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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель изучения учебной дисциплины «Парламентское право» – 

определение правовой основы организации, деятельности и компетенции 

представительных законодательных органов в Российской Федерации; анализ 

процедуры законотворческой деятельности на федеральном и региональном 

уровнях. 

Основные задачи учебной дисциплины «Парламентское право»: 

- усвоение базовых понятий теории парламентаризма, парламентского 

права, парламентской деятельности; 

- изучение конституционно-правового статуса, порядка организации и 

деятельности Федерального Собрания Российской Федерации; 

- получение представления о порядке разработки и принятия нормативных 

правовых актов; 

- изучение федерального законодательного процесса; 

- изучение правового статуса парламентариев; 

- знакомство с деятельностью представительных законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- развитие способности применения нормативных правовых актов в 

законотворческой деятельности; 

- развитие навыков самостоятельной аналитической и научно-

исследовательской работы. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны 

сформироваться устойчивые знания об организации и деятельности 

законодательных (представительных) органов государственной власти на 

федеральном и региональном уровнях, способность участвовать в разработке и 

принятии нормативных правовых актов, квалифицированно применять и 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

нормотворческой деятельности. 
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Для успешного усвоения дисциплины «Парламентское право» 

обучающимся необходимы знания, полученные в процессе изучения 

следующих дисциплин: «Конституционное право», «Конституционное право 

зарубежных стран», «Теория государства и права», «Финансовое право», 

«Административное право», «Избирательное право». 

В рамках обучения по профилю «Государственно-правовой» 

дисциплина «Парламентское право» является основой для успешного 

прохождения и освоения практик, формирующих профессиональные навыки 

обучающихся; для успешного написания и защиты курсовой и выпускной 

квалификационной работы, а также для последующего успешного обучения в 

магистратуре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся 

формируются компетенции, направленные на формирование способности 

участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами права; применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; принимать участие 

в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции. 

 После освоения курса обучающиеся должны: 

Знать: 

 теоретические основы парламентаризма; 

 сущность и содержание норм и институтов парламентского права, 

определяющих функции представительных законодательных органов 

государственной власти; 

 источники парламентского права, их соотношение по юридической 
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силе; механизмы преодоления внутриотраслевых и межотраслевых 

противоречий; 

 особенности организации законодательной деятельности в Российской 

Федерации; понятие законодательного процесса и его стадий; порядок 

принятия отдельных видов законов в Российской Федерации; 

особенности законодательного процесса в субъектах Российской 

Федерации; 

 технико-юридические особенности законодательной деятельности; 

основные приемы, средства и правила юридической техники; 

технологию проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов в области парламентского права; 

 формы парламентского контроля; 

 содержание основных мер парламентско-правовой ответственности за 

нарушение действующего законодательства. 

Уметь: 

 правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий 

применению в соответствующем правоотношении в области 

парламентского права; 

 моделировать законодательный процесс с учетом основных и 

факультативных стадий; 

 давать толкование норм и квалифицированные консультации по 

вопросам российского парламентского права; профессионально в 

пределах компетенции реагировать на нарушение закона; 

 применять основные языковые правила подготовки проектов 

нормативных правовые актов, их нормативного построения с учетом 

требований законодательной техники. 

Владеть: 

 навыками использования теоретических знаний о правовых нормах и 

отношениях на практике с целью обеспечения соблюдения 
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законодательства Российской Федерации, в том числе Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов и 

федеральных законов, а также общепризнанных принципов, норм 

международного права и международных договоров Российской 

Федерации в рамках парламентского права; 

 навыками разработки нормативных правовых актов; 

 навыками разрешения правовых проблем и коллизий в области 

парламентского права с целью обеспечения соблюдения 

законодательства Российской Федерации субъектами права; 

 навыками применения техники изложения воли законодателя;  

 навыками проведения правовой, юридико-технической, 

лингвистической и антикоррупционной экспертизы в нормотворческой 

области. 

В итоге освоения знаний, умений, приобретения компетенций в рамках 

изучаемой дисциплины, обучающиеся будут готовы к решению 

профессиональных задач по определенным образовательной программой видам 

деятельности: нормотворческой, правоприменительной и экспертно-

консультационной. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  

 

Тема 1. Теоретические основы парламентского права России  

Парламентаризм: понятие и критерии. Соотношение понятий 

«парламент» и «парламентаризм». Развитие идей парламентаризма и 

парламентских учреждений в России. Российская модель парламентаризма как 

проявление постсоциалистической евразийской модели. 

Место парламентского права в системе российского права. 

Парламентское право как особая система юридических принципов и норм, 

регулирующих внутреннее устройство парламента и связанные с ним 

организационные отношения, сам процесс парламентской деятельности, 

взаимоотношения с другими государственными органами власти и 

избирательным корпусом. Проблема соотношения конституционного права и 

парламентского права. 

Источники парламентского права: Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

парламентские регламенты. 

 

Тема 2. Парламент как представительный и законодательный 

орган государственной власти  

Место и роль Федерального Собрания Российской Федерации в 

системе демократического федеративного государства.  

Функции (представительная, законодательная, контрольная, 

организационная; внутриполитические и внешнеполитические функции; 

постоянные и временные) и компетенция палат Федерального Собрания 

Российской Федерации (разделение компетенции между палатами, их 

самостоятельность в принятии решений по подведомственным вопросам). 
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Конституционно-правовые принципы формирования Федерального 

Собрания Российской Федерации (народное представительство, федерализм, 

периодическое обновление состава палат, политическое многообразие и 

многопартийность).  

Внутренняя организация палат Федерального Собрания Российской 

Федерации. Структура Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (должностные лица палаты; Совет палаты; комитеты Совета 

Федерации; временно функционирующие органы (рабочие группы и 

согласительные комиссии). Структура Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации (Совет Государственной Думы, фракции; 

комитеты и комиссии; должностные лица).  

Основания для роспуска Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Правовой статус представительных законодательных органов 

субъектов Российской Федерации (состав, порядок формирования, срок 

полномочий, функции, компетенция). 

 

Тема 3. Правовой статус парламентариев и их объединений 

Нормативное регулирование правового статуса парламентария.  

Парламентарий: понятие и принципы деятельности (демократизм 

(народовластие), законность, выполнение функций на постоянной, 

профессиональной основе, ограничение законом срока выполнения 

депутатских полномочий, несовместимость с иной оплачиваемой 

деятельностью, принцип коллективного, свободного обсуждения вопросов и 

принятия решений, гласность и учет общественного мнения). 

Полномочия парламентария (организационные, контрольные и 

учредительные) и гарантии его деятельности (общие и специальные; правовые 

и неправовые; иммунитет, индемнитет; социальные и организационные; 

гарантии личной безопасности).  
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Фракции, рабочие группы и иные объединения в парламентских 

органах Российской Федерации.  

Парламентская ответственность депутатов и депутатских 

объединений. Депутатская этика. 

 

Тема 4.  Парламентские процедуры  

Понятие и виды парламентских процедур. Формы работы 

законодательных органов государственной власти в Российской Федерации. 

Порядок голосования (количественное, рейтинговое, альтернативное) и 

принятия решений в парламенте. 

Порядок проведения заседаний палат. Деятельность парламентариев в 

постоянных комитетах палат. Парламентские слушания.  Парламентское 

расследование. Парламентский запрос. Обращение с вопросами к членам 

Правительства Российской Федерации. «Правительственный час». Работа 

депутатов с избирателями. Порядок рассмотрения обращений граждан. 

Деятельность фракций и депутатских групп по участию в предвыборных 

кампаниях различного уровня, лоббированию проектов нормативных правовых 

актов. 

Принципы и порядок взаимодействия Государственной Думы и Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (законности, 

равенства, коллективного свободного обсуждения и решения вопросов, 

системности и прогнозирования). 

 

Тема 5. Законодательный процесс 

Организация законодательной деятельности в Российской Федерации. 

Примерная программа законопроектной работы палат Федерального Собрания 

Российской Федерации на текущую сессию; календарь рассмотрения вопросов 

палатами на текущий месяц; порядок работы очередного (дополнительного) 

заседания палат. 
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Понятие законодательного процесса и его стадий. Порядок внесения 

законопроектов в Государственную Думу и их предварительное рассмотрение. 

Рассмотрение законопроектов Государственной Думой в трех чтениях. Виды 

таблиц поправок к законопроекту. 

Рассмотрение закона, принятого Государственной Думой, в Совете 

Федерации. Повторное рассмотрение федерального закона, отклоненного 

Советом Федерации. 

Деятельность согласительной комиссии. 

Промульгация закона Президентом Российской Федерации. Повторное 

рассмотрение федерального закона, отклоненного Президентом Российской 

Федерации. 

Особенности принятия отдельных видов законов Российской 

Федерации.  

Особенности законодательного процесса в субъектах Российской 

Федерации.  

 

Тема 6. Юридические технологии в парламентской деятельности  

Концепция закона как технико-юридический прием правотворчества. 

Качество закона и законодательная техника. Юридическая техника и 

юридическая технология. Юридическая техника и законодательная техника. 

Технико-юридические особенности законодательной деятельности в 

федеративном государстве. 

Основные приемы, средства и правила юридической техники. 

Языковые правила подготовки проектов нормативных правовые актов. Техника 

изложения воли законодателя. Нормативное построение. Юридические 

термины и конструкции. Законодательная стилистика. 

Особенности проведения правовой, юридико-технической, 

лингвистической и антикоррупционной экспертизы Правовым управлением 

Аппарата Государственной Думы.  
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Правовой мониторинг. Юридическое прогнозирование. Правовой 

эксперимент. 

 

Тема 7. Парламентский контроль 

Парламентский контроль в системе государственного контроля в 

Российской Федерации. Парламентский контроль: понятие, содержание и 

принципы осуществления.  

Формы реализации контрольных полномочий парламентских органов 

Российской Федерации (решение вопроса о доверии Правительству Российской 

Федерации (выражение недоверия высшему должностному лицу субъекта 

Российской Федерации); отрешение Президента Российской Федерации от 

должности; вопросы Правительству, проведение «правительственного часа», 

утверждение отчетов Правительства Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации; парламентские расследования; запросы 

(парламентские и депутатские), финансовый контроль (текущий и 

последующий); работа органов палат парламента; парламентские слушания; 

направление представителей палат Федерального Собрания Российской 

Федерации в организации, создаваемые Российской Федерацией на основании 

федеральных законов; участие представителей палат Федерального Собрания 

Российской Федерации в работе правительственной комиссии). Результаты 

парламентского контроля. 

Специализированные контрольные органы, формируемые 

Федеральным Собранием Российской Федерации: Счетная палата Российской 

Федерации; Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

Правовой статус уполномоченного по правам человека в субъектах Российской 

Федерации. 

 

Тема 8. Межпарламентское сотрудничество 

Особенности межпарламентского сотрудничества на современном 
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этапе. Участие Федерального Собрания и законодательных органов субъектов 

Российской Федерации в международном сотрудничестве. Совет 

законодателей. 

Межпарламентский союз 1889 г. ПАСЕ 1949 г. ЕврАзЭС — 

Межпарламентская Ассамблея, Парламентская ассамблея ОДКБ, 

Парламентское Собрание Союза Беларуси и России Азиатско-Тихоокеанский 

парламентский форум (АТПФ).  

Парламентское право межгосударственных объединений. Роль 

парламентской дипломатии в многополярном мире. 

 

Тема 9. Организационное обеспечение деятельности парламента 

Аппараты и вспомогательные органы палат Федерального Собрания 

Российской Федерации и законодательных органов субъектов Российской 

Федерации: понятие и функции.  

Аппарат парламента (палаты) в целом («большой аппарат»). Аппараты 

комитетов (комиссий). Аппараты должностных лиц, руководящих работой 

палаты парламента (секретариаты). Аппараты фракций политических партий в 

Государственной Думе. Личные аппараты парламентариев. 

Проблемы формирования нормативных и правовых основ 

деятельности аппаратов Федерального Собрания, определения критериев 

эффективности работы аппаратов, совершенствования правового и 

информационно-аналитического обеспечения деятельности палат и отдельных 

парламентариев.  

Внепарламентское содействие деятельности законодательных органов 

в Российской Федерации (независимые эксперты в составе рабочих групп, 

приглашение представителей общественных объединений, научных 

учреждений, создание советов при председателях палат парламентов).  
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  

 

Тема 1. Теоретические основы парламентского права России  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие парламентского права, его место в правовой системе Российской 

Федерации 

2. Методы правового регулирования парламентского права 

3. Соотношение «парламентского права» и «конституционного права» 

4. Источники парламентского права  

5. Основные этапы становления российского парламентаризма  

 Задачи и практические задания: 

Задача № 1 

Составьте таблицу соотношения «парламентского права» и «конституционного 

права». 

Вопросы к задаче: 

1. В чем заключается сходство «парламентского права» и 

«конституционного права»? 

2. В чем заключается различие «парламентского права» и 

«конституционного права»? 

Задача № 2 

Определите особенности парламентского права. 

Вопросы к задаче: 

1. В чем проявляются особенности предмета парламентского права? 

2. Каковы черты метода правового регулирования парламентского права? 

3. Какое место занимает парламентское право в правовой системе 

России? 

4. В чем отличительная особенность источников парламентского права 

Российской Федерации? 

 

Задача № 3 
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Дать характеристику этапам становления российского парламентаризма. 

Вопросы к задаче: 

1. Какие этапы выделяют в становлении российского парламентаризма? 

2. Каковы особенности постсоветского этапа становления российского 

парламентаризма? 

 

Тема 2. Парламент как представительный и законодательный 

орган государственной власти  

Вопросы для обсуждения: 

1. Место и роль Федерального Собрания Российской Федерации в системе 

органов государственной власти 

2. Функции палат Федерального Собрания Российской Федерации  

3. Компетенция палат Федерального Собрания Российской Федерации 

4. Внутренняя организация палат Федерального Собрания Российской 

Федерации 

5. Правовой статус представительных законодательных органов субъектов 

Российской Федерации (на примере Законодательного Собрания 

Камчатского края) 

 Задачи и практические задания: 

Задача № 1.  

На выборах депутатов Государственной Думы палата не была 

сформирована в правомочном составе из-за того, что в большом количестве 

округов выборы были признаны несостоявшимися. Однако те депутаты, 

которые были избраны, потребовали, чтобы их допустили к работе, считая, что 

они могут осуществлять депутатскую деятельность в иных формах, помимо 

участия в заседаниях палаты. По их мнению, не сформирование органа в целом 

не влияет на их правовой статус как избранных депутатов. Правомерны ли 

требования депутатов?  

Задача № 2: 
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В выборах депутатов краевого парламента участвовало шесть 

партийных списков. Список партии А получил 436 тыс. голосов, партии Б. – 

380 тыс., партии В – 196 тыс., партии Г – 328 тыс. партии Д – 94 тыс. и партии 

Е – 726 тыс. Всего по округу подано 2 млн. 160 тыс. голосов. Округ представлен 

в парламенте 36 депутатами. Распределите мандаты между партийными 

списками. 

 

Тема 3. Правовой статус парламентариев и их объединений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Парламентарий: понятие и принципы деятельности 

2. Нормативное регулирование правового статуса парламентария 

3.  Полномочия парламентария и гарантии его деятельности 

4. Парламентская ответственность депутатов и депутатских объединений  

5. Депутатская этика 

 

Тема 4.  Парламентские процедуры  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды парламентских процедур 

2. Порядок проведения заседаний палат Федерального Собрания Российской 

Федерации 

3. Принципы и порядок взаимодействия Государственной Думы и Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

4. Порядок голосования и принятия решений в палатах парламента 

 

Тема 5. Законодательный процесс 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация законодательной деятельности в Российской Федерации 

2. Понятие законодательного процесса и его стадий  

3. Деятельность согласительной комиссии 
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4. Особенности принятия отдельных видов законов Российской Федерации 

5. Особенности законодательного процесса в субъектах Российской 

Федерации (на примере Законодательного Собрания Камчатского края) 

  Задачи и практические задания: 

Задача № 1: 

На заседании Государственной Думы присутствует 320 депутатов. 

Определите, для каких парламентских процедур достаточно этого количества 

голосов:  

а) принятия федерального закона 

б) принятия федерального конституционного закона 

в) внесения изменений в гл. 5 Конституции Российской Федерации 

г) выдвижения обвинения Президенту Российской Федерации 

е) принятия закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации.  

 Задача № 2:  

  Во время подготовки проекта Конституции Российской Федерации в 

одном из проектов было предусмотрено, что изменения и дополнения в текст 

Конституции могут вноситься федеральным конституционным законом, 

обычным федеральным законом, а в некоторых случаях – Указом Президента 

Российской Федерации. Каков порядок внесения изменений в текст 

действующей Конституции Российской Федерации?   

 Задача № 3: 

 Президент Российской Федерации внес в Федеральное Собрание 

предложение о пересмотре глав 1 и 2 Конституции Российской Федерации. 

Предложение о пересмотре было поддержано тремя пятыми голосов от общего 

числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, после 

чего Государственная Дума начала разработку проекта новых глав 1 и 2 

Конституции Российской Федерации. Соблюден ли порядок пересмотра 

Конституции Российской Федерации?  
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 Задача № 4:  

 Государственная Дума в третьем чтении приняла ФКЗ «О референдуме 

в Российской Федерации» большинством в 2/3 голосов депутатов. Затем он был 

одобрен Советом Федерации также квалифицированным большинством 

голосов в ¾ членов Совета Федерации.  Однако Президент Российской 

Федерации   не согласился с некоторыми положениями закона, не подписал и 

вернул в Государственную Думу со своими замечаниями и предложениями. 

Имел ли право так поступить Президент Российской Федерации? Почему? 

Задания: 

1. Выделить в Конституции Российской Федерации и 

проанализировать нормы, закрепляющие порядок федерального 

законодательного процесса. 

2. В рамках подготовке к Круглому столу изучить соответствующие 

разделы регламентов палат Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

 

Тема 6. Юридические технологии в парламентской деятельности  

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция закона как технико-юридический прием правотворчества 

2. Юридическая техника, юридическая технология, законодательная техника 

3. Основные приемы, средства и правила юридической техники 

4. Особенности проведения экспертизы законопроектов  

5. Правовой мониторинг 

 

Тема 7. Парламентский контроль 

Вопросы для обсуждения: 

1. Парламентский контроль: понятие, содержание и принципы осуществления  

2. Формы реализации контрольных полномочий парламентских органов 

Российской Федерации 
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3. Специализированные контрольные органы, формируемые палатами 

Федерального Собрания Российской Федерации 

  Задачи и практические задания: 

 Задача № 1:  

Депутатом П.И. Ивакиным был направлен депутатский запрос 

руководителю Управления делами Президента Российской Федерации. Запрос 

касался вопросов материального обеспечения (предоставление служебных 

машин) Администрации Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и Конституционного Суда Российской Федерации. Из 

Управления делами Президента в ответ был получен письменный отказ 

отвечать на поставленные вопросы, поскольку направление депутатских 

запросов в этот орган действующим законодательством не предусмотрено, 

поскольку он прямо не упомянут в Федеральном законе «О статусе члена 

Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» и не относится к органам государственной власти, 

поскольку ему не переданы никакие властные полномочия.  

Ивакин обратился в суд. Какое решение должен вынести суд? 

Задача № 2: 

Указом Президента Российской Федерации Генеральный прокурор 

Российской Федерации был отстранен от должности. По мнению Совета 

Федерации такое отстранение может иметь место только в порядке, 

установленном п. «е» ст. 83, ч. 2 ст. 129 Конституции Российской Федерации 

для назначения на должность и освобождения от должности Генерального 

прокурора Российской Федерации, т.е. должно осуществляться Советом 

Федерации по представлению Президента Российской Федерации, и, 

следовательно, Президент Российской Федерации был не вправе издавать 

названный Указ. 

Является ли конституционным Указ Президента Российской 

Федерации об отстранении от должности Генерального прокурора Российской 
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Федерации? К компетенции Совета Федерации или Президента Российской 

Федерации относится данное полномочие? 

 

Тема 8. Организационное обеспечение деятельности парламента 

Вопросы для обсуждения: 

1. Аппарат и вспомогательные органы палат Федерального Собрания 

Российской Федерации: понятие, виды и функции  

2. Правовые основы деятельности аппаратов палат Федерального Собрания 

Российской Федерации 

3. Формы внепарламентского содействия деятельности законодательных 

органов в Российской Федерации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Обучающемуся важно уяснить технологию освоения учебного 

материала. Данные методические рекомендации позволят понять, как 

правильно организовать свое учебное время, научиться использовать 

различные формы обучения для оптимального овладения знаниями и 

компетенциями по дисциплине.  

Для успешного освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

посещать все виды аудиторных занятий, вести конспекты лекционных и 

практических занятий; своевременно готовиться к аудиторным занятиям, 

используя соответствующие методические материалы, учебную, 

исследовательскую литературу и собственные конспекты; выполнять 

предусмотренные учебным планом виды работ, домашние задания на основе 

соответствующих методических материалов, а при возникновении вопросов 

обращаться к преподавателю за консультацией. 

Общее представление об учебной дисциплине поможет составить 

соответствующая Рабочая программа, в которой указана трудоемкость 

дисциплины, формируемые компетенции, тезисное содержание дисциплины.   

Тематическое планирование позволяет определить количество 

времени, отведенного для освоения тем в аудиторном порядке, а также 

рекомендованное количество времени для самостоятельного закрепления или 

изучения темы.  

Лекции, используемые в учебном процессе, могут быть нескольких 

видов: вводные, тематические, обзорные, проблемные, итоговые. 

Вводная лекция знакомит обучающихся с дисциплиной, целью и 

задачами учебной дисциплины. Преподаватель в общих чертах обозначает 

структуру того материала, который будет изучаться; рекомендует учебную 

литературу; уточняет правила взаимоотношений обучающегося и лектора, 

регламент консультаций преподавателя, условия промежуточного и итогового 

контроля знаний. Как правило, первая лекция носит вводный характер.  
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Тематические лекции посвящаются разбору конкретной темы. 

Отличается логическим единством и завершенностью материала. В отдельных 

случаях допускается перенос части материала на следующую лекцию. Большая 

часть лекций по изучаемой дисциплине относится к тематическим, либо 

проблемным.  

Обзорная лекция представляет поверхностное изложение большого 

объема учебного материала, посвященного разделу (разделам) дисциплины. 

Обычно используется в учебной программе заочного отделения в финале 

экзаменационной сессии по дисциплинам, предусматривающим продолжение 

изучения в следующем семестре. Лекции такого рода помогают сориентировать 

студентов на изучение нового материала, определить наиболее сложные 

вопросы, требующие более тщательной проработки.  

Проблемные лекции предполагают изложение учебного материала в 

форме постановки проблемы, с изложением условий ее возникновения, 

сложностей решения. Подобные лекции, как правило, вызывают творческую 

активность обучающихся. Предполагается, что обучающиеся уже овладели 

определенным уровнем знаний, могут не только воспринять различные точки 

зрения ученых, но и выразить свое отношение к проблеме и аргументировать 

позицию.  

Итоговая лекция завершает обучение по изучаемой дисциплине. В ней 

кратко обозначаются базовые аспекты, рассмотренные в рамках учебного 

семестра, излагаются основные аспекты и методы научных исследований.  

Предполагается, что обучающиеся должны самостоятельно 

дорабатывать учебный материал, рассмотренный в лекционном порядке. Для 

этого рекомендуется разделить тетрадь для конспекта лекций на три части. 2/3 

листа использовать для фиксации лекции преподавателя, а на оставшейся части 

делать выписки-дополнения по теме из рекомендованной учебной и 

исследовательской литературы, правовых актов; вносить информацию, не 

затронутую в лекции. Такого рода «усовершенствованные» конспекты лекций 
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позволят обучающемуся не только повторить материал, рассмотренный в 

лекционном порядке, но вдумчиво изучить учебный и дополнительный 

материал, и, следовательно, получить более качественные знания.   

Еще одной из традиционных форм аудиторной работы являются 

практические занятия. Основу работы составляет самостоятельное изучение 

обучающимися по заданию преподавателя отдельных вопросов, проблем, тем с 

последующим оформлением материала в виде доклада, сообщения и их 

совместное обсуждение.  

Практические занятия являются действенной формой приобщения 

обучающихся к использованию источников и исследовательской литературы на 

научной основе. Чаще всего используется либо вопросно-ответная форма 

семинара, либо обсуждение рефератов, работа в малых группах, проведение 

ролевых игр и т.д. 

Подготовка к практическим занятиям основана на плане, определенном 

преподавателем к каждой теме. Процесс подготовки к практическому занятию 

включает знакомство с соответствующей темой в учебнике, изучение 

исследовательской литературы, анализ правовых актов, решение практических 

задач.  

При подготовке к практическим занятиям следует вести конспекты, 

которые представляют собой развернутый план ответа на вопрос, но не 

исчерпывающий ответ. Таким конспектом, а также нормативным материалом 

обучающийся вправе пользоваться во время ответа на практическом занятии. В 

то же время, следует заметить, что обучающийся не должен зачитывать 

конспект ответа. Он может лишь опираться на него, чтобы не потерять нить 

рассуждения. 

Для ведения конспектов практических занятий следует завести 

отдельную тетрадь. Преподаватель периодически анализирует качество 

подготовки к практическим занятиям, собирая конспекты для проверки.  

Если обучающийся пропустил практическое занятие, то он обязан 
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явиться на консультацию к преподавателю, предъявить свой конспект по 

пропущенной теме и отчитаться в устной форме.  

Цель каждого обучающегося – проявить свои знания во время 

проведения практических занятий. При этом могут использоваться самые 

разнообразные формы работы: выступление в качестве основного докладчика, 

выступление с рефератом, участие в дискуссиях и круглых столах, форма 

«вопросов», дополнения, решение казусов, подготовка схем, таблиц и др. Это 

придает учебному занятию характер коллективной работы, повышает внимание 

и интерес студентов.  

Вступление на практическом занятии носит, преимущественно, 

добровольный характер. Обучающийся, желающий ответить на вопрос плана, 

занимает место за кафедрой и выполняет функцию основного докладчика. Его 

речь не может прерываться, либо комментироваться.  

После окончания выступления обучающиеся группы вправе задать 

докладчику вопросы уточняющего характера, либо обратить внимание на слабо 

освещенные аспекты темы. При этом преподаватель оценивает «качество» 

вопросов. Они не должны дублировать озвученный материал, содержать 

однозначных ответов (да – нет), должны быть корректно сформулированы и 

соответствовать вопросу плана.  

Если внимание учебной группы во время выступления основного 

докладчика рассеяно, то преподаватель предоставляет ему самому право 

сформулировать ряд вопросов, и адресует их конкретным обучающимся. 

При необходимости преподаватель задает вопросы докладчику, либо 

остальным обучающимся. 

Аспекты, не освещенные основным докладчиком, рассматриваются в 

качестве дополнений к ответу. После этого группа переходит к рассмотрению 

следующего вопроса. 

Для активизации познавательной активности обучающихся 

используются разнообразные методы активного обучения: «Деловая игра», 
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«Проблемная ситуация», «Коллоквиум», «Портфолио», «Круглый стол» и др. 

Одной из наиболее интересных и эффективных форм работы является 

решение практических задач (казусов, кейсов). Успешное решение 

практических задач основано на качественном освоении правовых актов 

подготовке к практическому занятию. Решение считается найденным, если 

обучающийся дает ответ, ориентируясь не на собственную интуицию, а указав 

соответствующую норму права и дав развернутое объяснение своего выбора.  

Практическое занятие завершается подведением итогов работы. 

Преподаватель резюмирует рассмотренные аспекты темы, отвечает на вопросы 

обучающихся, анализирует работу всей учебной группы и отдельных 

студентов. 

Наряду с аудиторной работой для обучающегося при изучении 

дисциплины особое значение имеет самостоятельная работа в соответствии с 

предусмотренным учебным планом распределением времени. Методические 

рекомендации по осуществлению самостоятельной работы представлены в 

разделе «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся».  

В освоении учебной дисциплины «Парламентское право» инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумеваются две 

формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа 

(консультации), то есть дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом 

заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа.  

Индивидуальные консультации по дисциплине являются важным 

фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 

воспитательного контакта между преподавателем и обучающимися-

инвалидами или обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 
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обучающимся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

 

для лиц с нарушениями 

зрения: 

для лиц с нарушениями 

слуха: 

для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата: 

– в печатной форме 

увеличенным 

шрифтом;  

– в форме 

электронного 

документа; 

 – в форме аудиофайла 

 

– в печатной форме; 

 – в форме 

электронного 

документа 

– в печатной форме; 

– в форме 

электронного 

документа;  

– в форме аудиофайла 

 

Дисциплина «Парламентское право» изучается в течение одного 

семестра, завершается сдачей зачета. Условием допуска обучающегося к зачету 

является активная работа на практических занятиях, а также выполнение 

необходимых форм активности в рамках самостоятельной работы: освоение 

глоссария, решение тестов, написание реферата, подготовка презентаций и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Наряду с аудиторной работой для студента при изучении дисциплины 

особое значение имеет самостоятельная работа в соответствии с 

предусмотренным учебным планом распределением времени.  

Целью самостоятельной работы является повышение качества 

подготовки обучающихся путем развития у них самостоятельности, творческих 

способностей, актуализации творческого потенциала. 

Самостоятельная работа включает: 

- дополнительную работу с материалами, изученными на лекциях и в ходе 

практических занятий;  

- самостоятельное изучение части теоретического материала, которое, как 

правило, не вызывает затруднений и не нуждается в дополнительных 

комментариях преподавателя;      

- знакомство с основной и дополнительной научно-исследовательской 

литературой, указанной в списке; 

- знакомство с текущими публикациями по проблемам учебной дисциплины в 

периодических изданиях («Журнал российского права», «Конституционное 

и муниципальное право», «Государственная власть и местное 

самоуправление», «Вестник МГУ. Серия Право», «Государство и право», 

«Законность» и др.); 

- выполнение творческих заданий (рефераты, доклады, презентации, участие в 

студенческих конференциях), в том числе и с использованием ресурсов 

Интернет; 

- подготовку к практическим занятиям; 

- подготовку к промежуточному тестированию – работу с пробными тестами; 

- подготовку к контрольной работе; 

- решение практических задач; 

- освоение глоссария. 
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Самостоятельная работа обучающихся контролируется 

преподавателем в течение учебного семестра. Контроль над качеством 

выполнения самостоятельной работы осуществляется систематически 

посредством разного вида проверочных мероприятий:  

- текущий контроль осуществляется на протяжении всего периода обучения в 

различных формах: в ходе практических занятий; защиты рефератов; 

проведения коллоквиума; проверки глоссария; выборочной проверки 

конспектов, в которых студенты фиксируют информацию, полученную из 

дополнительной литературы по темам лекций и семинарских занятий; 

проверяется качество конспектов по темам, полностью определенным для 

самостоятельного изучения. Контроль также реализуется в виде тестирования, 

проведения контрольных работ, устного опроса и т. д.  

- промежуточный контроль представлен зачетом. Подготовка к зачету должна 

начинаться с первого дня занятий. Следует ознакомиться с Рабочей программой 

дисциплины и знать, какие темы выносятся на зачет. 

Главное условие хорошей подготовки к зачету – это ежедневная работа 

в течение всего семестра. Не стоит оставлять изучение материала на конец 

семестра и, тем более, на период сессии.  

При подготовке к зачету обучающемуся следует прочитать 

соответствующий материал по учебнику, ознакомиться с дополнительной 

исследовательской литературой, при необходимости дополнить конспект 

своими выписками.  

Для самопроверки качества усвоения учебного материала 

предусмотрен ряд тестовых заданий. Обучающиеся могут самостоятельно их 

решать, тем самым, готовясь к промежуточному (тематическому) или 

итоговому тестированию.  

Если возникают сложности с освоением учебного материала, то 

обучающемуся следует обратиться к преподавателю. Для индивидуальной 
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работы преподавателем предусмотрены еженедельные консультационные дни.

 Методические рекомендации по написанию реферата: 

Реферат (от лат. referо – докладываю, сообщаю) представляет собой 

краткое изложение проблемы практического или теоретического характера с 

формулировкой определенных выводов по рассматриваемой теме. Избранная 

студентом проблема изучается и анализируется на основе одного или 

нескольких источников. В отличие от курсовой работы, представляющей собой 

комплексное исследование проблемы, реферат направлен на анализ одной или 

нескольких научных работ. Его объем не должен превышать 10 страниц 

машинопечатного текста. 

Целями написания реферата являются: 

- развитие у обучающихся навыков краткого изложения материала с 

выделением лишь самых существенных моментов, необходимых для 

раскрытия сути проблемы; 

- развитие у обучающихся навыков анализа изученного материала и 

формулирования собственных выводов по выбранному вопросу в 

письменной форме. 

Задачами написания реферата являются:  

- научить максимально верно передавать взгляды авторов, на основе работ 

которых обучающийся пишет свой реферат; 

- научить обучающихся грамотно излагать свою позицию по анализируемой в 

реферате проблеме; 

- подготовить обучающихся к дальнейшему участию в научно-практических 

конференциях, научных семинарах и конкурсах; 

- помочь обучающемся определиться с интересующей темой, дальнейшее 

раскрытие которой возможно осуществить при написании курсовой работы 

или выпускной квалификационной работы. 

Основные требования к содержанию реферата: 
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Обучающийся должен использовать только те материалы (научные 

статьи, монографии, учебные пособия), которые имеют прямое отношение к 

избранной им теме. Не допускаются отстраненные рассуждения, не связанные 

с анализируемой проблемой. Содержание реферата должно быть конкретным, 

исследоваться должна только одна проблема (допускается несколько, но только 

если они взаимосвязаны). Обучающемуся необходимо строго придерживаться 

логики изложения (начать с определения и анализа понятий, перейти к 

постановке проблемы, проанализировать пути ее решения и сделать 

соответствующие выводы).  

В структурном отношении реферат состоит из следующих элементов: 

1. Титульный лист; 

2. Введение, которое должно содержать материалы по обоснованию 

актуальности избранной темы. Наряду с этим в нем должны быть четко и 

кратко определены, обоснованы и сформулированы цели и задачи реферата, 

определена степень изученности темы. Объем введения, как правило, не 

должен превышать двух страниц; 

3. Основная часть, в которой последовательно раскрывается избранная тема. 

Основная часть реферата должна содержать необходимые материалы для 

достижения поставленной целей и задач, решаемых в процессе выполнения 

работы. В отличие от курсовой работы, основной текст реферата 

предполагает разделение на 2-3 параграфа без выделения глав. При 

необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, 

таблицами, графиками, но ими не следует «перегружать» текст; 

4. Заключение, в котором студент формулирует выводы, сделанные на основе 

основного текста; 

5. Список использованных источников, в котором называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и 

иные, которые были изучены им при подготовке реферата.  
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Реферативная работа выполняется на компьютере на стандартных 

листах А-4. Объем основной части реферата составляет до 10 до 15 страниц 

машинописного текста. Выбор шрифта и междустрочного интервала должен 

осуществляться с таким расчетом, чтобы на странице располагалось 28-30 

строк, каждая из которых содержит 60-65 знаков, включая пробелы. Интервал 

– 1,5, размер шрифта – 14, поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее 

– 1,5 см. Страницы должны быть пронумерованы. Абзацный отступ от начала 

строки равен 1,25 см.  

Все листы реферативной работы должны быть пронумерованы. 

Подстрочные ссылки (сноски) могут иметь сплошную нумерацию или 

нумероваться отдельно по каждой странице по усмотрению студента. 

На последней странице проставляется дата выполнения работы и 

подпись обучающегося. 

Реферат пишется в сроки, устанавливаемые преподавателем и сдается 

преподавателю, ведущему дисциплину, либо презентуется в ходе 

практического занятия по соответствующей теме.  

При оценке реферата учитываются соответствие содержания 

выбранной теме, четкость структуры работы, умение работать с научной 

литературой, умение ставить проблему и анализировать ее, умение логически 

мыслить, владение профессиональной терминологией, грамотность и 

правильность оформления. 

Методические рекомендации по составлению презентации: 

Современные образовательные технологии сложно представить без 

использования средств систематизации и визуализации. Как правило, 

обучающиеся успешно осваивают технологию подготовки и применения 

презентаций.  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 

MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая 

программа для создания презентаций – Microsoft PowerPoint. 
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Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию. Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться; 

2. Определить каков будет контекст презентации: живое выступление или 

электронная рассылка; 

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления; 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их; 

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала; 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, 

их расположение, цвет и размер); 

7. Проверить визуальное восприятие презентации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего зрительного 

ряда. Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать 

эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью 

хорошо продуманных и представляемых образов, информация может надолго 

остаться в памяти человека. Диаграмма – визуализация количественных и 

качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – 

структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации: 

 готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал; 

 слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать 
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минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, 

выглядеть наглядно и просто; 

 текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 

должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции; 

 рекомендуемое число слайдов 7-12; 

 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; 

список использованных источников; 

 раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и 

живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с 

собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а 

раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием; 

раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточные 

материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными. 

Методические рекомендации по работе с глоссарием: 

Глоссарий (словарь терминов) можно осваивать, используя 

предложенную преподавателем подборку терминов, либо самостоятельно 

составляя таковую.  

Глоссарий охватывает все узкоспециализированные термины, 

встречающиеся в рамках учебной дисциплины. Глоссарий должен содержать 

достаточное число терминов, они должны быть перечислены в алфавитном 

порядке, соблюдена нумерация. Тщательно проработанный глоссарий помогает 

избежать разночтений. В глоссарий включаются самые частотные термины и 

фразы, а также все ключевые термины с толкованием их смысла. Глоссарий 

может содержать отдельные слова, фразы, аббревиатуры, слоганы и даже целые 

предложения по теме «Парламентское право». 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЫ 
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5.1. Контрольные вопросы, выносимые на зачет 

 

1. Понятие парламентского права, его место в правовой системе 

Российской Федерации. 

2. Методы правового регулирования парламентского права. 

3. Соотношение «парламентского права» и «конституционного 

права». 

4. Источники парламентского права.  

5. Этапы становления российского парламентаризма. 

6. Место и роль Федерального Собрания Российской Федерации в 

системе органов государственной власти 

7. Функции палат Федерального Собрания Российской Федерации  

8. Компетенция палат Федерального Собрания Российской 

Федерации 

9. Внутренняя организация палат Федерального Собрания 

Российской Федерации.  

10. Правовой статус представительных законодательных органов 

субъектов Российской Федерации (на примере Законодательного 

Собрания Камчатского края). 

11.  Парламентарий: понятие и принципы деятельности. 

12. Нормативное регулирование правового статуса парламентария. 

13. Полномочия парламентария и гарантии его деятельности. 

14. Парламентская ответственность депутатов и депутатских 

объединений.  

15. Депутатская этика. 

16.  Понятие и виды парламентских процедур.  

17. Порядок проведения заседаний палат. 

18. Принципы и порядок взаимодействия Государственной Думы и 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
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Федерации. 

19. Порядок голосования и принятия решений в парламенте. 

20. Организация законодательной деятельности в Российской 

Федерации.  

21. Понятие законодательного процесса и его стадий.  

22. Деятельность согласительной комиссии. 

23. Особенности принятия отдельных видов законов Российской 

Федерации.  

24. Особенности законодательного процесса в субъектах Российской 

Федерации (на примере Камчатского края).  

25. Концепция закона как технико-юридический прием 

правотворчества.  

26. Юридическая техника, юридическая технология, законодательная 

техника.  

27. Основные приемы, средства и правила юридической техники. 

28. Особенности проведения экспертизы законопроектов. 

29. Правовой мониторинг.  

30. Юридическое прогнозирование.  

31. Правовой эксперимент. 

32. Парламентский контроль: понятие, содержание и принципы 

осуществления.  

33. Формы реализации контрольных полномочий парламентских 

органов Российской Федерации. 

34. Специализированные контрольные органы, формируемые 

палатами Федерального Собрания Российской Федерации.  

35. Аппараты и вспомогательные органы палат Федерального 

Собрания Российской Федерации: понятие, виды и функции.  

36. Правовые основы деятельности аппаратов палат Федерального 

Собрания Российской Федерации.  
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37. Формы внепарламентского содействия деятельности 

законодательных органов в Российской Федерации.  

38. Участие Федерального Собрания и законодательных органов 

субъектов Российской Федерации в международном 

сотрудничестве.  

39. Совет законодателей: понятие, направления деятельности. 

40. Роль парламентской дипломатии в многополярном мире. 

 

5.2. Темы рефератов 

 

1. Парламентаризм: понятие и критерии.  

2. Соотношение понятий «парламент» и «парламентаризм».  

3. Развитие идей парламентаризма и парламентских учреждений в 

России.  

4. Российская модель парламентаризма как проявление 

постсоциалистической евразийской модели. 

5. Понятие парламентского права, его место в правовой системе 

Российской Федерации. 

2. Методы правового регулирования парламентского права. 

3. Соотношение «парламентского права» и «конституционного права». 

4. Источники парламентского права.  

5. Этапы становления российского парламентаризма. 

6. Место и роль Федерального Собрания Российской Федерации в системе 

органов государственной власти 

7. Функции палат Федерального Собрания Российской Федерации  

8. Компетенция палат Федерального Собрания Российской Федерации 

9. Внутренняя организация палат Федерального Собрания Российской 

Федерации.  

10. Основания для роспуска Государственной Думы Федерального Собрания 
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Российской Федерации. 

11. Правовой статус представительных законодательных органов субъектов 

Российской Федерации (на примере Законодательного Собрания 

Камчатского края). 

12.  Парламентарий: понятие и принципы деятельности. 

13. Нормативное регулирование правового статуса парламентария. 

14. Полномочия парламентария и гарантии его деятельности. 

15. Фракции, рабочие группы и иные объединения в парламентских органах 

Российской Федерации.  

16. Парламентская ответственность депутатов и депутатских объединений.  

17. Депутатская этика. 

18.  Понятие и виды парламентских процедур.  

19. Порядок проведения заседаний палат. 

20. Принципы и порядок взаимодействия Государственной Думы и Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

21. Порядок голосования и принятия решений в парламенте. 

22. Организация законодательной деятельности в Российской Федерации.  

23. Понятие законодательного процесса и его стадий.  

24. Примерная программа законопроектной работы палат Федерального 

Собрания Российской Федерации на текущую сессию.  

25. Календарь рассмотрения вопросов палатами на текущий месяц.  

26. Порядок работы очередного (дополнительного) заседания палат. 

27. Порядок внесения законопроектов в Государственную Думу и их 

предварительное рассмотрение.  

28. Рассмотрение законопроектов Государственной Думой в трех чтениях. 

29. Виды таблиц поправок к законопроекту.  

30. Промульгация закона Президентом Российской Федерации.  

31. Процедура повторного рассмотрения федерального закона, отклоненного 

Президентом Российской Федерации. 
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32. Деятельность согласительной комиссии рамках законодательного 

процесса. 

33. Особенности принятия отдельных видов законов Российской Федерации.  

34. Особенности законодательного процесса в субъектах Российской 

Федерации (на примере Камчатского края).  

35. Концепция закона как технико-юридический прием правотворчества.  

36. Юридическая техника, юридическая технология, законодательная 

техника.  

37. Основные приемы, средства и правила юридической техники. 

38. Языковые правила подготовки проектов нормативных правовые актов.  

39. Техника изложения воли законодателя.  

40. Юридические термины и конструкции.  

41. Законодательная стилистика. 

42. Особенности проведения правовой экспертизы законопроектов.  

43. Особенности проведения лингвистической экспертизы законопроектов. 

44. Особенности антикоррупционной экспертизы законопроектов. 

45. Особенности проведения юридико-технической экспертизы 

законопроектов. 

46. Правовой мониторинг.  

47. Юридическое прогнозирование.  

48. Правовой эксперимент. 

49. Парламентский контроль: понятие, содержание и принципы 

осуществления.  

50. Формы реализации контрольных полномочий парламентских органов 

Российской Федерации. 

51. Решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации.  

52. Процедура выражения недоверия высшему должностному лицу субъекта 

Российской Федерации. 

53.  Отрешение Президента Российской Федерации от должности. 
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54. Порядок проведения «правительственного часа». 

55. Процедура утверждения отчетов Правительства Российской Федерации  

56. Парламентские расследования. 

57. Запросы (парламентские и депутатские). 

58. Финансовый контроль (текущий и последующий) парламента. 

59. Парламентские слушания. 

60. Направление представителей палат Федерального Собрания Российской 

Федерации в организации, создаваемые Российской Федерацией на 

основании федеральных законов. 

61. Участие представителей палат Федерального Собрания Российской 

Федерации в работе правительственной комиссии. 

62. Специализированные контрольные органы, формируемые палатами 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

63. Аппараты и вспомогательные органы палат Федерального Собрания 

Российской Федерации: понятие, виды и функции.  

64. Правовые основы деятельности аппаратов палат Федерального Собрания 

Российской Федерации.  

65. Проблема определения критериев эффективности работы аппаратов 

парламента 

66. Проблемы совершенствования правового и информационно-

аналитического обеспечения деятельности палат и отдельных 

парламентариев.  

67. Формы внепарламентского содействия деятельности законодательных 

органов в Российской Федерации.  

68. Участие Федерального Собрания и законодательных органов субъектов 

Российской Федерации в международном сотрудничестве.  

69. Совет законодателей: понятие, направления деятельности. 

70. Парламентское право межгосударственных объединений. 

71. Роль парламентской дипломатии в многополярном мире. 
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5.3. Тестовые задания 

 

Выберите правильный ответ (ответы) из ряда предложенных: 

1. Парламентское право – это 

а) самостоятельная отрасль российского права 

б) система юридических принципов и норм, регулирующих внутреннее 

устройство парламента и процессы парламентской деятельности 

в) систематизированное представление о парламенте 

2. Наука парламентского права – это 

а) совокупность законов и иных правовых актов, регулирующих статус 

парламента 

б) учебный курс 

в) совокупность знаний, выводов, гипотез о представительных 

законодательных органах и о методах его изучения 

3. Источники парламентского права Российской Федерации 

а) Конституция Российской Федерации 

б) указы и распоряжения Президента Российской Федерации 

в) регламенты палат Федерального Собрания Российской Федерации 

4. Высшая юридическая сила Конституции Российской 

Федерации означает, что 

а) Конституция Российской Федерации не подлежит изменению 

б) все правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации 

в) Конституция принята народом России 

5. Субъекты парламентской ответственности 

а) Президент Российской Федерации 

б) Правительство Российской Федерации 

в) депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
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Федерации 

6. Общие принципы налогообложения устанавливаются  

а) федеральными конституционными законами 

б) федеральными законами 

в) подзаконными нормативными правовыми актами 

7. Парламентский строй - это 

а) наличие в стране Конституции 

б) существование выборного парламента, его участие в выработке 

государственной политике, принятии законов 

в) закрепление в Конституции основ правового статуса парламентария 

8. Политическое и идеологическое многообразие в России 

означает, что 

а) Конституция разрешает деятельность любых партий и объединений 

б) не разрешается деятельность оппозиционных партий 

в) разрешается деятельность политических партий, цели, и деятельность 

которых соответствуют Конституции 

9. Источники власти в Российской Федерации 

а) Президент Российской Федерации 

б) многонациональный народ Российской Федерации 

в) референдум и свободные выборы 

10. Признак России как социального государства - это 

а) гарантированное право на образование 

б) наличие всеобщего равного избирательного права 

в) признание права частной собственности  

11. Гражданство России обязаны иметь все 

а) желающие постоянно жить и работать в России 

б) кандидаты в депутаты Государственной Думы 

в) налогоплательщики 

12. Если не указано иное, то федеральные законы вступают в 
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силу по истечении … после дня их официального 

опубликования 

а) 10 дней 

б) 30 дней 

в) 7 дней 

13. Международные договоры Российской Федерации являются  

а) источником российского парламентского права  

б) составной частью российской правовой системы 

в) источником международного права 

14. Конституция вступила в законную силу 

а) 12 декабря 1993 г.  

б) 25 декабря 1993 г.  

в) 22 декабря 1993 г. 

15. Единую систему органов государственной власти по 

вопросам ведения Российской Федерации и полномочий по 

предметам совместного ведения образуют 

а) законодательные органы 

б) исполнительные органы 

в) Конституционный Суд Российской Федерации и конституционные 

(уставные) суды субъектов Российской Федерации 

16. Источники российского парламентского права включают 

а) Всеобщую декларацию прав человека 1948 г. 

б) документы Копенгагенского совещания Конференции по человеческому 

измерению СБСЕ 1990 г. 

в) постановления ЦИК РФ 

17. Основные стадии избирательного процесса при 

формировании депутатского корпуса включают 

а) назначение выборов 

б) дополнительное выдвижение кандидатов 
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в) повторное голосование 

18. К организациям, в рамках которых осуществляется 

межпарламентское сотрудничество, относятся 

а) Межпарламентский союз 1889 г. 

б) ЕврАзЭС — Межпарламентская Ассамблея 

в) Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум (АТПФ) 

19. Общие принципы налогообложения устанавливаются  

а) федеральными конституционными законами 

б) федеральными законами 

в) подзаконными актами 

20. Государственную власть в Российской Федерации 

осуществляют 

а) Президент Российской Федерации 

б) главы субъектов Российской Федерации 

в) Федеральное Собрание Российской Федерации 

21. Предвыборная агитация начинается  

а)  с момента выдвижения кандидата в депутаты 

б) за двадцать пять дней до выборов депутатов 

в) со дня регистрации кандидата в депутаты 

22. Функции Федерального Собрания Российской Федерации 

а) конституционный контроль 

б) представительная  

в) организационная 

23. Федеральное Собрание Российской Федерации формируется  

а) на основе равных и прямых выборов 

б) на основе пропорционального представительства от субъектов в 

зависимости от численности населения 

в) депутаты Государственной Думы избираются гражданами Российской 

Федерации, а члены Совета Федерации назначаются в соответствии с 
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федеральным законом 

24. Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

а) имеют свободный депутатский мандат 

б) имеют императивный депутатский мандат 

в) могут быть отозваны избирателями 

25. На заседании Государственной Думы присутствует 320 

депутатов. Этого достаточно для 

а) принятия федерального закона 

б) принятия федерального конституционного закона 

в) внесения изменений в гл. 5 Конституции России 

26. Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации 

а) утверждает изменение границ между субъектами 

б) назначает на должность Генерального прокурора Российской Федерации 

в) назначает на должность Председателя Центрального банка Российской 

Федерации 

27. Право законодательной инициативы принадлежит 

а) высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации 

б) законодательным (представительным) органам субъектов Российской 

Федерации  

в) Правительству Российской Федерации 

28. Федеральные законы принимаются 

а) Государственной Думой  

б) в отдельных случаях Государственной Думой с обязательным 

рассмотрением в Совете Федерации 

в) во всех случаях Государственной Думой с обязательным рассмотрением в 

Совете Федерации 

29. Президент Российской Федерации имеет право вето в 
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отношении 

а) любых законов 

б) федеральных законов 

в) федеральных конституционных законов 

30. Промульгация предполагает 

а) подписание принятого закона председателями палат Федерального 

Собрания Российской Федерации 

б) официальное опубликование закона в СМИ 

в) подписание и официальное опубликование закона Президентом Российской 

Федерации 

31. Совет Федерации может быть распущен Президентом 

Российской Федерации 

а) в случае трехкратного отклонения кандидатуры на должность Председателя 

Правительства Российской Федерации 

б) Совет Федерации не подлежит роспуску 

в) если обе палаты парламента окажутся неработоспособными 

32. Государственная Дума не может быть распущена 

а) в течение года после ее избрания 

б) в период действия на всей территории России военного или чрезвычайного 

положения 

в) с момента выдвижения ею обвинения против Президента 

33. Досрочное прекращение полномочий депутата 

Государственной Думы связано с… 

а) добровольной отставкой  

б) отрешением от должности 

в) инвеститурой  

34. Структура палат парламенты определяется 

а) федеральным законом 

б) указом Президента Российской Федерации 
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в) регламентом соответствующей палаты 

35.  В состав Государственной Думы входят 

а) Совет Государственной Думы  

б) парламентские фракции 

в) комитеты и комиссии 

36. Правительство Российской Федерации 

а) дает заключения по поводу всех законопроектов, требующих расходов их 

федерального бюджета 

б) ратифицирует и денонсирует международные договоры 

в) является субъектом законодательной инициативы 

37. Палаты Федерального Собрания принимают 

а) постановления и распоряжения 

б) указы, постановления и распоряжения 

в) постановления 

38. Судебная система Российской Федерации устанавливается 

а) Конституцией России и федеральным законом 

б) Конституцией России и федеральным конституционным законом 

в) Конституцией России, федеральным законом и законами субъектов 

Российской Федерации 

39. Институт парламентского контроля в Российской 

Федерации впервые установлен  

а) Конституцией 1993 г.  

б) решением Съезда народных депутатов РСФСР от 19.12.1990 г. 

в) федеральным законом «О парламентском контроле» 2013 г. 

40. Депутаты представительных органов местного 

самоуправления  

а) обладают императивным мандатом 

б) обладают свободным мандатом 

в) могут быть отозваны избирателями 
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6.4. Профессиональные базы данных  

и информационные поисковые системы 

 

1. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой 

информации: 

 http://publication.pravo.gov.ru/ - официальное опубликование 

НПА; 

 http://pravo.gov.ru/ips/ - Свод законов Российской империи; 

 http://pravo.gov.ru/articles/ - статьи. 

2. http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской 

Федерации: 

 http://www.kremlin.ru/acts/news - документы; 

 http://www.kremlin.ru/structure/state-council - Государственный 

совет; 

 http://www.kremlin.ru/structure/security-council - Совет 

безопасности; 

 http://www.kremlin.ru/structure/commissions - комиссии и 

советы при Президенте Российской Федерации. 

3. http://duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации:  

 http://duma.gov.ru/duma/about/ - структура, регламент, история; 

 http://duma.gov.ru/legislative/lawmaking/ - законодательная 

деятельность; 

 http://duma.gov.ru/representative/interpellations/ - 

представительная деятельность; 
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 http://duma.gov.ru/international/about/ - международная 

деятельность. 

4. http://council.gov.ru/ - официальный сайт Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации: 

 http://council.gov.ru/structure/council/ - структура, регламент, 

история; 

 http://council.gov.ru/activity/legislation/ - законодательная 

деятельность; 

 http://council.gov.ru/activity/analytics/ - издания и 

аналитические материалы; 

 http://council.gov.ru/activity/crosswork/ - межпарламентская 

деятельность. 

5. http://government.ru/ - Интернет-портал Правительства 

Российской Федерации: 

 http://government.ru/rugovclassifier/ - деятельность; 

 http://government.ru/rugovclassifier/section/2641/ - 

национальные проекты; 

 http://government.ru/rugovclassifier/ - отчеты; 

 http://government.ru/ministries/ - министерства и ведомства; 

 http://government.ru/docs/ - документы 

6. http://www.ksrf.ru/ - официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации: 

 http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx - состав, 

полномочия, порядок деятельности; 

 http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx - решения; 

 http://www.ksrf.ru/ru/Petition/Pages/StatisticDef.aspx - 

статистика по обращениям; 

 http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Pages/default.aspx - заседания 

(позиции сторон) 
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7. https://www.vsrf.ru/ - Официальный сайт Верховного Суда 

Российской Федерации: 

 https://vsrf.ru/documents/practice/?year=2021 – обзоры судебной 

практики; 

 https://vsrf.ru/documents/own/?category=resolutions_plenum_sup

reme_court_russian&year=2021 – постановления Пленума ВС 

РФ; 

 https://vsrf.ru/documents/statistics/?year=2021 – судебная 

статистика; 

 https://vsrf.ru/documents/international_practice/?year=2021 – 

международная практика 

8. https://sudact.ru/ - Судебные и нормативные акты 

9. http://pravo.minjust.ru/ - Нормативные правовые акты в 

Российской Федерации (Министерство юстиции Российской 

Федерации): 

 http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/portal.html - 

федеральное законодательство и судебная практика. 

10. https://www.dissercat.com/ - Научная электронная библиотека 

диссертаций и авторефератов 

11. https://kamgov.ru/ - Официальный сайт Камчатского края: 

 https://www.kamgov.ru/gov-entity/iogv - исполнительные 

органы; 

 https://www.kamgov.ru/gosudarstvennaya-sluzhba - 

государственная служба  

12. https://gossluzhba.gov.ru/ - Федеральный портал государственной 

службы и управленческих кадров: 

 https://edu.gossluzhba.gov.ru/ - профессиональное развитие; 

 https://gossluzhba.gov.ru/vacancy - вакансии; 

13. http://www.jur-words.info/ - Юридический словарь 
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14. http://www.zaksobr.kamchatka.ru/ - Официальный сайт 

Законодательного Собрания Камчатского края: 

 http://www.zaksobr.kamchatka.ru/events/Deyatelnost - 

направления деятельности; 

http://www.zaksobr.kamchatka.ru/events/Zakony - нормотворчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Правовой статус депутата представительного органа 

  

Депутат – это народный представитель, избранный в представительный 

(законодательный) орган власти группой граждан. Правовое положение 

депутата закрепляется законодательством. Статус депутата позволяет не только 

участвовать в разработке и принятии правовых норм, но и осуществлять иные 

функции народного представителя.  

Статус и полномочия депутата: 

 1. Статус депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, предоставляет следующие права и гарантии: 

- неприкосновенность в течение всего срока полномочий (ст. 98 

Конституции Российской Федерации). Содержание данной гарантии 

заключается в том, что депутаты Государственной Думы не могут быть 

http://www.zaksobr.kamchatka.ru/
http://www.zaksobr.kamchatka.ru/events/Deyatelnost
http://www.zaksobr.kamchatka.ru/events/Zakony
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задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на 

месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением 

случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения 

безопасности других людей; 

- право законодательной инициативы, которое осуществляется в форме 

внесения в Государственную Думу законопроектов и поправок к ним (п. 1 ст. 

11 Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе сенатора Российской 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (далее – Закон о статусе депутата)); 

- право решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым 

соответствующей палатой Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также комитетом, комиссией данной палаты Федерального Собрания 

Российской Федерации, согласительной и специальной комиссией, членами 

которых они являются (п. 1 ст. 12 Закона о статусе депутата); 

- право присутствовать на любом заседании каждой из палат 

Федерального Собрания Российской Федерации (п. 4 ст. 12 Закона о статусе 

депутата); 

- право направления запроса в органы власти и должностным лицам по 

вопросам, входящим в их компетенцию (ст. 14 Закона о статусе депутата); 

- право на прием в первоочередном порядке руководителями и другими 

должностными лицами органов власти и органом местного самоуправления (ст. 

16 Закона о статусе депутата); 

- право на получение и распространение информации (ст. 17 Закона о 

статусе депутата); 

- право иметь помощников по работе (ст. 37 Закона о статусе депутата) 

и др. 

Обязанностями депутата Государственной Думы являются: 

- поддержание связи с избирателями (ст. 8 Закона о статусе депутата). 

В частности, депутат Государственной Думы обязан рассматривать обращения 
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избирателей, лично вести прием граждан; 

- соблюдение этических норм (ст. 9 Закона о статусе депутата); 

- ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным 

финансовым годом, представить в соответствующую комиссию 

Государственной Думы сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (п. 1 ст. 10 Закона о статусе депутата); 

- принимать личное участие в заседании соответствующей палаты 

Федерального Собрания Российской Федерации, комитета, комиссии, 

согласительной и специальной комиссии, членами которых они являются (п. 3 

ст. 12 Закона о статусе депутата). 

Депутат Государственной Думы может быть привлечен к уголовной 

или административной ответственности только в случае снятия с него 

неприкосновенности в порядке, предусмотренном ст. 20 Закона о статусе 

депутата. 

Полномочия депутата Государственной Думы законодательно 

закреплены, в частности, в ст. 7 Закона о статусе депутата: 

а) участие в заседаниях соответственно Совета Федерации, 

Государственной Думы в порядке, установленном соответствующими 

регламентами; в совместных заседаниях палат Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

б) участие в работе комитетов и комиссий палат Федерального 

Собрания РФ в порядке, установленном соответствующими регламентами; в 

работе согласительных, специальных, парламентских комиссий, создаваемых 

Советом Федерации и Государственной Думой, а также рабочих групп, 

создаваемых указанными парламентскими комиссиями; 

в) участие в выполнении поручений соответственно Совета Федерации, 

Государственной Думы и их органов; 
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г) участие в парламентских слушаниях; 

д) внесение законопроектов в Государственную Думу; 

е) внесение парламентского запроса, депутатского запроса; 

ж) обращение с вопросами к членам Правительства Российской 

Федерации на заседании соответствующей палаты Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

з) обращение к соответствующим должностным лицам с требованием 

принять меры по немедленному пресечению обнаружившегося нарушения прав 

граждан. 

2. Статус депутатов законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, срок их 

полномочий, порядок подготовки и проведения выборов регулируются 

Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (далее – 

Закон об организации публичной власти субъектов РФ), другими 

федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта 

Российской Федерации (ч. 3 ст. 15 Закона об организации публичной власти 

субъектов Российской Федерации). 

Полномочия депутата законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в самом указанном 

Законе не указаны. Такие полномочия конкретизируются законами субъекта 

Российской Федерации. К примеру, в ст. 7 Закона г. Москвы от 13.07.1994 № 

14-60 (ред. от 27.12.2017) «О статусе депутата Московской городской Думы» в 

числе форм депутатской деятельности указаны следующие полномочия: 

- участие в заседаниях Думы; 

- участие в работе комиссий, рабочих групп, координирование 

направлений деятельности Думы; 

- внесение в Думу проектов законов города Москвы, проектов 

постановлений Думы, проектов иных принимаемых Думой документов, 
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внесение поправок к указанным документам; 

- участие в депутатских слушаниях; 

- внесение депутатского запроса, обращение к соответствующим 

должностным лицам с требованием принять меры по немедленному 

пресечению обнаружившегося нарушения прав граждан, а также обращение к 

указанным должностным лицам по иным вопросам, входящим в их 

компетенцию; 

- участие в работе фракций и иных депутатских объединений в Думе. 

Гарантии для депутатов устанавливаются конституцией (уставом) и 

законом субъекта Российской Федерации (ч. 1 ст. 18 Закона об организации 

публичной власти субъектов Российской Федерации). 

3. Статус депутата выборного органа местного самоуправления 

регулируется ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее – Закон о местном самоуправлении). Гарантии осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления устанавливаются 

уставами муниципальных образований в соответствии с федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации (ч. 5.1 ст. 40 Закона о 

местном самоуправлении). 

Полномочия депутатов муниципальных образований в Законе о 

местном самоуправлении не сформулированы. Такие полномочия 

утверждаются муниципальными правовыми актами. К примеру, согласно ст. 7 

Положения о статусе депутата Совета депутатов городского округа Троицк в 

городе Москве, утв. Решением Совета депутатов городского округа Троицк в г. 

Москве от 14.02.2013 № 601/103, депутат Совета: 

- участвует в заседаниях Совета; 

- участвует в работе рабочих органов Совета (комитетов, комиссий, 

рабочих групп, иных органов); 
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- вносит в Совет проекты решений Совета, проекты иных принимаемых 

Советом актов, поправки к указанным документам; 

- участвует в депутатских слушаниях; 

- вносит депутатский запрос, обращения к соответствующим 

должностным лицам по вопросам, входящим в компетенцию этих лиц, и т.д. 

На основании п. 9 ст. 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее – Закон об основных гарантиях 

избирательных прав) депутаты не вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности, а также не могут 

замещать иные государственные должности, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. При этом преподавательская, научная 

и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за 

счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. Федеральным законом могут 

устанавливаться и иные ограничения, связанные со статусом депутата 

(например, п. 6 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ст. 19 Закона об организации публичной власти субъектов Российской 

Федерации, п. 2 ст. 6 Закона о статусе депутата). 

 Общий порядок выбора депутатов: 

 Всеобщее избирательное право позволяет совершеннолетнему 

гражданину Российской Федерации избирать и быть избранным депутатом 

представительного органа муниципального образования, а по достижении 21-

летнего возраста – быть избранным депутатом законодательного 

(представительного) органа государственной власти (ст. 97 Конституции РФ, п. 
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1 ст. 4 Закона об основных гарантиях избирательных прав). 

Согласно п. 13 ст. 2 Закона об основных гарантиях избирательных прав 

депутат – это лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного 

округа в представительный орган государственной власти или в 

представительный орган муниципального образования на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Выборы депутатов являются обязательными, периодическими и 

проводятся в сроки, обеспечивающие соблюдение сроков полномочий 

соответствующих органов или депутатов (ст. 9 Закона об основных гарантиях 

избирательных прав). 

На основании ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (далее – Закон о выборах депутатов Государственной 

Думы) выборы депутатов Государственной Думы нового созыва назначаются 

Президентом РФ. Решение о назначении выборов должно быть принято не 

ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем 

голосования является третье воскресенье месяца, в котором истекает 

конституционный срок, на который была избрана Государственная Дума 

предыдущего созыва. 

По общему правилу днем голосования на выборах в органы 

государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления 

является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки 

полномочий указанных органов или депутатов указанных органов (п. 3 ст. 10 

Закона об основных гарантиях избирательных прав). 

Решение о назначении выборов подлежит официальному 

опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять 

дней со дня его принятия. 

Решение о назначении выборов в орган государственной власти 

субъекта РФ должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем 
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за 90 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов в орган местного 

самоуправления должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем 

за 80 дней до дня голосования (п. 7 ст. 10 Закона об основных гарантиях 

избирательных прав). 

На основании ч. 2 ст. 23 Закона о местном самоуправлении 

муниципальные выборы назначаются представительным органом 

муниципального образования в сроки, предусмотренные уставом 

муниципального образования. 

Согласно п. п. 1, 3 ст. 3 Закона об основных гарантиях избирательных 

прав граждане РФ участвуют в выборах на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. Участие в выборах является 

свободным и добровольным. 

Итоги выборов депутатов подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) (п. 4 ст. 72 Закона об основных гарантиях избирательных 

прав, ч. 4 ст. 93 Закона о выборах депутатов Государственной Думы, ч. 4 ст. 23 

Закона о местном самоуправлении). 

 Депутатский запрос: 

 На основании п. 1 ст. 14 Закона о статусе депутата депутат 

Государственной Думы (инициатор запроса) вправе направить запрос 

Председателю Правительства РФ, членам Правительства РФ, Генеральному 

прокурору РФ, Председателю Следственного комитета РФ, Председателю 

Банка России, Председателю ЦИК РФ, председателям других избирательных 

комиссий, председателям комиссий референдума, руководителям иных 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации по вопросам, входящим в компетенцию 

указанных органов и должностных лиц, с соблюдением требований о 
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невмешательстве в оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную 

деятельность органов дознания, следователей и судебную деятельность. 

Должностное лицо, которому направлен запрос, должно дать ответ на 

него в письменной форме не позднее чем через 30 дней со дня его получения 

или в иной, согласованный с инициатором запроса срок. Ответ на запрос 

должен быть подписан тем должностным лицом, которому направлен запрос, 

либо лицом, временно исполняющим его обязанности (п. п. 3, 5 ст. 14 Закона о 

статусе депутата). 

Депутат – инициатор запроса имеет право принимать 

непосредственное участие в рассмотрении поставленных им в запросе 

вопросов, в том числе на закрытых заседаниях соответствующих органов. О дне 

рассмотрения поставленных в запросе вопросов инициатор запроса должен 

быть извещен заблаговременно, но не позднее чем за три дня до дня заседания 

соответствующего органа (п. 4 ст. 14 Закона о статусе депутата). 

Кроме того, депутат Государственной Думы вправе обратиться в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

общественные объединения и организации, к должностным лицам указанных 

органов, объединений и организаций с запросом документов или сведений по 

вопросам, связанным с его деятельностью. Указанные лица безотлагательно (а 

при необходимости получения дополнительных материалов – не позднее 30 

дней со дня получения обращения) дают ответ на это обращение и 

предоставляют запрашиваемые документы или сведения. При этом сведения, 

составляющие государственную тайну, предоставляются в порядке, 

установленном федеральным законом о государственной тайне (ст. 17 Закона о 

статусе депутата). 

Порядок и цели направления запроса депутата выборного органа 

местного самоуправления Законом о местном самоуправлении не 

предусмотрены. 

При этом необходимо учитывать, что на основании частей 1, 5.1 ст. 40 
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Закона о местном самоуправлении депутату выборного органа местного 

самоуправления обеспечиваются условия для беспрепятственного 

осуществления своих полномочий. При этом соответствующие гарантии 

осуществления полномочий депутата устанавливаются уставами 

муниципальных образований в соответствии с федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

7.2. Стадии законодательного процесса в Российской Федерации 

  

Законодательный процесс – это регулируемый нормами 

конституционного права Российской Федерации процесс принятия и 

вступления в силу законов, начиная от законодательной инициативы и до 

вступления в силу принятого закона. При этом термины «законодательный 

процесс» и «законотворческий процесс» используются в литературе как 

тождественные. 

В Российской Федерации выделяют всего 6 стадий законодательного 

процесса: 

1. Подготовка законопроекта и выступление уполномоченного субъекта с 

законодательной инициативой; 

2. Внесение и рассмотрение законопроекта в Государственной Думе; 

3. Принятие закона Государственной Думой; 

4. Утверждение закона в Совете Федерации; 

5. Подписание закона Президентом Российской Федерации; 

6. Обнародование закона и вступление его в силу. 
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Законодательная инициатива – это право субъекта на внесение 

законопроекта в законодательные органы, влекущее за собой обязанность 

законодательных органов обсудить законопроект и принять по нему 

определенное решение. 

Право законодательной инициативы принадлежит Президенту 

Российской Федерации, Совету Федерации, сенаторам Российской Федерации, 

депутатам Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, 

законодательным (представительным) органам субъектов Российской 

Федерации, Конституционному Суду Российской Федерации и Верховному 

Суду Российской Федерации по вопросам их ведения. При этом 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 РФ (ст. 104 Конституции Российской Федерации). 

Согласно ст. 105 Регламента Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, принятого Постановлением ГД ФС РФ от 

22.01.1998 № 2134-II ГД (далее - Регламент ГД), при внесении законопроекта в 

Государственную Думу (далее - ГД) субъектом (субъектами) права 

законодательной инициативы должны быть представлены: 

а) пояснительная записка, содержащая предмет законодательного 

регулирования и изложение концепции предлагаемого законопроекта, а также 

мотивированное обоснование необходимости принятия или одобрения 

законопроекта; 

б) текст законопроекта с указанием на титульном листе субъекта 

(субъектов) права законодательной инициативы, внесшего (внесших) 

законопроект; 

в) перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 
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нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в 

связи с принятием данного федерального конституционного закона, 

федерального закона; 

г) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения 

законопроекта, реализация которого потребует материальных затрат); 

д) заключение Правительства Российской Федерации (по 

законопроектам, предусмотренным ч. 3 ст. 104 Конституции Российской 

Федерации); 

е) документы и материалы, предусмотренные ст. ст. 192, 212, 264.10 БК 

РФ (по проекту федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период либо о его исполнении, либо о внесении 

соответствующих изменений); 

ж) документы, предусмотренные п. 4 ст. 16 и п. 3 ст. 36 Федерального 

закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации» (по законопроекту о ратификации, прекращении или 

приостановлении действия международных договоров Российской 

Федерации); 

з) официальные отзывы Правительства Российской Федерации и 

Верховного Суда Российской Федерации (по законопроекту о внесении 

изменений в УК РФ); официальный отзыв Правительства Российской 

Федерации (по законопроекту о внесении изменений в КоАП РФ); 

и) заключение Правительства Российской Федерации и решение 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены 

соответствующие участки недр (по законопроекту о соглашении о разделе 

продукции и по законопроекту о внесении изменений в соответствующий 

федеральный закон о соглашении о разделе продукции в соответствии с п. 3 ст. 

2 Федерального закона от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе 
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продукции»); 

к) документ, подтверждающий согласование законопроекта о передаче 

перемещенной культурной ценности с органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, на территории которого находится 

региональное учреждение культуры, осуществляющее оперативное управление 

объектом культуры, представляющим собой культурную ценность (п. 2 ст. 18 

Федерального закона от 15.04.1998 № 64-ФЗ «О культурных ценностях, 

перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся 

на территории Российской Федерации»); 

м) документ, подтверждающий согласование законопроекта по 

вопросу определения общего числа мировых судей и количества судебных 

участков субъекта Российской Федерации соответственно с Верховным Судом 

Российской Федерации и субъектом Российской Федерации (по законопроекту 

по вопросу определения общего числа мировых судей и количества судебных 

участков субъекта Российской Федерации в соответствии с п. 2 ст. 4 

Федерального закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации»). 

Согласно ст. ст. 107 и 108 Регламента ГД, подготовленный 

законопроект и материалы к нему направляются субъектом (субъектами) права 

законодательной инициативы Председателю ГД. Председатель ГД направляет 

зарегистрированный в Управлении документационного обеспечения Аппарата 

ГД в Системе автоматизированного делопроизводства и документооборота ГД 

законопроект и материалы к нему в профильный комитет, который определяет 

соответствие законопроекта требованиям ст. 104 Конституции РФ и ст. 105 

Регламента ГД. Зарегистрированный законопроект также направляется 

Председателем ГД для сведения Первому заместителю (заместителю) 

Председателя ГД, координирующему деятельность профильного комитета в 

соответствии с распределением обязанностей между первыми заместителями 

(заместителями) Председателя ГД, в который ранее этот законопроект был 
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направлен. При поступлении проекта федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также проектов 

федеральных законов, предусмотренных п. 5 ст. 192 БК РФ, Председатель ГД 

направляет их в Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам в 

течение 24 часов для определения соответствия указанных законопроектов 

требованиям ст. 105 Регламента ГД. Если, по мнению профильного комитета, 

законопроект не соответствует требованиям ст. 104 Конституции РФ и ст. 105 

Регламента, профильный комитет принимает решение о возвращении 

законопроекта субъекту законодательной инициативы для выполнения 

указанных требований. При этом, такой законопроект не считается внесенным 

в ГД. 

Если, по мнению профильного комитета, законопроект соответствует 

предъявляемым требованиям, то Совет ГД по предложению профильного 

комитета принимает следующее решение: 

- назначить один из комитетов ГД ответственным по законопроекту; 

- включить законопроект в примерную программу законопроектной 

работы ГД на текущую либо на очередную сессию; 

- направить законопроект и материалы к нему в комитеты, комиссии и 

во фракции, Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации, 

Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской 

Федерации, Общественную палату, а также в Конституционный Суд 

Российской Федерации и Верховный Суд Российской Федерации по вопросам 

их ведения для подготовки и представления отзывов, предложений и 

замечаний. Совет ГД устанавливает срок представления в ответственный 

комитет отзывов, предложений и замечаний, заключения комитета-

соисполнителя (заключений комитетов-соисполнителей), а также срок 

подготовки законопроекта к рассмотрению ГД в первом чтении. 

В Государственной Думе законопроект проходит три чтения (ст. 116 

Регламента ГД). 
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В соответствии со ст. 118 Регламента ГД в первом чтении 

рассматривается общая концепция законопроекта, его актуальность, 

практическая значимость, а также оценка соответствия основных положений 

законопроекта Конституции Российской Федерации. 

По результатам обсуждения законопроекта в первом чтении ГД может 

принять или одобрить законопроект в первом чтении и продолжить работу над 

ним с учетом предложений и замечаний в виде поправок, либо принять или 

одобрить закон, за исключением законопроекта по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, либо 

отклонить законопроект. Если по итогам голосования предложение о принятии 

или об одобрении законопроекта в первом чтении не набрало необходимого 

числа голосов, то он считается отклоненным без дополнительного голосования. 

Отклоненный законопроект дальнейшему рассмотрению не подлежит и 

возвращается ответственным комитетом субъекту законодательной 

инициативы. Также ГД может принять решение о всенародном обсуждении 

законопроекта, принятого в первом чтении (ст. 119 Регламента ГД). 

Как следует из ст. ст. 120, 121 Регламента ГД, поправки к 

законопроекту, принятому или одобренному в первом чтении, вносятся 

ответственным комитетом в виде изменения редакции статей, либо в виде 

дополнения законопроекта конкретными статьями, либо в виде предложений об 

исключении конкретных слов, пунктов, частей или статей законопроекта. Во 

втором чтении ответственный комитет вместе с законопроектом, 

подготовленным к рассмотрению во втором чтении, и проектом постановления 

ГД, определяющим порядок дальнейшей работы над законопроектом, 

ответственный комитет представляет таблицу поправок, в виде таблиц: 

- таблица поправок, рекомендуемых к принятию и включенных в текст 

законопроекта; 

- таблица поправок, рекомендуемых к отклонению; 

- таблица поправок, по которым не было принято решений. 
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Также правовое управление аппарата ГД осуществляет постатейную 

правовую и лингвистическую экспертизу законопроекта. В случае, если, по 

мнению ответственного комитета, подготовка законопроекта к рассмотрению 

ГД во втором чтении нецелесообразна либо законопроект утратил свою 

актуальность, ответственный комитет вносит на рассмотрение ГД 

мотивированное предложение об отклонении данного законопроекта. 

Порядок проведения второго чтения закреплен в ст. 123 Регламента ГД. 

Принятый или одобренный во втором чтении законопроект направляется в 

ответственный комитет для устранения с участием Правового управления 

Аппарата ГД возможных внутренних противоречий, установления правильной 

взаимосвязи статей и для редакционной правки, необходимой в связи с 

изменениями, внесенными в текст законопроекта при рассмотрении его во 

втором чтении. По завершении этой работы законопроект вместе с 

заключением Правового управления Аппарата ГД представляется 

ответственным комитетом в Совет ГД для включения в проект порядка работы 

Государственной Думы (ст. 124 Регламента ГД). 

Статья 125 Регламента ГД закрепляет, что при рассмотрении 

законопроекта в третьем чтении не допускается внесение в него поправок и 

возвращение к обсуждению законопроекта в целом либо к обсуждению его 

отдельных разделов, глав, статей. Рассмотрение законопроекта в третьем 

чтении начинается с доклада представителя ответственного комитета, после 

чего ставится на голосование вопрос о принятии федерального закона. Если 

законопроект не принят или не одобрен ГД в качестве закона, он считается 

отклоненным. Одобренные ГД федеральные конституционные законы и 

принятые федеральные законы с соответствующими постановлениями ГД, 

стенограммами пленарных заседаний, заключениями Правительства и другими 

необходимыми материалами оформляются ответственным комитетом 

совместно с Аппаратом ГД и в течение пяти дней передаются ГД на 

рассмотрение Совета Федерации (далее - СФ). В исключительных случаях 
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возможно возвращение законопроекта к процедуре второго чтения. 

В соответствии со ст. 106 Конституции Российской Федерации 

обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые ГД 

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 мира. 

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

принятый ГД федеральный закон в течение пяти дней передается на 

рассмотрение СФ. 

После поступления и регистрации в СФ принятого ГД федерального 

закона Председатель СФ или по его поручению первый заместитель 

Председателя СФ либо заместитель Председателя СФ по согласованию с 

председателями комитетов СФ определяет комитет палаты, ответственный за 

рассмотрение федерального закона, и в срок, не превышающий 24 часов, 

направляет федеральный закон в этот комитет, а также в Правовое управление 

Аппарата СФ для подготовки заключений (ст. 103 Регламента Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, принятого 

Постановлением СФ ФС РФ от 30.01.2002 № 33-СФ (далее - Регламент СФ)). 

Комитет СФ, ответственный за рассмотрение федерального закона, 

предварительно рассматривает принятый ГД федеральный закон и принимает 

по нему заключение (ст. 104 Регламента СФ). 

Согласно ст. 106 Регламента СФ, ответственный комитет дает оценку 

рассматриваемому федеральному закону, формулирует и направляет спикеру 
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палаты одно из следующих решений: 

а) рекомендовать СФ одобрить федеральный закон, принятый ГД; 

б) рекомендовать СФ отклонить федеральный закон, принятый ГД. При 

этом в заключении излагаются мотивы, по которым комитет (комиссия) палаты 

считает необходимым его отклонить. 

Рассмотрение принятого ГД федерального закона на заседании СФ 

регулируется ст. 107 Регламента СФ. 

По результатам рассмотрения принятого ГД федерального закона, 

подлежащего обязательному рассмотрению в СФ, председательствующий 

ставит на голосование вопрос об одобрении федерального закона. В случае 

недостаточной подготовленности вопроса о рассмотрении указанного 

федерального закона палата вправе принять решение о переносе вопроса о 

рассмотрении федерального закона на следующее заседание СФ. 

По результатам обсуждения СФ одобряет или отклоняет принятый ГД 

федеральный закон. 

В соответствии со ст. 105 Конституции РФ федеральные законы 

принимаются большинством голосов от общего числа депутатов ГД, если иное 

не предусмотрено Конституцией РФ. Федеральный закон считается 

одобренным СФ, если за него проголосовало более половины от общего числа 

членов этой палаты либо если в течение четырнадцати дней он не был 

рассмотрен СФ. В случае отклонения федерального закона СФ палаты могут 

создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий, 

после чего федеральный закон подлежит повторному рассмотрению ГД. В 

случае несогласия ГД с решением СФ федеральный закон считается принятым, 

если при повторном голосовании за него проголосовало не менее двух третей 

от общего числа депутатов ГД. 

Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется 

Президенту РФ для подписания и обнародования, и в течение 14 дней глава 

государства подписывает федеральный закон и обнародует его. Если Президент 
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в течение двух недель с момента поступления федерального закона отклонит 

его, то ГД и СФ в установленном Конституцией порядке вновь рассматривают 

закон. Если при повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в 

ранее принятой редакции большинством, не менее двух третей голосов от 

общего числа членов СФ и депутатов ГД, он подлежит подписанию 

Президентом в течение семи дней и обнародованию (ст. 107 Конституции РФ). 

В соответствии со ст. ст. 3, 4 и 6 Федерального закона от 14.06.1994 № 

5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания" федеральные конституционные законы и федеральные законы 

подлежат официальному опубликованию в течение 7 дней после момента их 

подписания Президентом. Закон вступает в силу через 10 дней после 

официального опубликования, если самими законами не установлено другое. 

Официальным опубликованием считается первая публикация полного 

текста закона в: 

- Парламентской газете; 

- Российской газете; 

- Собрании законодательства Российской Федерации; 

- на официальном интернет - портале правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
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7.3. Порядок принятия и изменения федерального закона 

 

Порядок принятия федерального закона: 

С учетом особой значимости федерального закона как основного 

средства нормативного правового регулирования общественных отношений 

базовые элементы процедуры (порядка) его принятия регламентированы 

Конституцией Российской Федерации, а затем детализированы в регламентах 

Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Так, в силу п. "а" ст. 71, ч. 1, 2 ст. 105 Конституции Российской 

Федерации принятие федеральных законов отнесено к ведению Российской 

Федерации и осуществляется Государственной Думой большинством голосов 

от общего числа ее депутатов. 

Согласно ч. 1, 2 ст. 104 Конституции Российской Федерации право 

законодательной инициативы (реализуемое путем внесения законопроекта в 

Госдуму) принадлежит Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, 

сенаторам РФ, депутатам Госдумы, Правительству Российской Федерации, 

законодательным (представительным) органам субъектов Российской 

Федерации, а также Конституционному Суду Российской Федерации и 

Верховному Суду Российской Федерации по вопросам их ведения. 

Рассмотрение законопроекта Госдумой производится в порядке, 

закрепленном разд. III Регламента Государственной Думы, утв. 
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Постановлением ГД ФС РФ от 22.01.1998 № 2134-II ГД (далее – Регламент ГД). 

В соответствии со ст. 104 Регламента ГД право законодательной 

инициативы осуществляется, в частности, в форме внесения в Госдуму: а) 

проектов федеральных законов (далее - законопроект); б) законопроектов о 

внесении изменений в действующие федеральные законы либо о признании 

этих законов утратившими силу; в) поправок к законопроектам. 

Законопроект должен соответствовать требованиям ст. ст. 105, 106 

Регламента ГД и сопровождаться: пояснительной запиской к законопроекту, 

содержащей предмет законодательного регулирования, изложение концепции 

предлагаемого законопроекта и мотивированное обоснование необходимости 

принятия или одобрения законопроекта; текстом законопроекта с указанием на 

титульном листе субъекта (субъектов) права законодательной инициативы, 

внесшего (внесших) законопроект; перечнем федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного 

федерального закона; при необходимости и другими приложениями, например 

финансово-экономическим обоснованием в случае внесения законопроекта, 

реализация которого потребует материальных затрат. Непосредственно в текст 

законопроекта могут быть включены положения о сроке и о порядке 

вступления в силу закона о поправке к Конституции Российской Федерации, 

федерального конституционного закона, федерального закона или отдельных 

их положений; о признании утратившими силу и о приостановлении действия 

ранее принятых законов и других нормативных правовых актов или отдельных 

их положений в связи с принятием данного закона. 

Согласно ст. ст. 107, 108 Регламента ГД законопроект и материалы к 

нему направляются на имя Председателя Госдумы. Поступивший законопроект 

регистрируется, ему присваивается регистрационный номер, который 

указывается вместе с наименованием законопроекта в течение всего периода 

прохождения законопроекта в Госдуме, а также на законопроект заводится 
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электронная регистрационная карта в Системе обеспечения законодательной 

деятельности. 

Председатель Госдумы направляет зарегистрированный законопроект 

и материалы к нему в профильный комитет, который определяет соответствие 

законопроекта требованиям ст. 104 Конституции Российской Федерации и ст. 

105 Регламента ГД. 

Решение профильного комитета о соответствии законопроекта 

указанным требованиям, включающее предложения по законопроекту, 

вносится на рассмотрение Совета Госдумы, который по предложению 

профильного комитета назначает один из комитетов Госдумы ответственным 

по законопроекту, включает законопроект в примерную программу 

законопроектной работы Госдумы на текущую либо на очередную сессию, 

после чего направляет законопроект и материалы к нему в комитеты, комиссии 

и во фракции, Президенту Российской Федерации, Совет Федерации, 

Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской 

Федерации, Общественную палату, а также в Конституционный Суд 

Российской Федерации и Верховный Суд Российской Федерации по вопросам 

их ведения для подготовки и представления отзывов, предложений и 

замечаний. 

Частью 1 ст. 116 Регламента ГД определено, что рассмотрение 

законопроектов Государственной Думой осуществляется в трех чтениях, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством или Регламентом ГД. 

При рассмотрении Госдумой законопроекта в первом чтении 

обсуждается его концепция, дается оценка соответствия основных положений 

законопроекта Конституции Российской Федерации, его актуальности и 

практической значимости. Решение о принятии или об одобрении 

законопроекта в первом чтении оформляется соответствующим 

постановлением Госдумы. При этом Госдума может принять решение о 

всенародном обсуждении законопроекта, принятого в первом чтении (ч. 1 ст. 
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118, ч. 2, 6 ст. 119 Регламента ГД). 

Согласно ст. ст. 120 - 123 Регламента ГД поправки к законопроекту, 

принятому или одобренному в первом чтении, вносятся субъектами права 

законодательной инициативы в ответственный комитет Госдумы, который 

изучает и обобщает их. Далее Совет Госдумы принимает решение о дате 

рассмотрения Госдумой законопроекта, подготовленного к рассмотрению во 

втором чтении, в рамках которого большинством голосов от общего числа 

депутатов Госдумы принимается решение о принятии или отклонении 

соответствующих поправок, а по окончании голосования по поправкам 

ставится на голосование вопрос о принятии или об одобрении законопроекта во 

втором чтении. Решение о принятии или об одобрении законопроекта во втором 

чтении оформляется соответствующим постановлением Госдумы. 

Статьями 124 - 126 Регламента ГД предусмотрено, что принятый или 

одобренный во втором чтении законопроект направляется в ответственный 

комитет для устранения с участием Правового управления Аппарата Госдумы 

возможных внутренних противоречий, установления правильной взаимосвязи 

статей и для редакционной правки, необходимой в связи с изменениями, 

внесенными в текст законопроекта при рассмотрении его во втором чтении. По 

завершении этой работы законопроект вместе с заключением Правового 

управления Аппарата Госдумы представляется ответственным комитетом в 

Совет Госдумы для включения в проект порядка работы Госдумы. Совет 

Госдумы назначает третье чтение законопроекта для голосования в целях его 

принятия в качестве закона. При рассмотрении законопроекта в третьем чтении 

не допускаются внесение в него поправок и возвращение к обсуждению 

законопроекта в целом либо к обсуждению его отдельных разделов, глав, 

статей. Решения о принятии федерального закона, об одобрении федерального 

конституционного закона оформляются соответствующими постановлениями 

Госдумы. 

Согласно ч. 3 ст. 105 Конституции Российской Федерации, принятые 
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Госдумой федеральные законы в течение пяти дней передаются на 

рассмотрение Совета Федерации, которое производится в порядке, 

установленном Регламентом Совета Федерации, утв. Постановлением СФ ФС 

РФ от 30.01.2002 № 33-СФ (далее – Регламент СФ). 

Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если 

за него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты 

либо если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом 

Федерации (ч. 4 ст. 105 Конституции РФ, ч. 4 ст. 107 Регламента СФ). 

При этом обязательному рассмотрению (без возможности 

«пассивного» одобрения) в Совете Федерации подлежат федеральные законы 

по вопросам: федерального бюджета; федеральных налогов и сборов; 

финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной 

эмиссии; ратификации и денонсации международных договоров Российской 

Федерации; статуса и защиты государственной границы Российской 

Федерации; войны и мира (ст. 106 Конституции Российской Федерации). 

В случае отклонения федерального закона Советом Федерации палаты 

могут создать согласительную комиссию для преодоления возникших 

разногласий, после чего федеральный закон подлежит повторному 

рассмотрению Госдумой. В случае несогласия Госдумы с решением Совета 

Федерации федеральный закон считается принятым, если при повторном 

голосовании за него проголосовало не менее двух третей от общего числа 

депутатов Госдумы (ч. 4, 5 ст. 105 Конституции Российской Федерации, ст. ст. 

109 - 111 Регламента СФ). 

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 107 Конституции Российской Федерации 

принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется Президенту 

Российской Федерации для подписания и обнародования. Президент РФ в 

течение четырнадцати дней подписывает федеральный закон и обнародует его. 

Если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней 

с момента поступления федерального закона отклонит его, то Госдума и Совет 
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Федерации в установленном Конституцией Российской Федерации порядке 

вновь рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении 

федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством 

не менее двух третей голосов от общего числа сенаторов Российской 

Федерации и депутатов Госдумы, он подлежит подписанию Президентом 

Российской Федерации в течение семи дней и обнародованию. Если Президент 

Российской Федерации в течение указанного срока обратится в 

Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке 

конституционности федерального закона, срок для подписания такого закона 

приостанавливается на время рассмотрения запроса Конституционным Судом 

Российской Федерации. Если Конституционный Суд Российской Федерации 

подтвердит конституционность федерального закона, Президент Российской 

Федерации подписывает его в трехдневный срок с момента вынесения 

Конституционным Судом Российской Федерации соответствующего решения. 

Если Конституционный Суд Российской Федерации не подтвердит 

конституционности федерального закона, Президент Российской Федерации 

возвращает его в Госдуму без подписания (ч. 3 ст. 107 Конституции Российской 

Федерации). 

Частью 3 ст. 15 Конституции Российской Федерации предусмотрено, 

что законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные 

законы не применяются. 

Аналогичное правило закреплено в ст. 1 Федерального закона от 

14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания» (далее – Закон № 5-ФЗ). 

Статьей 3 Закона № 5-ФЗ установлен срок официального 

опубликования федерального закона – в течение семи дней после дня их 

подписания Президентом Российской Федерации. 

Официальным опубликованием федерального конституционного 
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закона, федерального закона, акта палаты Федерального Собрания считается 

первая публикация его полного текста в «Парламентской газете», «Российской 

газете», «Собрании законодательства Российской Федерации» или первое 

размещение (опубликование) на официальном интернет-портале правовой 

информации www.pravo.gov.ru (ст. 4 Закона № 5-ФЗ). 

  

Порядок изменения федерального закона: 

 Поскольку изменение действующих федеральных законов 

осуществляется путем принятия равных им по юридической силе 

законодательных актов (федеральных законов), то порядок внесения таких 

законопроектов (как одной из форм законодательной инициативы – ст. 104 

Регламента ГД, ст. 140 Регламента СФ) и их рассмотрения аналогичен 

рассмотренному выше порядку принятия федеральных законов. 

  

Таким образом, порядок принятия и изменения федерального закона 

представляет собой нормативно регламентированную процедуру реализации и 

поэтапного рассмотрения легитимной законодательной инициативы, начиная с 

момента поступления законопроекта в Госдуму и заканчивая официальным 

опубликованием принятого Госдумой, одобренного Советом Федерации и 

промульгированного (подписанного и официально обнародованного) 

Президентом Российской Федерации правового акта. 
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