
Законотворческий 

процесс в Российской 

Федерации



Закон – это обязательные для 

исполнения всеми людьми нормы и 

правила, установленные 

государством, которые регулируют 

наиболее важные общественные 

отношения.





Законотворческий процесс – это 

процесс принятия и вступления в силу 

законов, начиная от внесения 

законопроекта и завершая 

опубликованием принятого закона.



Законодательная 

инициатива
Подготовка законопроекта

Внесение законопроекта в Государственную 

Думу
Рассмотрение законопроекта в Государственной Думе

Принятие закона Государственной Думой

Утверждение закона в Совете 

Федерации
Подписание закона 

Президентом 
Обнародование 

закона

Стадии законотворческого 

процесса



Законодательная инициатива – это предоставленное строго 

определённому кругу лиц или учреждений право на внесение в органы 

представительной государственной власти предложений по 

совершенствованию законодательства и конкретных законодательных 

проектов.

Законодательная 
инициатива

Президент

Совет Федерации

Члены Совета Федерации

Депутаты Государственной Думы

Правительство

Законодательные (представительные) 

органы субъектов федерации

Верховный Суд

Конституционный Суд



 Президент;

 Совет Федерации;

 Члены Совета Федерации;

 Депутаты Государственной Думы;

 Правительство

; законодательные (представительные) 

органы субъектов федерации;

 Конституционный Суд.

 Верховный Суд;

ПРОЕКТ ЗАКОНА

ЗАКОНОПРОЕКТ

Право законодательной инициативы:

Заключение Правительства требуется по законопроектам:

 о введении или отмене налогов и освобождении от их 

уплаты; 

 о выпуске государственных займов;

 об изменении финансовых обязательств государства;

 о расходах, покрываемых за счёт федерального бюджета.



40%

60%
депутаты Государственной Думы

иные государственные органы и лица

Законодательная 

инициатива



Парламентские слушания в 

Государственной Думе



Парламентские слушания в 

Государственной Думе



Парламентские слушания в 

Государственной Думе



Парламентские слушания в 

Государственной Думе



Парламентские слушания 

(предварительное обсуждение)

Комиссия или комитет

Государственной Думы

Общественно

е обсуждение

Рассмотрение законопроекта в Государственной 

Думе









Парламентские слушания 

(предварительное обсуждение)

Комиссия или комитет

Государственной Думы

Общественно

е обсуждение

Обсуждение законопроекта на заседании Государственной Думы 

Первое чтение

Второе чтение

Третье чтение

: обсуждению подлежат основные положения законопроекта. 

: идёт детальное, постатейное обсуждение рассматриваемого проекта.

: завершающее обсуждение законопроекта в нижней палате парламента.

Итоговое голосование по 
законопроекту

Рассмотрение законопроекта в Государственной 

Думе



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН

(принимается абсолютным 

большинством голосов от 

общего числа депутатов)

50% + 1

(принимается 

квалифицированны

м большинством)

2/3



Закон должен быть рассмотрен принят или отклонён  верхней 

палатой парламента в течение 14 дней. 

Обязательному рассмотрению в Совете Федерации 

подлежат законы по следующим 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.



Рассмотрение законопроекта в Совете 

Федерации

Закон одобрен Закон отклонён

Федеральный закон

Федеральный конституционный закон

Если в течение 14 дней закон не был 

рассмотрен

50% + 1

3/4

Подлежит доработке и 

повторному 

рассмотрению 

Государственной Думой



Согласительная 

комиссия Федерального 

Собрания

Отклонённый 

Советом Федерации 

закон

Повторное 

рассмотрение и 

принятие закона 

Государственной Думой

Одобрение закона 

Советом Федерации

от общего числа депутатов 

Государственной Думы

2/3

Закон 

одобрен



Одобренный 

Федеральным 

Собранием закон

Президент 

Российской 

Федерации

Рассмотрение и 

подписание закона 

Отклонение закона

(право 

«вето»)



Вето (от лат. veto – «запрещаю») – это 

право, означающее полномочие лица 

или группы лиц в одностороннем 

порядке заблокировать принятие того 

или иного решения.



Одобренный 

Федеральным 

Собрание 

закон

Президент 

Российской 

Федерации

Рассмотрение и 

подписание закона 

Отклонение закона

(право 

«вето»)

Закон 

обнародуется и 

вступает в силу

Повторное 

рассмотрение закона 

Федеральным 

Собранием

2/3

Подписание закона 

Президентом



Цель обнародования – это довести содержание нового закона до 

всеобщего сведения путём публикации его в определённом 

издании.





Статья 15

Законы подлежат официальному опубликованию. 

Неопубликованные законы не применяются. 

Любые нормативные правовые акты, 

затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, не могут применяться, 

если они не опубликованы официально для 

всеобщего сведения.



10 дней



«Об общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации»

Федеральный

закон



Закон – это обязательные для исполнения всеми людьми нормы и правила, 

установленные государством, которые регулируют наиболее важные общественные 

отношения.

Законотворческий процесс – это процесс принятия и вступления в силу законов, 

начиная от внесения законопроекта и завершая опубликованием принятого закона.


