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Введение 

 

Построение в России гражданского общества и правового государства 

немыслимо без совершенствования законодательного процесса, в том числе 

института законодательной инициативы. 

Законодательная инициатива является ключевым звеном 

законодательного процесса, так как возникновение  закона всегда связано с 

проявлением творческой инициативы субъектов права законодательной 

инициативы.  

Одним из ключевых в теории и практике правотворческой деятельности 

государственных органов является вопрос о сущности и  процедуре реализации 

права законодательной инициативы. В этом праве выражается взаимосвязь 

законодательных (представительных) органов с обществом, его политическими 

и экономическими силами. Анализ законодательной деятельности 

Федерального Собрания Российской Федерации за последнее десятилетие 

показывает, что ведущим субъектом права законодательной инициативы 

является Правительство Российской Федерации. 

Вместе с тем Конституция Российской Федерации и федеральное 

законодательство указывают на обширный круг субъектов права 

законодательной инициативы. Однако многие субъекты права законодательной 

инициативы им пользуются не полной мере либо вообще игнорируют. Кроме 

того, зафиксировано немало случаев, когда законопроекты, внесенные 

надлежащими субъектами права законодательной инициативы, длительное 

время находились без движения неосновательно либо вообще не принимаются 

во внимание. В связи с этим вопрос о составе субъектов права законодательной 

инициативы, его сущности и процедуре реализации, как на федеральном 

уровне, так и уровне субъектов федерации требует исследования.  

Очень важным и острым остается вопрос реализация в России права 

народной законодательной инициативы, признанной в ряде зарубежных 

демократических государств, но не получившей законодательного закрепления 
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на федеральном уровне. Следует отметить, что в регионах дела обстоят иначе. 

Достаточно широкое распространение получила инициатива граждан в 

субъектах Российской Федерации. Представляется интересным такое 

разночтение в федеральном и региональном законодательстве. 

Процедура принятия законопроектов к рассмотрению в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации также вызывает большие 

споры. Нормативно в ней не определен аспект оценки качества принимаемых 

законопроектов, что является дефектом реализации института права 

законодательной инициативы. 

Все изложенное свидетельствует об актуальности темы исследования и ее 

государственно-правовой значимости. 

Исследованию проблем законодательного процесса на федеральном 

уровне и региональном и права законодательной инициативы в целом, в 

частности, посвящены труды ученых А.И. Абрамовой, С.А. Авакьяна, A.C. 

Автономова, И.Н. Барцица, Р.Ф. Васильева, Б.В. Исакова, В П. 

Крашенинникова, O.E. Кутафина, Г.В. Мальцева, A.C. Пиголкина, С.В 

Полениной, В.М. Сырых, Ю.А. Тихомирова, Б.С. Эбзеева и др. 

Вместе с тем обозначена проблема все еще остается недостаточно 

исследованной. На фоне общего количества публикаций, посвященных 

исследование законодательной инициативы носит фрагментарный характер, 

является разрозненной. В работе предпринята попытка системного анализа 

данного института, предлагаются пути совершенствования технологии 

разработки и внесения законопроектов, а также принятия их к рассмотрению 

Государственной Думой Российской Федерации.  Также проанализировано 

региональное законодательство в сфере законодательной инициативы. 

Предложены пути решении возникших коллизий, проведены попытки 

консолидации информации. 

Объектом настоящего исследования выступает комплекс общественных 

отношений, возникающих в связи с реализацией субъектами права 

законодательной инициативы на разработку и внесение законопроектов, и их 
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принятие к рассмотрению законодательными (представительными) органами в 

Российской Федерации, а также ее субъектах. 

Предметом исследования является деятельность государственных 

органов, депутатов, должностных лиц, общественных структур и граждан но 

осуществлению права законодательной инициативы. 

Цель данного исследования состоит в конституционно-правовой 

характеристике института законодательной инициативы, определении его 

содержания, места и роли в законодательном процессе России, а также 

технологий его практического осуществления. 

В соответствии с указанной целью в работе ставятся и решаются 

следующие задачи: 

- раскрыть понятие института законодательной инициативы, его 

содержание, место и роль в структуре современного законодательного процесса 

России; 

- показать основные формы реализации права законодательной 

инициативы, их качественные черты, отличия и взаимосвязи, 

- описать конституционно-правовой статус субъектов права 

законодательной инициативы; 

- проанализировать типичные недостатки и отклонения в технологии 

осуществления права законодательной инициативы; 

- сформулировать предложения, направленные на совершенствование 

технологии разработки и внесения законопроектов, а также принятия их к 

рассмотрению Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации, представительными органами субъектов российской Федерации. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

груды ученых, исследовавших проблемы права законодательной инициативы, а 

также научные публикации в периодических изданиях, материалы научно-

теоретических и научно-практических конференций, посвященные 

исследуемой проблематике. 
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Методологическую основу исследования составляют фундаментальные 

положения философии, социологии, конституционного права, общей теории 

государства и права. В ходе исследования использовались методы системного 

анализа, исторический, сравнительно-правовой, структурно-функциональный, 

социологический, статистический и другие. 

Правовой базой исследования послужили: 

- Конституция Российской Федерации; 

- федеральные конституционные законы Российской Федерации; 

- федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации и другие 

нормативные правовые акты; 

- регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, регламенты представительных органов субъектов Российской 

Федерации. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. Работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных 

источников и литературы, а также приложений. Первая глава посвящена 

понятию института законодательной инициативы, его природе, сущности. 

Рассмотрены позиции ученых по данному вопросу. Вторая глава состоит из 

трех параграфов, в ней раскрываются проблемы при реализации данного права 

субъектами законодательной инициативы, предлагаются пути решения 

обозначенных проблем. В третьей глава работы изучено законодательство 

субъектов Российской Федерации в области законодательной инициативы, 

выявлены характерные черты регионального института законодательной 

инициативы, проведен анализ реализации данного института на примере 

Алтайского края. 
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Глава 1. Понятие института законодательной инициативы в Российской 

Федерации: правовая природа и субъекты 

 

Термин «законодательная инициатива» представляет немалый научный 

интерес. В данной области написано большое количество научных статей, 

монографий, однако у исследователей до сих пор не сложилось единого 

мнения. Законодательная инициатива - важнейшая стадией правотворческого 

процесса. От того, как она реализуется, зависят все последующие процедуры в 

представительном органе. Федеративная природа Российского государства 

предполагают наличие общих закономерностей в парламентских процедурах 

представительных органов как Федерации, так и ее субъектов. Законодательная 

инициатива, ее понятие, субъекты, содержание являются предметом изучения 

таких авторов как: С. В. Полениной, В. Д. Перевалова, А. А. Югова. До 

сегодняшнего дня учеными не выработана юридически четкая дефиниция этого 

понятия, его существенных свойств, элементов содержания. В связи с этим 

представляется необходимым дать легальное определение самого понятия 

«право законодательной инициативы». Хотя терминологическое 

словосочетание «законодательная инициатива» достаточно широко 

используется в литературе и давно употребляется в законотворческой практике. 

Важно отметить, что со стороны правоведов делалась попытка определения 

законодательной инициативы посредством законодательных норм. Впервые она 

была предпринята авторами законопроекта «О порядке реализации права 

законодательной инициативы». Под законодательной инициативой в проекте 

предлагалось понимать «гарантированную Конституцией Российской 

Федерации возможность вносить в Государственную Думу проекты 

федеральных законов».  

Недостатком данного определения, по мнению большинства ученых, 

явилось то, что особое внимание было уделено внесению проекта в 
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законодательный орган, тогда как определение понятия с необходимостью 

должно включать в себя корреспондирующую определяемому праву 

обязанность государства всеми возможными способами создавать условия 

осуществления этого права
1
. С такой точкой зрения трудно не согласиться, ведь 

каждое право должно быть гарантированно для того, чтобы быть 

реализованным.  

В широком смысле право законодательной инициативы можно было бы 

определить как гарантированную государством равную для всех субъектов 

права законодательной инициативы возможность в установленном порядке 

беспрепятственно вносить в законодательный орган проекты законов, 

подлежащие обязательному рассмотрению на заседании законодательного 

органа
2
. 

Однако пытаясь решить проблему определения и гарантированного 

обеспечения права законодательной инициативы, мы должны учитывать, что 

для этого недостаточно лишь сформулировать и законодательно закрепить его 

понятие. Чтобы понятие эффективно действовало, имело практическое 

применение, немаловажным представляется разработка и законодательное 

урегулирование иных, непосредственно с ним связанных положений. К их 

числу можно, например, отнести: установление условий оформления субъектом 

права законодательной инициативы решения о ее реализации; введение 

критериев, разграничивающих, по каким вопросам законодательная инициатива 

может осуществляться по преимуществу тем или иным субъектом; определение 

мер ответственности за неправомерные действия органов и должностных лиц, 

выразившиеся в воспрепятствовании реализации права законодательной 

инициативы.   

                                                           
1
 Абрамова А.И. Право законодательной инициативы: проблемы обеспечения и защиты // Журнал российского 

права. 2006. № 3. С. 23-25. 
2
 Бошно С. В. Законодательная инициатива в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации: автореф. дисс. … канд. юр. наук. М., 1997. С. 18-19. 
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Законодательную инициативу, как разновидность правотворческой  

инициативы, можно  рассмотреть с трех точек зрения. Действительно, любой 

институт права можно изучать в нескольких плоскостях.  

Так, можно говорить о том, что: 

1. Законодательная инициатива - стадия законообразовательного 

процесса. Ее начало это момент рождения идеи о создании законопроекта и 

заканчивается она процессом внесения подготовленного проекта в 

соответствующий  орган. 

2. Законодательная инициатива можно рассматривать и как субъективное 

право, которое представляет собой установленную и регламентированную 

законодательством возможность компетентных лиц, органов и объединений 

вносить на рассмотрение  представительного органа государственной власти 

проекты законов либо поправки к законопроектам и законодательные 

предложения. 

3. Можно говорить об институте законодательной инициативы как об 

относительно обособленном, активно функционирующем блоке 

норм конституционного и сопутствующего ему процессуального права, 

направленного на регулирование правовых отношений, возникающих между 

субъектом права законодательной инициативы и высшим представительным 

органом государственной власти, по поводу принятия к рассмотрению 

соответственно оформленного законодательного предложения. 

Раскрыть содержание права законодательной инициативы позволяет ее 

существенная характеристика, а именно то, что субъектами этого права 

выступают носители государственной власти. Указанные субъекты, наделенные 

властными полномочиями,  в равной степени обязаны реализовывать политику 

государства, создавая баланс общественных интересов и необходимый 

компромисс между различными социальными, политическими, иными силами, 

существующими обществе. Теоретически такое требование вытекает из 

единства государственной власти, общего направления государственной 

политики. Представляется целесообразным закрепить равноправие ее 
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субъектов, как определяющий законодательную инициативу признак. 

Выражением такого равноправия будет являться создание для субъектов 

одинаковых возможностей в процессе реализации права законодательной 

инициативы. Наличие указания на равные возможности позволяет каждому из 

субъектов пользоваться предоставленным ему правом законодательной 

инициативы без каких-либо ограничений либо различий наравне с другими 

субъектами этого права, что позволит повысить эффективность взаимодействия 

субъектов между собой и координации их деятельности.  

Тихомиров М.Ю. в своей  юридической энциклопедии охарактеризовал 

законодательную инициативу как право специально уполномоченных органов, 

организаций и лиц возбуждать перед субъектами законодательной 

деятельности вопрос об издании, изменении или отмене закона либо иного 

акта, поступление которого влечет за собой обязательное рассмотрение его 

парламентом
3
. На наш взгляд высказанная Тихомировым М.Ю. позиция 

является вполне обоснованной, так как несет в  себе гарантию реализации 

соответствующего права, а именно  обязанность быть рассмотренной 

законодательным органом 

Важно отметить, что начальным этапом законодательного процесса 

выступает законодательная инициатива, право предложить проект закона, 

которому соответствует обязанность законодательно его рассмотреть, приняв 

любое решение. Законодательному органу может предложить проект закона 

любое лицо и организация, однако это не означает, что соответствующий 

законодательный орган обязан его рассмотреть. На нем лежит обязанность 

рассмотреть лишь только тот проект закона, который исходит от субъектов, у 

которых есть право вносить законодательную инициативу
4
. Конституция 

закрепляет круг субъектом, наделенных таким правом. Помимо Конституции 

субъекты права законодательной инициативы могут устанавливаться и в 

законах субъектов Российской Федерации.  

                                                           
3
 Юридическая энциклопедия / под ред. М. Ю. Тихомирова. М.: Изд-во М. Ю. Тихомирова, 2008. С.340. 

4
 Юридическая энциклопедия / под ред. Б. Н. Топорнина. М.: Юристь, 2001. С.325. 
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Если обратиться к энциклопедическому словарю, то  законодательная 

инициатива представляется в качестве первой стадии процесса 

законотворчества. Это совокупность процессуальных действий 

уполномоченных органов государственной власти и должностных лиц по 

внесению в законодательный (представительный) орган проекта закона, 

порождающего обязанность парламента начать рассмотрение данного 

законопроекта в соответствии с установленной процедурой
5
. Мы также 

придерживаемся такой точки зрения, что законодательная инициатива является 

первоочередной начальной стадией законодательного процесса, возникающая 

между представительным органом и специально уполномоченным субъектом, 

направленная на внесение законопроекта либо законодательного предложения, 

а также непосредственного участия в его рассмотрении, право отзыва, без 

которой невозможно дальнейшее нормотворчество.   

Рамазанова Э.Т. в своей работе «Институт законодательной инициативы в 

правовой системе РФ: теория и практика реализации» полагает, что под 

субъектом права законодательной инициативы следует понимать высших 

должностных лиц Российской Федерации, высшие представительные и 

исполнительные органы Российской Федерации, депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членов Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, законодательные 

(представительные) органы субъектов Российской Федерации и высшие 

судебные органы Российской Федерации 
6
. Соответствующее определение 

нельзя назвать точным и ценным с научной точки зрения. В нем отсутствует 

признак достоверности, в связи с тем что Рамазанова Э.Т. относит к субъектам 

права законодательной инициативы высших должностных лиц без четкого их 

выделения.  

                                                           
5
 Муниципальное управление: энциклопедический словарь / под общ. ред. В. К. Егорова, И. Н. Барцица. М.: 

Изд-во РАГС, 2008. С. 137. 
6
 Рамазанова Э. Т. Институт законодательной инициативы в правовой системе РФ: теория и практика 

реализации: дисс. … канд. юр. наук. М., 2005. С. 165. 
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Так, можно сделать вывод о том, что субъект права законодательной 

инициативы представляет собой лицо, в соответствии с Конституцией и 

федеральными законами имеющее право на внесение законопроектов в 

законодательный (представительный) орган государственной власти либо 

выступления с законодательным предложением.  

Заслуживает внимания позиция Рамзановой Э.Т. о том, что можно 

выделить горизонтальную и вертикальную законодательную инициативу
7
. Если 

рассматривать по горизонтали, то можно вычленить общее и специальное право 

законодательной инициативы. Под «общим» необходимо понимать право 

соответствующего субъекта на внесение законопроектов по неопределенному 

кругу вопросов. Специальное же право ограничено установленным в 

законодательстве кругом вопросов. По вертикали право законодательной 

инициативы выделяется право на уровне федерального законодательства и на 

уровне законодательства субъектов Российской Федерации. Так, общее право 

законодательной инициативы принадлежит членам палат Федерального 

Собрания, Правительству, законодательные (представительные) органам власти 

субъектов Федерации. Конституционный суд и Верховный суд являются 

носителями специального права и могут вносить законопроекты только по 

определенному кругу вопросов.  

После принятия Конституции Российской Федерации 1993 года перечень 

субъектов права законодательной инициативы претерпел коренные изменения, 

в связи с чем заслуживает пристального внимания. На основании ч. 1. ст. 104 

Конституции Российской Федерации к субъектам права законодательной 

инициативы относятся: Президент Российской Федерации, Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, члены Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов 

                                                           
7
 Там же. С. 165. 
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Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, 

Верховный Суд Российской Федерации. 

Если сравнивать наше законодательство с законодательством в других 

зарубежных странах, то можно прийти к такому выводу, что круг субъектов 

права законодательной инициативы у нас достаточно широк. 

Так, перечень субъектов права законодательной инициативы различен в 

разных странах и определяется зачастую конституциями. В подавляющем стран 

он охватывает правительство и парламентариев (правительская и 

парламентская инициатива). В США таким правом обладают только 

парламентарии (лишь проект бюджета представляется Президентом, но бюджет 

представляет собой акт особого рода). В ряде стран данный круг включает 

иных субъектов – государственные органы высшего и непосредственно 

нижестоящего уровня, центральные государственные учреждения, иногда 

религиозные и иные общественные формирования (специальная инициатива), 

внутрипарламентские органы, органы и учреждения при парламентах, группы 

избирателей (народная инициатива). Разнообразие круга субъектов права 

законодательной инициативы иллюстрируется следующими примерами (речь 

не идет о проектах законов о бюджете): 

- в Болгарии правом законодательной инициативы пользуются любой 

народный представитель и Совет министров ; 

- в Словакии законопроекты могут вносить комитеты Национального 

совета, депутаты, Правительство ; 

- в Германии законопроекты вносятся Федеральным правительством, 

депутатами Бундестага и Бундесратом; 

- в Чехии проект закона могут внести депутат, группа депутатов, Сенат, 

Правительство или представительство высшей самоуправляющейся 

территориальной единицы ; 

- в Румынии право законодательной инициативы принадлежит 

Правительству, депутатам, сенаторам, а также не менее чем 250 тыс. 

избирателей; 
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- в Мексике оно принадлежит Президенту Республики, депутатам и 

сенаторам Федерального конгресса, законодательным органам штатов. 

При этом анализ мировой практики реализации законодательной 

инициативы показывает, что практически во всех современных 

демократических государствах в круг субъектов законодательной инициативы 

включается правительство. Предоставление права законодательной инициативы 

правительству как высшему органу исполнительной власти имеет большое 

значение, так как оно в силу своего статуса и роли в жизнедеятельности 

государства располагает, как правило, наибольшим объемом и полнотой 

информации о процессах, протекающих как внутри страны, так и за ее 

пределами, вследствие чего может наиболее эффективно выявлять именно те 

сферы общественных отношений, которые более всего нуждаются в 

законодательном регулировании или изменении действующих правовых норм, 

а также располагает необходимыми средствами для подготовки 

законопроектов. Как было справедливо отмечено в немецкой юридической 

литературе, правительство «более чем кто-либо находится в курсе 

существующей на данный момент потребности в тех или иных нормах, а также 

обладает нужной компетенцией для перевода политических требований на язык 

закона». Именно поэтому законодательные инициативы, вносимые 

правительством, зачастую затрагивают наиболее важные вопросы 

государственной политики. 

Право законодательной инициативы в силу ч. 1 ст. 15 Конституции имеет 

прямое действие и реализуется субъектами этого права на равных основаниях, 

самостоятельно, в установленных Конституцией пределах и с соблюдением 

вытекающих из нее требований. Следовательно, реализация этого права не 

может ставиться в зависимость от усмотрения иных органов и лиц, в том числе 

других участников законодательного процесса.  

При этом, однако, различен объем этого конституционного права. Глава 

государства, Совет Федерации, члены Совета Федерации и депутаты 

Государственной Думы, Правительство РФ и органы народного 
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представительства субъектов Федерации обладают правом законодательной 

инициативы в полном объеме. Это означает, что указанные органы и лица 

вправе вносить законопроекты по любому вопросу, поскольку этот вопрос 

отнесен к предметам ведения РФ или совместного ведения РФ и ее субъектов, 

так как этот законопроект касается полномочий Федерации. Иными словами, 

классические представления о регулировании законами только свободы и 

частной собственности остались в прошлом. Из принципов демократии и 

правового государства, как они закреплены в Конституции, вытекает, что 

федеральные законы могут приниматься по всем предметам, указанным в ст. 

71, 72, что прямо указано в ст. 76 Конституции. Этим не исключается участие в 

нормировании соответствующих отношений главы государства и 

Правительства. Что же касается высших судебных органов Федерации - 

Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного Судов - 

Конституция оговаривает, что принадлежащее им право законодательной 

инициативы ограничено «вопросами их ведения». Отсюда следует, что 

указанное положение может и должно интерпретироваться в системном 

единстве с положениями Конституции, определяющими статус, цели и задачи, 

полномочия органов правосудия, осуществляющих различные виды 

судопроизводства. При этом отчетливо просматривается опасность излишне 

широкой интерпретации понятия «вопросы ведения» высших судов, которые не 

должны в силу принципа разделения властей превращаться в законодателей; 

отсюда - сомнение о соответствии «вопросам ведения» высших судов 

законодательных инициатив Верховного и Высшего Арбитражного Судов, 

касающихся, например, статуса судей. Особо следует оговориться также 

относительно права законодательной инициативы членов Совета Федерации и 

депутатов Государственной Думы. Общепризнанно, что оно принадлежит 

каждому члену Совета Федерации и депутату Государственной Думы в 

отдельности. Именно такое понимание получило закрепление и в Законе о 

статусе члена СФ и депутата ГД, а также регламентах палат Федерального 

Собрания. В самом деле, Конституция, устанавливая права не отдельных 
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депутатов, а их групп, специально оговаривает это. Так, в ч. 2 ст. 125 особо 

оговаривается, что правом на обращение в Конституционный Суд с запросом 

обладает «одна пятая членов Совета Федерации или депутатов 

Государственной Думы». 

Представляется, однако, что возможна и иная интерпретация - право 

законодательной инициативы принадлежит не отдельным депутатам, а их 

группам - вполне оправданная переходом к пропорциональной избирательной 

системе и отказом от квалификации депутатов Государственной Думы как 

представителей соответствующего избирательного округа, что в свою очередь 

требует понимания закона как средства осуществления политических целей и 

представлений, а не только поддержания правопорядка. При этом, решая 

данный вопрос, следует учитывать опасность лишения парламентской 

оппозиции возможности участия в государственном волеобразовании и 

легальных форм соревнования с парламентским большинством. Это означает, 

что в случае указанной интерпретации комментируемого положения 

численность депутатских групп не может быть слишком большой, а 

представленные в Государственной Думе фракции политических партий, 

независимо от их численности, не могут лишаться права законодательной 

инициативы. Кроме того, необходимо учитывать и особенности формирования 

Совета Федерации, в который «входят по два представителя от каждого 

субъекта Российской Федерации: по одному от представительного и 

исполнительного органов государственной власти». Следовательно, в Совете 

Федерации представлен именно субъект Федерации (в отличие от его органов 

законодательной и исполнительной власти), причем представлен двумя 

членами, которые в определенном смысле и персонифицируют его. 

Следовательно, установленный Конституцией принцип представительства 

субъектов РФ в Совете Федерации в случае развития законодательства в 

направлении указанной интерпретации права законодательной инициативы не 
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может без риска делегитимации такой интерпретации нарушаться или 

игнорироваться
8
. 

Представляется обоснованным мнение профессора Бошно С. В., 

касающееся определения прав и обязанностей субъектов права 

законодательной инициативы. К таким правам данный автор относит: 

1) внесение законопроекта в законодательный орган;  

2) требование рассмотреть инициативу со стороны законодательного 

органа; 

3) внесение законопроекта по любому кругу вопросу;  

4) отзыв законопроекта
9
.  

Помимо прав также следует учитывать и обязанности. В их числе:  

1) высокое качество текста законопроекта;  

2) мониторинг системы действующего законодательства с целью 

выявления норм, которые полежат отмене либо  изменению в связи с 

принятием законопроекта;  

3) выбор правовой формы акта (проект нового федерального 

конституционного, федерального закона, проект закона об отмене, изменении 

или дополнении действующего федерального конституционного, федерального 

закона, кодифицированный акт);  

4) соблюдение правил юридической техники при подготовке проекта;  

5) обоснование  необходимости принятия данного акта, выраженное в 

пояснительной записке;  

6) обоснование финансовой целесообразности принятие законопроекта
10

.  

Представляется правильной точка зрения профессора С. В. Бошно, 

который указывает на необходимость повышение уровня знаний участников 

                                                           
8
 Комментарии к Конституции Российской федерации. [Электронный ресурс]/http://constrf.ru/razdel-1/glava-5/st-

104-krf. 
9
 Бошно С. В. Законодательная инициатива в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации: автореф. дисс. … канд. юр. наук. М., 1997. С. 18-19. 
10

 Бошно С. В. Законодательная инициатива в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации: автореф. дисс. … канд. юр. наук. М., 1997. С. 18-19. 

http://constrf.ru/razdel-1/glava-5/st-104-krf
http://constrf.ru/razdel-1/glava-5/st-104-krf
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законодательного процесса, внедрение навыков использования юридической 

техники и  методологии нормотворчества.  

Так, важным остается вопрос об отсутствии правового определения права 

законодательной инициативы, который требует дальнейшего рассмотрения и 

нормативного закрепления. Необходимо четкое законодательное определение 

термина «законодательная инициатива» 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Проблемы реализации института законодательной инициативы 

на федеральном уровне 

2.1. Осуществление права законодательной инициативы: регламентация и 

порядок осуществления 

 

На сегодняшний день порядок реализации права законодательной 

инициативы на уровне Российской Федерации определяется в большей части 

Регламентом Государственной Думы. В связи с тем, что Регламент является 

актом локального характера, его возможности по регулированию ограничены, 

то весь комплекс отношений по реализации права законодательной 

инициативы, он охватить не может. Создается большое количество сложностей 

в парламентской практике. На наш взгляд обоснованны суждения авторов, 

выступающих за необходимость законодательного урегулирования отношений, 

связанных с реализацией права законодательной инициативы. Делая вывод из 

анализа сложившихся практических сложностей и выдвинутых предложений, 
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можно предположить, что если установить порядок осуществления права 

законодательной инициатив, то это позволить разъяснить и стабилизировать  

механизм его функционирования, обеспечит полную регламентацию данной 

законотворческой процедуры. 

Важным является фиксировать сроки начала и окончания реализации 

законодательной инициативы. Это является первоочередным. Началом можно 

считать факт внесения проекта закона в законодательный орган, так как это 

будет являться отправной точкой для постановки вопроса о необходимости 

принятия конкретного законодательного акта. Именно с этого момента 

начинает действовать  механизм законотворческой деятельности 

законодательного органа. 

Внесение законопроекта надлежащим субъектом, то есть субъектом права 

законодательной инициативы, наделенного таким правом,  гарантированность 

его дальнейшего прохождения в законодательном органе, по своей сути 

выступают чертами официального внесения законопроекта. 

Законопроект должен отвечать всем требованиям, которые установлены 

законом. Такая обязанность по приведению проекта в соответствие с правилами 

лежит на субъекте законодательной инициативы. У законодательного органа 

есть кореллирующее право потребовать соблюдения данного условия, а при его 

несоблюдении - возвратить законопроект инициатору.  

Оценивая вносимый акт уполномоченные органы и должностные лица 

предрешают ход движения законопроекта в законодательной органе. Так, 

проект закона может быть не допущен в рассмотрению на сессии парламента. 

Поэтому по сути проверяющие органы могут просто отклонить  инициативу 

еще на стадии ее внесения. Однако нельзя исключать замедление данного 

процесса. Можно сделать вывод, что субъект, реализующий свое право на 

законодательную инициативу, полностью зависит от аппаратных структур. 

Стоит обратить внимание на то, что при принятии законопроекта 

Государственная Дума руководствуется своим Регламентом. Так, согласно ч.1 

ст. 105: «при внесении законопроекта в Государственную Думу помимо 
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заключения Правительства Российской Федерации по законопроектам, 

предусмотренным статьей 104 (часть 3) Конституции Российской Федерации, 

субъектом (субъектами) права законодательной инициативы должны быть 

представлены финансово-экономическое обоснование (в случае внесения 

законопроекта, реализация которого потребует материальных затрат), 

пояснительная записка к законопроекту, содержащая предмет 

законодательного регулирования и изложение концепции предлагаемого 

законопроекта, текст законопроекта, перечень нормативных правовых актов, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 

или принятию в связи с принятием данного закона, а при внесении 

законопроектов по определенным вопросам - также некоторые другие 

документы и материалы»
11

. По данному вопросу Конституционным Судом 

были даны разъяснения в Постановлении от 29 ноября 2006 г. № 9-П по делу 

о проверке конституционности пункта 100 Регламента Правительства 

Российской Федерации
12

. Поводом к рассмотрению дела явился запрос 

Государственной Думы Томской области о проверке конституционности 

пункта 100 Регламента Правительства Российской Федерации.  А именно:  

«законопроект, поступивший на заключение в Правительство без финансово-

экономического обоснования и иных необходимых материалов, возвращается 

Аппаратом Правительства субъекту права законодательной инициативы с 

сообщением причин, по которым невозможно представить заключение»
13

. 

По мнению заявителя, указанная норма нарушала право 

законодательной инициативы субъектов, в частности законодательных 

(представительных) органов субъектов Российской Федерации, и тем самым 

не соответствовала ее статье 104 Конституции Российской Федерации. Пункт 
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100 Регламента Правительства Российской Федерации определял условия и 

порядок реализации указанными субъектами принадлежащего им Федерации 

права законодательной инициативы. 

Конституционный Суд пришел к следующим выводам: 

-наличие заключения Правительства Российской Федерации на 

законопроект, подпадающий под установленную частью 3 статьи 104 

Конституции Российской Федерации квалификацию, является 

предусмотренным непосредственно Конституцией Российской Федерации 

условием реализации права законодательной инициативы, которая, однако, не 

зависит от характера указанного заключения. У субъекта права 

законодательной инициативы сохраняется возможность внести свой 

законопроект с отрицательным заключением и собственными поясняющими 

материалами непосредственно в Государственную Думу. Принятие же или 

отклонение законопроекта - прерогатива Государственной Думы, пределы 

усмотрения которой при осуществлении принадлежащих ей полномочий по 

реализации законодательной функции Федерального Собрания установлены 

Конституцией Российской Федерации. 

- искажается конституционно-правовая природа заключения 

Правительства Российской Федерации по законопроектам, указанным в части 

3 статьи 104 Конституции Российской Федерации, поскольку ему, по 

существу, придается характер обязательной оценки финансово-

экономической целесообразности законопроекта, а неопределенность самого 

понятия «финансово-экономическое обоснование законопроекта» может 

повлечь неравенство субъектов права законодательной инициативы в 

реализации этого права.  

Следовательно, внесение в Государственную Думу законопроекта из 

числа указанных в части 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации 

Регламентом Правительства Российской Федерации ставится в зависимость 

не от воли субъекта права законодательной инициативы, а от одностороннего 

усмотрения Правительства Российской Федерации или даже его Аппарата; 
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при этом Государственная Дума, по существу, лишается возможности 

принимать к рассмотрению законопроекты, подготовленные к внесению, и 

тем самым - конституционной самостоятельности в осуществлении 

полномочий, принадлежащих ей как палате Федерального Собрания при 

реализации законодательной функции. 

Пункт 100 Регламента Правительства Российской Федерации был 

признан неконституционным. 

Логично, что право возврата проекта инициатору может принадлежать 

только обязанному в правоотношении законодательной инициативы субъекту, 

то а именно самому законодательному органу. Должностное лицо или орган, к 

которым поступает проект на рассмотрение, имеют право только зафиксировать 

факт соблюдения (несоблюдения) формальных требований к  проекту и 

сообщить об этом законодателю. При этом нет никакой необходимости 

пропускать законопроект на рассмотрение, который заведомо будет иметь 

отрицательную оценку  его оформления, например, законопроект юридически 

не разработан, не отвечает современным требованиям законодательной 

техники, не имеет как экономического, так  и социального обоснования. 

Введение строгих правил, устанавливающих единый порядок в процессе 

реализации права законодательной инициативы, может решить данную 

проблему. По своей сути это должны быть типовые образцы конкретных 

предписаний субъектам для возможного использования при реализации права 

законодательной инициативы. Благодаря им можно будет оптимизировать 

данный процесс и уменьшить количество ошибок и пробелов при подготовке 

законопроектов.  

Проект следует считать внесенным со дня его первоначального 

представления. В период, когда устраняются допущенные нарушения, 

законопроект, если оценивать его юридическое состояние, должен быть 

признан «находящимся без движения». Такое положение  имеет особое 

значение в случаях, когда истечение определенного срока является причиной 

отказа включить внесенный законопроект в повестку дня очередной сессии 
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законодательного органа. Например, условием включения внесенного 

законопроекта в повестку дня очередной сессии Законодательного собрания 

Иркутской области является его представление не позднее чем за 20 

календарных дней до начала работы сессии 
14

.  

В случае введения такого правила, это послужит мерой, направленной на 

ограничение неправомерных действий со стороны органа, должностного лица, 

принимающих вносимый в законодательный орган законопроект к 

рассмотрению. Частично этим правилом обеспечивается и реальная 

возможность для повторного представления субъектом права законодательной 

инициативы возвращенного законопроекта в парламент. 

Внедрение обязанности постановки любого предложения о рассмотрении 

законопроекта на голосование сессии парламента будет являться главной 

гарантией защиты права законодательной инициативы от любых 

предварительных аппаратных или групповых «совещательных» решений о 

судьбе такой инициативы.  

Здесь следует согласиться с позицией Д.А. Ковачева о том, что 

содержание понятия права законодательной инициативы включает в качестве 

существенного признака обязанность представительного органа рассмотреть 

внесенный законопроект только в случае, если имеется прямое указание на 

данную обязанность в законе
15

. Отсутствие такого законодательного указания 

не дает никаких оснований считать представительный орган обязанным 

субъектом в правоотношении законодательной инициативы, поскольку 

обязанным лицо может быть перед кем-то, кто имеет возможность действовать 

определенным образом или требовать исполнения этой обязанности. Если 

обязанность только провозглашена и нет лица или органа, которые могли бы 

потребовать исполнения этой обязанности и привлечь к ответственности за ее 
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нарушение, то такая обязанность теряет свою силу и действенность, свой 

государственно-обязательный характер. 

Право законодательной инициативы производится субъектом этого права 

самостоятельно и не может быть передано другим органам, организациям и 

лицам. Такое положение является общим правилом. 

Проанализировав положения Регламента Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ (далее – Регламент), можно сделать вывод, что 

субъект законодательной инициативы на стадии внесения законопроекта в 

законодательный орган должен предъявить данные, свидетельствующие о том, 

что он является надлежащим субъектом и именно ему принадлежит право 

законодательной инициативы на вносимый им в законодательный орган  

законопроект. Регламент предусматривает отказ в принятии законопроекта от 

ненадлежащего субъекта и право требования исправления допущенного 

нарушения (ст. 108 Регламента)
16

. 

То обстоятельство, что только субъект, наделенный правом 

законодательной инициативы, может внести ее на рассмотрение 

законодательного органа, обусловливает необходимость существования 

правила о внесении инициативных проектов, исходящих от граждан, 

государственных органов, общественных организаций, не обладающих правом 

законодательной инициативы, через органы и лиц, наделенных таким правом. 

Важен вопрос о том, будет ли такого рода инициатива так же обязательной для 

принятия к рассмотрению парламентом, как и инициатива, исходящая 

непосредственно от правомочного субъекта. В данном случае инициатива будет 

носить  «факультативный» характер, а именно: решение о рассмотрении либо 

отказе в рассмотрении проекта, внесенного от имени лица или органа, не 

имеющего права законодательной инициативы, полностью должно зависеть от 

усмотрения парламента. Он может принять проект и включить его в повестку 

дня своего заседания либо оставить проект без рассмотрения, поскольку не 
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связан волеизъявлением субъекта, не наделенного правом законодательной 

инициативы.  

Регламентом предусмотрено внесение в палату только готового 

законопроекта. Определены формы таких проектов в ст. 104 Регламента
17

. Во 

всех перечисленных случаях в законодательный орган должен быть 

представлен дословный текст законопроекта. Именно принятие нового текста 

согласно Регламенту является формой осуществления права законодательной 

инициативы. 

Региональное законодательство закрепило возможность реализации права 

законодательной инициативы в форме внесения предложений о разработке 

законопроектов, что увеличивает активность субъектов права законодательной 

инициативы.  

В литературе нередко можно встретить мнения, отрицающие 

необходимость использования законодательного предложения в качестве 

формы осуществления права законодательной инициативы
18

.  

Как считают некоторые авторы, депутаты будут более полно 

реализовывать свое право на внесение инициативы, если им будет 

предоставлено полномочие на осуществление права законодательной 

инициативы в форме законодательного предложения
19

. 

Существующее различие между готовым проектом законодательного акта 

и законодательным предложением позволяет установить, что различным 

должен быть и порядок их внесения в законодательный орган. В отношении 

законодательного предложения его следует предусмотреть более упрощенным, 

что поможет избежать ущемления интересов субъекта, реализующего свое 

право законодательной инициативы в форме законодательного предложения, но 
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также будет служить дополнительной мерой, препятствующей затягиванию 

законодательного процесса.  

Законодательного закрепления требует также положение, обязывающее 

законодательный орган производить любые изменения заявленной 

законодательной инициативы только с согласия ее субъекта. При наличии 

такого положения у субъекта появляется реальная возможность участвовать 

работе над инициативой на всех этапах ее прохождения в законодательном 

органе. 

В отношении внесенного субъектом в законодательный орган 

законопроекта за ним сохраняется право на получение полной информации по 

законопроекту, на участие в доработке, в обсуждении законопроекта на 

заседании комитета либо самого законодательного органа.  

Изложенное позволяет заключить, что постановка проблемы правовой 

регламентации вопросов реализации права законодательной инициативы и, 

прежде всего, их законодательного урегулирования, обусловлена потребностью 

обеспечения и защиты этого права, его гарантированного использования. 

 

 

2.2. Эффективность реализации: показатели и дефекты 

 

Эффективность - один из ключевых элементов процесса реализации 

института законодательной инициативы. 

До сегодняшнего дня не выработана единая методика оценки 

эффективности реализации юридических норм института законодательной 

инициативы. Для того, чтобы произвести объективную и полную оценку 

эффективности законотворческого процесса, его этап, их содержания и 

наполненности, необходимо выработать систему показателей. 

Однако само понятие эффективности реализации правовых норм не носит 

ясный характер, поэтому это дискуссионный вопрос. Юридическая литература 
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не содержит консолидированного мнения относительно критериев определения 

эффективности и путях ее повышения. 

В общем виде эффективность - «правильность, обоснованность 

юридических норм, их целесообразность и результативность, степень 

реализованности необходимой правовой возможности оказывать влияние на 

общественные отношения в определенном, полезном для общества 

направлении, отношение между фактически достигнутым результатом и той 

целью, для достижения которой были приняты эти нормы права»
20

. 

Можно выделить социальную, политическую, специально-юридическую, 

формальную виды эффективности института законодательной инициативы. 

Для изучения эффективности за основу необходимо брать результаты 

научных (диссертационных) и специальных исследований (мониторинг 

законодательства), социологические опросы. Самые объективные показатели - 

количественные данные, можно получать лишь из государственной либо 

независимой статистики
21

. Такой анализ позволит давать более качественную 

характеристику реализации рассматриваемого института, выделить в нем 

существующие дефекты и предложить пути, направленные на 

совершенствование его эффективности в правотворческом процессе. 

Само понятие эффективности института рассматривается через призму 

достижения конечного результата заложенного в группе юридических норм
22

. 

Определить эффективность нормы или отдельного правового института -

установить отношение между результатом действия нормы и той целью, ради 

которой она принята. Норма права социально эффективна, если соответствует  

потребностям общества, предусматривает оптимальный вариант поведения, 

требуемого для достижения научно обоснованной цели, и реально обеспечивает 

наступление фактического результата, соответствующего этой цели. В данном 

                                                           
20

 Любимов А.П. Качество подготовки законопроекта субъектом права законодательной инициативы// 

Российская юстиция. 2006. № 2. С. 47-52. 
21

 Лебедев В.А., Ройзман Н.В. Законодательная инициатива - стадия законодательного процесса в Российской 

Федерации: Моногр. Челябинск, 2010. С. 18. 
22

 Ашхотов З.А. Конституционный Суд Российской Федерации как субъект права законодательной инициативы 

// Журнал российского права, 2011г. № 8. С. 41. 
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случае возможны несколько вариантов. Если законодательное инициирование 

рассматривать как один из этапов процесса нормоустановления, то тогда его 

итоговым результатом должно стать появление нового закона. Об 

эффективности использования института законодательной инициативы 

отдельными субъектами им наделенными будут свидетельствовать итоги 

количества созданных по инициативе уполномоченного субъекта законов. В 

случае отождествления конечного результата реализации юридических норм 

института законодательной инициативы с моментом принятия законопроекта к 

своему рассмотрению нормоустановительным органом подтверждать 

эффективность его осуществления будет количество проектов законов, 

поступивших от субъекта права законодательной инициативы. С такой позиции 

лидером среди субъектов неэффективно использующих институт 

законодательного инициирования, станет Конституционный Суд Российской 

Федерации, ведь от него за 20 прошедших лет не поступило в Государственную 

Думу ни одного законопроекта. 

Несмотря на интенсивность законодательной деятельности цели, которые 

планируется достичь в реальном социально-экономическом, политическом и 

других жизненных пространствах не достигаются в полной мере. Качество 

законов, оцениваемое по объективным критериям, остается далеким от 

совершенства. Не последнюю роль в этом играют и дефекты технологии 

реализации института законодательной инициативы.  

Дефектами технологии реализации института законодательной 

инициативы- совокупность негативных факторов, отрицательно влияющих на 

сложившеюся систему социально-правовых средств и последовательно 

выполняемых операций, призванных обеспечить процесс принятия к 

рассмотрению законодательным органом соответственно оформленного 

законодательного предложения
23

.  

                                                           
 
23

Цветков В.В. О некоторых дефектах механизма реализации права законодательной инициативы в 

современном российском государстве// Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2007. № 

3. С. 27-32. 
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Для полного понимания и изучения дефектов их необходимо 

конкретизировать. Можно выделить такие дефекты: 

1. Децентрализация технологии реализации института законодательной 

инициативы. В первую очередь, это  выражается в большом количестве  

субъектов законодательной инициативы. «Конституция Российской Федерации 

придала институту права законодательной инициативы поистине рекордные 

размеры и крайнюю степень децентрализации... большая часть этой 

децентрализованной системы доведена до полной автономизации»
24

.  

2. Как пишет Е.М. Савельева, вторым дефектом является «отсутствии 

«ведущего» субъекта права законодательной инициативы, обеспечивающего 

определенное внутреннее единство, согласованность и целенаправленность 

основной части потока изменений действующего законодательства»«
25

. 

Большее количество субъектов права законодательной инициативы 

изолированы друг от друга и без должной координации делают процесс 

законодательного инициирования хаотичным. Поток инициативных 

законодательных предложений,  носит неконтролируемый и бессистемный 

характер. В подобной ситуации «роль главного разработчика и «поставщика» 

законов в России приходиться брать на себя правительству, а не Думе и Совету 

Федерации
26

. Такое положение дел нарушает баланс между исполнительной и 

законодательной ветвями власти, что создает угрозу» для нормального 

развития страны».  

1. Отсутствие стержневого закона, регулирующего подготовительные 

стадии законопроектной работы в целом и реализацию института 

законодательной инициативы в частности. До настоящего времени не принят 

федеральный закон «О нормативных правовых актах», отсутствует единая 

научная концепция понимания сущности данного явления, что дает субъектам 
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 Там же. С.27-32. 
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 Савельева ЕМ. Проблемы и методы организации и экспертного обеспечения законодательной деятельности 

Государственной Думы: Автореф. дис.канд. юрид. наук. М., 1999.  С. 24. 
26

 Любимов А.П. Качество подготовки законопроекта субъектом права законодательной инициативы//Там же. 

С. 50. 
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права законодательной инициативы возможность готовить предложения, 

опираясь лишь на собственный опыт; 

2. Отсутствие координации в реализации принципов права 

законодательной инициативы с принципами построения законотворческого 

процесса; 

3. организационно-технические и методологические ошибки на 

проектных этапах создания закона 

4. неконтролируемая  лоббистская деятельность; 

5. отсутствие правовой ответственности за нарушение установленной 

законодательной процедуры. 

Изучив дефекты, проанализировав возможные варианты факторов, 

которые негативно влияют на реализацию института законодательной 

инициативы, можно предложить несколько путей решения перечисленных 

проблем, а именно: 

1. совершенствование имеющихся форм взаимодействия субъектов 

конституционного взаимодействия; 

2. публикация обзоров отклоненных текстов законопроектов и 

сопроводительных документов с указанием их авторов и причин, по которым 

эти инициативы были отвергнуты; 

3. разработка одновременно с законопроектом и проектов планов 

мероприятий по реализации будущего закона 

4. расширение  существующего перечня требований к 

законопроектам; 

5. поощрение субъектов законодательной инициативы за 

существенное повышению качества вносимых ими проектов законов , 

формирование института ответственности за допущенную юридическую 

халатность; 

6. установление контроля над прохождением проекта высшего 

нормативного правового акта всех последовательных этапов законодательной 

процедуры; 
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7. ввод содержательного отбора, что позволит ограничить число 

законопроектов, принимаемых к рассмотрению Государственной Думой; 

8. закрепление статуса приоритета в рассмотрении Государственной 

Думой, помимо ряда президентских, консолидированным законопроектам, то 

есть внесенным объединениями (группами) субъектов права законодательной 

инициативы; 

9. анализ имеющихся рекомендаций по юридико-техническим 

аспектам создания качественного закона и закрепление их в юридическом акте, 

выработка памяток; 

10. регламентация сроков прохождения законопроекта через 

Председателя Государственной Думы.  

Таким образом, изучение дефектов реализации права законодательной 

инициативы позволит повысить эффективность принятия законов и активность 

участников данного права. 

2.3. Лоббизм при реализации права законодательной инициативы 

 

Понятие «лоббизм» можно охарактеризовать следующим образом: 

лоббизм -это деятельность юридических и физических лиц в отношении 

органов власти с целью оказания влияния на интенсивность и вектор 

выполнения последними своих полномочий
27

. 

В общественном сознании лоббизм нередко имеет негативное значение, 

близкое к представлениям о коррупции. Чуть ли не единственными методами 

лоббизма в этом случае считаются прямой подкуп, незаконное давление на 

представителей власти, взяточничество. Однако это представление искажает 

суть лоббизма. Но лоббистские организации продолжают работать, используя 

преимущественно совсем иные методы. Законы, регулирующие лоббистскую 

деятельность, как раз и призваны отделить нормальный лоббизм от коррупции. 

                                                           
27

 Полякова Н.В. Понимание лоббизма и перспективы его развития в России// Право и образование. 2010. № 7. 

С. 172-177. 



32 
 

Еще одной проблемой лоббизма в массовом представлении считается то, 

что он искажает работу политической системы, заставляя ее действовать в 

частных, а не общественных интересах. 

Но все же, ни в коем случае нельзя недооценивать общественное 

значение института лоббизма (особенно для демократической системы) и его 

методы. В идеале, лоббисты являются высококвалифицированными 

профессиональными посредниками между властью и гражданским обществом 

(будь то общественные группы, международные организации или корпорации). 

Классифицировать лоббизм можно следующим образом: 

1. Внешние (независимые) лоббисты, работающие по контракту с 

любыми заказчиками. Это юридические и консалтинговые фирмы или 

индивидуальные PR и GR специалисты; 

2. Внутренние (корпоративные) лоббисты, как правило GR-консультанты 

крупных корпораций. Основное отличие корпоративных лоббистов от их 

внешних заключается в том, что они получают фиксированную заработную 

плату и защищают интересы только одного клиента 

3. Лоббисты профессиональных и коммерческих ассоциаций. Эта группа 

лоббистов представляет коллективные интересы предприятий, работающих в 

одной или нескольких отраслях.  

4. Группы, защищающие общественные интересы. Таковых может быть 

бесконечное множество.  

5. Профсоюзы. Влияние профсоюзов на власть более 

институционализировано, чем у других групп интересов. Они имеют более 

налаженные постоянные связи с властью, используют не только методы 

гражданского давления, но и переговорные инструменты, тройственные советы 

и т.д. 

Российский лоббизм еще не прошел стадии профессиональной 

дифференциации
28

.  

                                                           
28

 Минигораев В.М., Владимирова О.Г. Реализация права законодательной инициативы// Законность. 2009. № 9. 

С. 8-11. 
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В Российской Федерации законодательный процесс состоит из 

следующих основных стадий, если не учитывать повторные рассмотрения: 

 подготовка законопроекта; 

 внесение законодательной инициативы и предварительное 

рассмотрение; 

 рассмотрение законопроектов и принятие законов Государственной 

Думой; 

 рассмотрение Советом Федерации законов, принятых 

Государственной Думой; 

 подписание и обнародование законов Президентом России. 

В зависимости от стадии меняются и инструменты, и объекты 

приложения лоббизма. С точки зрения возможного продвижения законопроекта 

различными группами интересов, наибольший интерес представляют первые 

три стадии
29

. Именно на них приходятся основные усилия лоббистов. 

1. Подготовка законопроекта. 

Внесению законопроекта в законодательный орган предшествует весьма 

продолжительная работа по его подготовке. Для этого формируются 

специальные рабочие группы. Под каждый отдельный законопроект 

привлекаются разные специалисты, эксперты и сотрудники ведомств.  

Закон предусматривает, что субъект законодательной инициативы может 

поручить подготовку проекта подведомственным ему государственным 

органам, организациям или заказать его подготовку на договорной основе 

научным учреждениям, отдельным ученым или коллективам ученых. 

Так что почва для возникновения экспертного лоббизма в России 

достаточно широкая. А этап подготовки законопроекта может стать наиболее 

важным с точки зрения лоббистских усилий
30

. Формирование рабочей группы 

из лояльных интересам лоббистов экспертов может позволить наиболее 

эффективно провести нужную законодательную инициативу. Здесь встает 
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 Полякова Н.В. Понимание лоббизма и перспективы его развития в России. С. 176. 
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вопрос о формировании экспертного сообщества и экспертных сетей в 

различных отраслях и взаимодействии с ними групп интересов, лоббистов, а 

также о законодательной и процессуальной формализации процесса 

формирования рабочих групп. 

2. Внесение законодательной инициативы 

Право законодательной инициативы — это возможность вносить в 

законодательный орган законопроекты, т.е. предварительные тексты законов. 

Субъекты законодательной инициативы уже были перечислены ранее. 

Они  имеют возможность как влиять самостоятельно на судьбу той или иной 

законодательной инициативы, так и являться проводниками интересов других 

заинтересованных групп. 

Характерной особенностью законодательного процесса и лоббизма в РФ 

является низкий уровень активности субъектов РФ в законотворческом 

процессе и доминирование исполнительной власти в качестве субъекта 

законотворчества
31

. 

Исключительной для российского законодательства ситуацией являются 

проекты, выдвинутые в порядке народной инициативы, т.е. подготовленные 

гражданами. В отличие от ряда зарубежных стран, юридически такая 

возможность для граждан России не закреплена. Однако это не означает, что 

граждане не могут этого делать на практике, исходя из их конституционного 

права на участие в управлении делами государства и права на обращение в 

государственные органы. Никто не лишен права на обращение в парламент, в 

том числе и с законодательными предложениями. В данном случае вопрос о 

допустимости такой законодательной инициативы парламент будет решать 

самостоятельно. 

Сама система инициирования законов, исключающая из процесса 

граждан и общественные организации, способствует поддержанию в России 

двухзвенной модели законодательного лоббизма, в которой лоббист и 
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чиновник, или парламентарий, фактически совмещаются в одном лице. Это 

серьезно осложняет правовое регулирование лоббистской деятельности
32

. 

Так, попытки законодательного урегулирования лоббистской 

деятельности уже предпринимались, но безуспешные. Так, с 1996 года по 2014 

год депутатами Государственной Думы РФ были предложены законопроекты 

«О регулировании лоббистской деятельности в федеральных органах 

государственной власти», «О правовых основах лоббистской деятельности в 

федеральных органах государственной власти», «О лоббистской деятельности в 

федеральных органах государственной власти», «О порядке продвижения 

интересов коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей в 

органах государственной власти и местного самоуправления».   

Отсюда следует, что в общественном сознании лоббизм нередко имеет 

негативное значение, близкое к представлениям о коррупции. Однако нельзя 

недооценивать общественное значение института лоббизма (особенно для 

демократической системы) и его методы. Поэтому регламентация лоббистской 

деятельности  остается актуальной и на сегодняшний день. 

 

 

2.4. Субъекты Российской Федерации как участники законодательной 

инициативы 

 

В условиях развития в Российской Федерации федеративных отношений, 

особую актуальность приобретает совершенствование форм участия 

представительных органов государственной власти субъектов в федеральном 

законодательном процессе. 

Реализацией одной из основных форм такого участия является 

осуществление права законодательной инициативы законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов Федерации в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 
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На федеральном уровне многие инициативы субъектов Федерации не 

находят не только решения, но даже рассмотрения. Анализ деятельности 

законодательных органов субъектов Российской Федерации в федеральном 

законодательном процессе, проведенный с 1994 года, позволяет говорить о том, 

что эффективность участия субъектов Федерации в законотворчестве на 

федеральном уровне крайне низкая. Так, за прошедшие 11 лет регионами было 

выдвинуто более 2000 инициатив, и только около 2,5 % из них приобрели 

форму закона
33

. Региональные инициативы - это своеобразный показатель, 

характеризующий политическое и социально-экономическое положение в 

субъектах Российской Федерации. Кроме того, некоторые новации регионов 

действительно опережают федеральное законодательство и могут послужить 

хорошей основой для будущих федеральных законов
34

. 

Особенности и характерные признаки имеет субъектный состав 

осуществления права законодательной инициативы субъектом Российской 

Федерации
35

: 

а) законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации - в случае реализации конституционного 

права на законодательную инициативу в Федеральное Собрание Российской 

Федерации; 

б) субъекты законодательной инициативы, предусмотренные 

региональными нормативными актами в соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» - в случае реализации права на внесение предложения о разработке 

законопроекта в соответствующий законодательный орган субъекта Российской 
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Федерации с целью его последующего представления в порядке 

законодательной инициативы в Государственную Думу; 

в) члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: в Совет Федерации в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской 

Федерации - по одному от законодательного (представительного) и 

исполнительного органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Если исходить из такого подхода, то следует признать, что вторая и 

третья субъектная группа участвуют в осуществлении законодательной 

инициативы субъектом Российской Федерации опосредованно. 

Изучив регламенты законодательных органов власти субъектов 

Российской Федерации, мы можем увидеть, что многие из них не 

регламентируют порядок подготовки проектов законов для внесения в 

Государственную Думу либо регламентируют, но очень в сжатой форме. Такое 

положение правовой регламентации можно назвать проблемой реализации 

права законодательной инициативы субъектами Российской Федерации, ведь 

отсутствие норма, регулирующий полно данный порядок, снижает 

эффективность соответствующей процедуры подготовки законопроектов. 

Для координации взаимодействия между федеральным и региональными 

законодательными органами  по инициативе субъектов Российской Федерации 

и поддержке Президента был создан Совет по взаимодействию Совета 

Федерации с законодательными органами субъектов Российской Федерации 

(Совет законодателей). Основным направлением его деятельности является 

осуществление координации и планирования деятельности законодательных 

органов на всех уровнях, придание системного характера законотворческому 

процессу как на уровне Федерации, так и ее субъектах. 

 Анализ законодательных инициатив, представленных в Государственную 

Думу законодательными органами субъектов Российской Федерации в порядке 
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осуществления законодательной инициативы, позволяет выявить наиболее 

часто встречающиеся юридические недостатки
36

: 

- отсутствие в представленных законопроектах предмета 

законодательного регулирования, нормативного содержания, декларативность; 

- отсутствие финансово-экономического обоснования и заключения 

Правительства Российской Федерации на проекты законов в случаях, 

предусмотренных Регламентом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации; 

- несоответствие законопроекта Конституции Российской Федерации, 

федеральным конституционным законам, федеральным законам; 

- отсутствие перечня актов, подлежащих изменению или отмене; 

-  отсутствие в сопроводительных документах обшей характеристики и 

оценки состояния правого регулирования соответствующих общественных 

отношений, анализа действующих в этой сфере законов и иных нормативных 

правовых актов: 

- отсутствие оценки юридических, социально-экономических, 

политических последствий реализации предлагаемого закона; 

- наличие в законопроектах положений о регулировании сферы 

общественных отношений, относящихся к ведению субъектов Российской 

Федерации или органов местного самоуправления; 

-  наличие в законопроектах положений о регулировании отношений, уже 

урегулированных нормами федерального законодательства. 

Целесообразным представляется планирование деятельности по 

подготовке законов субъектами Федерации не только на региональном уровне, 

но и для внесения в Государственную Думу. Это позволит спланировать работу 

над определенной группой проектов, тщательно проработать и, соответственно, 

повысить их качество. 
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Можно сделать вывод, что для повышения эффективности осуществления 

законодательной инициативы необходимо на федеральном уровне 

усовершенствовать нормативное регулирование ряда процедур по следующим 

направлениям. Во-первых, поэтапно установить сроки рассмотрения 

законодательной инициативы в Государственной Думе. Установление 

конкретных сроков возможно после создания ускоренной, упрощенной 

процедуры рассмотрения законопроектов. Такая процедура возможна в том 

случае, если в Государственной Думе, Правительстве, в других субъектах 

сложилось отрицательное отношение к тому или иному законопроекту
37

. Во- 

вторых, совершенствовать механизм осуществления права законодательной 

инициативы посредством усиления гарантий рассмотрения законодательной 

инициативы. В-третьих, субъективную проблему подготовки законопроектов 

можно решить с помощью совершенствования работы аппаратов 

законодательных органов субъектов Федерации. Необходимо закрепить 

требование о том, чтобы руководитель аппарата был специалистом, 

обладающим глубокими познаниями и опытом работы в сфере юриспруденции. 

Предпочтение должно отдаваться лицам, имеющим ученую степень или звание. 

В-четвертых, законодательным органам субъектов Федерации необходимо 

вести мониторинг законопроектов, внесенных в Государственную Думу. На его 

основе следует отозвать внесенные, но не рассмотренные законопроекты, 

которые потеряли свою актуальность.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Муллагалеева Р.Р. Право законодательной инициативы: правовое регулирование взаимодействия 

Государственной Думы Российской Федерации и законодательных (представительных) органов субъектов// 

Юридическая мысль. - 2014. - № 6 (86). - С. 80-84. 



40 
 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Институт законодательной инициативы в  субъектах Российской 

Федерации 

3.1. Региональная законодательная инициатива: конституционно-правовой 

аспект 

  

Законотворческий процесс в субъектах Российской Федерации 

начинается с законодательной инициативы. Основной задачей законодателя 

является не только определить круг субъектов права такой инициативы
38

, но и 

регламентация процедуры ее реализации
39

.  

Тенденции нормативного регулирования права законодательной 

инициативы различных субъектов правоотношений позволяет в каждом 

конкретном случае учесть специфику отдельного субъекта Российской 

Федерации и в целом отразить на законодательном уровне интересы 

представленных в регионе общественных групп
40. 

В юридической науке принято различать две основные формы реализации 

права законодательной инициативы: внесение законопроекта (в том числе 

проекта закона о поправках, проекта закона о внесении изменений и 

дополнений) и внесение законодательного предложения. Осуществление права 

законодательной инициативы большинством субъектов Российской Федерации 

устанавливается как в форме внесения в законодательный opгaн проекта 
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нормативного правового акта, так и в форме внесения законодательного 

предложения, тогда как на федеральном уровне такой формы нет. 

При внесении в законодательный (представительный) орган 

законопроекта предписывается необходимость соблюдения определенных 

условий
41

.  

В соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации к 

проекту закона могут прилагаться и иные документы: экспертное заключение 

на проект акта, если проведение научной экспертизы является обязательным 

или такая экспертиза проводилась по инициативе законодательного органа 

субъекта Российской Федерации; заключение высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации на проект закона в 

соответствии с требованием законодательства субъекта Российской Федерации. 

Общим правилом является, например, требование, установленное федеральным 

законодательством, о наличии заключения высшего органа исполнительной 

власти на законопроекты о введении или отмене налогов, предоставлении 

налоговых льгот, другие законопроекты, влекущие расходы из бюджета 

субъекта Российской Федерации.  

С принятием ФЗ №184  подобное правило установлено федеральным 

законодательством: в соответствии с пунктом 3 статьи 6 указанного 

Федерального закона законопроекты о введении или об отмене налогов, 

освобождении от их уплаты, изменении финансовых обязательств субъекта 

Российской Федерации, другие законопроекты, предусматривающие расходы за 

счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, рассматриваются 

законодательным (представительным) органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации по представлению высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) либо при 

наличии заключения указанного лица. Несоблюдение указанных условий, как 
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правило, является основанием для возвращения законопроекта субъекту права 

законодательной инициативы
42

. 

В процессе реализации права законодательной инициативы немаловажно 

урегулирование вопроса о дате официального внесения законопроекта в 

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации. По общему правилу такой датой считается дата его 

регистрации в законодательном органе.  

После регистрации законопроекта председатель законодательного органа 

в срок, установленный законодательством субъекта Российской Федерации или 

регламентом законодательного органа (как правило, 10 дней), поручает одному 

или нескольким комитетам (комиссиям) законодательного органа ознакомиться 

с внесенными законопроектами в целях определения возможности их принятия 

к рассмотрению. Нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации устанавливается срок, в течение которого должно быть выражено 

мнение комитета (комиссии), рассматривающей законопроект
43

. 

В субъектах Российской Федерации устанавливается не только круг 

субъектов законодательной инициативы и порядок ее осуществления, но и 

определяются гарантии прав субъектов законодательной инициативы.  

Можно выделить следующие гарантии:  

- обязанность законодательного органа рассмотреть инициативу;  

- фиксированный срок для рассмотрения законопроекта комитетами 

(комиссиями) законодательного органа;  

- информирование субъекта законодательной инициативы о принятом 

решении в установленный срок  

- мотивированность решения в случае возврата инициативы;  

- право субъекта инициативы на участие в предварительном 

рассмотрении законопроекта комитетами (комиссиями) законодательного 
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органа государственной власти субъекта Российской Федерации и в его 

доработке, а также права участия в пленарных заседаниях законодательного 

органа;  

- информирование в установленный срок о рассмотрении предложенного 

законопроекта или законодательного предложения;  

- возможность отзыва законопроекта субъектом. 

Указанный перечень не является исчерпывающим. Вопрос о гарантиях 

необходимо более полно регламентировать как на  федеральном, так и 

региональном уровнях. На сегодняшний день нельзя сказать, что он в 

достаточной мере урегулирован нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. Так, возможен произвол со стороны должностных 

лиц
44

, наделенных региональным законодательством правом действовать 

исключительно по своему усмотрению при рассмотрении инициативы после ее 

регистрации в законодательном органе и принимать немотивированное 

решение о возвращении законопроекта. На противоправность такого рода 

практики указывается в Постановлении Конституционного суда Российской 

Федерации от 22 апреля 1996 года по делу о толковании отдельных положений 

статьи 107 Конституции Российской Федерации
45. 

На федеральном уровне особо подчеркивается, что законопроекты, 

внесенные высшим должностным лицом (руководителем высшего 

исполнительного органа) субъекта Российской Федерации по его предложению, 

подлежат первоочередному рассмотрению. Схожие случаи в реализации права 

законодательной инициативы не являются исключением, тому уделяется 

пристальное внимание в литературе. Так, С.А. Лихачев предлагает закрепить в 

законодательстве приоритетное рассмотрение законопроектов и поправок к 

законопроектам, вносимых несколькими депутатами
46

. Что, несомненно, 
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заслуживает внимания со стороны законодателя.  Однако необходимо отметить, 

что реализация подобного права находится в зависимости от числа голосов, 

необходимых для принятия соответствующего решения. В соответствии с 

требованиями ФЗ №184 конституция (устав) субъекта Федерации принимается 

большинством в две трети от установленного числа депутатов, региональные 

законы – простым большинством от установленного числа депутатов, а 

постановления – простым большинством от числа избранных депутатов. В 

результате предоставление группе депутатов численностью более, чем в 

половину от избранного числа депутатов, каких-либо привилегий в 

законотворческом процессе не имеет особого значения, в связи с тем, что 

подобное большинство уже имеет соответствующие приоритеты в силу 

объективных причин. На наш взгляд, предложение С.А. Лихачева 

целесообразно реализовать при численности депутатов в одну треть от общего 

числа депутатов законодательного органа субъекта Федерации. 

Для полной картины в изучении данного вопроса можно привести мнения 

других авторов. Например, С.А. Клименко настаивает на существовании 

конституционного принципа «равного доступа к правотворческому процессу», 

исходя из которого не только большинство прав инициаторов законопроектов, 

но и их возможности по влиянию на законодательную процедуру должны 

признаваться совершенно идентичными
47

. Соответствующая точка зрения 

может быть ослаблена тем, что автор безосновательно уравнивает между 

индивидуальных и коллективных участников законодательного процесса
48

, 

которые обладают разным уровнем информации о задачах и функциях 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

дифференцированной ответственностью перед государством и обществом.  

Интересной является точка зрения А.В. Храмцова, который сводит 

законодательную инициативу к праву быть выслушанным депутатами 
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законодательного органа субъекта Федерации по существу рассматриваемых 

проблем. В любом случае, право законодательной инициативы нельзя 

смешивать с законодательной властью, источником и носителем которой 

является исключительно народное представительство, а перечень прав 

субъектов инициативы законопроекта, на наш взгляд, не следует чрезмерно 

расширять. Смежное определение конституционного принципа равноправия 

находит свое обоснование и в юридической литературе
49. 

Стоит обратить внимание на контрпозицию некоторых авторов, которые 

отрицают обязанность законодательного органа принимать чью-либо 

инициативу к рассмотрению
50

.  И с такой точкой зрения можно поспорить, 

поскольку всякий парламент как субъект народного представительства связан 

положениями Конституции, его деятельность носит строго-определенный 

характер. Соответствующая обязанность органа народного представительства 

принять к  рассмотрению инициативу основывается на конституционном 

принципе разделения властей, согласно которому в деятельности 

законодательных, исполнительных и судебных органов власти и органов 

местного самоуправления должен соблюдаться необходимый баланс
51

. 

С практической точки зрения важным является поиск оптимальной 

формы правовой регламентации порядка реализации права законодательной 

инициативы в конституциях (уставах) субъектов Российской Федерации и в 

целом региональном законодательстве. На наш взгляд, конституция (устав) 

субъекта Федерации должны устанавливать наиболее общие принципы 

законодательного процесса, а также определить исчерпывающий круг 

субъектов права законодательной инициативы, поскольку этого 

непосредственно требует ФЗ №184.  
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Основным актом, регулирующим порядок реализации законодательной 

инициативы, должен быть  не только регламент представительного органа 

субъекта Федерации как внутреннего документа подзаконного характера, но и 

закон субъектов Федерации
52. 

Практика регионального правотворчества в этой сфере сложилась весьма 

неоднозначным образом. Например, в Московской области имеется 

специальный Закон о порядке осуществления права законодательной 

инициативы Советами депутатов муниципальных образований Московской 

области
53

, в Приморском крае – Закон о порядке осуществления права 

законодательной инициативы представительным органом местного 

самоуправления
54

. В большинстве других регионов соответствующие правовые 

нормы находят свое выражение в общих законах о региональных парламентах, 

о нормотворчестве и нормативных правовых актах. 

Так, можно заключить, что будет обоснованным, если законодатель 

отойдет от такого широкого и дифференцированного подхода к правовой 

регламентации соответствующих общественных отношений в законодательстве 

субъектов Российской Федерации. На наш взгляд, порядок реализации права 

законодательной инициативы, независимо от субъекта, являющегося носителем 

соответствующих правомочий, должен быть строго определен единым 

нормативным правовым актом. Для реализации данного принципа следует 

ввести необходимую обязывающую норму в ФЗ №184. 

 

 

3.2. Субъекты региональной законодательной инициативы  
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Региональное законотворчество - сложный  процесс, обладающий как 

общими чертами с институтами федерального уровня, так и специфическими
55

. 

Поэтому для правового регулирования законодательной процедуры в субъектах 

Российской Федерации характерны черты:  

а) ориентации и применения практики деятельности законодательных 

(представительных) органов государственной власти Российской Федерации;  

б) самостоятельность в установлении правил регионального 

законодательного процесса.  

Сравнительно-правовой анализ Конституций и Уставов субъектов 

Российской Федерации позволяет сделать вывод, что региональными 

законодателями установлен довольно широкий как по количеству, так и по 

составу перечень субъектов права законодательной инициативы. Однако 

следует учесть, что на общее количество субъектов влияет количество органов 

местного самоуправлении на территории субъекта Российской Федерации. 

Отдельные положения, применяемые при формировании 

законодательства в субъектах Российской Федерации, закреплены  в ФЗ №184.  

Так, круг субъектов права законодательной инициативы в субъектах 

Российской Федерации  определен тем же законом (ФЗ №184). По мнению  

профессора Волкодаева Н. А., среди субъектов права законодательной 

инициативы можно выделить две группы: «обязательные», то есть 

перечисленные в федеральном законе, и «факультативные», то есть 

дополнительно к федеральному перечню закрепленные конституциями 

(уставами) субъектов федерации
56

. На наш взгляд, такое деление оправдано, так 

как субъекты имеют право на расширение перечня субъектов законодательной 

инициативы, а могут им   и не воспользоваться. 

Согласно ст. 6 ФЗ №184 право законодательной инициативы в 

законодательном органе власти субъекта Федерации принадлежит депутатам 
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этого органа, высшему должностному лицу субъекта, представительным 

органам местного самоуправления. Конституцией (уставом) субъекта 

Российской Федерации право законодательной инициативы может быть 

предоставлено иным органам, общественным организациям, а также 

гражданам, проживающим на территории данного субъекта федерации. В 

отношении граждан такое право называют народной (гражданской) 

законодательной инициативой, которая закреплена сегодня в основных законах 

27 субъектов РФ, а именно: в конституциях республик Тыва, Хакасия, 

Удмуртской Республики, городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга, а также уставах Краснодарского, Красноярского и Алтайского 

краев и другие.  

Основное место в первой группе занимают депутаты законодательных 

(представительных) органов власти субъектов Российской Федерации. Для 

депутатов законодательного органа это субъективное право.  

Некоторые субъекты РФ наделяют общей законодательной инициативой 

региональные избирательные комиссии (например, Республики Башкортостан, 

Мордовия, Кабардино-Балкарская Республика и некоторые другие), однако не 

все субъекты Федерации пошли по такому пути.  

Часть субъектов Федерации отнесли региональные избирательные 

комиссии к числу субъектов специальной законодательной инициативы, т.е. 

ограничили круг вопросов, по которым они могут вносить инициативы, а 

именно касающихся организации и проведения выборов и референдумов 

(Республики Адыгея, Алтай, Дагестан и другие)
57

. На наш взгляд, такой подход 

к регламентации круга субъектов законодательной инициативы наиболее 

оптимален. 

Законодательные инициативы в региональном законодательном процессе 

нередко осуществляют общественные организации, движения, политические 
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партии и профсоюзы, а также граждане, проживающие на территории данного 

субъекта РФ и обладающие избирательным правом.  

Во всех субъектах Федерации право законодательной инициативы 

предоставлено высшим должностным лицам (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов федерации.  

Следует отметить, что не все ученые приветствуют наделение высшего 

должностного лица субъекта федерации правом вносить законопроекты в 

законодательный (представительный) орган субъекта федерации, поскольку на 

данном лице лежит обязанность подписывать и обнародовать законы, тем 

самым давая ему оценку.  

Третий «обязательный» субъект права законодательной инициативы -

представительные органы местного самоуправления. В большинстве субъектов 

Российской Федерации законодательная инициатива в соответствии с 

положениями федерального законодательства реализуется только 

представительным органам местного самоуправления. Лишь в немногих 

субъектах Российской Федерации возможность осуществления 

законодательной инициативы предоставлена в том числе и главам 

муниципальных образований. В Магаданской области данное право 

предоставлено только главам муниципальных районов. В Приморском крае 

недавно приняты изменения в Устав, лишающие глав муниципальных 

образований возможности законодательной инициативы
58

.  

 «Факультативная» группа субъектов права законодательной инициативы 

достаточно разнообразна. Среди них выделяют тех, кто обладает этим правом 

без ограничения, и тех, кто ограничен законом. Это могут быть уставные суды, 

общие и арбитражные суды, а также прокуроры субъектов Федерации.  

В некоторых субъектах РФ, согласно их уставам либо конституциям, 

прокуроры обладают таким правом. Представляется, что это расширяет 

возможности прокурора в сфере осуществления надзора за соблюдением 
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конституционных прав граждан, а также за соответствием федеральному 

законодательству нормативных актов субъекта Федерации. В случае выявления 

нарушений  и необходимости его устранения прокурор не только реализует 

имеет право внести протест или представление в региональный парламент с 

предложениями или требованиями об отмене, принятии либо изменении того 

или иного нормативного акта, но и представляет его в цельном виде, с учетом 

анализа состояния законности в регионе. 

Очень часто обращение прокурора с конкретным законопроектом 

рассматривается депутатами как гораздо более обоснованное и заслуживающее 

внимания, чем предложения их коллег. Объясняется это тем, что прокурор не 

является членом политической партии, не связан с лоббированием интересов 

тех или иных групп бизнеса или социальных групп в регионе, аргументирует 

принятие законопроекта конкретными данными правоприменительной 

практики. 

Следует учесть, что прокуратура не выступает субъектом 

законодательной инициативы на федеральном уровне и также не вошла в круг 

этих субъектов в ФЗ №184. При этом большое количество субъектов 

Федерации пошло по пути наделения прокурора правом законодательной 

инициативы. В качестве примера можно привести Устав Воронежской 

области
59

. Кроме того, подобные нормы содержатся в Уставах Ивановской 

области (от 8 мая 1996 г. № 20-ОЗ), Костромской области (принят Костромской 

областной Думой 29 июня 1995 г.), Калужской области (от 27 марта 1996г.) и 

т.д. 

Такое положение вполне объяснимо. Для этого обратимся к 

Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации»
60

, который 

очерчивает основные направления деятельности органов и должностных лиц 

прокуратуры Российской Федерации. Нельзя не отметить важность и значение 
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такого направления деятельности как прокурорский надзор за исполнением 

законов, а также за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Таким 

образом, должностные лица прокуратуры Российской Федерации в своей 

деятельности постоянно сталкиваются с пробелами и недочетами современного 

законодательства, требующими устранения. И это закономерно, что одним из 

вариантов совершенствования своей деятельности по надзору за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина можно посчитать возможность 

прокуратуры участвовать в совершенствовании законодательства посредством 

использования права на внесение инициативы в законодательный орган 

субъекта Федерации. тельной инициативы. Об этом неоднократно уже велась 

полемика в науке
61

, неоднократно подчеркивалось, что прокуратура в ходе 

осуществления надзора за соблюдением федерального законодательства 

охватывает практически все сферы отношений, урегулированные нормами 

законодательства, что объективно делает прокуратуру осведомленной не только 

об исполнении законов, но и о состоянии правового регулирования
62

. 

Проводился анализ эффективности деятельности прокуратуры по реализации 

права законодательной инициативы. Например, Л.И. Петрова и С.Г. Манакова 

приводят следующие цифры: изучение практики показало, что в первом 

полугодии 2009 г. прокуроры с использованием права законодательной 

инициативы направили в законодательные органы субъектов РФ более 150 

законопроектов (за весь 2008 г. - около 200)
63

. 

Среди ученых-правоведов высказывалась мысль о том, что 

законопроекты, внесенные прокурором, вызывают больше доверия у населения, 

так прокурор аполитичен, не связан интересами тех или иных 

предпринимательских или финансовых кругов в регионе, аргументирует 

принятие законопроекта конкретными данными правоприменительной 

практики
64

.  
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С другой стороны, в ряде субъектов Российской Федерации прокуратура 

не наделяется правом законодательной инициативы. Предоставляя право 

законодательной инициативы прокуратуре, расширяются полномочия этого 

органа, функции которого направлены на осуществление контроля за 

исполнением и соблюдением действующего законодательства. Прокуратура 

приобретает возможность диктовать законодательному органу субъекта 

Российской Федерации в каком именно направлении осуществлять свою 

деятельность. 

Представляется необходимым сделать следующий вывод: безусловно, 

наделение правом законодательной инициативы прокуратуры субъекта 

Российской Федерации ведет к излишнему расширению ее полномочий, и 

преувеличению ее роли и значения, существует опасение, что подобные 

полномочия могут привести к большому влиянию прокуратуры по отношению 

на законодательные и исполнительные органы государственной власти 

субъектов РФ. Но вместе с тем, в более чем половине субъектов Российской 

Федерации прокуратура уже является субъектом права законодательной 

инициативы. До тех пор, пока региональное законодательство допускает 

противоречивость в своем содержании, нам необходимо использовать все 

возможные ресурсы для его совершенствования, в том числе и предложения 

должностных лиц прокуратуры субъектов РФ по изменению действующих 

нормативно-правовых актов. 

Помимо указанных субъектов таким правом могут быть наделены: 

Уполномоченный по правам человека (Алтайский край), Комиссии по 

почетным наградам и званиям (Красноярский край), постоянные комитеты 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

соответствующих субъектов РФ (Алтайский край, Новосибирская область). 

Наделение правом законодательной инициативы отдельных субъектов в 

литературе оценивается неоднозначно. Например, касательно такого права у 
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федеральных судов, функционирующих на территории субъекта: от признания 

их необходимыми участниками
65

  до недопустимости такого участия
66

 . 

Уставы субъектов Российской Федерации по-разному регулируют этот 

вопрос. Так, например, в Ивановской области судебные органы не наделены 

правом законодательной инициативы, в Воронежской области право 

законодательной инициативы принадлежит Уставному суду Воронежской 

области, Воронежскому областному суду, Арбитражному суду Воронежской 

области по вопросам их компетенции
67

.  

Вопрос наделения судебных органов правом законодательной 

инициативы не только на уровне субъекта Российской Федерации обсуждается 

уже давно
68

. Так, в частности, считаем необходимым обратить внимание на 

высказываемые мнения о том, что судебные органы не должны иметь права 

законодательной инициативы, поскольку в таком случае органам судебной 

ветви власти предоставляются полномочия законодательной власти, что, 

безусловно, оказывает влияние на равновесие системы государственных 

органов и соблюдение принципа разделения власти на три ветви.  

Но, вместе с тем, следует иметь в виду, что данные органы  в своей 

деятельности сталкиваются с практическим применением норм права. Суды, 

осуществляя правосудие, обеспечивают реальную связь между 

существующими социальными отношениями и юридическими нормами
69

. 

Очевидно, что именно суды наиболее четко представляет себе все те вопросы, 

пробелы действующего законодательства, которые требуют устранения.  

В качестве проблемы Кучерявцев Д.А. выделяет такой вопрос, как 

наделение судов правом законодательной инициативы
70

. И обозначение такой 
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проблемы вполне обоснованно ведь в большом количестве субъектов 

Федерации такое право предоставлено судебным органам. Например,  

Республика Мордовия
71

. 

Здесь необходимо отметить позицию Мамедова Д.О., который считает 

такое  расширительное использование ст. 6 ФЗ №184 неправомерным. Он 

основывает свои выводы на том, что это противоречит Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству в той части, в 

которой они регулируют вопросы статуса федеральных судов и их 

деятельности
72

. Данная точка зрения заслуживает внимания, однако с ней 

нельзя согласиться. Необходимо учитывать, что вопросы деятельности органов 

власти субъектов регулируются специальным законом. При этом 

вышеуказанная статья не конкретизирует круг тех органов, которым право 

законодательной инициативы может быть предоставлено. Также дана статья не 

указывает на то, к  какому уровню публичной власти должны относиться 

соответствующие субъекты права законодательной инициативы. 

Таким образом, федеральный законодатель, издав ФЗ №184, предоставил 

субъектам Российской Федерации право самостоятельно определить перечень 

участников законотворческого процесса, не определив ни рамки, ни границы 

для его установления. Соответственно, предоставление судам в субъекте 

Российской Федерации права на выдвижение законодательной инициативы 

основывается на норме закона, а, следовательно, является законной. 

Как на федеральном, так и на региональном уровне возникает вопрос о 

том в каких пределах могут федеральные суды реализовывать данное право. 

Можно обратиться к практике региональных конституционных судов по 

вопросу законодательной инициативы. Так,  Конституционным Судом 

Республики Северная Осетия-Алания при толковании части 1 статьи 76 

Конституции Республики Северная Осетия – Алания, было установлено, что 

под вопросами ведения Конституционного Суда Республики Северная Осетия–
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Алания, Верховного Суда Республики Северная Осетия – Алания, 

Арбитражного Суда Республики Северная Осетия – Алания и Прокурора 

Республики Северная Осетия – Алания, обладающих правом законодательной 

инициативы, понимаются вопросы непосредственной организации их 

деятельности в Республике Северная Осетия – Алания, регламентации их 

полномочий (в случаях, предусмотренных федеральным законодательством) и 

взаимодействия с другими органами государственной власти73
.  

Вопрос наделения правом законодательной инициативы отдельных 

общественных организаций уже поднимался в юридической литературе
74

. 

В литературе высказывается мнение о наделении правом законодательной 

инициативы органы Министерства юстиции РФ
75

. Однако в субъектах РФ  

такое предложение не нашло широкого распространения, за исключением 

Тамбовской области
76

. 

Итак, в целом современное состояние регионального законодательного 

процесса характеризуется наличием развитой демократической процедуры, 

достаточно демократическим составом субъектов реализации законодательной 

инициативы, среди которых, в ряде случаев, выступают граждане. 

Однако при этом круг лиц, которым принадлежит возможность 

реализации законодательной инициативы на региональном уровне, в ряде 

субъектов РФ (таких, как, например, республики Алтай, Башкортостан, 

Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Челябинская области, 

Ямало-Ненецкий автономный округ) неоправданно расширен, что не 

соответствует положениям федерального законодательства и должно быть 

приведено в соответствие с ним.  
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Одной из проблем видится то, что федеральное законодательство не 

закрепляет полномочия федеральных судов в субъектах Российской Федерации 

на реализацию права законодательной инициативы в региональных 

законодательных органах. В связи с этим, требуется устранить такой пробел, 

определив: являются ли федеральные суды участниками законотворческого 

процесса только на уровне Российской Федерации или на региональном уровне 

также имеют такое право.  

Подводя итог, мы видим, что вопрос о субъектах права законодательной 

инициативы на региональном уровне актуален в связи с тем, что федеральный 

законодатель оставил перечень таких субъектов открытым. Так, регионы идут 

по такому пути, что делают данный перечень весьма широким. Некоторые 

ученые видят в этом противоречие федеральному законодательству, другие 

считают такое расширение оправданным  и соответствующим ФЗ №184. Для 

исключения спорных вопросов, законодателю необходимо внести ясность о 

возможности расширения круга субъектов права законодательной инициативы 

на уровне регионов. 

 

   

3.3. Народная законодательная инициатива 

 

Законотворческая инициатива является одним из важных институтов 

демократического общества наряду с референдумом. Это форма 

непосредственного осуществления народом своей власти посредством влияния 

на деятельность законодательного органа и определения основных направлений 

развития этой деятельности. 

Законотворческая инициатива - это форма непосредственного 

осуществления населением государственной власти посредством внесения 

проекта нового закона, отмены или изменения ранее принятых законов с целью 

последующего принятия такого нормативного акта законодательным органом 
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соответствующего уровня. Ее предметом является принятие конкретного 

нормативного акта. Граждане готовят проект акта и собирают подписи. 

 В России законотворческая инициатива - это явление относительно 

новое, хотя по сути простые обращения (заявления, жалобы) в органы 

государственной власти практиковались довольно давно и регулярно. 

В Конституции РФ 1993 г. закреплено право граждан на обращения в 

органы власти (ст. 33), а упоминание законотворческой инициативы как формы 

непосредственной демократии отсутствует. Поскольку непосредственное 

осуществление власти народом является основой нашего конституционного 

строя, есть возможность дополнительно раскрывать способы выражения этой 

власти в специальных законах. Законотворческая инициатива в федеральном 

законодательстве еще не получила правового закрепления. В этом отношении 

субъекты Федерации шагнули вперед, поскольку во многих субъектах народная 

инициатива уже стала правовой нормой. Эта форма прямой демократии 

установлена не менее чем в 20 субъектах РФ, что можно считать достаточно 

широким распространением нового для нашей страны института власти
77

. 

Отсутствие федерального регулирования законотворческой инициативы 

открыло для регионов свободу творчества, что привело к значительному 

разнообразию определений этой формы прямой демократии в разных субъектах 

федерации. Законотворческая инициатива называется также «народная 

законотворческая инициатива» (Иркутская область), «народная 

правотворческая инициатива» (Липецкая, Ярославская, Калужская области), 

«народная инициатива (граждан)» (Томская область), «законодательная 

инициатива граждан» (Тамбовская, Липецкая, Волгоградская, Свердловская, 

Астраханская, Смоленская, Омская области)
78

.  
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Ученые выделяет три группы субъектов Российской Федерации по 

степени правового регулирования института «гражданской» законодательной 

инициативы
79

: 

1)     первую группу составляют субъекты Российской Федерации, где 

право населения на внесение законопроектов закреплено в уставах 

(конституциях) субъектов Российской Федерации, в законах о региональных 

законодательных (представительных) органах, в регламентах их деятельности 

(Красноярский край, Удмуртская Республика, Костромская область, 

Краснодарский край и др.); 

2)     во вторую группу входят субъекты Российской Федерации, в 

которых приняты специальные законы о порядке реализации населением 

законодательной инициативы (Калужская, Калининградская, Ярославская 

области, г. Москва); 

3)     третью группу составляют регионы, в законодательстве которых 

право правотворческой инициативы граждан не предусмотрено (Архангельская, 

Белгородская области). 

Следует различать понятия «референдум» и «законотворческая 

инициатива», так как они являются двумя разными формами непосредственной 

демократии. Если на референдуме результат волеизъявления народа имеет 

обязательную силу, то проект народной инициативы рассматривается пар-

ламентом, который и принимает окончательное решение. Круг вопросов, по 

которым субъекты законодательной инициативы наделены правом вносить 

законопроекты в орган законодательной власти, может быть различным. Это 

может быть как право законодательной инициативы по любому вопросу, право 

законодательной инициативы по любым вопросам, кроме конституционного 

законодательства, или право законодательной инициативы по вопросам только 

конституционного (уставного) законодательства.  
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Сегодня вовлечение граждан в процесс российского законотворчества 

обеспечивается в той или иной степени через их участие в референдумах, 

всенародных обсуждениях законопроектов, через обращения в законодательные 

органы с предложениями, замечаниями. Каждая из перечисленных форм имеет 

безусловное значение для нормативной деятельности, однако лишь право 

вхождения в законодательный орган с собственной инициативой издания акта 

дает возможность гражданам непосредственно реагировать на возникающую 

общественную потребность в нормативном регулировании. 

 

 

 

 

3.4. Реализация института законодательной инициативы на примере 

Алтайского края 

 

Субъекты права законодательной инициативы на уровне Алтайского края 

устанавливаются  Уставом Алтайского края в статье 75. Так, оно принадлежит: 

«депутатам (депутату), постоянным депутатским объединениям, постоянным 

комитетам и комиссиям Алтайского краевого Законодательного Собрания, 

Губернатору Алтайского края, Правительству Алтайского края, 

представительным органам местного самоуправления, избирателям Алтайского 

края в количестве не менее одного процента общего их числа, представившим в 

Алтайское краевое Законодательное Собрание проект закона Алтайского края 

или иного нормативного правового акта в порядке краевой народной 

законодательной инициативы в соответствии со статьей 58 Устава (Основного 

Закона) Алтайского края, членам Совета Федерации - представителям от 

Алтайского краевого Законодательного Собрания и Правительства Алтайского 

края. Право законодательной инициативы принадлежит также Алтайскому 

краевому суду, Арбитражному суду Алтайского края, Уполномоченному по 

правам человека в Алтайском крае, Уполномоченному по защите прав 
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предпринимателей в Алтайском крае, прокурору Алтайского края, Алтайскому 

краевому объединению организаций профсоюзов и Избирательной комиссии 

Алтайского края по вопросам их ведения»
80

. 

Следует отметить, что, например, проект закона, который вносится  

Губернатором Алтайского края по его предложению, рассматривается в 

первоочередном порядке Алтайский законодательным Собранием.  Из анализа 

деятельности законодательного органа Алтайского края можно заключить, что 

глава Алтайского края пользуется своим правом законодательной инициатива 

достаточно часто и является лидером серди иных субъектов этого права по 

внесению инициатив. Так, за 2015 год Губернатором Алтайского края было 

внесено 64 инициативы. Следует отметить, что это самостоятельные 

инициативы ( см. приложение 1). 

Изучив Регламент Государственной Думы Российской Федерации, мы не 

найдем соответствующего положения о приоритете законопроектов главы 

государства по отношению к иным субъектам. Такое положение Губернатора 

Алтайского края является особенностью нашего региона. 

Другими субъектами право законодательной инициативы используется 

таким образом: 

-комитеты: 61законопроект; 

-фракции: 3 законопроекта; 

-комитеты совместно: 2 законопроекта; 

-комитет и фракции: 2 законопроекта; 

-комитет и Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае: 1 

законопроект (см. приложение 1). 

Отсюда следует, что своим правом на внесение законопроекта в 

законодательный орган Алтайского края пользуется кране малое количество 

субъектов. Такое состояние реализации института законодательной 

инициативы является проблемой. Так, например, депутаты практически  не 
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пользуются своим правом, а выдвигают свои инициативы через комитеты. 

Помимо этого, и сами фракции не являются активными в данном вопросе. 

Если обратиться к приложению 1, то мы заметим, что в основном все 

инициативы являются самостоятельными, и совместные инициативы занимают 

очень малый процент по сравнению с ними. 

Представительные органы муниципальных образований вообще не 

используют свое право  на протяжении четырех лет. На сегодняшний день в 

Алтайском крае около 750 муниципальных образований, которые не вносят 

инициативы. Возможно, это связано с низкой юридической грамотностью 

муниципалитетов. Также на их пути могут встать трудности со сбором 

подписей в поддержку законопроекта  либо подготовкой финансово-

экономического заключения. 

В целом, если говорить о состоянии реализации института 

законодательной инициативы, то большинство изменений, внесенных в краевые 

законы, а также принятие некоторых базовых краевых законов в 2015 году, так 

же, как и в предыдущие периоды, были связаны с интенсивным изменением 

федерального законодательства. 

Многие законы принималось сразу в двух чтениях в течение одной 

сессии. Вместе с тем, после принятия ряда проектов законов в первом чтении 

создавались рабочие группы по их доработке, что позволило расширить круг 

участников обсуждения проектов, а также учесть мнение граждан, получить 

замечания и предложения от органов местного самоуправления. 

Следует отметить, что правотворческая деятельность Законодательного 

Собрания осуществляется на плановой основе согласно главе 3 закона 

Алтайского края от 9 ноября 2006 года № 122-ЗС «О правотворческой 

деятельности». План подготовки проектов законов Алтайского края и иных 

нормативных правовых актов, принимаемых Законодательным Собранием на 

2014 год, был включен самостоятельным разделом в плане правотворческой, 

контрольной и организационной деятельности Законодательного Собрания 

(далее – План) на первое и второе полугодия 2015 года. 
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Отдельно следует рассмотреть законодательную деятельность комитетов 

Законодательного Собрания, постоянных депутатских объединений – фракций, 

депутатов Законодательного Собрания (далее – «депутатские инициативы»). 

Как правило, комитеты реализуют свое право законодательной инициативы 

самостоятельно. Наибольшую долю от общего количества депутатских 

инициатив в 2015 году, как и в предыдущие годы, разработал и внес комитет 

Законодательного Собрания по правовой политике. 

Характерным для 2015 года является принятие ряда законов, внесенных 

постоянными депутатскими объединениями – фракциями. Если в 2014 году не 

было принято ни одного закона, внесенного постоянными депутатскими 

объединениями самостоятельно, и только один закон был принят по 

совместной законодательной инициативе фракции и профильного комитета, то 

в 2015 году было принято 5 законов, внесенных фракциями самостоятельно. 

Кроме того, ряд проектов законов, подготовленных депутатскими 

объединениями – фракциями, был снят с рассмотрения на сессии 

Законодательного Собрания по инициативе субъекта права законодательной 

инициативы самого субъекта или в связи с отрицательными заключениями 

профильного комитета. Также некоторые законопроекты, подготовленные 

постоянными депутатскими объединениями, включенные в повестку дня сессий 

Алтайского краевого Законодательного Собрания, были отклонены депутатами 

краевого парламента. 

В целях совершенствования правотворческой деятельности необходимо 

усилить взаимодействие с Администрацией Алтайского края, Прокуратурой 

Алтайского края, Управлением Минюста России по Алтайскому краю, иными 

заинтересованными государственными органами, Общественной палатой 

Алтайского края, представителями общественных организаций и научного 

сообщества в рамках вновь созданной Комиссии Алтайского краевого 

Законодательного Собрания по законодательному обеспечению 

противодействия коррупции и правовому мониторингу. 
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Необходимо внедрение в практику правотворчества института оценки 

регулирующего воздействия. По мнению Администрации Алтайского края, 

взгляд, необходимо создать единую технологическую цепь оценки 

регулирующего воздействия, начиная от замысла и разработки проекта 

управленческого решения через внесение в краевое Законодательное Собрание 

в надлежащей нормативно-правовой форме, заканчивая мониторингом 

реализации и оценки наступивших последствий. Соответственно необходимо 

сформировать оптимальный механизм проведения оценки регулирующего 

воздействия во взаимодействии с основными субъектами права 

законодательной инициативы. 

Необходимо усиление экспертно-аналитической оценки законопроектов, 

как интеллектуальной составляющей законодательного процесса. В этой связи 

Администрация Алтайского края полагает, что законопроект должен 

сопровождаться материалами, в которых содержится информация о 

проведенных экспертизах, о позиции муниципальных образований по 

законопроекту, о результатах публичного (общественного) обсуждения, 

приводятся заключения на законопроект и др. 

 Заслуживает поддержки предложение Администрации края о пакетном 

принятии поправок. В частности, предлагается регламентное определение круга 

нормативных правовых актов, поправки к которым должны приниматься 

исключительно в пакетном режиме. К числу таких нормативных правовых 

актов могут быть отнесены нормативные правовые акты системообразующего 

характера - Устав (Основной Закон) Алтайского края, законы края о 

государственном и муниципальном устройствах и др. Введение пакетного 

режима подготовки и рассмотрения поправок исключило бы принятие 

противоречащих друг другу поправок, ослабляющих системность 

законодательства, стабилизировало бы действующее законодательство. 

 Необходимо более широкое использование инструментария 

современных информационных технологий в законотворчестве. В частности, 

необходимо завершить внедрение в Алтайском краевом Законодательном 
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Собрании автоматизированной системы обеспечения законодательной 

деятельности, по аналогии с используемой в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации, что позволит повысить 

ответственность каждого участника законотворческого процесса и обеспечить 

открытость для граждан основных этапов законотворчества. 

Фракцией КПРФ предлагается, в целях совершенствования 

взаимодействия всех ветвей власти на территории Алтайского края в условиях 

кризиса, роста инфляции ввести в практику работы Алтайского краевого 

Законодательного Собрания ежемесячное проведение «правительственного 

часа» и представление информации на сессиях Алтайского краевого 

Законодательного Собрания о мерах, принимаемых в крае по предотвращению 

необоснованного роста цен, тарифов. (Необходимо отметить, что проведение 

«правительственного часа» предусмотрено в проекте закона «О Правительстве 

Алтайского края», принятом в первом чтении в марте 2015 года, а 

предоставление информации на сессиях Алтайского краевого Законодательного 

Собрания органами исполнительной власти возможно в рамках 

предусмотренных законом «Об Алтайском краевом Законодательном 

Собрании» процедур). 

Фракцией КПРФ предлагается рекомендации «круглых столов», 

проведенных по инициативе депутатских фракций и комитетов, вносить на 

рассмотрение сессий Алтайского краевого Законодательного Собрания. В то же 

время, представляется логичным, что в настоящее время предусмотрено 

утверждение на сессиях Алтайского краевого Законодательного Собрания 

рекомендаций только депутатских слушаний, так как они проводятся в целом 

законодательным органом, а не отдельными его подразделениями. Отдельным 

законом Алтайского края определен порядок и требования к проведению 

депутатских слушаний, а фракции и комитеты могут самостоятельно 

определять формы рассмотрения тех или иных вопросов.. Рекомендации 

депутатских слушаний рассматриваются на сессии в связи с тем, что они 

призваны отразить официальную позицию всего депутатского корпуса. 



65 
 

Рекомендации же круглых столов, проводимых фракциями и комитетами, 

отражают мнение только их участников. Кроме того, следует отметить, что 

фракции и комитеты и сегодня имеют возможность доведения результатов 

рассмотрения проблем на проведенных мероприятия до депутатов и широкой 

общественности путем рассылки принятых документов, приглашения СМИ, 

публикация информации на официальном сайте Алтайского краевого 

Законодательного Собрания и т.д. 

В 2015 году была продолжена совместная работа согласно принятому  

в 2008 году Соглашению о порядке взаимодействия Алтайского краевого 

Законодательного Собрания, прокуратуры Алтайского края, Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю по 

следующим направлениям:  

- законотворческая деятельность Алтайского краевого Законодательного 

Собрания; 

- мониторинг нормативных правовых актов Алтайского края; 

- проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов Алтайского 

края и проектов, вносимых в Алтайское краевое Законодательное Собрание.    

Работа проводилась на стадии подготовки проектов нормативных 

правовых актов Алтайского краевого Законодательного Собрания путем 

участия представителей в заседаниях рабочих групп по подготовке проектов 

правовых актов, а также путем направления уже подготовленных проектов 

законов и постановлений на предварительную правовую и антикоррупционную 

экспертизу.  

В 2015 году прокуратурой Алтайского края было направлено 13 

заключений на проекты нормативных правовых актов (в 2011 году – 11 

заключений, в 2012 году – 12 заключений, в 2013 году – 16 заключений), 

Управлением Министерства юстиции по Алтайскому краю – 6 экспертных 

заключений на проекты нормативных правовых актов (в 2011 году – 15 

заключений, в 2012 году – 7 экспертных заключений, в 2013 – 11 экспертных 

заключения). При доработке законопроектов замечания прокуратуры и 
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Управления Министерства юстиции учтены субъектами законодательной 

инициативы.  

В результате совместной работы над законопроектами на стадии их 

принятия из года в год уменьшается количество экспертных заключений 

Управления Министерства юстиции на действующие нормативные правовые 

акты. Так в 2015 году в Алтайское краевое Законодательное Собрание из 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому 

краю поступило всего 6 экспертных заключения на действующие нормативные 

правовые акты Алтайского краевого Законодательного Собрания (в 2008 – 53, в 

2009 – 43, в 2010 – 31, в 2011 – 43, в 2012 – 27, в 2013 – 12 заключений). Из них: 

- комитет по правовой политике -  4 заключения (в 2011 – 16 заключений, 

в 2012 – 12 заключений, в 2013 – 5 заключений); 

- комитет по экономической политике, промышленности и 

предпринимательству – 2 заключения (в 2011 – 10 заключений, в 2012 – 4 

заключения, в 2013 – 3 заключения); 

- комитет по социальной политике – 0 заключений (в 2010 – 5 

заключений, в 2011 – 6 заключений, 2012 – 6 заключений, в 2013 - 3 

заключения); 

- комитет по местному самоуправлению - 0 заключений (в 2011 – 4 

заключения, 2012 - 2 заключения, в 2013 – 1 заключение); 

- комитет по аграрной политике и природопользованию - 0 заключений (в 

2011 – 2 заключения, в 2012 – 2 заключения в 2013 – 0 заключений); 

- комитет по здравоохранению и науке – 0 заключений (в 2011 – 0 

заключений, в 2012 – 1 заключение, в 2013 – 0 заключений); 

По предмету ведения комитета по бюджету, налоговой и кредитной 

политике экспертных заключений в 2011– 2015 годах заключений не поступало. 

По результатам работы все поступившие в 2015 году экспертные 

заключения признаны обоснованными и соответствующие изменения внесены в 

нормативные правовые акты. По результатам рассмотрения экспертного 

заключения по внесению изменений в закон Алтайского края «О 
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стратегическом планировании социально-экономического развития Алтайского 

края» было принято решения принять новый базовый закон. 

В 2015 году Алтайское краевое Законодательное Собрание участвовало в 

5 судебных процессах об оспаривании нормативных правовых актов 

Алтайского края. 

Из них: 

1) 3 судебных процесса в Алтайском краевом суде по заявлению граждан 

и юридических лиц: 

- об оспаривании статьи 3, части 1 статьи 6 Закона Алтайского края 

«О мерах поддержки отдельных категорий ветеранов» - заявителю отказано; 

- об оспаривании постановления Алтайского краевого Законодательного 

Собрания от 28 декабря 1994 года № 169 «Об историко-культурном наследии 

Алтайского края» – по итогам рассмотрения дело прекращено производством; 

- об оспаривании пункта 4 части 1 статьи 3 Закона Алтайского края «О 

мерах поддержки отдельных категорий ветеранов» - заявителю отказано. 

2) 2 судебных процесса в Алтайском краевом суде по заявлению 

прокурора Алтайского края: 

- по оспариванию Закона Алтайского края «О профилактике наркомании 

и токсикомании в Алтайском крае» - заявление прокурора удовлетворено 

частично; 

- по оспариванию Закона Алтайского края «О инвестиционной 

деятельности в Алтайском крае» - заявление прокурора удовлетворено 

частично. 

В 2015 году продолжена работа по мониторингу нормативных правовых 

актов Алтайского края и по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Алтайского края и их проектов. 

Основной задачей правового мониторинга является выявление 

недостатков нормотворческой и правоприменительной деятельности. Правовой 

мониторинг осуществляется, прежде всего, путем анализа федерального и 

краевого законодательства, оперативного отслеживания вносимых в 
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законодательство изменений. 

Цель антикоррупционной экспертизы - выявление коррупционных 

факторов в законах Алтайского края и подзаконных нормативных правовых 

актов Алтайского края и внесение соответствующих изменений в действующие 

нормативные правовые акты Алтайского края. 

В соответствии с распоряжением председателя Алтайского краевого 

Законодательного Собрания с 2009 года по май 2015 года действовали две 

рабочие группы, осуществляющие свою деятельность под руководством 

заместителя председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания.  

В целях совершенствования деятельности Алтайского краевого 

Законодательного Собрания в сферах правотворчества и противодействия 

коррупции постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания 

от 5 мая 2014 № 333 указанные рабочие группы были преобразованы в 

Комиссию Алтайского краевого Законодательного Собрания по 

законодательному обеспечению противодействия коррупции и правовому 

мониторингу, определен правовой статус и состав комиссии. 

В состав Комиссии вошли: заместитель председателя Алтайского 

краевого Законодательного Собрания, председатели комитетов Алтайского 

краевого Законодательного (заместители председателей комитетов Алтайского 

краевого Законодательного Собрания, консультанты комитетов), депутаты 

Алтайского краевого Законодательного Собрания (по согласованию), 

начальник экспертно-правового управления аппарата Алтайского краевого 

Законодательного Собрания, начальник информационно-аналитического отдела 

аппарата Алтайского краевого Законодательного Собрания, представитель 

Администрации Алтайского края; представитель прокуратуры Алтайского края, 

представитель Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Алтайскому краю, представитель Общественной палаты Алтайского края, 

представитель Счетной палаты Алтайского края; представители общественных 

организаций, представители научного сообщества. 

Комиссия Алтайского краевого Законодательного Собрания по 
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законодательному обеспечению противодействия коррупции и правовому 

мониторингу: 

- осуществляет правовой мониторинг в Алтайском краевом 

Законодательном Собрании, включая обобщение, анализ и оценку информации 

о состоянии нормативных правовых актов и практики их применения; 

- проводит антикоррупционную экспертизу законов Алтайского края, 

постановлений Алтайского краевого Законодательного Собрания, их проектов в 

целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения; 

- проводит работу по комплексному исследованию законодательства 

Алтайского края в целях выявления положений, способствующих 

возникновению и распространению коррупции; 

- разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации и Алтайского края в области правового обеспечения 

противодействия коррупции, а также в целях устранения выявленных в ходе 

правового мониторинга недостатков правотворческой и правоприменительной 

деятельности; 

- изучает проекты нормативных правовых актов Алтайского края при 

подготовке их к рассмотрению Алтайским краевым Законодательным 

Собранием в целях выявления положений, способствующих возникновению и 

распространению коррупции. 

В 2015 году было подготовлено и проведено 4 заседания Комиссии. 

В соответствии с Планом-графиком проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Алтайского края в Алтайском 

краевом Законодательном Собрании в 2015 году было проверено на наличие 

коррупциогенных факторов и рассмотрено на заседаниях Комиссии 13 законов 

Алтайского края. Из них комитетами по аграрной политике и 

природопользованию, по здравоохранению и науке, по правовой политике 

проведено по 2 экспертизы, комитетом по бюджету, налоговой и кредитной 

политике – 3 экспертизы, по экономической политике, промышленности и 
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предпринимательству – 4 экспертизы. По результатам проведенных экспертиз 

коррупциогенные факторы выявлены не были. 

Экспертно-правовым управлением аппарата Алтайского краевого 

Законодательного Собрания проведена антикоррупционная экспертиза 103 

проектов законов Алтайского края, внесенных в 2015 году на рассмотрение 

Алтайского краевого Законодательного Собрания.   

С целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы все 

проекты нормативных правовых актов за 5 дней до их рассмотрения 

размещались на официальном сайте Алтайского краевого Законодательного 

Собрания. 

В 2015 году поступило 3 заключения независимых антикоррупционных 

экспертиз, проведенных Автономной некоммерческой образовательной 

организацией высшего образования «Алтайская академия экономики и права».  

В законах Алтайского края от 14 марта 2003 года № 8-ЗС «О 

регулировании отдельных отношений в области оборота земель 

сельскохозяйственного назначения», от 24 марта 2000 года № 20-ЗС «О 

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курор-

тах Алтайского края», от 3 ноября 2005 года № 94-ЗС «Об Администрации 

Алтайского края», от 8 апреля 2013 года № 10-ЗС «О регулировании 

отдельных отношений в сфере охраны здоровья граждан на территории 

Алтайского края» коррупциогенные факторы выявлены не были. Замечание 

независимых экспертов об отсутствии в проекте закона Алтайского края «Об 

инвестиционной деятельности в Алтайском крае» указания на предоставление 

государственных гарантий по инвестиционным проектам на конкурсной основе 

разработчиками устранено разработчиками при доработке данного проекта 

закона. 

Ежемесячно готовились обзоры федерального законодательства с учетом 

необходимости изменения законодательства Алтайского края.  

По результатам деятельности рабочей группы по правовому мониторингу 

формируется План правотворческой, контрольной и организационной 
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деятельности Алтайского краевого Законодательного Собрания на очередное 

полугодие, вносятся в него оперативные изменения. 

Всего в 2015 году осуществлен правовой мониторинг 558 федеральных 

законов, 175 Указов Президента Российской Федерации, 1061 постановления 

Правительства Российской Федерации. По итогам подготовлены 

соответствующие обзоры и рекомендации по внесению изменений в правовые 

акты Алтайского края. По итогам мониторинга федерального законодательства 

потребовалось внесение изменений в более чем 80 нормативных правовых 

актов Алтайского края. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в 

Алтайском крае имеются свои особенности реализации института 

законодательной инициативы. Например, преимущество рассмотрения 

инициативы Губернатора Алтайского края по отношению к иным субъектам 

данного права.  При всем многообразии субъектов, которым такое право 

предоставлено, очень мало количество тех, кто пользуется им. Низкая 

активность может быть связана с с организационными моментами реализации, 

так и с низкой юридической грамотностью некоторых из них. 

Однако работа по совершенствованию правотворческого процесса 

ведется. Она направлена на усиление взаимодействия Алтайского краевого 

законодательного собрания  с Администрацией Алтайского края, Прокуратурой 

Алтайского края и другими органами. Необходимо усиление экспертно-

аналитической оценки законопроектов, как интеллектуальной составляющей 

законодательного процесса. Заслуживает внимания предложение 

Администрации края о пакетном принятии поправок.  

 Помимо всего вышеизложенного, важным является завершение 

внедрения в Алтайском краевом Законодательном Собрании 

автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности, по 

аналогии с используемой в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации. 
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Заключение 

 

Все изложенное позволяет перейти к конкретным выводам и 

предложениям, направленным на совершенствование института 

законодательной инициативы в Российской Федерации. 

Институт законодательной инициативы можно назвать одним из 

основополагающих конституционно-правовых институтов. Он входит в 

систему российского права. В связи с тем, что на сегодняшний день нет 

единого легального определении законодательной инициативы, имеет смысл 

его обозначить на федеральном уровне, на уровне субъектов Федерации.  

Принимая во внимание характерные особенности права законодательной 

инициативы, в самом общем плане его можно было бы определить как 

гарантированную государством равную для всех субъектов права 

законодательной инициативы возможность в установленном порядке 
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беспрепятственно вносить в законодательный орган проекты законов, 

подлежащие обязательному рассмотрению на заседании законодательного 

органа. Для субъектов Федерации необходимо сделать оговорку в части права 

внесения законодательного предложения. 

Также в целях устранения имеющегося терминологического 

многообразия и унификации понятия «субъект права законодательной 

инициативы» следует придерживаться законодательной формулировки, данной 

в ч. 1 ст. 104 Конституции РФ, где сказано о должностных лицах и 

государственных органах, которым принадлежит право законодательной 

инициативы. Таким образом, есть все основания дифференцировать и 

использовать в научном обороте понятие «субъект права законодательной 

инициативы», под которым понимается совокупность высших должностных 

лиц РФ, высших представительных и исполнительных органов РФ, депутатов 

Государственной Думы, членов Совета Федерации, законодательных органов 

субъектов РФ и высших судебных органов РФ. 

Дальнейшего рассмотрения требует статус представителя коллегиального 

субъекта права законодательной инициативы, так как нормативные правовые 

акты не дают ответа на многие практические вопросы. В частности, не 

урегулированы вопросы: о порядке исполнения представителем своих 

полномочий; кто может быть представителем субъекта права законодательной 

инициативы; вправе ли назначать своих представителей депутаты 

Государственной Думы и члены Совета Федерации; имеет ли право 

представитель вносить от имени субъекта права законодательной инициативы 

поправки к законопроекту; имеет ли представитель право отзыва 

законопроекта. 

В целом современное состояние регионального законодательного 

процесса характеризуется наличием развитой демократической процедуры, 

достаточно демократическим составом субъектов реализации законодательной 

инициативы, среди которых, в ряде случаев, выступают граждане. Право 

законодательной инициативы нуждается в постоянном совершенствовании не 
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только на основе российской опыта, но и опыта зарубежных стран, в том числе 

опыта стран, где широко распространен такой прогрессивный институт как 

народная законодательная инициатива. Народная законодательная инициатива 

как один из демократических институтов должна стать составной частью 

демократической конституционной системы современного уровня развития 

российской государственности.  

Необходимо уделить особое внимание такому явлению как лоббизм, так 

как в общественном сознании лоббизм нередко имеет негативное значение, 

близкое к представлениям о коррупции. Однако нельзя недооценивать 

общественное значение института лоббизма (особенно для демократической 

системы) и его методы. Поэтому регламентация лоббистской деятельности  

остается актуальной и на сегодняшний день. 

Если говорить о региональном уровне, то мы увидим, что вопрос о 

субъектах права законодательной инициативы на региональном уровне 

актуален в связи с тем, что федеральный законодатель оставил перечень таких 

субъектов открытым. Так, регионы идут по такому пути, что делают данный 

перечень весьма широким. Некоторые ученые видят в этом противоречие 

федеральному законодательству, другие считают такое расширение 

оправданным  и соответствующим ФЗ №184. Для исключения спорных 

вопросов, законодателю необходимо внести ясность о возможности 

расширения круга субъектов права законодательной инициативы на уровне 

регионов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в 

Алтайском крае имеются свои особенности реализации института 

законодательной инициативы. Например, преимущество рассмотрения 

инициативы Губернатора Алтайского края по отношению к иным субъектам 

данного права.  При всем многообразии субъектов, которым такое право 

предоставлено, очень мало количество тех, кто пользуется им. Низкая 

активность может быть связана как с организационными моментами 

реализации, так и с низкой юридической грамотностью некоторых из них. 
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Однако работа по совершенствованию правотворческого процесса 

ведется. Она направлена на усиление взаимодействия Алтайского краевого 

законодательного собрания  с Администрацией Алтайского края, Прокуратурой 

Алтайского края и другими органами. Необходимо усиление экспертно-

аналитической оценки законопроектов, как интеллектуальной составляющей 

законодательного процесса. Заслуживает внимания предложение 

Администрации края о пакетном принятии поправок.  

 Помимо всего вышеизложенного, важным является завершение 

внедрения в Алтайском краевом Законодательном Собрании 

автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности, по 

аналогии с используемой в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации. 
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133 100 103 100 97 100 109 100 
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Субъекты права  

законодательной  

инициативы 

2015 год 2014 год 2013 год 2012 год 
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в том числе внесенных 

самостоятельно:  

Губернатором Алтайского края 64 48,1 38 36,9 44 45,4 55 50,5 

комитетами 61 45,8 49 47,7 45 47,4 51 46,8 

фракциями 3 2,2 5 4,9 - - - - 

депутатами Алтайского краевого  

Законодательного Собрания 
- - - - - - - - 

Алтайским краевым судом - - - - - - - - 

Уполномоченным по правам  

человека в Алтайском крае 
- - - - - - - - 

прокурором Алтайского края - - - - - - 1 0,9 

представительным органом 

муниципального образования  

Алтайского края 

- - - - - - - - 

Совместные инициативы,  

в том числе внесенные: 
        

Губернатором Алтайского края и  

комитетом 
- - 2 1,8 1 1,0 - - 

Губернатором Алтайского края,  

фракцией и комитетом 
- - - - - - - - 

комитетами совместно 2 1,5 6 5,8 3 3,1 1 0,9 

комитетом и фракцией 2 1,5 - - 1 1,0 - - 

комитетом и прокурором  

Алтайского края 
2 1,5 2 1,9 2 2,1 1 0,9 

комитетом и Уполномоченным 

по правам человека в Алтайском 

крае 

1 1 1 0,9 1 1,0   

фракциями совместно - - - - - -   
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Субъекты права  

законодательной  

инициативы 

2015 год 2014 год 2013 год 2012 год 
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депутатом Алтайского краевого 

Законодательного Собрания и  

прокурором Алтайского края 

- - - - - -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Информация 

по субъектам права законодательной инициативы о прохождении 

законопроектов и законов 

в Государственной Думе текущего созыва 

(данные АСОЗД на 18.06.16 03:56:38) 

 

Примечание. В количество законодательных актов по каждому субъекту права 

законодательной инициативы включены также законопроекты, внесенные 

совместно с другими субъектами права законодательной инициативы. 
№ 

п/п 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Внесено в текущем 

созыве или 

перешло из 

Находится на 

рассмотрении в 

настоящий 

Работа 

завершена 
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предыдущих 

созывов 

момент 

1 Президент Российской Федерации 200 40 160 

2 Совет Федерации 19 3 16 

3 Члены Совета Федерации 698 234 464 

4 Депутаты Государственной Думы 4119 1142 2977 

5 Правительство Российской Федерации 1382 278 1104 

6 Законодательные (представительные) органы субъектов 

Российской Федерации 

2040 402 1638 

7 Конституционный Суд Российской Федерации 0 0 0 

8 Верховный Суд Российской Федерации 36 8 28 

9 Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 7 1 6 

http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewFed/20CB10AAB8DC915443257FD6000530CC?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewFed/3AE018AB0C77DCA943257FD6000531D1?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewFed/27BD4C7A500C47C843257FD600053302?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewFed/8E51930AE0E56E3243257FD6000533F6?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewFed/54B282BC6F9E97B743257FD60005352B?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewFed/7828E543C8D8E26A43257FD600053609?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewFed/0F20C64B45DF8A9343257FD60005373B?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewFed/EA45834CB3FF2DA843257FD6000538FA?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewFed/0C3859A6D997EA4D43257FD600053A66?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewFed/FC4EC6F69E2B081D43257FD600053BD2?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewFed/7AE700CD1394FBF743257FD6000544E1?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewFed/A3779843BC8E406243257FD600054771?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewFed/6AA552194ECCD20843257FD600054DD7?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewFed/0B3BA1FDB73603F343257FD6000550A1?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewFed/FA15992271F758C843257FD600055212?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewFed/83BF9741A9E160EA43257FD60005545C?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewFed/1EBC0EB04C00629343257FD60005591D?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewFed/CD0D10DB57B445BD43257FD600055A75?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewFed/14952F41BA7DE01143257FD600056112?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewFed/84CDBB91930AA80143257FD600056243?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewFed/FD3256FD590DF0FA43257FD60005631A?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewFed/451EBC45888E511B43257FD600056443?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewFed/981EA989664B923943257FD600056519?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewFed/99E378568D89567E43257FD600056641?OpenDocument
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Приложение 3 

 

Информация 

о работе Государственной Думы текущего созыва над 

законопроектами, внесенными 

законодательными (представительными) органами субъектов 

Российской Федерации 
(данные АСОЗД на 18.06.16 03:29:27) 

 

 

Примечание. В количество законодательных актов по каждому 

субъекту права законодательной инициативы включены также 

законопроекты, внесенные совместно с другими субъектами права 

законодательной инициативы. 
 

№ 

п/п 

Законодательный 

(представительный) орган субъекта 

РФ 

Внесено в текущем 

созыве или перешло из 

предыдущих созывов 

Находится на 

рассмотрении в 

настоящий момент 

Работа 

завершена 

1 Государственный Совет - Хасэ 

Республики Адыгея 

34 7 27 

2 Государственное Собрание - Эл 

Курултай Республики Алтай 

13 2 11 

3 Государственное Собрание - 

Курултай Республики Башкортостан 

75 19 56 

4 Народный Хурал Республики 

Бурятия 

8 2 6 

5 Народное Собрание Республики 

Дагестан 

6 1 5 

6 Народное Собрание Республики 

Ингушетия 

9 2 7 

7 Парламент Кабардино-Балкарской 

Республики 

34 7 27 

8 Народный Хурал (Парламент) 

Республики Калмыкия 

9 5 4 

9 Народное Собрание (Парламент) 

Карачаево-Черкесской Республики 

13 1 12 

10 Законодательное Собрание 

Республики Карелия 

85 16 69 

11 Государственный Совет Республики 

Коми 

25 11 14 

12 Государственный Совет Республики 

Крым 

18 10 8 

13 Государственное Собрание 

Республики Марий Эл 

1 0 1 

14 Государственное Собрание 5 2 3 

http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/C9C238EB1C5528C743257FD60002B365?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/D6A29B9836CD981243257FD60002B4A1?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/089DABE1F12BE7EF43257FD60002B591?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/DD02FE9AF01689F543257FD60002B6C5?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/FDA49DD8E515464943257FD60002B7B1?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/A932075AC2EAC6D943257FD60002B8E2?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/21FFB38AEFDB7CC343257FD60002B9C9?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/BE38B980F5BC1EC743257FD60002BB0E?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/6BC3F146177C665F43257FD60002BBFF?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/B9725C3C74827E2943257FD60002BD3C?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/F9A2761EC08FE49143257FD60002BE26?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/FC70C2E6D978635343257FD60002BF57?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/3ACDB0415969E29E43257FD60002C03E?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/A2431A8ABCC83AC543257FD60002C172?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/ED8605C80042E6F843257FD60002C25C?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/33134FB4192464D143257FD60002C38A?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/40A2EAEA39AA679C43257FD60002C477?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/5A53F89F0F87A61143257FD60002C5A7?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/2A11465F75FD193243257FD60002C68B?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/669091EADACC6C5143257FD60002C7C5?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/6DD5B5F8156BD8C143257FD60002C8B1?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/FA3DFE5B8046C93B43257FD60002C9E6?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/EA3C250AC47E79E943257FD60002CAD0?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/2935197541FD3EE043257FD60002CC06?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/7C30D39E6262101243257FD60002CCEB?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/3A7C69B75843C33A43257FD60002CE21?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/0AE55CB9551C9C2843257FD60002CF0B?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/104941B339D081B243257FD60002D03D?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/A9304FAA64F617B043257FD60002D13F?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/0B02A00C34C1472643257FD60002D275?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/5E8D77339173F3DE43257FD60002D36F?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/19FAB83B1263A5F443257FD60002D4A9?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/3979D8751DEF308543257FD60002D596?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/DD712771EA4CDE5843257FD60002D6C5?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/6B92A85FD9C16EDF43257FD60002D7B1?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/26C3D1F733E2CDC843257FD60002D8E0?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/099912347A63725A43257FD60002D9C5?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/B5FC9F41E897D4E943257FD60002DBDC?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/E12B6DDA5E70711343257FD60002DD3E?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/9F060CB6F2E0431043257FD60002DE4A?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/41ED3619CBCA043943257FD60002DF99?OpenDocument
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Республики Мордовия 

15 Государственное Собрание (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

27 8 19 

16 Парламент Республики Северная 

Осетия-Алания 

20 3 17 

17 Государственный Совет Республики 

Татарстан 

22 3 19 

18 Верховный Хурал (парламент) 

Республики Тыва 

12 1 11 

19 Государственный Совет Удмуртской 

Республики 

27 5 22 

20 Верховный Совет Республики 

Хакасия 

15 4 11 

21 Парламент Чеченской Республики 15 2 13 

22 Государственный Совет Чувашской 

Республики 

8 4 4 

23 Алтайское краевое Законодательное 

Собрание 

18 2 16 

24 Законодательное Собрание 

Забайкальского края 

21 3 18 

25 Законодательное Собрание 

Камчатского края 

14 3 11 

26 Законодательное Собрание 

Краснодарского края 

34 11 23 

27 Законодательное Собрание 

Красноярского края 

19 5 14 

28 Законодательное Собрание 

Пермского края 

21 1 20 

29 Законодательное Собрание 

Приморского края 

19 2 17 

30 Дума Ставропольского края 26 5 21 

31 Законодательная Дума Хабаровского 

края 

5 0 5 

32 Законодательное Собрание 

Амурской области 

37 9 28 

33 Архангельское областное Собрание 

депутатов 

43 15 28 

34 Дума Астраханской области 19 3 16 

35 Белгородская областная Дума 19 0 19 

36 Брянская областная Дума 2 1 1 

37 Законодательное Собрание 

Владимирской области 

18 1 17 

38 Волгоградская областная Дума 27 9 18 

39 Законодательное Собрание 

Вологодской области 

58 8 50 

40 Воронежская областная Дума 38 7 31 

41 Ивановская областная Дума 10 4 6 

42 Законодательное Собрание 

Иркутской области 

3 1 2 

http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/E9635F18889D214C43257FD60002E082?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/8A6FC129A3B4667343257FD60002E1BD?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/574E78FB9A5BAC1A43257FD60002E2A9?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/A59BE5751CAF49E343257FD60002E3DB?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/79CB87DF06ECA8C043257FD60002E4CC?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/DA2BF7BECF5D38C443257FD60002E5FB?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/FF5126D7AFE2C0AB43257FD60002E6DF?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/FB5BD63EE647975043257FD60002E816?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/A585CB166728AAE143257FD60002E8FD?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/6DA4EB28CC39B17443257FD60002EA2D?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/2F37B10E0F9D642643257FD60002EB18?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/0CCFA0AAF106776243257FD60002EC4B?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/2D0D906FCDE7DB2543257FD60002ED2C?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/34EB81F3AF59D9D743257FD60002EE80?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/EDA0360749FD3F1A43257FD60002EF64?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/D7DCC1F9CA1C04CE43257FD60002F09A?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/3B56A6D242E149B043257FD60002F186?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/38E714D0B0BF42BC43257FD60002F2B5?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/AB5FF9D0336F72AC43257FD60002F396?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/6FB40236601482EC43257FD60002F4C5?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/FD97D6B67014DDB743257FD60002F5A9?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/17A5ADE2D5ABB6F943257FD60002F6D4?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/09B7592AB42DFEA943257FD60002F7B9?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/43D2071CF6E0867543257FD60002F8F0?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/E5C984CD1D09D37D43257FD60002F9CE?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/87FBB4D4ED2575C743257FD60002FB00?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/C9FA0AAA7E71EE5943257FD60002FBE6?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/B18170FA8CC3C8B043257FD60002FD14?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/27700BBE16A6795943257FD60002FDFE?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/0E45691AA1500F2343257FD60002FF2D?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/8748067D5D8A2A3A43257FD600030010?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/E2A95A2AB0DD319143257FD600030140?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/D296F2ADB2BE098343257FD600030224?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/868746D69A7F9E1B43257FD600030354?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/4808D700276F16BA43257FD60003043C?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/4E83B14DEEB2A73043257FD60003056A?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/C98883D3303A626543257FD600030651?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/41A9EA6CCEBD832E43257FD600030787?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/9B3D6632054B2C0343257FD60003086C?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/E279EADC9B267FC043257FD600030998?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/A7554875FE0C74F043257FD600030A80?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/D9442379C2327D1543257FD600030BAD?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/BAA7507E4F30F3B943257FD600030C8B?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/8CDC93572D21F49543257FD600030DBD?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/77D6896F87D0B50543257FD600030E9D?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/4288468497DFE9DF43257FD600030FC7?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/9E1292CD82DA1E8B43257FD6000310AB?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/C74F1DEE0BCC0F8043257FD6000311DC?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/9CC9A2E09BC8440643257FD6000312B8?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/0DB5D7FCF6B3BC3D43257FD6000314C0?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/93A4875BD745C01043257FD6000315E6?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/04CDBF8CCFA71EB843257FD6000316D2?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/A679A229D3DDF4F043257FD6000317FF?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/3605B9785B6806F143257FD6000318E0?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/A8C3DC92CDBA5DA743257FD600031A17?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/8187C6992B5A028B43257FD600031AFA?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/B7234CF59EDA738643257FD600031C26?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/47A8DD6682438F2D43257FD600031D08?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/CDE627C9439159EB43257FD600031E33?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/3DB2045A5FB953F043257FD600031F0D?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/1B0B65CDF19D432A43257FD600032119?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/62CA770241F0575F43257FD600032243?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/7824B3FB26E6C0D143257FD600032321?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/38D268C87D5737B943257FD60003244A?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/7E5D302410D3104143257FD60003251E?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/D11C39BA243CEDB643257FD60003264C?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/6AC2717B6A7D048143257FD60003272B?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/55E2EB9830AD8E1243257FD600032854?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/F9A3ADB5C37DD5FA43257FD600032938?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/4D20A71D78032E2E43257FD600032A64?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/28AEF2BB9395254843257FD600032B3C?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/902F660CD5A05B8943257FD600032C75?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/3A2C9C01A21E1DEB43257FD600032D4F?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/3439D1651542CF0143257FD600032E7D?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/8C32FB8CA1FFA1D043257FD600032F63?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/442F91F67097242643257FD60003308F?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/CFD6D2303808D69843257FD60003316C?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/02D34DDFDA6E093043257FD6000332A3?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/B692E05F9659804443257FD60003337E?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/1439D640E0C3310B43257FD6000334B5?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/41460626D6B45F2F43257FD60003359E?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/8A8E14D31BDCBEDE43257FD6000336CD?OpenDocument
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43 Калининградская областная Дума 45 6 39 

44 Законодательное Собрание 

Калужской области 

36 4 32 

45 Совет народных депутатов 

Кемеровской области 

28 6 22 

46 Законодательное Собрание 

Кировской области 

33 10 23 

47 Костромская областная Дума 54 7 47 

48 Курганская областная Дума 9 1 8 

49 Курская областная Дума 32 3 29 

50 Законодательное собрание 

Ленинградской области 

40 8 32 

51 Липецкий областной Совет 

депутатов 

21 2 19 

52 Магаданская областная Дума 20 4 16 

53 Московская областная Дума 34 14 20 

54 Мурманская областная Дума 39 4 35 

55 Законодательное Собрание 

Нижегородской области 

16 2 14 

56 Новгородская областная Дума 11 0 11 

57 Законодательное Собрание 

Новосибирской области 

13 2 11 

58 Законодательное Собрание Омской 

области 

4 2 2 

59 Законодательное Собрание 

Оренбургской области 

37 2 35 

60 Орловский областной Совет 

народных депутатов 

31 4 27 

61 Законодательное Собрание 

Пензенской области 

19 3 16 

62 Псковское областное Собрание 

депутатов 

14 3 11 

63 Законодательное Собрание 

Ростовской области 

15 3 12 

64 Рязанская областная Дума 10 3 7 

65 Самарская Губернская Дума 73 13 60 

66 Саратовская областная Дума 17 5 12 

67 Сахалинская областная Дума 36 6 30 

68 Законодательное Собрание 

Свердловской области 

8 2 6 

69 Смоленская областная Дума 14 0 14 

70 Тамбовская областная Дума 5 3 2 

71 Законодательное Собрание Тверской 

области 

6 0 6 

72 Законодательная Дума Томской 

области 

19 6 13 

73 Тульская областная Дума 8 1 7 

http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/A707EE096AD9F16743257FD6000337A8?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/6D9BBC8F6DF9E81F43257FD6000338E2?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/3E32562F1C7FDBE943257FD6000339C1?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/C94809DCA1DE554443257FD600033AF2?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/967417440E6796C043257FD600033BE3?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/28765BF594090BFD43257FD600033D20?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/72257B163A16FEA543257FD600033E05?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/B01D4E80B0E8FF6643257FD600033F43?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/AE9C4FFE61CE1D6C43257FD60003402A?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/064B81AE02E6F60843257FD600034164?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/B3EA0EDAABE1E00E43257FD60003425B?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/FCE43F9882E4029A43257FD600034390?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/23887CF1DD2C1CAC43257FD600034479?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/D2639DC2E14CBDC443257FD6000345CE?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/C487F058B62B906A43257FD6000346B5?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/8995EE5CE4C3CC2143257FD6000347EF?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/3E674F8A2503FBC043257FD6000348D3?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/5A4B964963A5F5BC43257FD600034A13?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/D5E665B7EADA8F9243257FD600034AFE?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/D24575327C9CE08543257FD600034C44?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/99F00D269CEC87EF43257FD600034D41?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/560D80439E16ADFF43257FD600034E93?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/A5A23F4EFF4A80EF43257FD600034F85?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/619C23B56F813D6343257FD6000350BE?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/0B558A263081257D43257FD6000351A2?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/4BB5FB8670E6684A43257FD6000352DF?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/817B4A8EF946F38F43257FD6000353C5?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/9F718BA5D2D28CCC43257FD6000354F8?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/2D8328ADF36705D443257FD6000355E3?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/22907BFA761E72F443257FD60003571D?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/F5B09E49FD3DB07F43257FD600035804?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/88141A91673309EC43257FD600035940?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/8682AA9A2F259C6943257FD600035A3B?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/6BC734DB78B5E55243257FD600035B6C?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/C11B72FD5941669543257FD600035C53?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/4AAD8AAC4269B8C743257FD600035D81?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/7C0ECB7BAAAA03D843257FD600035E5F?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/512651794B121D2D43257FD600035F8E?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/75536C02F85FD24E43257FD600036065?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/C14D36746046987843257FD600036190?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/D9626041FABF8A6243257FD600036398?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/4886879C8874ACE643257FD60003646E?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/B0ED3D7A0D7BD44B43257FD60003659C?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/18A8729016C4170243257FD600036675?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/D959570D471B929143257FD60003679C?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/66205CFCDAFA7EF243257FD600036872?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/AC6121757E2B9B4B43257FD60003699E?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/43DDD8C5EAFBAEC543257FD600036A76?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/EBE629B0A116787043257FD600036BAB?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/BEE261FF38A32B2043257FD600036C85?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/9BD16AA269C6240643257FD600036DB4?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/E1D4B11B2955B0E543257FD600036E93?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/923A080CEAAD890F43257FD600036FBA?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/EE04FF5FC48968FF43257FD600037094?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/7B25EE2745CAD50E43257FD6000371C1?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/A793F58AF601769843257FD600037299?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/7DF37518A11FF70343257FD6000373C2?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/9B71FAB2244F8E2943257FD6000374A4?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/9C45201F037F4FF343257FD6000375CD?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/DB9E9FF57B21D16843257FD6000376A3?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/A4D6ED943BBC748443257FD6000377CF?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/0AEAEAECD205B0B043257FD6000378A8?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/D13B831A17CF41A443257FD6000379CE?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/9229AB79DE1B269E43257FD600037AA7?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/95CA010A1268100643257FD600037BD2?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/D815A15F50FF2C5B43257FD600037CA6?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/EB3BA35BF358BCAE43257FD600037DE5?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/6AA33B4C15C71F3943257FD600037EC6?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/F1A648BAC13B21F243257FD600037FFA?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/49A56274F16D04A743257FD6000380D8?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/4E00063B401F5EC643257FD60003823A?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/08B6D8F033EE3DD043257FD600038354?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/B2937CA44D48DCF043257FD6000384CE?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/B0FACBDB42B11CD943257FD6000385F8?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/C390D8401F3D77E443257FD600038775?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/1F08A761DE17507D43257FD60003889B?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/9519CD25BC26ED2F43257FD600038A23?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/F665D883DB166FAB43257FD600038B3E?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/682AA03BE296A52A43257FD600038DEC?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/5DF80F66B1CBB03843257FD600038F5B?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/5F69C19AB61F9A1F43257FD60003907B?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/EA445F4E5307B58443257FD6000391F6?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/1A08CD8FB83D238D43257FD600039316?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/DE64727C405D894243257FD6000395F9?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/3FCD7B8433B2101743257FD60003972A?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/99BC6AF9B569D4A043257FD60003980B?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/7FD725BC115A210B43257FD600039938?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/E72FD0B50B77817A43257FD600039A11?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/AE8895A63317FAF343257FD600039B44?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/AAD5135A22500C9D43257FD600039C1E?OpenDocument
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74 Тюменская областная Дума 37 8 29 

75 Законодательное Собрание 

Ульяновской области 

8 2 6 

76 Законодательное Собрание 

Челябинской области 

39 14 25 

77 Ярославская областная Дума 19 2 17 

78 Московская городская Дума 21 2 19 

79 Законодательное Собрание Санкт-

Петербурга 

137 30 107 

80 Законодательное Собрание города 

Севастополя 

9 5 4 

81 Законодательное Собрание 

Еврейской автономной области 

52 8 44 

82 Собрание депутатов Ненецкого 

автономного округа 

16 3 13 

83 Дума Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

18 2 16 

84 Дума Чукотского автономного 

округа 

7 0 7 

85 Законодательное Собрание Ямало-

Ненецкого автономного округа 

19 1 18 

  Всего по законодательным 

(представительным) органам 

субъектов Российской Федерации: 

2040 402 1638 

 

 

 

http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/F5D4358E46CD29DC43257FD600039D4A?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/8D07780DC8A58BAA43257FD600039E2D?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/FAB4AF6C2F90F94843257FD600039FE3?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/FCF0DF5E5602340C43257FD60003A105?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/5B1F2520057B41EA43257FD60003A1EE?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/1AFB504A134F0F9843257FD60003A31D?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/B50599FE58D7EA7A43257FD60003A400?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/4363CE69CEC7512743257FD60003A53B?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/4417A4F2960CB17343257FD60003A624?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/F82ACEBEDAB9EA9343257FD60003A755?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/C3559B77804EA5B543257FD60003A83C?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/B0846A40F92AB26A43257FD60003A96D?OpenDocument
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/7DFE0BF0C7598B6443257FD60003AA4E?OpenDocument
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