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СОВЕТ 

ФЕДЕРАЦИИ: 

ПЕРВЫЙ ЭТАП 

РЕФОРМИРОВАНИЯ  
 

СЕГОДНЯ (5 ОКТЯБРЯ) ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ПРИНЯЛА В 
ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ МАТВИЕНКО-ГРЫЗЛОВА: 
КОММЕНТАРИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
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аконопроект, внесенный 
председателями обеих 
палат Федерального 
Собрания, предоставляет 
возможность действующему 
сенатору продолжить свою 

работу в случае досрочного 
прекращения полномочий губернатора, 
назначившего его своим 
представителем в верхней палате 
российского парламента.  

Сейчас в соответствии с действующим 
порядком формирования Совета 
Федерации членом палаты «вправе 
быть гражданин Российской 
Федерации, являющийся ко дню 
избрания (назначения) членом Совета 
Федерации депутатом 
Государственной Думы, входившим в 
качестве кандидата в депутаты в 
соответствующую региональную группу 
кандидатов федерального списка 
кандидатов, депутатом 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, 
органом государственной власти 
которого осуществляется его избрание 
(назначение) членом Совета 
Федерации, либо депутатом 
представительного органа 
муниципального образования, 
расположенного на территории 
субъекта Российской Федерации, 
органом государственной власти 
которого осуществляется его избрание 
(назначение) членом Совета 
Федерации». 

Законопроект Матвиенко-Грызлова 
предлагается установить, что в случае 
досрочного прекращения полномочий 
органа государственной власти 
субъекта полномочия действующего 
члена Совета Федерации, 
представляющего в палате данный 
орган, могут быть пролонгированы 
соответственно решением 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта нового созыва или решением 
нового высшего должностного лица 
субъекта. Соответствующие изменения 
вносятся в статьи 1, 2 и 4 
Федерального закона "О порядке 
формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации". 

Это первый случай в истории, когда 
два председателя палат совместно 

вносят проект федерального закона, 
касающегося одной из палат, отметил 
ранее председатель Высшего совета 
партии «Единая Россия», спикер 
Госдумы Борис Грызлов. Такая 
практика и впредь будет 
использоваться в тех случаях, когда 
речь идет о наиболее важных 
законопроектах, касающихся 
деятельности Госдумы и Совета 
Федерации, подчеркнула в свою 
очередь председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко. 

В итоге, после вступления закона в 
силу, членам Совета Федерации от 
соответствующих субъектов РФ не 
нужно будет вновь проходить через 
процедуру выборов на региональном 
уровне. 

«Это создаст большую стабильность 
палате», - заявила Валентина 
Матвиенко, добавив, что таким 
образом наиболее профессиональные 
сенаторы получат возможность 
продолжить свою работу. 

Прокомментировать новую 
законодательную инициативу журнал 
попросил самих членов Совета 
Федерации. 

Александр ТОРШИН, Первый 
заместитель Председателя СФ: 

ЗАКОНОПРОЕКТ ПОЗВОЛЯЕТ 
ПРОИЗВЕСТИ ПОДСТРОЙКУ 
ПРАВОВОГО АКТА ПОД РЕАЛЬНУЮ 
ЖИЗНЬ 

«5 октября  в первом чтении в Госдуме 
будет рассмотрен внесенный 
председателями палат Федерального 
Собрания РФ законопроект, который 
предоставляет возможность 
действующему сенатору продолжить 
свою работу в случае досрочного 
прекращения полномочий губернатора, 
назначившего его членом Совета 
Федерации», - сказал первый 
заместитель Председателя Совета 
Федерации Александр Торшин.  

«Законопроект сохраняет 
существующий принцип 
«опосредованной» выборности членов 
Совета Федерации, но при этом он 
устанавливает баланс в отношениях 
региональных политических элит с 
действующими членами Совета 
Федерации, как и баланс членов палат 
Федерального Собрания. 
Необходимость этих  поправок 

З 
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очевидна, и законопроект в Совете 
Федерации без сомнения получит 
поддержку», - считает А.Торшин.  

Он пояснил, что эта законодательная 
инициатива дает возможность в случае 
досрочного прекращения полномочий 
губернаторов новым  руководителям 
субъектов Федерации направлять в 
Совет Федерации уже действующих 
сенаторов. При этом полномочия 
сенатора будут пролонгированы без 
дополнительных организационных 
моментов.  

«Это необходимо для большей 
стабильности в работе палаты, для 
определенных гарантий члену Совета 
Федерации - человеку, которому 
избиратели в регионе уже выдали 
мандат доверия. При этом, 
безусловно, речь идет только о тех 
сенаторах, чья работа в верхней 
палате соответствует интересам 
представляемого региона», - 
подчеркнул А.Торшин. 

 «Никак не могу согласиться с 
критикой, которая звучит в связи с 
внесением этого законопроекта в 
Государственную Думу. Наиболее 
активные его критики уже 
договорились до того, что проект 
закона, якобы, противоречит 
Конституции страны. Но давайте 
обратимся к фактам - чтобы стать 
членом Совета Федерации 
необходимо сначала пройти выборы и 
стать депутатом на региональном или 
местном уровне.  

Сенатор сегодня – это человек, 
получивший мандат доверия от 
избирателей в своем регионе. До 
этого, в течение многих лет даже такой 
косвенной выборности членов Совета 
Федерации закон не предусматривал. 

Хочу напомнить, что действующий 
принцип «опосредованной» 
выборности членов Совета Федерации 
был предложен Президентом России и 
в ходе его обсуждения активно 
приветствовался и политиками, и 
общественностью.  

Председатель Совета Федерации 
В.Матвиенко предложила во всех 
отношениях логичную норму, которая 
позволит произвести небольшую 
«подстройку» под реальную жизнь 
закона, который вступил в силу в 
январе текущего года. Никаких 

противоречий Основному закону 
страны в этой законодательной 
инициативе нет и быть не может», - 
подчеркнул А.Торшин. 

 

Дмитрий АНАНЬЕВ, Председатель 
Комитета СФ по финансовым 
рынкам и денежному обращению: 

НУЖНО ИДТИ К ВЫБОРНОСТИ 
СЕНАТОРОВ 

Вопрос о порядке формирования 
Совета Федерации, о 
целесообразности его изменения 
является одним из наиболее 
дискуссионных политических вопросов 
со времени принятия российской 
Конституции Российской Федерации. 
За прошедшие 18 лет порядок 
формирования верхней палаты 
российского парламента дважды 
претерпевал принципиальные 
изменения.  

Применяемый с 2000 года принцип 
«делегирования» в Совет Федерации 
представителей от  законодательной и 
исполнительной власти регионов 
России в целом  позволил 
сформировать представительный, 
квалифицированный и 
работоспособный орган федеральной 
власти. 

В то же время существующий порядок 
не свободен от недостатков. И 
главным, на мой взгляд, является 
значительная ротация кадров в 
верхней палате нашего парламента.  

Законопроект, внесенный 
председателями Совета Федерации и 
Государственной Думы, 
предусматривает возможность 
пролонгации полномочий 
действующего члена Совета 
Федерацию, в случае досрочного 
прекращения полномочий органа 
государственной власти субъекта РФ, 
что решает одну из существующих 
проблем. 

И все-таки, на мой взгляд, в полной 
мере обеспечить функционирование 
Совета Федерации в качестве 
максимально авторитетного и 
эффективно действующего органа 
государственной власти можно только 
на основе последовательной 
реализации принципа выборности его 
членов. 
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Геннадий ГОРБУНОВ, председатель 
Комитета СФ по аграрно-
продовольственной политике и 
рыбохозяйственному комплексу: 

ИДЁТ АКТИВНЫЙ ПОИСК 
ОПТИМАЛЬНОГО ПОРЯДКА 
ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ 

Необходимо отметить, что за всѐ 
время существования Совета 
Федерации трижды кардинально 
менялся порядок формирования 
верхней палаты парламента. 
Безусловно, этот процесс  является  
отражением эволюции российского 
федерализма. Среди мер, 
позволяющих наиболее  полно 
выразить интересы субъектов 
Российской Федерации, многие 
эксперты, сенаторы  называют 
 выборы членов Совета Федерации  на 
основе всеобщего, равного и прямого 
выбора их  региональными 
избирателями. Это, действительно, 
 вполне демократичная мера, 
способствующая приближению 
законодателя к региону, его жителям, 
что, безусловно, принесет 
положительный эффект. Поэтому с 
полным правом можно сказать, что 
идет активный поиск оптимального 
порядка формирования верхней 
палаты российского парламента. 

Те изменения в закон о формировании 
Совета Федерации, которые  уже были 
одобрены на 302-м заседании Совета 
Федерации, несомненно, - шаги в 
направлении оптимизации порядка его 
формирования.   

На днях в Государственной Думе будет 
рассматриваться проект федерального 
закона «О внесении изменений в 
федеральный закон «О порядке 
формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации», который, кстати сказать, 
впервые вносится членом Совета 
Федерации и депутатом 
Государственной Думы - Валентиной 
Матвиенко и Борисом Грызловым, 
председателями обеих палат 
федерального парламента. Эти 
поправки очень важны. Они дают 
возможность региональным властям 
переназначать, по истечению срока 
полномочий, действующего члена 
Совета Федерации на новый срок, а 

также пролонгировать его полномочия 
в случае досрочного прекращения 
полномочий направлявшего его в 
верхнюю палату парламента органа 
государственной власти субъекта РФ. 
То есть без прохождения сенатором  
выборов в депутаты субъекта РФ или 
муниципального уровня, если, конечно, 
он зарекомендовал себя 
эффективным, профессиональным 
парламентарием  и успешно 
представлял свой регион». 

 

Владимир КУЛАКОВ, председатель 
Комиссии СФ по контролю за 
обеспечением деятельности Совета 
Федерации: 

НОВЫЙ ЭТАП В РАБОТЕ 
РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА 

Законопроект «О внесении изменений 
в федеральный закон «О порядке 
формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации», прежде всего, играет 
огромное политическое значение. По 
сути, он открывает новый этап работы 
двух палат российского парламента. 
Этот документ внесен Председателем 
Совета Федерации Валентиной 
Ивановной Матвиенко и 
Председателем Государственной 
Думы Борисом  Вячеславовичем 
Грызловым. Безусловно, по 
внесенному законопроекту будут 
различные мнения, быть может, будут 
внесены какие-то поправки, 
дополнения, но главное, что 
парламент начинает работать как 
единое целое. И это можно только 
приветствовать. 

Теперь, что касается собственно 
законодательной инициативы. Еѐ 
смысл в том, что она позволит 
сенаторам в случае досрочного 
прекращения полномочий 
законодательного органа власти или 
преждевременной отставки 
губернатора продолжить свою работу и 
быть переизбранным. Это положит 
конец той кадровой чехарде, которую 
мы видели в последние месяцы, когда 
из палаты были вынуждены уйти очень 
грамотные и опытные парламентарии. 
Законопроект идет в русле того 
направления, которое наметила 
Председатель Совета Федерации по 
повышению эффективности работы 
палаты.   
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Комиссия Совета Федерации по 
контролю за обеспечением 
деятельности Совета Федерации 
готова полностью поддержать 
законопроект и оказать самое активное 
содействие нашему Председателю. 

 

Юрий СМИРНОВ, первый 
заместитель председателя 
Комиссии  СФ по делам молодежи и 
туризму: 

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ 
ПАЛАТЫ НУЖНО 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 

Спикеры обеих палат Федерального 
Собрания  совместно внесли очень 
важный как для всего Совета 
Федерации, так и для каждого 
сенатора законопроект о 
совершенствовании процесса 
формирования верхней палаты 
парламента. Особенно большое 
значение он имеет для тех 
представителей регионов, кто 
делегирован от исполнительной 
власти, так как губернаторы чаще 
прекращают свои полномочия, чем 
законодательные собрания.  

Законопроект предполагает, что при 
окончании срока полномочий сенатор 
может остаться на своем посту без 
каких-либо дополнительных условий, 
если против этого не выступают 
делегировавшие его региональные 
власти. 

Считаю, что он будет способствовать 
 совершенствованию процесса 
формирования Совета Федерации, 
повышению эффективности работы 
палаты.   

 

 

Рудик ИСКУЖИН, Заместитель 
председателя Комиссии СФ по 
контролю за обеспечением 
деятельности Совета Федерации: 

СЕНАТОРСКИЙ СОСТАВ «БУДЕТ 
ПРИРАСТАТЬ» АВТОРИТЕТНЫМИ 
ПРОФЕССИОНАЛАМИ 

Для эффективной реализации 
полномочий, которые возложены на 
Совет Федерации, безусловно, очень 
важное значение имеет процесс 
совершенствования процедур 
формирования палаты. Недавно на 

заседании Совета Федерации уже был 
одобрен ряд поправок, связанных с 
порядком формирования Совета 
Федерации. В самое ближайшее время 
в Государственной Думе планируется 
рассмотрение еще ряда изменений, 
которые направлены на оптимизацию 
порядка формирования Совета 
Федерации.  

Принципиальное значение имеет тот 
факт, что данная законодательная 
инициатива принадлежит двум 
спикерам российского парламента. Это 
свидетельствует о полном понимании 
значения данных вопросов 
руководством палат Федерального 
Собрания. Внесенный в Госдуму 
законопроект позволяет члену Совета 
Федерации после смены региональной 
власти продолжить свою миссию, не 
проходя новое испытание 
региональными и муниципальными 
выборами, как того требует сейчас 
закон. Таким образом, полномочия 
сенаторов, по сути, будут 
пролонгированы. Это будет 
происходить, кончено, если новый 
парламент или высшее должностное 
лицо субъекта РФ считают, что их 
представитель в СФ достойно 
выполняет свои функции.   

Сенатор, который уже ранее прошел 
выборные процедуры, и который 
эффективно работает на своем посту, 
получит право остаться в Совете 
Федерации. Считаю, что идеология 
закона очень верна. И хочется верить,  
что эти изменения будут  
способствовать тому, что сенаторский 
состав «будет прирастать»  
авторитетными, глубоко знающими 
проблемы региона профессионалами, 
а не «случайными» людьми-варягами. 

 

Руслан ГАТТАРОВ, Член Комиссии 
СФ по информационной политике: 

ПАЛАТУ НАДО ФОРМИРОВАТЬ 
ЧЕРЕЗ ВЫБОРЫ 

Во-первых – раз в пять лет сенатор 
однозначно должен проходить 
процедуру выборов. И это очень 
правильно, потому что нужно 
отчитаться о том, что ты сделал и 
доказать в конкурентной борьбе, что 
ты имеешь право представлять свой 
регион в Совете Федерации. 
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Во-вторых – предлагаемые 
В.Матвиенко и Б.Грызловым поправки 
устраняют недоработки действующего 
законодательства. А именно: 
например, политик выиграл 
региональные выборы, стал 
депутатом, потом его по предложению 
губернатора делегировали в Совет 
Федерации, а губернатор через 
полгода, скажем, получил новое 
назначение (его повысили). Сейчас, по 
действующему закону о формировании 
СФ, сенатор автоматически 
отзывается, и для того, чтобы его 
снова назначить (при условии 
эффективной работы, конечно) ему 
вновь нужно идти на выборы и снова 
получать мандат депутата. Именно это 
противоречие убирают предложенные 
председателями обеих палат 
парламента поправки. 

И третье, что касается синхронной 
работы Госдумы  и Совета Федерации. 
Такую работу надо проводить 
обязательно. Более того, я над этим 
уже работаю в рамках большого 
проекта «Электронный парламент». 

На сегодняшний день мы уже начали 
синхронизировать в электронном виде 
(создаем электронный 
документооборот: возможность 
вносить, обсуждать законы, вносить 
поправки, и все это используя 
Интернет) работу обеих палат 
российского парламента. 

Но это на федеральном уровне. А уже 
до конца 2012 года в систему будут 
включены региональные парламенты, 
а дальше муниципальные органы». 

 

Валерий ПАРФЕНОВ, председатель 
Комиссии СФ по жилищной 
политике и жилищно-
коммунальному хозяйству: 

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ 

Это очень важный законопроект. Он 
снимает коллизию, связанную с 
досрочным прекращением полномочий 
члена Совета Федерации в случае 
прекращения полномочий 
делегировавшего его органа власти 
региона. По моему мнению, 
следующим шагом могло бы стать 
изменение на законодательном уровне 
ситуации, когда члена Совета 
Федерации лишают полномочий в 

уведомительном порядке без 
объяснения причин. 

 

Проект 

Вносится членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации В.И.Матвиенко, депутатом 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызловым 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в 
Федеральный закон "О порядке 
формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации" 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 5 
августа 2000 года  
№ 113-ФЗ "О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации" 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 
3336; 2004, № 51, ст. 5128; 2006, № 31, 
ст. 3427; 2007, № 30, ст. 3803; 2009, № 
7, ст. 789) следующие изменения: 

1) статью 1 дополнить частью 
четвертой следующего содержания: 

"В случаях, предусмотренных частью 
четвертой статьи 2 и частью третьей 
статьи 4 настоящего Федерального 
закона, кандидатом для избрания 
(назначения) в качестве представителя 
в Совете Федерации может быть также 
член Совета Федерации."; 

2) статью 2 изложить в следующей 
редакции: 

"Статья 2. Член Совета Федерации – 
представитель от законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации избирается 
законодательным (представительным) 
органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации на 
срок полномочий этого органа, а при 
формировании законодательного 
(представительного) органа субъекта 
Российской Федерации путем ротации 
– на срок полномочий однократно 
избранных депутатов этого органа. 

Член Совета Федерации – 
представитель от двухпалатного 
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законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
избирается поочередно от каждой 
палаты на половину срока полномочий 
соответствующей палаты. 

Член Совета Федерации – 
представитель от однопалатного 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
должен быть избран не позднее трех 
месяцев со дня первого заседания в 
правомочном составе 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
нового созыва, а член Совета 
Федерации – представитель от 
двухпалатного законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации и член Совета 
Федерации – представитель от 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, 
формируемого путем ротации, – со дня 
истечения срока, на который был 
избран предыдущий представитель 
соответствующего органа. 

В случае досрочного прекращения 
полномочий законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации решением 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
нового созыва членом Совета 
Федерации – представителем в Совете 
Федерации от данного 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
может быть избран член Совета 
Федерации, избранный 
законодательным (представительным) 
органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, 
полномочия которого были 
прекращены досрочно. Решение об 
избрании члена Совета Федерации – 
представителя в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
должно быть принято не позднее трех 
месяцев со дня первого заседания в 

правомочном составе 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
нового созыва. 

В случае досрочного прекращения 
полномочий члена Совета Федерации 
– представителя от законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации новый член 
Совета Федерации – представитель от 
этого органа должен быть избран не 
позднее трех месяцев со дня 
прекращения полномочий 
предыдущего члена Совета 
Федерации."; 

3) статью 4 изложить в следующей 
редакции: 

"Статья 4. Представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации назначается 
высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации 
(руководителем высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) на срок его 
полномочий. 

Член Совета Федерации – 
представитель от исполнительного 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
должен быть назначен не позднее трех 
месяцев со дня вступления в 
должность высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации). 

В случае досрочного прекращения 
полномочий высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) по решению 
нового высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) членом 
Совета Федерации – представителем в 
Совете Федерации от данного 
исполнительного органа 
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государственной власти субъекта 
Российской Федерации может быть 
назначен член Совета Федерации, 
назначенный высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации), полномочия 
которого были прекращены досрочно. 
Решение о назначении члена Совета 
Федерации – представителя в Совете 
Федерации от исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации должно быть 
принято не позднее трех месяцев со 
дня вступления в должность нового 
высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации). 

В случае досрочного прекращения 
полномочий члена Совета Федерации 
– представителя от исполнительного 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
новый член Совета Федерации – 
представитель от этого органа должен 
быть назначен не позднее трех 
месяцев со дня прекращения 
полномочий предыдущего члена 
Совета Федерации.". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон 
вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 ▲ 


