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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. В настоящее время Россия испытывает жесткое 

давление со стороны ЕС, США и других стран. Введение антироссийских 

санкций направлены на ослабление российской экономики и для изменения 

позиции России по самым крупным и значимым международным вопросам. В 

связи со сложившейся ситуацией международного характера вокруг 

Российской Федерации – в России как никогда необходима четкая опора, и этой 

опорой является законодательная база внутри страны, ее правовая система, 

позволяющая эффективно обеспечивать правопорядок в обществе.  

Предлагаемая тема как никогда, актуальна именно сегодня, когда перед 

государством стоит задача укрепления его правовой основы, повышения 

эффективности принимаемых нормативно-правовых актов. Некомпетентность, 

спешка законодателя, несоблюдение научных основ законопроектной работы 

могут негативно сказаться на всей правовой системе. Нестабильностью внутри 

страны могут воспользоваться другие государства, с целью установить свое 

влияние, что может привести к еще более негативным последствиям, таким как 

провокационные действия и протесты населения, создание митингов, подрыв 

авторитета законодательных органов, выражение недоверия к действующей 

власти и т.п.  

Проводимые в России политические и экономические реформы 

потребовали интенсивного законотворчества, и становится, очевидно насколько 

важен сам процесс создания закона, выработка первоначального законопроекта, 

составление и обсуждение проекта, учет мнений и интересов различных 

социальных групп, соотношение с другими нормативными актами, способность 

будущего закона адаптироваться в уже существующей правовой системе, 

Ут

в. 

зав

. каф. 

Бор

исова И.Д. 
  гр. ЗЮсд - 112  

 

Копировал Формат 
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экономические основы его существования и реальной возможности применения 

будущего закона на практике. 

«Законодательный процесс (законотворчество) – это процедура 

разработки и принятия законов Федеральным Собранием РФ, состоящая из 

совокупности последовательно сменяющих друг друга стадий»1. Эта работа 

требует специальных знаний и умений, нацелена на создание и изменение 

существующих в государстве нормативно-правовых норм. От того, насколько 

хорошо осуществляется законотворчество в государстве, судится и о всем 

государстве в общем, а именно: о степени демократизма, о цивилизованности и 

о уровне культуры, жизни населения. 

Самым значимым и важнейшим условием из совершенствования 

законодательства является владение системой определенных требований и 

навыков, специальных знаний и умений, которые предъявляются к процессу 

создания законов. Обязательные требования, предъявляемые  при создании 

законов вырабатывались веками многими государствами и могут 

концентрированно формулироваться в отрасли знания, которая называется 

законодательной техникой.  

Законодательная техника – совокупность средств, правил и приемов 

разработки, оформления, опубликования и систематизации нормативно-

правовых актов.2 Указанные методы используются субъектами 

законодательного процесса для организации и осуществления законодательной 

деятельности. Данная отрасль знаний специально разработана во многих 

цивилизованных странах мира. 

Степень разработанности проблемы. Над этой актуальной на 

сегодняшней день проблемой работали известные авторы книг и монографии. 

Свой вклад в исследование внесли Алексеев С.С., Баранов В.М., Бабий А.Н., 

                                                           
1 Конституционное право России: учебник для бакалавриата / Л. А. Нудненко. - М. : 

Издательство Юрайт, 2011. - 581 с. - Серия : Бакалавр 2013 г. 
2 Раздымалина Н.И., Палеха Р.Р., Павлова Е.В. Теория государства и права: практикум для 

студентов очной и заочной форм обучения. Центральный филиал ФГБОУВПО «РАП», 2012. 

- 293 с. 
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Витрук Н.В., Матузов Н.И., Пиголкин А.С., Сенякин И.Н., Шеремет В.К., 

Бошно С. В., Сильченко Н.В., Кудрявцев В.Н., Нашиц А., Ковачев Д. А 

Кривовенко Л.Т. Степанова Туманов В.А. Т.Я. Хабриевой Шувалов И.И. 

Лопатин В.Н. Студеникина М.С. Тихомиров Ю.А., Туманов В.А. и другие 

выдающиеся люди, которые детально рассматривали явление 

«законодательного процесса». 

Эмпирическую основу исследования составили российское 

законодательство в области правового регулирования стадий законодательного 

процесса, рассмотрение и изучение позиций Конституционного суда 

Российской Федерации, нормативные документы и статистические данные, 

результаты проведенных автором исследований. При написании работы 

использовались труды ученых в области теории государства и права, 

конституционного права, социологии права, материалы периодических 

изданий, научно-практических конференций и др. 

Цель исследования состоит в том, чтобы изучить теоретические основы 

законодательного процесса и раскрыть их практическое применение при 

создании и принятии законов. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели поставлены и 

решены следующие задачи: 

6. проанализировано социальное значение законодательного процесса в 

России; 

7. дана характеристика стадий и элементов законодательного процесса; 

8. изучен круг субъектов права законодательной инициативы; 

9. раскрыта процедура рассмотрения и принятия законов субъектами 

законодательного процесса в Российской Федерации;  

10. раскрыт процесс подписания закона главой государства и порядок его 

официального опубликования. 

          Объект исследования - законотворческая деятельность субъектов 

законодательного процесса. 
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Предмет исследования - процедура возникновения, разработки, 

принятия и вступления в силу законов. 

Методология и методы исследования. Общей методологической 

основой исследования является диалектический метод познания. Также 

применялись методы исследования систематизации, сравнения, обобщения, 

классификации. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, пяти  параграфов, заключения и библиографического 

списка. 

В Главе 1 - Общая характеристика законодательного процесса - решается 

первая из поставленных выше промежуточных задач, а именно: раскрытие 

понятия и социального значения законодательного процесса в России, 

характеристика законодательного процесса и его стадий. 

В Главе 2 - Конституционное регулирование законодательного процесса - 

дается характеристика стадий законодательного процесса; описывается 

процедура рассмотрения и принятия законов субъектами законодательного 

процесса в Российской Федерации и показывается процесс подписания закона 

главой государства и обнародования принятых законодательных актов и 

порядок вступления их в законную силу. 

В Заключении делаются основные выводы по работе. 

В библиографическом списке указаны используемые в ходе выполнения 

работы источники и литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.1  Понятие и социальное значение законодательного процесса в России 

Каждый день законодательные органы Российской Федерации 

рассматривают и изучают законопроекты, анализируют возможность 

приспособления будущего закона в уже существующей правовой системе, 

реальность применения его на практике, и по итогам рассмотрения 

законопроекта принимают новый закон либо отклоняют его. Процесс 

законодательства занимает большую часть времени работы парламента. 

Законодательный процесс тщательным образом регламентирован и строго 

формализован. 

 Законопроект - первоначальный текст, предлагаемого к принятию закона, 

вносимый на рассмотрение законодательных органов или на референдум. 

Проекты законов готовятся комиссиями законодательных органов, высшими 

исполнительными органами, специальными рабочими группами, создаваемыми 

президентом и правительством. Законодательную инициативу могут проявлять 

и общественные организации.1 

Закон - установленный государством свод обязательных правил и норм 

экономического и общественного поведения всех субъектов на территории 

данной страны, включающий перечень запретов и ограничений. Законы 

представлены в виде принимаемых законодательными органами 

                                                           
1 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. "Современный экономический словарь" 

(ИНФРА-М, 2006) 
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государственной власти или президентом страны в установленном 

конституцией порядке нормативно-правовых актов (законов, указов), 

обладающих высшей юридической силой по отношению к другим 

нормативным документам (постановлениям, инструкциям, предписаниям, 

правилам). Следует отличать юридические законы страны от экономических 

законов, имеющих объективный, всеобщий характер, действующих вне 

зависимости от решений органов власти (законы спроса, предложения, 

денежного обращения, убывающей предельной полезности и др.), а также от 

принципов, характеризующих главные свойства экономической системы 

(например, принципы рыночной экономики).1 

Необходимо отметить, что после распада СССР наше государство 

претерпело масштабные преобразования. Российская Федерация, учитывая 

недостатки "социалистического строительства", взяла на плечи тяжелое бремя 

реформирования и взяла курс на гуманистический подход социальных 

отношений в обществе, и приоритетом в поставленных задачах устремилось на 

гарантированной безопасности личности, охране прав и свобод граждан и 

прочее. Реформы неизбежно затронули сам законодательный процесс, что 

подстегнуло к появлению нового подхода к созданию правовой системы, в 

котором законодателю было необходимо убрать недостатки, но при этом 

сохранить и продолжить дальнейшее развитие полезного опыта, накопленного 

годами.  

Более того, законодатели при реформировании законодательного 

процесса подошли к вопросу юридически грамотно и профессионально, 

изучили и проанализировали зарубежный опыт, и по итогу создали надежную 

правовую систему, правовую базу, и тщательно, поэтапно проработали всю 

процедуру законотворческого процесса в Российской Федерации.    

                                                           
1 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. "Современный экономический словарь" 

(ИНФРА-М, 2006) 
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Основы законодательного процесса закреплены в Конституции 

Российской Федерации.1 

Согласно п.1 ст.15 Конституции Российской Федерации Конституция 

Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные 

правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации. 

Исходя из вышеуказанного положения у всех участников 

законодательного процесса вытекает обязанность по соблюдению 

установленной Конституцией Российской Федерации процедуры 

законотворческого процесса. 

Законодательный процесс урегулирован нормами конституционного 

права, а деятельность участников законодательного процесса  осуществляется 

строго в определенной последовательности и направлена на разработку, 

принятию и введению в законную силу законодательных актов. 

Компетентные органы анализируют социальные потребности и интересы 

общества, по результатам которого начинается период создания закона, 

регулирующего те или иные отношения. Этот процесс является сложным и 

многоступенчатым.  

Законодательный процесс нельзя рассматривать как техническую 

совокупность стадий. Важно понимать, что законодательная деятельность есть 

юридическая модель регламентированной деятельности участников 

законодательного процесса, которая обусловлена политическими, социально-

экономическими и иными потребностями общества и не может осуществляться 

в отрыве от динамики общественных процессов.2 Поэтому в литературе 

справедливо обращается внимание на качественные характеристики 

                                                           
1 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Доступ из 

информационно-правового портала «КонсультантПлюс». 
2 Ивлев Г.П. Участие Правительства РФ в законодательной деятельности / Г.П. Ивлев, Г.А. 

Гаджимагомедов. М., 2008. С. 18 - 20. 
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законотворческого процесса: концепция, стиль, доступность, четкая структура 

и место законопроекта в системе правовых актов и др.1 

Итогом  законотворчества, его продуктом, выступает результат - закон.2 

Однако, в действительности этот итог, не является окончательным, а лишь 

промежуточным, поскольку наступает действие этого закона в правовой 

системе. За действием закона на практике компетентные органы наблюдают и 

анализируют, поскольку зачастую нововведенному закону нужно длительное 

время, чтобы адаптироваться в существующей правовой системе, и даже 

случается, что на практике нововведенный закон не оправдывает возлагаемые 

на него ожидания. 

Изучение закона на практике дает возможность определить его 

эффективность, что в свою очередь воздействует в порядке обратного процесса 

на законотворческий процесс. В процессе наблюдения закона на практике 

компетентные органы могут внести изменения, дополнения, повышающие 

эффективность существующего закона, что благотворно влияет на 

законотворческий процесс в целом, а если закон на практике оказался 

неэффективен – отменить, т.е. признать документ, утратившим законную силу, 

и уже обогатившись практическим опытом, создать с учетом прошлых ошибок 

полноценный закон. 

Говоря о законодательном процессе, необходимо рассмотреть и 

законотворческий процесс, поскольку он является частью процесса 

правообразования. При создании законов используются два этих термина.  

Правотворчество – это социально-государственная и общественная 

деятельность, в результате которой образуется, поддерживается и развивается 

система законодательных актов и других правовых норм. Частью 

правотворчества является собственно законодательная деятельность 

                                                           
1 Авакьян С.А. Десять конституционно-правовых "заповедей" законотворчества // Вестник 

Московского университета. Серия 11 "Право". 2010. N 1. С. 6 - 28. 
2 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. Учебник для юридичесикх 

вузов и факультетов. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 2006. - С. 291. 
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(законотворчество).1 В литературе их часто отождествляют, поскольку они 

похожи по своей сути.  Однако законотворческий процесс не сводится лишь к 

процедурным правилам, а представляют собой познавательный процесс со 

своими трудностями в выборе объекта и методов законодательного 

регулирования.2 

Его следует рассматривать как более широкое понятие, поскольку, во-

первых, он не полностью формализован и, во-вторых, его начальный этап - 

выявление потребности принятия закона и законодательная идея - не ограничен 

по времени и по кругу лиц. Между тем, законодательный процесс предельно 

формализован и начинается с внесения законодательной инициативы в 

компетентный орган. Следовательно, законодательный процесс составляет 

центральную часть законотворческого процесса, который обширнее как по 

времени, так и по содержанию, поэтому они не могут отождествляться. Хотя в 

литературе присутствует и другая точка зрения, сводящая законодательный 

процесс к процедурной деятельности, при этом законотворческий процесс 

отличается созидательным началом анализируемой деятельности.3  

Неразведение этих категорий ведет к их смешению и нечеткости 

выстраивания стадий законодательного процесса. Поэтому стадию разработки 

законопроекта следует выделять в рамках законотворческого, а не 

законодательного процесса, как делают некоторые авторы.4 

Законотворческий процесс основывается на принципах демократизма, 

законности, гуманизма, справедливости, научности, гласности, 

профессионализма, использования правового опыта, связи с практикой, 

своевременности. 

Основные конституционные требования к правотворчеству: 

                                                           
1 Кудрявцев В. Н. Современная социология права. М. 1995, стр. 37. 
2 Законотворчество в Российской Федерации / Под ред. А.С. Пиголкина. М., 2000. С. 17 - 20; 

Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии / Отв. ред. Р.Ф. Васильев. М., 2000. 

С. 53 - 54. 
3 Правотворческая деятельность субъектов Российской Федерации. Теория. Практика. 

Методика. Екатеринбург, 2001. С. 72 - 73. 
4 Ивлев Г.П. Участие Правительства РФ в законодательной деятельности: Монография / Г.П. 

Ивлев, Г.А. Гаджимагомедов. М., 2008. С. 20 - 21. 
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- законность нормативных правовых актов; 

- отражение в законодательстве интересов населения; 

- обеспечение демократизма и гласности при разработке и принятии 

нормативных правовых актов; 

- единство, полнота и непротиворечивость системы нормативных 

правовых актов; 

- согласованность правовых актов регионального уровня с федеральными 

актами; 

- обязательность создания механизмов реализации нормативных 

правовых актов; 

- открытость и доступность информации о правовых актах.1 

Таким образом, законотворческий процесс является основой, началом 

законодательного процесса, и представляет собой особую форму 

государственной деятельности по созданию, изменению и отмене законов, 

основанную на анализе объективных социальных потребностей и интересов 

общества. 

При принятии юридически грамотного закона, законодательство 

подразумевает под собой знание, как собственно он создается, формируется и 

развивается, в чем суть и значение законодательного процесса. При отсутствии 

подобного рода знаний законодательного процесса невозможно создать 

юридически грамотный закон, должным образом гарантирующим обеспечение 

социальных потребностей и интересов общества, а также правопорядка в 

обществе. 

Случается, что законодателю в целях интересов государства и общества 

необходимо срочно принять ряд законов. При поставленной задачи 

ускоренного принятия реформ законодателю приходится поспешно охватывать 

существующие нормы в правовой системе, которые будут затрагивать и 

регулировать новые общественные отношения.  
                                                           

1  "Конституционное право России: Учебное пособие" (3-е издание, переработанное и 

дополненное) (Безруков А.В.) ("Юстицинформ", 2015) // Доступ из информационно-

правового портала «КонсультантПлюс». 
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Проблема принятия скоропостижного закона, к сожалению, остается 

открытой, поскольку речь идет о качестве закона, наличие в нем «пробелов», 

что, как следствие ведет к нестабильности существующей правовой системы и 

ставит под угрозу правовую защищенность граждан. 

 

 

1.2 Стадии законодательного процесса в России 

Становление правовой системы – это весьма долгий процесс, который 

происходит поэтапно, и по итогу каждого этапа должен быть создан 

нормативно-правовой акт. 

Нормативно-правовой акт – это властное предписание государственных 

органов, которое устанавливает, изменяет или отменяет нормы права (закон, 

кодекс, постановление, инструкция и др.) Нормативно-правовой акт является 

одним из основных источников права современного государства, 

преобладающей формой правового регулирования общественных отношений, и 

образует стройную систему, основанную на их юридической силе.1 

Таким образом, нормативно-правовой акт является завершающим звеном 

в законотворческой деятельности. 

Следовательно, законодательный процесс состоит из последовательных 

стадий, по итогу которых в правовую систему законодательные органы вносят 

новый закон. 

Необходимо отметить, что в правотворческий процесс не следует 

относить организационные действия, содействующие непосредственной работе 

над нормативно-правовым актом.  

Например, к правотворчеству не относится деятельность, совершаемая 

компетентными органами по учету, анализу и обобщению предложений о 

                                                           
1 Борисов A.Б. Большой юридический словарь. Второе издание, переработанное и  

дополненное. – М.: книжный мир, 2012 – 440 с.  



17 
 

совершенствовании законодательства, организационные мероприятия по 

совершенствованию работы правотворческих органов и т.д.  

Правотворчество - это деятельность, направленная на подготовку, 

издание, совершенствование или отмену правовых норм. Она имеет две 

основные формы: непосредственное  правотворчество (референдум) и 

посредованное правотворчество (государственное).1 А также деятельность по 

подготовке, обсуждению, утверждению и опубликованию нормативных актов, 

совершаемая компетентными органами. 

Правотворчество, как впрочем и любая другая процессуальная 

деятельность, представляет собой урегулированный законодательными 

нормами официально-установленный и строго за регламентированный порядок, 

необходимый для осуществления юридически значимых действий, из которых 

возникают взаимосвязанные отношения. 

 Например, это отношения по поводу подготовки и принятия 

нормативного акта, т.е. соответствующие права и обязанности. Правом в 

данном случае является внесение  законопроекта на рассмотрение в 

законодательном органе, а законодательный орган вправе рассмотреть этот 

законопроект и вынести по нему соответствующее решение и т.п. 

Обязанностью в данном случае является подготовка и обсуждение 

законопроекта. 

Возникшие правоотношения носят государственно-правовой и 

административно-правовой характер. 

К государственно-правовому характеру относится законодательная 

инициатива, предварительное рассмотрение законопроекта, принятие закона, 

подписание закона и обнародование и т.д.  

К административно-правовому характеру относится дача поручения 

подчиненному органу подготовить проект, и прочие подобного рода поручения. 

                                                           
1 Борисов A.Б. Большой юридический словарь. Второе издание, переработанное и  

дополненное. – М.: книжный мир, 2012 –568 с. 
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Как любая процессуальная деятельность правотворчество возникает лишь 

при наличии определенного юридического факта. Основанием возникновения 

правотворческого процесса является принятие официального решения о 

подготовке проекта нормативно-правового акта. 

Данное решение является юридическим актом, который создает права и 

обязанности. Необходимо ограничить действия, предшествующие 

правотворческой деятельности от процессуального начала этой деятельности, 

так как материалы печати, высказывания политических деятелей и научных 

работников, предложения государственных и общественных организаций о 

совершенствовании законодательства еще не свидетельствуют о начале 

правотворческого процесса, т.е. процессуальные отношения не возникают. 

Подобные предложения являются социально-политическими предпосылками и 

основаниями законотворческой деятельности. 

Несмотря на различные виды и особенности правотворческого процесса 

можно выделить общие стадии и принципы. 

Говоря о стадии правотворческого процесса, можно определить ее как 

самостоятельный этап процедурных действий по формированию 

государственной воли, организационно обособленный комплекс тесно 

связанных между собой действий, которые направлены на создание данного 

нормативного акта. Стадия правотворческой деятельности всегда выступает 

этапом процесса по подготовке и приданию официального значения 

нормативному акту. Определение количества стадий зависит от понимания 

сущности правотворческого процесса. Некоторые ученые, определяя 

правотворчество как процедуру официального происхождения проекта 

нормативного акта в правотворческом органе, вселяют стадии законодательной 

инициативы, обсуждения законопроекта, его принятие и опубликование. 

Другие, например, A.Г. Братко и В.В. Лазарев, помимо стадии 

законодательной инициативы выделяют и такие стадии, как "решение 

компетентного органа о необходимости изучения акта, выработка его проекта, 

включение в план законопроектных работ и т.п.; разработка проекта 
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нормативного акта и его предварительное обсуждение; рассмотрение проекта 

нормативного акта в том органе, который уполномочен его принять; принятие 

нормативного акта; доведение содержания принятого акта до его адресата".1 

По мнению Исакова В. "проблему подготовки и принятия законов в 

правовом государстве можно разделить на три предметные сферы: 

1. Пpoблема законодательной политики. 

2. Проблемы организации законодательного процесса. 

3. Проблемы юридической техники".2 

Таким образом, законодательный процесс, состоит из взаимосвязанных 

последовательных стадий, посредством которых осуществляется 

законодательная деятельность Федерального Собрания.  

Стадия - это самостоятельный этап организационных процедурных 

действий, направленных по формированию и осуществлению законодательной 

деятельности, кроме того, это организационно-обособленный комплекс тесно 

связанных между собой действий, которые направлены на создание 

конкретного нормативно-правового акта.  

Стадия правотворческой деятельности всегда выступает этапом процесса 

по подготовке и приданию официального значения нормативно-правовому 

акту. 

Конституция Российской Федерации характеризует Федеральное 

Собрание как законодательный орган, в соответствии с чем законотворчество 

является основной функцией российского парламента. Никто, кроме 

Федерального Собрания, не имеет права издавать федеральные законы, 

имеющие высшую юридическую силу по отношению к другим нормативным 

актам и прямое действие на всей территории Российской Федерации.  

Согласно ч.1 ст.105 Конституции Российской Федерации Федеральные 

законы принимаются Государственной Думой. 

                                                           
1 Братко А.Г., Лазарев В.В. Источники права: общая теория права и государства: Учебник. / 

Под ред. B.B. Лазарева.- М.  1994, стр.123. 
2 Исаков В.Б. Федеральное законотворчество: некоторые тенденция развития // Журнал рос. 

Права. 2000. № 3. С.22-41 



20 
 

Такой подход соответствует мировой практике: в двухпалатных 

парламентах основная законотворческая деятельность возлагается на палату, 

образуемую путем всеобщих прямых выборов. Классическое понимание 

законотворчества и законодательного процесса в парламенте демократического 

правового государства базируется на принципе верховенства высшего 

представительного органа власти в законодательной деятельности. Это 

соответствует разделению властей как принципу и институционально-

функциональной форме организации государственной власти, когда 

выразителем народного суверенитета и, следовательно, суверенитета 

государства выступают высшие органы народного представительства. Именно 

они закрепляют законодательно общие интересы и потребности общественного 

развития.1 

 Конституция РФ является самым главным источником российского 

парламентского права, который устанавливает основы законодательного 

процесса, четко формулирует и определяется круг субъектов права 

законодательной инициативы. Более подробные положения и полномочия 

субъектов права законодательной инициативы изложены в соответствующих 

Регламентах Государственной Думы и Совета Федерации.  

В литературе выделяют множество стадий законодательного процесса. 

Воспримем следующую последовательность стадий: 

1. Законодательная инициатива субъекта права законодательной 

инициативы; 

2. Предварительное рассмотрение законопроекта Государственной Думой; 

3. Обсуждение и принятие закона Государственной Думой; 

4. Обсуждение и одобрение закона Советом Федерации; 

                                                           
1 Парламентское право России: Учебное пособие/под.ред. И.М. Степанова, Т.Я. Хабриевой. – 

М.: Юристь, 2000. – с. 95.  
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5. Подписание закона главой государства и официальное опубликование 

закона.1 

В некоторых случаях наряду с основными стадиями в законодательном 

процессе могут присутствовать дополнительные, так называемые 

факультативные стадии. Следовательно, данная последовательность стадий 

носит общий характер и условна. 

К факультативным стадиям относятся: 

1.Повторное рассмотрение закона Государственной Думой после его 

отклонения Советом Федерации. Это преодоление разногласий, возникших 

между Советом Федерации и Государственной Думой в связи с отклонением 

Советом Федерации принятых Государственной Думой законов. 

2.Повторное рассмотрение закона Государственной Думой и Советом 

Федерации после его отклонения Президентом Российской федерации. Это 

преодоление разногласий, возникших между Президентом РФ и 

Государственной Думой с Советом Федерации в связи с отклонением 

Президентом РФ принятых Государственной Думой и Советом Федерации 

законов. 

Схематично стадии законодательного процесса можно отобразить 

следующим образом:  

Обязательные стадии     Факультативные стадии

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
                                                           

1 "Конституционное право России: Учебное пособие" (3-е издание, переработанное и 

дополненное) (Безруков А.В.) ("Юстицинформ", 2015) // Доступ из информационно-

правового портала «КонсультантПлюс». 

Законодательная 

инициатива субъектом права 

законодательной инициативы 

Предварительное 

рассмотрение законопроекта 

Государственной Думой 

Обсуждение и принятие 

закона Государственной 

Думой 

Повторное 

рассмотрение закона 

Государственной Думой 

после его отклонения 

Советом Федерации 
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Интересен тот факт, что Конституция РФ вводит понятие закона уже на 

стадии принятия его Государственной Думой, хотя данному закону еще 

подлежит рассмотрение и одобрение его в Совете Федерации, а после 

одобрения его в Совете Федерации – его должен подписать и обнародовать 

Президент РФ. 

Необходимо отметить, что существуют и некоторые особенности 

законодательной деятельности Федерального Собрания. К этой особенности 

относится обязательное рассмотрение Советом Федерации законов, принятых 

Государственной Думой, связанных с определенной сферой: 

1. федерального бюджета; 

2. федеральных налогов и сборов; 

3. финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, 

денежной эмиссии; 

4. ратификации и денонсации международных договоров РФ; 

5. статуса и защиты государственной границы РФ; 

6. войны и мира.1 

                                                           
1 Парламентское право России: Учебное пособие/ под.ред. И.М. Степанова, Т.Я. Хабриевой. 

– М.: Юристь, 2000. – с. 98. 

Обсуждение и 

одобрение закона Советом 

Федерации 

Подписание закона 

главой государства и 

официальное опубликование 

закона 

Повторное 

рассмотрение закона 

Государственной Думой и 

Советом Федерации после 

его отклонения 

Президентом РФ 
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 Значимость вышеперечисленных сфер – безусловно, очень велика и 

требует дополнительного толкования и разъяснения при их практическом 

применении.  

Подобного рода законопроекты вносятся в Государственную Думу только 

при наличии заключения Правительства РФ, поскольку оно отвечает за 

финансовую политику РФ. 

Итак, законодательный процесс в Российской Федерации представляет 

собой трудоемкую систему поэтапных действий, по итогу которых создается 

закон. Законодательный процесс имеет целый ряд своих особенностей, он 

строго формализован и урегулирован нормами конституционного права, 

состоит из обязательных и факультативных стадий.  

Кроме того, Конституцией Российской Федерации четко установлен 

определенный круг субъектов законодательной инициативы, имеющих право 

вносить в Государственную Думу законопроект или предложение.  

Тем, не менее, это не означает, что простые граждане не вправе 

выступить с законодательной инициативой, хоть и такая возможность для 

граждан РФ юридически не закреплена. При таких обстоятельствах решение о 

допустимости выдвижения гражданами законодательной инициативы 

парламент будет решать самостоятельно. 

Так, ст.33 Конституцией РФ закрепляется за гражданами Российской 

Федерации право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы.  

Хотя, с большой вероятностью, подобным гражданам, выступившим с 

законодательной инициативой будет предложено внести предлагаемый 

законопроект, через своих народных представителей, то есть через депутатов. 

Интересно и то, что, как правило, такими гражданами выступают пенсионеры. 

Пожилые люди зачастую поднимают ряд важных социальных проблем и 

предлагают необходимыми на их взгляд пути решения. 

Формально такой отказ правомерен, но если хорошенько вдуматься – 

Конституция РФ не запрещает обращаться гражданам с законодательной 
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инициативой. А как говорится, все, что не запрещено законом – разрешено. 

Потому актуальны, предложения ученых о праве народной правотворческой 

инициативы.1 

Исходя из вышеуказанного, подготовить законопроект и направить его в 

Государственную Думу может любое физическое или юридическое лицо, что в 

свою очередь не подразумевает для парламента обязанности рассматривать 

данный законопроект. 

Необходимо отметить, что в законодательном процессе участвуют, 

уполномоченные представители всех трех ветвей власти (законодательной, 

исполнительной и судебной), при ведущей роли Государственной Думы 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Авакьян С.А. Общественный фактор в законотворчестве: некоторые проблемы и 

предложения // Конституционное и муниципальное право. 2006. N 3. С. 9 – 10. 
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Глава 2. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

2.1 Законодательная инициатива субъекта права законодательной 

инициативы 

Первая стадия законодательного процесса - законодательная инициатива 

– это конституционное правомочие уполномоченных субъектов по внесению 

законопроектов в парламент. По сути она сведена к внесению на рассмотрение 

Государственной Думой законопроекта. 

Наличие у субъекта права законодательной инициативы означает, что 

парламент обязан рассмотреть внесенным субъектом предложение об издании 

закона или его проект. Однако парламент не обязан принять соответствующий 

закон, и может принять его совсем в ином виде, чем предлагалось.1 

Законодательный орган не должен, да и не может рассматривать в 

качестве законопроектов предложения, поступающие от любых лиц. Поскольку 

в противном случае, появится очень огромное количество самых разных 

                                                           
1 Парламентское право России: Учебное пособие / под ред. И.М. Степанова, Т.Я. Хабриевой. 

– М.: Юристъ, 2000. – Стр.98  
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законопроектов от нелепых до действительно важных. И вместо рассмотрения 

существенных законопроектов законодательный орган вынужден был бы  

тратить время впустую. В связи с этим Конституция четко определила круг 

субъектов, которые наделяются законодательной инициативой, т.е. правом 

официального внесения законопроектов на суд депутатов. Этому праву 

соответствует обязанность законодательного органа обсудить вопрос о 

принятии полученных таким образом документов к рассмотрению.1  

В связи с чем, перечень субъектов права законодательной инициативы 

четко закреплен в ст.104 Конституции Российской Федерации. Схематично 

субъектов права законодательной инициативы можно отобразить следующим 

образом: 

Субъекты права законодательной инициативы 

 

Президент Российской Федерации 

Совет Федерации 

Члены Совета Федерации 

Депутаты Государственной Думы 

Правительство Российской Федерации 

Законодательные (представительные) органы субъектов Российской 

Федерации 

Конституционный Суд Российской Федерации и Верховный Суд 

Российской Федерации по вопросам их ведения.  

 

В соответствии со ст.36 Федерального конституционного закона от 

17.12.1997 N 2-ФКЗ  "О Правительстве Российской Федерации" Правительство 

Российской Федерации вправе вносить в Государственную Думу в 

                                                           
1 Комментарий к Конституции Российской Федерации" (постатейный) (2-е издание, 

переработанное и дополненное) (Бархатова Е.Ю.) ("Проспект", 2015) // Доступ из 

информационно-правового портала «КонсультантПлюс». 
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соответствии с ее Регламентом поправки к находящимся на рассмотрении 

Государственной Думы законопроектам. 

Разрабатываемые Правительством Российской Федерации проекты 

федеральных законов по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации в обязательном порядке 

направляются Правительством Российской Федерации в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации.1 

Часть 3 статьи 104 Конституции наделила Правительство РФ очень 

важными и серьезными полномочиями в целях воздействия на 

законодательный процесс, установив, что законопроекты о введении или 

отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске государственных 

займов, об изменении финансовых обязательств государства, другие 

законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет 

федерального бюджета, могут быть внесены в Государственную Думу только 

при наличии заключения Правительства РФ. Это требование является 

составным элементом системы взаимодействия федеральных органов 

исполнительной и законодательной власти в рамках установленного 

Конституцией разделения властей.2 

В соответствии с п.2 ст.11 Члены Совета Федерации и депутаты 

Государственной Думы имеют право законодательной инициативы и группой 

численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов 

Государственной Думы могут вносить предложения о поправках к 

Конституции Российской Федерации и пересмотре положений Конституции 

Российской Федерации.3 

Детальное исследование п. 1 статьи 11 позволяет говорить о сужении 

                                                           
1 Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 23.05.2015) "О 

Правительстве Российской Федерации"// Доступ из информационно-правового портала 

«КонсультантПлюс». 
2 "Комментарий к Конституции Российской Федерации" (постатейный) (2-е издание, 

переработанное и дополненное) (Бархатова Е.Ю.) ("Проспект", 2015) 
3 Федеральный закон от 08.05.1994 N 3-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" ст.11 // Доступ из информационно-правового портала «КонсультантПлюс». 
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сферы реализации права законодательной инициативы. На практике же такое 

сужение является не чем иным, как обобщением родственных понятий. Так, в 

соответствии с указанными выше формами реализации законодательной 

инициативы члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы 

вправе вносить проекты законов, в том числе те, содержание которых сводится 

к внесению изменений и дополнений в действующие законодательные акты, а 

также поправок к законопроектам, т.е. формулировка ч. 1 настоящей статьи 

объединяет в единый комплекс все виды законопроектов, не производя их 

разграничения по содержанию.1 

Роль и функции законодательных органов субъектов РФ определены в 

Конституции РФ и в Федеральном законе "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ"2. Правоприменительная практика 

указанного Закона показала, что он нуждается в определенной корректировке. 

Например, в корректировке нуждаются те положения, которые определяют 

компетенцию законодательного органа власти субъекта РФ, поскольку именно 

объемом закрепленных полномочий характеризуется статус органа 

государственной власти. Основные положения, регулирующие компетенцию 

законодательного (представительного) органа субъекта Федерации, закреплены 

в ст. 5 рассматриваемого Закона. В этой статье перечислены основные 

полномочия законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации.3 

                                                           
1 "Комментарий к Федеральному закону от 8 мая 1994 г. N 3-ФЗ "О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" (постатейный) (Григорьева Е.А.) (под ред. Н.И. Воробьева) (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2014) // Доступ из информационно-правового портала 

«КонсультантПлюс». 
2 Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

11.07.2015) // Доступ из информационно-правового портала «КонсультантПлюс». 
3 Статья: Законодательные (представительные) органы в субъектах РФ - институциональный 

компонент парламентаризма (Буринова Л.Д.) ("Государственная власть и местное 
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Следует учитывать, что перечень вопросов, по которым принимаются 

постановления законодательного (представительного) органа субъекта 

Федерации, не является закрытым. На сегодняшний день только федеральный 

центр может определять, по каким вопросам могут приниматься постановления 

законодательного (представительного) органа субъекта Федерации, поскольку в 

данном перечне отсутствуют конституции (уставы) и законы субъектов 

Федерации. Полагаем, что в этой части Федеральный закон требует внесения в 

него изменений. Необходимо предоставить законодательным органам власти 

субъектов Российской Федерации право принимать постановления по 

вопросам, обозначенным в конституции (уставе) и законе субъекта РФ. 

Конституционный Суд Российской Федерации и Верховный Суд 

Российской Федерации по вопросам их ведения. Согласно ч. 1 ст. 104 

Конституции РФ в редакции Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 5 

февраля 2014 г. N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации и 

прокуратуре Российской Федерации"1 Конституционному Суду РФ (КС РФ) и 

Верховному Суду РФ (ВС РФ) принадлежит право законодательной 

инициативы по вопросам их ведения (в ранее действовавшей редакции ст. 104 

Конституции РФ закрепляла такое же право за Высшим Арбитражным Судом 

РФ (ВАС РФ)).  

По свидетельству М.А. Митюкова, участника Конституционного 

совещания, проходившего 29 апреля - 10 ноября 1993 г., в ходе обсуждения 

проекта Конституции формулировка ст. 104 "вызвала серьезные замечания 

В.М. Савицкого, А.Б. Венгерова, Б.С. Эбзеева, считавших, что она ставит суды 

в неравное положение с другими субъектами законодательной инициативы, что 

                                                                                                                                                                                                 

самоуправление", 2014, N1) // Доступ из информационно-правового портала 

«КонсультантПлюс». 
1 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 N 2-ФКЗ "О Верховном Суде 

Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации"// Доступ из информационно-

правового портала «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=6292B5B63A28F225157CA4F30B6BC5887E4F94574128467661C6697E4009AF59C04E13780B12I7tFL
consultantplus://offline/ref=6292B5B63A28F225157CA4F30B6BC5887E4F94574128467661C6697E4009AF59C04E13780B12I7tEL
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ошибочно говорить о предметах ведения судов: они обладают лишь 

определенной юрисдикцией".1 

Необходимо отметить, что законодательной инициативы Президента РФ, 

Совета Федерации, членов Совета Федерации, Государственной Думы, 

депутатов Государственной Думы, а также Правительства РФ, законодательных 

(представительных) органов субъектов РФ – неограниченное. В то время как, 

применительно же к высшим органам судебной власти использована формула, 

которая определяет сферу распространения их правомочий с помощью такой 

категории, как "вопросы ведения". 

Анализируя содержание данной нормы, некоторые исследователи 

склоняются к ее расширительному толкованию. В частности, высказывалось 

мнение, что Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ могут 

осуществлять свое право законодательной инициативы применительно ко всем 

сферам нормативного регулирования, с которыми связана их 

правоприменительная деятельность при рассмотрении дел, подведомственных 

судам общей юрисдикции и арбитражным судам.2 Сторонники данной позиции 

обращают внимание на то, что круг правоотношений, лежащих в основе дел, 

разрешаемых судами общей юрисдикции и арбитражными судами, предельно 

широк. В связи с этим С.А. Авакьян отмечает, что "любой вопрос жизни страны 

в той или иной форме может стать вопросом ведения соответствующего суда".3 

В юридической литературе, существует более традиционное понятие 

"предмет ведения" для раскрытия конституционно-правового статуса высших 

судебных органов. Исходя из смысла данного выражения, под вопросами 

ведения следует понимать вопросы, относящиеся к предмету ведения 

конкретных государственных органов. 

                                                           
1 Статья: Пределы осуществления права законодательной инициативы высшими органами 

судебной власти (Ганичева Е.С.) ("Журнал российского права", 2014, N 11) // Доступ из 

информационно-правового портала «КонсультантПлюс». 
2 Котелевская И. Взаимодействие властей в законотворчестве: разногласия и поиски 

компромисса. Проблемы парламентского права России: Сб. / Под ред. Л. Иванова. М., 1996. 

С. 68 - 69 (цит. по: Авакьян С.А. Федеральное Собрание - парламент России. М., 1999. С. 286 

- 287). 
3 Авакьян С.А. Указ. соч. С. 285. 
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В теории права предмет ведения государственных органов принято 

рассматривать как один из неотъемлемых элементов их компетенции, которая 

включает в себя функции, определяющие направления, сферы деятельности тех 

или иных органов, а также конкретные полномочия.  

Ю.А. Тихомиров, в частности, выделяет следующие компетенционные 

элементы:  

1) нормативно установленные цели;  

2) предметы ведения как юридически определенные сферы и объекты 

воздействия; 

 3) властные полномочия как гарантированная законом мера принятия 

решений и совершения действий.1 

Конституционная норма, содержащаяся в ч.2 ст.14 Конституции РФ 

устанавливает, что законопроекты вносятся только в Государственную Думу (за 

рубежом законопроекты могут вноситься в обе палаты парламента - США, 

Франция), предоставив Совету Федерации право только одобрить или 

отклонить принятый Государственной Думой закон. 

В дореволюционной России, в соответствии с Основным Законом 1906 

года, законодательные инициативы могли поступать как в Государственный 

совет, так и в Государственную Думу. 

Непоследовательностью отличался законодательный процесс и в 

Верховном Совете РСФСР.2 

Необходимо отметить, что законодательная инициатива не ограничена 

только такой формой, как внесение законопроекта.  Существует еще одна 

форма законодательной инициативы – законодательное предложение. 

В последнее время в юридической литературе зачастую можно встретить 

мнения, изложенные авторами, целиком опровергающие необходимость и 

смысл осуществления законодательной инициативы в форме законодательного 

                                                           
1 Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. М., 2001. С. 55. 
2 "Конституционное право России: Учебное пособие" (3-е издание, переработанное и 

дополненное) (Безруков А.В.) ("Юстицинформ", 2015) // Доступ из информационно-

правового портала «КонсультантПлюс». 
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предложения, не приводя при этом доказательной базы, обосновывающей 

состоятельность данного мнения, основывающийся лишь на доводе авторов о 

том, что процедура внесения законодательного предложения в 

Государственную Думу слишком трудоемок и тяжел, в связи с чем,  его 

дальнейшая реализация через чур затруднена – нельзя считать состоятельным. 

Однако на практике внесение законопроекта все же является основным 

способом реализации права законодательной инициативы.  

Согласно ст.104 Регламента Государственной Думы от 22 января 1998 г. 

N 2134-II ГД право законодательной инициативы осуществляется путем 

внесения в Государственную Думу: 

1.Проектов законов Российской Федерации о поправках к Конституции 

РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов; 

2. законопроектов о внесении изменений и дополнений в действующие 

законы Российской Федерации и законы РСФСР, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, либо о признании этих 

законов утратившими силу, либо о неприменении на территории РФ актов 

законодательства Союза ССР; 

3. поправок к законопроектам.1  

Рассмотрение и обсуждение законопроекта в комитетах Государственной 

Думы проходит открыто и может освещаться в средствах массовой 

информации. 

Итак, субъект права законодательной инициативы вносит законопроект в 

аппарат Государственной Думы, где он обязательно подлежит регистрации. 

Регистрацию осуществляет Управление документационного обеспечения, 

там же заводится электронная регистрационная карта, где фиксируется вся 

необходимая информация о законопроекте и о его прохождении в парламенте 

РФ. С момента регистрации законопроекта в Управлении документационного 

                                                           
1 О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: 

Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 22 января 1998 г. N 

2134-II ГД. // Доступ из информационно-правового портала «КонсультантПлюс». 

 

consultantplus://offline/ref=542B029FBE511109B05D325ABA6F8095B047986D86C57D74FAFCCB7B53YDQ4L
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обеспечения Аппарата Государственной Думы начинается реализация данной 

стадии. 

Однако, прежде всего, внесенный в Государственную Думу законопроект 

должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к подобному рода 

законопроектам. 

В ст.105 Регламента Государственной Думы установлены необходимые 

условия для внесения законопроекта субъектом законодательной инициативы.  

При внесении законопроекта в Государственную Думу в обязательном 

порядке должны быть предоставлены и зарегистрированы в Управлении 

документационного обеспечения Государственной Думы следующие 

документы: 

1. Пояснительная записка к законопроекту, содержащая предмет 

законодательного регулирования, с изложением концепции предлагаемого 

законопроекта; 

2. Текст законопроекта с указанием на титульном листе информации, в 

котором содержатся сведения о субъекте права законодательной инициативы, 

внесшего законопроект; 

3. Перечень актов федерального законодательства, для признания их 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в 

связи с принятием данного закона; 

4. Финансово-экономическое обоснование (в случае внесения 

законопроекта, реализация которого потребует материальных и иных затрат). 

5. Заключение Правительства РФ (в случаях, предусмотренных ч.3 ст.104 

Конституции РФ).1  

Необходимо отметить, что субъекту, выступившему с законодательной 

инициативой, при подачи законопроекта в Государственную Думу необходимо 

предоставить сведения, подтверждающие, что он является надлежащим 

субъектом права законодательной инициативы и что именно указанному 
                                                           

1 Ст.105 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: 

Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 22 января 1998 г. N 

2134-II ГД. // Доступ из информационно-правового портала «КонсультантПлюс». 
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субъекту, выступившему с законодательной инициативой, принадлежит право 

подачи предлагаемого законопроекта. 

 Соблюдение вышеуказанного требования, а также его значимость 

отражены в ст.108 Регламента Государственной Думы. В данной норме права 

предусмотрен отказ в принятии внесенного законопроекта по причине подачи 

его ненадлежащим субъектом права законодательной инициативы, а также 

право требования исправления допущенного процессуального нарушения. 

Кроме того, согласно Регламенту Государственной Думы в текст 

законопроекта необходимо включать следующие положения:  

1. о сроке и порядке вступления в силу предлагаемого закона;  

2. о признании утратившими силу или об изменении ранее принятых 

законов или других правовых актов в связи с принятием закона. 

Далее в соответствии со ст.107 и 108 Регламента Государственной Думы, 

спикер палаты направляет зарегистрированный законопроект в профильный 

комитет, который определяет его соответствие требованиям Конституции РФ и 

Регламента Государственной Думы. 

Если, по мнению профильного комитета, внесенный законопроект 

соответствует требованиям Конституции и Регламенту Государственной Думы, 

то Совет Государственной думы по предложению профильного комитета 

принимает решение: 

1.Назначить один из комитетов Государственной Думы ответственным по 

законопроекту; 

2. Включить законопроект в примерную программу законопроектной 

работы Государственной Думы на текущую либо на очередную сессию; 

3. Направить законопроект в комитеты, комиссии и депутатские 

объединения, федеральные органы государственной власти (Президенту, 

consultantplus://offline/ref=542B029FBE511109B05D325ABA6F8095B047986D86C57D74FAFCCB7B53D4881F69598FF93A38B780Y2Q8L
consultantplus://offline/ref=542B029FBE511109B05D325ABA6F8095B047986D86C57D74FAFCCB7B53D4881F69598FF93A38B780Y2Q8L
consultantplus://offline/ref=542B029FBE511109B05D325ABA6F8095B047986D86C57D74FAFCCB7B53D4881F69598FF93A38B780Y2Q8L
consultantplus://offline/ref=542B029FBE511109B05D325ABA6F8095B047986D86C57D74FAFCCB7B53D4881F69598FF93A38B780Y2Q8L
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Совету Федерации, членам Совета Федерации, высшим судам по вопросам их 

ведения) для подготовки и представления отзывов, предложений и замечаний.1 

А если представленный законопроект не соответствует требованиям – то 

Совет Государственной Думы возвращает его инициатору. В данном случае 

позиция Конституционного Суда РФ однозначна – такой законопроект не 

считается внесенным в Государственную Думу.2 

Тем не менее, у инициатора законопроекта  остается право повторного 

внесения законопроекта в Государственную Думу, после устранения всех 

допущенных нарушений. 

Законодательная инициатива – это очень важная и значимая функция у 

конституционно-уполномоченных субъектов по внесению законопроектов в 

парламент. Однако несправедливо, что Конституция Российской Федерации 

лишила этого правомочия Генерального прокурора, а также руководителей 

органов всероссийский общественных организаций и т.д. 

2.2  Рассмотрение законопроектов и принятие законов 

Федеральным Собранием 

В случае отсутствия нарушений и соблюдения всех необходимых 

требований предъявляемых к законопроекту, то он направляется на 

рассмотрение в Государственную Думу, по истечении 14 дней со дня его 

представления. После этого Совет Государственной Думы назначает 

ответственный комитет, для рассмотрения поступившего законопроекта. 

Законопроект отправляется в компетентные органы для получения оценки, 

отзывов замечаний и предложений по нему и занимается подготовительной 

деятельностью для рассмотрения законопроекта в Государственной Думе. 

                                                           
1 "Парламентское право и парламентские процедуры в России: Учебное пособие" (2-е 

издание, переработанное и дополненное) (Безруков А.В.) ("Юстицинформ", 2015) // Доступ 

из информационно-правового портала «КонсультантПлюс». 
2 О проверки конституционности п.100 Регламента Правительства РФ: Постановление 

Конституционного суда РФ от 29 ноября 2006г. 
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Законодательно предусмотрена процедура участия субъектов РФ в 

разработке и принятии закона по вопросам совместного ведения, и 

согласования с ними проектов в ст. 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 

года "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации".1 

Рассмотрение законопроектов в Государственной Думе осуществляется в 

трех чтениях, если Дума в соответствии с действующим законодательством РФ 

не примет иного решения в отношении конкретного законопроекта.  

Законопроект, подготовленный к рассмотрению в первом чтении со всеми 

необходимыми к нему документами и материалами, представленными 

ответственным комитетом Государственной Думы направляются депутатам не 

позднее, чем за три дня до рассмотрения законопроекта на заседании 

Государственной Думы. 

В течение указанного срока, депутаты должны заблаговременно 

ознакомиться с законопроектом, получить необходимые консультации у 

специалистов, выработать позицию по данному вопросу. 

В ходе первого чтения обсуждается общая концепция законопроекта, 

дается оценка соответствия основных положений законопроекта Конституции 

РФ, его актуальность, целесообразность и практическая значимость, а также 

рассматривает предложения об опубликовании при необходимости проекта для 

обсуждения. 

Обсуждение законопроекта начинается с доклада его инициатора и 

содоклада представителя ответственного комитета, далее заслушиваются 

отзывы, предложения и замечания депутатов и депутатских групп, и иных лиц, 

приглашенных на заседание для участия в обсуждении. 

                                                           
1 Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

11.07.2015) ст.26.3 // Доступ из информационно-правового портала «КонсультантПлюс». 
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В случае если инициатором законопроекта является президент РФ, 

Правительство, Совет Федерации или высший судебный орган, то с докладом 

выступает официальный представитель, назначенный в установленном порядке. 

Если на заседании рассматриваются законопроекты, предусматривающие 

расходы из средств федерального бюджета, то в обязательном порядке 

заслушивается заключение Правительства РФ.1 

В зависимости от содержания проект по специальному решению 

законотворческого органа обсуждается либо целиком, либо по частям, главам, 

разделам, либо даже постатейно. Самые важные и самые сложные проекты 

могут обсуждаться сначала в целом, а потом по частям или по отдельным 

статьям. По результатам обсуждения Государственная Дума одобряет основные 

положения проекта или отклоняет его. В случае одобрения устанавливается 

срок для его представления ко второму чтению. 

По результатам  обсуждения законопроекта в первом чтении 

Государственная Дума может принять следующее решение: 

1. Принять законопроект в первом чтении и продолжить работу над ним 

с учетом высказанных замечаний и предложений по нему; 

2. Принять закон; 

3. Отклонить законопроект. 

При отклонении, т.е. когда законопроект не набирает достаточного 

количества голосов, законопроект дальнейшему рассмотрению не подлежит и в 

обязательном порядке возвращается субъекту права законодательной 

инициативы. 

В соответствии с ч.6 ст.119 Регламента Государственной Думы, 

Государственная Дума может принять решение о всенародном обсуждении 

законопроекта, принятого в первом чтении.2 

Необходимо отметить, то, что вплоть до принятия Конституции 1993 года 

практическая деятельность вынесения законопроектов на всенародное 
                                                           

1 Парламентское право России: Учебное пособие / под ред. И.М. Степанова, Т.Я.Хабриевой. 

– М.: Юристъ, 2000. – Стр.107  
2 Собрание законодательства РФ 2004 №27 ст.2710 
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обсуждение существовала достаточно обширно, несмотря на то носила 

формальный характер – поскольку в итоге не имели юридических последствий. 

Тем не менее, критические замечания и дополнения, сделанные 

в процессе подобных дискуссий, известным образом учитывались при 

доработке законопроектов. Граждане и заинтересованные лица имели 

возможность в определенной мере отстаивать и защищать свои интересы 

в процессе  обсуждения законопроектов. 

В тех случаях когда законопроект не вызывает замечаний 

Государственная дума после обсуждения законопроекта в первом чтении может 

принять его.1 

Если законопроект принят в первом чтении, то альтернативные 

законопроекты к рассмотрению палатой не принимаются. Альтернативные 

законопроекты рассматриваются Государственной Думой в первом чтении 

совместно с использованием рейтингового голосования. Согласно Регламенту 

Государственной Думы голосование с использованием электронной системы 

может быть количественным, рейтинговым, альтернативным и качественным. 

Если по итогам рейтингового голосования несколько законопроектов набрали 

достаточное для их принятия или одобрения число голосов, то принятым или 

одобренным в первом чтении считается законопроект, набравший наибольшее 

число голосов. В случае если ни один из законопроектов не набрал 

достаточного числа голосов, на окончательное голосование ставится 

законопроект, получивший наибольшее число голосов. Законопроект считается 

принятым в первом чтении, если при окончательном голосовании за него 

проголосовало более половины от общего числа депутатов. Результат 

голосования оформляется соответствующим постановлением Государственной 

Думы. 

В случае принятия законопроекта в первом чтении Государственная Дума 

может установить срок внесения его на второе чтение. 

                                                           
1 Парламентское право России: Учебное пособие / под ред. И.М. Степанова, Т.Я.Хабриевой. 

– М.: Юристъ, 2000. – Стр.108  
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Решение о принятии законопроекта в первом чтении требует простого 

большинства от общего числа членов палаты. 

Государственная Дума устанавливает срок представления поправок к 

законопроекту, принятому в первом чтении. Этот срок не может быть менее 15 

дней, а по законопроектам по предметам совместного ведения - менее 30 дней.1 

Ответственный комитет Государственной Думы изучает и обобщает 

поправки. Подготавливая законопроект ко второму чтению, комитет 

представляет таблицы с рекомендуемыми им к одобрению и отклонению 

поправками. Правовое управление Аппарата Государственной Думы 

осуществляет правовую и лингвистическую экспертизу законопроекта и 

подготавливает заключение. Лингвистическая экспертиза законопроекта 

заключается в оценке соответствия представленного текста нормам 

современного русского литературного языка с учетом функционально-

стилистических особенностей текстов законов. 

Законопроект вместе со всеми необходимыми материалами (проектом 

постановления Государственной Думы по законопроекту, таблицей поправок, 

рекомендуемых ответственным комитетом к принятию, таблицу поправок, 

рекомендованных комитетом по их отклонению, таблицей поправок, по 

которым ответственным комитетом не было принято решений, текстом 

законопроекта с учетом поправок, рекомендуемых к принятию, заключением 

Правового управления Аппарата Государственной Думы) рассылается 

Президенту России, в Совет Федерации, в Правительство, субъекту 

законодательной инициативы и депутатам Государственной Думы не позднее 

чем за 15 дней до рассмотрения его Государственной Думой. 

Совет Государственной Думы принимает решение о включении 

законопроекта во второе чтение и определяет докладчика ответственного 

комитета. 

                                                           
1 "Парламентское право и парламентские процедуры в России: Учебное пособие" (2-е 

издание, переработанное и дополненное) (Безруков А.В.) ("Юстицинформ", 2015) // Доступ 

из информационно-правового портала «КонсультантПлюс». 
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В начале второго чтения законопроекта выступает докладчик от 

ответственного комитета, сообщая итоги рассмотрения законопроекта в 

комитете, о поступивших поправках и результатах их рассмотрения. Затем 

предоставляется слово приглашенным лицам. В случае если у фракций и 

депутатов имеются возражения против поправок, председатель предоставляет 

слово их представителям для краткого изложения замечаний. 

Первоначально председательствующий ставит на голосование вопрос о 

принятии в целом поправок при отсутствии возражений, рекомендуемых 

ответственным комитетом для внесения в текст данного законопроекта. Если 

имеются возражения, то сначала принимаются поправки, не вызывающие 

возражений, а затем на голосование отдельно ставится каждая из поправок, 

встретивших возражения. 

Далее Дума переходит к рассмотрению поправок, рекомендуемых 

ответственным комитетом к отклонению. Затем на голосование выносятся 

поправки, причем отдельно каждая, по которым комитет не принял решения. 

По окончании согласования по поправкам председательствующий ставит на 

голосование предложение о принятии законопроекта во втором чтении. При 

отсутствии кворума законопроект возвращается на доработку в ответственный 

комитет. 

При повторном отклонении законопроекта во втором чтении закон 

снимается с дальнейшего рассмотрения, по решению палаты он может быть 

возвращен к процедуре первого чтения. 

Уже после принятия законопроекта во втором чтении, законопроект 

направляется в ответственный комитет для устранения возможных внутренних 

противоречий и редакционной правки. Если правовая и лингвистическая 

экспертиза проведены, законопроект может быть принят в третьем чтении в тот 

же день. 

Завершает данную стадию принятие закона в третьем чтении. При 

третьем чтении законопроекта не допускается внесение в него поправок и 
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возвращение к его обсуждению. В исключительных случаях возможно 

возвращение к процедуре второго чтения. 

Федеральные законы принимаются простым большинством голосов 

депутатов, а федеральные конституционные законы и законы РФ о поправках к 

Конституции РФ - квалифицированным (2/3 Государственной Думы и 3/4 

Совета Федерации).  

Конституционный Суд РФ определил, что положение об общем числе 

членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы следует 

понимать как конституционно установленное от численности каждой из палат, 

а голосование и подсчет голосов проводятся во всех случаях раздельно по 

палатам (ст. 107, 135 Конституции РФ).1  

При вынесении данной позиции высший судебный орган исходил из того, 

что акты парламента должны выражать волю большинства в обществе, а не 

парламентского большинства, вследствие чего наличие вакантных мандатов 

депутатов не должно отражаться на итогах голосования. 

Позиция Конституционного Суда вызвала много критики, двое 

конституционных судей выразили особое мнение. Конституционный Суд не 

воспринял и Постановление Съезда народных депутатов от 30 сентября 1991 

года, в котором употребленный термин был истолкован как "количество 

избранных народных депутатов".2  

Принятый Государственной Думой федеральный закон в течение 5 дней 

передаются Государственной Думой на рассмотрение Совета Федерации.  

Если закон не подлежит обязательному рассмотрению верхней палатой в 

соответствии со ст. 106, 108 Конституции РФ и в течение 14 дней он не был 

рассмотрен Советом Федерации, то в течение 5 дней данный закон 

направляется Председателем Совета Федерации Президенту Российской 

Федерации для подписания и обнародования.  

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации 1995. N 16. Ст. 1451. 
2 Захаров В.В. Указ. соч. С. 138 - 140; Лукьянова Е.А. Конституция в судебном переплете // 

Законодательство. 2000. N 12. С. 49 - 50. 
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Единственный случай, когда законопроект направляется Председателем 

Государственной Думы, минуя Совет Федерации напрямую Президенту РФ - 

это при преодолении несогласия сенаторов. 

Четвертая стадия законодательного процесса – это рассмотрение и 

одобрение закона Советом Федерации. 

В соответствии с ч. 3 ст. 105 Конституции Российской Федерации 

принятый Государственной Думой федеральный закон в течение пяти дней 

передается на рассмотрение Совета Федерации.  

Если федеральный закон принят по предметам совместного ведения, в 

Совет Федерации направляется информация о позиции органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по этому 

федеральному закону. 

Поступивший федеральный закон в срок не более 24 часов направляется 

вместе с сопроводительными документами всем членам Совета Федерации. 

В отношении федерального закона, не подлежащего обязательному 

рассмотрению Советом Федерации, в заключении комитета формулируется 

одно из следующих решений: одобрить принятой Государственной Думой 

федеральный закон и не вносить его на рассмотрение палаты или 

рекомендовать Совету Федерации рассмотреть на своем заседании принятый 

Государственной Думой закон. Председатель Совета Федерации может 

согласиться с решением комитета и не вносить принятый Государственной 

Думой федеральный закон на рассмотрение Совета Федерации, а может 

отклонить решение комитета и включить в повестку дня заседания Совета 

Федерации федеральный закон, принятый Государственной Думой. 

Председатель Совета Федерации не вправе принять решение о не включении в 

повестку дня заседания Совета Федерации рассмотрения федерального закона, 

не подлежащего обязательному рассмотрению Советом Федерации, если 

Президент РФ, Правительство РФ или оба члена Совета Федерации, 

представляющие один субъект Федерации, настаивают на рассмотрении 

федерального закона Советом Федерации и если не истек 

consultantplus://offline/ref=11E5B4F7AC3B678EAE24270D70BAB8C46FD7A5CCEA181054C6BFA0430C879FE66B83EDC0A9EEK2nAM
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четырнадцатидневный срок рассмотрения федерального закона Советом 

Федерации. 

В соответствии со ст. 106 Конституции РФ ряд законов подлежит 

обязательному рассмотрению верхней палатой. Это федеральные законы по 

вопросам: 

1. федерального бюджета; 

2. федеральных налогов и сборов; 

3. финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, 

денежной эмиссии; 

4. ратификации и денонсации международных договоров Российской 

Федерации; 

5. статуса и защиты государственной границы РФ; 

6. войны и мира. 

Согласно ст.108 Конституции РФ обязательному рассмотрению также 

подлежат все федеральные конституционные законы, законы РФ о поправках к 

Конституции РФ и федеральные законы, отклоненные Президентом РФ.  

Рассмотрения принятого Государственной Думой федерального закона на 

заседании Совета Федерации начинается с оглашения заключения комитета 

Совета Федерации, ответственного за рассмотрение федерального закона, и 

проекта постановления, внесенного этим комитетом. Затем Совет Федерации 

большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации принимает 

решение одобрить или отклонить федеральный закон без обсуждения либо 

обсудить его на заседании палаты. 

ч. 4 ст. 105 Конституции РФ устанавливает четырнадцатидневный срок, в 

течение которого Совет Федерации рассматривает поступивший из 

Государственной Думы федеральный закон и который исчисляется со дня, 

следующего за днем регистрации этого федерального закона в Совете 

Федерации. 

consultantplus://offline/ref=11E5B4F7AC3B678EAE24270D70BAB8C46FD7A5CCEA181054C6BFA0430C879FE66B83EDC0A9EEK2nFM
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Обязательные законы находятся в верхней палате парламента до 

вынесения окончательного решения палатой, даже если нарушен 14-дневный 

срок.  

В Постановлении Конституционного Суда РФ подтверждена 

необходимость обязательного рассмотрения в Совете Федерации федерального 

закона в течение 14 дней и "обязательный" федеральный закон, не 

рассмотренный в течение 14 дней, квалифицирован Конституционным Судом 

как не одобренный верхней палатой парламента.1 

 Вместе с тем Конституционный Суд РФ отметил, что такое толкование 

Конституции РФ не распространяется на федеральные законы, помимо 

указанных в ст. 106 Конституции РФ, признанных самим Советом Федерации 

подлежащими обязательному рассмотрению. 

Итак, после поступления федерального закона в Совет Федерации спикер 

палаты определяет ответственный комитет. 

Комитет (комиссия) Совета Федерации, ответственный за рассмотрение 

федерального закона, предварительно рассматривает принятый 

Государственной Думой федеральный закон и принимает по нему заключение. 

Если федеральный закон передан нескольким комитетам, комиссиям Совета 

Федерации для подготовки заключения, то каждый комитет (комиссия) 

представляет свое заключение в ответственный комитет Совета Федерации. 

Предварительное рассмотрение комитетом, комиссией Совета Федерации 

принятого Государственной Думой федерального закона происходит открыто. 

Комитет, комиссия могут приглашать на свои заседания инициатора 

законопроекта, ученых и специалистов в качестве экспертов, а также 

представителей средств массовой информации. 

Согласно ст.106 Регламента Совета Федерации по федеральным законам, 

которые в соответствии со ст.106 Конституции РФ подлежат обязательному 

рассмотрению верхней палатой, ответственный комитет дает оценку 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации 1995. N 13. Ст. 1207. 

consultantplus://offline/ref=11E5B4F7AC3B678EAE24270D70BAB8C46FD7A5CCEA181054C6BFA0430C879FE66B83EDC0A9EEK2nFM
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рассматриваемого федерального закона, формулирует и направляет спикеру 

палаты одно из следующих решений: 

1. рекомендовать Совету Федерации одобрить федеральный закон, 

принятый Государственной Думой;  

2. рекомендовать Совету Федерации отклонить федеральный закон, 

принятый Государственной Думой, изложив в заключении мотивы, по 

которым комитет считает необходимым его отклонить.1 

Рассмотрение принятого Государственной Думой федерального закона на 

заседании Совета Федерации начинается с оглашения докладчиком заключения 

ответственного комитета. Затем предоставляется слово содокладчикам, 

представителям Президента РФ и Правительства РФ. После выступления 

последнего Совет Федерации большинством голосов от общего числа членов 

Совета Федерации принимает решение одобрить или отклонить федеральный 

закон без обсуждения либо обсудить его на заседании палаты. 

По результатам обсуждения принятого Государственной Думой 

федерального закона Совет Федерации принимает одно из следующих 

решений: 

1. одобрить федеральный закон; 

2. отклонить федеральный закон. 

Федеральный закон принимается простым большинством, федеральный 

конституционный закон и закон РФ о поправках к Конституции РФ - 

квалифицированным большинством не менее 3/4 голосов от общего числа 

членов Совета Федерации. 

По результатам рассмотрения принятого Государственной Думой 

федерального закона, подлежащего обязательному рассмотрению в Совете 

Федерации, председательствующий ставит на голосование вопрос об одобрении 

федерального закона.  

Указанное решение принимается большинством голосов от общего числа 

членов Совета Федерации, принявших участие в голосовании. 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации 2002. N 7. Ст. 635. 
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 Если указанное решение не принято, в случае недостаточной 

подготовленности вопроса, председательствующий обязан поставить на 

голосование вопрос о рассмотрении федерального закона на следующее 

заседание Совета Федерации. В случае же переноса рассмотрение 

"обязательного" закона должно быть завершено на следующем заседании 

Совета Федерации принятием решения об одобрении или отклонении этого 

федерального закона. 

Необходимо отметить что, если федеральный закон, не подлежащий 

обязательному рассмотрению верхней палатой не был им рассмотрен в течение 

14 дней – то в соответствии со ст. 108 Регламента палаты 

председательствующий вправе внести предложение не рассматривать 

указанный федеральный закон и при полном отсутствии возражений сенаторов 

такой закон считается одобренным. 

Возможность одобрения федеральных законов, не подлежащих 

обязательному рассмотрению верхней палатой подтверждается позицией 

Конституционного Суда РФ.1 В указанной позиции суд отметил, что Совет 

Федерации в обязательном порядке направляет закон президенту РФ, кроме 

случая предусмотренного ч.5 ст.105 Конституции РФ – при преодолении 

несогласия Совета Федерации Государственной Думой. 

Совет Федерации при отклонении федерального закона выносит 

постановление.  

В соответствии со ст. 109 Регламента в постановлении Совета Федерации 

об отклонении принятого Государственной Думой федерального закона могут 

содержаться: 

1) предложение о создании согласительной комиссии для преодоления 

возникших разногласий между Советом Федерации и Государственной Думой; 

2) поручение ответственному комитету Совета Федерации и 

сопредседателю согласительной комиссии от Совета Федерации подготовить и 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации 1996. N 18. Ст. 2253. 

consultantplus://offline/ref=11E5B4F7AC3B678EAE24301A73BAB8C46BDFA6CFE849475697EAAE4604D7D7F625C6E0C1ADEA29E8KDn3M
consultantplus://offline/ref=11E5B4F7AC3B678EAE24301A73BAB8C46BDFA6CFE849475697EAAE4604D7D7F625C6E0C1ADE929E8KDn2M
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направить в Государственную Думу поправки к федеральному закону, 

отклоненному Советом Федерации. 

Постановление Совета Федерации об отклонении принятого 

Государственной Думой федерального закона с указанием разногласий 

направляется в Государственную Думу. Постановление об одобрении закона в 

5-дневный срок направляется спикером верхней палаты главе государства для 

подписания и обнародования закона. 

В литературе выделяют особую дополнительную стадию – преодоление 

разногласий между Советом Федерации и Государственной Думой по 

отклоненному Советом Федерации закону. Совет Государственной Думы 

определяет ответственный комитет, который может рекомендовать Думе: 

1. создать согласительную комиссию для преодоления разногласий; 

2. принять федеральный закон в ранее принятой редакции; 

3. снять федеральный закон с повторного рассмотрения палатой. 

Для преодоления несогласия верхней палаты Государственная Дума 

должна принять закон квалифицированным большинством в 2/3 голосов, 

который в течение 5 дней направляется Президенту РФ для промульгации. 

При образовании на паритетной основе согласительной комиссии 

ставится цель выработать единый текст закона. Итогами работы 

согласительной комиссии являются протокол и сопоставительная таблица 

статей закона. Если протокол согласительной комиссии содержит предложения 

по преодолению возникших разногласий, он вносит на рассмотрение 

Государственной Думы. 

Государственная Дума принимает решение по предложениям 

согласительной комиссии большинством голосов от общего числа депутатов 

палаты. В случае отклонения хотя бы одного предложения согласительной 

комиссии Государственная Дума может предложить согласительной комиссии 

продолжить работу с учетом поправок, одобренных палатой, для представления 

согласительной комиссией новых предложений. 
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Если при повторном рассмотрении федерального закона, отклоненного 

Советом Федерации, Государственная Дума не приняла его в редакции 

согласительной комиссии и выразила свое несогласие с решением Совета 

Федерации об отклонении федерального закона, он ставится на голосование в 

ранее принятой редакции. В этом случае федеральный закон считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от общего числа 

депутатов Государственной Думы. Принятый в указанном порядке 

федеральный закон направляется в течение пяти дней Председателем 

Государственной Думы Президенту РФ для подписания и обнародования. 

Если предложение о принятии федерального закона, отклоненного 

Советом Федерации, в редакции согласительной комиссии либо в ранее 

принятой редакции при голосовании не набрало необходимого числа голосов, 

то рассматриваемый федеральный закон считается непринятым. 

Существует еще одна факультативная стадия – это повторное 

рассмотрение Государственной Думой и Советом Федерации законов, 

отклоненных Президентом РФ. 

Президент РФ по Конституции РФ обладает правом отлагательного вето в 

отношении федеральных законов, принятых Государственной Думой и 

одобренных Советом Федерации. Необходимо отметить что, в отличие от 

федеральных законов на федеральные конституционные законы право 

отлагательного вето Президента РФ не распространяется. 

Так, по некоторым важным вопросам, предусмотренным Конституцией 

РФ, могут приниматься федеральные конституционные законы, например «О 

референдуме Российской Федерации» от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 

06.04.2015), от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 22.12.2014) "Об арбитражных судах 

в Российской Федерации". В связи с тем, что федеральные конституционные 

законы предполагают особую значимость, эти законы могут быть приняты, 

если за них проголосовало не менее 2/3 депутатов Государственной Думы и ¾ 

членов Совета Федерации. При таких обстоятельствах Президент РФ не вправе 

отклонить такой  федеральный конституционный закон и обязан в течение 14 
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дней его подписать и обнародовать.1 

Отлагательное вето президента в идеале призвано препятствовать 

вступлению в силу некачественных, несвоевременных (по мнению Президента 

РФ), принятых поспешно законов.2 

Тем не менее, Конституция РФ не содержит перечня оснований для 

отклонения законов, принятых Государственной Думой и одобренных Советом 

Федерации. Однако Президент РФ, отклоняя закон, должен предоставить 

убедительные аргументы и факты, обосновывающие в своем решении причины 

такого отказа.3 

 Данная позиция подтверждается и мнением Конституционного Суда РФ, 

который указал, что "поскольку... Конституцией Российской Федерации 

предусмотрено повторное рассмотрение Государственной Думой и Советом 

Федерации отклоненного федерального закона, мотивы принятого Президентом 

Российской Федерации решения должны быть сообщены обеим палатам 

Федерального Собрания".4 

Согласно статистики Аналитического управления Аппарата 

Государственной Думы, причинами для отказа в принятии законов 

Президентом РФ в 1996 - 1997 гг. были следующие формулировки: 

несоответствие закона с установленными конституционными нормами, 

гражданского кодекса РФ, нормам международного права или международным 

обязательствам РФ, отсутствие заключения Правительства РФ, несогласие с 

принятым законом или одним из его положений и иные формулировки. Как 

правило, за указанными формулировками в большинстве случаев скрываются 

чисто политические мотивы. 
                                                           

1 Антонова Н.А. Конституционное право России: учебное пособие / Н.А. Антонова, Т.В. 

Кувырченкова, Е.А. Рязанова. – М.: НОУ ВПО «МПСУ» Воронеж: МОДЭК, 2014 – с. 118. 
2 Конституция Российской Федерации. Доктринальный комментарий" (постатейный) (2-е 

издание, измененное и дополненное) (рук. авт. кол. Ю.А. Дмитриев) (науч. ред. Ю.И. 

Скуратов) ("Статут", 2013) // Доступ из информационно-правового портала 

«КонсультантПлюс». 
3 Дмитриев Ю.А., Николаев А.М. Указ. соч. С. 365. 
4 Цитата по: Постановление Конституционного Суда РФ от 22 апреля 1996 г. N 10-П "По 

делу о толковании отдельных положений статьи 107 Конституции Российской Федерации" // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 18. Ст. 2253. 

consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE287391E63CE2B78C22F7C0BFE4B33CEF09B77A9ClE48K
consultantplus://offline/ref=DEBF110EB3F9530DB73254D509B8B7E44194300A0B0ECC269423D0B6A81A01D1EDDB044EE988F5C5m84FK
consultantplus://offline/ref=DEBF110EB3F9530DB73254D509B8B7E441913B0B0A01912C9C7ADCB4AF155EC6EA92084FE988F3mC4BK


50 
 

Так, за время работы Федерального Собрания первого созыва Президент 

РФ отклонял каждый четвертый принятый закон.1 Как было заявлено 

Президентом РФ в ежегодных посланиях Федеральному Собранию, в 1997 г. на 

подпись главе государства было передано 277 принятых законов, из них 86 

было отклонено, 11 законов возвращены без рассмотрения из-за нарушения 

конституционной процедуры их принятия, причем четыре закона возвращались 

дважды;2 в 1998 г. Президент РФ подписал 193 закона, отклонил 67, а 9 вернул 

без рассмотрения3.  

Если Президент РФ в течение 14 дней с момента поступления 

федерального закона отклонит его, то Государственная Дума и Совет 

Федерации вновь рассматривают данный закон.4 

Федеральный закон, отклоненный Президентом РФ, передается Советом 

Государственной Думы на заключение в ответственный комитет, который 

обязан в течение 10 дней рассмотреть и проанализировать указанные доводы в 

решении Президента РФ об отклонении федерального закона. По результатам 

рассмотрения ответственный комитет должен принять следующее решение: 

1) принять федеральный закон в редакции, предложенной Президентом 

РФ; 

2) согласиться с мотивами решения Президента РФ и снять федеральный 

закон с дальнейшего рассмотрения Государственной Думой; 

3) принять федеральный закон с учетом предложений Президента РФ; 

4) создать специальную комиссию для преодоления возникших 

разногласий; 

5) одобрить федеральный закон в ранее принятой редакции. 

                                                           
1 Казимирчук В.П. Конституция и закон, стабильность и динамизм. М., 1998. С. 43. 
2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 17 февраля 1998 г. // Российская 

газета. 1998. 24 февр. 
3 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 30 марта 1999 г. // Российская 

газета. 1999. 31 марта. 
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) ч.3 ст.107 // 

Доступ из информационно-правового портала «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=CCF6B527D7FD4E5372CB1B980324FFC21DC1A51E0636575279E5154F70A73632FEDD9178535579eDI5L
consultantplus://offline/ref=CCF6B527D7FD4E5372CB1B980324FFC21DC1A91B0036575279E5154F70A73632FEDD9178535679eDI3L
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С выступления уполномоченного представителя Президента РФ в 

Государственной Думе начинается повторное рассмотрение федерального 

закона, отклоненного Президентом РФ. Далее выступает ответственный 

комитет, который зачитывает свое заключение. 

Первыми на голосование выносятся вопросы одобрить федеральный 

закон в редакции, предложенной Президентом РФ, либо согласиться с 

мотивами решения Президента РФ и снять федеральный закон с дальнейшего 

рассмотрения Государственной Думой. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

от общего числа депутатов Государственной Думы. Если федеральный закон в 

редакции, предложенной Президентом РФ, не набрал необходимого для 

принятия числа голосов, то палата по предложению полномочного 

представителя Президента РФ может принять решение о продолжении работы 

над указанным федеральным законом, начиная с процедуры первого чтения 

законопроекта. Государственная Дума может принять решение о создании 

специальной комиссии для выработки согласованной редакции. По окончании 

работы специальной комиссии федеральный закон в согласованной редакции 

представляется на рассмотрение Государственной Думе. Федеральный закон 

считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа 

депутатов Государственной Думы. 

Государственная Дума может принять решение об одобрении закона в 

ранее принятой Государственной Думой редакции, то есть о преодолении 

президентского "вето". Решение в этом случае принимается большинством не 

менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. 

В случае если Государственная Дума приходит к выводу о принятии 

федерального закона с учетом предложенных Президентом РФ дополнений, то 

при проведении голосования на рассмотрение ставятся все предложенные 

дополнения Президентом РФ. Соответственно по каждому отдельному 

предложению Президента РФ ставится вопрос о принятии либо об отклонении 

федерального закона. Предложение президента РФ считается принятым, если за 
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него проголосовало большинство от общего числа депутатов Государственной 

Думы.  

После одобрения Государственной Думой отдельных предложений 

Президента РФ текст федерального закона с учетом предложений Президента 

РФ представляется Государственной Думе для одобрения в целом. 

Федеральный закон считается одобренным, если за него проголосовало 

большинство от общего числа депутатов Государственной Думы. 

Принятый или одобренный в ранее принятой редакции федеральный 

закон в течение пяти дней в обязательном порядке направляется Председателем 

Государственной Думы в Совет Федерации.  

Если при повторном рассмотрении Государственной Думой федерального 

закона, отклоненного Президентом РФ, он принят в новой редакции, то 

федеральный закон рассматривается Советом Федерации как вновь принятый.  

При повторном рассмотрении федерального закона, отклоненного 

Президентом РФ и одобренного Государственной Думой в ранее принятой 

редакции, Совет Федерации вправе не открывать обсуждения и поставить на 

голосование вопрос об одобрении закона в ранее принятой редакции или 

открыть обсуждение.  

По окончании обсуждения вопрос об одобрении закона в ранее принятой 

редакции ставится на голосование. Закон считается одобренным, если решение 

об этом было принято большинством не менее двух третей голосов от общего 

числа членов Совета Федерации. Одобренный Советом Федерации 

федеральный закон в течение пяти дней направляется председателем Совета 

Федерации Президенту РФ. Если за одобрение федерального закона 

проголосовало менее двух третей от общего числа членов Совета Федерации, 

закон считается отклоненным. 

Таким образом, в Российской Федерации тщательнейшим образом 

предусмотрен порядок рассмотрения и принятия нормативных актов, 

определены и официально закреплены в Регламентах полномочия каждого 

субъекта этой стадии федерального законодательного процесса. 
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2.3 Подписание закона главой государства и официальное 

опубликование закона 

Завершающая пятая стадия – подписание закона главой государства и 

официальное опубликование. 

Содержание данной стадии состоит в том, что принятый палатами 

парламента закон направляется главе государства, подписывается им, после 

чего публикуется и вступает в действие.1 

Важное значение имеет категория "принятый федеральный закон". Ведь, 

например, понятие "принятый федеральный закон", предусмотренное ч. 1 ст. 

107 Конституции РФ, относится к результату законотворческой деятельности 

обеих палат парламента, а следовательно, отличается от категории "принятый 

Государственной Думой федеральный закон". Именно поэтому 

Конституционный Суд РФ определил, что под "принятым федеральным 

законом" понимаются: 

1) законы, принятые Государственной Думой и одобренные Советом 

Федерации в соответствии с частями 1, 2, 3 и 4 статьи 105 Конституции 

Российской Федерации; 

2) законы, повторно принятые Государственной Думой в соответствии с 

частью 5 статьи 105 Конституции Российской Федерации; 

3) законы, одобренные Государственной Думой и Советом Федерации в 

соответствии с частью 3 статьи 107 Конституции Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 107 Конституции Президент России в течение 14 

дней подписывает и обнародует закон. Президент РФ вправе отклонить или 

возвратить закон. Президент отклоняет федеральный закон, если не согласен с 

его содержанием (право вето), а возвращает в случае, если нарушен порядок 

или процедура его рассмотрения и принятия. Возможность последнего 

подтвердил Конституционный Суд, отметив, что федеральный закон 

возвращается в соответствующую палату, где была нарушена процедура 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации 1996. N 18. Ст. 2253. 
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принятия федерального закона.1 Фактически Президенту РФ было 

предоставлено право оценки конституционности закона по порядку принятия, 

то есть предварительного конституционного контроля.2 Вопрос о возможном 

необоснованном возврате законов Президентом РФ остался открытым. 

Право вето является важной формой участия Президента в 

законодательном процессе. Значимость этого права возрастает в силу того, что 

оно принадлежит Президенту и является во многих государствах одним из 

традиционно закрепленных за ним полномочий. В теоретическом плане 

президентское вето рассматривается также как один из элементов системы 

сдержек и противовесов, необходимых для реализации принципа разделения 

властей. 

Отлагательное вето представляет собой такой запрет, налагаемый главой 

государства на закон, поступивший из парламента, который может быть 

преодолен парламентом. Сам акт наложения вето состоит в том, что глава 

государства составляет послание, в котором излагаются его мотивированные 

возражения против закона. Причем, как показывает практика, Президент может 

не согласиться как с законом в целом, так и с отдельными его положениями. 

Опротестованный закон вместе с посланием направляется главой 

государства парламенту, который может поступить двояко: 

1) принять возражения Президента, внести соответствующие изменения в 

закон и вновь направить его главе государства; 

2) отклонить возражения главы государства, одобрив закон в прежней 

редакции квалифицированным большинством голосов. 

Важно обратить внимание на то, что процесс одобрения закона в ранее 

принятой редакции имеет отличительные признаки от порядка рассмотрения 

законов, содержащегося в ст. 105 Конституции РФ. К отличительным 

признакам относятся: 

1. Если Совет Федерации не рассматривал закон – то соответственно 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации 1996. N 18. Ст. 2253. 
2 Захаров В.В. Указ. соч. С. 141. 
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закон не может считаться одобренным Советом Федерации, то есть 

если вето Президента не было преодолено путем голосования. 

2. Чтобы преодолеть вето главы государства необходимо 

квалифицированное большинство в обеих палатах. 

3. При осуществлении данной процедуры недопустимо преодоление 

неодобрения закона Советом Федерации путем повторного 

голосования в Государственной Думе.  

4. При такой процедуре Президент РФ обязан подписать одобренный 

обеими палатами закон в течение 7 дней и обнародовать его.1  

Под обнародованием закона понимается доведение информации о законе 

до населения через средства массовой информации, интернет, иные каналы.  

Порядок официального опубликования строго установлен Федеральным 

законом от 14.06.1994 года "О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания"2 и сводится к официальной публикации законов в 

определенных изданиях, указанных в данном федеральном законе. 

Согласно ст.4 Федерального закона "О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания" в Российской Федерации 

применяются только те федеральные законы, которые официально 

опубликованы в "Парламентской газете", "Российской газете", «Собрании 

законодательства Российской Федерации», а также впервые размещены 

(опубликованы) на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) в соответствующем разделе.  

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 18. Ст. 2253; Несменова С.Э. 

Федеральное Собрание и Конституционный Суд: вопросы соотношения и взаимодействия // 

Парламентские процедуры: проблемы России и зарубежный опыт. М., 2003. С. 228 - 235. // 

Доступ из информационно-правового портала «КонсультантПлюс». 
2 Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ (ред. от 25.12.2012) "О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

палат Федерального Собрания"// Доступ из информационно-правового портала 

«КонсультантПлюс». 
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Публикация закона осуществляется в течение 7 дней с момента 

подписания Президентом РФ, закон вступает в силу по общему правилу по 

истечении 10 дней со дня опубликования, если иное не предусмотрено в законе. 

Примечательно, что автор Студеникина М.С., подчеркнула значимость 

публикации: "Значимость этой нормы несомненна. Она направлена на то, чтобы 

избежать неоправданных задержек с опубликованием (а значит и со 

вступлением в силу) федеральных законов. Ведь не секрет, что, используя 

сугубо технический прием задержки с опубликованием, структуры, не 

относящиеся к законодательной ветви власти, могут на длительное время 

отсрочить вступление в силу уже принятого закона, заблокировать тем самым 

его реализацию".1 

Важно еще раз обратить внимание на то, что в Российской Федерации 

применяются только те федеральные законы, которые были опубликованы в 

официальных источниках, указанных в федеральном законе "О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания". 

Стадия  - подписание закона главой государства и официальное 

опубликование, является завершающей, лишь в том случае, если глава 

государства подпишет рассматриваемый закон.  

Важно еще раз отметить, что в случае отклонения закона Президентом 

РФ он направляется в Государственную Думу для повторного рассмотрения с 

начала, и рассматривается закон Государственной Думой с той стадии, где 

произошло нарушение процедуры его рассмотрения.  

Вето Президента может быть преодолено парламентом, что требует 

квалифицированного большинства каждой из палат при голосовании за закон в 

ранее принятой редакции.  

В таком случае Президент обязан в течение 7 дней подписать и 

обнародовать принятый парламентом федеральный закон. 
                                                           

1 Студеникина М.С. Вступление федерального закона в силу: правовое регулирование и 

практика // Журнал российского права. 2000. N 7. С. 12. 
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 Конституционный Суд РФ подтвердил, что обязанность Президента РФ в 

соответствии с ч. 3 ст. 107 Конституции РФ подписать и обнародовать 

принятый федеральный закон не препятствует главе государства обратиться с 

запросом в Конституционный Суд РФ о проверке конституционности закона по 

порядку принятия.1  

Тем не менее, Конституционный Суд, к подобному рода вопросам 

относится крайне осторожно, в связи с чем, суд, предписал депутатам 

голосовать лично, однако не исключает возможности внесения в Регламент 

Государственной Думы изменений, допускающих передачу депутатом своего 

голоса в связи с отсутствием на заседании по исключительным 

обстоятельствам2. Указанное предписание законодатель выполнил, внеся 

изменения в положения ст. 85 Регламента Государственной Думы3  

Также особенной является процедура принятия федеральных 

конституционных законов, как и законов РФ о поправках в Конституцию РФ, 

которые принимаются квалифицированным большинством голосов каждой из 

палат парламента (2/3 Думы и 3/4 Совета Федерации) и подлежат 

обязательному подписанию Президентом России в течение 14 дней. 

 Таким образом, в отношении таких законов Президент РФ не имеет 

права вето. Это правило распространяется и на законы, на которые вето 

Президента РФ преодолено парламентом. 

Однако это не означает невозможности возвращения данного закона в 

парламент с просьбой рассмотрения спорных моментов (например, в случае 

противоречия положений ФКЗ федеральной Конституции). Президент в таком 

случае выступает как гарант Конституции Российской Федерации. Тем не 

менее, юридической силой вето такое обращение не обладает.  

В данной ситуации окончательное решение принимает Конституционный 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. N 16. Ст. 1879. См. также: 

Пунтус С.А. Проверка конституционности законов по запросам судов Конституционным 

Судом Российской Федерации. Красноярск, 2006. С. 52 - 53. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. N 30. Ст. 3989. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 44. Ст. 4336. 
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Суд Российской Федерации. 

Тщательнейшим образом, анализируя все поэтапно пройденные стадии 

законодательного процесса можно отобразить схематично, в соответствии с 

действующей правовой системой, регламентирующей порядок принятия 

закона, следующим образом: 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

Обсуждение и принятие закона в ГД в 3 чтениях. Закон 

принимается большинством голосов от общего числа депутатов ГД 

и в течение 5 дней передается на рассмотрение СФ 

Обсуждение и одобрение закона Советом Федерации 

(Поступивший закон в срок не более 24 ч направляется вместе с 

сопроводительными документами всем членам СФ) 

Закон одобрен 

1) Если за него 

проголосовало более  ½  от 

общего числа членов СФ 

2) Если в течение 14 дней он 

не будет рассмотрен СФ 

Закон отклонен 

В этом случае он 

подлежит повторному 

рассмотрению ГД 

В случае несогласия ГД с 

решением СФ закон считается 

принятым, если при повторном 
согласовании за него 

проголосовало не менее 2/3 от 

общего числа депутатов ГД 

Внесение законопроекта в ГД 

субъектом права законодательной инициативы 

Предварительное рассмотрение законопроекта в ГД 
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В связи с чем, необходимо отметить, что значение стадии подписания 

закона главой государства – заключается не только в том, чтобы президент 

выразил свое одобрение принимаемому закону, но и в том, чтобы он проследил, 

чтобы закон был принят в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

Принятый Федеральный закон в течение пяти 

дней поступает Президенту Российской Федерации и 

в течение 14 дней с момента поступления.. 

 

Подписывает 

закон и обнародует его 

Отклоняет закон 

В этом случае ГД и СФ в установленном 

порядке вновь рассматривают данный закон. 

Если при повторном рассмотрении закон будет 

одобрен в ранее принятой редакции 

большинством не менее 2/3 от общего числа 

депутатов ГД и членов СФ, он подлежит 
подписанию Президентом РФ в течение семи 

дней и обнародованию 

Закон вступает в силу 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Завершая проделанную выпускную квалификационную работу, 

необходимо еще раз подчеркнуть, что законодательный процесс, направленный 

на создание законопроектов, а также их последующее рассмотрение, и как 

следствие принятие либо отклонение, сам по себе является очень сложным и 
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трудоемким, для чего требуется обширные специальные познания и умения во 

многих сферах социальной жизни и деятельности общества, а не только в сфере 

юридического права. 

 Однако в этом и заключается проблема настоящего времени, поскольку 

специалистов сейчас достаточно много, но к глубокому сожалению тех 

специалистов, которые бы профессионально и качественно разбирались во 

многих отраслях права остаются в дефиците, поскольку Российское право, 

такое же необъятное, как и наша огромная великая страна. 

 В связи с чем, законодатель для оказания поддержки и необходимой 

практической помощи законодательным органам, выступающим с инициативой 

введения нового закона или с внесением изменений, дополнений в уже 

существующий закон в правой системе, в целях повышения его эффективности 

и качественности – разработал правила подготовки законопроектов, утвердил 

необходимые требования, предъявляемые к проектам законов, подготовил 

рекомендации к проведению юридической экспертизы законопроектов и 

прочее.  

Более того, полезным и эффективным оказалось проведение семинаров, в 

том числе и проведение международных семинаров. Законодатель 

тщательнейшим образом, разработал последовательную процедуру принятия 

законов, строго за регламентировав стадии законодательного процесса, дав 

предписания и разъяснения по соблюдению процедуры принятия законов, а 

также создание и использование словарей с собранными необходимыми 

юридическими терминами, непосредственно используемых компетентными 

органами в процессе своей деятельности.  

Все вышеперечисленные методы способствуют законодательному  

процессу в принятии нового закона либо внесении изменений, дополнений в 

уже существующие законы в правовой системе. Хотя не вызывает сомнений и 

тот факт, что дополнительные меры, способствующие принятию законов, еще 

более повысит уровень качественности законотворческой деятельности. 
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  Законодательные органы субъектов Российской Федерации: республик, 

краев, областей, городов федерального значения, автономной области, 

автономных округов имеют в своем научном арсенале свой сборник 

определений и терминов, выработанных годами и закрепленных сложившейся 

практикой применения.  

Более того, даже толкование законодательства, иной раз каждым 

субъектом Российской Федерации толкуется «на свой лад», и соответственно 

процедура применения действующего закона может несколько отличаться от 

порядка применения этого же закона другим субъектом Российской Федерации, 

что в свою очередь недопустимо. В связи с чем, для единообразного, полного и 

правильного толкования и применения законов – необходимо собрать и 

подготовить единый терминологический словарь, в котором будут содержаться 

все необходимые понятия и термины, которые будут использоваться в 

законодательном процессе и законотворческой деятельности.1 

Кроме того, необходимо расширить использование электронной техники. 

Так, существует электронный архив законов, а также подготовленные для 

ознакомления готовящиеся и рассматриваемые законопроекты, широко 

используемые в Государственной Думе. К таким электронным архивам 

относятся «КонсультантПлюс», «Гарант» и «Кодекс». Указанные фирмы 

являются источниками правовой информации, и имеют мощнейшие базы 

данных как действующего законодательства Российской Федерации, так и уже 

устаревшего. Подобные источники необходимо связывать в единые сети, что 

будет главным образом способствовать укреплению законодательному 

процессу и законотворческой деятельности.  

В целом в настоящее время, законодательный процесс в Российской 

Федерации имеет достаточно прочную и хорошую правовую основу. Однако 

необходимо и дальше работать над совершенствованием существующей 

правовой системы. 

                                                           
1 Абрамова А.И. Современный законодательный процесс РФ: стадии и проблемы их 

совершенствования // Журнал российского права. 2007. № 2. с.24-с.29. 
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Так, Объединенная Комиссия по координации законодательной 

деятельности, под руководством председателя Объединенной комиссии   

Первого заместителя Председателя Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Рыжковым В.А. провела достаточно 

эффективную работу по проведению дискуссий целью которых, являлось 

усовершенствование законодательного процесса, спорных административных 

вопросов. Вклад, вносимый Объединенной Комиссией по координации 

законодательной деятельности, оказался бесценен для Российской Федерации. 

Тем не менее, в правовой системе существуют и серьезные недостатки. 

В нашей правовой системе имеется огромное количество нормативных 

правовых актов, что на первый взгляд неплохо, ведь чем больше юридических 

документов, тем больше разрешаются те или иные процессуально значимые 

ситуации.  Однако при тщательнейшем изучении нормативных правовых актов 

можно обнаружить серьезные недостатки, неопределенность, и даже двоякость 

в применении нормы, так называемые «дыры» и «пробелы», расплывчатость 

нормы, коллизий права в законодательстве образуют неэффективность 

возложенных на него ожиданий, а также принимает негативные последствия. 

 Также имеет место нарушения процедуры подготовки законопроектов. 

Некомпетентность, халатность, отсутствие специальных знаний  и навыков у 

законодательных органов также не улучшают качество принимаемого закона. 

 Бесспорно, все недостатки нельзя искоренить мгновенно, однако 

необходимо стремиться к совершенствованию законодательного процесса. 

Порой, вместо принятия необдуманного нового закона, следует 

тщательнейшим образом заново проработать уже существующие законы и 

нормативные правовые акты, а также строжайшим образом следить за 

деятельностью комитетов, в свою очередь рассматривающих и дающих 

заключения по принимаемому закону, чтобы ни в коем случае правовую базу 

не попал некачественных закон. 
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