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Введение 

 

Актуальность выбранной мною темы – в том, что Конституция 1993 г. РФ 

позволила построить новую государственность России. Коренные изменения 

происходили во всех отраслях российского права. Но что же такое 

органический закон как нормативно-правовой акт?  Органический закон как 

нормативно-правовой акт есть федеральный конституционный закон (ФКЗ). 

Но данная проблематика была подробна раскрыта и рассмотрена в работе 

кандидата юридических наук Д. В. Васильева (диссертация «Юридическая 

природа органических законов»), которую рекомендовал мне мой научный 

руководителю. Мною (работа Д. В. Васильева) рассмотрена была, но в сжатом 

виде, поскольку полную версию и доступную мне я не нашла. Я нашла только 

сжатую версию – автореферат, которую переработала и буду ссылаться в своей 

курсовой работе. Она наиболее подробно освещает заданную научным 

руководителем мне тему (которую я с большим удовольствием взяла), однако 

подошла к ней со своей стороны (поскольку данная курсовая моя, а не 

компиляция работы Д. В. Васильева). В своей работе я раскрою общее понятие 

закона (свойства закона, порядок принятие, виды законов), понятие 

органического закона в НПА (свойства органического закона как НПА, 

признаки, органический закона как НПА, органические и конституционные), 

органический закон: как НПА (в РФ).  Сделаю заключение и укажу список 

использованных источников и литературы.  Стоит сказать, что ФКЗ за одно 

десятилетие было принято 13 ФКЗ. Действительно, немало ФКЗ для одного 

десятилетия.  

Актуальность: я считаю, что современное общество развивается вместе с 

законодательной системой, они тесно взаимосвязаны («органичны»). Данной 

темы не было в списке курсовых работ, предложенной кафедрой, поэтому, 

мыслится, что она будет наиболее актуальна: я учитываю здесь, с одной 

стороны, что её предложил мне научный руководитель, а с другой стороны то, 
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что в своих лекциях по «Теории государства и права» нам рассказывали о том, 

что я упомянула чуть выше. Данное исследование юридической природы 

органических законов вносит вклад в процесс конституционного 

строительства основ правового государства в Российской Федерации. 

Новизна: я предлагаю свой взгляд на выбранную проблему – рассмотрение 

органического закона как НПА начиная с его «корня» (понятия закона), затем 

рассмотрю понятие органического закона в НПА, а после – реализацию 

органического закона. 

Объект исследования: органический закон 

  

Предмет исследования: органический закон как НПА 

Гипотеза: может ли в РФ органический закон являться НПА? 

 

Глава 1. Общая характеристика закона как нормативно-правового акта 

1.1. Понятие и признаки закона  

Начиная эту главу, необходимо обозначить общие свойства закона. Закон, его 

свойства, наделены юридическими характеристиками. По этой причине я 

пишу о законе, его свойствах (юридических характеристиках) с обозначения 

их характеристик. Характеристики следующие: 

1. Закон имеет свой особой (специфический) предмет, который 

обнаруживает своё наиболее значимое отношение 

2. Закон имеет в своей характеристике особую силу – юридическую силу 

(особую юридическую силу) 

3. Закон имеет особый набор субъектов, творящих право (субъектов 

правотворчества). Они имеют тождественность в связи с 

государственным волеизъявлением, однако всяких раз по-своему 
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(потому что существует «включённость» в этот процесс субъектов 

правотворчества)1  

4. Закон имеет вместе с волеизъявлением органа законодательного и главы 

государства (если говорить о регионах – то это региональные 

организации, региональные парламенты) 

Но что же такое закон? Закон – это нормативный акт, который был принят 

в особом порядке законодательным органом властного характера; 

выражает волю народа; обладает высшей юридической силой, выступает 

регулятором общественных отношений. 

Каковы же признаки закона? Да, они несколько упрощены, в отличие от его 

свойств (юридических свойств), но без их помощи данная глава не будет 

раскрыта полностью. Давайте их перечислим: 

1. Закон принимается исключительно органами законодательной власти 

(одной из трёх ветвей власти по Ш. Л. Монтескье)2 или референдумом 

(народным собранием) 

2. Закон, подготовка его и издание определяются Регламентами палат ФС 

(Федерального Собрания) и Конституцией РФ (Российской Федерации) 

3. Закон, в идеалистическом своём представлении, является выразителем 

воли и интересов народа 

4. Закон наделён высшей юридической силой, все акты подзаконного 

характера должны находить с ним соответствие и непротиворечие с ним 

5. Закон выступает как регулятор общественных отношений (отмена или 

изменение закона вправе только тем органом, который его принимал – и 

только в определённом регламентированном порядке) 

Итак, закончив с объяснением юридический свойств закона и признаков 

закона, подытожим. Закон наделён определёнными свойствами. 

                                                           
1 Теория государства и права Отв. ред. М.Н.Марченко. М.: Зерцало, 2011. 640 с., стр 47. 

2 О духе законов / Перевод А. Матешука Автор: Ш. Л. Монтескье М.: Мысль, 1999. 674 с 
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Свойства связаны с его предметом, юридической силой, 

правотворческими субъектами, волеизъявлением государства и 

законодательного органа. Признаки закона «упрощены» и мы знакомы с 

ним ещё до обучения в высшей школе. Тем не менее, обозначаем их  

[признаки] для удобства раскрытия темы по существу. Признаки: закон 

принимается органами законодательной власти или референдумом, 

подготовка или издание определяются Регламентами  палат ФС и 

Конституцией РФ, выражает волю и интересы народа, наделён высшей 

юридической силой, выступает как регулятором общественных 

отношений. Таким образом, закон обладает своими особыми 

(юридическими) свойствами и признаками – для перечисления которых 

для полноты картины нам не обойтись.  

 

 

1.2. Порядок принятия закона 

 

Закон не может существовать до того момента своего официального 

принятия и опубликования (например, в Российской газете). В связи с 

этим в данном параграфе я предлагаю рассмотреть порядок принятия 

законов в РФ. 

 

Сам процесс принятия законов называется законодательным процессом. 

Закон принимается через определённую последовательность (стадии 

принятия закона, которые сменяют одна другую). Закон принят в случае, 

если он был внесённым, рассмотренным и принятыми 2-мя палатами 

парламента; был подписанным и обнародованным главой государства 

(правителем) в соответствии с порядком, установленным Конституцией. 

Акт лишается законной силы, если процесс его принятия содержал 

ошибки. 
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РФ разделяет законодательный процесс на несколько стадий: 

1. Законодательная инициатива и предварительное рассмотрение 

2. Рассмотрение законопроектов и их принятие ГД 

3. Рассмотрение СФ законов, принятых ГД 

4. Рассмотрение законов в согласительной комиссии в случае, если 

возникли разногласия 

5. Рассмотрение ГД законов повторно, если они были отклонены СФ 

6. Рассмотрение ГД законов повторно, если они были отклонены 

Президентом РФ 

7. Рассмотрение СФ законов повторно, если они были отклонены 

Президентом РФ 

8. Подписание и обнародование законов Президентом РФ3 

Вышеперечисленные стадии (вернее, некоторые из них) могут быть только 

возможными, а не обязательными. Например, это применимо к 4 пункту 

(рассмотрение законов в согласительной комиссии в случае, если возникли 

разногласия). Если мы берём Конституцию РФ, то видим, что в особом 

порядке предусматривается для одобрения в обеих палатах ФКЗ (так 

называемых «полновесных» «органических законов») – эти законы 

одобряются соответствующим большинством обеих палат ФС и выносятся на 

подписание Президентом РФ и последующему обнародованию, т. е. здесь мы 

видим бессилие президентского вето (невозможности его применения). 

Но кто обладает законодательной инициативой в РФ? Давайте перечислим 

(согласно ч. 1 ст. 104 Конституции РФ): 

1. Президент РФ 

2. Совет Федерации 

3. Члены СФ 

4. Депутаты ГД 

                                                           
3 Теория государства и права Отв. ред. М.Н.Марченко. М.: Зерцало, 2011. 640 с., стр 264 
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5. Правительство РФ 

6. Законодательные (представительные) органы субъектов РФ 

7. КС РФ (по вопросам его ведения) 

8. ВС РФ (по вопросам его ведения4 

Заметим, что каждое лицо/орган, обладающее законодательной инициативой, 

может вынести законопроект только по вопросам своего ведения. 

Законодательная инициатива осуществляется порядков внесения в ГД 

законопроектов и поправок к законопроектам, предложений 

(законодательных) о разработке и принятии новых законов, законопроектов о 

внесении изменений и дополнений в реализуемые сейчас законы 

(действующие) либо через признание этих законов утратившим силу, 

поправок и предложений о пересмотрен конституционных положений. 

Отметим, что порядок принятие законов в РФ имеет сложную структуру, 

которая заслуживает отдельной курсовой, поэтому я кратко назову то, как 

могут быть приняты законы в РФ и какова роль Президента РФ по пунктам: 

1. Рассмотрение законопроектов и принятие их ГД 

2. Рассмотрение СФ законов, принятых ГД  

3. Рассмотрение законов в согласительной комиссии  

4. Рассмотрение законов ГД повторно, если они были отклонены 

Президентом РФ 

5. Рассмотрение законов СФ повторно, если они были отклонены 

Президентом РФ 

6. Роль Президента в законодательном процессе и право вето 

Для упрощённого понимания порядка принятия законов РФ, предлагаю 

разложить законодательный процесс (в наикратчайшем его понимании, так 

как это не является основной темой курсовой работы) по полочкам: 

                                                           
4 Теория государства и права Отв. ред. М.Н.Марченко. М.: Зерцало, 2011. 640 с., стр 264 
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1. Первая стадия. Внесение законопроекта в ГД (Государственную Думу) 

2. Вторая стадия. Обсуждение законопроекта в ГД (Государственной 

Думе). Первое чтение. Второе чтение. Третье чтение 

3. Третья стадия. Принятие закона в ГД (Государственной Думе) 

4. Четвёртая стадия. Одобрение закона в СФ (Совете Федерации) 

5. Пятая стадия. Подписание закона Президентом РФ либо его вето (право 

Президента РФ на отлагательное вето), опубликование (обнародование) 

Подводим итоги. Мы рассмотрели в данном параграфе порядок принятие 

закона. Всего мы обнаружили 8 законодательных стадий, которые так или 

иначе могут быть как реализованы, так и не реализованы (в зависимости от 

логики развития законодательного процесса). Правом законодательной 

инициативы, согласно ч. 1 ст. 104 Конституции РФ обладают 8 лиц/органов.  

Мы отметили, что принятие законов в РФ имеет сложную структуру, 

поэтому мы выделили пять стадий законодательного процесса в РФ. Так 

или иначе, любой законодательный процесс заканчивается «подписью» 

Президента РФ. Президент РФ может как подписать закон, так и его 

отклонить. Завершающим этапом законодательного процесса считается его 

опубликование (обнародование). 

 

1.3. Классификация видов законов 

 

Для полного «вникания» в суть картины законодательной системы РФ, я 

предлагаю вновь приступить к рассмотрению «отдельных составляющих» 

закона: а именно, его видов. 

Но что есть виды законов в РФ? Виды законов в РФ есть некоторая система 

действующих законов национально-правовой системе, которая отличается 

предметом регулирования, формой, юридической силой и проч. 

Виды законов различают по юридической силе, особенностям принятия: 



10 
 

1. Конституция РФ 

2. Законы РФ (поправки к фед. Конституции РФ) 

3. ФКЗ 

4. Федеральные законы 

5. Законы, принимаемые представительными (законодательными) 

органами государственной власти субъектов РФ5 

Конституция РФ является закрепляющим «фундаментом» 

(основоположницей принципов) правового регулирования в РФ, является 

правовой основой текущего законодательства, имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. 

Законы и другие НПА не должны вступать в противоречие с Конституцией 

РФ. ФЗ регулируются важнейшие стороны общественной жизни, основные 

права, свободы и обязанности граждан, федеральные налоги и сборы, 

правовое положение партий и иных общественных объединений, принципы 

формирования, организации и деятельности органов государственной 

власти, административная и уголовная ответственность и проч. Основания 

и порядок принятия законов о поправках к Конституции указаны в гл. 9 

Конституции РФ. По сфере действия все законы в РФ разграничиваются на 

законы субъектов РФ и на законы РФ. 

Что есть подзаконный акт? Подзаконный акт – изданный на основе и во 

исполнение законов акты, которые содержат юридические нормы. 

Подзаконные акты наделены гораздо меньшей юр. силой, чем законы 

(подзаконные акты «базируются» на них). 

Какие виды подзаконных актов выделяют? Давайте их обозначим: 

1. Указы Президента РФ 

2. Постановления Правительства РФ 

                                                           
5 Теория государства и права Отв. ред. М.Н.Марченко. М.: Зерцало, 2011. 640 с., стр 133 
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3. Приказы, инструкции, положения министерств, ведомств, устав, 

государственных комитетов 

4. Решения и постановления местных органов государственной власти 

5. Решения, распоряжения, постановления местных органов 

государственного управления 

6. Нормативные акты муниципальных (негосударственных) органов 

7. Локальные нормативные акты6 

Итак, всего мы выделили 7 видов подзаконных актов. Отдельно отметим, 

что законы и подзаконные акты разделяются на две группы нормативных 

актов, которые, однако, разделяются на соответствующие им виды. 

Выводим. Мы рассмотрели в данном параграфе виды законов, коих 

насчитали 5. Обозначили, что Конституция является «фундаментом» для 

всех прочих законов. ФКЗ – «чистые органические законы» подчиняются 

ей, но это не умаляет значения Конституции РФ как органического закона. 

Мы рассмотрели виды подзаконных актов. Всего их 7. Указали, что законы 

и подзаконных акты разделяются на две группы нормативных актов, 

которые, однако, разделяются на соответствующие им виды. В целом, 

видов законов немного, но их количество велико и многообразно. 

 

 

Глава 2. Понятие органического закона как нормативно-правового акта 

2.1. История и свойства органического закона как НПА  

Говоря о свойствах, скажем, что они обозначают атрибут предмета (объекта). 

В данном случае предметом выступает органический закон как НПА, а 

объектом НПА, имеющий органическую природу. Предлагаю перейти к 

свойствам органического закона как НПА. 

                                                           
6 Теория государства и права Отв. ред. М.Н.Марченко. М.: Зерцало, 2011. 640 с., стр 133 
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Известно, что Конституция РФ была принята в 1993 г. 12 декабря. Вместе с 

ней в отечественной юриспруденции вместе с существованием ФЗ 

(федеральных законов) появился новый вид законов – ФКЗ (федеральные 

конституционные законы).7 

Ранее такого опыта (наличия ФКЗ) у РФ не было, но такой опыт был у 

зарубежных стран (поэтому в третьей главе я обращаюсь именно к ним как к 

«первоисточнику»). 

Нам известно, что прошлые Конституции нашей страны также не 

сталкивались с этим явлением. Это наглядно демонстрируют нам 

Конституции: 

1. Конституция СССР 1924 г. 

2. Конституция РСФСР 1918 г. 

3. Конституция РСФСР 1925 г. 

Все три Конституции не применяли термины закон как источник и форма 

права (впрочем, в практическом смысле они принимались, т. е. 

конституционное «верховенство терминологии» практику действия не 

останавливало).  

Однако позже можно говорить о верховенстве Конституции, в частности 

Конституции: 

1. Конституция СССР  1936 г. 

2. Конституция СССР 1937 г. 

3. Конституция СССР 1978 г. 

Все три Конституции закрепляли в официальном порядке порядок 

принятия и понятие закона как НПА.  

                                                           
7 Страшун Б.А. Вступительная статья Федеральное конституционное право России: Учеб. пособие. М., 1996. 

V -XII., стр. 3 
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Очевидно, что юриспруденция как наука в лице авторитетных (наиболее 

авторитетных) «светил» не решила «стоять в стороне» и просто наблюдать 

за процессом (якобы её не касающемся).  

Именно поэтому обратимся к разным точкам зрения по поставленному 

вопросу наиболее авторитетнейших её светил. Самой традиционной и 

долго время стоявшей «во главе научной мысли» было положение, 

согласно с которым все законы делились на обычные (обыкновенные – по 

некоторым источникам) и конституционные. 

К КЗ (конституционным законам) традиционно относилась сама 

Конституция, а также законы, вносившие в Конституции изменения или 

дополнявшие её. Полемичным в тот период времени было то, какие законы 

относить к конституционным. 

Самыми известными сторонниками, ратовавших за существование 

конституционных законов выступали следующие деятели юридической 

мысли: 

1. М. Г. Кириченко 

2. Л. А. Морозова 

3. С. С. Алексеев 

4. Д. Л. Златопольский 

5. Н. А. Кудинов 

6. О. О. Миронов 

7. М. А. Шафир8 

Эти авторы выступали за то, что некоторые законы, имевшие 

«конституционное значение» должно относить к «конституционным 

законам». 

                                                           
8 Д. В. Васильев, диссертация «Юридическая природа органических законов», стр. 6 
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Выводим: свойства органического закона как НПА имеет свою историю. На 

примере Конституций СССР мы видим, как происходил спор сначала с 

Конституцией, затем Конституции (как верховного закона) с 

конституционными законами. Сторонников «конституционных законов» 

(указывавших на необходимость их принятия, то бишь дальнейшего 

поступательного развития права в узком его понимании (понимании права как 

закона) в России) насчитывалось ориентировочно 7 человек. Конституций 

СССР было 4, а РСФСР – 2. Но СССР не даёт нам понятия «органического 

закона». Только с принятием Конституции 1993 г. появляется понятие 

«органического закона».  Поэтому в данной главе мы рассмотрели историю, 

своеобразное преддверие к органическому закону как НПА в России. Мы 

рассматривали историю именно потому, что она подводит к «свойствам» 

(атрибутам) органического закона. Основным свойством органического 

закона выступает принятие его парламентом на основе бланкетных норм 

конституции государства по установленному кругу вопросов в соответствии с 

процедурой, отличной от процедуры принятия обычного закона. 

 

2.2. Признаки органического закона как НПА  

Для написания этой главы нам потребуется разобраться сначала с тем, что есть 

признаки. Признаки – есть некоторое описание фактов, которые позволяют 

сделать вывод о наличии интересующего нас явления (явлений).  

Перед перечислением признаков органических законов, хочется дать 

определение их, приведённое известным учёным-правоведом С. А. 

Авакьяном: «Органические законы —понятие науки конституционного права, 

а в ряде стран также и законодательства. Чаще всего под о.з. понимают законы, 

определяющие статус органов (возможно, отсюда и «органические») 

государства, основы местного самоуправления или же регулирующие 

важнейшие государственные процедуры — например, референдумы. 
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Некоторые авторы считают о.з. акты, принятие которых, так сказать, 

«органически» вытекает из конституции государства, т.е. либо она прямо 

предусматривает их существование, либо их появление логически следует из 

конституции».9 

Однако, нас интересует признаки органического закона как НПА. В качестве 

органического закона мы рассматриваем Конституцию РФ, и в её 

особенностях мы выделяем нижеперечисленные признаки: 

1. Объект регулирования (правового) един с Конституцией 

(основополагающие принципы, закрепляющие государственные органы 

и избирательное право, основы правового положения граждан РФ, нац-

гос. устройства и политических отношений страны как внутри неё, так и 

за её пределами, общественное (социальное) устройство) 

2. В конституционных текстах указывается необходимость принятия 

соответствующих (органических) законов, которые не противоречат ей 

(раз) и которые носят целеориентированный характер, как и сама 

Конституция (т.е. ориентация на будущее их принятие; устройство)  

3. Задачами выступают конкретизация основоположений Конституции и 

их развитие 

4. Их содержание – это государственно-правовые нормы 

Следует заметить, что были и противники такого подхода. Противниками 

такого подхода были: 

1. С. Л. Зивс 

2. Е. И. Козлова 

3. Е. В. Колесников 

4. Е. А. Лукьянова 

5. А. В. Мицкевич 

6. С. В. Поленина 

                                                           
9 Авакьян С. А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой терминологический словарь / С. А. 

Авакьян — М.: Юстицинформ, 2015, стр. 471 
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7. И. С. Самощенко10 

Эти деятели юридической мысли выступали против возможности отнесения 

законов обычных к конституционным законам. К конституционным законам 

относились: Конституция, законы о внесении в неё дополнения и изменений 

(в Конституцию). 

Как звучала их аргументация?  

1. Моноконституционный акт и его существование сам по себе исключил 

даже толику вероятности распространить какие-либо другие 

конституционные законы, имеющее значение для общественного 

развития 

2. Если рассматривать процесс принятия законов, то мы видим, что 

«обычные» конституционные законы принимают простым 

большинством голосов, а саму Конституцию и, соответственно, законы, 

которые вносят в неё дополнения – квалифицированным большинством 

голосов 

3. В Конституции указывается, что законы, которые подлежит принять, 

необходимо рассмотреть как план законодательных работ неотложного 

характера. Следует отметить также их неоднородность 

4. Законы (вышеуказанные) не являются обладателями высшей 

юридической силы, не являются «базовыми» для действующего 

законодательства 

В результате научный споров мы видим, что, рассматривая тот или иной 

законодательный акт, мы видим разные признаки этого законодательного 

акта. Так, например, существуют: «законы, имеющие конституционное 

значение», «конституционные законы», «конституционное 

законодательство». Все они обладают разными признаками, но в целом есть 

признаки у органического закона как НПА (наиболее стандартная и 

                                                           
10 Д. В. Васильев, диссертация «Юридическая природа органических законов», стр. 11 
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одобряемая в кругу современных учёных версия). Есть противники этих 

признаков (но, в основном, это советские авторы или учёные, перенявшие 

традиции советского времени). Я выступаю в своей курсовой за 

современное понимание данной проблематики, соответственно, за 

признаки, перечисленными мне. Они наибольшим образом соответствуют 

духу времени и наиболее понятны как обычным юристам, так и людям, 

интересующихся юриспруденцией. 

2.3. Органические и конституционные законы 

Используя термины «органический» и «конституционный», давайте 

сделаем попытку разграничить вопросы об этих терминах. 

Снова мы наблюдаем здесь ту же картину, как и в предыдущей главе: 

несколько точек зрения. Но мы остановимся на официальной терминологии 

отечественной юридической науки. Появление органических законов 

обозначено принятием Конституции РФ 12 декабря 1993 г.11 

Конституционная терминология гласит, что органические законы есть ФКЗ 

(Федеральные конституционные законы). Более ранее источники (СССР, 

РСФСР) с этой терминологией не сталкивались.  

Отдельно стоит отметить, что зарубежные источники уже пользовались 

понятием «органические законы». В связи с этим можно утверждать, что 

мы переняли их «терминологию», и, вместе с тем, практику создания и 

использования ФКЗ. 

Для разъяснения вопроса остановимся на характеристике некоторых 

особенностей природы законов – а именно – юридической. Данный вопрос 

рассматривал ограниченный круг специалистов, поэтому курсовая работа 

получается не столь объёмной, как нам хотелось бы. Однако, решить 

вопрос о терминологии в данном параграфе для нас остаётся решающим. 

                                                           
11 Страшун Б.А. Вступительная статья Федеральное конституционное право России: Учеб. пособие. М., 

1996. V -XII., стр. 3 
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Конституционная практика России говорит нам о том, что гл. 9 

Конституции РФ 1993 г., – посвящена поправкам и пересмотрам 

Конституции, являет собой 4 статьи, необходимые для понимания того, 

когда мы можем вносить поправки в Конституцию. Как показывает анализ 

положений данного Основного закона, мы можем выделить 4 таких 

основания:12 

1. Изменение ст. 65 в связи изменением наименования субъекта РФ и 

включение его текста в текст Конституции 

2. Поправки, вносимые в гл. 3-8 

3. Пересмотр положений глав 1, 2 и 9 

4. Изменение ст. 65 в связи с принятием в состав РФ нового субъекта или 

его образования, изменение статуса субъекта РФ – конституционно-

правового 

Говоря строго, речь идёт о трёх видах изменения Конституции РФ (пункты 1 

и 4 можно объединить). Осуществляется изменение в законодательной форме, 

инициируется субъектами, наделёнными правом внесения предложений о 

пересмотре или внесения поправок в Конституцию (см. ст. 134 Конституции 

РФ). 

Постановление КС РФ от 28.11.1995 №15-П по делу о толковании части 2 ст. 

137 Конституции РФ 3 на запрос ГД относительно того, какой орган и каким 

правовым актом уполномочен решить вопрос о включении в ст. 65 

Конституции РФ нового наименования субъекта РФ, постановил, что для 

включения в Конституцию РФ лишь нового наименования субъекта РФ 

принятия ФКЗ, как в случае ч. 1 ст. 137 Конституции РФ, не требуется. 

                                                           
12 Конституция Российской Федерации: Энциклопедический словарь Отв. ред. М.Шахрай. М.: БРЭ, 1995. 416 

с., стр. 200 
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Также КС РФ постановил, что ст. 71, 72 Конституции РФ вопроса об 

изменении наименования субъекта РФ не относят данного вопроса ни к 

ведению РФ, ни к совместному ведению субъектов РФ и РФ. Ст. 73 

Конституции РФ указывает, что рассматриваемый вопрос относится к 

исключительному ведению субъектов РФ.  

Президент РФ на основании ст. 80 (ч. 1 и 2) Конституции РФ, является главой 

государства и гарантом Конституции РФ. В круг его обязанностей входит 

обеспечение включения в конституционный текст поправок и изменений 

посредством официального опубликования (промульгации), на обладая 

правом вето (их отклонения). Как итог, новое наименование субъекта РФ 

включается в статью 65 Конституции РФ указом Президента РФ о приведении 

наименования субъекта РФ в тексте Конституции РФ в соответствие с 

решением субъекта РФ. В то же время, по замечанию КС РФ, данное 

толкование не исключает возможности дополнительного регулирования 

порядка применения ч. 2 ст. 137 Конституции РФ ФЗ. 

С того момента, как КС РФ было принято данное постановление (от 28.11.1995 

№15-П), на настоящий момент приняты следующие акты: 

1. Постановление КС РФ от 28.11.1995 №15-П13 

2. Указ Президента РФ от 09.01.1996 № 20 «О включении новых 

наименований субъектов РФ в статью 65 Конституции РФ», 

закрепивший изменения в наименовании Ингушской Республики и 

Республики Северная Осетия на Республику Ингушетия и Республику 

Северная Осетия – Алания. 

3. Указ Президента РФ от 10.02.1996 № 173 «О включении нового 

наименования субъекта РФ в статью 65 Конституции РФ», закрепивший 

                                                           
13 Постановление КС РФ от 28.11.1995 №15-П 
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изменение в наименовании Республики Калмыкия –Хальмг Тангч на 

Республику Калмыкия. 

4. Указ Президента РФ от 09.06.2001 № 679 «О включении нового 

наименования субъекта РФ в статью 65 Конституции РФ», закрепивший 

изменение в наименовании Чувашской Республики – Чаваш республики 

на Чувашскую Республику – Чувашию.14 

В итоге, мы можем суммировать все данные и сказать, что значит 

конституционные и органические законы. Конституционные законы – это 

законы, принятые в соответствии с Конституцией РФ и не противоречащие ей. 

Органические законы – это ФКЗ (федеральные конституционные законы). 

ФКЗ имеют менее высокую юридическую силу по сравнению с Конституцией 

РФ, но это не отменяет их юридической природы и их действия в правовом 

пространстве. Следует заметить, что практика ФКЗ для России была открыта 

в связи с принятием Конституции 12 декабря 1993 г. Ранее такая практика 

была только у зарубежных стран. Как выглядит реализация органического 

закона в других странах будет рассказано в гл. 3. 

 

Глава 3. Проблемы реализации органических законов 

3.1. Особенности органических законов в разных странах 

Как уже было отмечено, органические законы в РФ появились после принятия 

Конституции 12 декабря 1993 г. Наша задача этой главы – выявление 

основных характеристик и черт, которые присущи зарубежным странам. Это 

                                                           

14 Указ Президента РФ от 09.06.2001 № 679 «О включении нового 

наименования субъекта РФ в статью 65 Конституции РФ», закрепивший 

изменение в наименовании Чувашской Республики – Чаваш республики на 

Чувашскую Республику – Чувашию. 
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проводится на исследовательской основе: а именно – исследование 

органических положений конституций разных стран. Бесспорно, мы не имеем 

права претендовать на исследование всех Конституций зарубежный стран. 

Такое исследование выводит нас за рамки курсовой работы и теряет её смысл 

и значение. Поэтому, мы ограничиваемся анализом Конституций государств 

Восточной Европы и Западной, а помимо этого – конституций Балтики и СНГ. 

15 

С чем связан выбор именно этих «двух» разрядов государств? Объясним это 

правовыми семьями. С одной стороны, только романо-германская правовая 

семья даёт нам возможность оперировать органическими законами. 

Англосаксонская, а также мусульманская правовые семьи такой возможности 

нам не предоставляет. Соответственно, страны, принадлежащие к этим 

правовым семьям, мы не рассматриваем. С другой стороны, развитие 

конституционного законодательства началось именно с европейский 

государств, принадлежащих к романо-германской правовой семье. Несмотря 

на территориальную близость стран Западной и Восточной Европы, их 

конституционное развитие шло разными, но параллельными путями после 

Второй мировой войны. 

В государствах Западной Европы органические законы – распространённое 

явление – в то же время необходимо сразу убрать те страны, органические 

законы которым неизвестны. Это такие государства, как: 

1. Андорра 

2. Бельгия 

3. Германия 

4. Греция 

5. Дания 

6. Ирландия 

                                                           
15 Д. В. Васильев, диссертация «Юридическая природа органических законов», стр. 20 
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7. Исландия 

8. Кипр 

9. Лихтенштейн 

10.  Люксембург 

11.  Мальта 

12.  Монако 

13.  Нидерланды 

14.  Норвегия 

15.  Сан-Марино 

16.  Финляндия 

17.  Швейцария 

18.  Швеция16 

Остальные государства Европы, как правило, органические. Особенно это 

касается Франции.  Так, Конституция Франции была одобрена 28 сентября 

1958 г. на референдуме; вступление в силу – 4 октября 1958 г. 

Источниками права Франции являются как конституционные, так и 

органические законы.  С помощью конституционных законов вносятся 

изменения в Конституцию Франции. 

Статья 46 Конституции Франции гласит, что законы, которые имеют характер 

органических (согласно Конституции), изменяются и принимаются с учётом 

следующих условий: законодательное положение или законопроект 

передаётся на голосование и предварительное рассмотрение по истечении 15 

дней с момента его внесения в Парламент. После следует процедура, 

предусмотренная ст. 45 Конституцией Франции.17 Если согласие между 

палатами не достигнуто, то органический закон может быть принят в 

                                                           
16 Конституции государств Европы, В 3 т. Под общ. ред. Л.А.Окунькова. М.: НОРМА, 2001. Т. 1. 824 с Т. 2. 

840 с Т. 3. 792 с., стр. 1 

 
17 Д. В. Васильев, диссертация «Юридическая природа органических законов», стр. 22 
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Национальном собрании (то есть в нижней палате Парламента) абсолютным 

большинством членов Парламента в последнем чтении. 

Законы (органические), которые касаются Сената (верхней палаты 

Парламента), должны быть принятыми обеими палатами Парламента в 

одинаковой редакции. Промульгация органических законов может быть 

только после объявления Конституционным советом о соответствии их 

Конституции Франции. 

Таким образом, выводим: органические законы характерны только для 

романо-германской правовой семьи. Есть ряд стран (европейский), для 

которых наличие органических законов не характерно. Всего их 18 на данный 

момент. Подробное понятие органического закона, порядок его принятия мы 

рассмотрели на примере Франции. Законодательная процедура органических 

законов Франции в целом напоминает законодательную процедуру законов 

РФ. Однако, Франция имеет сравнительно с Россией большим опыт такого 

законотворчества (Конституция Франции принята в 1958 г.). В России, 

подчеркнём, это только «имеет место быть» с 1993 г. (с момента принятия 

Конституции РФ). 

 

3.2. Органический закон как НПА в РФ 

 

В начале главы видится возможным привести конкретный пример 

органического закона как НПА в РФ. Например, закон «О Федеральном 

Собрании Российской Федерации» может быть принять как ФКЗ 

(федеральный конституционный закон), если будет предусмотрен 

Конституцией РФ (Основным законом). 

Когда обсуждался вопрос о принятии закона «О ФС РФ», актуализировалась 

проблематика специфики и признаков федеральных конституционных законов 
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вообще (о специфике и признаках было рассказано в предшествующих 

главах). 

Повторим, что Конституция 1993 г. предусмотрела возможность 

существования ФКЗ. В этой связи в юриспруденции были разработаны 

специфические признаки и понятие ФКЗ. Среди них следующие: 

1. Особый предмет регулирования. ФКЗ принимаются по вопросам 

ведения РФ. Ч. 1 и ч. 2 ст. 76 Конституции РФ говорят нам о том, что это 

вопросы исключительного ведения РФ. 

Необходимость принятия ФКЗ отражена в ч. 1 ст. 56, ч. 2 ст. 65, ч. 5 ст. 66, ч. 

1 ст. 70, п «в» ст. 84, ч. 3 ст. 87, ст. 88 п «е» ч. 1 ст. 103, ч. 2 ст. 114, ч. 3 ст. 118, 

ч. 3 ст. 128, ч. 2 ст. 135. Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что 

принятие ФКЗ…18 

1. О чрезвычайном и военном положении19 

2. О порядке принятие в РФ и образования в её составе нового субъекта 

3. О порядке изменения статуса субъекта РФ 

4. О Государственном флаге, гербе и гимне РФ 

5. О референдуме, об Уполномоченном по правам человека в РФ 

6. О Правительстве РФ 

7. О судебной системе РФ 

8. О Конституционном Суде РФ, Верховном суде РФ 

9. О Конституционном Собрании в РФ 

Этот перечень ФКЗ закрыт и исчерпывающий. Однако, некоторые правоведы 

полагают, что данный перечень – обязательный минимум, который может 

                                                           
18 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. Российская газета. 25.12.1993. 237. 

 
19 Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» 3-ФКЗ от 30.05.2001 г. Собрание 

законодательства РФ. 2001. 23. Ст. 2277. 
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быть регулируемым Федеральным Собранием как и другие общественные 

отношение, если это необходимо. 

Следует заметить, что такое мнение правоведов противоречит Конституции 

РФ (ч. 1 ст. 108): «Федеральные конституционные законы принимаются по 

вопросам, предусмотренным Конституцией Российской Федерации». 

Как итог, в РФ под ФКЗ понимаются законы, принятые по вопросам 

исключительного ведения РФ, предусмотренные непосредственно 

Конституцией РФ (Основным законом). Такие законы, имеющие более 

давнюю историю, чем «российские законы», во Франции, например, 

называются «органическими». В разных государствах термин «органический» 

и «конституционный» имеют различное значение. Как правило, органические 

законы в России – законы, издание которых предусмотрено непосредственно 

в Конституции РФ и которые развивают и «продолжают» Конституцию РФ. 

Заключение 

 

В РФ органический закон является НПА. Органический закон – это 

Федеральный конституционный закон в РФ. Закон «О Федеральном Собрании 

Российской Федерации» может быть принять как ФКЗ (федеральный 

конституционный закон), если будет предусмотрен Конституцией РФ 

(Основным законом). В процессе написания курсовой работы было показано, 

что практика «органических законов», которые как бы выводятся из 

Конституции и развивают её появилась не сразу. Сначала эта практика была 

во Франции (1958 г.), потом в России (1993 г.). Помимо собственно 

органических законов в «чистом» их виде – ФКЗ, новеллой для России была 

возможность принимать субъектам федерации собственные Конституции 

(правовое регулирование ими осуществляется самостоятельно, но не в 

противоречии с Основным законом страны). 
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На уровни субъектов федерации ни в теории, ни на практике ещё ни разу не 

поднимался вопрос об использовании классификации законов на: 

1. Основные 

2. Конституционные 

3. Органические 

4. Обычные законы на уровне субъектов федерации 

Наличие Конституции и устава в субъекте даёт возможность их развития и 

«органического» дополнения – органическими законами, но они не будут 

являться ФКЗ Основного закона страны.  

Органические законы в целом и ФКЗ в частности – стабилизирующий 

компонент общества. Они исходят из Основного закона, органично дополняют 

и расширяют его. Ответственность за их принятие законотворцами не 

позволяет вносить «сумятицу» в общеправовую систему страны, поэтому 

содержание и количество таких законов чётко определено в Конституции РФ. 

Общий итог моей курсовой работы – развитие теоретических знаний по 

данному вопросу, который определяется конкретной правоприменительной 

пользой и практической деятельности. Данное исследование юридической 

природы органических законов вносит вклад в процесс конституционного 

строительства основ правового государства в Российской Федерации. 
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