

а) законодательной инициативы;  

б) рассмотрение законопроекта в Государственной Думе; 
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в) принятие и одобрение законопроекта в Совете Федерации;  

г) подписание закона Президентом Российской Федерации;  

д) опубликование и вступление в силу.  

Законодательный процесс является формой реализации правовой политики. В 

конституции Российской Федерации, определено, что законотворчество является 

основной функцией Федерального Собрания. Но законотворчество все – таки 

следует рассматривать шире. Перед рассмотрением закона в Федеральном Собрании 

государственные органы, общественные объединения, научные учреждения 

проводят комплекс работ по подготовке документа. Федеральный законодательный 

процесс представляет собой упорядоченную процедуру по созданию (принятию), 

изменению или отмене федеральных законодательных актов. До сих пор нет четко 

выраженной до конца проработанной процедуры законотворчества, что в конечном 

итоге ведет иногда к некачественному принятию нормативных правовых актов. 

Основная функция любого законодательного органа, в том числе и 

Государственной Думы Российской Федерации, состоит в принятии законов. Вместе 

с тем, как утверждает Н.С. Грудинин отсутствие рамочного федерального закона, 

посвященного вопросу о видах нормативно-правовых актов, принимаемых в 

Российской Федерации
47

. 

Законотворческий процесс в Государственной Думе Российской Федерации 

регулируется Конституцией, Федеральным законом от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О 

порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» и Регламентом 

палаты. 

В несколько схематизированном виде технологию принятия законодательных 

актов можно представить в следующем виде. 

1. Передача законопроекта Председателю Государственной Думы Российской 

Федерации от субъекта законодательной инициативы. К последним Конституцией 

отнесены Президент Российской Федерации, Совет Федерации, члены Совета 
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Грудинин Н.С Критерии эффективности функционированиягосударственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации как органа народного представительства. – 2015. – №23. – С. 161. 
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Федерации, депутаты Государственной Думы, Правительство 

РоссийскойФедерации, законодательные (представительные) органы субъектов 

Российской Федерации. Право законодательной инициативы также принадлежит 

также Конституционному Суду Российской Федерации и Верховному Суду 

Российской Федерации по вопросам их ведения. Безусловно, проекты актов могут 

исходить от каких угодно лиц, обладающих правосубъектностью, но в этом случае 

Государственная Дума не обязана их рассматривать.  

2. Профильный комитет определяет соответствие законопроекта требованиям 

статьи 104 Конституции Российской Федерации и статьи 105 Регламента 

Государственной Думы. 

Если в материалах к зарегистрированному законопроекту отсутствует 

заключение Правительства Российской Федерации, соответствие законопроекта 

требованиям статьи 104 Конституции Российской Федерации и пункта «д» части 

первой статьи 105 Регламента Государственной Думы профильный комитет 

определяет с учетом мнения Правового управления Аппарата Государственной 

Думы. О соответствии законопроекта указанным требованиям Правовое управление 

Аппарата Государственной Думы сообщает в профильный комитет в течение 14 

дней со дня поступления поручения профильного комитета. Профильный комитет 

вправе обратиться в Правовое управление   Аппарата  Государственной Думы 

повопросу   соответствия законопроекта другим требованиям части первой статьи 

105 Регламента Государственной Думы. 

Если, по мнению профильного комитета законопроект соответствует 

требованиям статьи 104 Конституции Российской Федерации и статьи 105 

Регламента, Совет Государственной Думы по предложению профильного комитета 

принимает следующее решение: 

-назначить один из комитетов Государственной Думы ответственным по 

законопроекту, а в необходимых случаях и комитет-соисполнитель; 

-включить законопроект в примерную программу законопроектной работы 

Государственной Думы на текущую либо на очередную сессию; 
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-направить законопроект и материалы к нему в комитеты, комиссии и во 

фракции, Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации, Правительство 

Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации, Общественную 

палату, а также в Конституционный Суд Российской Федерации и Верховный Суд 

Российской Федерации по вопросам их ведения для подготовки и представления, 

предложений и замечаний. 

3. Направление законопроекта в профильный комитет Государственной Думы 

и его подготовка к чтениям. 

На этом этапе комитет подготавливает проект к рассмотрению нижней 

палатой Федерального собрания в соответствии с Регламентом и с примерной 

программой законопроектной работы Государственной Думы на текущую сессию. 

Статья 112 Регламента Госдумы устанавливает: по решению ответственного 

комитета законопроект с сопроводительным письмом за подписью председателя 

комитета Госдумы может быть направлен в государственные органы, другие 

организации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также для 

проведения научной экспертизы. Если ответственный комитет принял решение о 

проведении Общественной палатой Российской Федерации экспертизы 

законопроекта, он вносит проект обращения Государственной думы к 

Общественной палате Российской Федерации о проведении экспертизы 

законопроекта и проект постановления Госдумы о принятии указанного обращения 

в порядке, установленном статьями 93 и 94 Регламента Госдумы. Представляется, 

что усмотрение в данном вопросе ответственного комитета не позволяет в полной 

мере говорить об участии в законотворческом процессе широкого круга участников 

и об эффективности этого процесса. Повышению качества законодательства могла 

бы способствовать организация экспертизы законопроектов, проводимая научными 

организациями, ведущими вузами, Общественной палатой Российской Федерации 

по всем законопроектам. Эта задача – сложная, требующая соответствующего 

финансового и организационного обеспечения, но решаемая. 

4. Рассмотрение законопроекта в первом чтении. 
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При рассмотрении Государственной Думой законопроекта в первом чтении 

обсуждается его концепция, дается оценка соответствия основных положений 

законопроекта Конституции Российской Федерации, его актуальности и 

практической значимости. 

Регламент Государственной устанавливает, что до принятия или одобрения 

законопроекта в первом чтении субъект (субъекты) права законодательной 

инициативы, внесший (внесшие) законопроект, имеет (имеют) право отозвать 

внесенный им (ими) законопроект путем подачи письменного заявления на имя 

председателя палаты или на основании соответствующего решения субъекта права 

законодательной инициативы – коллегиального органа (п. 6 ст. 112).  

На практике возможны случаи отзыва законопроекта не только после 

принятия его в первом чтении, но и в дальнейшем вплоть до момента одобрения 

Советом Федерации. Однако подобные ситуации регламентными нормами не 

урегулированы. 

Обращаясь к опыту Франции, отметим, что статьи 25 и 26 Регламента Сената 

1958 года  устанавливают, что законопроекты, внесенные правительством или 

другим субъектом, могут быть ими отозваны на всех стадиях процедуры (даже если 

уже началось обсуждение) до их окончательного одобрения. Регламент Сената 

определяет, что предложения, внесенные сенаторами и отклоненные палатой, не 

могут вновь представляться до истечения 3-месячного срока (ст. 28). Таким образом, 

установлен барьер в отношении злоупотребления правом законодательной 

инициативы.  

В Российской Федерации данное ограничение отсутствует, что, на наш взгляд, 

не является правильным. Анализ парламентской практики показывает 

необходимость совершенствования подобной деятельности не только 

официальными субъектами права законодательной инициативы, но и институтами 

общества. В целях совершенствования различных аспектов правотворчества и 

обеспечения учета общественного мнения при подготовке проектов федеральных 

конституционных законов и федеральных законов Президентом Российской 

Федерации принят Указ от 09.02.2011 № 167 «Об общественном обсуждении 
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проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов». 

Согласно его положениям законопроекты, затрагивающие основные направления 

государственной политики в области социально-экономического развития 

Российской Федерации, могут быть вынесены на общественное обсуждение. По 

поручению главы государства тексты таких законопроектов размещаются в 

Интернете, тем самым обеспечивается возможность ознакомиться с поступившими 

на соответствующий сайт замечаниями и предложениями по законопроекту 

гражданам, принимающим участие в обсуждении. 

5. Рассмотрение законопроекта во втором чтении. 

Вместе с законопроектом, подготовленным к рассмотрению во втором чтении, 

и проектом постановления Государственной Думы, определяющим порядок 

дальнейшей работы над законопроектом, ответственный комитет представляет 

таблицу поправок. 

По поручению ответственного комитета Правовое управление Аппарата 

Государственной Думы осуществляет постатейную правовую и лингвистическую 

экспертизу законопроекта и  подготавливает заключение, которое также вносится 

вместе с  законопроектом для рассмотрения его во втором чтении. 

В ходе второго чтения рассматриваются поправки к законопроекту и 

посредством голосования принимаются или отклоняются. 

По окончании голосования по поправкам вопрос о принятии или об одобрении 

законопроекта во втором чтении выносится на «час голосования». Решение о 

принятии или об одобрении законопроекта во втором чтении оформляется 

соответствующим постановлением Государственной Думы. Если по итогам 

голосования предложение о принятии или об одобрении законопроекта во втором 

чтении не набрало необходимого числа голосов, законопроект возвращается на 

доработку в ответственный комитет. 

Принятый или одобренный во втором чтении законопроект направляется в 

ответственный комитет для устранения с участием Правового управления Аппарата 

Государственной Думы возможных внутренних противоречий, установления 

правильной взаимосвязи статей и для редакционной правки, необходимой в связи с 
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изменениями, внесенными в текст законопроекта при рассмотрении его во втором 

чтении. 

По завершении этой работы законопроект вместе с заключением Правового 

управления Аппарата Государственной Думы представляется ответственным 

комитетом в Совет Государственной Думы для включения в проект порядка работы 

Государственной Думы. 

6. Рассмотрение законопроекта в третьем чтении. 

Совет Государственной Думы назначает третье чтение законопроекта для 

голосования в целях его принятия в качестве закона. В случае, если в процессе 

второго чтения в законопроект были внесены изменения, Совет Государственной 

Думы направляет текст законопроекта и заключение Правового управления 

Аппарата Государственной Думы Президенту Российской Федерации, в Совет 

Федерации, Правительство Российской Федерации, депутатам Государственной 

Думы. 

При рассмотрении законопроекта в третьем чтении не допускаются внесение в 

него поправок и возвращение к обсуждению законопроекта в целом либо к 

обсуждению его отдельных разделов, глав, статей. Рассмотрение законопроекта в 

третьем чтении начинается с доклада представителя ответственного комитета 

продолжительностью до трех минут. 

Если законопроект не принят или не одобрен Государственной Думой в 

третьем чтении, он считается отклоненным. Решение об отклонении законопроекта 

оформляется соответствующим постановлением Государственной Думы без 

дополнительного голосования. 

7. Передача принятого закона в Совет Федерации. 

В соответствии с частью 3 статьи 105 Конституции Российской Федерации 

принятый Государственной Думой федеральный закон в течение пяти дней 

передается на рассмотрение Совета Федерации. 

Вместе с принятым Государственной Думой федеральным законом в Совет 

Федерации направляются также постановление Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации о принятии федерального закона, 
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стенограмма заседания Государственной Думы, документы и материалы, которые 

были представлены при внесении законопроекта в Государственную Думу. 

Вместе с принятым Государственной Думой федеральным законом по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации в Совет Федерации направляется информация о позиции органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по этому федеральному 

закону. 

Законодательный процесс является составной частью процесса 

правотворческого, о чем мы можем судить, проанализировав данные институты. 

Законотворчество охватывает деятельность высших законодательных 

государственных органов, а также органов законодательной власти субъектов, 

нормотворческая деятельность которых не была рассмотрена, однако, механизм 

принятия законопроектов имеет много общего с деятельностью федеральных 

законодательных органов.  

В этой связи в результате законодательной деятельности порождается 

основная, но не вся часть системы законодательства, то есть речь в данном случае 

идет о законах.  

Помимо законодательной деятельности, есть подзаконная и делегированная 

деятельность, которые были рассмотрены в предыдущих главах. В Российской 

Федерации подзаконными актами выступают указы Президента Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, министерские, 

ведомственные указы, приказы и другие акты подзаконного характера.
48

 

Таким образом, правотворческий процесс мы можем рассматривать как 

единое целое, где законодательный процесс является частью и выступает одним из 

видов правотворческой деятельности. 

На основе вышесказанного мы можем сделать вывод, что процесс 

правотворчества является сложным социальным и правовым процессом, который 

направлен на создание нормативно правовых актов и формирование системы 
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законодательства в целом, которое опосредует, с одной стороны, объективная 

реальность и необходимость регулирования в обществе и субъективная воля 

законодателя, с другой. 

Законотворчество является одним из видов правотворчества, во многом 

основополагающим в создании системы законодательства. В этой связи данная 

правовая сфера нуждается в постоянном совершенствовании, так как существуют 

некоторые проблемы, связанных с изданием норм права. 

В последнее время в практику правотворчества вошло внесение изменение в 

недавно принятый или уже измененный нормативно правовой акт через небольшой 

промежуток времени. Это говорит в первую очередь об уровне подготовки и 

степени работы над данным законопроектом на определенных стадиях. 

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что хотя 

конституционно-правовой статус Государственной Думы Российской Федерации, в 

целом, остался неизменным с 1994 года, изменение избирательной системы (сначала 

со смешанной на пропорциональную, а, затем, – с пропорциональной на 

смешанную), а также разъяснения норм действующего законодательства со стороны 

КС Российской Федерации повлияли на текущее место Государственной Думы в 

системе органов государственной власти.  

По нашему мнению, для дальнейшего повышения статуса Государственной 

Думы, как важнейшего представительного органа России и нижней палаты 

Федерального Собрания, необходимо более четкое разграничение функций за-

конодательной ветви власти и Президента, возврат к пропорциональной системе 

выборов для обеспечения функции политического представительства в 

Государственной Думе, а также принятие базового закона о нормативно-правовых 

актах в Российской Федерации для четкого понимания юридической силы каждого 

из этих актов. 

Таким образом, законодательная работа – это процесс сложный и длительный. 

Он включает в себя совокупность следующих последовательных процедур: 

 внесение законопроекта на рассмотрение парламента на основе права 

законодательной инициативы; 
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 рассмотрение и принятие закона депутатами; 

 подписание и обнародование документа. 

От депутата требуются знания в нескольких предметных областях, в числе 

которых и юриспруденция, и экономика. Особенно их необходимость 

актуализируется в процессе принятия бюджета. 

На современном этапе есть много вариантов совершенствования работы 

Государственной Думы в сфере законодательного процесса: идеи вертикально 

интегрированного парламента (это объединение парламента не только, скажем, 

депутатов, как сейчас это происходит, когда их избирают и они в течение какого-то 

времени коллективно обсуждают весь список вопросов, а объединение депутатов 

разных уровней и по профессиональному принципу в парламент.);  

идеи социального парламента (парламент по социальным вопросам, парламент 

по экономическим вопросам, который объединяет депутатов разных уровней). 

Фактически это реализуется сейчас, но в очень слабой форме, в форме 

региональных совещаний. 

Анализ компетенции Государственной Думы Российской Федерации показал, 

что успешная реализация законодательной компетенции означает фактическое 

закрепление воли народа в общеобязательных правилах и нормах поведения, 

обеспечиваемых силой государственного принуждения, т.е. законах.  

Именно поэтому законодательная деятельность Государственной Думы 

Российской Федерации должна осуществляться строго в рамках её компетенции. 

Содержание принимаемых законов должно соответствовать идеалам правового 

государства и гражданского общества, общепризнанным принципам и нормам 

международного права. Неспособность современной Государственной Думы 

реализовать своё представительное и законодательное предназначение в полном 

объёме, таким образом, снижает степень её влияния на политические решения, 

принимаемые внутри нашего государства, формирует у граждан России 

представление о неспособности данного института оказывать реальное влияние на 

формирование государственной политики и, в конечном итоге, ослабляет авторитет 

Государственной Думы в глазах россиян.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования, были решены следующие задачи: 

1. Раскрыто понятие парламента и его место в системе органов 

государственной власти. 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

является одной из двух палат парламента нашей страны, является центром 

законотворчества и представительства политических интересов граждан России. 

Проблема места и роли парламента в политической жизни государства усложняется 

и тем, что, согласно Конституции, федеральный парламент не имеет правовой 

опоры в виде органов законодательной (представительной) власти субъектов 

Российской Федерации, организационных рычагов воздействия на них. Это, 

конечно, в определенной степени снижает значение Федерального Собрания в 

жизни общества, ослабляет его по сравнению с исполнительными и судебными 

органами власти, сохранившими в постсоветский период вертикальные системы и 

взаимосвязи с соответствующими властными структурами в субъектах Российской 

Федерации.  

Проблема повышения эффективности парламентской деятельности весьма 

актуальна для современной России, так как в последнее время в общемировой 

практике наблюдается тенденция усиления роли исполнительной власти и снижения 

значимости законодательных органов. 

2. Охарактеризован порядок формирования Государственной Думы 

Российской Федерации. 

В отечественной научной среде количество отрицательных оценок российской 

избирательной практики превышает число положительных. Созданная система 

формирования законодательных (представительных) органов власти имеет свои 

достоинства и недостатки, именно последние наиболее ярко демонстрируют 

проблему представительства и ответственности парламентариев. Так, при 

смешанной избирательной системе (на 225 мандатов) население непосредственно 
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избирает лишь половину состава нижней палаты. Остальная часть попадает в 

парламент благодаря партийным спискам. Как правило, поддержкой у населения 

пользуются только те политики, фамилии которых возглавляют эти списки. 

Благодаря их авторитету в Государственную Думу попадают мало кому известные и 

ничем себя не проявившие (кроме партийной верности) люди. 

3. Проанализированы полномочия Государственной Думы Российской 

Федерации. Необходимо отметить, что они достаточно обширны н разнообразны, 

многие из них напрямую не связаны с законодательной деятельностью. Фактически 

Государственная Дума является смешанным органом, который совмещает функции 

законодательного, контролирующего и отчасти исполнительного органа. Эти 

обстоятельства обуславливают исключительную роль данного органа в системе 

государственной власти Российской Федерации, поскольку лишь Президент 

обладает большими и более значимыми полномочиями. На современном этапе 

особенно  актуальным ставится вопрос о профессионализме депутатов 

Государственной Думы. С одной стороны, парламент избирается народом и 

постоянно должен поддерживать с ним связь, и периодичность выборов это 

обеспечивает. А с другой стороны, на него возлагаются важные профессиональные 

обязанности: законодательство и парламентский контроль. От их компетентного 

исполнения в буквальном смысле слова зависит судьба миллионов людей. Но 

российская система профессионального образования депутатов не готовит. На 

собственном опыте парламентарии приобретают теоретическую и практическую 

готовность к законотворчеству и постоянной работе с избирателями. 

4. В результате исследования актов, принимаемых Государственной Думой 

Российской Федерации, можно сделать следующие выводы: Государственная Дума 

Российской Федерации может принимать законопроекты, постановления, заявления, 

обращения, запросы.  

5. Раскрыты особенности участия Государственной Думы в законодательном 

процессе. Законодательная работа – это процесс сложный и длительный. Он 

включает в себя совокупность следующих последовательных процедур: 
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 внесение законопроекта на рассмотрение парламента на основе права 

законодательной инициативы; 

 рассмотрение и принятие закона депутатами; 

 подписание и обнародование документа. 

От депутата требуются знания в нескольких предметных областях, в числе 

которых и юриспруденция, и экономика. Особенно их необходимость 

актуализируется в процессе принятия бюджета. 

На современном этапе есть много вариантов совершенствования работы 

Государственной Думы в сфере законодательного процесса: идеи вертикально 

интегрированного парламента (это объединение парламента не только, скажем, 

депутатов, как сейчас это происходит, когда их избирают и они в течение какого-то 

времени коллективно обсуждают весь список вопросов, а объединение депутатов 

разных уровней и по профессиональному принципу в парламент.); идеи социального 

парламента (парламент по социальным вопросам, парламент по экономическим 

вопросам, который объединяет депутатов разных уровней). Фактически это 

реализуется сейчас, но в очень слабой форме, в форме региональных совещаний. 

Хотя конституционно-правовой статус Государственной Думы Российской 

Федерации, в целом, остался неизменным с 1994 года, изменение избирательной 

системы (сначала со смешанной на пропорциональную, а, затем, – с 

пропорциональной на смешанную), а также разъяснения норм действующего 

законодательства со стороны КС Российской Федерации повлияли на текущее место 

Государственной Думы в системе органов государственной власти.По моему 

мнению, для дальнейшего повышения статуса Государственной Думы, как 

важнейшего представительного органа России и нижней палаты Федерального 

Собрания, необходимо более четкое разграничение функций законодательной ветви 

власти и Президента, возврат к пропорциональной системе выборов для 

обеспечения функции политического представительства в Государственной Думе, а 

также принятие базового закона о нормативно-правовых актах в Российской 

Федерации для четкого понимания юридической силы каждого из этих актов. 
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