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ВВЕДЕНИЕ 

 

Законодательный процесс как конституционно-правовой институт 

Российского демократического государства обеспечивает деятельность 

законодательной власти, являющейся одной из важнейших ветвей власти 

российского государства. В ходе законодательной деятельности 

формируются правовые основы общественной жизни. В то же время 

определяющими особенностями и порядком осуществления деятельности, 

связанной с формированием национальной правовой системы, являются 

политические, экономические и социальные условия. 

Законодательная деятельность занимает самое важное, центральное 

место среди всех направлений парламентской работы, определяет 

характерную роль и место  в системе разделения властей парламента. 

Впервые в наши дни за всю историю России формируется 

законодательный процесс, именно так как это принято понимать в 

цивилизованном демократическом обществе. Законодательная деятельность 

все более обретает черты подлинного парламентаризма, наполняясь  

адекватным содержанием. И главное - это организация законодательного 

процесса в условиях формирования правовой государственности в 

соответствии с принципом разделения властей и другими принципами 

правового государства. 

Актуальность выбранной темы определяется ролью и значением 

закона, законодательства, законодательного процесса в современной 

государственной и общественной жизни, юридической силы в правовой 

системе российского государства, определяющей важную роль и значимость 

законодательного процесса в Российской Федерации. 

Степень научной разработанности темы. Несмотря на наличие 

довольно обширной научной правовой литературы - и общетеоретической, и 

специальной - до настоящего времени отсутствует всестороннее осмысление, 

на всех уровнях, этапах, и в полном объеме законодательного процесса. 
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Объектом выпускной квалификационной работы является институт 

правотворчества. 

Предметом исследования выступает законодательный процесс в 

Российской Федерации. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ 

теоретических основ законотворческого процесса, его формирования, стадий 

и обозрение их практического применения. 

Исходя из цели, были обозначены следующие задачи: 

1) раскрыть понятие, принципы и значение законодательного 

процесса;  

2) рассмотреть виды законодательных актов в Российской Федерации;  

3) изучить правовое регулирование законодательного процесса;  

4) определить участников законодательного процесса;  

5)раскрыть особенности планирования и прогнозирования 

законодательной деятельности;  

6)изучить характеристику организации работы по подготовке 

законопроектов;  

7) изучить порядок подписания и обнародования законов.  

8) рассмотреть порядок внесения законопроектов в Государственную 

Думу;  

9) рассмотреть законопроекты в Федеральном собрании и роль 

Президента в законодательном процессе;  

Методологическую базу исследования выпускной квалификационной 

работы составляют метод и прием сравнительного правоведения и метод 

сравнительного государство ведения, имея в виду и федеральный и 

региональный аспекты работы. 

Также в работе широко использовались формально-логический, 

социологический, системный, структурно-функциональный и другие 

общенаучные методы, имеющиеся в современной юриспруденции, особое 

внимание было обращено на дозированное сочетание методов диалектики и 
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метафизики в познании права, закона, законотворчества. Применялись 

методы: толкования, технико-юридического анализа, обще логические 

методы. 

Теоретическую базу выпускной квалификационной работы составили 

труды отечественных и зарубежных ученых, по вопросам демократии, 

правового государства, принципа разделения властей, работы по 

основам конституционализма. 

Практическое значение результатов работы определяется подготовкой 

предложений о совершенствовании законодательного процесса и его 

нормативно-правового регулирования. 

Положение к защите выпускной квалификационной работы включает 

в себя: актуальность работы, ее цели и задачи, понятие законодательного 

процесса, участники процесса, подготовку проектов законов, обсуждение 

законопроектов, подписание и обнародывание законов, а так же проблемы в 

законодательном процессе. 

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя 

введение, три главы и заключение. 

Глава первая посвящена исследованию конституционно-правовых 

основ законодательного процесса. Рассматриваются понятия и категории, 

составляющие ядро этого правового института. Особое внимание уделяется 

правовому регулированию законодательного процесса и видам 

законодательных актов. 

В главе второй анализируются: правовой статус участников 

законодательного процесса, его этапы и стадии, обобщение материалов, 

касающихся разработки законопроектов. Рассматривается опыт 

планирования и прогнозирования законодательных работ. Изучаются 

основные стадии предварительной работы по подготовке законопроектов. 

В главе третьей подробно описываются стадии обсуждения 

законопроектов и принятия законов. Включающие в себя: порядок внесения 

законопроектов в Государственную Думу и другие законодательные органы, 
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этапы рассмотрения законов в Федеральном Собрании и парламентах 

субъектов Федерации, подписание и обнародование законов. Так же важное 

внимание уделено второстипенным стадия, таким как преодоление вето 

Совета Федерации на законы, а так же вето Президента Российской 

Федерации. 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Понятие, принципы и значение законодательного процесса 

В современном обществе люди  постоянно соприкасаются с 

правилами (нормами), с их требованиями, запретами и дозволениями, с 

необходимостью их соблюдения, исполнения и применения, с теми 

последствиями, которые наступают при их нарушении, зафиксированными в 

законах и подзаконных актах. Каждое государство для регулирования 

общественных отношений устанавливает определенный порядок, который с 

помощью законодательства и законности формулирует их в правовых 

нормах, обеспечивает, охраняет и защищает. Законотворчество является 

важнейшей функцией деятельности государства, пред которой ставится цель 

создания и  совершенствования единой  и непротиворечивой системы 

законодательных норм, регулирующих общественные отношения. Из 

вышесказанного можно сделать вывод, что законодательный процесс 

является одной из составных частей законотворчества. 

В законодательстве Российской Федерации нет единого понятия  

законодательного процесса. Многие правоведы определяют законодательный 

процесс как «процесс принятия, одобрения и обнародования законов 

Российской Федерации тремя его участниками: Государственной Думой, 

Советом Федерации Федерального Собрания и Президентом Российской 

Федерации»1. 

Однако данный подход считается не полным. В данном определении 

не учтен тот факт, что процесс подготовки и принятия законов должен быть 

регламентирован и не должен отождествляться только с законодательной 

властью, поскольку его участниками также являются: Президент и 

Правительство Российской Федерации, органы государственной власти 

                                                           
1 См: Корельский В.М.,ㅤ иㅤ проф.ㅤ В.Д.ㅤ Перевалова.ㅤ, Теорияㅤ государстваㅤ иㅤ права:ㅤ Учебникㅤ 

дляㅤ вузов. –ㅤ 2-еㅤ изд.,ㅤ изм.ㅤ иㅤ доп.ㅤ -ㅤ М.:ㅤ Издательствоㅤ НОРМА.ㅤ 2014.ㅤ С. 193-194ㅤ  
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субъектов Российской Федерации, политические партии, федеральные 

органы исполнительной власти.  

Несомненно, главными представителями интересов, выражающихся в 

принятых законах, являются  участники законодательного процесса. 

Отдельные этапы законодательного процесса, содержатся в ряде норм 

федеральных законов, правовых актах Российской Федерации и ее субъектов 

таким образом можно выделить несколько признаков:  

1) законодательный процесс состоит из нескольких стадий, их 

последовательность и обязательность устанавливается законом;  

2) результатом является законодательного процесса является закон, 

как акт высшей юридической силы. 

 3)законодательный процесс осуществляется специальными 

субъектами;2 

Выделяют следующие принципы законодательного процесса: 

1) Демократизм и гласность законодательного процесса. 

Включает в себя разработку и принятие нормативных актов, при этом 

большое занчение отводится привлечению кк правотворческой деятельности 

граждан, трудовых коллективов, гласности ее осуществления, что является 

гарантией от бюрократизма в реализации такой важнейшей функции. 

Всенародное обсуждение законопроектов происходит через средства 

массовой информации: телевидение, печать, радио, но высшим проявлением 

демократизма является референдум. 

2) Профессионализм прямо и непосредственно связан с качеством, 

эффективностью механизма принятия государственных решений. К 

деятельности такого рода должны привлекаться компетентные специалисты 

(юристы, социологи, политологи), обладающие профессиональными 

знаниями и опытом в моделировании законопроектов. 

                                                           
2См: Матузовㅤ Н.И.,ㅤ Малькоㅤ А.В., Теорияㅤ государстваㅤ иㅤ права:\////\\\\\\\ Учебникㅤ -ㅤ М.:ㅤ Издательство 

Норма,ㅤ 2013.С.  105-106. 
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3) Законность законодательного процесса. 

Подготовка, принятие и опубликование нормативно-правовых актов 

должна осуществляться в рамках закона, и, прежде всего Конституции РФ. 

Принятые законы должны соответствовать идеалам привового государства и 

демократизма, а так же не противоречить нормам международного права 

4) Научный характер деятельности осуществляемой при реализации 

законодательного процесса и её связь с правоприменительной практикой. 

Суть принципа состоит в том, что законопроект готовится не просто сам по 

себе, а при тщательном анализе социально-экономической ситуации в стране, 

политической обстановки, потребностей правового регулирования тех или 

иных сторон общественной жизни3. 

Таким образом, законодательный процесс-это регламентированная 

деятельность компетентных органов государственной власти и должностных 

лиц по разработке, внесению и рассмотрению законопроектов, а также 

принятию, одобрению, подписанию, обнародованию (официальному 

опубликованию) и реализации законов. 

Значение законодательного процесса в первую очередь связано с его 

ролью в механизме законотворчества.  

Создание нормативного акта напрямую связано с выявлением 

потребностей общества, закономерностей его развития, поскольку в 

философско-правовом смысле целью законотворчества является 

согласование интересов различных социальных групп общества путем их 

перевода на язык норм права.  

Право, в процессе взаимодействия с обществом, оказывает активное 

влияние на его сознание.  

При анализе значения законодательного процесса, необходимо 

учитывать, что он составляет содержание деятельности парламентов.  

                                                           
3 См: Кененовㅤ А.А.ㅤ,, Гузновㅤ О.Г., Рождественскаяㅤ Т.И.ㅤ Современныйㅤ законодательныйㅤ 

процесс:ㅤ основныеㅤ институты.ㅤ -ㅤ М.: НОРМА-ИНФРА-М,ㅤ 2014.ㅤ С. 93-195. 
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Таким образом, законодательный процесс имеет значение не только 

как процессуальная сторона законотворчества, отражающая его формальное 

содержание, но и является стабилизирующим фактором правовой системы 

общества. 

 

1.2.ㅤ Видыㅤ законодательных актовㅤ вㅤ Российскойㅤ Федерацииㅤ 

Законодательными актамиㅤ являютсяㅤ акты,ㅤ принимаемыеㅤ 

единственнойㅤ законодательнойㅤ властьюㅤ государстваㅤ наㅤ основеㅤ 

конституционныхㅤ нормㅤ вㅤ соответствииㅤ сㅤ процедурой,ㅤ установленнойㅤ 

Регламентомㅤ Парламента,ㅤ другимиㅤ действующимиㅤ нормами,ㅤ занимающиеㅤ 

высшуюㅤ ступеньㅤ вㅤ иерархииㅤ нормативныхㅤ актовㅤ Российскойㅤ Федерации. 

Кㅤ законодательнымㅤ актамㅤ относятся: 

1)ㅤ Конституцияㅤ Российскойㅤ Федерацииㅤ иㅤ конституционныеㅤ законы; 

2)ㅤ органическиеㅤ иㅤ ординарныеㅤ законы; 

3)ㅤ постановленияㅤ иㅤ резолюции. 

Международныеㅤ договоры,ㅤ аㅤ такжеㅤ законы,ㅤ посредствомㅤ которыхㅤ 

Российскаяㅤ Федерацияㅤ становитсяㅤ однойㅤ изㅤ сторонㅤ международногоㅤ 

договора,ㅤ инициируются,ㅤ разрабатываются,ㅤ принимаются,ㅤ вступаютㅤ вㅤ силуㅤ 

илиㅤ денонсируютсяㅤ вㅤ соответствииㅤ соㅤ специальнойㅤ процедурой,ㅤ 

установленнойㅤ Закономㅤ оㅤ международныхㅤ договорахㅤ Российскойㅤ Федерации. 

Вㅤ зависимостиㅤ отㅤ характераㅤ содержащихсяㅤ вㅤ нихㅤ нормㅤ 

законодательныеㅤ актыㅤ делятсяㅤ наㅤ общие,ㅤ специальныеㅤ иㅤ чрезвычайные. 

Общийㅤ законодательныйㅤ актㅤ содержитㅤ нормыㅤ права,ㅤ применяемыеㅤ коㅤ 

всемㅤ общественнымㅤ отношениямㅤ илиㅤ субъектамㅤ праваㅤ либоㅤ кㅤ определеннымㅤ 

видамㅤ отношенийㅤ илиㅤ определеннымㅤ категориямㅤ субъектовㅤ безㅤ утратыㅤ 

нормамиㅤ своегоㅤ общегоㅤ характера. 
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Специальный законодательныйㅤ актㅤ содержитㅤ нормыㅤ права,ㅤ 

применяемыеㅤ исключительноㅤ кㅤ некоторымㅤ видамㅤ общественныхㅤ отношенийㅤ 

илиㅤ категориямㅤ субъектов,ㅤ строгоㅤ определеннымㅤ путемㅤ отступленияㅤ отㅤ 

общегоㅤ правила.ㅤ Вㅤ случаеㅤ противоречияㅤ междуㅤ нормойㅤ общегоㅤ 

законодательногоㅤ актаㅤ иㅤ нормойㅤ специальногоㅤ законодательногоㅤ акта,ㅤ 

имеющихㅤ равнуюㅤ юридическуюㅤ силу,ㅤ применяетсяㅤ нормаㅤ специальногоㅤ 

законодательногоㅤ акта. 

Чрезвычайныйㅤ законодательныйㅤ актㅤ регулируетㅤ общественныеㅤ 

отношения,ㅤ порожденныеㅤ чрезвычайнымиㅤ ситуациями.ㅤ Чрезвычайныйㅤ 

законодательныйㅤ актㅤ являетсяㅤ отступлениемㅤ отㅤ общихㅤ иㅤ специальныхㅤ актов.ㅤ 

Вㅤ случаеㅤ противоречияㅤ междуㅤ нормойㅤ общегоㅤ илиㅤ специальногоㅤ 

законодательногоㅤ актаㅤ иㅤ нормойㅤ чрезвычайногоㅤ законодательногоㅤ акта,ㅤ 

имеющихㅤ равнуюㅤ юридическуюㅤ силу,ㅤ применяетсяㅤ нормаㅤ чрезвычайногоㅤ 

законодательногоㅤ акта4. 

Вㅤ формулеㅤ принятияㅤ законодательногоㅤ актаㅤ указываетсяㅤ егоㅤ 

принадлежностьㅤ кㅤ категорииㅤ специальныхㅤ илиㅤ чрезвычайныхㅤ 

законодательныхㅤ актов. 

Между законодательными актами устанавливается иерархическая 

соподчиненность.ㅤ Высшимㅤ законодательнымㅤ актомㅤ можетㅤ изменяться,ㅤ 

дополнятьсяㅤ илиㅤ признаватьсяㅤ утратившимㅤ силуㅤ низшийㅤ законодательныйㅤ 

акт.ㅤ 

Вㅤ случаеㅤ возникновенияㅤ междуㅤ двумяㅤ законодательнымиㅤ актами,ㅤ 

имеющимиㅤ равнуюㅤ юридическуюㅤ силу,ㅤ противоречияㅤ норм,ㅤ содержащихㅤ 

                                                           
4 См.: Колдаеваㅤ Н.П.ㅤ,, Законодательнаяㅤ инициативаㅤ какㅤ правовойㅤ институт.ㅤ -ㅤ М.:ㅤ  НОРМА-

ИНФРА-М,ㅤ 2013.ㅤ С.ㅤ 112-113. 
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различныеㅤ решенияㅤ поㅤ одномуㅤ иㅤ томуㅤ жеㅤ объектуㅤ регулирования,ㅤ 

применяютсяㅤ положенияㅤ последнегоㅤ поㅤ времениㅤ принятияㅤ акта. 

Вㅤ 2015ㅤ годуㅤ вㅤ Государственнуюㅤ Думуㅤ поступилоㅤ болееㅤ 1570ㅤ 

законопроектовㅤ (поㅤ состояниюㅤ наㅤ 28ㅤ декабря,ㅤ рис.ㅤ 1).ㅤ Этоㅤ примерноㅤ наㅤ 200ㅤ 

законопроектовㅤ меньше,ㅤ чемㅤ былоㅤ вㅤ прошломㅤ году,ㅤ ноㅤ всеㅤ ещеㅤ наㅤ уровнеㅤ 

2013ㅤ года.ㅤ Околоㅤ 400ㅤ проектовㅤ сталоㅤ законами,ㅤ однакоㅤ ожидается,ㅤ чтоㅤ ещеㅤ 

некотороеㅤ количествоㅤ законовㅤ будетㅤ подписаноㅤ Президентомㅤ РФㅤ вㅤ 

ближайшееㅤ время.ㅤ Толькоㅤ дваㅤ законопроектаㅤ былоㅤ отклонено,ㅤ обаㅤ Советомㅤ 

Федерации.ㅤ Отㅤ Президентаㅤ РФㅤ неㅤ поступилоㅤ ниㅤ одногоㅤ вето,ㅤ тоㅤ естьㅤ онㅤ 

одобрилㅤ все,ㅤ чтоㅤ принималосьㅤ парламентом. 

Еслиㅤ изㅤ 388ㅤ подписанныхㅤ вㅤ 2015ㅤ годуㅤ законовㅤ отброситьㅤ законыㅤ оㅤ 

внесенииㅤ изменений,ㅤ приостановленииㅤ действияㅤ отдельныхㅤ положенийㅤ 

законов,ㅤ ратификацииㅤ международныхㅤ договоров,ㅤ тоㅤ останетсяㅤ неㅤ такㅤ ужㅤ иㅤ 

многоㅤ законовㅤ поㅤ конкретнымㅤ предметамㅤ регулированияㅤ (вㅤ пределахㅤ 10). 

Вㅤ прошломㅤ годуㅤ былоㅤ подписаноㅤ порядкаㅤ 560ㅤ законов,ㅤ чтоㅤ наㅤ данныйㅤ 

моментㅤ больше,ㅤ чемㅤ вㅤ этомㅤ году.ㅤ Вㅤ прошломㅤ годуㅤ былоㅤ пятьㅤ вето,ㅤ всеㅤ ониㅤ 

такжеㅤ былиㅤ наложеныㅤ Советомㅤ Федерации. 
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Рис.ㅤ 1.ㅤ Сводныеㅤ данныеㅤ оㅤ количествеㅤ внесенныхㅤ вㅤ Государственнуюㅤ 

Думу,ㅤ принятыхㅤ еюㅤ иㅤ отклоненныхㅤ проектовㅤ законовㅤ заㅤ 2011ㅤ —ㅤ 2015ㅤ годы 

(поㅤ даннымㅤ АСОЗД) 

Текущийㅤ спадㅤ законодательнойㅤ активностиㅤ можноㅤ считатьㅤ 

закономерным.ㅤ Закономернымㅤ будетㅤ такжеㅤ спадㅤ активностиㅤ вㅤ следующемㅤ 

годуㅤ заㅤ счетㅤ сниженияㅤ количестваㅤ депутатскихㅤ инициатив.ㅤ Этаㅤ динамикаㅤ 

являетсяㅤ сезонной:ㅤ вㅤ 2016ㅤ годуㅤ насㅤ ждутㅤ выборыㅤ депутатовㅤ Государственнойㅤ 

Думы.ㅤ Сㅤ однойㅤ стороны,ㅤ этоㅤ можетㅤ вызватьㅤ всплескㅤ «громких»ㅤ инициатив,ㅤ 

направленныхㅤ наㅤ привлечениеㅤ вниманияㅤ кㅤ кандидатам.ㅤ Сㅤ другойㅤ стороны,ㅤ 

еслиㅤ выборыㅤ состоятсяㅤ вㅤ сентябре,ㅤ тоㅤ уㅤ действующихㅤ депутатовㅤ 

значительнаяㅤ частьㅤ времениㅤ уйдетㅤ наㅤ предвыборнуюㅤ кампанию.ㅤ Уㅤ депутатов,ㅤ 

которыеㅤ придутㅤ послеㅤ сентябрьскихㅤ выборов,ㅤ будетㅤ малоㅤ времениㅤ дляㅤ 

законотворчества. 
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1.3.ㅤ Правовоеㅤ регулированиеㅤ законодательногоㅤ процессаㅤ 

Особый порядок, реализующийся в законадательном процессе, 

представляет собой действия, с помощью которых осуществляется 

деятельность Федерального собрания. 

В Российской Федерации  законодательный процесс проходит 

несколько стадий. 

Перваяㅤ стадияㅤ законодательногоㅤ процессаㅤ - на этой стадии 

законопроект вносится на рассмотрение в Государственную Думу.ㅤ Действия 

данного рода принято называть законадательной инициативой, которой 

обладают Президентㅤ РФ,ㅤ Совет Федерации,ㅤ ㅤ Государственная Дума,ㅤ 

Правительствоㅤ РФ,ㅤ а такжеㅤ Конституционномуㅤ судуㅤ РФ,ㅤ Верховномуㅤ Судуㅤ 

РФㅤ иㅤ Высшемуㅤ Арбитражномуㅤ Судуㅤ РФㅤ поㅤ вопросамㅤ ихㅤ ведения. 

Такимㅤ образом,ㅤ Конституцияㅤ РФㅤ различаетㅤ двеㅤ группыㅤ субъектовㅤ 

праваㅤ законодательнойㅤ инициативы.ㅤК первой относятся не связанные 

компитеными рамками субьекты законадательной инициативы. Во вторую 

группу  входят субьекты пользуюшиеся правом законадательной инициативы 

только по вопросам их ведения. Однако группа депутатов так же имеет право 

законадательной инициативы в соответствии с Регламентом 

Государствкнной Думы. 

Исходящиеㅤ отㅤ государственныхㅤ органов,ㅤ общественныхㅤ объединений 

и граждан,ㅤ неㅤ обладающихㅤ правомㅤ законодательнойㅤ инициативы,ㅤ могутㅤ бытьㅤ 

внесеныㅤ вㅤ Государственнуюㅤ Думуㅤ субъектамиㅤ праваㅤ законодательнойㅤ 

инициативы. 

В соответствии с Регламентом Государственной Думы Право 

законодательной инициативы осуществляется путем внесения в 

Государственную Думу права законодательной инициативы, которая 

проявляется в форме внесения  в Государственную Думу законопроектов и 
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поправок к: положениям о разработке и принятии ФКЗ И ФЗ; законопроекты, 

вносящие дополнения в действующие законы или утратившие силу.   

ㅤНеобходимымㅤ условиемㅤ внесенияㅤ законопроектаㅤ вㅤ Государственнуюㅤ 

Думуㅤ вㅤ порядкеㅤ законодательнойㅤ инициативыㅤ являетсяㅤ представлениеㅤ текстаㅤ 

законопроекта;ㅤ обоснованиеㅤ необходимостиㅤ егоㅤ принятия,ㅤ включающееㅤ 

развернутуюㅤ характеристикуㅤ законопроекта,ㅤ егоㅤ целей,ㅤ основныхㅤ положений,ㅤ 

местаㅤ вㅤ системеㅤ действующегоㅤ законодательства,ㅤ аㅤ такжеㅤ прогнозаㅤ 

социально-экономическихㅤ иㅤ иныхㅤ последствийㅤ егоㅤ принятия;ㅤ справкиㅤ оㅤ 

состоянииㅤ законодательстваㅤ вㅤ даннойㅤ сфереㅤ правовогоㅤ регулирования;ㅤ 

перечняㅤ законовㅤ иㅤ иныхㅤ нормативныхㅤ актов,ㅤ отмены,ㅤ изменения,ㅤ дополненияㅤ 

илиㅤ принятия,ㅤ которыхㅤ потребуетㅤ принятияㅤ данногоㅤ законопроекта:ㅤ 

предложенийㅤ оㅤ разработкеㅤ нормативныхㅤ правовыхㅤ актов,ㅤ принятиеㅤ которыхㅤ 

необходимоㅤ дляㅤ реализацииㅤ данногоㅤ закона;ㅤ финансово-экономическогоㅤ 

обоснованияㅤ вㅤ случаеㅤ внесенияㅤ законопроекта,ㅤ реализацияㅤ которогоㅤ 

потребуетㅤ дополнительныхㅤ материальныхㅤ иㅤ иныхㅤ затрат5. 

Законопроекты,ㅤ внесениеㅤ которыхㅤ вㅤ соответствииㅤ сㅤ Конституциейㅤ РФㅤ 

(ст.ㅤ 104)ㅤ требуетㅤ обязательногоㅤ заключенияㅤ Правительстваㅤ РФ,ㅤ направляютсяㅤ 

Советомㅤ Государственнойㅤ Думыㅤ наㅤ заключениеㅤ Правительства,ㅤ котороеㅤ вㅤ 

течениеㅤ 14ㅤ днейㅤ сㅤ моментаㅤ полученияㅤ законопроектаㅤ подготавливаетㅤ 

письменноеㅤ заключениеㅤ иㅤ направляетㅤ егоㅤ вㅤ Советㅤ Государственнойㅤ Думы. 

Втораяㅤ стадияㅤ -ㅤ предварительноеㅤ рассмотрениеㅤ законопроектов. 

Законопроект,ㅤ подлежащийㅤ рассмотрениюㅤ Государственнойㅤ Думой,ㅤ 

направляетсяㅤ Советомㅤ Государственнойㅤ Думыㅤ вㅤ соответствующийㅤ комитетㅤ 

палаты,ㅤ которыйㅤ назначаетсяㅤ ответственнымㅤ поㅤ законопроекту. 

                                                           
5 См: Крашенинниковㅤ П.В.ㅤ,, Федеральныйㅤ законотворческийㅤ процесс.ㅤ -ㅤ М.:ㅤ Издательскаяㅤ 

группаㅤ НОРМА-ИНФРА-М,ㅤ 2013.ㅤ С. 176-178ㅤ. 
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Вㅤ случаеㅤ направленияㅤ законопроектаㅤ вㅤ несколькоㅤ комитетовㅤ Советㅤ 

Государственнойㅤ Думыㅤ определяетㅤ изㅤ числаㅤ этихㅤ комитетовㅤ ответственныйㅤ 

комитетㅤ поㅤ законопроекту. 

Законопроектыㅤ поㅤ предметамㅤ совместногоㅤ веденияㅤ РФㅤ иㅤ субъектовㅤ 

РФㅤ направляютсяㅤ субъектамㅤ РФㅤ дляㅤ дачиㅤ предложенийㅤ иㅤ замечанийㅤ6 . 

Третьяㅤ стадияㅤ законодательногоㅤ процессаㅤ включаетㅤ вㅤ себяㅤ 

рассмотрениеㅤ законопроектовㅤ вㅤ Государственнойㅤ Думе. 

Этоㅤ рассмотрениеㅤ осуществляетсяㅤ вㅤ трехㅤ чтениях,ㅤ еслиㅤ 

Государственнойㅤ Думойㅤ применительноㅤ кㅤ конкретномуㅤ законопроектуㅤ неㅤ 

будетㅤ принятоㅤ другоеㅤ решение. 

Законопроект,ㅤ подготовленныйㅤ кㅤ рассмотрениюㅤ вㅤ первомㅤ чтении,ㅤ иㅤ 

соответствующиеㅤ материалыㅤ кㅤ немуㅤ поㅤ предоставлениюㅤ ответственногоㅤ 

комитетаㅤ Государственнойㅤ Думыㅤ направляютсяㅤ депутатамㅤ Государственнойㅤ 

Думыㅤ неㅤ позднее,ㅤ чемㅤ заㅤ триㅤ доㅤ рассмотренияㅤ законопроектаㅤ наㅤ заседанииㅤ 

Государственнойㅤ Думы. 

Во время рассмотрения в первом чтении законопроекта 

Государственной Думой обсуждается, дается перспектива законопроекта,  

необходимость его принятия, обсуждаются основные положения 

законопроекта. 

Начинается обсуждение с доклада инициатора, за ним ответственного 

комитета Государственной Думы. Затем в рассмотрении законопроекта ㅤ 

заслушиваютсяㅤ предложенияㅤ иㅤ замечанияㅤ фракцийㅤ иㅤ депутатскихㅤ групп,ㅤ 

депутатовㅤ Государственнойㅤ Думы,ㅤ полномочногоㅤ представителяㅤ Президентаㅤ 

РФㅤ вㅤ Федеральномㅤ собрании,ㅤ представителейㅤ Правительстваㅤ РФ,ㅤ субъектовㅤ 

РФ,ㅤ другихㅤ лиц,ㅤ приглашенныхㅤ дляㅤ участияㅤ вㅤ обсуждении. 

                                                           
6 См.: Регламентㅤ Государственнойㅤ Думы,ㅤ постановлениеㅤ ГДㅤ отㅤ 22ㅤ январяㅤ 1998г.ㅤ №2134-

2ГД;ㅤ (ред.ㅤ Отㅤ 25.12.2015) 
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В первом чтении Государственная Дума по результам обсуждения 

законопроекта принимает законопроект и продолжает работу над ним 

учитывая замечания, принять закон. Или же отклонить законопроект. 

Ответственныйㅤ комитетㅤ Государственнойㅤ Думыㅤ изучаетㅤ иㅤ обобщаетㅤ 

поправки.ㅤㅤ Комитетомㅤ представляется законопроект, подготовленный ко 

второму чтению, таблицаㅤ поправок,ㅤ рекомендованныхㅤ комитетомㅤ кㅤ 

отклонению,ㅤ иㅤ таблицаㅤ одобренныхㅤ комитетомㅤ поправок. Правовоеㅤ 

управлениеㅤ Аппаратаㅤ Государственнойㅤ Думыㅤ проверяетㅤ иㅤ вноситㅤ уточненияㅤ 

вㅤ переченьㅤ актовㅤ федеральногоㅤ законодательства,ㅤ подлежащихㅤ кㅤ отмене,ㅤ 

изменениюㅤ илиㅤ дополнениюㅤ вㅤ связиㅤ сㅤ принятиемㅤ законопроекта. 

Затем в течение 30 дней законопроектㅤ вместеㅤ сㅤ указаннымㅤ перечнемㅤ 

направляетсяㅤ инициаторуㅤ законопроекта, Государственнойㅤ Думойㅤ воㅤ второмㅤ 

чтении. 

После чего Советㅤ Государственнойㅤ Думыㅤ принимаетㅤ решениеㅤ оㅤ 

включенииㅤ законопроекта,ㅤ вㅤ календарьㅤ рассмотренияㅤ Государственной 

Думой Вопросов воㅤ второмㅤ чтении,ㅤ оㅤ направленииㅤ депутатамㅤ 

Государственнойㅤ Думыㅤ необходимыхㅤ материаловㅤ иㅤ определяетㅤ докладчикаㅤ 

поㅤ законопроектуㅤ ,представителяㅤ ответственногоㅤ комитета. 

Законопроектㅤ вместеㅤ сㅤ перечнемㅤ актовㅤ федеральногоㅤ 

законодательства,ㅤ подлежащихㅤ отмене,ㅤ изменениюㅤ илиㅤ дополнению,ㅤ таблицㅤ 

поправокㅤ кㅤ немуㅤ иㅤ заключениемㅤ поㅤ законопроектуㅤ представляетсяㅤ депутатам,ㅤ 

какㅤ правило,ㅤ неㅤ позднее,ㅤ чемㅤ заㅤ 15ㅤ днейㅤ доㅤ егоㅤ рассмотренияㅤ 

Государственнойㅤ Думойㅤ воㅤ второмㅤ чтении. В пятнадцатидневный срок до 

рассмотрения Государственной Думой во втором чтении законопроекта, он 

направляется  депутатам, вместе с перечнем актов федерального 

законадательства. 
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В начале второго чтения выступаетㅤ представительㅤ ответственногоㅤ 

комитетаㅤ Государственнойㅤ Думы, с сообщением обㅤ итогахㅤ рассмотренияㅤ 

законопроектаㅤ вㅤ комитете,ㅤ поступившихㅤ поправкахㅤ иㅤ результатахㅤ ихㅤ 

рассмотрения.ㅤ Затемㅤ выступаютㅤ полномочныйㅤ представительㅤ Президентаㅤ РФㅤ 

вㅤ Федеральномㅤ Собрании,ㅤ представителиㅤ инициатораㅤ законопроекта,ㅤ после 

чего председательствующий спрашивает,ㅤ есть лиㅤ возраженияㅤ фракцийㅤ иㅤ 

депутатскихㅤ группㅤ и депутатовㅤ противㅤ поправок,ㅤ  которые включил в 

законопроект при доработке  ㅤответственнымㅤ комитетомㅤ .ㅤ При наличии таких 

возражений то предоставляется слово для их обоснования.ㅤ После ответа на 

возражения, проводится голосование,по итогам которого поправки 

отклоняются или одобряются7. 

Если законопроект не принят за основу, то на голосовании ставится 

вопрос о его отклонении, либо продолжении обсуждения.ㅤ В случае принятия 

решениеㅤ оㅤ дальнейшемㅤ обсужденииㅤ законопроекта,ㅤ Государственнаяㅤ Думаㅤ 

переходитㅤ кㅤ рассмотрениюㅤ поправок,ㅤ отклоненныхㅤ ответственнымㅤ 

комитетом.ㅤ Послеㅤ принятияㅤ решенияㅤ поㅤ отклоненнымㅤ поправкамㅤ проводитсяㅤ 

голосованиеㅤ оㅤ принятииㅤ законопроектаㅤ воㅤ второмㅤ чтении.ㅤ По итогам  

голосованияㅤ Государственнаяㅤ Думаㅤ принимаетㅤ законопроектㅤ воㅤ второмㅤ 

чтенииㅤ илиㅤ отклоняетㅤ его. 

Если во втором чтении закопроект принимается, онㅤ направляетсяㅤ вㅤ 

ответственныйㅤ комитетㅤ Государственнойㅤ Думыㅤ дляㅤ устраненияㅤ сㅤ участиемㅤ 

Правовогоㅤ управленияㅤ Аппаратаㅤ Государственнойㅤ Думыㅤ возможныхㅤ 

внутреннихㅤ противоречий,ㅤ установленияㅤ правильныхㅤ взаимосвязейㅤ статейㅤ иㅤ 

редакционнойㅤ правкиㅤ ввидеㅤ измененияㅤ текстаㅤ законопроектаㅤ приㅤ второмㅤ 

чтении. 

                                                           
7 См: Крашенинниковㅤ П.В.ㅤ,, Федеральныйㅤ законотворческийㅤ процесс.ㅤ -ㅤ М.:ㅤ Издательскаяㅤ 

группаㅤ НОРМА-ИНФРА-М.  2013.ㅤСС С. 176ㅤ . 
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Поㅤ завершенииㅤ этойㅤ работыㅤ законопроект направляется в Совет 

Государственной Думы для включения в календарь вопросов, происходит это 

как правило в семидневный срок.ㅤ 

Четвертаяㅤ стадияㅤ законодательногоㅤ процессаㅤ -ㅤ принятиеㅤ закона. 

Вㅤ специальноㅤ отведенныйㅤ деньㅤ неделиㅤ назначается третьеㅤ чтениеㅤ 

законопроектаㅤ дляㅤ голосованияㅤ, целью которогоㅤ цельюㅤ является принятие 

законопроекта в качествеㅤ закона.ㅤ Внесение поправок во время третьего 

чтения недопускается, так же запрещается возвращение к его обсуждению в 

целом так и к отдельным частям.ㅤ Вㅤ исключительныхㅤ случаяхㅤ поㅤТ Только по 

требованиюㅤ депутатскихㅤ объединений,ㅤ представляющихㅤ большинствоㅤ 

депутатовㅤ Государственнойㅤ Думы,ㅤ председательствующийㅤ ставитсяㅤ вопросㅤ оㅤ 

возвращенииㅤ кㅤ процедуреㅤ второгоㅤ чтенияㅤ законопроекта. 

Федеральныйㅤ законㅤ принимаетсяㅤ Государственнойㅤ Думойㅤ 

большинствомㅤ голосовㅤ отㅤ общегоㅤ числаㅤ депутатовㅤ палаты.ㅤ Если не менее 

двух третей от общего числа депутатов проголосовали, то законопроект 

становится Федеральным Конституционным законом. 

Принятыйㅤ Государственнойㅤ Думойㅤ Федеральныйㅤ законㅤ вㅤ течениеㅤ пятиㅤ 

днейㅤ передаетсяㅤ наㅤ рассмотрениеㅤ Советаㅤ Федерации.ㅤЕеслиㅤ принятыйㅤ 

Государственнойㅤ Думойㅤ федеральныйㅤ законㅤ неㅤ подлежитㅤ обязательномуㅤ 

рассмотрению, либо в четырнадцатидневный срок не был ей рассмотрен, то в 

пятидневный срок, то федеральный закон направляется Президенту  для 

подписания. 

Пятаяㅤ стадияㅤ включает в себя рассмотрениеㅤ иㅤ одобрениеㅤ федеральныхㅤ 

законовㅤ Советомㅤ Федерации. В течении 48 часов Поступивший из 

Государственной Думы закон всесте с сопровождающими документами 

отправляется всем депутатам Совета Федерации. 
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Послеㅤ поступленияㅤ вㅤ Советㅤ Федерацииㅤ принятогоㅤ Государственнойㅤ 

Думойㅤ федеральногоㅤ законаㅤ, в течение двух дней он должен направитсяㅤ вㅤ 

комитетㅤ палаты, который является ответственным заㅤ подготовкуㅤ заключенияㅤ 

поㅤ этомуㅤ закону,ㅤ  и в трехдневный срок принимает по нему заключение. 

Заключенияㅤ комитетовㅤ рассматриваютсяㅤ Председателемㅤ Советаㅤ 

Федерацииㅤ неㅤ позднееㅤ шестиㅤ днейㅤ соㅤ дняㅤ регистрацииㅤ поступившегоㅤ изㅤ 

Государственнойㅤ Думыㅤ закона. 

Рассмотрение закона принятого Государственнойㅤ Думойㅤㅤ начинаетсяㅤ сㅤ 

оглашенияㅤ заключенияㅤ соответствующегоㅤ комитетаㅤ Советаㅤ Федерацииㅤ иㅤ 

проектаㅤ постановленияㅤ Советаㅤ Федерации,ㅤ внесенногоㅤ этимㅤ комитетом.ㅤ 

Затемㅤ Советㅤ Федерацииㅤ большинствомㅤ голосовㅤ отㅤ общегоㅤ числаㅤ депутатовㅤ 

палатыㅤ принимаетㅤ решениеㅤ одобритьㅤ илиㅤ отклонитьㅤ законㅤ безㅤ обсужденияㅤ 

либоㅤ обсудитьㅤ егоㅤ наㅤ заседанииㅤ палаты. Затем большенством голосов 

депутатов Совет Федерации  выносит решение об одобрении или же 

отклонении  закона, с обсуждение его на заседании палаты, либо без 

обсуждения. 

Поㅤ результатамㅤ обсужденияㅤ принимается решение, одобритьㅤ илиㅤ 

отклонитьㅤ принятыйㅤ Государственнойㅤ Думойㅤ закон. 

Постановлениеㅤ Советаㅤ Федерацииㅤ обㅤ отклоненииㅤ илиㅤ одобренииㅤ 

принятогоㅤ Государственнойㅤ Думойㅤ законаㅤ поㅤ результатамㅤ   его рассмотрения 

направляется в ГоссударственнуюДумы в пятидневный срок.ㅤЕсли Советомㅤ 

Федерацииㅤ принимается решение обㅤ одобренииㅤ принятогоㅤ Государственнойㅤ 

Думойㅤ законаㅤ, то его  текстㅤ вместеㅤ сㅤ постановлениемㅤ Советаㅤ Федерацииㅤ 

направляетсяㅤ Президентуㅤ РФㅤ дляㅤ подписанияㅤ иㅤ обнародования. 

Немало важную роль в законадательном процессе играет сиадия 

разрешения разногласий междуㅤ Советомㅤ Федерацииㅤ иㅤ Государственнойㅤ 
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Думой по отклонению Советом Федераций принятых Государственной 

Думой законов. 

Вㅤ случаеㅤ еслиㅤ федеральныйㅤ законㅤ отклоненㅤ Советомㅤ Федерации,ㅤ онㅤ 

передаетсяㅤ Советомㅤ Государственнойㅤ Думыㅤ вㅤ ответственныйㅤ комитетㅤ 

Государственнойㅤ Думы,ㅤ которыйㅤ рассматриваетㅤ возраженияㅤ Советаㅤ 

Федерации,ㅤ даетㅤ поㅤ нимㅤ заключениеㅤ иㅤ вноситㅤ своиㅤ предложенияㅤ поㅤ 

преодолениюㅤ возникшихㅤ разногласийㅤ наㅤ рассмотрениеㅤ палаты. 

Завершается законадательный прцесс подписанием и обнародыванием 

закона Президентом РФ, который направляется ему в четырнадцатидневный 

срок. 

Заключительная стадия правотворческого процесса- опубликование 

законодательного акта, оказывающего непосредственное влияние на 

механизм его реализации, тем самым воздействуя ㅤ наㅤ правоприменительнуюㅤ 

практикуㅤ вㅤ целом. 

Вㅤ демократическомㅤ обществеㅤ проблемаㅤ опубликованияㅤ правовыхㅤ 

актовㅤ приобретаетㅤ особуюㅤ значимость.ㅤ Своевременноеㅤ иㅤ полноеㅤ 

информированиеㅤ населенияㅤ оㅤ нормотворческойㅤ деятельностиㅤ органовㅤ 

законодательнойㅤ иㅤ исполнительнойㅤ властиㅤ служитㅤ необходимойㅤ 

предпосылкойㅤ знанияㅤ этихㅤ актовㅤ гражданамиㅤ иㅤ другимиㅤ субъектамиㅤ права,ㅤ 

способствуяㅤ болееㅤ эффективномуㅤ обеспечениюㅤ защитыㅤ ихㅤ прав. 
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ГЛАВА 2. СТАДИЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ 

 

2.1.ㅤ Определениеㅤ участниковㅤ законодательногоㅤ процессаㅤ 

ㅤКонституция РФ выделила трех участников законодательного 

процесса: ㅤ ㅤ Президент, ㅤ Советㅤ Федерации,ㅤ Государственнаяㅤ Дума. 

В состав Государственной Думы входит 450ㅤ депутатов обладающих 

одинаковыми полномочиями,ㅤ 225 избирающихся по партийным спискам иㅤ 

имеющиеㅤ мандатыㅤ ㅤ отㅤ партийㅤ иㅤ политическихㅤ движенийㅤ,ㅤ остальные 225ㅤ 

проходят вㅤ Думуㅤ черезㅤ ㅤ одномандатныеㅤ округа.ㅤ 

Право приниматьㅤ федеральныеㅤ иㅤ федеральные ㅤ конституционныхㅤ 

законыㅤ принадлежитㅤ ㅤтолько Федеральномуㅤ Собранию. Федеральное 

собрание состоит из двух палат: нижнейㅤ палаты, в которую входит 

Государственная Думаㅤ иㅤ верхней палаты Советаㅤ Федерацииㅤ, которая 

основана на Федеративном устройстве РФㅤ.ㅤ Согласно Конституции РФ 

палатыㅤ работаютㅤ раздельно.ㅤ Вㅤ ㅤ тоㅤ время как депутаты Государственной 

Думы работают на постоянной основеㅤㅤ членыㅤ ㅤ Советаㅤ Федерацииㅤ работают 

совместителями. По согласованному и утвержденному плану пимерно раз в 2 

месяца.ㅤГос Государственная Думаㅤㅤ вㅤ течениеㅤ года проводитㅤ 2 сессии:ㅤ весеннююㅤ иㅤ 

осеннюю. Каждая палата имеет свои отдельные полномочия, при этом 

достигая одну общую цель – принятие законов8. 

В состав Совета Федерацииㅤ  входит 166ㅤ членов.ㅤ Содержащиеㅤ дваㅤ 

представителяㅤ отㅤ каждогоㅤ субъектаㅤ Российскойㅤ Федерацииㅤ -ㅤ главаㅤ 

законодательногоㅤ (представительного)ㅤ иㅤ главаㅤ исполнительногоㅤ органаㅤ 

власти. Таким образом, вакансииㅤ вㅤ верхнейㅤ палатеㅤ замещаютсяㅤ поㅤ 

должности.ㅤ  

                                                           
8 См: Абрамоваㅤ А.К.ㅤ,…ролол, Современныйㅤ законодательныйㅤ процессㅤ РФ:ㅤ стадииㅤ иㅤ проблемыㅤ ихㅤ 

совершенствованияㅤ //ㅤ Журналㅤ российскогоㅤ права.ㅤ 2014.ㅤ №ㅤ 2.ㅤ С.24ㅤ -26. 
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Большую часть законадательной инициативы дают депутаты, именно 

от них зависит скачкообразный рост законотворческой активности. Изㅤ 

рисункаㅤ 2ㅤ видно,ㅤ чтоㅤ пикㅤ депутатскойㅤ активностиㅤ пройденㅤ вㅤ прошломㅤ году,ㅤ вㅤ 

этомㅤ годуㅤ активностьㅤ снизилась.ㅤ Стабильныйㅤ трендㅤ ростаㅤ активностиㅤ 

наблюдаетсяㅤ уㅤ региональныхㅤ законодательныхㅤ органов,ㅤ сㅤ незначительнымㅤ 

снижениемㅤ вㅤ этомㅤ году.ㅤ Похожуюㅤ динамикуㅤ продемонстрировалоㅤ 

Правительствоㅤ РФ,ㅤ оставаясьㅤ вㅤ коридореㅤ среднихㅤ значенийㅤ заㅤ последниеㅤ пятьㅤ 

летㅤ (болееㅤ 270ㅤ проектовㅤ заㅤ 2015ㅤ год)ㅤ иㅤ превосходяㅤ среднееㅤ количествоㅤ 

законопроектовㅤ заㅤ 1994ㅤ —ㅤ 2014ㅤ годыㅤ (144ㅤ проектаㅤ вㅤ год). 

Законотворческаяㅤ активностьㅤ Президентаㅤ РФㅤ плавноㅤ снижаетсяㅤ вㅤ 

течениеㅤ последнихㅤ пятиㅤ лет,ㅤ Президентㅤ внесㅤ вㅤ Государственнуюㅤ Думуㅤ чутьㅤ 

болееㅤ 30ㅤ законопроектов,ㅤ чтоㅤ меньшеㅤ среднегоㅤ значенияㅤ заㅤ 20ㅤ летㅤ (38ㅤ 

проектов).ㅤ Подавляющееㅤ числоㅤ президентскихㅤ законопроектовㅤ касалосьㅤ 

ратификацийㅤ международныхㅤ договоров.ㅤ Изㅤ наиболееㅤ заметныхㅤ законовㅤ оㅤ 

ратификацииㅤ можноㅤ отметитьㅤ следующие:ㅤ «Оㅤ приостановленииㅤ Российскойㅤ 

Федерациейㅤ действияㅤ Договораㅤ оㅤ зонеㅤ свободнойㅤ торговлиㅤ вㅤ отношенииㅤ 

Украины»ㅤ (законㅤ одобренㅤ Советомㅤ Федерации),ㅤ «Оㅤ ратификацииㅤ Договораㅤ 

междуㅤ Российскойㅤ Федерациейㅤ иㅤ Республикойㅤ Южнаяㅤ Осетияㅤ оㅤ 

союзничествеㅤ иㅤ интеграции»ㅤ (законㅤ подписанㅤ 29.06.2015,ㅤ №ㅤ 164-ФЗ).ㅤ Ранееㅤ 

аналогичныйㅤ договорㅤ былㅤ подписанㅤ сㅤ Абхазией,ㅤ онㅤ ратифицированㅤ такжеㅤ вㅤ 

этомㅤ годуㅤ (законㅤ отㅤ 03.02.2015ㅤ №ㅤ 3-ФЗ). 

http://rusrand.ru/news/dogovor-rossija-juzhnaja-osetija-znachenie-i-posledstvija
http://rusrand.ru/analytics/dogovor-mezhdu-rossiej-i-abhaziej-komu-eto-nuzhno-bolshe
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Рис.ㅤ 2.ㅤ Активностьㅤ субъектовㅤ праваㅤ законодательнойㅤ инициативыㅤ заㅤ       

2011ㅤ —ㅤ 2015ㅤ годыㅤ (поㅤ даннымㅤ АСОЗД) 

 

Активностьㅤ Советаㅤ Федерацииㅤ какㅤ единогоㅤ субъектаㅤ праваㅤ 

законодательнойㅤ инициативыㅤ плавноㅤ сходитㅤ наㅤ нет,ㅤ приㅤ этомㅤ активностьㅤ 

членовㅤ Советаㅤ Федерацииㅤ постоянноㅤ растет.ㅤ Например,ㅤ поㅤ сравнениюㅤ сㅤ 2011ㅤ 

годомㅤ количествоㅤ законопроектовㅤ отㅤ сенаторовㅤ вㅤ 2015ㅤ годуㅤ вырослоㅤ вㅤ дваㅤ 

разаㅤ иㅤ составилоㅤ 142ㅤ инициативы. 

Количествоㅤ законодательныхㅤ инициатив,ㅤ поступающихㅤ отㅤ высшихㅤ 

судов,ㅤ превышаетㅤ средниеㅤ значения.ㅤ Однакоㅤ всеㅤ инициативыㅤ поступаютㅤ отㅤ 

Верховногоㅤ Судаㅤ (восемьㅤ законопроектов). Конституционныйㅤ Судㅤ стабильноㅤ 

неㅤ участвуетㅤ вㅤ выработкеㅤ законодательныхㅤ решений. 

Представительнымㅤ иㅤ законодательнымㅤ органомㅤ Российскойㅤ 

Федерации является Парламентㅤ РФㅤ илиㅤ  Федеральное Собрание. 

Прохождениеㅤ законопроектовㅤ вㅤ российскомㅤ парламентеㅤ ㅤ осуществляетсяㅤ 

путёмㅤ ихㅤ первоначальногоㅤ внесенияㅤ наㅤ предварительноеㅤ рассмотрение.ㅤ В 

соответствии с Конституцией РФ правоㅤ законодательнойㅤ инициативыㅤ 
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принадлежитㅤ Президентуㅤ РФ,ㅤ Советуㅤ Федерации,ㅤ членамㅤ Советаㅤ Федерации,ㅤ 

депутатамㅤ Государственнойㅤ Думы,ㅤ Правительствуㅤ РФ,ㅤ законодательнымㅤ 

(представительным)ㅤ органамㅤ субъектовㅤ Российскойㅤ Федерации, такжеㅤ 

Конституционномуㅤ Судуㅤ РФ,ㅤ Верховномуㅤ Судуㅤ РФㅤ иㅤ Высшемуㅤ 

Арбитражномуㅤ Судуㅤ РФㅤ поㅤ вопросамㅤ ихㅤ ведения. 

ㅤРегламентомㅤ Государственнойㅤ думыㅤ предусмотреныㅤ требованияㅤ кㅤ 

законопроекту, ㅤ вㅤ случаеㅤ несоблюденияㅤ которыхㅤ Советㅤ Государственнойㅤ 

Думыㅤ вправеㅤ ㅤ вернутьㅤ законопроектㅤ авторуㅤ законодательнойㅤ инициативы. 

Перечень документов предоставляющиеся субьектом права, при 

внесении Законопроекта в Государственную Думу: 

ㅤ11)текст законопроекта с обязательным указанием наㅤ титульномㅤ листеㅤ 

субъектаㅤ праваㅤ законодательнойㅤ инициативы,ㅤ 

2.) содержащаяㅤ предметㅤ законодательногоㅤ регулированияㅤ иㅤ изложениеㅤ 

концепцииㅤ пояснительная записка 

3) финансово-экономическоеㅤ обоснованиеㅤ  

4.) переченьㅤ актовㅤ федеральногоㅤ законодательства,ㅤ которые подлежат 

признаниюㅤ утратившимиㅤ силу,ㅤ приостановлению,ㅤ либо изменениюㅤ, 

дополнениюㅤ илиㅤ принятиюㅤ вㅤ связиㅤ сㅤ принятиемㅤ данногоㅤ закона; 

5) заключениеㅤ Правительстваㅤ РФㅤ (вㅤ случаях,ㅤ определенныхㅤ ст.ㅤ 104ㅤ ч.ㅤ 

3 ㅤ Конституцииㅤ РФ)9.ㅤ 

При возврате законопроекта инициатору, он в праве вновь внести 

законопроект в Государственную Думу, после соблюдения всех требований. 

Законопроектㅤ считаетсяㅤ внесеннымㅤ вㅤ Государственнуюㅤ Думуㅤ соㅤ дняㅤ 

егоㅤ регистрацииㅤ вㅤ Управленииㅤ документационногоㅤ обеспеченияㅤ Аппаратаㅤ 

Государственнойㅤ Думы,ㅤ гдеㅤ заводитсяㅤ электроннаяㅤ регистрационнаяㅤ карта. 

                                                           
9  См:  Постановление Государственной Думы ФС РФ от 22 января 1998 г. N 2134-II ГД "О 

Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания РФ" 

http://base.garant.ru/1575717/
http://base.garant.ru/1575717/
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Вㅤ электроннойㅤ регистрационнойㅤ картеㅤ фиксируютсяㅤ сведенияㅤ оㅤ 

законопроектеㅤ иㅤ срокахㅤ егоㅤ поступленияㅤ вㅤ Государственнуюㅤ Думу,ㅤ оㅤ 

прохожденииㅤ законопроектаㅤ вㅤ Государственнойㅤ Думе,ㅤ обㅤ одобренииㅤ 

Государственнойㅤ Думойㅤ федеральногоㅤ конституционногоㅤ законаㅤ илиㅤ 

принятииㅤ федеральногоㅤ законаㅤ иㅤ рассмотренииㅤ указанныхㅤ законовㅤ Советомㅤ 

Федерацииㅤ иㅤ Президентомㅤ РФ. 

Затем председателем Государственной Думы  законопроект 

отправляется в комитет Государственной Думы для  по вопросам его 

ведения, а так же  в депутатские обьединения для сведения. Комитет 

Государственнгой Думы определяет соответствие законопроекта 

требованиям Конституции РФ и Регламента.После чего в 

четырнадцатидневный срок представляет его на рассмотрение Совету 

Государственной Думы. 

Советомㅤ Государственнойㅤ Думыㅤ назначается ответственным по 

законопроектуㅤ одинㅤ изㅤ комитетовㅤ Государственнойㅤ Думыㅤ иㅤ принимается 

решениеㅤ оㅤ включенииㅤ законопроектаㅤ вㅤ примернуюㅤ программуㅤ 

законопроектнойㅤ работыㅤ Государственнойㅤ Думыㅤ наㅤ очереднуюㅤ сессиюㅤ илиㅤ 

календарьㅤ рассмотренияㅤ вопросомㅤ Государственнойㅤ Думыㅤ наㅤ очереднойㅤ 

месяц. 

На обсуждении законопроекта в комитете Государственной Думы 

может присутствовать представитель субьекта законадательной инициативы,  

а также обсуждение может публиковатся в средствах массовой информации. 

Подготовленныйㅤ кㅤ рассмотрению Государственной Думой 

законопроект в первом чтении, ㅤ а также ㅤматериалыㅤ кㅤ немуㅤ направляютсяㅤ  вㅤ 

Советㅤ Государственнойㅤ Думыㅤ, которая вносит его наㅤ рассмотрениеㅤ 

Государственнойㅤ Думы. 

Совестно с материалами законопроекта ответственный комитет 

должен предоставить следующие документы: проектㅤ постановленияㅤ оㅤ 
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принятииㅤ законопроекта Государственной Думойㅤ вㅤ первомㅤ чтении; 

заключениеㅤ ответственногоㅤ комитетаㅤ о необходимостиㅤ принятияㅤ либоㅤ 

отклоненияㅤ данногоㅤ законопроекта; заключениеㅤ Правовогоㅤ управленияㅤ 

Аппаратаㅤ Государственнойㅤ Думы; проектㅤ решенияㅤ Советаㅤ Государственнойㅤ 

Думыㅤ, в котором должна быть указана датаㅤ рассмотренияㅤ законопроектаㅤ наㅤ 

заседанииㅤ Государственнойㅤ Думы. 

 В четырнадцатидневный срок законопроектㅤ направляется на 

рассмотрение в Совет Государственной Думы. 

Порядок рассмотренияㅤ законопроектов Государственной Думой 

является вторым этапом законадательного процесса. Осуществляется он в 

трех чтениях. Перед началом первого чтения материалы законопроекта  

должны быть разосланы всем участникам законодательного процесса, не 

позднее  чем, за три дня до начала рассмотрения. 

В первомㅤ чтенииㅤ ведется обсуждение актуальности, практическая 

значимость законопроекта  для общества,  соответствиㅤ егоㅤ положенийㅤ закон 

Конституцииㅤ РФ. 

После обсуждения законопроекта в первом чтении Государственная 

Дума принимает решение, о продолжении работы над законопроектом 

учитывая поправки, о принятии нового закона, либо об отклонении 

законопроекта вовсе. 

Послеㅤㅤ обсужденияㅤ законопроектаㅤ наㅤ голосованиеㅤ,, ставитсяㅤ вопрос оㅤ 

принятииㅤ законопроектаㅤ вㅤ первомㅤ чтении.ㅤ В случае еслиㅤ заㅤ предложениеㅤ оㅤ 

принятииㅤ законопроектаㅤ вㅤ первомㅤ чтенииㅤ неㅤ проголосовало необходимое 

количество,ㅤ тоㅤ законопроектㅤ считаетсяㅤ отклоненнымㅤ. 

В случае принятия законопроекта выносится постановленииㅤ оㅤ 

принятииㅤ егоㅤ вㅤ первомㅤ чтенииㅤ и устанавливает сроком не менее пятнидцати 

дней для предоставленияㅤ поправокㅤ кㅤ законопроекту, а для законопроектовㅤ поㅤ 
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предметамㅤ совместногоㅤ веденияㅤ Российскойㅤ Федерацииㅤ иㅤ субъектовㅤ 

Российскойㅤ Федерации срок не менее тридцати дней 

 Рассмотрения законопроекта воㅤ второмㅤ чтенииㅤ начинаетсяㅤ сㅤ докладаㅤ 

представителяㅤ ответственногоㅤ комитета,ㅤ обㅤ итогахㅤ,ㅤ поступившихㅤ поправкахㅤ 

иㅤ результатахㅤ  рассмотрения законопроектаㅤ.ㅤ Затемㅤ выступают:ㅤ 

уполномочныйㅤ представительㅤ Президентаㅤ РФㅤ вㅤ Государственнойㅤ Думе,ㅤ 

представителиㅤ субъектаㅤ праваㅤ законодательнойㅤ инициативы,ㅤ внесшегоㅤ 

законопроект,ㅤ полномочныйㅤ представительㅤ Правительстваㅤ РФㅤ вㅤ 

Государственнойㅤ Думе.ㅤ Председательствующийㅤ выясняет,ㅤ имеютсяㅤ лиㅤ 

возраженияㅤ депутатскихㅤ объединений,ㅤ депутатовㅤ Государственнойㅤ Думыㅤ илиㅤ 

приглашенныхㅤ наㅤ заседаниеㅤ представителейㅤ субъектовㅤ праваㅤ 

законодательнойㅤ инициативыㅤ противㅤ поправок,ㅤ рекомендуемыхㅤ 

ответственнымㅤ комитетомㅤ. При отсутствии возражений начинается 

голосование о принятии рекомендуемых ответственным комитетом поправок  

законопроекта. 

В случае наличия возражений уㅤ депутатовㅤ илиㅤ приглашенныхㅤ наㅤ 

заседаниеㅤ палатыㅤ представителейㅤ иныхㅤ субъектовㅤ праваㅤ законодательнойㅤ 

инициативыㅤ,ㅤ тоㅤ председательствующийㅤ в первую очередь ставитㅤ наㅤ 

голосованиеㅤ вопросㅤ оㅤ принятииㅤ поправок комитета,ㅤ  аㅤ затемㅤ отдельноㅤ каждуюㅤ 

поправку,ㅤ поㅤ которымㅤ имеютсяㅤ возраженияㅤ субъектовㅤ праваㅤ законодательнойㅤ 

инициативы. 

Авторㅤуу поправки,ㅤ представителюㅤ ответственногоㅤ комитета,ㅤ аㅤ такжеㅤ 

депутатㅤ Государственнойㅤ Думыㅤ,ㅤ имеющиеㅤ возражения дается не более 3-х 

минут для обоснования своиㅤ позицииㅤ вㅤ выступлениях.ㅤПосле чего на 

голосование ставитсяㅤ вопросㅤ оㅤ принятииㅤ соответствующейㅤ поправки. 

Только после этого палатаㅤ переходитㅤ кㅤ рассмотрениюㅤ поправок,ㅤ 

рекомендуемыхㅤ ответственнымㅤ комитетомㅤ кㅤ отклонению. 
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Еслиㅤ Государственнаяㅤ Думаㅤ соглашаетсяㅤ сㅤ мнениемㅤ ответственногоㅤ 

комитетаㅤ по поводу отклонения поправок,ㅤ тоㅤ  председательствующийㅤ ставитㅤ 

наㅤ голосованиеㅤ поправки,ㅤ противㅤ отклоненияㅤ которыхㅤ былиㅤ возраженияㅤ уㅤ 

авторовㅤ поправок.ㅤ Затемㅤ наㅤ голосованиеㅤ выносится предложениеㅤ оㅤ принятииㅤ 

каждойㅤ поправки. 

После завершения голосования по поправкам, председательствующим 

назначается голосование, нак ототором рассматривается вопрос о принятии 

законопроекта во втором чтении. В случае если необходимое число голосов 

не набранно, то законопроект отправляется на доработку. 

Принятыйㅤ воㅤ второмㅤ чтенииㅤ законопроектㅤ направляетсяㅤ вㅤ 

ответственныйㅤ комитетㅤ дляㅤ устраненияㅤ недочетов сㅤ участием, правовогоㅤ 

управленияㅤ, Аппаратаㅤ Государственнойㅤ Думы. 

 Затем Советом Государственнойㅤ Думыㅤ назначаетㅤ третьеㅤ чтениеㅤ 

законопроекта, в котором неㅤ допускаютсяㅤ внесениеㅤ вㅤ законопроектㅤ поправокㅤ 

иㅤ возвращениеㅤ кㅤ обсуждениюㅤ законопроектаㅤ вㅤ целомㅤ,,,., либоㅤ кㅤ обсуждениюㅤ егоㅤ 

отдельныхㅤ частей.ㅤ Послеㅤ выступленияㅤ представителяㅤ ответственногоㅤ 

комитета,ㅤ докладывающегоㅤ оㅤ результатахㅤ завершенияㅤ работыㅤ надㅤ 

законопроектомㅤ иㅤ предлагающегоㅤ внестиㅤ егоㅤ наㅤ «часㅤ голосования». 

Принятиеㅤ федеральногоㅤ закона являеться третьей стадией. 

Наㅤ «часㅤ голосования»ㅤ выносятсяㅤ законы,ㅤ законопроектыㅤ иㅤ проектыㅤ 

постановлений,ㅤ являющиеся предметомㅤ обсужденияㅤ палаты.ㅤ Кㅤ их числу 

относятся: 

1)ㅤ рассматриваемыеㅤ вㅤ третьемㅤ чтении законопроекты; 

2)ㅤ законы,ㅤ отклоненныеㅤ Президентомㅤ РФ; 

3)ㅤ законопроектыㅤ оㅤ федеральномㅤ бюджетеㅤ наㅤ следующий годㅤ 

(итоговоеㅤ голосованиеㅤ приㅤ рассмотренииㅤ вㅤ четвертомㅤ чтении); 
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4)ㅤ законопроектыㅤ оㅤ ратификацииㅤ международныхㅤ договоровㅤ 

Российскойㅤ Федерации; 

5)ㅤ отклоненныеㅤ Советомㅤ Федерации законы; 

6)ㅤ проектыㅤ постановленийㅤ Государственнойㅤ Думыㅤ обㅤ отнесеннымㅤ 

Конституциейㅤ РФㅤ кㅤ ведениюㅤ Государственнойㅤ Думы10. 

Председательствующийㅤ  оглашаетㅤ названиеㅤ закона,ㅤ законопроектаㅤ 

либоㅤ проектаㅤ,,, постановленияㅤ Государственнойㅤ Думы,ㅤ затем чегоㅤ 

осуществляетсяㅤ процедураㅤ голосования. 

Если законопроект не принят Государственнойㅤ Думойㅤ вㅤ третьемㅤ 

чтении,ㅤ тоㅤ дальнейшемуㅤ рассмотрениюㅤ онㅤ неㅤ подлежит. 

Одобренныеㅤ Государственнойㅤ Думойㅤ законыㅤ Российскойㅤ Федерацииㅤ оㅤ 

поправкахㅤ кㅤ Конституцииㅤ РФ,ㅤ федеральныеㅤ конституционныеㅤ законыㅤ иㅤ 

принятыеㅤ федеральныеㅤ законыㅤ сㅤ соответствующимиㅤ постановлениямиㅤ 

Государственнойㅤ Думы,ㅤ стенограммамиㅤ заседанийㅤ Государственнойㅤ думы,ㅤ 

заключениямиㅤ Правительстваㅤ РФㅤ иㅤ другимиㅤ необходимымиㅤ материаламиㅤ вㅤ 

течениеㅤ пятиㅤ днейㅤ передаютсяㅤ Государственнойㅤ думойㅤ наㅤ рассмотрениеㅤ 

Советаㅤ Федерации. 

 

2.2. ㅤОсобенностиㅤ планированияㅤ иㅤ прогнозированияㅤ 

законодательнойㅤ деятельностиㅤ 

Важную роль в законадательном процессе имеет механизм 

планирования, который можно считать относительно разработанным. 

В процессе планирования российскийㅤ парламентㅤ достигㅤ немалых  

позитивныхㅤ сдвигов.ㅤ Вㅤ Собранииㅤ Законодательстваㅤ Российскойㅤ Федерацииㅤ 

                                                           
10 См: Крашенинниковㅤ П.В.ㅤ,, Федеральныйㅤ законотворческийㅤ процесс.ㅤ -ㅤ М.:ㅤ Издательскаяㅤ 

группаㅤ НОРМА-ИНФРА-М,ㅤ 2013.ㅤ С. 185-186. 
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регулярно публикуетсяㅤ примернаяㅤ годичнаяㅤ илиㅤ полугодичнаяㅤ программаㅤ 

законодательныхㅤ работㅤ Палатㅤ Федеральногоㅤ Собрания. 

Планированиеㅤ работыㅤ сㅤ законопроектамиㅤ былоㅤ введеноㅤ 

Государственнойㅤ. В Регламенте Государственной Думы, а именно в статье 

45,  закреплено что заседанияㅤ Государственнойㅤ Думыㅤ проводятсяㅤ вㅤ 

соответствийㅤ сㅤ общейㅤ программойㅤ работыㅤ сессииㅤ Государственнойㅤ Думы,ㅤ 

утверждаемойㅤ наㅤ ееㅤ первомㅤ заседании. 

ㅤ Примернаяㅤ программа, разрабатываемая на весь год, ㅤ состоитㅤ толькоㅤ 

изㅤ двухㅤ разделов:ㅤ подлежащихㅤ рассмотрениюㅤ вㅤ первуюㅤ очередь 

законопроектов;ㅤ переченьㅤ законопроектовㅤ поㅤ комитетамㅤ Государственнойㅤ 

Думы. 

Плананирование имеется так жеㅤ иㅤ вㅤ деятельностиㅤ Советаㅤ Федерации, 

которая принимает планы мероприятий на полугодия (первое и второе) 

Составляетсяㅤ такжеㅤ планㅤ законодательныхㅤ инициативㅤ Советаㅤ Федерацииㅤ наㅤ 

соответствующееㅤ полугодие. 

Говоряㅤ оㅤ планированииㅤ иㅤ прогнозированииㅤ законопроектныхㅤ работ,ㅤ 

необходимо выделить, то факт, чтоㅤ современнаяㅤ наукаㅤ вноситㅤ достаточноㅤ 

серьезныйㅤ вклад,ㅤ как в теоретическом аспекте, так и в практическом, 

разрабатываяㅤ концепциюㅤ развитияㅤ российскогоㅤ законодательства.ㅤ Не 

отслеживание четкой связиㅤ развитияㅤ законодательстваㅤ сㅤ прогнознымиㅤ 

оценкамиㅤ развитияㅤ отраслей, по моему мнению, является большим 

недостатком в практике планирования.ㅤ Так же недостаткомㅤ планированияㅤ 

являетсяㅤ отсутствиеㅤ вㅤ планахㅤ Государственнойㅤ Думыㅤ иㅤ Советаㅤ Федерацииㅤ 

позицийㅤ оㅤ разработкеㅤ проектовㅤ федеральныхㅤ конституционныхㅤ иㅤ 

федеральныхㅤ законов,ㅤ упоминаемыхㅤ вㅤ Конституцииㅤ Российскойㅤ Федерации.ㅤ  
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Для реализации конституционногоㅤ принципаㅤ верховенстваㅤ правовогоㅤ 

закона, упорядоченияㅤ законоподготовительной деятельностьи парламентаㅤ иㅤ 

субъектовㅤ законодательной инициативы уселения системностиㅤ самогоㅤ 

законодательства,ㅤ егоㅤ внутреннейㅤ согласованностиㅤ иㅤ непротиворечивоти 

необходимо создание более продолжительных по срокам планов. Создание 

которых возможно только на  основе прогнозов развития законадательной 

деятельности. 

Планированиеㅤ законодательнойㅤ деятельностиㅤ позволяет: 

-ㅤоптимизироватьㅤ деятельностьㅤ представительныхㅤ органов,ㅤ т.е.ㅤ 

приведениеㅤ вㅤ соответствиеㅤ реальныхㅤ возможностейㅤ законодательногоㅤ органаㅤ 

иㅤ объемаㅤ законодательныхㅤ предложений; 

-ㅤсвоевременноㅤ сконцентрироватьㅤ усилияㅤ правотворческих,ㅤ 

правоприменительныхㅤ органов,ㅤ научныхㅤ организаций; 

-ㅤ улучшитьㅤ качествоㅤ принимаемыхㅤ законов. 

Планирование как программа напрасвляется на осуществление 

следующих задач: 

1) укрупнениеㅤ (консолидация)ㅤ предложенийㅤ кㅤ плану,ㅤ то естьㅤ сведениеㅤ 

воединоㅤ близкихㅤ поㅤ содержаниюㅤ предложенийㅤ вㅤ одно; 

2) обеспечениеㅤ преемственностиㅤ вㅤ планированииㅤ законодательныхㅤ 

работ; 

3) заменаㅤ предложенийㅤ обㅤ изданииㅤ новыхㅤ законовㅤ внесениемㅤ 

дополненийㅤ иㅤ измененийㅤ вㅤ ужеㅤ действующие, что позволяет экономить время       

4) достижениеㅤ эффективностиㅤ законодательстваㅤ 

Особоеㅤ значениеㅤ имеютㅤ планы,ㅤ составленныеㅤ вㅤ Администрацииㅤ 

Президентаㅤ Российскойㅤ Федерации,ㅤ вㅤ Правительствеㅤ Российскойㅤ Федерации.ㅤ  

Вㅤ субъектахㅤ Российскойㅤ Федерацииㅤ разработкаㅤ проектовㅤ 

законодательныхㅤ актовㅤ такжеㅤ осуществляетсяㅤ наㅤ плановойㅤ основе. 
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Особенностьюㅤ некоторыхㅤ программㅤ являетсяㅤ развернутоеㅤ указаниеㅤ 

предметаㅤ регулированияㅤ будущегоㅤ закона.ㅤ Различныㅤ срокиㅤ действияㅤ планов.ㅤ 

Вㅤ практикеㅤ субъектовㅤ Федерацииㅤ встречаютсяㅤ планы,ㅤ утверждаемыеㅤ наㅤ год,ㅤ 

наㅤ два,ㅤ наㅤ три,ㅤ иㅤ наㅤ квартал,ㅤ иㅤ наㅤ полугодие.ㅤ Приㅤ этомㅤ предпочтениеㅤ отдаетсяㅤ 

примернымㅤ программамㅤ иㅤ планамㅤ законотворческойㅤ деятельности. 

Помимоㅤ собственноㅤ планаㅤ законопроектныхㅤ работㅤ иногдаㅤ подготовкаㅤ 

нормативныхㅤ правовыхㅤ актовㅤ предусматриваетсяㅤ вㅤ рамкахㅤ комплексныхㅤ 

программㅤ социально-экономическогоㅤ развития. 

Дляㅤ организацииㅤ законотворческойㅤ деятельностиㅤ вㅤ субъектахㅤ 

Федерацииㅤ существенноеㅤ значениеㅤ имеетㅤ применяемая на практике, 

межрегиональнаяㅤ координацияㅤ иㅤ планированиеㅤ правотворчества.ㅤ 

Итак,ㅤ планированиеㅤ иㅤ прогнозированиеㅤ законопроектныхㅤ работㅤ -ㅤ 

важнаяㅤ стадияㅤ законотворческогоㅤ процесса.ㅤ Отㅤ правильногоㅤ осуществленияㅤ 

этойㅤ стадииㅤ зависитㅤ эффективностьㅤ последующихㅤ этаповㅤ иㅤ стадийㅤ 

законотворчества.ㅤ Пологаюㅤ целесообразнымㅤ принятиеㅤ федеральнымㅤ 

парламентомㅤ поㅤ согласованиюㅤ сㅤ субъектамиㅤ праваㅤ законодательнойㅤ 

инициативыㅤ долгосрочнойㅤ федеральнойㅤ программы-планаㅤ 

законоподготовительныхㅤ работ, так же привлечьㅤ кㅤ подготовкеㅤ этойㅤ 

программыㅤ ведущиеㅤ научныеㅤ юридическиеㅤ организации. 

Вㅤ целомㅤ планированиеㅤ работㅤ позволяетㅤ рациональноㅤ организоватьㅤ 

работуㅤ поㅤ подготовкеㅤ правовыхㅤ актов,ㅤ обеспечитьㅤ комплексныйㅤ подходㅤ кㅤ 

регулированиюㅤ общественныхㅤ отношений,ㅤ выделитьㅤ главноеㅤ направлениеㅤ 

законодательногоㅤ регулирования. 
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2.3.ㅤ Характеристикаㅤ организацииㅤ работыㅤ поㅤ подготовкеㅤ 

законопроектовㅤ 

Разработкаㅤ законопроектовㅤ возможна:ㅤㅤ вㅤ видеㅤ подготовкиㅤ новогоㅤ 

документа,ㅤ вㅤ видеㅤ измененийㅤ иㅤ дополненийㅤ действующихㅤ законов,ㅤ либоㅤ вㅤ 

видеㅤ новойㅤ редакции,ㅤ тоㅤ естьㅤ новогоㅤ текстаㅤ действующегоㅤ закона. 

Под стадиямиㅤ законодательногоㅤ процессаㅤ доㅤ внесенияㅤ законопроектаㅤ 

вㅤ законодательныйㅤ орган, в работе будет отражатся как  «организацияㅤ работыㅤ 

поㅤ подготовкеㅤ законопроектов»ㅤ 

Наㅤ первичномㅤ этапеㅤ работыㅤ надㅤ проектомㅤ законаㅤ четко фиксируются 

следующиеㅤ положения: 

1) необходимостьㅤ правовогоㅤ решенияㅤ вопросаㅤ именноㅤ вㅤ формеㅤ закона; 

2) какойㅤ недостатокㅤ действующегоㅤ законодательстваㅤ полагаетㅤ 

устранитьㅤ предлагаемыйㅤ законопроект; 

3) сборㅤ материаловㅤ дляㅤ уясненияㅤ необходимостиㅤ принятияㅤ 

соответствующегоㅤ закона; 

4) оценка  последствийㅤ будущегоㅤ закона 

 5) Расчет затрат, необходимых для реализации будующего закона 

Организацияㅤ работыㅤ надㅤ законопроектомㅤ включаетㅤ следующиеㅤ 

основныеㅤ моменты: 

1.ㅤ Определениеㅤ органаㅤ илиㅤ должностногоㅤ лица,ㅤ ответственногоㅤ заㅤ 

подготовкуㅤ законопроекта. 

2.ㅤ Определениеㅤ кругаㅤ специалистов,ㅤ привлекаемыхㅤ кㅤ участиюㅤ вㅤ работеㅤ 

надㅤ проектом;ㅤ созданиеㅤ подготовительныхㅤ комиссийㅤ иㅤ рабочихㅤ групп. 

3.ㅤ Проведениеㅤ необходимыхㅤ исследований. 

4.ㅤ Организацияㅤ информационногоㅤ обеспеченияㅤ процессаㅤ подготовкиㅤ 

проекта. 
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5.ㅤ Согласованиеㅤ подготовленногоㅤ текстаㅤ законопроектаㅤ сㅤ 

заинтересованнымиㅤ органами,ㅤ егоㅤ обсуждение. 

6.ㅤ Проведениеㅤ правовойㅤ иㅤ инойㅤ специализированнойㅤ экспертизы. 

Проектыㅤ закона,ㅤ какㅤ правило,ㅤ готовятсяㅤ субъектамиㅤ праваㅤ 

законодательнойㅤ инициативы. 

Не маловажную роль в подготовке разрабатываемых парламентом, 

законопроектах играют его комиссии и комитеты. Для подготовки особо 

значилых законов, исходя из практики, необходимо создавать 

подготовительные комиссии, а также рабочие крупы, к их работе должны 

привлекаться: авторы законопроектов, заинтерисованные представители 

государственных органов, граждане, эксперты учавствующие в 

законодательном процессе, граждане Российской Федерации и специалисты 

практики. 

Важнейшим аспектом законотворческой деятельности является 

гласность и всестороннее обсуждение. 

Вㅤ современностиㅤ возрастаетㅤ рольㅤ иㅤ значениеㅤ парламентскихㅤ 

слушанийㅤ какㅤ институтаㅤ парламентскойㅤ демократииㅤ вㅤ законодательномㅤ 

процессе.ㅤ В последнее время на парламентских слушаниях усастились 

обсуждения проблемы усовершенствования действующий законов и общие 

проблемы законодательного обеспечения. Принимаютсяㅤ рекомендацииㅤ оㅤ 

разработкеㅤ техㅤ либоㅤ иныхㅤ законопроектов.ㅤ Выявлениеㅤ потребностиㅤ 

законодательногоㅤ регулирования и формированиеㅤ основㅤ концепцииㅤ 

будущегоㅤ закона являются составляющими значения парламентских 

слушаний. 

Таким образом, из вышесказанного можно выделить понятие 

парламентских слушаний. Парламентскиеㅤ слушанияㅤ -ㅤ представляют собой 

одну изㅤ демократическихㅤ форм,ㅤ существенноㅤ влияющихㅤ наㅤ определениеㅤ 
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перспективㅤ развитияㅤ законодательства.ㅤ Парламентарииㅤ участвуютㅤ слушанияхㅤ 

ㅤ толькоㅤ вㅤ качествеㅤ слушателей,ㅤ выявляющихㅤ мнениеㅤ участников. 

Для народного обсуждения и одобрения, в конкретных случаях 

законопроект может публиковатся в средствах массовой информации. Такая 

практика закреплена в Регламенте Государственной Думы и  за последнее 

время получила широкое распростронения. 

При условии хорошей ориентации законопроекта, народные 

обсуждения являются очень эффективными, особенно приㅤ подготовкеㅤ 

проектовㅤ уставовㅤ субъектовㅤ Федерации. 

Для того что бы обсуждениеㅤ неㅤ былоㅤ формальным,ㅤ егоㅤ срок долженㅤ 

бытьㅤ достаточным. Так же должныㅤ бытьㅤ принятыㅤ меры,ㅤ обеспечивающиеㅤ 

свободноеㅤ проведениеㅤ дискуссии.ㅤ Приㅤ этомㅤ долженㅤ бытьㅤ четкоㅤ продуманㅤ 

механизмㅤ обобщенияㅤ иㅤ анализаㅤ предложений,ㅤ высказанныхㅤ вㅤ ходеㅤ народныхㅤ 

обсужденийㅤ законопроектов.ㅤ Поㅤ результатамㅤ обсужденияㅤ органыㅤ иㅤ 

организации,ㅤ осуществляющиеㅤ подготовку и доработку проекта, с помощью 

учета и анализу замечаний и предложений.ㅤ Результатомㅤ обсужденияㅤ проектаㅤ 

законаㅤ можетㅤ бытьㅤ неㅤ толькоㅤ доработкаㅤ содержанияㅤ самогоㅤ проекта,ㅤ ноㅤ иㅤ 

использованиеㅤ высказанныхㅤ вㅤ ходеㅤ обсужденияㅤ предложенийㅤ приㅤ разработкеㅤ 

проектовㅤ другихㅤ нормативныхㅤ актов. 

Затем проектㅤ  согласовываетсяㅤ сㅤ заинтересованнымиㅤ органами путем 

визирования, которое, как правило, распростроняется на первый экземпляр. 

Но можетㅤ бытьㅤ такㅤ называемоеㅤ веерноеㅤ визирование. 

Согласованиеㅤ законопроектовㅤ имеетㅤ определеннуюㅤ специфику, что в 

первую очередьㅤ этоㅤ касаетсяㅤ руководителей первого ранга,  ответственных за 

работу органа в котором проектㅤ долженㅤ бытьㅤ согласован.ㅤ 

В законадательстве некоторых субьектов, предусмотрено, что отказ по 

конкректным пунктам проекта в согласовании или возражении, кроме 
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случаев, при которых возраженияㅤ сделаныㅤ поㅤ мотивамㅤ несоответствияㅤ этихㅤ 

пунктовㅤ действующемуㅤ законодательству.  

Таким образом, до разработчика проекта должно быть доведено 

письменное возражение или мотивынесоответствия. 

Сㅤ учетомㅤ конституционныхㅤ нормㅤ оㅤ политическомㅤ иㅤ идеологическомㅤ 

плюрализмеㅤ целесообразноㅤ расширятьㅤ практикуㅤ подготовкиㅤ альтернативныхㅤ 

законопроектов, сто  помогаетㅤ выявитьㅤ разныеㅤ мненияㅤ иㅤ позиции,ㅤ полнееㅤ 

учестьㅤ новыеㅤ тенденции,ㅤ увеличиваетㅤ возможностьㅤ выбораㅤ наилучшегоㅤ изㅤ 

предложенныхㅤ вариантовㅤ решения, вознакиющего в результате народного 

обсуждения.   

В современной практикеㅤ созданияㅤ альтернативныхㅤ проектовㅤ уместной 

считается,ㅤ правотворческаяㅤ практикаㅤ федеральныхㅤ органовㅤ иㅤ субъектовㅤ 

Федерации,ㅤ в которой ㅤ встречаетсяㅤ подготовкаㅤ альтернативныхㅤ вариантовㅤ ㅤ 

положенийㅤ пректа. Она оченть важна, так как она способствует закреплению 

в законе подленных интересов всех социальных слоев и групп. 

Вㅤ законодательномㅤ процессеㅤ важнаяㅤ рольㅤ отводитсяㅤ координации,ㅤ 

которая способствует рациональному распределению усилий органов и 

лиц,которые учавствуют в работе,во избежании ненужного дублирования. 

Координирующие функции  возлагаются на различные органы, в 

зависимости от характера вопроса 

Так же следует обратьть внимание на координацию работы органов 

законодательной и исполнительной власти, их взаиможействие в процессе 

подготовки законопроектов, которые закрепляются нормативно. 

Весьмаㅤ значительнуюㅤ рольㅤ вㅤ делеㅤ координацииㅤ правотворческойㅤ 

деятельностиㅤ имеет Комиссия, созданная при Призеденте РФ поㅤ 

взаимодействиюㅤ федеральныхㅤ органовㅤ государственнойㅤ властиㅤ иㅤ органовㅤ 

государственнойㅤ властиㅤ субъектовㅤ Российскойㅤ Федерацииㅤ приㅤ проведенииㅤ 

конституционно-правовойㅤ реформыㅤ вㅤ субъектахㅤ РФ. 
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Также заслуживает внимания идеяㅤ созданияㅤ наㅤ федеральномㅤ уровнеㅤ 

Научно-методическогоㅤ центраㅤ поㅤ координацииㅤ правотворчестваㅤ субъектовㅤ 

Российскойㅤ Федерации.   Создание, которой может быть возложено наㅤ 

Минюстㅤ РФ. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, чтоㅤ подготовкаㅤ 

законопроектовㅤ охватываетㅤ обширнуюㅤ многоаспектнуюㅤ деятельностьㅤ 

участниковㅤ законодательного процесса, которая связана с идейㅤ 

законопроекта,ㅤ выявлением,ㅤ обобщениемㅤ иㅤ анализомㅤ правовыхㅤ взглядовㅤ поㅤ 

этомуㅤ вопросу.ㅤ Наㅤ данном этапе подлежатㅤ изучениюㅤ такие формыㅤ 

правосознания как:ㅤ массовое,ㅤ индивидуальное,ㅤ профессиональное.ㅤ Важнойㅤ 

формойㅤ выявленияㅤ правовыхㅤ взглядовㅤ являютсяㅤ парламентскиеㅤ слушания. 

Организацияㅤ работㅤ поㅤ подготовкеㅤ законопроектовㅤ требует 

тчательногоㅤ  выявления всехㅤ факторовㅤ законотворчестваㅤ:: экономических,ㅤ 

экологических,ㅤ географическихㅤ и,ㅤ безусловно,ㅤ политических.ㅤОсобоеㅤ 

вниманиеㅤ следуетㅤ заострить на согласованииㅤ позицийㅤ различныхㅤ интересовㅤ иㅤ 

группㅤ населения,ㅤ имеяㅤㅤ вㅤ видуㅤ ихㅤ максимальныйㅤ учетㅤ вㅤ текстеㅤ закона.ㅤ Только 

при этом условии может выполнять свое предназначение - выражать волю 

народа. 
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ГЛАВАㅤ 3.ㅤ СТАДИИ ОБСУЖДЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТОВ И 

ПРИНЯТИЯ 

 

3.1.ㅤ Порядокㅤ внесененияㅤ законопроектовㅤ вㅤ Государственнуюㅤ Думуㅤ 

Вㅤ Конституцииㅤ Российскойㅤ Федерацииㅤ четкоㅤ определенㅤ кругㅤ 

субъектов,ㅤ которымㅤ принадлежитㅤ правоㅤ законодательнойㅤ инициативы. 

Правоㅤ законодательнойㅤ инициативыㅤ принадлежитㅤ 

Президентуㅤ Российскойㅤ Федерации,ㅤ Советуㅤ Федерации,ㅤ членамㅤ 

Советаㅤ Федерации,ㅤ депутатамㅤ Государственнойㅤ Думы,ㅤ 

Правительствуㅤ Российскойㅤ Федерации,ㅤ законодательнымㅤ 

(представительным)ㅤ органамㅤ субъектовㅤ Российскойㅤ Федерации.ㅤ 

Правоㅤ законодательнойㅤ инициативыㅤ принадлежитㅤ такжеㅤ 

Конституционномуㅤ Судуㅤ Российскойㅤ Федерации,ㅤ Верховномуㅤ 

Судуㅤ Российскойㅤ Федерацииㅤ иㅤ Высшемуㅤ Арбитражномуㅤ 

Судуㅤ Российскойㅤ Федерацииㅤ поㅤ вопросамㅤ ихㅤ ведения. 

Осуществлениеㅤ праваㅤ законодательнойㅤ инициативыㅤ выражаетсяㅤ 

воㅤ внесении, ㅤвввввㅤ Государственнуюㅤ Думу  подготовленногоㅤ 

законопроектаㅤ  сㅤ цельюㅤ рассмотрения. Парламент обязан рассмотреть 

законадательную инициативу,соблюдая все правила названные 

Конституцией и Регламентом палат Федерального Собрания. 

Право принятия законов пренадлежит Государственной Думе, а 

Совету Федераций только право одобрения или отклонения принятый Гос 

Думой закон. В соответствии с Регламентом Государственной Думы 

законадательная инициатива создается с помощью внесения в 

Государственную Думу:  

1) Проектовㅤ законовㅤ Российскойㅤ Федерацииㅤ оㅤ поправкахㅤ 

кㅤ Конституцииㅤ РФ,ㅤ федеральныхㅤ конституционныхㅤ законов,ㅤ 

федеральныхㅤ законов; 
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2) законопроектовㅤ оㅤ внесенииㅤ измененииㅤ иㅤ дополненииㅤ вㅤ 

действующиеㅤ законыㅤ Российскойㅤ Федерацииㅤ и оㅤ признанииㅤ этихㅤ законовㅤ 

утратившимиㅤ силу. 

3) поправок к законопроектам11. 

Вㅤ практикеㅤ основнымㅤ способомㅤ реализацииㅤ праваㅤ законодательнойㅤ 

инициативыㅤ признается внесениеㅤ законопроекта. 

Вㅤнесенныйㅤ законопроектㅤ долженㅤ иметьㅤ следующиеㅤ документы: 

1) пояснительнуюㅤ запискуㅤ кㅤ законопроекту,ㅤ содержащуюㅤ предметㅤ 

законодательногоㅤ регулирования,ㅤ с изложением концепцииㅤ предлагаемогоㅤ 

законопроекта; 

2) текстㅤ законопроектаㅤ сㅤ указаниемㅤ наㅤ титульномㅤ листеㅤ информацииㅤ оㅤ 

субъектеㅤ праваㅤ законодательнойㅤ инициативы,ㅤ которыйㅤ внесㅤ законопроект; 

3) переченьㅤ актовㅤ федеральногоㅤ законодательства,ㅤ дляㅤ признанияㅤ ихㅤ 

утратившимиㅤ силу,ㅤ приостановлению,ㅤ изменению,ㅤ дополнениюㅤ илиㅤ 

принятиюㅤ вㅤ связиㅤ сㅤ принятиемㅤ данногоㅤ закона; 

4) финансово-экономическоеㅤ обоснованиеㅤ (вㅤ случаеㅤ внесенияㅤ 

законопроекта,ㅤ реализацияㅤ которогоㅤ потребуетㅤ материальныхㅤ иㅤ иныхㅤ затрат). 

Затем субъект заканадательной инициативы отправляет, 

подготовленныйㅤ кㅤ внесениюㅤ вㅤ Государственнуюㅤ Думуㅤ законопроект,ㅤ 

Председателюㅤ Государственнойㅤ Думы.ㅤ Законопроектㅤ регистрируетсяㅤ вㅤ 

Управленииㅤ документационногоㅤ обеспеченияㅤ Аппаратаㅤ Государственнойㅤ 

Думы,ㅤ на него заводитсяㅤ электроннаяㅤ регистрационнаяㅤ карта,ㅤ в которой 

фиксируетсяㅤ всяㅤ необходимаяㅤ информацияㅤ оㅤ законопроектеㅤ иㅤ оㅤ егоㅤ 

прохожденииㅤ вㅤ парламентеㅤ РФ. С этогоㅤ моментаㅤ законопроектㅤ считаетсяㅤ 

                                                           
11 См: Шумаковㅤ А.И.ㅤ Взаимообусловленностьㅤ законотворческогоㅤ иㅤ законодательногоㅤ 

процессаㅤ вㅤ контекстеㅤ современногоㅤ российскогоㅤ правотворчестваㅤ //ㅤ Государственнаяㅤ 

властьㅤ иㅤ местноеㅤ самоуправление.ㅤ 2014.ㅤ №ㅤ 4.ㅤ С.9-11. 
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внесеннымㅤ вㅤ Государственнуюㅤ Думу. 

Далее законопроект отправляется в комитет Государственной Думы и 

депутатские обьединения, которые определят соответствие законопроекта 

требованиям Регламента Государственной Думы,после чего отправят 

законопроект в течении четырнадцати дней Совету Государственной Думе на 

рассмотрение. 

В случае несоответствия законопроекта  Регламенту или 

Конституции, Совет Государственной Думы вправе вернуть его на 

исправление ошибок. Субъектㅤ можетㅤ повторноㅤ внестиㅤ законопроектㅤ вㅤ 

Государственнуюㅤ Думу. 

Регламентㅤ Государственнойㅤ Думыㅤ говоритㅤ иㅤ оㅤ правеㅤ субъектаㅤ 

законодательнойㅤ инициативыㅤ отозватьㅤ внесенныйㅤ законопроектㅤ доㅤ принятияㅤ 

егоㅤ вㅤ первомㅤ чтенииㅤ наㅤ основанииㅤ письменногоㅤ заявленияㅤ (ст.ㅤ 112). Мироваяㅤ 

парламентскаяㅤ практикаㅤ такжеㅤ подсказываетㅤ возможностьㅤ двухㅤ вариантовㅤ 

решений: Исходя из мировой практики можно так же рассмотреть два 

возможных варианта: 

-ㅤ отзывㅤ допускаетсяㅤ доㅤ принятияㅤ законопроектаㅤ воㅤ второмㅤ чтении; 

-ㅤ отзывㅤ возможенㅤ наㅤ любойㅤ стадии,ㅤ с условием, что другойㅤ субъектㅤ 

законодательнойㅤ инициативыㅤ можетㅤ взятьㅤ законопроектㅤ «наㅤ себя»,ㅤ иㅤ вㅤ этомㅤ 

случаеㅤ законодательныйㅤ процессㅤ продолжается,ㅤ аㅤ неㅤ начинаетсяㅤ снова12. 

Такㅤ происходитㅤ предварительноеㅤ рассмотрениеㅤ законопроекта. 

 

 

 

 

                                                           
12 См: Шумаковㅤ А.И.ㅤ Взаимообусловленностьㅤ законотворческогоㅤ иㅤ законодательногоㅤ 

процессаㅤ вㅤ контекстеㅤ современногоㅤ российскогоㅤ правотворчестваㅤ //ㅤ Государственнаяㅤ 

властьㅤ иㅤ местноеㅤ самоуправление.ㅤ 2014.ㅤ №ㅤ 4.ㅤ С.11. 
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3.2.ㅤ Рассмотрениеㅤ законопроектовㅤ вㅤ Федеральномㅤ собранииㅤ иㅤ 

рольㅤ Президентаㅤ вㅤ законодательномㅤ процессеㅤ 

По истечению 14 дней со дня представления законопроекта в 

Государственную Думу, начинается рассмотрение предварительного 

законопроекта, для чего Совет Государственной Думы назначает комитет. 

Законопроектㅤ отправляетсяㅤ вㅤ компетентныеㅤ органыㅤ дляㅤ полученияㅤ оценки,ㅤ 

отзывовㅤ замечанийㅤ иㅤ предложенийㅤ поㅤ немуㅤ иㅤ занимаетсяㅤ подготовительнойㅤ 

деятельностьюㅤ дляㅤ рассмотренияㅤ законопроектав первом чтении. 

В первом чтении обсуждается концепция будующегоㅤ закона,ㅤ проверяется,ㅤ 

соответствует ли он основным положениямㅤ Конституцииㅤ РФ,ㅤ аㅤ такㅤ жеㅤ 

обсуждаетсяㅤ егоㅤ практическаяㅤ значимостьㅤ иㅤ актуальность.ㅤ Вㅤ результатеㅤ 

первогоㅤ чтенияㅤ выноситсяㅤ решение: 

1) о принятииㅤ законопроектаㅤ вㅤ первомㅤ чтенииㅤ иㅤ продолжитьㅤ работуㅤ 

надㅤ ним,ㅤ учитываяㅤ поправкиㅤ иㅤ предложения; 

2) отклонитьㅤ законопроект; 

3) принятьㅤ закшенство дипутатов Государственной Думы.  

На второе чтение выделяется срок в течение 4 месяцев со дня 

принятия решения в первом чтении. Во время второго чтения закон 

представляется со всеми поправками и дополнениями. По результатам 

второго чтения выносится решение: 

1) о возвратеㅤ законопроектㅤ наㅤ доработкуㅤ вㅤ ответственныйㅤ комитет; 

2) опринятииㅤ законопроектаㅤ воㅤ второмㅤ чтении; 

3) об отклонении ㅤ законопроектаㅤ иㅤ снятияㅤ егоㅤ сㅤ рассмотрения; 

4) о возвратеㅤ законопроектаㅤ наㅤ первоеㅤ чтение 

5) о принятииㅤ законаㅤ полностьюㅤ (еслиㅤ естьㅤ правоваяㅤ иㅤ  

лингвистическаяㅤ экспертизаㅤ законопроекта)13. 

                                                           
13 См: Кененовㅤ А.А.ㅤ,, Гузновㅤ О.Г., Рождественскаяㅤ Т.И.ㅤ Современныйㅤ законодательныйㅤ 
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Если законопроект принят во второмㅤ чтении он отправляетсяㅤ вㅤ 

ответственныйㅤ комитетㅤ дляㅤ устраненияㅤ возможныхㅤ недостатковㅤ иㅤ 

окончательнойㅤ доработки. 

В третьем чтении законопроект рассматривается  уже с 

подготовленными поправками, внесение в документ поправок недопускается. 

Поㅤ егоㅤ результатамㅤ Государственнойㅤ Думойㅤ принимаеться решение: 

принятьㅤ законопроектㅤ вㅤ окончательнойㅤ редакцииㅤ иㅤ направитьㅤ наㅤ одобрениеㅤ вㅤ 

Советㅤ Федерации,ㅤ либоㅤ отклонитьㅤ иㅤ прекратитьㅤ егоㅤ рассмотрение.Еслиㅤ 

законопроектㅤ принятㅤ Государственнойㅤ Думой,ㅤ тоㅤ онㅤ считаетсяㅤ федеральнымㅤ 

законом.  

В течение пяти дней  закон принятый ㅤ Государственнойㅤ думойㅤ 

направляетсяㅤ наㅤ рассмотрениеㅤ вㅤ Советㅤ Федерации.ㅤ Обязательным 

приложением к нему являются: постановлениеㅤ Государственнойㅤ Думыㅤ оㅤ 

принятииㅤ федеральногоㅤ закона; стенограммаㅤ заседанияㅤ Государственнойㅤ 

Думы;ㅤ документыㅤ иㅤ материалы,ㅤ которыеㅤ былиㅤ представленыㅤ приㅤ внесенииㅤ 

законопроектаㅤ вㅤ Государственнуюㅤ Думу.ㅤ Такㅤ жеㅤ вместеㅤ сㅤ принятымㅤ 

Государственнойㅤ Думойㅤ федеральнымㅤ закономㅤ поㅤ предметамㅤ совместногоㅤ 

веденияㅤ Российскойㅤ Федерацииㅤ иㅤ субъектовㅤ Российскойㅤ Федерацииㅤ вㅤ Советㅤ 

Федерацииㅤ направляетсяㅤ информацияㅤ оㅤ позицииㅤ органовㅤ государственнойㅤ 

властиㅤ субъектовㅤ Российскойㅤ Федерацииㅤ поㅤ этомуㅤ федеральномуㅤ закону. 

Регистрация поступившего Федерального закона происходит не более 

одних суток с момента поступление,чаще всего в течении одного часа, 

совместно с поступившими его документами, которые рассматриваются на 

заседании палаты совместно с федеральным законом. 

Согласноㅤ пунктуㅤ 4ㅤ статьиㅤ 103ㅤ Регламентаㅤ Советаㅤ Федерации:ㅤ «Еслиㅤ вㅤ 

документахㅤ иㅤ материалах,ㅤ сопровождающихㅤ поступившиеㅤ изㅤ 
                                                                                                                                                                                           

процесс:ㅤ основныеㅤ институты.ㅤ -ㅤ М.: НОРМА-ИНФРА-М,ㅤ 2014.ㅤ –ㅤ 190ㅤ с. 
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Государственнойㅤ Думыㅤ федеральныеㅤ законыㅤ поㅤ вопросамㅤ введенияㅤ илиㅤ 

отменыㅤ налогов,ㅤ освобожденияㅤ отㅤ уплатыㅤ налогов,ㅤ выпускаㅤ государственныхㅤ 

займов,ㅤ измененияㅤ финансовыхㅤ обязательствㅤ государства,ㅤ другиеㅤ 

федеральныеㅤ законы,ㅤ предусматривающиеㅤ расходы,ㅤ покрываемыеㅤ заㅤ счетㅤ 

федеральногоㅤ бюджета,ㅤ отсутствуютㅤ заключенияㅤ Правительстваㅤ Российскойㅤ 

Федерацииㅤ то,ㅤ этоㅤ можетㅤ служитьㅤ основаниемㅤ дляㅤ отклоненияㅤ Советомㅤ 

Федерацииㅤ указанныхㅤ федеральныхㅤ законов»14. 

Совет Федерации рассматривает поступивший из Государственной 

Думы закон в течении четырнадцати дней, исчесляемых со дня регистрации 

закона(часть 4 ст 105 КРФ). 

Закон поступившийㅤ вㅤ Советㅤ Федерацииㅤ менееㅤ чемㅤ заㅤ 5ㅤ рабочихㅤ дней,ㅤ 

принимаетсяㅤ кㅤ рассмотрению,ㅤ ноㅤ наㅤ этомㅤ заседанииㅤ неㅤ рассматриваетсяㅤ.ㅤ По 

решению Председателя Совета Федерации или Совета палаты Федеральный 

закон может быть рассмотрен на очередном заседании Совета Федерации. 

После  включения закона в повестку дняна заседании палаты, 

начинается рассмотрение закона. 

Вㅤ течениеㅤ 24ㅤ часовㅤ Председательㅤ Советаㅤ Федерацииㅤ илиㅤ поㅤ егоㅤ 

поручениюㅤ первыйㅤ заместительㅤ Председателяㅤ Советаㅤ Федерацииㅤ либоㅤ 

заместительㅤ Председателяㅤ Советаㅤ Федерацииㅤ поㅤ согласованиюㅤ сㅤ 

председателямиㅤ комитетовㅤ Советаㅤ Федерации определяет комитет палаты и 

отпракляет законㅤ вㅤ ответственныйㅤ комитет.ㅤ Такㅤ жеㅤ дляㅤ подготовкиㅤ 

заключенияㅤ законㅤ отправляетсяㅤ вㅤ Правовоеㅤ управлениеㅤ Аппаратаㅤ Советаㅤ 

Федерации.ㅤ Сㅤ моментаㅤ поступленияㅤ принятогоㅤ Государственнойㅤ Думойㅤ 

закона,ㅤ наㅤ подготовкуㅤ заключенияㅤ устанавливаетсяㅤ срокㅤ неㅤ менееㅤ 72ㅤ часов. 

Члены Совета Федерации могут назначить обсуждение федерального 

                                                           
14 См: Регламентㅤ Советаㅤ Федерации,ㅤ утвержденныйㅤ Постановлениемㅤ СФㅤ отㅤ 6ㅤ 

февраляㅤ 1996г.ㅤ №ㅤ 42-СФㅤ (ред.отㅤ 16.12.2015) 
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закона, и если возникают замечания, они вправе направит их вㅤ 

ответственныйㅤ комитетㅤ советаㅤ Федерации. 

Ответственныйㅤ комитет      рассматриваетㅤ принятыйㅤ федеральныйㅤ законㅤ иㅤ 

выноситㅤ поㅤ немуㅤ заключение. 

Предварительноеㅤ рассмотрениеㅤ проходитㅤ открыто,ㅤ в нем могут 

учавствовать авторㅤ законопроекта,ㅤ эксперты (ученыхㅤ иㅤ специалистов),ㅤ 

средстваㅤ массовойㅤ информации. 

Решение  принимается голосованием большинствомㅤ голосовㅤ отㅤ 

общегоㅤ числаㅤ членовㅤ комитетаㅤ Советаㅤ Федерации 

Еслиㅤ федеральныйㅤ законㅤ направлялсяㅤ несколькимㅤ комитетамㅤ Советаㅤ 

Федерацииㅤ дляㅤ подготовкиㅤ заключения,ㅤ тоㅤ комитетㅤ Советаㅤ Федерацииㅤ -ㅤ  

обязанㅤ представитьㅤ своеㅤ заключениеㅤ вㅤ комитетㅤ Советаㅤ Федерации,ㅤ которыйㅤ 

ответствененㅤ заㅤ рассмотрениеㅤ федеральногоㅤ закона,ㅤ доㅤ началаㅤ заседанияㅤ 

этогоㅤ комитета. 

Заключениеㅤ Правовогоㅤ управленияㅤ Аппаратаㅤ Советаㅤ Федерацииㅤ поㅤ 

рассматриваемомуㅤ федеральномуㅤ закону,ㅤ должноㅤ бытьㅤ представленоㅤ неㅤ 

позднееㅤ 24ㅤ часовㅤ доㅤ заседанияㅤ комитетаㅤ Советаㅤ Федерации. Оно должно 

содержать следующее: 

1) указаниеㅤ подлежитㅤ лиㅤ данныйㅤ федеральныйㅤ законㅤ вㅤ соответствииㅤ 

соㅤ статьейㅤ 106ㅤ Конституцииㅤ Российскойㅤ Федерацииㅤ обязательномуㅤ 

рассмотрениюㅤ вㅤ Советеㅤ Федерации; 

2) общаяㅤ позицияㅤ органовㅤ государственнойㅤ властиㅤ субъектовㅤ РФ,ㅤ 

принявшихㅤ решенияㅤ иㅤ отправившихㅤ ихㅤ вㅤ Советㅤ Федерацииㅤ (применимоㅤ кㅤ 

законам,ㅤ относящимсяㅤ кㅤ предметамㅤ совместногоㅤ веденияㅤ Российскойㅤ 

Федерацииㅤ иㅤ субъектовㅤ Российскойㅤ Федерации); 

3) информацияㅤ оㅤ принятыхㅤ илиㅤ отклоненныхㅤ Государственнойㅤ Думойㅤ 
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поправкахㅤ Советаㅤ Федерации,ㅤ членовㅤ Советаㅤ Федерацииㅤ кㅤ проектуㅤ 

рассматриваемогоㅤ федеральногоㅤ закона; 

4) рекомендацииㅤ Советаㅤ законодателейㅤ поㅤ рассматриваемомуㅤ 

федеральномуㅤ закону; 

5) оценкаㅤ политико-правовыхㅤ иㅤ социально-экономическихㅤ 

последствийㅤ реализацииㅤ федеральногоㅤ закона15. 

Так же заключение комитета Совета Федерации должны содержать 

результаты антикоррупционной экспертизы (часть 1 статьи 27 Регламента 

Совета Федерации).  

Вㅤ заключениеㅤ комитетаㅤ Советаㅤ Федерации,ㅤ которыйㅤ ответствененㅤ заㅤ 

рассмотрениеㅤ принятогоㅤ Государственнойㅤ Думойㅤ федеральногоㅤ закона,ㅤ иㅤ 

которыйㅤ подлежитㅤ обязательномуㅤ рассмотрениюㅤ вㅤ Советеㅤ Федерации,ㅤ 

выноситсяㅤ одноㅤ изㅤ решений: 

1) либо рекомендовать Совету Федерации одобритьㅤ федеральныйㅤ 

закон,ㅤ принятыйㅤ Государственнойㅤ Думой; 

2)ㅤ либо рекомендоватьㅤ Советуㅤ Федерацииㅤ отклонитьㅤ федеральныйㅤ 

закон,ㅤ принятыйㅤ…... В заключении должны быть изложены мотивы, на основе 

которых рекоминдуется отклонить  закон. 

Еслиㅤ вㅤ заключениеㅤ комитетаㅤ Советаㅤ Федерацииㅤ говорится,ㅤ чтоㅤ законㅤ 

неㅤ подлежитㅤ обязательномуㅤ рассмотрениюㅤ вㅤ Советеㅤ Федерации,ㅤ принимаетсяㅤ 

одноㅤ изㅤ следующихㅤ решений: 

1)ㅤ рекомендоватьㅤ Советуㅤ Федерацииㅤ неㅤ рассматриватьㅤ наㅤ своемㅤ 

заседанииㅤ принятыйㅤ Государственнойㅤ Думойㅤ федеральныйㅤ законㅤ иㅤ направитьㅤ 

егоㅤ Президентуㅤ Российскойㅤ Федерации; 

                                                           
15 См: Современныйㅤ законодательныйㅤ процессㅤ Российскойㅤ Федерации:ㅤ стадииㅤ 

иㅤ проблемыㅤ ихㅤ совершенствованияㅤ //ㅤ «Журналㅤ российскогоㅤ права» Абрамова А.И.ㅤ 2014.ㅤ 
№2. 
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2)ㅤ рекомендоватьㅤ Советуㅤ Федерацииㅤ рассмотретьㅤ наㅤ своемㅤ заседанииㅤ 

принятыйㅤ Государственнойㅤ Думойㅤ федеральныйㅤ закон. 

Вㅤ заключениеㅤ комитетаㅤ Советаㅤ Федерации,ㅤ указываютсяㅤ позицииㅤ 

комитетов-соисполнителейㅤ Совета. Заключениеㅤ комитетаㅤ Советаㅤ Федерации,ㅤ 

отправляетсяㅤ Председателюㅤ Советаㅤ Федерации. 

Рассмотрениеㅤ принятогоㅤ Государственнойㅤ Думойㅤ федеральногоㅤ 

законаㅤ наㅤ заседанииㅤ Советаㅤ Федерацииㅤ начинаетсяㅤ сㅤ оглашенияㅤ докладчикомㅤ 

заключенияㅤ комитетаㅤ Советаㅤ Федерации,ㅤ которыйㅤ ответствененㅤ заㅤ 

рассмотрениеㅤ федеральногоㅤ закона,ㅤ иㅤ проектаㅤ постановленияㅤ Советаㅤ 

Федерации,ㅤ которыйㅤ внесенㅤ комитетомㅤ палаты.ㅤ Содокладчикомㅤ поㅤ 

федеральномуㅤ законуㅤ можетㅤ выступитьㅤ председательㅤ илиㅤ заместительㅤ 

председателя,ㅤ аㅤ такㅤ жеㅤ поㅤ поручениюㅤ комитетаㅤ членㅤ комитетаㅤ Советаㅤ 

Федерации,ㅤ которомуㅤ дляㅤ подготовкиㅤ заключенияㅤ былㅤ переданㅤ 

рассматриваемыйㅤ федеральныйㅤ закон. 

Словоㅤ дляㅤ оглашенияㅤ заключенияㅤ можетㅤ бытьㅤ предоставленоㅤ 

представителюㅤ Правительстваㅤ Российскойㅤ Федерации,ㅤ еслиㅤ поступилㅤ 

официальныйㅤ отзывㅤ отㅤ Правительстваㅤ Российскойㅤ Федерацииㅤ оㅤ 

рассматриваемомㅤ Советомㅤ Федерацииㅤ федеральномㅤ законе. 

Заключениеㅤ Правовогоㅤ управленияㅤ Аппаратаㅤ Советаㅤ Федерацииㅤ поㅤ 

рассматриваемомуㅤ федеральномуㅤ законуㅤ должноㅤ бытьㅤ представленоㅤ членамㅤ 

Советаㅤ Федерацииㅤ вㅤ письменнойㅤ форме. 

Членамㅤ Общественнойㅤ палатыㅤ Российскойㅤ Федерации,ㅤ 

предоставляетсяㅤ словоㅤ дляㅤ выступленияㅤ приㅤ рассмотренииㅤ федеральногоㅤ 

закона,ㅤ которыйㅤ сталㅤ объектомㅤ общественнойㅤ экспертизы,ㅤ если: 

-ㅤ федеральныйㅤ законㅤ регулируетㅤ вопросы,ㅤ указанныеㅤ вㅤ частиㅤ 5ㅤ статьиㅤ 

18ㅤ Федеральногоㅤ законаㅤ «Обㅤ Общественнойㅤ палатеㅤ Российскойㅤ Федерации»; 
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-ㅤфедеральныйㅤ законㅤ содержитㅤ нормы,ㅤ предусматривающиеㅤ основания,ㅤ 

порядок,ㅤ условияㅤ предоставленияㅤ некоторымㅤ категориямㅤ гражданㅤ 

Российскойㅤ Федерацииㅤ средствㅤ социальнойㅤ поддержки,ㅤ дляㅤ возможностиㅤ 

реализацииㅤ которыхㅤ нужноㅤ принятиеㅤ некоторыхㅤ правовыхㅤ актовㅤ 

Правительстваㅤ Российскойㅤ Федерацииㅤ (исключениемㅤ являетсяㅤ федеральныйㅤ 

законㅤ оㅤ федеральномㅤ бюджетеㅤ наㅤ очереднойㅤ илиㅤ плановыйㅤ периодㅤ иㅤ 

федеральныйㅤ законㅤ обㅤ исполненииㅤ федеральногоㅤ бюджетаㅤ заㅤ истекшийㅤ годㅤ иㅤ 

плановыйㅤ период). 

Послеㅤ выступленияㅤ представителяㅤ Правительстваㅤ Российскойㅤ 

Федерацииㅤ Советㅤ Федерацииㅤ голосованиемㅤ большинстваㅤ голосовㅤ отㅤ общегоㅤ 

числаㅤ членовㅤ Советаㅤ Федерацииㅤ принимаетㅤ решениеㅤ одобритьㅤ илиㅤ отклонитьㅤ 

федеральныйㅤ законㅤ безㅤ обсуждения,ㅤ либоㅤ обсудитьㅤ егоㅤ наㅤ заседанииㅤ палаты. 

Послеㅤ оглашенияㅤ заключенияㅤ комитетаㅤ Советаㅤ Федерации,ㅤ ответитьㅤ 

наㅤ возникшиеㅤ приㅤ рассмотренииㅤ палатамиㅤ Федеральногоㅤ Собранияㅤ 

Российскойㅤ Федерацииㅤ этогоㅤ федеральногоㅤ законаㅤ вопросы,ㅤ можетㅤ 

официальныйㅤ представительㅤ Президентаㅤ Российскойㅤ Федерацииㅤ илиㅤ 

официальныйㅤ представительㅤ Правительстваㅤ Российской. 

Вㅤ результатеㅤ обсужденияㅤ принятогоㅤ Государственнойㅤ Думойㅤ 

федеральногоㅤ законаㅤ Советㅤ Федерацииㅤ можетㅤ принятьㅤ одноㅤ изㅤ следующихㅤ 

решений: 

а)ㅤ одобритьㅤ принятыйㅤ Государственнойㅤ Думойㅤ федеральныйㅤ закон; 

б)ㅤ отклонитьㅤ принятыйㅤ Государственнойㅤ Думойㅤ федеральныйㅤ закон. 

Федеральныйㅤ законㅤ считаетсяㅤ одобренным,ㅤ еслиㅤ заㅤ егоㅤ одобрениеㅤ 

проголосуетㅤ болееㅤ половиныㅤ отㅤ общегоㅤ числаㅤ членовㅤ Советаㅤ Федерации.ㅤ 

Решениеㅤ обㅤ одобренииㅤ федеральногоㅤ законаㅤ оформляетсяㅤ вㅤ постановленииㅤ 

Советаㅤ Федерации. 
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Поㅤ результатамㅤ рассмотренияㅤ принятогоㅤ Государственнойㅤ Думойㅤ 

федеральногоㅤ закона,ㅤ подлежащегоㅤ вㅤ соответствииㅤ соㅤ статьейㅤ 106ㅤ 

Конституцииㅤ Российскойㅤ Федерацииㅤ обязательномуㅤ рассмотрениюㅤ вㅤ Советеㅤ 

Федерации,ㅤ председательствующийㅤ ставитㅤ наㅤ голосованиеㅤ вопросㅤ обㅤ 

одобренииㅤ федеральногоㅤ закона 

Еслиㅤ принимаетсяㅤ решениеㅤ оㅤ переносеㅤ вопросаㅤ оㅤ рассмотренииㅤ законаㅤ 

наㅤ следующееㅤ заседание,ㅤ тоㅤ егоㅤ рассмотрениеㅤ должноㅤ бытьㅤ завершеноㅤ наㅤ 

следующемㅤ заседанииㅤ Советаㅤ Федерацииㅤ принятиемㅤ илиㅤ отклонениемㅤ 

федеральногоㅤ закона. 

Решениеㅤ обㅤ отклоненииㅤ принятогоㅤ Государственнойㅤ Думойㅤ 

федеральногоㅤ закона,ㅤ должноㅤ бытьㅤ принятоㅤ вㅤ течениеㅤ 14ㅤ дней,ㅤ исчисляемыхㅤ 

вㅤ соответствииㅤ сㅤ частьюㅤ 5ㅤ статьиㅤ 103ㅤ Регламентаㅤ Советаㅤ Федерации. 

Федеральныйㅤ законㅤ считаетсяㅤ отклоненным,ㅤ еслиㅤ заㅤ егоㅤ одобрениеㅤ неㅤ 

проголосовалоㅤ необходимоеㅤ числоㅤ членовㅤ Советаㅤ Федерации.ㅤ             Решениеㅤ обㅤ 

отклоненииㅤ федеральногоㅤ законаㅤ оформляетсяㅤ постановлениемㅤ Советаㅤ 

Федерации. 

Еслиㅤ федеральныйㅤ законㅤ одобряетсяㅤ Федеральнымㅤ Собраниемㅤ РФ,ㅤ тоㅤ 

онㅤ отправляетсяㅤ Президентуㅤ Российскойㅤ Федерацииㅤ дляㅤ подписанияㅤ иㅤ 

официальногоㅤ опубликованияㅤ вㅤ течениеㅤ 15ㅤ днейㅤ соㅤ дняㅤ принятияㅤ 

постановленияㅤ Председателемㅤ Советаㅤ Федерации.ㅤ Постановлениеㅤ Советаㅤ 

Федерацииㅤ обㅤ одобренииㅤ федеральногоㅤ законаㅤ направляетсяㅤ такжеㅤ вㅤ 

Государственнуюㅤ Думу. 

 

3.3.ㅤ Порядокㅤ подписанияㅤ иㅤ обнародованияㅤ законовㅤ 

Заключительнойㅤ стадиейㅤ законодательногоㅤ процессаㅤ являетсяㅤ 

подписаниеㅤ иㅤ обнародованиеㅤ законаㅤ Президентомㅤ РФ.ㅤ Главаㅤ государстваㅤ 
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обязательныйㅤ участникㅤ вㅤ законодательномㅤ процессе.ㅤ Вㅤ течениеㅤ пятнадцатиㅤ 

днейㅤ принятыйㅤ федеральныйㅤ законㅤ отправляетсяㅤ Президентуㅤ дляㅤ подписанияㅤ 

иㅤ обнародования.ㅤ Вㅤ течениеㅤ четырнадцатиㅤ днейㅤ послеㅤ поступлениеㅤ закона,ㅤ 

Президентㅤ принимаетㅤ решение:ㅤ принятьㅤ илиㅤ отклонитьㅤ федеральныйㅤ закон.ㅤ 

Вㅤ случаеㅤ одобренияㅤ законаㅤ главаㅤ государстваㅤ подписываетㅤ федеральныйㅤ 

законㅤ иㅤ обнародуетㅤ его,ㅤ послеㅤ этогоㅤ онㅤ вступаетㅤ вㅤ силу.ㅤ Вㅤ другомㅤ случаеㅤ 

Президентㅤ можетㅤ воспользоватьсяㅤ своимㅤ конституционнымㅤ правомㅤ 

отклонитьㅤ федеральныйㅤ закон,ㅤ и,ㅤ наложивㅤ вето,ㅤ неㅤ подписатьㅤ его.ㅤ Поㅤ 

Конституцииㅤ РФㅤ президентскоеㅤ ветоㅤ являетсяㅤ неㅤ абсолютным,ㅤ аㅤ 

относительнымㅤ иㅤ палатыㅤ Федеральногоㅤ Собранияㅤ вㅤ случаеㅤ голосованияㅤ 

квалифицированнымㅤ большинствоㅤ голосов,ㅤ можетㅤ егоㅤ отклонить. 

Послеㅤ этогоㅤ необходимоㅤ повторноеㅤ прохождениеㅤ законаㅤ вㅤ парламенте,ㅤ 

иㅤ палатыㅤ Федеральногоㅤ Собранияㅤ вㅤ установленномㅤ порядкеㅤ сноваㅤ 

рассматриваютㅤ данныйㅤ закон.ㅤ Еслиㅤ приㅤ повторномㅤ рассмотренииㅤ вㅤ ранееㅤ 

принятойㅤ редакцииㅤ законㅤ будетㅤ одобренㅤ квалифицированнымㅤ большинствомㅤ 

депутатовㅤ Государственнойㅤ Думыㅤ иㅤ членамиㅤ Советаㅤ Федерации,ㅤ тоㅤ вㅤ теченииㅤ 

семиㅤ днейㅤ Президентㅤ долженㅤ подписатьㅤ иㅤ обнародоватьㅤ этотㅤ закон. 

Президентㅤ долженㅤ этоㅤ сделатьㅤ независимоㅤ отㅤ своейㅤ точкиㅤ зренияㅤ поㅤ 

содержаниюㅤ законаㅤ иㅤ политическойㅤ позиции.ㅤ Ветоㅤ президентаㅤ существуетㅤ 

дляㅤ тогоㅤ чтоㅤ быㅤ препятствоватьㅤ выпускуㅤ поспешноㅤ принятых,ㅤ 

некачественныхㅤ иㅤ неэффективныхㅤ законов. 

Федеральныйㅤ конституционныйㅤ законㅤ считаетсяㅤ принятым,ㅤ еслиㅤ егоㅤ 

одобрилоㅤ большинствоㅤ (неㅤ менееㅤ трехㅤ четвертейㅤ голосовㅤ отㅤ общегоㅤ числаㅤ 

членов)ㅤ Советаㅤ Федерацииㅤ иㅤ (неㅤ менееㅤ двухㅤ третейㅤ голосовㅤ отㅤ общегоㅤ числаㅤ 

депутатов)ㅤ Государственнойㅤ Думы. 

Президентскоеㅤ ветоㅤ неㅤ рассматриваетсяㅤ вㅤ отношенииㅤ 
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конституционныхㅤ законов.ㅤ Порядокㅤ обнародованияㅤ вступленияㅤ вㅤ силуㅤ 

регламентированㅤ Федеральнымㅤ закономㅤ «Оㅤ порядкеㅤ опубликованияㅤ иㅤ 

вступленияㅤ вㅤ силуㅤ федеральныхㅤ конституционныхㅤ законов,ㅤ федеральныхㅤ 

законов,ㅤ актовㅤ палатㅤ Федеральногоㅤ Собрания»ㅤ отㅤ 14ㅤ июняㅤ 1994ㅤ г.ㅤ 

Федеральныеㅤ законыㅤ должныㅤ бытьㅤ официальноㅤ опубликованыㅤ вㅤ течениеㅤ 

семиㅤ днейㅤ послеㅤ дняㅤ ихㅤ подписанияㅤ Президентомㅤ РФ.ㅤ Законㅤ считаетсяㅤ 

официальноㅤ опубликованнымㅤ еслиㅤ полныйㅤ текстㅤ законаㅤ напечатанㅤ вㅤ 

«Российскойㅤ газете»,ㅤ «Собранииㅤ законодательстваㅤ Российскойㅤ Федерации»ㅤ 

илиㅤ «Парламентскойㅤ Газете».ㅤ Федеральныеㅤ законыㅤ вступаютㅤ вㅤ силуㅤ 

одновременноㅤ наㅤ всейㅤ территорииㅤ Российскойㅤ Федерацииㅤ поㅤ истеченииㅤ 10ㅤ 

днейㅤ послеㅤ дняㅤ ихㅤ официальногоㅤ опубликования,ㅤ еслиㅤ вㅤ самомㅤ законеㅤ неㅤ 

установленㅤ другойㅤ порядокㅤ ихㅤ вступленияㅤ вㅤ силуㅤ (например,ㅤ соㅤ дняㅤ 

официальногоㅤ опубликованияㅤ илиㅤ приㅤ наступленииㅤ определеннойㅤ даты). 

Далееㅤ приведенаㅤ ㅤ активностьㅤ законодательногоㅤ процессаㅤ заㅤ 2015ㅤ год.ㅤ 

Этоㅤ ужеㅤ обычнаяㅤ практика:ㅤ вㅤ декабреㅤ выходитㅤ вㅤ светㅤ примерноㅤ третьяㅤ илиㅤ 

четвертаяㅤ частьㅤ всехㅤ законов,ㅤ принятыхㅤ заㅤ год.ㅤ Кㅤ концуㅤ годаㅤ федеральныйㅤ 

парламентㅤ иㅤ законодателиㅤ субъектовㅤ РФㅤ работаютㅤ сㅤ повышеннойㅤ нагрузкой:ㅤ 

депутатыㅤ стараютсяㅤ вынестиㅤ наㅤ последнееㅤ заседаниеㅤ максимальноеㅤ 

количествоㅤ законопроектов,ㅤ вㅤ томㅤ числеㅤ некачественныхㅤ иㅤ недоработанных.ㅤ 

Вㅤ такихㅤ условияхㅤ большеㅤ шансовㅤ наㅤ то,ㅤ чтоㅤ этиㅤ проектыㅤ будутㅤ принятыㅤ «неㅤ 

глядя». 
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Рис.ㅤ 3.ㅤ Результативностьㅤ субъектовㅤ праваㅤ законодательнойㅤ 

инициативыㅤ заㅤ 2011ㅤ - 2015ㅤ годыㅤ (поㅤ даннымㅤ АСОЗД) 

 

Некотороеㅤ падениеㅤ результативностиㅤ связаноㅤ сㅤ тем,ㅤ чтоㅤ иㅤ активностьㅤ 

субъектовㅤ праваㅤ законодательнойㅤ инициативыㅤ былаㅤ нижеㅤ прошлогодней.ㅤ Вㅤ 

целомㅤ жеㅤ соотношениеㅤ политическихㅤ силㅤ осталосьㅤ прежнимㅤ (рис.ㅤ 4). 

Большеㅤ всегоㅤ принятоㅤ законопроектовㅤ изㅤ числаㅤ внесенныхㅤ 

Правительствомㅤ РФ.ㅤ Наㅤ второмㅤ местеㅤ -ㅤ депутатыㅤ Государственнойㅤ Думы.ㅤ 

Ониㅤ взялиㅤ количеством:ㅤ большеㅤ всехㅤ внеслиㅤ законопроектов,ㅤ 

соответственно,ㅤ большеㅤ приняли.ㅤ Можноㅤ ожидать,ㅤ чтоㅤ результативностьㅤ 

парламентовㅤ субъектовㅤ РФㅤ останетсяㅤ наㅤ прежнемㅤ уровне.ㅤ Наㅤ данныйㅤ моментㅤ 

вㅤ процентномㅤ соотношенииㅤ ихㅤ результативностьㅤ составляетㅤ 7%,ㅤ чтоㅤ 

соответствуетㅤ среднемуㅤ значениюㅤ заㅤ 1994ㅤ - 2014ㅤ годы.ㅤ Напомним,ㅤ чтоㅤ 

региональныеㅤ парламентыㅤ имеютㅤ наименьшуюㅤ результативность,ㅤ чтоㅤ 

связаноㅤ какㅤ сㅤ низкимㅤ качествомㅤ ихㅤ законодательныхㅤ инициатив,ㅤ такㅤ иㅤ сㅤ 

нежеланиемㅤ Федерацииㅤ услышатьㅤ голосㅤ регионов.ㅤ Поㅤ результатамㅤ этогоㅤ годаㅤ 

меньшаяㅤ результативностьㅤ толькоㅤ уㅤ Советаㅤ Федерацииㅤ вㅤ целомㅤ (онаㅤ равнаㅤ 
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нулю),ㅤ ноㅤ этоㅤ намㅤ ничегоㅤ неㅤ даетㅤ вㅤ сравнительномㅤ аспекте:ㅤ Советㅤ Федерацииㅤ 

вㅤ целомㅤ неㅤ внесㅤ ниㅤ однойㅤ инициативы,ㅤ поэтомуㅤ онㅤ неㅤ значитсяㅤ иㅤ средиㅤ 

авторовㅤ принятыхㅤ законов. 

Сравнительноㅤ низкаяㅤ результативностьㅤ законотворческойㅤ работыㅤ 

Верховногоㅤ Судаㅤ РФㅤ обусловленаㅤ тем,ㅤ чтоㅤ внесенныеㅤ имㅤ законопроектыㅤ ещеㅤ 

находятсяㅤ наㅤ рассмотрении. 

Рисунокㅤ 4ㅤ наглядноㅤ подтверждает,ㅤ чтоㅤ вㅤ законодательномㅤ процессеㅤ 

продолжаютㅤ доминироватьㅤ Президентㅤ иㅤ Правительство.ㅤ Конечно,ㅤ послеㅤ 

подписанияㅤ всехㅤ принятыхㅤ законовㅤ соотношениеㅤ наㅤ графикеㅤ 

результативностиㅤ несколькоㅤ изменится,ㅤ ноㅤ врядㅤ лиㅤ этоㅤ будутㅤ существенныеㅤ 

изменения.ㅤ  

 

Рис.ㅤ 4.ㅤ Сравнительнаяㅤ результативность:ㅤ 2015ㅤ годㅤ иㅤ средняяㅤ 

результативностьㅤ заㅤ 1994 - 2014ㅤ годыㅤ (поㅤ даннымㅤ АСОЗД) 

 

Наㅤ данныйㅤ моментㅤ можноㅤ видетьㅤ дажеㅤ ещеㅤ большийㅤ провалㅤ вㅤ 

результативностиㅤ сегментаㅤ законодательнойㅤ властиㅤ (депутатыㅤ 

Государственнойㅤ Думы,ㅤ членыㅤ Советаㅤ Федерации,ㅤ региональныеㅤ 
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парламенты).ㅤ Тоㅤ естьㅤ странаㅤ живетㅤ поㅤ законам,ㅤ которыеㅤ разработаныㅤ вㅤ 

недрахㅤ Администрацииㅤ Президентаㅤ иㅤ Правительстваㅤ РФ.ㅤ Исполнительнаяㅤ 

властьㅤ сохраняетㅤ своеㅤ преобладающееㅤ положениеㅤ вㅤ законодательномㅤ 

процессе.ㅤ Кромеㅤ того,ㅤ недавнееㅤ обсуждениеㅤ реформыㅤ судаㅤ присяжныхㅤ 

подтвердило,ㅤ чтоㅤ законодательныеㅤ инициативы,ㅤ выдвигаемыеㅤ Верховнымㅤ 

Судомㅤ РФ,ㅤ такжеㅤ прорабатываютсяㅤ вㅤ Администрацииㅤ Президента. 

Соотношениеㅤ силㅤ вㅤ парламентеㅤ неㅤ изменилосьㅤ вㅤ течениеㅤ года,ㅤ 

сохраняютсяㅤ фракцииㅤ четырехㅤ парламентскихㅤ партий:ㅤ Единойㅤ России,ㅤ 

КПРФ,ㅤ ЛДПРㅤ иㅤ Справедливойㅤ России.ㅤ Вㅤ нашемㅤ исследованииㅤ 

законотворческойㅤ деятельностиㅤ федеральногоㅤ парламентаㅤ заㅤ 1994ㅤ - 2014ㅤ 

годыㅤ мыㅤ определилиㅤ средниеㅤ показателиㅤ производительностиㅤ трудаㅤ 

депутатовㅤ фракций.ㅤ Логичноㅤ предположить,ㅤ чтоㅤ кㅤ концуㅤ работыㅤ созываㅤ 

партииㅤ должныㅤ активизироваться,ㅤ вㅤ томㅤ числеㅤ вㅤ целяхㅤ предвыборногоㅤ пиара. 

 

Рис.ㅤ 5.ㅤ Сравнительнаяㅤ производительностьㅤ трудаㅤ фракцийㅤ вㅤ 

Государственнойㅤ Думе:ㅤ количествоㅤ законопроектовㅤ наㅤ одногоㅤ депутатаㅤ 

фракцииㅤ вㅤ 2015ㅤ годуㅤ иㅤ средниеㅤ значенияㅤ заㅤ 2011ㅤ - 2014ㅤ годы. 

 

Наㅤ рисункеㅤ 5ㅤ данная активизация,ㅤ действительно,ㅤ заметна:ㅤ какㅤ 

правило,ㅤ изㅤ расчетаㅤ наㅤ одногоㅤ депутатаㅤ фракцииㅤ вносилосьㅤ большеㅤ 
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законопроектов,ㅤ чемㅤ вㅤ среднемㅤ заㅤ 20ㅤ лет.ㅤ Приㅤ этомㅤ Справедливаяㅤ Россияㅤ 

занимаетㅤ второеㅤ местоㅤ послеㅤ ЛДПРㅤ поㅤ производительностиㅤ трудаㅤ депутатов,ㅤ 

онаㅤ жеㅤ стоитㅤ наㅤ второмㅤ местеㅤ сㅤ концаㅤ поㅤ количествуㅤ депутатовㅤ воㅤ фракции.ㅤ 

ЛДПРㅤ традиционноㅤ демонстрируетㅤ высокуюㅤ производительностьㅤ труда:ㅤ 

малымиㅤ силамиㅤ вноситсяㅤ большоеㅤ количествоㅤ законов. 

 

 

Рис.ㅤ 6.ㅤ Сравнительнаяㅤ активностьㅤ фракцийㅤ вㅤ Государственнойㅤ Думе:ㅤ 

количествоㅤ внесенныхㅤ законопроектовㅤ вㅤ 2015ㅤ годуㅤ (поㅤ даннымㅤ АСОЗД) 

 

Однакоㅤ вㅤ абсолютныхㅤ показателяхㅤ лидируетㅤ Единаяㅤ Россия:ㅤ многоㅤ 

депутатовㅤ вносятㅤ многоㅤ законопроектовㅤ (рис.ㅤ 6).ㅤ Постоянныйㅤ ростㅤ числаㅤ 

законодательныхㅤ инициативㅤ обнаруживаетсяㅤ уㅤ коммунистов.ㅤ Остальныеㅤ 

фракцииㅤ несколькоㅤ сбавилиㅤ темпыㅤ внесенияㅤ законопроектовㅤ вㅤ Думу. 

Поㅤ показателямㅤ результативностиㅤ Единаяㅤ Россияㅤ лидируетㅤ сㅤ большимㅤ 

отрывомㅤ (рис.ㅤ7).ㅤ Наㅤ данныйㅤ моментㅤ законов,ㅤ инициированныхㅤ единороссами,ㅤ 

подписаноㅤ меньше,ㅤ чемㅤ вㅤ прошломㅤ году,ㅤ однакоㅤ этотㅤ разрывㅤ можетㅤ бытьㅤ 

частичноㅤ наверстан.ㅤ Всеㅤ остальныеㅤ фракции,ㅤ какㅤ быㅤ ниㅤ старались,ㅤ 

демонстрируютㅤ примерноㅤ равныеㅤ показателиㅤ результативностиㅤ сㅤ 

сопоставимойㅤ восходящейㅤ динамикой. 



57 

 

 

Рис.ㅤ 7.ㅤ Сравнительнаяㅤ результативностьㅤ фракцийㅤ вㅤ Государственнойㅤ 

Думе:ㅤ количествоㅤ внесенныхㅤ законопроектовㅤ вㅤ 2015ㅤ годуㅤ (поㅤ даннымㅤ 

АСОЗД) 

 

Такаяㅤ картинаㅤ означает,ㅤ чтоㅤ иㅤ здесьㅤ никакихㅤ измененийㅤ заㅤ 2015ㅤ годㅤ неㅤ 

произошло:ㅤ Единаяㅤ Россияㅤ доминируетㅤ наㅤ парламентскомㅤ поле. 

Изㅤ принятыхㅤ вㅤ 2015ㅤ годуㅤ законов,ㅤ имеющихㅤ самостоятельныйㅤ предметㅤ 

регулированияㅤ (неㅤ оㅤ внесенииㅤ изменений),ㅤ можноㅤ назватьㅤ следующие: 

1 Федеральныйㅤ законㅤ отㅤ 03.11.2015ㅤ №ㅤ 297-ФЗㅤ «Оㅤ юрисдикционныхㅤ 

иммунитетахㅤ иностранногоㅤ государстваㅤ иㅤ имуществаㅤ иностранногоㅤ 

государстваㅤ вㅤ Российскойㅤ Федерации»ㅤ - своеобразныйㅤ российскийㅤ ответㅤ наㅤ 

западныеㅤ санкции,ㅤ закон,ㅤ позволяющий,ㅤ например,ㅤ арестовыватьㅤ 

иностранноеㅤ имуществоㅤ вㅤ России; 

2 Федеральныйㅤ законㅤ отㅤ 13.07.2015ㅤ №ㅤ 218-ФЗㅤ «Оㅤ государственнойㅤ 

регистрацииㅤ недвижимости»ㅤ -ㅤ устанавливаетсяㅤ единыйㅤ порядокㅤ регистрацииㅤ 

недвижимости,ㅤ включаяㅤ землю,ㅤ онㅤ приходитㅤ наㅤ сменуㅤ действующемуㅤ 

аналогичномуㅤ законуㅤ сㅤ 1ㅤ январяㅤ 2017ㅤ года; 

http://rusrand.ru/analytics/kogo-zaschitit-jurisdiktsionnyj-immunitet
http://rusrand.ru/analytics/kogo-zaschitit-jurisdiktsionnyj-immunitet
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3 Федеральныйㅤ законㅤ отㅤ 13.07.2015ㅤ №ㅤ 215-ФЗㅤ «Оㅤ Государственнойㅤ 

корпорацииㅤ поㅤ космическойㅤ деятельностиㅤ «Роскосмос»ㅤ (поㅤ законуㅤ 

появляетсяㅤ ещеㅤ однаㅤ гокорпорация,ㅤ нарядуㅤ сㅤ «Росатомом»ㅤ иㅤ «Ростехом»); 

4 Федеральныйㅤ законㅤ отㅤ 13.07.2015ㅤ №ㅤ 212-ФЗㅤ «Оㅤ свободномㅤ портеㅤ 

Владивосток»ㅤ —ㅤ наㅤ 70ㅤ летㅤ создаетсяㅤ свободныйㅤ портㅤ Владивостокㅤ сㅤ особымㅤ 

режимомㅤ дляㅤ предпринимательства; 

5 Федеральныйㅤ законㅤ отㅤ 29.06.2015ㅤ №ㅤ 162-ФЗㅤ «Оㅤ стандартизацииㅤ вㅤ 

Российскойㅤ Федерации»ㅤ- создаетсяㅤ национальнаяㅤ системаㅤ стандартизации; 

6 Федеральныйㅤ законㅤ отㅤ 20.04.2015ㅤ №ㅤ 88-ФЗㅤ «Оㅤ единовременнойㅤ 

выплатеㅤ заㅤ счетㅤ средствㅤ материнскогоㅤ (семейного)ㅤ капитала»ㅤ - закономㅤ 

разрешаетсяㅤ обналичитьㅤ 20000ㅤ рублейㅤ изㅤ материнскогоㅤ капитала,ㅤ законㅤ 

действуетㅤ доㅤ 1ㅤ июляㅤ 2016ㅤ года; 

7 Кодексㅤ административногоㅤ судопроизводстваㅤ Российскойㅤ 

Федерацииㅤ (отㅤ 08.03.2015ㅤ №ㅤ 21-ФЗ)ㅤ - административноеㅤ судопроизводствоㅤ 

выделеноㅤ вㅤ самостоятельныйㅤ вид:ㅤ спорыㅤ гражданㅤ сㅤ государствомㅤ 

рассматриваютсяㅤ вㅤ особомㅤ порядке,ㅤ главнойㅤ новеллойㅤ которого,ㅤ пожалуй,ㅤ 

можноㅤ назватьㅤ необходимостьㅤ привлеченияㅤ кㅤ процессуㅤ профессиональногоㅤ 

юриста. 

Такимㅤ образом,ㅤ сㅤ однойㅤ стороны,ㅤ приведеннаяㅤ статистикаㅤ показывает,ㅤ 

чтоㅤ парламентㅤ работаетㅤ стабильно,ㅤ разногласийㅤ междуㅤ ветвямиㅤ властиㅤ нет.ㅤ 

Очевидно, что с другой стороныㅤ  отсутствуетㅤ какая-либоㅤ политическаяㅤ 

полемикаㅤ приㅤ принятииㅤ законопроектов.ㅤ По-прежнемуㅤ проваленㅤ 

региональныйㅤ сегментㅤ федеральногоㅤ законотворчества:ㅤ парламентыㅤ регионовㅤ 

иㅤ Советㅤ Федерацииㅤ сㅤ егоㅤ сенаторамиㅤ неㅤ имеютㅤ действенныхㅤ рычаговㅤ дляㅤ 

влиянияㅤ наㅤ то,ㅤ какиеㅤ законыㅤ принимаются,ㅤ аㅤ какиеㅤ нет. 

http://rusrand.ru/ideas/kak-objalovat-deystviya-i-resheniya-chinovnikov
http://rusrand.ru/ideas/kak-objalovat-deystviya-i-resheniya-chinovnikov
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Госдумаㅤ всеㅤ такㅤ жеㅤ занятаㅤ внесениемㅤ измененийㅤ вㅤ законы.ㅤ Законыㅤ сㅤ 

самостоятельнымㅤ предметомㅤ регулированияㅤ можноㅤ пересчитатьㅤ поㅤ пальцам,ㅤ 

аㅤ измененияㅤ исчисляютсяㅤ сотнями.ㅤ Этоㅤ можетㅤ свидетельствоватьㅤ оㅤ 

неэффективностиㅤ работыㅤ Думы,ㅤ оㅤ низкомㅤ качествеㅤ принимаемыхㅤ законов.ㅤ 

Такоеㅤ соотношениеㅤ законовㅤ можноㅤ былоㅤ быㅤ считатьㅤ нормальнымㅤ вㅤ 

современномㅤ мире.ㅤ Однакоㅤ настораживаетㅤ частотаㅤ внесенияㅤ измененийㅤ вㅤ 

некоторыеㅤ законыㅤ (например,ㅤ КоАПㅤ РФ).ㅤ  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Процессㅤ законотворчестваㅤ-сложныйㅤ социальныйㅤ процесс,ㅤ 

сочетающий в себеㅤ действиеㅤ законовㅤ объективнойㅤ действительностиㅤ иㅤ 

субъективнуюㅤ волюㅤ законодателя.ㅤ Только объективно обусловленные, 

истинно выражающие общественную потребность  законы, могут стать 

основой эфективного законотворческого процесса. 

Законодательный процесс имеет значение не только как 

процессуальная сторона законотворчества, отражающая его формальное 

содержание, но и является стабилизирующим фактором правовой системы 

общества. Для того что бы дать понятие законадательного процесса 

необходимо рассмотреть его признаки. Выделяют три основных признака: 

Законадательный прцесс состоит из нескольких стадий, последовательность 

которых устанавливает закон;  результатом законодательного процесса 

всегда является создание закна - акта высшей юридической силы; 

законодательный процесс всегда осуществляется специальными субьектами.  

Исходя из этого, законадательный процесс можно определить как, 

регламентированную деятельность компетентных органов государственной 

власти и должностных лиц по разработке, внесению и рассмотрению 

законопроектов, а также принятию, одобрению, подписанию, официальному 

публикованию  и реализации законов.  

Законодательный прцесс является стабилизирующим фактором 

правовой системы. Он имеет и процесуальную сторону законотворчества, 

которая отражает его содержание. 

Неотемлемой и важной частью законодательного процесса является 

планирование, позволяющее организовать работу по подготовке правовых 

актов, обеспечить комплексный подход ㅤ кㅤ регулированиюㅤ общественныхㅤ 

отношений,ㅤ а так же выделитьㅤ главноеㅤ направлениеㅤ законодательногоㅤ 

регулирования. 

Проанализировав законадательный процесс Росийской Федерации 
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можно выделить несколько проблем: 

Серьезнойㅤ проблемойㅤ являетсяㅤ неэффективнаяㅤ федеральнаяㅤ 

законотворческаяㅤ активность.ㅤ Многиеㅤ законыㅤ изменяютсяㅤ иㅤ дополняютсяㅤ 

ужеㅤ черезㅤ несколькоㅤ месяцевㅤ илиㅤ дажеㅤ недельㅤ послеㅤ ихㅤ принятия, так как 

после принятия законов обнаруживается множество ошибок, которые 

приходится исправлять.  Происходит это по причине изначально заниженных 

тебованиях  к законопроектам, а так же не соблюдению стадий 

законодательного процесса. Так же по утверждению многих правоведов 

причина кроется и в изменчивой социальной практике.ㅤ 

Устранить проблему можно за счет измения действующей практикиㅤ 

законотворчестваㅤ наㅤ стадииㅤ подготовкиㅤ законопроекта.ㅤ Здесьㅤ представляетсяㅤ 

возможнымㅤ разработкаㅤ проектаㅤ группойㅤ ученых-специалистов,ㅤ котораяㅤ 

смоглаㅤ быㅤ заменитьㅤ ведомственныйㅤ порядокㅤ подготовкиㅤ законопроектов.ㅤ 

Целесообразнымㅤ былоㅤ быㅤ выноситьㅤ важнейшиеㅤ законопроектыㅤ наㅤ 

всенародноеㅤ обсуждение,ㅤ предварительноㅤ создавㅤ механизмㅤ подведенияㅤ 

результатовㅤ обсужденияㅤ иㅤ ихㅤ учетаㅤ вㅤ законопроекте. 

Еще одна проблема - качествоㅤ закона.ㅤ Главнаяㅤ задачаㅤ состоитㅤ вㅤ том,ㅤ 

чтобыㅤ создатьㅤ надежныйㅤ организационно-правовойㅤ барьерㅤ 

немотивированнымㅤ законодательнымㅤ актам.ㅤ Толькоㅤ обоснованнаяㅤ научнаяㅤ 

нормаㅤ можетㅤ бытьㅤ обличенаㅤ вㅤ официально-правовыеㅤ формы,ㅤ что имеет место 

быть закрепленным в Конституции РФ. 

Также важной проблемой является понятийная доступностьㅤ 

законодательства, решением которой послужило создание 

терминологического словаря законодательства, для достижения краткости и 

точности юридического языка.  

Исполненияㅤ законов, является самой острой проблемой на 

сегоднешний день.ㅤ Многиеㅤ законы,ㅤ которыеㅤ создаютсяㅤ сㅤ огромнымиㅤ 
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интеллектуальнымиㅤ иㅤ психологическимиㅤ закатамиㅤ неㅤ эффективныㅤ иㅤ 

парализуютㅤ всюㅤ правовуюㅤ систему,ㅤ следовательно,ㅤ всеㅤ триㅤ власти:ㅤ 

законодательная,ㅤ исполнительнаяㅤ иㅤ судебнаяㅤ -ㅤ должныㅤ сосредоточитьсяㅤ 

именноㅤ наㅤ реализацииㅤ принятыхㅤ решений. 

Естественно список озвученных проблем не окончателен, необходимо 

глубокoеㅤ научнoеㅤ изучениеㅤ этихㅤ вопросoв,ㅤ разрабoткаㅤ наㅤ ихㅤ oсновеㅤ 

практическихㅤ мерㅤ поㅤ сoвершенствованиюㅤ законoтворческогоㅤ прoцесса.ㅤ 

Закoн,ㅤ еслиㅤ дажеㅤ oнㅤ вoплощаетㅤ насущныеㅤ интересыㅤ граждан,ㅤ неㅤ будетㅤ 

рабoтатьㅤ автoматически.ㅤ Дляㅤ егоㅤ реализацииㅤ требуетсяㅤ особыйㅤ механизм,ㅤ 

начинающийㅤ действоватьㅤ наㅤ рганизационно-подготовительномㅤ этапе.ㅤ Толькоㅤ 

такㅤ государствоㅤ можетㅤ влиятьㅤ наㅤ государственныйㅤ механизмㅤ иㅤ обществоㅤ вㅤ 

целомㅤ дляㅤ установленияㅤ отношений,ㅤ предписанныхㅤ законом. 
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