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В последнюю четверть XX в. появились новые независимые государ¬ 
ства, которые провели глубокие конституционные реформы, что отрази¬ 
лось как на структуре и компетенции государственных органов власти, так 
и на качестве и количестве нормативного материала. В Беларуси, Казах
стане, Польше, России, Румынии, Чехии были созданы двухпалатные пар¬ 
ламенты, что усложнило законодательный процесс. Одновременно резкое 
изменение общественной и политической жизни привело к увеличению 
объема законодательства. С увеличением количества принимаемых право¬ 
вых актов особое значение приобрела проблема их качества и эффектив¬ 
ности. 

Существование двухпалатного парламента в унитарном государстве 
постоянно подвергается сомнению. Двухпалатность ведет к замедлению 
законодательного процесса, однако дает возможность более основательно 
рассмотреть законопроект, внимательно подойти к решаемой им проблеме 
в общественных отношениях. Вопросам структуры парламента, специфи¬ 
ке двухпалатности посвятили свои научные труды российские авторы 
С. А. Авакьян, О. Н. Булаков и др. О структуре и деятельности парламен¬ 
тов отдельных европейских унитарных государств можно узнать из моно¬ 
графий и пособий Н. А. Алексеева, А. Е. Вашкевича, В. П. Серебренникова 
и др. 3 

1 Данная работа основана на правовых положениях, регулирующих законодательный 
процесс в десяти европейских унитарных государствах, где есть двухпалатный пар¬ 
ламент: Беларусь, Великобритания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Поль
ша, Румыния, Франция, Чехия. 

2 Авакьян С. А. Федеральное Собрание - парламент России. - М.: Рос. Юр. Изд. Дом, 
1999. - С. 432; Булаков О. Н. Двухпалатный парламент Российской Федерации. -
СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. - 753 с. 

3 Алексеев Н. А. Палата Лордов Британского Парламента: от Суда Короля Эгберта до 
революции Премьера Т. Блэра (825-2003 гг.). - М.: Изд-во БЕК, 2003. - 432 с.; Ваш
кевич А. Е. Основы конституционного права Республики Польша: пособие для сту
дентов вузов. - Минск: Тесей, 2007. - 488 с.; Серебренников В. П. Конституционное 
право Франции. Проблемы эволюции государственно-правовых институтов V рес
публики. 1958-1976 гг. - Минск: Изд-во БГУ, 1976. - 240 с. 
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Работа белорусского парламента, его взаимодействие с другими орга¬ 
нами власти анализировалась А. М. Абрамовичем, Г. А. Василевичем, 
В. И. Реутом и др. 1 Отдельного упоминания заслуживает монография 
Е. П. Гуйды , где подробно рассмотрен законодательный процесс в Рес¬ 
публике Беларусь. 

Регламент вместе с Конституцией, законами образуют единую право¬ 
вую основу деятельности палат парламента. В однопалатном парламенте 
принимается один Регламент, если же парламент двухпалатный, то каждая 
палата - верхняя и нижняя - принимает свой. 

Порядок проведения законодательного процесса в двухпалатном пар¬ 
ламенте подробно закрепляется в согласованных Регламентах. Основны¬ 
ми стадиями законодательного процесса являются: 

1) внесение законопроекта (законодательная инициатива); 
2) обсуждение законопроекта в парламентских палатах и комитетах 

(комиссиях); 
3) принятие закона; 
4) санкционирование, промульгация и опубликование закона . 
Первой особенностью законодательного процесса в двухпалатном 

парламенте является удваивание стадий обсуждения и принятия законо¬ 
проекта. Стадия внесения законопроекта происходит единожды, а ста¬ 
дия санкционирования, промульгации и опубликования закона проходит 
не в парламенте. 

Законодательный процесс в нижней палате. В большинстве стран 
наиболее активными инициаторами законодательного процесса являются 
парламентарии и правительство. Главам государств редко дается право за¬ 
конодательной инициативы, примером может быть Президент Республики 

1 Абрамович А. М. Законотворческая деятельность Совета Республики: опыт и пер
спективы // Нормотворчество в Республике Беларусь: состояние и перспективы: ма
териалы респ. науч.-практ. конф. - Минск, 2005. - С. 4-8; Василевич Г. А. Законода¬ 
тельные акты Парламента Республики Беларусь // Право и демократия: сб. науч. тр. / 
Бел. гос. ун-т. - 1999. - Вып. 10. - С. 113-124; Реут В. И. Проблема расширения пол¬ 
номочий Национального собрания Республики Беларусь: пути решения // Весн. Кан-
стытуцыйнага Суда Рэсп. Беларусь. -№4. - 2000. - С. 47-53; Реут В. И. Взаимоотно¬ 
шения Президента и Парламента Республики Беларусь в законодательном процессе 
// Весн. Канстытуцыйнага Суда Рэсп. Беларусь. - 1999. - № 1.- С. 65-70. 

2 Гуйда Е. П. Законодательная деятельность в Республике Беларусь: состояние и раз¬ 
витие / Институт государства и права Национальной академии наук Беларуси. -
Минск: Право и экономика, 2005. - 365 с. 

3 Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть: учеб. 
для вузов / Рук. авт. кол. и отв. ред. Б. А. Страшун. - 4-е изд., обновл. и дораб. - М.: 
НОРМА, 2005. - С. 609. 
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Беларусь (ст. 99 Конституции). Также это право имеет и Президент Поль¬ 
ши (ст. 118 Конституции Польши). 

В некоторых государствах этим правом может воспользоваться любой 
парламентарий, однако на практике им редко пользуются. Непосредствен¬ 
но членам верхних палат такое право предоставляется в Великобритании1, 
Ирландии, Италии, Румынии и Франции. Законопредложения (это особое 
название для законопроектов парламентариев во Франции) депутата или 
сенатора вносятся в бюро своей палаты соответственно. Аналогичный 
принцип используется и другими парламентами. 

Предоставление права для инициирования законодательной деятель¬ 
ности группе парламентариев (в составе фракции, комиссии или опреде¬ 
ленного количества) видится более оправданным, поскольку вероятность, 
что предложенный законопроект своевременен и содержательно лучше 
продуман, возрастает. Такой подход дисциплинирует депутатов и позво¬ 
ляет экономить время законодательного органа. Право законодательной 
инициативы предоставлено комиссии Сейма или не менее чем 15 депута¬ 
там (ст. 32 Регламента Сейма 2). 

Правом законодательной инициативы обладают верхние палаты Испа¬ 
нии, Польши и Чехии в европейских унитарных государствах. Согласно 
ст. 99 Конституции Беларуси право законодательной инициативы, наряду 
с другими субъектами, принадлежит Совету Республики (верхней палате) 
и реализуется в Палате представителей (нижней палате). 

Следует отметить, что законодатель, по общему правилу, не считает 
необходимым одновременно предоставлять такое право как верхней пала¬ 
те в целом, так и ее членам. И только верхней палате в Нидерландах не 
дано право законодательной инициативы ни ее членам, ни всей палате. 

Согласно общему принципу верхняя палата не может выступить с за¬ 
конодательной инициативой и начать у себя законодательный процесс, ко¬ 
торый в таком случае начинается в нижней палате. 

Таким образом, на первой стадии законодательного процесса надо от¬ 
метить, что для верхних палат существует большее количество подходов в 
определении субъектов права законодательной инициативы, нежели для 
нижних палат. Нижняя палата в целом не может выступать с законодатель-

1 Здесь и далее: Конституции государств Е в р о п ы : в 3 т . / п о д общ. ред. и со вступ. ст. 
директора Ин-та зак-ва и сравн. правоведения при Правительстве Российской Феде¬ 
рации Л. А. Окунькова. - М.: Изд-во НОРМА, 2001. - 824 с.; Конституции зарубеж¬ 
ных государств: учеб. пособие / сост. проф. В. В. Маклаков. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Волтерс Клувер, 2003. - 624 с. 

2 Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Регламент Сейма Польши. Постановле
ние Сейма от 30 июля 1992 г. в ред. 31 января 2009 г.) [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://www.sejm.gov.pl/prawo/regulamin/kon7.htm. - Дата доступа: 06.11.2009. 
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ной инициативой. В то время как за всей верхней палатой может быть за¬ 
креплено такое право, кроме того, практикуется закрепление права законо¬ 
дательной инициативы за сенаторами как единолично, так и в группе (в со¬ 
ставе комиссии или фракции). 

Следует отметить, что депутаты нижней палаты могут инициировать 
законодательный процесс по любому предмету, а сенаторы - нет. Право на 
рассмотрение законопроекта в первую очередь наравне с нижними палата¬ 
ми предоставлено верхним палатам Великобритании, Ирландии, Италии, 
Франции и Румынии. 

Есть ограничения для верхних палат в определенных сферах: законо¬ 
проекты по вопросам, связанным с бюджетом и финансами, внесением из¬ 
менений и дополнений в Конституцию, не могут быть первоначально вне¬ 
сены в верхнюю палату. Согласно ст. 39 Конституции Франции финансо¬ 
вые законопроекты вносятся в нижнюю палату, в Национальное собрание 
(нижняя палата парламента). 

Таким образом, как правило, законопроекты попадают в нижнюю па¬ 
лату парламента и наиболее фундаментальная и основательная работа с 
ними проводится именно здесь. Самая продолжительная стадия - стадия 
обсуждения законопроекта. Нижняя палата тесно связана с правительст¬ 
вом и именно на этой стадии возможно его наиболее активное влияние на 
ход законодательных работ. 

Парламентарии работают над законопроектом в комиссиях и на пле¬ 
нарных заседаниях. Первоначально решается вопрос о целесообразности 
принятия такого закона - это первое чтение законопроекта, затем обсужда¬ 
ются предлагаемые поправки, и в третий раз депутаты голосуют за приня¬ 
тие законопроекта в целом. Все чтения проходят на пленарных заседаниях. 

Данный стандартный порядок прохождения законопроекта через три 
чтения в различных странах отличается своеобразием (по срокам, по важ¬ 
ности отдельных моментов) и зависит от взаимоотношения палат, сложив¬ 
шихся парламентарных практик и обычаев. Исключительными случаями 
являются: возможность обсуждения законопроекта в одном чтении в Ис¬ 
пании, а также - принятия законопроекта одной комиссией в Италии и Ис¬ 
пании. 

Вопросам организационного и процедурного характера посвящен ряд 
недавних реформ в Великобритании1. В Палате общин (нижняя палата) с 
1999 г. работает «параллельная» палата «Вестминстер Холл», в которой 
обсуждаются акты делегированного законодательства, частные билли, не¬ 
которые публичные законопроекты, доклады комитетов. Таким образом, 

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

139 



пытаются сократить эту стадию для наиболее простых случаев, над кото¬ 
рыми работа всей палаты не требуется, и сохранить время палаты для об¬ 
суждения и решения сложных. Для улучшения законодательного процесса 
огромное значение имеет введение с 2000 г. обязанности правительства 
предоставлять к началу сессии парламента программу внесения и прохож¬ 
дения законопроектов. Это позволяет более точно распределять время ра¬ 
боты с биллями. Пока эти нововведения временные, но практика их приме¬ 
нения говорит об их успешности1. 

После принятия в нижней палате парламента законопроект передается 
в верхнюю палату. Обычно в двухпалатном парламенте необходимо, что¬ 
бы идентичный текст закона был принят двумя палатами. В исключитель¬ 
ных случаях закон может быть принят только нижней палатой. 

Законодательный процесс в верхней палате. Законодательная про¬ 
цедура в верхней палате хотя за основу берет процедуру нижней палаты, 
тем не менее имеет свои отличия - это вторая особенность законодатель¬ 
ного процесса в двухпалатном парламенте. 

Принятые белорусской Палатой представителей законопроекты в те¬ 
чение пяти дней передаются на рассмотрение в верхнюю палату. Законо¬ 
проект считается одобренным Советом Республики, если за него проголо¬ 
совало большинство от полного состава Совета Республики. 

Среди особенностей работы верхней палаты парламента следует упо¬ 
мянуть, что процедура рассмотрения законопроекта в верхней палате бы¬ 
вает более упрощенной и по времени более непродолжительной. В отли¬ 
чие от нижних палат обсуждение законопроекта в верхних палатах по вре¬ 
мени ограничено самим законодателем, если только законопроект не был 
изначально представлен в верхнюю палату. 

Для обеих палат время рассмотрения ограничивается только в случае 
объявления законопроекта срочным, как, например, в Беларуси Президен¬ 
том либо по его поручению Правительством (п. 3 ст. 99 Конституции). 

Теоретически, чем продолжительнее отведенное время на ревизию и 
доработку законопроекта, конечно, в разумных пределах, тем более каче¬ 
ственная может быть проведена над ним работа. Важно и над чем трудится 
верхняя палата: она рассматривает первоначальный текст законопроекта 
или уже скорректированный нижней палатой. Во втором случае нижняя 
палата делает основную работу и о верхней можно говорить только как о 
палате рефлексии. Таким образом, кроме продолжительности отведенного 

1 The Changing Constitution Edited by Jeffrey Jowell and Dawn Oliver. Sixth Edition. 
Oxford University Press. - 2007. Р. 164-165; Pollard David, Parworth Neil and Hughes 
David Constitutional and Administrative Law Text with Materials / Oxford University 
Press. Fourth Edition. - 2007. - Р. 267-280. 
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времени, важен вопрос и о содержательной работе верхней палаты над за¬ 
конопроектом. 

В различных государствах качество работы верхней палаты в законо¬ 
дательном процессе оценивается по-разному. Представляется справедли¬ 
вым мнение российского профессора В. В. Маклакова о том, что в Италии 
«Сенат только задерживает временное движение законопроектов, к нему 
поступающих, но не изменяет их по существу»1. Причиной для такого не¬ 
лестного замечания являются одинаковые политический состав и полно¬ 
мочия палат итальянского Парламента. Однако это исключение из правил, 
а в других парламентах верхняя палата может существенным образом из¬ 
менить текст будущего закона. 

Верхние палаты всех государств могут законопроект как одобрять, так 
и отклонять. Если верхняя палата в установленные сроки не выносит ника¬ 
кого решения, то закон считается принятым в редакции нижней палаты. 

Наибольший интерес представляет такая форма работы верхней пала¬ 
ты с законопроектом, как право внесения в него поправок. Правом внесе¬ 
ния поправок обладают верхние палаты парламентов Великобритании, 
Ирландии, Испании, Италии, Польши, Румынии, Франции и Чехии. 

Содержание поправок, которые могут быть внесены верхними палата¬ 
ми, является дискуссионным. «Скрытая законодательная инициатива» со 
стороны верхней палаты, когда может расширяться предмет законодатель¬ 
ного регулирования, недопустима2. 

Закон или любой другой акт, принятый парламентом, - это результат 
взаимодействия двух палат парламента. Хорошо для парламентариев, в 
первую очередь, когда у палат нет разногласий, но так бывает не всегда. 
Наличие процедур, способствующих получению компромиссного реше¬ 
ния, согласованных и закрепленных в Регламентах палат - это третья осо¬ 
бенность законодательного процесса в двухпалатном парламенте. 

Каждая палата двухпалатного парламента обычно (за редким исключе¬ 
нием, когда компетенции палат полностью совпадают, например, в Италии 
или Румынии) обладает исключительной компетенцией, кроме того, каж¬ 
дый парламент обладает общей компетенцией, по поводу которой и могут 
возникать противоречия у палат. Это вопросы, где палаты должны при¬ 
нять совместное решение: принятие законов и в некоторых государствах 
делегирование законодательных полномочий, вынесение решения об им¬ 
пичменте Президента, в Республике Беларусь это еще и принятие решения 

1 Текст приводится по сборнику «Конституции зарубежных государств»: учеб. посо¬ 
бие / сост. проф. В. В. Маклаков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Волтерс Клувер, 
2003 . -624 с. 
Вашкевич А. Е. Основы конституционного права Республики Польша: пособие для 
студентов вузов. - Минск: Тесей, 2007. - С. 79. 
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о проведении республиканского референдума. Остановимся на вопросах, 
касающихся законодательства. 

Разрешение имеющихся между палатами противоречий можно преду¬ 
смотреть по распределению между ними полномочий. В парламентах пре¬ 
дусмотрены различные соотношения полномочий между палатами, что 
позволяет исследователям различать сильные и слабые верхние палаты. 
Наличие у верхней палаты права на внесение поправок, невозможность 
парламенту принять закон без его одобрения верхней палатой и т. д. свиде¬ 
тельствует о ее силе. В целом на сегодняшний день в европейских унитар¬ 
ных государствах преобладающую роль играет нижняя палата парламента. 

Четыре варианта достижения компромисса в случае разногласий меж¬ 
ду палатами видят В. А. Рыжов и Б. А. Страшун: закон принимается в ре¬ 
дакции более сильной нижней палаты; если палаты равноправны, то закон 
не принимается или закон принимается на совместном заседании палат, в 
отдельных редких случаях закон может приниматься только верхней пала¬ 
той (Бундесратом в Германии). Все остальные способы, по мнению этих 
российских правоведов, в конечном счете сводятся к этим четырем 1. 

Палаты при принятии закона в случае разногласий используют метод 
«челнока» или образуют согласительную комиссию. Верхние палаты Ис¬ 
пании, Италии, Нидерландов, Польши и Чехии пользуются методом «чел¬ 
нока». 

Характерна процедура «челнока» и для французского парламента, ко¬ 
гда законопроект бесконечное количество раз может переходить из палаты 
в палату. Члены Сената имеют право вносить поправки в законопроект, ко¬ 
торый рассматривается для принятия идентичного текста, для чего созда¬ 
ется по требованию Правительства на паритетных началах комиссия. Пра¬ 
вительство в случае разногласий может потребовать от Национального со¬ 
брания (нижняя палата парламента) принятия окончательного текста зако¬ 
на: Правительство этим исключает из процесса Сенат и его право вето. Ор¬ 
ганические законы, касающиеся Сената, должны быть приняты в одинако¬ 
вой редакции обеими палатами, и здесь уже преодолеть право вето верх¬ 
ней палаты невозможно. 

Степень участия Сената в законодательном процессе очень сильно за¬ 
висит от Правительства, которое, пользуясь юридическими приемами, 
достигает нужных ему целей. В. П. Серебренников отмечает при этом, что 
«правительство играет роль настоящего арбитра, так как может делать по 
своему усмотрению из Сената равного или младшего Национальному соб-

Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть: учеб. 
для вузов / рук. авт. кол. и отв. ред. Б. А. Страшун. - 4-е изд., обновл. и дораб. - М.: 
НОРМА, 2005. - С. 624. 
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ранию партнера». При создании согласительной комиссии, когда оконча¬ 
тельное слово остается за Национальным собранием, позиции Сената по 
сравнению с нижней палатой явно не равны. По мнению В. П. Серебренни¬ 
кова, в процессе осуществления процедуры «челнока» «Сенат может с со¬ 
гласия Правительства похоронить любой проект» 1. 

В Республике Беларусь в случае отклонения законопроекта Советом 
Республики палаты могут создать согласительную комиссию, формируе¬ 
мую на паритетной основе. Текст законопроекта, выработанный комисси¬ 
ей, представляется на одобрение обеих палат. 

Если согласительной комиссией не принят согласованный текст зако¬ 
нопроекта, Президент либо по его поручению Правительство могут потре¬ 
бовать, чтобы Палата представителей приняла окончательное решение. За¬ 
кон считается принятым Палатой представителей при условии, что за него 
проголосовало не менее двух третей от полного состава Палаты предста¬ 
вителей. 

Выработка совместного законопроекта в согласительной комиссии, 
созданной на паритетной основе из парламентариев двух палат, представ¬ 
ляется лучшим способом, так как процедура «челнока» может быть пре¬ 
рвана Правительством, передачей проекта закона для окончательного ре¬ 
шения в нижнюю палату, т. е. возможно вмешательство в работу парла¬ 
мента других органов государства. 

Таким образом, мы видим, что сильные верхние палаты обладают пра¬ 
вом внесения поправок и абсолютного вето, работа над сложными законо¬ 
проектами ведется на равных с нижней палатой. 

К наиболее сильным, по имеющемуся объему закрепленных в законо¬ 
дательной сфере полномочий, среди европейских унитарных государств 
относятся верхние палаты Великобритании, Франции и Румынии, далее 
идут палаты Италии и Ирландии, за ними - Испании, Польши и Чехии с аб¬ 
солютно идентичными полномочиями в этой сфере и замыкают список 
Нидерланды. 

Совет Республики ближе всего по правовому статусу соответствует 
верхним палатам Испании, Польши и Чехии, хотя и отличается от них: верх¬ 
ние палаты парламентов этих государств обладают правом внесения попра¬ 
вок, а Совет Республики - нет, зато в отличие от этих государств в белорус¬ 
ском парламенте предусмотрено создание согласительной комиссии. 

В целом мы согласны с мнением белорусского конституционалиста 
Е. П. Гуйды в том, что «двухпалатность нашего Парламента тяготеет к 

Серебренников В. П. Конституционное право Франции. Проблемы эволюции 
государственно-правовых институтов V республики. 1958-1976 гг. - Минск: Изд-во 
БГУ, 1976 . -С . 165-166. 
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конструкции сильной нижней палаты и относительно слабой верхней па-
латы» 1. Такой вывод можно сделать, проанализировав ч. 5 ст. 100 Консти¬ 
туции, где предусмотрена возможность нижней палаты Парламента пре¬ 
одолевать возражения Совета Республики квалифицированным большин¬ 
ством в случае разногласий между палатами. 

Санкционирование, промульгация и опубликование закона гла
вой государства. Последняя стадия законодательного процесса de facto 
проходит вне стен парламента, за исключением Великобритании, Индии и 
Бельгии, где в состав парламента, кроме двух палат, включается и глава го¬ 
сударства. Санкционирует закон глава государства путем подписания. На 
данной стадии возможно использование им отлагательного вето, после 
этого закон с предложениями и замечаниями возвращается в парламент. 
Как правило, для преодоления вето необходимо, чтобы проголосовало за 
парламентскую редакцию закона квалифицированное большинство парла¬ 
ментариев обеих палат. 

Если Президент Республики Беларусь согласен с текстом закона, он 
его подписывает. Если Президент не возвращает какой-либо закон на про¬ 
тяжении двух недель после того, как он был ему представлен, закон счита¬ 
ется подписанным. Закон не считается подписанным и не вступает в силу, 
если он не мог быть возвращен в Парламент в связи с окончанием сессии. 

При несогласии с текстом закона белорусский Президент возвращает 
его со своими возражениями в парламент, где закон повторно подвергает¬ 
ся законодательной процедуре. Закон считается принятым, если он одоб¬ 
рен большинством не менее двух третей голосов от полного состава палат 
парламента. Закон после преодоления Палатой представителей и Советом 
Республики возражений Президента подписывается Президентом в пяти¬ 
дневный срок. Закон вступает в силу и в том случае, если он не будет под¬ 
писан Президентом в этот срок. 

Кроме подписания текста закона, глава государства издает специаль¬ 
ный акт об его опубликовании - осуществляет промульгацию. Промульги-
руя принятый закон, глава государства обязывает своим актом опублико¬ 
вать и соблюдать закон всем государственным органам. После промульга¬ 
ции следует опубликование закона и вступление его в силу. Опубликова¬ 
ние закона позволяет ознакомиться с текстом закона всем гражданам. 

Таким образом, законотворчество - это сложный процесс, который ре¬ 
гулируется рядом законодательных актов и в первую очередь Регламен¬ 
том. Наличие Регламента является одной из форм обеспечения существо-

Гуйда Е. П. Законодательная деятельность в Республике Беларусь: состояние и раз¬ 
витие / Институт государства и права Национальной академии наук Беларуси. -
Минск: Право и экономика, 2005. - С. 276. 
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вания и деятельности независимой законодательной власти. Установлен¬ 
ные в нем правила регламентируют процессы, в рамках которых происхо¬ 
дит принятие законов, формирование правовой системы государства. Рег¬ 
ламент обеспечивает легитимность принимаемых законов. 

В двухпалатном парламенте законодательный процесс регулируется 
двумя Регламентами, усложняется и, благодаря этому, имеет три особен¬ 
ности: во-первых, законопроект подвергается последовательному всесто¬ 
роннему рассмотрению и обсуждению в двух представительных собрани¬ 
ях, по процедурам, которые в целом можно назвать одинаковыми; во-вто¬ 
рых, в верхней палате законодательная процедура имеет свои отличия, на¬ 
пример, время рассмотрения законопроекта в верхней палате всегда огра¬ 
ничено по времени, в некоторых странах верхней палатой не могут вно¬ 
ситься поправки в законопроект и т. д.; в-третьих, в двухпалатном парла¬ 
менте для преодоления разногласий палат предусматривается согласи¬ 
тельная процедура. Закон должен приниматься в идентичной редакции 
обеими палатами. На наш взгляд, учитывая тенденцию усиления верхних 
палат, в первую очередь пока за счет активного использования уже закреп¬ 
ленных за ними полномочий, использование согласительных процедур бу¬ 
дет увеличиваться. 

Несмотря на вышеперечисленные особенности и связанные с ними 
трудности, при точном и последовательном закреплении и последующем 
исполнении законодательной процедуры - двухпалатность парламента в 
целом дает ряд преимуществ, наиболее важными из которых являются: 
многомерный учет интересов народа, а соответственно такие законы луч¬ 
ше потом исполняются; кроме того, при повторной проработке законопро¬ 
ектов повышается качество принимаемых законов, а значит, и эффектив¬ 
ность законодательства. 




