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Конституция, 
государство и общество

В многообразной современной жизни 
общества правотворчество занимает ве-
дущее место, служит начальным этапом 
жизни права, формирует и оформляет 
его. Правотворчество — это в принципе 
и главным образом государственная дея-
тельность, завершающая процесс фор-
мирования права.

По мнению одних авторов, право-
творчество выступает как периодически 
оформленная процедура деятельности по 
формированию и закреплению воли клас-
са (народа) в правовых актах по измене-
нию и закреплению воли класса (народа) 
в правовых актах по изменению и обмену 
этих актов1. Другая позиция заключается 

УДК 342.4.03
ББК Х400.1(2) + Х400.12(2)

В. А. Лебедев

Законотворческие полномочия 
субъектов российской Федерации 
и особенности их проявления 
в современных условиях
V. A. Lebedev

Law making powers and authority 
of the constituent units of the russian 
federation and pecuLiarities of their 
deveLopment in modern consequences

В статье рассматриваются законотворческие полномочия субъектов 
Российской Федерации. Под законотворчеством понимается законо-
дательный процесс, посвященный стадиям, и действия по подготовке, 
обсуждению и принятию законов. В работе показано, что хорошо орга-
низованный законодательный процесс является необходимой гарантией 
должного законодательного регулирования общественных отношений. 
Состояние законодательства, его полнота, своевременность и качество 
принимаемых законов напрямую связаны с организацией законодатель-
ного процесса.

Ключевые слова: законотворческие полномочия субъектов Россий-
ской Федерации, закон, устав, право, правотворчество, законотворче-
ство, Конституция РФ, принципы правотворчества, местное самоуправ-
ление, Конституционный Суд, нормативный акт, нормативный правовой 
акт.

The article deals with the law making powers and authority of the constitu-
ent units of the Russian Federation. Law making activity is understood as a 
legislative process which is devoted to the stages and actions taken for the 
preparation, discussion, and passage of laws. The article also shows that a well 
organized legislative process is a necessary guaranty of a proper legislative 
regulation of social relations. The state of the legal system, its fullness, time-
lessness, and the quality of the laws is directly connected with the organization 
of the legislative process.

Keywords:  law making powers and authority of the constituent units of the 
Russian Federation, law, Charter, legal sphere, law making activity, legislative 
drafting, Constitution of the Russian Federation, principles of law making, local 
administration, Constitutional Court, statutory act, regulatory act. 



10

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

в трактовке правотворчества — как дея-
тельности государства по выявлению по-
требности в нормативном правовом ре-
гулировании общественных отношений о 
создании новых правовых норм, замене 
и отмене действующих. Эти взгляды со-
храняются в тех или иных вариантах в на-
стоящее время2.

Существуют и другие точки зрения, 
однако большинство авторов под пра-
вотворчеством в отечественной юри-
дической науке обычно понимают дея-
тельность государственных органов, 
должностных лиц, а в случае референ-
дума  — всего народа по созданию, при-
менению или отмене нормативных актов. 
При существовании различий в формули-
ровках определения в работах ученых-
правоведов, занимающихся проблемами 
правотворчества, общим является при-
знание правотворчества прежде всего 
государственной деятельностью3.

Однако надо иметь в виду, что Консти-
туция РФ 1993 года по новому определила 
статус органов местного само управления, 
а в конечном итоге — и самого местного 
самоуправления. Органы местного само-
управления не являются государственны-
ми, а местное само управление — формой 
государственной деятельности. Поэтому 
муниципальное правотворчество необхо-
димо оценить как самостоятельный вид 
правотворчества, еще один канал (наря-
ду с государством) формирования зако-
нодательной системы страны или шире — 
системы источников российского права. 
Кстати, если в систему источников права 
включать и корпоративные нормативные 
акты (например, уставы общественных, 
религиозных объединений), то наряду с 
государственным, муниципальным право-
творчеством надо выделять еще и корпо-
ративное правотворчество4.

В зависимости от вида принимаемых 
актов государственное правотворче-
ство имеет разновидности. Так, в рамках 
правотворчества выделяют законотвор-
чество как деятельность по принятию за-
конов разного уровня. Выделяют также 
деятельность по принятию подзаконных 
актов5. Представляется, что в идеале 
законодательную систему следует рас-
сматривать в узком смысле как систему 
законов, ориентируя ее развитие в этом 
направлении. В названной перспективе 
законодательная система как раз и будет 
формироваться в рамках законотворче-
ства. Однако в настоящее время очевид-
но, что законодательная система основа-
на на законотворчестве.

Содержание законотворчества вклю-
чает в себя, по мнению С. Л. Сергевни-

на, во-первых, факторы, влияющие на 
законодателя (и одновременно ограни-
чивающие его), во-вторых, сам законо-
творческий процесс, в-третьих, результат 
законотворчества — закон (систему зако-
нодательства) и, в-четвертых, изменения, 
производимые законом (системой зако-
нодательства) в обществе. Параллельно 
законотворчество распадается на позна-
вательную и материальную деятельность, 
т.е. каждый из элементов содержания за-
конотворчества может быть представлен 
в виде процесса познания и одновремен-
но в виде деятельности, производящей 
изменения в материальном мире6.

Огромную роль в правотворчестве 
играют его принципы. В юридической 
литературе относительно них имеются 
разные точки зрения. В. Н. Баландин и 
А. А. Павлушина к принципам правотвор-
чества относят: принцип соблюдения 
компетенции при принятии нормативных 
и «нормосодержащих» актов; согласи-
тельное начало в правотворческой про-
цедуре; принцип согласования; принцип 
кворума и большинства; сочетание от-
крытости и тайности голосования при 
соблюдении тайности; пропорциональ-
ность голосования количеству голосую-
щих субъектов или доле собственности; 
сочетание принципов личного и «довери-
тельного» голосования с преобладанием 
личного; принцип вышестоящего и судеб-
ного контроля за правотворчеством с воз-
можностью приостановления действия 
принятого акта вышестоящим органом, а 
также принцип наличия право вето и воз-
можности его преодоления; гласность 
правотворчества7.

К принципам правотворчества относят 
также принцип законности, научности, 
использование правового опыта, демо-
кратизма и связи с практикой8.

Основные принципы правотворчества 
являются универсальными, ими прониза-
ны все стадии и уровни правотворческой 
деятельности. Так, например, один из 
основных принципов, на которых осно-
вано правотворчество субъектов РФ, — 
принцип верховенства федеральной 
Конституции. Данный принцип приори-
тета общефедерального закона являет-
ся всеобщим для всех без исключений 
федераций. Самостоятельное решение 
субъектами Федерации ряда вопросов 
имеет определенные преимущества: по-
зволяет учитывать различные особенно-
сти конкретного субъекта, его националь-
ные и исторические интересы в целом. 
Законодатель способен более мобильно 
и гибко реагировать на изменение кон-
кретных политических, экономических, 
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социальных и иных условий на своей тер-
ритории, обладает возможностью опера-
тивного восполнения законодательных 
пробелов. Очень часто законодательство 
субъектов необходимо для реализации 
требований именно федеральных нор-
мативных актов.

В правотворческой деятельности ре-
ализуется также принцип согласования, 
сбалансированности правотворчества 
разных властных уровней. Для субъектов 
Федерации он означает необходимость 
учета содержания федерального зако-
нодательства в вариантах соответствия 
ему, следования ему, развития и конкре-
тизации. Для Российской Федерации — 
необходимость учета правотворческой 
самостоятельности субъектов Федера-
ции, делегирования им тех своих полно-
мочий по принятию актов, которые лучше 
осуществлять на более низком властном 
уровне. И для Российской Федерации, и 
для ее субъектов принцип согласования, 
сбалансированности правотворчества 
разных властных уровней означает не-
обходимость тесного согласования своих 
правотворческих программ, планов, ко-
ординации собственных правотворческих 
усилий, участия федеральных органов 
власти в той или иной форме правотвор-
ческий активности на уровне субъекта и, 
наоборот, участия органов власти субъ-
ектов Федерации в федеральном право-
творческом процессе, прежде всего за-
конодательном.

Продуктом правотворчества являют-
ся нормативные акты (в Конституции РФ 
1993 г. как тождественное понятию «нор-
мативный акт» используется понятие 
«нормативный правовой акт»). Однако 
понятием «нормативный акт» («норма-
тивный правовой акт») не охватываются 
нормативные договоры. Думается, что 
нормативные договоры также следует 
рассматривать в качестве актов право-
творчества.

Иногда к актам правотворчества от-
носят судебную практику, судебные пре-
цеденты9. Однако представляется, что 
судебные акты, имеющие нормативное 
содержание, нельзя в полной мере от-
носить к актам правотворчества. Они со-
храняют природу правоприменительных 
актов. А вот включать судебные акты с 
нормативным содержанием в число ис-
точников права наряду с нормативными 
правовыми актами необходимо.

Правотворчество (или правотворче-
ская деятельность) является такой твор-
ческой деятельностью, которая введена 
(должна быть введена) в строгие право-
вые рамки не столько с содержательной, 

но и с формальной стороны. Поэтому 
правотворчество можно и нужно рассма-
тривать как юридический процесс10.

Именно этот подход нашел отражение 
в легальном определении правотворче-
ского процесса в Законе Свердловской 
области от 10 марта 1999 г. «О правовых 
актах в Свердловской области»11. Право-
творческий процесс определен в нем как 
урегулированный нормативными право-
выми актами порядок осуществления пра-
вотворческой деятельности, включающий 
внесение в правотворческий орган (вы-
несение на референдум), рассмотрение, 
принятие, подписание, опубликование и 
вступление в силу нормативных правовых 
актов.

Одним из видов правотворческого 
процесса является законодательный про-
цесс (процесс создания законов), осу-
ществляемый в Российской Федерации 
на двух уровнях: федеральном и субъек-
тов Федерации.

В научных трудах законотворчество 
как разновидность правотворчества охва-
тывает весь процесс создания правовой 
нормы — начиная с зарождения идеи о 
ней в связи с выявлением потребности в 
правовом регулировании, принятием ее и 
заканчивая введением в действие12.

В советское время краевые, областные 
Советы народных депутатов не осущест-
вляли законодательную деятельность. 
Это право было предоставлено только 
автономным республикам, поэтому, в 
отличие от Советов народных депутатов 
краев, областей, Верховные Советы ре-
спублик назывались законодательными 
органами.

Верховные Советы автономных респу-
блик принимали конституции республик, 
республиканские законы, самостоятель-
но определяли порядок формирования 
государственных органов.

Трансформация представительных 
органов краев и областей Российской 
Федерации в законодательные осущест-
влялась в процессе выравнивания пра-
вового статуса субъектов Федерации. 
5 марта 1992 г. был принят Закон Россий-
ской Федерации «О краевом, областном 
Совете народных депутатов и краевой об-
ластной администрации»13. В этом Законе 
краевой, областной Советы народных де-
путатов были определены как представи-
тельные органы государственной власти 
соответственно края, области. Актами 
краевого, областного Совета являлись 
его решения, а не законы.

В Федеративном договоре, подпи-
санном 31 марта 1992 г., также не было 
зафиксировано право краев и областей 
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осуществлять законодательную деятель-
ность.

В протоколе к Федеративному догово-
ру их представители выразили просьбу к 
Верховному Совету РФ повторно «рас-
смотреть вопрос о предоставлении ор-
ганам государственной власти краев, об-
ластей права принятия законов для осу-
ществления правового регулирования на 
соответствующих территориях»14. Однако 
лишь в период подготовки проекта новой 
конституции был сделан шаг к наделению 
органов государственной власти краев и 
областей законодательными полномочия-
ми. 22 октября 1992 г. Указом Президента 
Российской Федерации было утверждено 
Положение «Об основных началах органи-
зации и деятельности органов государ-
ственной власти краев, областей, горо-
дов федерального значения, автономной 
области, автономных округов Российской 
Федерации на период поэтапной кон-
ституционной реформы». В нем пред-
ставительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
был наделен правом принимать законы. 
С учетом нового статуса этот орган стал 
именоваться «представительным (законо-
дательным)».

В тексте Конституции Российской Фе-
дерации 1993 г. можно обнаружить раз-
личные названия выборного органа, но в 
них использованы лишь два термина — 
«представительный» и «законодатель-
ный». Чаще фигурирует название «орган 
законодательной власти». Это видно из 
положений ч. 2 ст. 125, ст. 136 и других 
норм Конституции РФ.

В ч. 1 ст. 77 Конституции РФ термин 
«законодательный» не употребляется, а 
применяется другой — «представитель-
ный»: «Система органов государственной 
власти республик, краев, областей, горо-
дов федерального значения, автономной 
области, автономных округов устанавли-
вается субъектами Российской Феде-
рации самостоятельно в соответствии с 
основами конституционного строя Рос-
сийской Федерации и общими принци-
пами организации представительных 
(подчеркнуто мною. — В. Л.), исполни-
тельных органов государственной власти, 
установленными федеральным законом». 
Здесь, как мы видим, вместо слова «за-
конодательных» записано «представи-
тельных». Тем самым под словом «пред-
ставительный» подразумевается «зако-
нодательный».

В части 2 ст. 95 Конституции РФ 
1993 г. определено, что в Совет Федера-
ции входят по два представителя от каж-
дого субъекта Российской Федерации: по 

одному от представительного и исполни-
тельного органов государственной вла-
сти. В ст. 136 Конституции РФ, где речь 
идет о праве субъектов решать вопрос об 
одобрении принятых Федеральным Со-
бранием поправок к главам 3—8 Консти-
туции Российской Федерации, законода-
тель закрепляет наличие такого права у 
органа законодательной власти субъекта 
Российской Федерации.

Здесь при характеристике выборно-
го органа субъекта РФ Конституция не 
разделяет термины «законодательный» 
и «представительный». Она определяет 
их, не разграничивая содержательной 
стороны и функциональной направлен-
ности в деятельности рассматриваемого 
органа.

Такой же подход наблюдается и в зако-
нодательных актах субъектов РФ, закре-
пляющих статус органов государственной 
власти. В большинстве уставов краев и 
областей воспроизводится конституци-
онная формула, используемая в ч. 2 ст. 66 
Конституции РФ для обозначения выбор-
ного органа государственной власти.

Так, в Уставе Архангельской области 
областное Собрание названо «постоянно 
действующим законодательным (пред-
ставительным) органом государственной 
власти Архангельской области». Анало-
гичное название использовано законо-
дателями в Белгородской, Тюменской, 
Ярославской и других областях. В Уставе 
Читинской области областной Думе дана 
характеристика постоянно действующе-
го единственного представительного 
законодательного органа государствен-
ной власти. Отсутствие союза «и» между 
терминами «представительный» и «за-
конодательный» свидетельствует о том, 
что законодатель не разграничивает со-
держание данных терминов, а значит, по 
сути, не видит и принципиальной разницы 
в их содержании.

В уставах большинства субъектов РФ 
законодательные органы парламентами 
не именуются, хотя очевидно, что задачи 
и функции у них аналогичны парламент-
ским. Основное отличие от общенацио-
нальных парламентов заключается в том, 
что не все депутаты представительных 
органов краев и областей работают на 
постоянной основе. Лишь часть из них 
получает вознаграждение за работу в 
представительном органе, осуществляя 
свою деятельность парламентария на по-
стоянной основе. Аналогичная ситуация 
возникает и при рассмотрении вопроса 
о наименовании парламентом предста-
вительного органа другого вида субъек-
тов РФ — республик. Часть из них в сво-
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их конституциях, например, Республика 
Тыва, Дагестан, Удмуртская Республика 
и другие законодательные органы назы-
вают парламентом.

Мировая практика подтверждает, что 
регулирование деятельности парламен-
тов осуществляется только двумя право-
выми актами: конституцией и регламен-
том парламента. И это не случайно, отме-
чает Д. А. Ковачев. В отличие от закона, на 
эти два акта не распространяется право 
вето президента и юрисдикция конститу-
ционного суда, что является объективным 
фактором, обеспечивающим самостоя-
тельность парламента при определении 
организации и порядка своей деятельно-
сти. Использование закона, независимо 
от его вида, для регламентации организа-
ции и порядка деятельности парламента 
есть не что иное, как легальный способ 
поставить парламент в зависимость от 
исполнительной и судебной власти15.

Анализ работ, посвященных законода-
тельному процессу, показывает, что авто-
ры зачастую допускают отождествление 
таких понятий, как «законотворческий 
процесс», «законодательный процесс», 
«законодательная процедура»16. Между 
тем, несмотря на кажущуюся тожде-
ственность указанных терминов, было 
бы не совсем правильным допускать их 
смешение.

Ряд ученых определяют законотвор-
ческий процесс как «процесс создания 
текстов законопроектов, их подготовки к 
рассмотрению и рассмотрение в парла-
менте государства. «Законотворческий 
процесс охватывает, следовательно, 
усилия различных органов и лиц в ходе 
подготовительных работ, а также в даль-
нейшем — на различных стадиях законо-
дательного процесса»17. В этом случае 
законодательный процесс рассматрива-
ется как часть более широкого понятия 
«законотворческий процесс».

Отсутствует единство трактовок выше 
названных категорий и в нормативных 
правовых актах. Законотворческий про-
цесс и законодательный процесс ис-
пользуются в некоторых случаях как си-
нонимы18. Показательным примером в 
этом смысле является Постановление 
Конституционного Суда РФ от 17 ноября 
1997 г. № 17-П19, в тексте которого про-
цесс рассмотрения и принятия законов 
определяется так: «…внесение измене-
ний и дополнений в федеральные законы 
может осуществляться в рамках установ-
ленной Конституцией РФ законодатель-
ной процедуры…», «…в законотворческом 
процессе участвуют не только Государ-
ственная Дума, но и Совет Федерации, 

и Президент Российской Федерации…», 
«…отражает специфику отдельных стадий 
законодательного процесса…».

С формальной точки зрения законо-
дательный процесс представляет собой 
сложную систему организационных дей-
ствий (процедур), результатами которых 
является создание закона20. Соответ-
ственно совокупность процедур составля-
ет стадии законодательного процесса.

Существуют разнообразные мнения 
относительно количества стадий зако-
нодательного процесса. Так, одни авторы 
выделяют лишь две стадии законодатель-
ного процесса — подготовку законопро-
екта и официальное возведение воли на-
рода в закон21; другие авторы различают 
три стадии — подготовку законопроекта 
(предварительная стадия), обсуждение 
и принятие закона (основная стадия) и 
стадия введения закона в действие (ре-
шающая стадия)22; третьи авторы (их 
большинство) говорят о четырех стадиях 
законодательного процесса — внесение 
законопроекта, обсуждение законопро-
екта, принятие закона и его опубликова-
ние23; четвертые — выделяют шесть ста-
дий: прогнозирование и планирование; 
внесение предложений о разработке 
законопроекта; разработка концепции и 
подготовка законопроекта; специальное и 
общественное обсуждение проекта; рас-
смотрение и принятие; опубликование и 
вступление его в силу24.

Более обоснованной нам представ-
ляется позиция профессора С. А. Ава-
кьяна25, который выделяет от четырех до 
семи стадий законодательного процесса 
в зависимости от определенных обстоя-
тельств.

Практически все ученые, рассматри-
вая законодательный процесс, сходятся 
в том, что первой его стадией является 
законодательная инициатива. Причем ряд 
авторов использует такие словосочета-
ния, как «подготовка законопроекта» или, 
например, «внесение законопроекта» 
и т. д. В этой связи представляется бо-
лее точной формулировка, предложенная 
профессором С. А. Авакьяном «осущест-
вление права законодательной инициати-
вы», которая, на наш взгляд, охватывает 
процесс подготовки законодательной 
инициативы и последующий этап ее реа-
лизации. Осуществление права знамену-
ет переход от возможного (должного) к 
действительному (сущему). В непремен-
ной жизненной системе «общественные 
отношения — право» последнее выступа-
ет как одно из орудий превращения со-
циальных потребностей и возможностей 
в действительность, как момент перехода 
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первых во второе. В осуществлении пра-
ва заключено мерило его действенности, 
которая зависит не только от совершен-
ства самой юридической нормы, но и бо-
лее всего от установки на ее соблюдение 
субъектов права26.

Осуществление законодательной ини-
циативы есть обязательная и начальная 
стадия законодательного процесса. Пра-
ву субъекта законодательной инициативы 
корреспондирует обязанность парламен-
та рассмотреть поступившее предложе-
ние. Однако последний не «связан» вне-
сенным предложением по существу, т. е. 
не обязан принять предлагаемый закон.

Непосредственно в Конституции РФ 
термины «законодательное предложе-
ние» и «поправки к законопроектам» ис-
пользуются только в контексте ст.134 
«Предложения о поправках и пересмо-
тре положе ний Конституции Российской 
Федерации». Таким образом, форма за-
конодательного предложения может быть 
использована субъектом законодатель-
ной инициативы только для внесения из-
менений в Кон ституцию РФ, но глава 16 
Регламента Государственной Думы кон-
кретизирует вопросы о процедуре рас-
смотрения предложений о поправках и 
пересмотре положений Конституции. 
Предложения о пересмотре, внесенные 
в Государственную Думу, должны со-
держать новую редакцию глав 1, 2, 9 или 
их отдельных статей, частей, пунктов, а 
также обоснование данных предложений. 
При внесении поправок к главам 8—9 
инициатор должен представить проект 
закона, может участвовать при его рас-
смотрении в Комитете Думы, выступает 
с докладом при его рассмотрении на за-
седании Думы.

Из установленной Конституцией Рос-
сийской Федерации процедуры приня-
тия поправок к главам 3—8 Конституции 
Российской Федерации вытекает, что по-
правки, в смысле статьи 136 Конституции 
Российской Федерации, принимаются в 
форме особого правового акта — зако-
на Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации. 
Положение статьи 136 Конституции Рос-
сийской Федерации о том, что поправки к 
главам 3—8 Конституции Российской Фе-
дерации принимаются в порядке, преду-
смотренном для принятия федерального 
конституционного закона, означает рас-
пространение на процедуру принятия по-
правок требований ст. 108 (ч. 2) Консти-
туции Российской Федерации об одобре-
нии данного акта большинством не менее 
трех четвертей голосов от общего числа 

членов Совета Федерации и не менее 
двух третей голосов от общего числа де-
путатов Государственной Думы. При этом 
вводится особое условие для вступления 
поправок в силу, а именно необходимость 
их одобрения органами законодательной 
власти не менее чем двух третей субъек-
тов Российской Федерации; кроме того, 
должно быть соблюдено положение 
ст. 134 Конституции Российской Феде-
рации, устанавливающей круг субъектов, 
обладающих правом внесения предложе-
ний о поправках к Конституции Россий-
ской Федерации (Постановление Консти-
туционного Суда от 31 октября 1995 года 
№ 12-П27 по делу о толковании статьи 136 
Конституции Российской Федерации; 
пункт 1 резолютивной части).

Для полного раскрытия понятия и осо-
бенностей права законодательной иници-
ативы субъектов Российской Федерации 
необходимо уяснить следующие вопросы: 
кто является носителем права законода-
тельной инициативы на федеральном 
уровне от имени субъекта Российской 
Федерации, в каких формах осуществля-
ется право законодательной инициативы 
и каков организационно-правовой поря-
док реализации рассматриваемого пра-
ва? Важнейшей особенностью осущест-
вления права законодательной инициа-
тивы с уча стием субъектов Российской 
Федерации является осуществление 
законотворчества на двух уровнях — фе-
деральном и ре гиональном. Это вызвано 
тем, что деятельность законодательных 
(представи тельных) органов субъектов 
Российской Федерации ограничена их 
территори ей и организационно не свя-
зана с Парламентом Российской Феде-
рации (в от личие от исполнительных ор-
ганов)28. Поэтому существует лишь одна 
возмож ность их взаимодействия, которая 
проявляется в установлении федераль-
ным законодательством правовых форм 
участия регионов в законотворчестве 
Пар ламента Российской Федерации. От-
сюда характерной чертой данного законо-
дательного процесса является единство 
федерального и регионального право вого 
регулирования.

Субъекты Федерации имеют реальные 
возможности воздействовать на феде-
ральное законодательство. Они наделе-
ны правом законодательной инициативы. 
Осуществление этого права принадлежит 
региональным парламентам — консти-
туции Бурятии (п. 3 ст. 65), Дагестана 
(п. 19 ст. 68), Коми (п. 16 ст. 73), Север-
ной Осетии — Алании (п. 4 ст. 71) и др. 
Высшие должностные лица субъектов 
Федерации могут вносить проекты нор-
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мативных правовых актов на рассмотре-
ние Президента и Правительства Рос-
сийской Федерации, инициировать рас-
смотрение вопросов в Государственном 
Совете при Президенте РФ.

Также следует отметить, что законо-
дательная инициатива должна пройти 
через особый механизм законодатель-
ного про цесса, осуществляемый в субъ-
ектах Российской Федерации, а затем в 
порядке, установленном федеральными 
нормативными актами, передаваться для 
рас смотрения Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации. Поэтому пред ставляется обосно-
ванным исследование осуществления за-
конодательной инициативы как в рамках 
законодательного процесса субъек тов 
Российской Федерации, так и на феде-
ральном уровне.

В соответствии с ч. 1 ст. 104 Консти-
туции РФ, субъекты законодательной 
инициативы вносят на рассмотрение пар-
ламента проект законодательного акта. 
Законопроекты вносятся в нижнюю пала-
ту парламента — Государственную Думу. 
Круг субъектов законодательной инициа-
тивы определяется непосредственно Кон-
ституцией РФ. Это Президент РФ, Совет 
Федерации и его члены, депутаты Госу-
дарственной Думы, Правительство РФ, 
законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъек-
тов Федерации.

Субъектами законодательной иници-
ативы являются также высшие судебные 
инстанции страны — Конституционный 
Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Ар-
битражный Суд РФ по вопросам их веде-
ния.

Право законодательной инициативы в 
силу ч. 1 ст. 15 Конституции имеет прямое 
действие и реализуется субъектами этого 
права на равных основаниях, самостоя-
тельно, в установленных Конституцией 
пределах и с соблюдением вытекающих 
из нее требований. Следовательно, реа-
лизация этого права не может ставиться 
в зависимость от усмотрения иных орга-
нов и лиц, в том числе других участников 
законодательного процесса. При этом, 
однако, различен объем этого конститу-
ционного права. Глава государства, Со-
вет Федерации, члены Совета Федера-
ции и депутаты Государственной Думы, 
Правительство РФ и органы народного 
представительства субъектов Федера-
ции обладают правом законодательной 
инициативы в полном объеме. Это озна-
чает, что указанные органы и лица впра-
ве вносить законопроекты по любому во-

просу, поскольку этот вопрос отнесен к 
предметам ведения РФ или совместного 
ведения РФ и ее субъектов, так как этот 
законопроект касается полномочий Фе-
дерации. Иными словами, классические 
представления о регулировании закона-
ми только свободы и частной собствен-
ности остались в прошлом. Из принципов 
демократии и правового государства, как 
они закреплены в Конституции, вытека-
ет, что федеральные законы могут при-
ниматься по всем предметам, указанным 
в ст. 71, 72 (см. комментарии к ним), что 
прямо указано в ст. 76 Конституции. Этим 
не исключается участие в нормировании 
соответствующих отношений главы госу-
дарства и Правительства29.

Что же касается высших судебных ор-
ганов Федерации — Конституционного, 
Верховного и Высшего Арбитражного 
Судов, — Конституция оговаривает, что 
принадлежащее им право законодатель-
ной инициативы ограничено «вопросами 
их ведения».

Исходя из содержания ст. 104 Кон-
ституции Российской Федерации, мож-
но сделать вывод, что в Основном за-
коне различаются две группы субъектов 
законодательной инициативы. В первую 
группу входят субъекты (в том числе за-
конодательные (представительные) ор-
ганы субъектов Российской Федерации), 
чье право законодательной инициативы 
не связано какими-либо компетенцион-
ными рамками. Во вторую группу субъек-
тов входят те из них, которые пользуют-
ся правом законодательной инициативы 
лишь по вопросам их ведения.

Возможна совместная законодатель-
ная инициатива нескольких субъектов 
Федерации.

Парламент обязан рассмотреть любую 
законодательную инициа тиву, поступив-
шую от надлежащего, то есть предусмо-
тренного Кон ституцией РФ, субъекта пра-
ва законодательной инициативы.

Таким образом, поскольку законода-
тельный орган не должен, да и не может 
рассматривать в качестве законопроек-
тов предложения о совершенствовании 
законодательства, поступающие от лю-
бых лиц, Конституция РФ, опираясь на 
имеющуюся практику, четко определила 
круг субъектов, которые наделяются за-
конодательной инициативой. Лишь они 
могут официально вносить законопро-
екты на рассмотрение законодательного 
органа. Государственные и обществен-
ные органы, не обладающие правом за-
конодательной инициативы, а также от-
дельные граждане имеют возможность 
вносить свои инициативные законопро-
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екты только через субъектов, наделенных 
этим правом.

Интересно, что в сравнении с Консти-
туцией 1978 года, перечень субъектов за-
конодательной инициативы сократился. 
Сегодня из него исключены комитеты и 
комиссии обеих палат парламента, Ге-
неральный прокурор, общероссийские 
общественные организации. Тем не ме-
нее, и ныне в нашем государстве правом 
законодательной инициативы обладает 
достаточно большой круг субъектов, чем 
в большинстве зарубежных конституций. 
Как можно заметить, субъектами права 
законодательной инициативы выступа-
ют органы, должностные лица, имеющие 
непосредственное отношение к решению 
важнейших общегосударственных вопро-
сов. Статья 104 Конституции Российской 
Федерации наделяет законодательные 
органы субъектов Российской Федерации 
правом законодательной инициативы об-
щего характера по любым вопросам, яв-
ляющимся предметом федерального за-
конодательного регулирования, наравне 
с Президентом РФ, Советом Федерации, 
членами Совета Федерации, депутатами 
Государственной Думы и Правительством 
РФ. При этом не предусматриваются 
какие-либо ограничения по внесению за-
конодательных инициатив с точки зрения 
содержания проектов законов. Таким об-
разом, субъекты Российской Федерации 
пользуются универсальным правом зако-
нодательной инициативы, что свидетель-
ствует об их значительном потенциале в 
определении федеральной законодатель-
ной политики.

В соответствии со ст. 104 Конститу-
ции Российской Федерации, законода-
тельным (представительным) органам 
субъ ектов Российской Федерации при-
надлежит право осуществления законо-
дательной инициати вы от имени субъекта 
Федерации. Участие регионов в законо-
дательном процессе на уровне Россий-
ской Федерации имеет большое значение 
для соз дания единой правовой основы 
российского государства.

Анализ практики осуществления за-
конодательного процесса показывает, 
что в субъектах России сложилась тен-
денция принятия так называемых обыч-
ных законов, регулирующих определен-
ные группы общественных отношений. 
В настоящее время в конституциях ряда 
республик предусматривается наряду с 
обычными и конституционных законов. 
Например, в Республике Саха (Якутия) 
конституционные законы принимаются 
по вопросам порядка организации и де-
ятельности Государственного Собрания 

(Ил Тумэн), проведения референдумов, 
статуса Президента и Правительства ре-
спублики, выражения недоверия Прези-
денту республики, порядка принятия ее 
Конституции, полномочий, организации и 
порядка деятельности Конституционного 
Суда республики, порядка организации, 
структуры и разграничения полномочий 
местных органов государственной власти. 
Эти законы принимаются двумя третями 
голосов от установленного числа народ-
ных депутатов. В некоторых республиках, 
в частности в Республике Хакасия, тер-
мин «конституционный закон» использу-
ется для обозначения законов о внесении 
изменений и дополнений в Конституцию 
Республики. Конституцией Республики 
Ингушетия предусмотрено, что респу-
бликанским конституционным законом 
устанавливается порядок организации и 
деятельности Правительства республики, 
полномочия, организация и деятельность 
Верховного Суда, Арбитражного Суда, 
районных судов республики, назначение 
референдума, государственный флаг, 
герб и гимн, их описание и порядок офи-
циального исполнения. Конституция Ре-
спублики Адыгея также предусматривает 
существование республиканских консти-
туционных законов, однако их содержа-
ние и предмет регулирования определе-
ны недостаточно четко30.

Основные законы субъектов, не явля-
ющихся республиками, не предусматри-
вают особых разновидностей законов, а 
в отношении законов о внесении измене-
ний и дополнений в устав оговаривается 
такая их особенность, как усложненный 
порядок их принятия. Так, Уставом Псков-
ской области (ч. 1 ст. 65) установлено, что 
Устав и поправки к нему принимаются 
Псковским областным Собранием боль-
шинством не менее двух третей голосов 
от установленного числа депутатов.

В юридической литературе справед-
ливо обращается внимание на то, что в 
настоящее время в России сложилась 
такая разновидность законов, как пер-
сональные. Персональные законы суще-
ствуют не только на уровне Российской 
Федерации, но и в ее субъектах, причем в 
последних они практикуются более широ-
ко. В качестве примера можно привести 
закон Пермской области от 06.09.1999 г. 
№ 608-91 (редакция от 23.12.2004 г.) 
«О материальном обеспечении семьи 
умершего депутата Законодательного Со-
брания Пермской области 1 созыва Зай-
цева Н. В.»31, закон Красноярского края 
№ 20-5087 от 21.09.2006 г. «О материаль-
ном обеспечении заслуженного тренера 
РСФСР по баскетболу Репиты В. В.»32, за-
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кон Курганской области от 02.07.2002 г. 
№ 201 (редакция от 04.12.2003 г.) «О до-
платах к трудовым пенсиям несовершен-
нолетним детям Малахова А. Б. — умерше-
го депутата Курганской областной Думы, 
а также гражданам, имеющим особые 
заслуги и внесшим большой вклад в раз-
витие области» (в данном законе поимен-
но перечислены лица, внесшие большой 
вклад в развитие области, и установлены 
конкретные суммы доплат)33. В Калинин-
градской области приняты и действуют 
персональные законы, касающиеся на-
значения ежемесячных пособий вдовам 
умерших первых лиц области34. Отличи-
тельной чертой данных законов является 
именно персональность: направленность 
не на установление каких-либо юриди-
ческих норм, а на правовое обеспечение 
конкретных физических лиц35.

Положительный эффект заключается 
в том, что законодательные (представи-
тельные) органы субъектов Рос сийской 
Федерации могут использовать предо-
ставленное право для наиболее полного 
отражения в федеральном законодатель-
стве специфических эконо мических, при-
родных, демографических, национальных 
и иных условий ре гионов. К таким нор-
мам, например, могут относиться: по-
рядок взимания фе деральных налогов, 
основы ценовой политики, отношения в 
сфере собствен ности и другие.

Поскольку субъекты Российской 
Федерации наиболее тесно связаны с 
процессами реализации федерального 
законодательства, то они всегда значи-
тельно раньше федеральных органов об-
наруживают нормы, которые фактически 
утратили силу, препятствуют развитию 
прогрессивных отношений в обществе, 
а также малоэффективные правовые 
средства: жесткие или слишком мягкие 
санкции, отсутствие должных стимулов 
правомерного поведения36.

А. С. Пиголкин и Т. Н. Рахманина вы-
деляют общие принципы, на которых дол-
жен основываться процесс разработки 
нормативных правовых актов субъектов 
РФ. Это: обеспечение демократических 
основ подготовки и обсуждения проектов, 
в частности, гарантии гласности процесса 
их разработки, участия представителей 
общественных объединений и социаль-
ных групп в обсуждении проектов и т. п.; 
использование наиболее рациональных, 
выработанных практикой правотворче-
ства правил подготовки проектов актов 
применительно к современным структу-
рам и институтам власти конкретных ре-
гионов; научное обеспечение деятель-
ности по подготовке проектов правовых 

актов, способствующее их обоснован-
ности и эффективности (научные основы 
организации работы, научная эксперти-
за проектов, научно-информационное 
обеспечение правоподготовительной 
деятельности); нормативное закрепле-
ние наиболее важных правил подготовки 
проектов правовых актов на уровне ре-
гионов37.

Изучение уставов субъектов РФ дает 
основание утверждать, что право зако-
нодательной инициативы, как правило, 
имеют одни и те же субъекты.

В ряде субъектов РФ право законо-
дательной инициативы предоставлено 
более широкому кругу лиц. В Ставро-
польском крае такое право предостав-
лено депутатам Федерального Собрания 
РФ, избранным от этого края, а также 
депутатским формированиям в Государ-
ственной думе Ставропольского края. 
В Уставе г. Москвы закреплено, что право 
законодательной инициативы в городской 
думе принадлежит не менее чем 10 ты-
сячам жителей г. Москвы, обладающим 
избирательным правом и подписавшим 
петицию. В Свердловской области пра-
вом законодательной инициативы кроме 
губернатора обладают правительство и 
Уставный Суд. В Иркутской области та-
кое право предоставлено прокурору об-
ласти, областному и арбитражному су-
дам, но только по вопросам их ведения. 
В Свердловской области эти органы мо-
гут участвовать в законотворческой дея-
тельности без каких-либо ограничений. 
В Уставе Пермской области право зако-
нодательной инициативы предоставлено 
всем депутатам Федерального Собрания 
Российской Федерации. В Псковской об-
ласти — главам местного самоуправле-
ния районов и городов Пскова и Великие 
Луки.

В Самарской губернской думе правом 
законодательной инициативы в соответ-
ствии со ст. 81 Устава (Основного закона) 
Самарской области обладают депутаты 
Самарской губернской думы, комитеты и 
комиссии Самарской губернской думы, 
депутатские группы (фракции), губерна-
тор (глава администрации) Самарской 
области, главы местного самоуправле-
ния, представительные органы местного 
самоуправления городов и районов Са-
марской области.

Право законодательной инициативы 
принадлежит также областному суду, 
арбитражному суду области, прокурору 
области, областной избирательной ко-
миссии по вопросам их ведения.

В уставах краев и областей Россий-
ской Федерации, как правило, не со-
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держится норм, определяющих порядок 
рассмотрения в законодательных органах 
проектов законов и иных правовых актов. 
В основном отмечается, что данные во-
просы регулируются регламентом.

Проекты законов и законодательных 
предложений представляются к рассмо-
трению вместе с обоснованием необхо-
димости их разработки, развернутой ха-
рактеристикой целей, задач и основных 
положений будущих законов, их местом 
в системе законодательства, а также 
ожидаемых социально-экономических 
последствий их применения. Должны 
также указываться коллективы и лица, 
принимавшие участие в подготовке за-
конопроекта. Если же его реализация 
потребует дополнительных финансовых и 
иных затрат, то обязательно должно при-
лагаться его финансово-экономическое 
обоснование.

Законопроекты о введении или об от-
мене налогов, освобождении от их упла-
ты, изменении финансовых обязательств 
субъекта РФ, другие законопроекты, 
предусматривающие расходы, покрывае-
мые за счет средств бюджета субъектов 
Российской Федерации, рассматривают-
ся законодательным (представительным) 
органом государственной власти субъек-
та РФ по представлению высшего долж-
ностного лица субъекта РФ (руководителя 
высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта РФ) либо 
при наличии заключения указанного лица. 
Данное заключение представляется в за-
конодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта РФ в 
срок, который устанавливается консти-
туцией (уставом) субъекта РФ и не может 
быть менее четырнадцати календарных 
дней (ч. 3 ст. 6 Федерального закона).

Законы субъекта РФ, принятые за-
конодательным (представительным) ор-
ганом государственной власти субъекта 
РФ, направляются указанным органам 
для обнародования высшему должност-
ному лицу субъекта РФ (руководителю 
высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта РФ) в срок, 
который устанавливается конституцией 
(уставом) и законом субъекта РФ.

Высшее должностное лицо субъекта 
РФ обязано обнародовать закон субъекта 
РФ, удостоверив обнародование закона 
путем его подписания или издания спе-
циального акта, либо отклонить закон в 
срок, который устанавливается конститу-
цией (уставом) и законом субъекта РФ и 
не должен превышать четырнадцать ка-
лендарных дней с момента поступления 
указанного закона.

В Республике Мордовия законы, при-
нятые Государственным Собранием в 
течение пяти дней, направляются на 
подписание и обнародование главе ре-
спублики, который в десятидневный срок 
должен его подписать и обнародовать. 
Если глава республики отклоняет закон, 
две трети голосов депутатов Государ-
ственного Собрания могут преодолеть 
его вето. Существует особенность только 
в отношении законов о внесении измене-
ний в Конституцию и конституционные за-
коны республики. Эти законы могут быть 
приняты тремя четвертями голосов от 
общего числа депутатов Государственно-
го Собрания Республики Мордовия либо 
по решению, принятому на референдуме 
Республики Мордовия (ст. 118). Отличает 
данные законы и процедура введения в 
действие. Если закон принят депутатами 
Государственного Собрания, то он под-
лежит подписанию и обнародованию в 
течение пяти дней главой Республики 
Мордовия. При этом глава Республики 
Мордовия не вправе отклонить его. Если 
закон о внесении изменений в Конститу-
цию Республики Мордовия принимается 
на референдуме, то он вступает в силу в 
день опубликования результатов голосо-
вания, если в самом законе не предусмо-
трен иной порядок введения в действие.

Серьезное значение придается про-
мульгации законов в краях, областях, 
городах федерального значения, авто-
номной области и автономных округах. 
Практически во всех уставах есть ста-
тьи, определяющие порядок подписания 
и обнародования законов. Механизм, 
закрепленный в уставах, как правило, 
идентичен. В качестве примера оста-
новимся на порядке промульгации за-
конов в Иркутской области. Согласно 
ст. 28 Устава Иркутской области принятый 
закон области в течение десяти дней на-
правляется губернатору для подписания 
и обнародования. На все эти процедуры 
губернатору дается десять дней, начиная 
с момента поступления к нему принятого 
закона. Губернатор в течение этого срока 
может вернуть закон и замечания к нему 
Законодательному Собранию Иркутской 
области для повторного рассмотрения. 
При повторном рассмотрении отклонен-
ный губернатором закон области может 
быть принят Законодательным Собра-
нием в прежней редакции в случае его 
одобрения большинством не менее двух 
третей от установленного числа депута-
тов Законодательного Собрания. В этом 
случае губернатор обязан подписать и 
обнародовать его в течение пяти дней с 
момента поступления.
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Некоторые субъекты нормативно за-
крепляют принцип планирования право-
творческой деятельности. Например, в 
Регламенте Народного Хурала Республи-
ки Бурятия предусматривается, что рабо-
та Народного Хурала осуществляется по 
утверждаемому им плану (ст. 5). В ст. 11 
Закона Тверской области о нормативных 
правовых актах также предусматривается, 
что разработка их проектов осуществля-
ется на плановой основе. Планированию 
работы по подготовке проектов законов 
и иных нормативных актов посвящена 
глава III Закона о нормативных правовых 
актах Воронежской области. Аналогичные 
нормы содержатся в Законе Алтайского 
края «О правотворческой деятельности», 
Законе города Москвы «О законодатель-
ных актах города Москвы», Законе Ре-
спублики Башкортостан «О нормативных 
правовых актах Республики Башкорто-
стан» и в других актах субъектов РФ.

К недостаткам правотворческой рабо-
ты в субъектах РФ следует отнести пере-
груженность планов правотворческой 
деятельности, поспешность в работе 
по подготовке проектов новых законов, 
отсутствие тех или иных необходимых 
этапов работы (например, подготовки 
справок о действующей правовой регла-
ментации, об опыте других субъектов, о 
зарубежном законодательстве, разработ-
ки научной концепции проекта, необходи-
мых финансовых выкладок и т. д.)38.

Существенным недостатком зако-
нодательной деятельности может быть 
названа малая ориентация законода-
теля на объективные закономерности 
регулируемых законом отношений. Это 
аргументированно подвергает критике 
С. В. Поленина, так как в стремлении 
нормотворческих органов субъектов Фе-
дерации максимально быстро перейти к 
рыночным отношениям субъекты РФ огра-
ничиваются в принимаемых законах и под-
законных актах чисто рыночным правовым 
механизмом в сфере экономики и соци-
альной жизни, не принимая в расчет моно-
полизм производителей, слабый контроль 
за выполнением законов и уровень право-
сознания и правовой культуры населения. 
В этом одна из причин неэффективности 
многих уже принятых законов39.

Подводя итог сказанному, можно сде-
лать следующие выводы. В конституциях 
(уставах) субъектов РФ точно установ-
лен круг субъектов права законодатель-
ной инициативы. Это право принадлежит 
депутату, высшему должностному лицу 
субъекта РФ (руководителю высшего ис-
полнительного органа государственной 
власти субъекта РФ), представитель-

ным органам местного самоуправления. 
Конституцией (уставом) субъекта РФ 
право законодательной инициативы мо-
жет быть предоставлено иным органам, 
общественным объединениям, а также 
гражданам, проживающим на террито-
рии данного субъекта РФ. Право законо-
дательной инициативы, кроме названных 
выше ее субъектов, имеют Конституцион-
ный, Верховный и Высший Арбитражный 
суды республики, но только по вопросам 
их ведения (Республика Коми); депута-
ты Федерального Собрания Российской 
Федерации от Республики Дагестан 
(Республика Дагестан); представитель-
ные органы местного самоуправления 
и общественные организации в лице их 
республиканских органов (Республика 
Карелия); президиум, постоянные комис-
сии и комитет парламентского контроля 
Государственного Совета, а по вопросам 
трудовых отношений и социальной защи-
ты трудящихся — Республиканский Совет 
профессиональных союзов (Республика 
Татарстан); городские и районные органы 
местного самоуправления, общественно-
политические организации (Республика 
Удмуртия); комитет по международным 
отношениям, образуемый палатами 
парламента — Советом республики и 
Советом представителей (Республика 
Кабардино-Балкария); республиканские 
органы политических партий и обще-
ственных объединений (Республика Саха 
(Якутия)); постоянные комитеты Государ-
ственного Собрания (Республика Марий 
Эл); обе палаты Государственного Собра-
ния, комитеты и комиссии парламента, а 
также действующие на основе законов 
общественные объединения и союзы в 
лице республиканских выборных органов; 
Конституционный суд, Верховный суд, 
Высший Арбитражный суд и прокурор 
республики могут вносить законопроекты 
по любым вопросам (Республика Башкор-
тостан); десять тысяч жителей, обладаю-
щих избирательным правом и подписав-
ших петицию (г. Москва); правительство 
и уставный суд (Свердловская область); 
комитеты и комиссии, республиканские 
группы (фракции), главы местного са-
моуправления, представительные орга-
ны местного самоуправления городов и 
районов (Самарская область). В каждом 
субъекте РФ круг субъектов права за-
конодательной инициативы неодинаков. 
Общим же является легальное и офици-
альное признание определенного круга 
органов, правомочных вносить проект за-
кона или законодательное предложение, 
участвовать в его доработке, рассмотре-
нии и принятии.
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Четкая и детальная регламентация 
всех стадий законодательного процесса, 
последовательность этапов и вступление 
закона в силу призваны содействовать 
углубленной и всесторонней подготов-

ке законопроекта, обеспечению степени 
познавательности и демократичности, 
свойственной закону в силу его социаль-
ной и юридической роли в государстве и 
обществе.
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