
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ, парламент Российской Федерации, является 
представительным и законодательным органом Российской Федерации. Ф. С. состоит из 
двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы. В Совет Федерации входят по 2 
представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по 1 от представительного и 
исполнительного органов государственной власти.  

Государственная Дума состоит из 450 депутатов и избирается сроком на 5 лет.  
Ф. С. является постоянно действующим органом. В отличие от Государственной 

Думы Совет Федерации Ф. С. Российской Федерации не может быть распущен. Совет 
Федерации и Государственная Дума заседают раздельно. Заседания палат Ф. С. являются 
открытыми. В случаях, предусмотренных регламентами, палаты вправе проводить 
закрытые заседания. Палаты могут собираться совместно для заслушивания посланий 
Президента Российской Федерации, посланий Конституционного Суда Российской 
Федерации, выступлений руководителей иностранных государств. 

Совет Федерации и Государственная Дума избирают из своего состава председателей 
палат и их заместителей. Председатели палат Ф. С., их заместители ведут заседания палат 
и ведают их внутренним распорядком.  Палаты Ф.  С.  образуют комитеты и комиссии (в 
Совете Федерации – 16 комитетов и 11 постоянных комиссий; в Государственной Думе – 
32 комитета и 4 постоянные комиссии), проводят по вопросам своего ведения 
парламентские слушания. В Государственной Думе могут образовываться фракции.  

Каждая из палат принимает свой регламент и решает вопросы внутреннего 
распорядка своей деятельности. Для осуществления контроля за исполнением 
федерального бюджета Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счётную 
палату, состав и порядок деятельности которой определяются федеральным законом. 

К ведению Совета Федерации относятся: утверждение изменения границ между 
субъектами Российской Федерации; утверждение указа Президента Российской 
Федерации о введении военного положения; утверждение указа Президента Российской 
Федерации о введении чрезвычайного положения; решение вопроса о возможности 
использования Вооружённых Сил Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации; назначение выборов Президента Российской Федерации; 
отрешение Президента Российской Федерации от должности; назначение на должность 
судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 
Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; назначение на 
должность и освобождение от должности Генерального прокурора Российской 
Федерации, заместителя Председателя Счётной палаты и половины состава её аудиторов 
(ст. 102 Конституции Российской Федерации 1993). 

К ведению Государственной Думы относятся: дача согласия Президенту Российской 
Федерации на назначение Председателя Правительства Российской Федерации; решение 
вопроса о доверии Правительству Российской Федерации; заслушивание ежегодных 
отчётов Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности, в т. ч. по 
вопросам, поставленным Государственной Думой (согласно ФКЗ от 30.12.2008); 
назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального 
банка Российской Федерации, Председателя Счётной палаты и половины состава её 
аудиторов; Уполномоченного по правам человека; объявление амнистии; выдвижение 
обвинения против Президента Российской Федерации для отрешения его от должности 
(ст. 103 Конституции Российской Федерации 1993). 
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