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Аннотация: в данной статье раскрывается конституционно-правовой 

статус Совета Федерации. На основе положений Конституции РФ и Федераль-

ных законов рассмотрены полномочия членов Совета Федерации и порядок их 

назначения. По итогам анализа нормативной базы сделан вывод о правовом ре-

гулировании конституционно-правового статуса Совета Федерации. 
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Выявление юридической природы конституционно-правового статуса Со-

вета Федерации обусловлено необходимостью дать исчерпывающую характери-

стику Совета Федерации. Юридическая природа включает в себя перечень нор-

мативных актов, которые закрепляют статус и положение Совета Федерации в 

системе органов государственной власти. 

Исходя из положений ст. 104–108 Конституции Российской Федерации Со-

вету Федерации принадлежит право законодательной инициативы [1]. Палата 

может вносить законопроекты, а также предложения о поправках и пересмотре 

положений Конституции Российской Федерации. Принятые Государственной 

Думой федеральные законы передаются на рассмотрение Совету Федерации. 

Внутренняя организация данной палаты Федерального Собрания и порядок 

ее работы определяются Регламентом, утвержденным Постановлением Совета 
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Федерации от 30 января 2002 г. №33-СФ с последующими изменениями и допол-

нениями [2]. 

В состав Совета Федерации Федерального Собрания входят по два предста-

вителя от каждого субъекта Российской Федерации в соответствии с Федераль-

ным законом «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации». Полномочия члена Совета Федерации начина-

ются со дня вступления в силу решения о его избрании законодательным орга-

ном государственной власти субъекта Федерации или высшим должностным ли-

цом данного субъекта [3]. 

Согласно Федеральному закону «О статусе члена Совета Федерации и ста-

тусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации» парламентарии руководствуются в своей деятельности Конституцией 

РФ, федеральными конституционными и федеральными законами, Регламентом 

соответствующей палаты Федерального Собрания, предвыборной программой и 

своими убеждениями. 

Порядок избрания и правовой статус Председателя Совета Федерации и его 

заместителей определены в главе 2 Регламента этой палаты. Совет Федерации из 

числа членов палаты образует комитеты и комиссии, которым посвящена 

гл. 4 Регламента Совета Федерации. Состав комитета утверждается большин-

ством голосов членов Совета Федерации. Перечень комитетов и комиссий верх-

ней палаты определен в ст. 30 Регламента Совета Федерации. Палата вправе са-

мостоятельно принимать решение о ликвидации отдельных комитетов либо об-

разовывать новые. Следует отметить, что ст. 30 Регламента Совета Федерации 

детально раскрывает вопросы деятельности каждого из комитетов, но из анализа 

данных положений видно, что основная обязанность комитетов – подготовка за-

ключений и предложений по рассматриваемым палатой законопроектам. Регла-

ментом предусмотрены следующие должности Совета Федерации: Председатель 

Совета Федерации, заместитель Председателя Совета Федерации, председатель 

комитета, комиссии Совета Федерации, первый заместитель председателя коми-
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тета, комиссии Совета Федерации, заместитель председателя комитета, комис-

сии Совета Федерации. Они же иногда именуются председателями подкомитетов 

или подкомиссий [4]. 

Таким образом, юридическая природа конституционно-правового статуса 

Совета Федерации Федерального Собрания отражена в Конституция Российской 

Федерации, Регламенте Совета Федерации, Федеральных законах и других нор-

мативных актах. 
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