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Введение 

 

 

   Правовое государство - это государство, которое неукоснительно 

соблюдает принятые в нем нормы права (законы и решения судов). 

Органы власти такого государства защищают права граждан и 

соблюдают законы.   

     П.1 ст. 1 Конституции Российской Федерации гласит: « Российская 

Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления»1 .  Соответственно 

от законодательного процесса зависит качество жизни граждан в 

стране. Законодательная власть всецело ответственна за то, насколько 

полно отражены интересы общества в действующих законах. Именно 

потребностям общества должно соответствовать законодательство в 

правовом государстве, а не интересам отдельных его представителей.  

К сожалению, законодатель часто занимается политической 

деятельностью, а не законодательной.  

   В международном рейтинге «законности»  Россия занимает 88 место 

из 126 стран, участвующих в исследовании2. Это говорит о серьезных 

проблемах.  

     

    

 

  

 

 

 

 

                                                 
1 Конституция РФ   

 
2 Международный рейтинг «законности» http://data.worldjusticeproject.org/#/groups/RUS 

 



Глава 1. Законодательная деятельность как функция 

государства. 

 

   § 1. Понятие законодательного процесса, факторы, принципы. 

 

     Одной из важнейших сторон деятельности государства является 

правотворчество, непосредственной целью которого является формирование 

правовых норм, их изменение, дополнение и отмену.  По своей социальной 

сути правотворчество есть процесс возведения государственной воли в закон, 

ее оформления в различных нормативно-правовых актах. Если вопрос касается 

только законов, такой процесс называется законотворчеством.  

  Законодательный процесс —  это строго регламентированная процедура 

принятия закона, в котором выделяют, как правило, четыре основных стадии: 

законодательная инициатива, рассмотрение законопроекта, принятие и 

утверждение законопроекта, и его обнародование. Детальная регламентация 

всех стадий этого процесса — необходимое условие издания законов 3. 

   Для запуска законодательного процесса должны быть предпосылки. 

Дополнение законодательной базы бездумными инициативами, оформленными 

в закон, вредит обществу. Так же нужно глубоко изучать все последствия, к 

которым может привезти тот или иной закон. Из не благоприятных примеров 

можно отметить: 

• Волнения в обществе, иногда перерастающие в бунты, гражданские 

войны 

• Юридическая коллизия -  разногласия или противоречие между 

нормативно-правовыми актами, регулирующими одни и те же или 

смежные правоотношения, а также между компетенцией органов власти.  

• Не соразмерная деянию ответственность  

                                                 
3 Теория государства и права : учебник / коллектив авторов ; под ред. О.Ю. Рыбакова. — М. : 

ЮСТИЦИЯ, 2016 С. 252 

 



• Закон ухудшает положение отдельной категории граждан 

    Государство проводит свою законодательную политику на основе 

познания и учета потребностей общества и тенденций общественного 

развития. Основным импульсом к созданию закона или иного правового 

акта служит: общественно значимая проблема; острая социальная 

ситуация; нерешенный вопрос, имеющий значение для большого числа 

людей, для государства в целом. Искусство законодателя состоит в том, 

что бы своевременно и точно, адекватными правовыми средствами 

отреагировать на общественный «вызов», «снять» остроту ситуации. 

История права знает большое число как удачных нормативных правовых 

решений, так и законов ошибочных, поспешных4. 

  

§ 2. Факторы, оказывающие воздействия на законодательный 

процесс 

 

  Для того, чтобы принимаемый закон в максимальной степени отвечал 

потребностям жизни общества и был эффективен, весьма важно заранее 

разрешить круг проблем, касающихся его характера, формы, внутренней 

структуры, места и роли в системе других нормативно-правовых актов. 

Важно также определить круг факторов, способствующих и, наоборот, 

препятствующих подготовке и принятию того или иного нормативно-

правовых актах.  

   Среди факторов, оказывающих решающее воздействие на процесс 

подготовки и формирования права, следует выделить в первую очередь 

материальные (экономические), политические, социальные, 

идеологические и иные факторы. Уровень качества, а вместе с теми 

эффективности нормативно-правовых актов в огромной степени зависят 

от того, насколько точно и всесторонне учитываются при их подготовке и 

                                                 
4
 Теория государства и права: учебник/ отв. Ред. В.Д. Перевалов. – 4-е изд., 

перераб. И доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. Стр.  194 
 



издании все существующие на данный момент факторы, насколько 

адекватно отражается в них объективная действительность5. 

  

 

 

При подготовке социально-значимого правового акта, законодателю 

каждой страны необходимо провести исследования различных 

социальных факторов и обосновать потребность общества в 

регулировании  существующих отношений.  Необходимо учесть 

многообразие интересов различных групп граждан, классов и общества в 

целом.  Необходимо провести сравнительный анализ подготовляемого 

правового акта с другими действующими регуляторами правовых 

отношений затрагиваемой области.  Изучить опыт иностранных 

государств. При необходимости провести социальный эксперимент.                   

Основной проблемой современного российского правотворчества         

Матвеева М.А. отмечает несовершенство естественных правовых 

механизмов,  обеспечивающих органичное внедрение, реализацию в 

                                                 
5 М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина Теория государства и права Учебное пособие 2016 г. стр 136-137 
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общественную ткань провозглашенных в законодательстве положений 

правовых актов. Нередко законодатель не обеспечивает необходимую для 

реализации того или иного правового акта либо правового интереса 

степень достаточности, согласованности и взаимодействия правовых 

средств и механизмов. Во многом это связано со слабой социальной 

прогнозируемостью действия будущих правовых положений. Другими 

словами, процедура правотворчества не учитывает необходимости 

процедуры обязательной общественной и правовой экспертизы будущих 

законопроектов. Она пока остается только на бумаге или на телевидении. 

Речь идет о необходимости учета социальных статистических данных при 

принятии того или иного правового акта, анализа практики решения 

вопроса, зарубежного опыта, а не только о финансовой обоснованности 

правовых документов. Правотворческая политика государства может 

быть более эффективной, если будет опираться на интересы и 

потребности гражданского общества, процедуры диалога с обществом, 

которые в настоящее время сформированы недостаточно6. 

  

   

 

§ 3. Принципы правотворчиской деятельности 

 

Правотворческая деятельность современных цивилизованных государств 

должна осуществляться на базе эффективных принципов (началах, 

основополагающих идей). В учебнике Теория государства и права под 

редакцией  О.Ю. Рыбакова,  С.А. Батова ( автор главы) приводит восемь 

таких принципов:  

1. Законность. Нормативно-правовой акт должен приниматься 

субъектов правотворчества исключительно в пределах его компетенции и 

                                                 
6 М.А. Матвеева Теория правотворчества: методологические и концептуальные аспекты 2017 г, стр. 213.  

 



только в установленном процедурном порядке. Кроме того, в нем не 

должно быть противоречий с уже принятыми, обладающими большей 

юридической силой актами, т. е. речь идет об их субординации. В 

Российской Федерации необходимым условием является соответствие 

актов субъектов Федерации общегосударственным актам.  

2. Демократизм. Соблюдение этого принципа в значительной 

степени зависит от уровня демократичности формирования высших 

правотворческих, прежде всего законодательных, органов. Он 

проявляется в принятии законов на референдуме, возможности 

обращения в правотворческие органы с предложениями, а также 

обсуждении проектов наиболее важных нормативно-правовых актов в 

средствах массовой информации. Хотя последнее, как правило, 

малоэффективно: трудно проверить насколько были учтены предложения 

пользователей средств массовой информации при доработке 

законопроектов.  

3. Гуманизм. Этот принцип выражается в направленности 

издаваемых нормативных актов на защиту прав и свобод граждан, на 

максимальное удовлетворение их материальных и духовных 

потребностей. 

 4. Научность. Правотворчество должно максимально полно 

соответствовать назревшим потребностям общественного развития, его 

объективным закономерностям, быть научно обоснованным, учитывать и 

использовать достижения науки и техники и т. п. 

 5. Профессионализм. Этот принцип непосредственно связан с 

предыдущим и предполагает обязательное участие в подготовке 

нормативно-правовых актов высококвалифицированных специалистов-

профессионалов на всех стадиях правотворческого процесса.  

6. Гласность. Содержание нормативно-правовых актов должно быть 

доведено до сведения народа. Но данный принцип не должен (не может) 

наносить ущерб интересам государства и гражданам, поэтому в мировой 



практике вполне допустимой считается возможность не публиковать 

отдельные решения, содержащие, к примеру, государственную или 

служебную тайну, а доводить их до сведения только ограниченного круга 

адресатов.  

7. Техническое совершенство принимаемых актов предполагает 

широкое использование выработанных юридической наукой и практикой 

способов и приемов подготовки и оформления текстов актов, правил 

юридической техники.  

8. Исполнимость. Этот принцип означает, что при подготовке проекта 

акта, его принятии необходимо учитывать весь набор финансовых, 

кадровых, организационных условий, наличие которых позволит 

эффективной реализации акта 7. 

   В учебном пособии М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина Теория государства 

и права, отмечается так же важный принцип- своевременность и 

оперативность. Этот принцип предполагает своевременность издания 

юридических норм. Право не должно отставать от жизни. Напротив, 

законодатель должен действовать на опережение, предвидеть 

зарождающиеся в обществе процессы как положительного, так и 

отрицательного свойства, и реагировать на них путем принятия 

соответствующих норм. Оперативность правотворчества означает и 

быструю ликвидацию пробелов в законодательстве, своевременную 

отмену и изменение устаревших норм8 

  Академик Нерсесянц В. С.  Выделяет еще несколько принципов 

правотворчества:  

Правовая легитимность. Смысл этого принципа состоит в том, что сама 

правоустановительная деятельность должна соответствовать основным 

требованиям права, протекать в надлежащих правовых формах и 

                                                 
7
 Теория государства и права : учебник / коллектив авторов ; под ред. О.Ю. Рыбакова. — М. : 

ЮСТИЦИЯ, 2016 С. 252 

 
8
 М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина Теория государства и права Учебное пособие 2016 г. стр 136-137 

 



процедурах, в строгом соответствии с законодательно установленными 

правомочиями (компетенцией) субъектов правоустановительной 

деятельности. 

Общесоциальная легитимность. Этот принцип требует, чтобы 

правоустановительная деятельность государства опиралась на широкую 

базу социального ожидания, согласия и поддержки 

правоустановительных преобразований и решений, на активное участие 

членов общества и различных общественных объединений в обсуждении, 

подготовке и принятии таких решений, на либерально-демократические 

формы и процедуры опроса, выявления и учета общественного мнения по 

вопросам права, на открытый, общедоступный, публичный характер 

всего правоустановительного процесса. Социальная легитимация 

правоустановительных решений – это одно из существенных требований 

суверенитета народа и вместе с тем необходимое условие социально-

политического и правового согласия и единства в обществе, 

существенная предпосылка и важный фактор эффективности 

устанавливаемых правовых новелл и всего действующего права. 

Системность. Принцип системности правоустановительной 

деятельности требует как учета системного характера позитивного права, 

так и системной организации самой деятельности по изменению, 

обновлению и совершенствованию действующего права. В силу 

системности права все вновь устанавливаемые нормы должны быть 

надлежащим образом согласованы со всей действующей системой норм, 

чтобы занять в этой системе свое особое место и осуществлять 

соответствующую регулятивно-правовую функцию. Для достижения 

этого необходимо, чтобы и вся правоустановительная деятельность 

носила системно-упорядоченный и планово-организованный характер. 

Необходимы согласованность и единство в целях, планах и действиях 

всех субъектов правоустановительной деятельности, наличие 

соответствующих юридических механизмов и 



государственно-правовых институтов, обеспечивающих системную 

упорядоченность правоустановительного процесса, соответствие его хода 

и результатов действующим правовым нормам и процедурам. 

 

Нарушение этих требований ведет к деформации и разрушению системы 

норм позитивного права и надлежащей иерархии его источников, 

порождает существенные коллизии в нормативно-правовом материале, 

наносит значительный ущерб правовой регуляции в целом9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. – М.: ИНФРА • М, 1999. С. 421 

 



Глава 2 Стадии законодательного процесса 

 

   

   § 1. Законодательная инициатива.  

 Первой стадией законодательного процесса является законодательная 

инициатива. Это стадия, в которой субъект права вносит законопроект на 

рассмотрение парламента. Законодательный орган  обязан рассмотреть 

это предложение с соблюдением всех правил законодательной 

процедуры и в итоге решить вопрос о его принятии или отклонении.                   

   Субъектами права законодательной инициативы по зарубежному 

государственному праву являются депутаты парламента, комитеты палат, 

глава государства, правительство и центральные исполнительные 

ведомства. Существующий в некоторых странах (Италия, Швейцария, 

США и др.) институт народной инициативы применяется очень редко. 

Народная инициатива состоит в том, что парламент обязан рассмотреть 

законопроект, под которым подписалось установленное число 

избирателей.7 В парламентских странах законопроекты вносит 

правительство, а депутаты вносят законопредложения. В странах с 

президентским правлением, законодательная инициатива распределена 

между парламентскими комитетами и депутатами. На практике, 

основным источником законопредложений является президентская 

власть. Общей закономерностью, свойственной многим странам, является 

то, что парламент в основном всегда работает в соответствии с 

законодательной программой правительства.  

    В статье 104 Конституции РФ  указано: «1. Право законодательной   

инициативы принадлежит Президенту Российской Федерации, Совету 

Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной 

Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным 

(представительным) органам субъектов Российской Федерации. Право 

законодательной инициативы принадлежит также Конституционному 



Суду Российской Федерации и Верховному Суду Российской Федерации 

по вопросам их ведения.  

2. Законопроекты вносятся в Государственную Думу. 

3. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их 

уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых 

обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие 

расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть 

внесены только при наличии заключения Правительства Российской 

Федерации» 10. 

  В теории правотворчества признано, что процесс законодательной 

инициативы не является одномоментным, хотя среди ученых встречается 

мнение, что вся предварительная деятельность не является 

законодательной инициативой.   

  Кашанина Т. В. Приводит следующие этапы, предшествующие 

внесению законодательной инициативы в парламент:  

Принятие решения о подготовке законопроекта 

Сделать это может Государственная Дума, Президент, Правительство при 

составлении плана подготовки законопроектов. Каждый правотворческий 

орган готовит свой план проектных работ. Возможно совместное 

составление целевой комплексной программы. При этом учитываются 

предложения заинтересованных органов и субъектов РФ, депутатов, 

научных учреждений, а также мнения граждан и их объединений, 

высказанные в печати или письмах. Идея о принятии того или иного 

закона возникает по-разному. Иногда она рождается в общественной 

дискуссии. Но сегодня это является редкостью. Политические партии, 

стремясь донести свои идеи до масс, могут оформить их в виде 

предложения принять какой-либо закон. Во многих случаях 

законопроекты продвигаются экономически влиятельными группами или 
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их лоббистами (страховщиками, банкирами, риелторами и т. п.). Иногда 

идея рождается спонтанно.  

Сбор необходимой информации 

Информация служит базой всей законотворческой работы. Сейчас 

законопроект редко пишется «с чистого листа». Информация должна 

быть объективной, достоверной, своевременной и полной (но не 

избыточной), доступной и удобной для пользования. Методы сбора 

информации могут быть самыми различными: составление поисковых 

вопросов, обращенных к ведомствам, предприятиям, учреждениям, 

специалистам, ученым и др.;  направление запросов в государственные 

структуры, обладающие в силу выполняемых ими функций специальной 

информацией; исследование исторической информации; анализ 

нормативных правовых аналогов, как российских, так и зарубежных. 

Главное, чтобы полученная информация была достаточной и 

комплексной. И лишь когда собрана и обобщена необходимая 

информация, можно приступать к формированию идеи законопроекта.  

Разработка концепции законопроекта. Концепция законопроекта, как 

правило, составляется специально подобранной для этой цели группой и 

предназначена для законодателей. Вот почему ее важно грамотно 

сформулировать и представить в письменном виде в форме документа 

под названием «Концепция закона (далее идет его примерное название)». 

Возможно, при разработке проекта закона название придется уточнить 

или изменить. Концепция должна отражать: предмет правового 

регулирования; цели закона; доказательства выбранного подхода 

решения вопроса;  соотношение законопроекта с другими нормативными 

актами; структуру закона; механизм реализации;  возможные последствия 

его принятия;  его стоимость. 

Составление проекта закона.  Если концепция закона одобрена 

органом, вынесшим решение о его принятии, для разработки 



законопроекта создается группа разработчиков. Ее задача — превратить 

концепцию в текст закона.  

Проведение экспертизы Экспертиза призвана дать оценку соответствия 

законопроекта:  общепризнанным нормам и принципам международного 

права, Конституции РФ и другим законам; всем правилам 

правотворческой техники (содержательным, логическим, структурным, 

языковым, реквизитным). В конце проделанной работы составляются 

сопроводительные документы: пояснительная записка; перечень актов, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению, дополнению и принятию в связи с вступлением в силу 

данного закона; финансово-экономическое обоснование (если 

предполагаются материальные затраты);  заключение Правительства РФ 

11. 

В. Б. Исаков, посвятивший много лет законотворчеству, приводит 

оптимальный состав группы, работающей над законопроектом. В ней 

представлено  два «крыла»: 1) специалисты-«предметники», хорошо 

владеющие знаниями и опытом в конкретной сфере деятельности, 

которая является предметом правового регулирования; 2) специалисты в 

области права. Если этого баланса добиться не удается, законопроект 

получается односторонним: либо преобладает организационно-

технический подход при отсутствии четкой юридической формы, либо 

при детальной проработке юридических конструкций налицо слабость 

содержания12 

После всех предварительных действий, законопроект вносится на 

рассмотрение в законодательный орган (парламент) . 

 

   

 

                                                 
11 Юридическая техника : учебник / Т. В. Кашанина. — 2-е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2011 

стр. 313-316 
12 Исаков В. Б. Стадии подготовки проектов законов. С. 63. 



 § 2.  Рассмотрение законопроекта 

 

После внесения законопроекта в парламент, он подвергается обсуждению 

в профильных комиссиях и на пленарном заседании палаты. В каждой 

стране порядок деятельности органов государственной власти по 

созданию законов имеет свои особенности, но, тем не менее, общую 

схему процесса их принятия в нескольких последовательных стадиях 

приводит С.А. Батова :     Первая — это внесение законопроекта в палату 

парламента. В одних странах, где парламент двухпалатный, законопроект 

может быть внесен в любую из палат (Италия, Франция), в других — 

только в нижнюю (США, Нидерланды). Эта стадия относительно 

формальна и по существу сводится к принятию на рассмотрение 

законопроекта, рассмотрению и передаче его в соответствующий 

комитет. Затем после изучения законопроекта в комитете он с 

заключением последнего выносится на обсуждение (чтение) палаты по 

существу (концепция будущего закона, его основные положения). После 

обсуждения законопроект вновь возвращается в комитет для учета 

замечаний по итогам обсуждения в палате. Затем следует второе чтение, 

где обсуждаются конкретные поправки, дополнения к законопроекту. 

Второе чтение часто завершается голосованием по законопроекту в 

целом. Возможно и третье чтение для окончательного уточнения текстов 

объемных и сложных или особо важных законопроектов. Такова общая 

схема рассмотрения законопроекта. Но она не распространяется на 

порядок изменения конституции и внесения в нее поправок. Особый 

порядок установлен, как правило, и для прохождения финансовых 

законопроектов. В России эта стадия закреплена в Регламенте 

Государственной Думы и в целом воспроизводит вышеприведенную 



схему трех чтений. Однако есть и некоторые отступления: 

Государственная Дума может принять закон сразу в трех чтениях13  

И.В. Борискова особо отмечает что в ходе обсуждения проект 

подвергается всестороннему исследованию, глубокому и детальному 

анализу: изучаются различные точки зрения, вырабатываются 

компромиссные варианты решений, во многом определяющие судьбу 

принимаемого закона, его практическое применение. На стадии 

обсуждения законопроекта с наибольшей полнотой получают отражение 

такие характерные для процесса принципы, как: демократизм, гласность, 

профессионализм, коллегиальность в рассмотрении вопросов, творческий 

характер рассмотрения. Демократизм проявляется в привлечении к 

обсуждению законопроекта широкого круга общественности, включая 

прежде всего ученых, представителей органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления. Тем самым создаются условия для 

выявления и концентрации общественного мнения, его отражения в 

принимаемых законодательных решениях. Гласность заключается в 

открытости обсуждения. Внедрению этого принципа в законодательный 

процесс способствует главным образом пресса. Представителям прессы 

предоставляется возможность присутствовать на заседаниях 

законодательного органа. И так как сами заседания не являются 

публичными, необходимая гласность обеспечивается сообщениями об их 

проведении в печати. Профессионализм выражается в требовании того, 

чтобы каждый из участников, задействованных в работе над 

законопроектом, владел приемами этой работы и выполнял ее на 

достаточно высоком уровне. Реализация указанного принципа 

предполагает также обязательное привлечение к участию в обсуждении 

законопроекта специалистов, способных квалифицированно оценить 

законопроект и оказать содействие в его усовершенствовании. 
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Коллегиальность означает коллективность обсуждения. Применение 

этого принципа позволяет противостоять формализму и келейности при 

обсуждении законопроекта, обеспечивает тщательную проработку всех 

рассматриваемых в ходе обсуждения вопросов. Творческий характер 

обсуждения выражает инициативу и активность его участников. В 

соответствии с этим принципом всем участвующим в обсуждении 

законопроекта лицам предоставляется такой комплекс правовых средств, 

который помогает им отстаивать в дискуссиях по тому или иному 

вопросу свою позицию, приводя различные доводы, соображения. 

Активное обсуждение, споры позволяют выявить мнение каждого 

участвующего в процессе лица, способствуют установлению 

«законодательной истины»14 

§ 3.  Принятие и утверждение законопроекта 

 

   Процедура принятия законопроектов в разных странах также различна и 

зависит от вида закона. Для принятия обычного закона требуется простое 

большинство голосов, тогда как для принятия конституционного закона 

необходимо уже квалифицированное большинство. Например, в России 

федеральный конституционный закон считается принятым, если он 

одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа 

членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего 

числа членов Государственной Думы. Официальный текст закона, 

принятого парламентом, утверждает своей подписью глава государства. В 

случае несогласия с законом глава государства имеет право отклонить его 

(отказаться от подписания), т. е. наложитть на него вето. В 

демократических государствах вето является важным элементом системы 

сдержек и противовесов, реализующий принцип разделения 

государственной власти на ветви. Различают две формы вето: абсолютное 

(безусловное) и относительное (отлагательное). Абсолютное вето 
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означает, что отказ главы государства одобрить закон является 

окончательным и парламент больше не возвращается к рассмотрению 

этого закона. При отлагательном вето глава государства может 

возвратить закон для повторного обсуждения в парламенте, т. е. 

парламент вновь рассматривает закон с возражениями главы государства 

или без таковых. Отлагательное вето обычно преодолевается повторным 

принятием закона: простым (Греция, Италия) либо квалифицированным 

(Россия, США, Чехия) большинством голосов. В России на федеральные 

конституционные законы, принимаемые квалифицированным 

большинством, право вето не распространяется15 

 В Российской Федерации право принятия решения по законодательной 

инициативе принадлежит Государственной думе. Именно тут происходит 

интеллектуальная работа над текстом законопроекта.   Как уже было 

сказано ранее, до утверждения закона проходят три слушания в 

Государственной думе.  

   В первом чтении доется оценка соответствия основных  положений 

законопроекта Конституции РФ, его актуальности, праутической 

значимости.  Обсуждается концепция законопроекта.  По результатам 

первого чтения законопроект может быть принят и работа над ним будет 

продолжена, с учетом всех замечаний и поправок, выявленных в первом 

чтении, либо отклонен.  Для принятия федерального закона в  первом 

чтении, необходимо простое большинство, исходя из численности 

депутатов Государственной думы РФ в 450 человек, это не менее 226 

голосов. Для принятия в первом чтении федерального конституционного 

закона- необходимо квалифицированное большенство, что составляет 2/3 

от общей числинности депутатов Государственной думы, или не менее 

300 голосов. 
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  Во время второго чтения законопроекта, происходит рассмотрение 

поправок к тексту и голосование за них.  В случае отклонения 

законопроекта во втором чтении, его рассмотрение прекращается. В 

отличии от большинства западных стран, в России нет 

регламентированных сроков  рассмотрения законопроекта, что влечет за 

собой потерю его актуальности.  Для примера, в Великобритании срок 

между первым и вторым чтением составляет четыре дня, Между стадией 

доклада и третьем чтением- три дня.  

  После внесения всех поправок в законопроект, происходит его третье 

чтение. На этой стадии нельзя  вносить правки, возвращаться к 

обсуждению законопроекта в целом  либо отдельных его глав и статей. В 

третьем чтении происходит окончательное согласование текста 

законопроекта, устанавливается правильная взаимосвязь статей. В случае 

отклонения законопроекта в третьем чтении к дальнейшему его 

рассмотрению не возвращаются.  

    После окончательного третьего чтения в Государственной думе, 

одобренный  закон направляется в верхнюю палату парламента- Совет 

Федерации. На рассмотрение законопроекта отводится 14 дней. Закон так 

же считается одобренным, если за него проголосует простое 

большенство, исходя из численности сенаторов в 187 человек, это не 

менее 89 голосов челенов Совета Федерации. Для федерального 

конституционного закона необходимо одобрение квалифицированного 

большинства, т.е. не менее 118 голосов.  Если Совет Федерации вовремя 

не рассмотрит законопроект, он считается одобренным и направляется 

Президенту РФ для подписания и обнородования. Согласно ст. 106 

Конституции РФ, Обязательному рассмотрению в Совете Федерации 

подлежат федеральные конституционные законы, а так же принятые 

Государственной Думой федеральные законы по вопросам: а) 

федерального бюджета; б) федеральных налогов и сборов; в) 

финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, 



денежной эмиссии; г) ратификации и денонсации международных 

договоров Российской Федерации; д) статуса и защиты государственной 

границы Российской Федерации; е) войны и мира16 

Если же Совет Федерации отклонит законопроект, то верхния и нижняя 

палаты создают согласительную комиссию для преодаления возникших 

разногласий и далее происходит повторное рассмотрение законопроекта в 

Государственной думе и Совете Федерации.  

    Принятый закон в тячении пяти дней направляется Президенту РФ для 

подписания и обнородования. Если Президент в течении 14 дней 

отклонит его ( наложит  вето), то обе палаты парламента в установленные 

сроки вновь рассматривают закон. В случае одобрения 

квалифицированным большинством Государстыенной Думы и Совета 

федерации  ранее принятой редакции закона, он подлежит подписанию и 

обнородованиею Президентом РФ.  Повторное вето не допускается.  

     На сегодняшний день утвердилась практика возвращения Президентом 

РФ принятых федеральных законов без рассмотрения. Право Президента 

на возвращение принятого закона без рассмотрения прямо Конституцией 

РФ не закреплено. Оно подтверждается постановлением 

Конституционного Суда РФ от 22 апреля 1996 г. №10- П, содержащим 

толкование отдельных положений ст. 107 Конституции РФ. Согласно 

данному постановлению, Президент как гарант Конституции может 

отказаться подписать закон, если усматривает нарушения установленных 

Конституцией РФ условий и процедур его принятия, и вернуть закон в 

палату Федерального Собрания, непосредственно нарушившую 

Конституцию РФ. При этом закон признается не принятым. В российской 

доктрине до настоящего времени не сложилось единого мнения 

относительно способов разрешения споров по поводу соблюдения 

конституционной процедуры принятия законов, в наибольшей степени 
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отвечающих требованиям эффективности законотворческой 

деятельности. Вместе с тем буквальное толкование ст. 125 Конституции 

РФ приводит практически к однозначному выводу, что единственно 

возможной формой контроля за соответствием принятого Федерального 

закона Конституции РФ является контроль, осуществляемый 

Конституционным Судом РФ. В рассматриваемой ситуации 

конституционный контроль Суда имеет своей задачей приостановление 

вступления в силу закона, принятого парламентом с нарушением 

установлений Конституции РФ. Поводом к возбуждению процесса 

должно служить обращение в Конституционный Суд Президента с 

запросом о проведении в порядке конституционного судопроизводства 

проверки правильности применения парламентом норм процессуального 

права при принятии конкретного закона. Запрос может содержать 

указания на допущенные процессуальные нарушения, влекущие, по 

мнению Президента РФ, признание закона в части процедуры его 

принятия неконституционным. Суд правомочен, не ограничиваясь 

указаниями, содержащимися в запросе, проверить все элементы 

соблюдения правил процедуры принятия закона. Это дает ему 

возможность при необходимости выйти за пределы заявленных 

Президентом требований и независимо от его доводов окончательно 

решить вопрос о конституционности «спорного» закона. Правильность 

применения норм процессуального права оценивается Судом по 

имеющимся в деле материалам. Возможно использование 

дополнительных материалов и установление на их основе новых 

фактических данных. Президент должен извещаться о времени 

рассмотрения дела и иметь право участвовать в нем в качестве 

заинтересованного лица. Следует иметь в виду, что несоблюдение норм 

процессуального права служит основанием для признания закона 

неконституционным лишь при условии, если тем самым нарушается 

установленный непосредственно Конституцией РФ порядок принятия 



федеральных законов. Согласно правовой позиции Конституционного 

Суда РФ, изложенной в упомянутом постановлении от 22 апреля 1996 г. 

№ 10-П, Федеральный закон считается принятым с нарушением 

установленного конституционного порядка принятия закона в случае, 

когда такое нарушение ставит под сомнение результаты волеизъявления 

палат Федерального Собрания. При этом закон остается не принятым17 

Основываясь на приведенной правовой позиции Конституционного Суда, 

можно сделать вывод, что применительно к сути рассматриваемого спора 

нарушения норм процессуального права служат поводом для обращения в 

Конституционный Суд РФ в соответствии со ст. 125 Конституции РФ, 

если они вызывают обоснованное сомнение в свободном волеизъявлении 

депутатов Государственной Думы либо членов Совета Федерации. К 

таким нарушениям,  следовало бы отнести: несоблюдение принципа 

личного участия в голосовании; проведение голосования при отсутствии 

необходимого кворума; рассмотрение законопроекта только одной 

палатой в случае, когда рассмотрение его второй палатой признано 

обязательным; изменение текста закона после его принятия и т. п. Закон, 

объявленный Судом неконституционным, не может быть подписан 

Президентом и введен в действие. Появляется необходимость в принятии 

мер по приведению такого закона в соответствие с Конституцией РФ, 

поскольку здесь исключается какая-либо другая возможность разрешения 

возникшего спора, кроме как устранение допущенного нарушения18. 

Решением Суда закон направляется на новое рассмотрение парламента. В 

решении должны быть четко изложены основания, повлекшие признание 

закона противоречащим Конституции РФ; указано, какие допущены 

нарушения и какие процессуальные действия следует произвести при 

новом рассмотрении возвращенного закона. Парламент, для которого 
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исполнение решения Суда является обязательным, призван исправить 

установленные Судом нарушения. Рассмотрение закона в парламенте 

возобновляется с того момента, с какого были допущены данные 

процессуальные нарушения. Процедура рассмотрения таких законов во 

многом аналогична процедуре повторного рассмотрения отклоненных 

Президентом РФ законов. Принятие закона в практике деятельности 

законодательного органа Российской Федерации служит, таким образом, 

актом его утверждения. Именно принятием закона окончательно 

формулируется государственная воля, а сам закон становится 

обязательным для исполнения. Не подписание закона главой государства 

отнюдь не означает отказ в его принятии. Глава государства, проверяя 

закон, в том числе и с точки зрения его соответствия Конституции РФ, 

вправе лишь задержать опубликование закона. А это значит, что 

процедура подписания закона Президентом РФ, хотя и оказывает 

непосредственное влияние на формирование законодательного решения, 

на объективность составляющих его правовых норм, самостоятельной 

стадией законодательного процесса не является. Она логически 

включается в стадию принятия закона как ее составная часть.  10 

 

§ 4.  Обнородование закона и вступление его в законную силу 

      После подписания закона, его текст должен быть доведен до 

общества. Обнародование закона осуществляется путем его 

опубликования в официальных изданиях. Для обнородования существуют 

четко установленные сроки. По истечении четко определенного времени, 

как правило через 10 дней, закон вступает в силу.  Данная стадия в 

доктрине е получила название промульгации. (промульгация от лат. 

promulgacio - обнародование, объявление). 

    В Российской Федерации официальным опубликованием федеральных 

законов является первая публикация их полного текста в «Парламентской 

газете», «Российской газете», «Собрании законодательства Российской 



Федерации», а также первое размещение на «Официальном Интернет-

портале правовой информации»19 
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Заключение 
 

      Законодательный процесс, в зависимости от принимаемого закона, 

имеет различные временные циклы.  Одно дело внести поправки в 

действующий закон, убрать правовую коллизию, другое принять новый 

социально значимый закон.  Нельзя шаблонно подходить к 

правотворчеству, ведь от качества проработки законопроекта зависит 

качество жизни людей. Процедуре внесения законодательной 

инициативы в парламент, должна предшествовать стадия ее проработки. 

Часть ученых относят ее к законодательной инициативе, другие выносят 

процесс подготовки за ее рамки, но все указывают на ее обязательность. 

Необходимо исследовать и спрогназировать последствия принятия 

правового акта, как он встроится в текущее законодательство, не 

возникнит ли правовая колизия. Закон не должен ухудшать жизнь 

граждан.  

     К сожалению, многие законы имеют политический характер и не 

учитывают экономические, социальные и иные факторы, которые имеют 

куда большее значение, чем политические интересы определенных 

кругов. Принятие некоторых социально значимых законов происходит 

как правило накануне очередных выборов, что безусловно служит 

подтверждением их политического характера.  Так же законодатель 

довольно редко обращается к экспертному сообществу, таким образом не 

проводит должную экспертизу на стадии законодательной инициативы, 

полагаясь лишь на свое мировоззрение, жизненный опыт, либо мнение 

лоббистов, которые преследуют свои конкретные цели.  
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