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XX ст. было сложным как для бикамерализма (двухпалатности), так и 
для парламентаризма и парламента в целом. Суверенитет парламента в 
ХХ в. был потеснен: делегированным законодательством, созданием орга¬ 
нов конституционного контроля, фактическим напором более динамичной 
и оперативной исполнительной власти1 и др. Таким образом, можно ска¬ 
зать, что роль парламента в структуре органов государственной власти 
уменьшилась. 

Исследованию парламента и его структуры посвящены работы: О. Н. Бу-
лакова, Г. А. Василевича, М. А. Могуновой, П. А. Федосова и многих дру¬ 
гих. Однако при всей глубине анализа и широте рассматриваемых проблем 
ни одна из этих работ не ставила себе задачу комплексного изучения раз¬ 
вития двухпалатных парламентов в XX в. в европейских унитарных госу¬ 
дарствах. Этот аспект стал актуальным в настоящий период, так как появи¬ 
лось большое количество двухпалатных парламентов в европейских уни¬ 
тарных государствах. В данной работе автор обобщает эволюцию двухпа¬ 
латных парламентов с начала XX в. до настоящего момента и делает выво¬ 
ды о современных тенденциях бикамерализма. Кроме того, в работе пред¬ 
ставлены виды конституционного закрепления верхних палат парламен¬ 
тов и бикамерализма. 

Эволюция бикамерализма в XX в. В конце XIX в. начались споры о 
необходимости верхней палаты в структуре парламента, которые продол¬ 
жились только после Второй мировой войны. С одной стороны, верхние 
палаты парламентов европейских государств формировались из предста-

1 Василевич Г. А., Кондратович Н. М., Приходько Л. А. Конституционное право 
зарубежных стран: учебник / под общ. ред. Г. А. Василевича. - Минск: Книжный 
Дом, 2006. - С. 366. 

2 Булаков О. Н. Двухпалатный парламент Российской Федерации. - СПб.: Юридич. 
центр Пресс, 2003. - 753 с.; Василевич Г. А. Парламент Республики Беларусь: Кон-
ституц.-правовой аспект. - Минск: Право и экономика, 1995. - 357 с.; Могунова М. А. 
Скандинавский парламентаризм: теория и практика / Росс. гос. гуманит. ун-т. - М., 
2001. - С. 350; Федосов П. А. Двухпалатные парламенты: европейский и отечествен
ный опыт // Полис: политические исследования. - 2 0 0 1 . - № 1 . - С . 168-179. 
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вителей аристократии, а принцип происхождения уже не имел значения 
для доступа к управлению государством, соответственно существование 
верхней палаты стало дискуссионным. С другой стороны, еще одним ре
зультатом создания США стало развитие теории о формах государствен
ного устройства - федерации и унитарном государстве-иих характерных 
признаках. 

В науке неоднократно высказывалась точка зрения о том, что существу¬ 
ет связь между формой государственного устройства и организационной 
структурой парламента1. И если в федерации этот вопрос решен положи
тельно, одним из обязательных признаков федерации стала двухпалат-
ность парламента, то в унитарных государствах дискуссия все еще продол¬ 
жается. По меткому выражению П. Пактэ и Ф. Мэлэ-Сукраманье, «в феде¬ 
рациях бикамерализм имеет более солидную основу, нежели в унитарных 
государствах, поскольку нельзя себе представить федерализм без бикаме-
рализма, в то время как в унитарных государствах если и случается бика-
мерализм, то если он и полезен, не может быть всегда необходимым»2. 

Финляндия первой среди европейских стран по Уставу парламента 
1906 года отказалась от двухпалатности в XX в. . Поскольку долгое время 
у нее парламента не было вообще, то финны при написании Конституции 
ориентировались на современную для того времени конституционную 
теорию. 

В послевоенный период часть демократически развитых государств по 
причине сложности и затратности законодательного процесса отказалась 
от бикамерализма. Среди них - Дания по Конституции 1953 г. и Швеция в 
результате реформы 1969 г. В 1991 г. стал однопалатным парламент Ис¬ 
ландии. 

Процесс отказа от бикамерализма в скандинавских странах не был од¬ 
номоментным. В Дании борьба за отмену Ландстинга длилась 50 лет. 
В Швеции ликвидация Риксдага фактически прошла два этапа: сначала его 
уравняли в правах с нижней палатой, а потом упразднили как неудобную 
палату «для рациональной деятельности Риксдага»4. Причинами для пере¬ 
хода к однопалатной системе были: требования прогрессивных сил по рас¬ 
ширению возможностей для народа в управлении государством, отмене 
верхней палаты как тормоза демократических преобразований в Дании; 
«недовольство широких кругов», за исключением социал-демократов, ко-

1 Булаков О. Н. Двухпалатный парламент Российской Федерации. - СПб.: Юридич. 
центр Пресс, 2003. - С. 97-98. 

2 Pactet P. Melin-Soucramanien F. Droit constitutionnel. 26e edition mise а jour juillet 
2007. - Sirey. Paris. - P. 116. 
Парламент Финляндии. - Хельсинки: Изд-во «Парламент Финляндии», 2001. - С. 5. 

4 Могунова М. А. Государственный строй Швеции. - М., 1983. - С. 66. 
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торым верхняя палата была выгодна, в Швеции. М.А. Могунова (Россия) 
утверждает, что «ликвидация двухпалатной структуры способствовала по
вышению эффективности законодательной работы датского и шведского 
парламентов» \ 

В результате изменения общественных отношений, политических и 
научных дискуссий часть парламентов унитарных государств в середине 
XX в. перешла от двухпалатной системы парламента к однопалатной. 

В последнюю четверть XX в. наблюдался прямо противоположный 
процесс: многие государства изменили структуру парламента и перешли 
от однопалатной структуры к двухпалатной. Российский исследователь 
П. А. Федосов даже говорит о моде на двухпалатность . 

Причины, по которым государства стали отдавать предпочтение двух¬ 
палатным парламентам, были самые различные: это и восстановление пре¬ 
рванной традиции бикамерализма (некоторые страны бывшего соцлагеря), 
политические причины, а то и все сразу (Польша). 

Четыре республики бывшего СССР: Беларусь, Казахстан, Россия и до 
2005 г. Киргизия - создали двухпалатные парламенты. Активная дискус
сия о необходимости верхней палаты парламента идет в Украине. На фоне 
политической нестабильности последних лет нельзя сказать, что этот во¬ 
прос закрыт. Считаем, что создание двухпалатного парламента в Украине 
может быть одним из действенных способов преодоления политического 
кризиса. 

Кроме того, Хорватия, Босния-Герцеговина (федерация), Чехия, Юго¬ 
славия (федерация), Польша, Румыния и Словения также сформировали 
свои парламенты как двухпалатные. 

В Румынии парламент - Великое национальное собрание - с 1946 по 
1990 г. был однопалатным , поскольку сдерживающий институт (имеется 
в виду Сенат) тормозил бы оперативное и быстрое принятие законов 4.По-
хожую историю имеет Сенат Польши, который возрождался в XX в. дваж¬ 
ды. После Первой мировой войны в польском государстве сначала дейст¬ 
вовал однопалатный парламент - Законодательный сейм. Принятая 
21 марта 1921 г. Конституция возродила двухпалатность, которая была ли-

1 Могунова М. А. Скандинавский парламентаризм: теория и практика / Росс. гос. 
гуманит. ун-т. - М., 2001. - С. 97-202. 

2 Федосов П. А. Двухпалатные парламенты: европейский и отечественный опыт / 
Полис: политические исследования. - 2 0 0 1 . - № 1 . - С . 168-179. 

3 СаидовА. X. Национальные парламенты мира: энцикл. справ. - СПб.: Питер, 2005. -
С. 185. 

4 Краткая история Сената Румынии. Официальный сайт Сената Румынии. - Режим 
доступа: http://www.senat.ro/PaginaPrincipala.aspx?tdID= 13&divID=2&b=0&adr=%5cpa-
gini%5cENGLEZA%5chistory+senate.htm. - Дата доступа: 14.02.2008. 
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квидирована в 1946 г. на основании сфальсифицированных результатов 
референдума. Первые свободные выборы в Сенат произошли в 1989 г. Это 
был Сенат I созыва, который был распущен в октябре 1991 г. по решению 
Сейма о самороспуске. Затем последовали первые свободные выборы в 
Сейм I и Сенат II созывов соответственно. 

Верхняя палата парламента в Республике Польша появилась в резуль
тате политического компромисса властей и оппозиции за круглым столом 
в 1989 г. 

В большинстве этих государств верхние палаты не играют большой 
роли. Можно предположить, что это следствие отсутствия четкой аргу¬ 
ментации в пользу существования бикамерализма в унитарных европей¬ 
ских государствах вышеупомянутого региона. Исключение составляют 
Румыния и Россия (в первой верхняя палата сделана сильной, а в России ее 
существование легко объясняется федеративным строением государства). 
Примечательно, что Венгрия, которая, несмотря на одну из старейших тра¬ 
диций двухпалатности - ее Сейм был разделен на две палаты еще в XVI в., -
так и не решилась на восстановление верхней палаты. 

Автор согласен с российскими правоведами в том, что «когда речь 
идет об эйфории и безоглядном восприятии теории разделения властей, то 
вовсе не имеются в виду так называемые молодые демократии, возникшие 
на развалинах СССР и других «социалистических стран» Восточной Евро-
пы 1 . В данном случае они не в счет, ибо слепо и покорно копируют практи¬ 
чески любой опыт «цивилизованных стран», включая опыт применения 
теории разделения властей» . 

Так, в странах Восточной и Центральной Европы были проведены зна¬ 
чительные конституционные реформы, но сделаны они были по западным 
образцам, не внеся ничего нового, в то время как последовавшие за ними 
институциональные трансформации в Западной Европе претендуют, по 
мнению автора, на глубокое теоретическое переосмысление накопленного 
опыта в парламентаризме. 

Следует отметить, что только в Польше и Беларуси введение двухпа¬ 
латного парламента было теоретически обоснованным действием, как и в 
Венгрии, хотя там как раз и не ввели бикамерализм. 

В целом можно сказать, что в XX в. бикамерализм изменялся количест
венно: в середине века от него отказались государства, хотя и с давними 
парламентарными традициями, но небольшие по территории и количеству 

1 См. об этом: Ковачев Д. А. Принцип разделения властей в конституциях государств 
Восточной Европы // Конституционные реформы в государствах содружества / под 
ред. Ю. А. Тихомирова. - М., 1993. - С. 119-126. 

2 Проблемы теории государства и права: учеб. пособие / под ред. М. Н. Марченко. -
М.:Юристь, 2 0 0 1 . - C . 237. 
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населения: Финляндия, Дания, Швеция и Исландия. В конце столетия би-
камерализм ввели страны Восточной и Центральной Европы. 

На рубеже XX и XXI вв. изменения способа формирования коснулись 
верхних палат Франции, Великобритании и Италии. Полномочия верхней 
палаты самым серьезным образом подверглись пересмотру только в Вели¬ 
кобритании. 

Конституционные реформы в Великобритании начала партия лейбо
ристов во главе с Тони Блэром. Основной их целью было выведение из со
става Палаты лордов наследственных пэров, что и было сделано согласно 
Акту 1999 г. В Палате лордов после этого остались 92 наследственных 
пэра, имеющих право заседать там пожизненно, все пожизненные пэры, 
духовные лорды и лорды-судьи. В результате первого этапа реформы чис¬ 
ленный состав Палаты лордов уменьшился вдвое. 

Во время второго этапа изменения коснулись также и полномочий 
верхней палаты британского парламента. Согласно Акту о конституцион
ной реформе 2005 г. Палата лордов лишилась своих судебных функций, 
так как был создан Верховный суд. Также Актом было отменено председа¬ 
тельство лорда-канцлера, вместо него Палату лордов будет возглавлять 
спикер 1. 

Таким образом, основными функциями Палаты лордов в настоящее 
время являются пересмотр и исправление проектов законов. 

На статус Палаты лордов влияют также и изменения порядка работы и 
работы над законопроектами, происходящие в Палате общин . Пересмот¬ 
рев организацию своей работы, Палата общин усилила свою роль в законо¬ 
дательном процессе, а также в отношениях с правительством. 

Во Франции верхняя палата парламента Сенат формируется на терри¬ 
ториальной основе. В результате реформы 2003 г. был изменен срок пол¬ 
номочий сенаторов с 9 на 6 лет и состав обновляется по половине, а не по 
трети, как ранее. В настоящий момент реформа находится на переходном 
этапе, и в полной мере данный порядок будет действовать только с 2010 г. 

1 Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Особенная часть: 
учеб. для вузов. / рук. авт. кол. и отв. ред. д-р юрид. наук, проф. Б. А. Страшун. -
2-е изд., обновл. и дораб. - М.: Норма, 2006. - С. 238. 

2 См.: Дудко И. А. Организационные и процедурные реформы Палаты общин 
последнего десятилетия: цели и средства // Lex Russica. - 2 0 0 5 . - № 1 . - С . 172-194. 

3 Loi organique portant raforme de la duriie du mandat et de l^ge d'Migibilitfi des sftnateurs 
ainsi que de la composition du Srniat (n° 2003-696 du 30 juillet 2003), parue au JO (Journal 
Officiel) n° 175 du 31 juillet 2003. Органический закон о реформе срока действия 
мандата и пассивного избирательного права для сенаторов, а также состава Сената 
(№ 2003-696 от 30 июля 2003), опубликовано в Официальном Вестнике № 175 от 
31 июля 2003 г. - http://^w^.legiii^ce.gou^.fr/WAspady^nTexteDeJor^umjo=INTX 0306687L. -
Дата доступа: 01.06.2006. 
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Следует отметить, что срок полномочий у французских сенаторов был са
мым продолжительным из всех парламентариев верхних палат, ротация на 
одну треть не способствовала легитимности палаты, особенно в связи с 
серьезными расхождениями по срокам полномочий с Президентом Фран
ции и муниципальными советами. 

В 2005 г. были внесены изменения в избирательное право Италии: 
была восстановлена пропорциональная система с премией большинству1, 
тем самым были активизированы политические партии. 

В результате автор пришел к выводу, что верхняя палата так же, как и в 
федерациях, необходима в унитарных государствах для экспертизы зако¬ 
нопроектов и более всестороннего представительства населения. В на¬ 
стоящее время, когда роль политических партий уже не является решаю
щей в определении представительства народа, государству вне зависимо¬ 
сти от формы государственного устройства необходимо представительст¬ 
во, основанное на других принципах, и их активный поиск можно наблю¬ 
дать в различных способах формирования верхних палат. 

Представительство, основанное только на политических предпочтени¬ 
ях, в настоящий период не является полным - это безусловный плюс для 
существования бикамерализма в унитарных государствах. Вторым плю¬ 
сом, по мнению автора, является обязательная, в случае двухпалатного 
парламента, повторная экспертиза законопроектов. 

Правовое регулирование бикамерализма. Структура парламента 
как высшего органа власти обязательно определяется в Конституциях со
временных государств. Конституционные положения о составе и структу¬ 
ре парламента отличаются разнообразием. Выбор структуры парламента -
будет он однопалатным или двухпалатным - основной вопрос для создате¬ 
лей Конституции. 

В Польше отдельные правоведы выделяют двухпалатность польско¬ 
го парламента в качестве конституционного принципа 2. Принцип двух-
палатности может быть прямо закреплен в конкретном конституцион¬ 
ном положении, а может вытекать из смысла нескольких. Таким обра¬ 
зом, для определения структуры, а значит, и правового статуса парла¬ 
мента иногда необходим внимательный анализ всего текста Конститу¬ 
ции, а не только главы, посвященной представительному и законода¬ 
тельному органу государства. 

1 Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Особенная часть: 
учеб. для вузов / рук. авт. кол. и отв. ред. д-р юрид. наук, проф. Б. А. Страшун. - 2-е 
изд., обновл. и дораб. - М.: Норма, 2006. - С. 569. 

2 Dobrowolski M. Zasada dwuizbowoaci parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym. -
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2003. - S. 304; Skrzydio W. (red.) Polskie prawo 
konstytucyjne. Stan prawny na dzieс 1 wrzeania2000. MORPOL. - Lublin, 2000.-458 s. 
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В Европе чаще всего встречающимся способом закрепления принципа 
двухпалатности является однозначная его формулировка в виде отдельно
го положения Конституции. 

Например, ст. 90 Конституции Беларуси закрепляет, что парламент -
Национальное собрание Республики Беларусь - является представитель
ным и законодательным органом Республики Беларусь. Парламент состо
ит из двух палат: Палаты представителей и Совета Республики. 

Аналогичные формулировки имеют ст. 55 Конституции Италии «Пар
ламент состоит из Палаты депутатов и Сената Республики»; ст. 58 Консти¬ 
туции Румынии, в частности, говорит, что парламент состоит из Палаты 
депутатов и Сената; во Франции парламент состоит из Национального соб
рания и Сената (ст. 24 Конституции). 

В Конституции Чехии определено, что парламент состоит из двух па
лат - Палаты депутатов и Сената (ст. 15 гл. 2 «Законодательная власть»). 
Таким образом, здесь не только приведены названия составных частей 
парламента, но подчеркнут и их характер как «палат» - бикамерализм на¬ 
шел здесь свое наиболее яркое и полное закрепление. 

Все вышеприведенные конституции используют слово «парламент» 
для названия законодательного органа, состоящего из двух частей. Однако 
парламент есть и там, где этого термина нет в конституции и где создатели 
конституции используют синонимы этого слова (чаще всего это имена 
собственные). 

Например, в ст. 66 Конституции Испании «Генеральные кортесы пред¬ 
ставляют испанский народ и состоят из Конгресса депутатов и Сената»; 
в Нидерландах Генеральные штаты представляют весь народ и состоят из 
Второй палаты и Первой палаты (ст. 50 и 51 Конституции Нидерландов). 
Аналогичные положения можно встретить в конституциях России (ст. 95), 
Хорватии (ст. 70), Швейцарии (ст. 71). 

В других европейских государствах конституции прямо не формули¬ 
руют двухпалатность парламента. Зачастую вывод о двухпалатности пар¬ 
ламента можно сделать из анализа структуры или текста конституции, ре¬ 
гулирующего отдельные институты. По структуре двухпалатность выво¬ 
дится в Конституции Бельгии: в ст. 36 ч. 3 «О властях» дается общее поло¬ 
жение, что «федеральная законодательная власть осуществляется совмест¬ 
но Королем, Палатой представителей и Сенатом», в главе 1 «О федераль¬ 
ных палатах» той же части Конституции даются общие для обеих палат по¬ 
ложения, а в разделе 2 «О Сенате» вышеупомянутой главы идет уже непо¬ 
средственное регулирование правового статуса верхней палаты. 

Больше вопросов вызывают положения Основного Закона Германии, 
раздел 3 которого посвящен Бундестагу,а4-Бундесрату, посредством ко¬ 
торого «земли участвуют в законодательстве и управлении Федерацией и в 
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делах Европейского союза» (ст. 50). Автономность конституционных по¬ 
ложений этих органов и законодательное закрепление только за Бундеста¬ 
гом названия «Федеральный парламент» требует более тщательного изу¬ 
чения конституции для определения правового статуса Бундесрата. Отно¬ 
шения между Бундестагом и Бундесратом, из смысла которых можно гово¬ 
рить о двухпалатности, закреплены в разделе 7 Основного Закона, посвя
щенном законодательству. Анализ этого раздела позволяет Я. Шыманку 
(Польша) сделать вывод о двухпалатности немецкого парламента1. 

Раздел 4 Конституции Польши называется Сейм и Сенат. Статья 95 
Конституции закрепляет, что они осуществляют законодательную власть 
в Республике Польша. Общего названия, как и закрепленной компетенции 
для Сейма и Сената, не существует, есть только название для их совмест¬ 
ных заседаний - Национальное собрание. 

В Великобритании традиционно считается, что парламент состоит из 
монарха, Палаты общин и Палаты лордов. Акты парламента 1911 г., 
1949 г., 1999 г. непосредственно касаются Палаты лордов, одновременно 
многие вопросы статуса Палаты лордов законодательно нигде не закреп¬ 
лены и существуют в виде правовых обычаев. 

Автор проанализировал различные формы конституционного закреп¬ 
ления принципа бикамерализма в европейских государствах. 

С использованием слова 
«парламент» 

С использованием имени 
собственного парламента 
как его синонима 

С использованием собст¬ 
венных названий палат 

Чехия, Франция, Румыния, 
Италия, Великобритания, 
Россия, Швейцария 

Испания, Нидерланды, Ир¬ 
ландия 

Германия, Словения, Бель¬ 
гия, Польша 

Из таблицы, составленной на основе содержания конституций пере¬ 
численных стран 2, видно, что одни страны, кроме названия палат парла¬ 
мента, используют и само слово «парламент», другие, говоря о законода¬ 
тельном и представительном органе, называют его сразу именем собствен¬ 
ным, а третьи не используют вовсе обобщенного единого названия, упот¬ 
ребляя названия каждой из палат. По мнению польского правоведа Я. Шы-
манка, отсутствие в тексте конституции термина «парламент» или также 
какого-либо другого имени собственного - синонима «парламента» не оз-

1 Szymanek J. Izby drugie parlamentu w procesie ustawodawczym. - Warszawa: Dom 
wydawniczy ELIPSA, 1999. - S. 49. 
Конституции государств Европы:в3т . /подобщ. ред. и со вступ. ст. директора Ин-та 
зак-ва и сравн. правоведения при Правительстве Российской Федерации Л. А. Окунь-
кова. — М.: НОРМА, 2001. 
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начает a priori отсутствия принципа двухпалатности, а значит, и непризна
ния органа государства как верхней палаты парламента1. 

Исследовав причины и условия эволюции бикамерализма в XX ст., ав
тор обобщил и выделил несколько тенденций у двухпалатности на совре
менном этапе: 

1. В середине прошлого века наблюдался отказ от бикамерализма 
в странах «старой» демократии и его увеличение за счет новых стран Цен
тральной и Восточной Европы в конце XX в. 

2. В начале XXI в. палаты парламента формируются не на принципе 
сословного представительства, нет зависимости между выбором структу
ры парламента и формой государственного устройства; структуру парла
мента определяют особенности государства (исторические, политические, 
национальные и другие), при этом правоведами, политологами и социоло¬ 
гами обращается внимание на недостаточность только политического 
представительства в парламенте вне зависимости от формы государства. 

3. Государства с давними парламентарными традициями (Великобри
тания, Франция, Италия) не отказываются от двухпалатности, а пытаются 
ее модернизировать: сделать более легитимной, меняя сроки полномочий 
и порядок формирования, и усилить позиции верхней палаты за счет повы¬ 
шения ее эффективности в законодательном процессе. 

4. Для европейских унитарных государств традиционным является 
конституционное закрепление бикамерализма. 

5. Усложнение общественных отношений привело к большей структу¬ 
ризации социально-политических институтов, в частности парламентов. 
Создание двухпалатного парламента в Республике Беларусь и его консти¬ 
туционное закрепление отвечает современным европейским тенденциям 
парламентаризма. 

1 SzymanekJ. Izby drugie parlamentu w procesie ustawodawczym. - S. 52. 




