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Текст аннотации:
Актуальность темы исследования. Одной из незыблемых правовых
основ стабильности конституционного строя, закрепленной в Конституции
России 1993 г. (ст.10), является проведение в жизнь принципа осуществления
государственной власти на базе разделения на законодательную,
исполнительную и судебную, органы которых самостоятельны, равноправны,
независимы. Не умаляя значения исполнительной и судебной властей,
следует признать, что «первой среди равных», несомненно, является
законодательная власть. Ей, по Конституции, отведено особое место,
поскольку в ее прерогативы входит разработка и принятие законов, на
которых строится организация и деятельность всего государства.
Закрепленные в законах правила обязаны соблюдать органы исполнительной
власти, на их основе функционирует судебная система. Следовательно, в
«тройственном союзе» разделения властей Федеральное Собрание, как
выразитель законодательной власти, выступает в роли основополагающего
органа государственной власти, наделенного правами влиять на каждую из
них. В отличие от других государственных органов Федеральное Собрание –
сложный, многофункциональный механизм, имеющий разнообразные связи и
отношения с другими государственными и общественными институтами.
Среди высших органов государственной власти, формирование которых
обусловлено федеративной природой России, особое место занимает
Федеральное Собрание Российской Федерации. Специфика формирования
палат, а также их полномочия с момента его учреждения стали объектом
пристального внимания отечественной науки конституционного права. При
этом актуальность этой темы не снижается. Напротив, события последних
лет свидетельствуют о возрастании ее значимости благодаря появлению
новых аспектов, нуждающихся в углубленном, системном исследовании.
Вышеизложенное
свидетельствует
об
актуальности
анализа
исторических, теоретических и конституционно-правовых аспектов
содержания и особенностей конституционно-правового статуса Федерального
Собрания РФ, позволяющих оценить уровень эффективности его
деятельности, направленной на реализацию задач по совершенствованию

федеративных отношений в России.
Целью данной работы является комплексное изучение специфических
особенностей в формировании, функционировании и внутреннем устройстве
Федерального Собрания Российской Федерации.
Поставленная цель обусловила следующие задачи:

определить положение парламента в системе государственных
органов;

изучить полномочия и взаимоотношения палат Федерального
Собрания РФ;

исследовать порядок формирования Совета Федерации РФ;

рассмотреть порядок избрания Государственной Думы РФ;

проанализировать конституционно-правовой статус члена Совета
Федерации и депутата Государственной Думы.
Объектом данного исследования являются общественные отношения,
складывающиеся в процессе формирования и функционирования палат
Федерального Собрания Российской Федерации.
Предметом работы выступают нормы права, регулирующие порядок
формирования и деятельность Федерального Собрания Российской
Федерации.
Теоретическая и практическая значимость работы вытекает из
новизны полученных результатов, так как 18 сентября 2016 года прошли
новые выборы в Федеральное Собрание РФ, в работе отражены все
нововведения в законодательстве о порядке формирования палат Парламента
Российской Федерации. Практический интерес представляют предложения,
направленные на совершенствование порядка формирования палат
Федерального Собрания РФ.
Результаты исследования: Российская Федерация находится на пороге
следующего этапа в деятельности Совета Федерации, обусловленного новым
порядком его формирования. Во многом от взвешенности и объективности
подходов к данному вопросу будет зависеть эффективность и
своевременность решения стратегических государственных задач при
обеспечении баланса интересов многонационального населения России и
региональных государственных институтов.

