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FEDERATION IN THE FEDERAL LEGISLATIVE 
PROCESS

В условиях развития в Российской Федерации федеративных отноше-
ний особую актуальность приобретает участие представительных органов 
государственной власти субъектов в федеральном законодательном про-
цессе. Вовлечение субъектов РФ  в процесс принятия законов, учет их 
мнения,  особенностей, а также установление  тесного сотрудничества за-
конодательных органов различных уровней представляется необходимым 
условием  для развития стабильного и качественного законодательства в 
современной России. В статье автор обращает внимание на то, что осу-
ществление региональными парламентами  права законодательной ини-
циативы осложняется как недостатками федерального регулирования, так 
и низким качеством подготовленных законопроектов.

Ключевые слова: Конституция РФ, субъекты Российской Федерации, 
законодательная инициатива, качество законопроектов.

In the context of the development of federal relations in the Russian Federa-
tion, the participation of representative bodies of state power of the subjects in 
the federal legislative process is of particular relevance. The involvement of the 
subjects of the Russian Federation in the process of adopting laws, taking into 
account their opinions, peculiarities, as well as the establishment of close co-
operation of legislative bodies at various levels is a necessary condition for the 
development of stable and high-quality legislation in modern Russia. In the ar-
ticle, the author draws attention to the fact that the implementation of the right 
of legislative initiative by regional parliaments is complicated by both the short-
comings of federal regulation and the low quality of the prepared draft laws. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, subjects of the Russian 
Federation, legislative initiative, quality of draft laws.

Процессу реализации права законо-
дательной инициативы законодатель-
ным (представительным) органом субъ-
екта Российской Федерации предше-
ствует немаловажный этап подготовки 
проекта будущего закона. Все процеду-
ры, осуществляемые при подготовке за-
конопроекта, должны основываться на 
общих принципах осуществления зако-
нодательной инициативы.

Объективная потребность в законо-
дательном урегулировании какой-либо 
сферы общественных отношений служит 
предпосылкой начала разработки нового 

нормативного акта. Отсюда – первый 
этап подготовки законодательной ини-
циативы – этап выработки идеи законо-
проекта. Данный процесс невозможно 
урегулировать правовыми нормами, как 
- либо регламентировать.  Ведь законот-
ворчество - это процесс, происходящий 
под влиянием экономических, политиче-
ских, идеологических и множеством дру-
гих факторов. 

Необходимость принятия нового за-
кона может возникнуть в любой сфере 
общественной жизни. Именно на данном 
этапе важную роль играют направления 
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развития внутренней и внешней полити-
ки, сформулированные президентом, 
выступления и дискуссии представите-
лей высших органов государственной 
власти, политических партий, многочис-
ленные «круглые столы» и дебаты с уча-
стием, как специалистов, так и обычных 
граждан. При этом этап выработки идеи 
крайне важен, поскольку именно на нем 
решается один из самых принципиаль-
ных вопросов: быть или не быть разра-
ботке законопроекта [5, с.63].

Второй этап – разработка концепции 
будущего законопроекта, в ходе которо-
го предлагается характеристика пред-
мета, и раскрываются цели будущего 
федерального закона, определяются его 
основные положения и примерная струк-
тура, анализируются возможные по-
следствия и перспективы применения 
проектируемых правовых норм. При 
этом на данном этапе еще не формули-
руются конкретные нормативные пред-
писания, а лишь определяется система 
обобщающих сущностных характеристик 
будущего нормативного правового акта. 

Третий этап заключается в разработ-
ке текста законопроекта, в котором на-
ходят выражение уже сформулирован-
ные идеи и концепции. Качественный за-
конопроект может быть создан при со-
блюдении всех правил юридической тех-
ники, предъявляемых к оформлению за-
конов. Юристы, участвующие в разра-
ботке законопроекта должны обладать 
высокими профессиональными каче-
ствами, владеть общими принципами 
правового регулирования, обладать хо-
рошими знаниями законодательства той 
отрасли, внутри которой планируется 
принятие данного правового акта, осоз-
навать цель принятия данного акта и те 
проблемы, на решение которых направ-
лено его принятие и т.д.

Последним этапом подготовки  зако-
нодательной инициативы является об-
суждение подготовленного субъектом 
права законодательной инициативы за-
конопроекта на заседании законода-
тельного (представительного) органа 
субъекта Федерации и принятие поста-
новления по итогам такого обсуждения.

Право законодательной инициативы 
осуществляется законодательными 
(представительными) органами субъек-
тов Российской Федерации на заседани-
ях этих органов путем принятия данными 
органами соответствующих постановле-
ний. 

В последующем законодательные 
(представительные) органы государ-
ственной власти субъектов Федерации 

вносят подготовленные законопроекты в 
порядке законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации.

При подготовке текстов законопроек-
тов, субъекты законодательной инициа-
тивы должны учитывать, что перед ними 
стоит задача не просто подготовить  
текст нормативного акта, а создать по-
нятный, адекватный, недвусмысленный 
документ, выражающий волю и интересы 
народа. 

Идеальным можно считать тот зако-
нопроект, который полностью свободен 
от погрешностей формального характе-
ра и фактических недочетов [3, с.93].

Одной из наиболее часто встречаю-
щихся проблем законопроектов субъек-
тов Российской Федерации является ду-
блирование правовых предписаний. Это 
означает, что нормы вносимого законо-
проекта во многом дублируют нормы уже 
существующих законов или подзаконных 
актов [9, с.20], что нарушает один из 
принципов юридической техники - мак-
симальная экономия норм при изложе-
нии правовых предписаний, недопуще-
ние их повторов.

Также при подготовке текста законо-
проектов законодательные (представи-
тельные) органы субъектов зачастую не 
соблюдают следующие правила законо-
дательной техники:

1) точность, определенность и одно-
значность формулировок, выражений, 
отдельных терминов;

2) использование известных устояв-
шихся терминов, выражений, имеющих 
широкое применение.

Такие ошибки связаны с тем, что пар-
ламентарии регионов вынуждены писать 
законопроекты «с нуля», не имея боль-
шого опыта в подготовке проектов феде-
ральных законов, а в некоторых субъек-
тах, и при серьезном дефиците грамот-
ных специалистов.

Другой важной проблемой, влияю-
щей на эффективность реализации пра-
ва законодательной инициативы – бес-
системность. Предлагаемые законопро-
екты зачастую противоречат действую-
щему правовому регулированию той или 
иной сферы общественных отношений, 
многие законопроекты носят слишком 
частный характер, отражают интересы 
узкого круга людей (или исключительно 
населения одного субъекта федерации). 

Проблема бессистемности реализа-
ции права законодательной инициативы 
проявляется еще и в отсутствии единого 
скоординированного плана федерально-
го законотворчества и законотворчества 
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субъектов Российской Федерации, не 
полностью отработанной технической 
стороной подготовки программы зако-
нопроектных работ в Госдуме, которая 
зачастую преобразуется путем механи-
ческого объединения предложений де-
путатов, Правительства, субъектов Рос-
сийской Федерации. 

В современных условиях особую ак-
туальность приобретает повышение эф-
фективности участия представительных 
органов государственной власти субъек-
тов в федеральном законодательном 
процессе. 

В связи с этим особое внимание сле-
дует уделять вопросу проработанности 
механизма подготовки законопроектов в 
субъектах Российской Федерации для их 
последующего осуществления права за-
конодательной инициативы в Государ-
ственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Как известно, законодательство не 
предъявляет требований к кандидатам в 
депутаты в части наличия специального 
образования. Большинство депутатов и на 
федеральном, и на региональном или 
местном уровнях не имеют не только юри-
дического, но, в большинстве случаев, 
даже профильного образования. Пред-
ставляется, что к лицам, в совокупности 
осуществляющих все законодательное 
регулирование по предметам ведения 
субъекта Российской Федерации, а также 
предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской 
Федерации в пределах полномочий субъ-
екта должны предъявляться максимально 
жесткие требования. Знание правовых ос-
нов законодательной деятельности, вла-
дение навыками и методикой работы с 
юридическими текстами, документами, 
знание юридической техники, умение ана-
лизировать изменяющееся законодатель-
ство – вот те дополнительные навыки, ко-
торыми непременно должен обладать 
каждый законодатель. При существую-
щем многообразии форм обучения, воз-
можности повышения квалификации без 
отрыва от профессиональной деятельно-
сти считается возможным прохождения 
депутатами спецкурсов, что повысит эф-
фективность их работы, что обусловит по-
вышение качества разрабатываемых за-
конопроектов.

Авторы, подробно изучающие про-
блемные вопросы качества законопро-
ектов субъектов, полагают, что наиболее 
эффективным является соблюдение ба-
ланса между специалистами - «предмет-
никами», владеющими знаниями и опы-
том в конкретной сфере деятельности 

(образование, медицина, транспорт, 
сельское хозяйство и т.д.), и специали-
стами в области права. При этом прева-
лирование в составе законодателей лю-
бой из таких групп специалистов приво-
дит к тому, что в содержании законопро-
екта неизбежно появляется односторон-
ность. В таком случае вносимый законо-
проект или будет включать в себя под-
робную разработку юридических кон-
струкций, но при этом его содержатель-
ная сторона будет недостаточно прора-
ботана, или же в нем будет преобладать 
организационно - технический подход 
при отсутствии внятной юридической 
формы реализации.

При разработке законопроекта дол-
жен проводиться полноценный ком-
плексный анализ, как самой сферы по-
тенциального регулирования, так и не-
обходимости, возможности и достаточ-
ности правового регламентирования от-
ношений в этой сфере, происходящих в 
ней реальных изменений.

По мнению ученых-юристов, обяза-
тельным этапом подготовки законода-
тельной инициативы субъектом Россий-
ской Федерации, должна быть эксперти-
за законопроекта, основанная на приме-
нении специальных теоретических и 
практических знаний в определенной об-
ласти. Здесь представляется возможным 
обязательное получение экспертных 
оценок сторонних специализированных 
органов.

Также весьма эффективным является 
механизм проведения научной экспер-
тизы. В таком случае оценка законопро-
екту дается высококвалифицированны-
ми учеными-специалистами, пользую-
щимися авторитетом, как в научной сре-
де, так и в кругах практических работни-
ков.

Так, в ряде субъектов РФ при законо-
дательных (представительных) органах 
государственной власти действуют раз-
личного рода общественные экспертно-
аналитические консультативные советы, 
состоящие из ученых, занимающихся 
экспертизой, анализом, консультациями 
по представленным законопроектам. В 
задачи таких советов входит изучение 
общественного мнения по вопросам со-
циально-экономического развития субъ-
екта РФ, деятельности ее законодатель-
ного (представительного) органа, подго-
товка проектов законодательных актов и 
их общественная экспертиза [1.c.19].

Таким образом, привлечение к зако-
нопроектной работе в каждом конкрет-
ном случае соответствующих професси-
онально подготовленных и квалифициро-
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ванных специалистов способно значи-
тельно улучшить качество региональных 
законопроектов. Оценки экспертов спо-
собны скоординировать суждения зако-
нодателей относительно характера про-
блемной ситуации, подлежащей законо-
дательному урегулированию, об опти-
мальных путях и методах ее разрешения. 
Критическая оценка специалистами 
предполагаемого к внесению на рассмо-
трение в Государственную Думу законо-
проекта помогает спрогнозировать воз-
можные последствия в юридическом, 
экономическом, социальном, политиче-
ском плане. Более того, экспертное ис-
следование поможет определить потен-
циальную результативность проекта за-
кона, степени его воздействия на обще-
ственные процессы, а также обнаружить 
недостатки, связанные с поверхностной 
проработкой концепции законопроекта, 
что снизит вероятность его возврата Го-
сударственной Думой. 

Экспертиза имеет важное значение 
при разработке законопроекта, ведь 
многие вопросы в хозяйственной, меди-
цинской, правовой, экономической, на-
учной и иных областях деятельности че-
ловека, деятельности государственных 
органов могут быть решены только с по-
мощью экспертизы. Заключение экспер-
тов служит основанием для принятия 
правильного решения [6, c.142].

Для устранения такой важной пробле-
мы нынешних проектов законодательных 
инициатив субъектов Федерации, как, 
бессистемность, незначительность, 
предлагается задействовать в процессе 
подготовки законопроектов как можно 
больший круг населения. В целом ряде 
случаев законопроекты инициируются, 
разрабатываются и поддерживаются эко-
номически или политически влиятельны-
ми группами населения в целях защиты 
своих интересов. И такая практика не на-
несет вреда интересам гражданского об-
щества, если подобные общественные 
группы будут представлять свои идеи от-
крыто, в рамках закона, обсуждая и пред-
лагая оптимальные способы такого пред-
ставления.

Подготовленный законопроект дол-
жен быть содержательным и эффектив-
ным, ведь от правильного его изложения 
зависит решение федерального законо-
дателя по вопросу о том, способны ли 
общественные отношения подвергнуть-
ся правовому регулированию предлага-
емым способом. 

Для соблюдения принципа научности 
при подготовке законопроектов в субъ-
ектах, необходимо также тесное сотруд-

ничество региональных парламентариев 
с ведущими научными юридическими 
центрами.

Как уже отмечалось ранее, обсужде-
ние и планирование законопроектной 
деятельности способно значительно 
увеличить эффективность осуществле-
ния права законодательной инициативы 
субъектами Российской Федерации. 
Представляется целесообразным пла-
нирование законопроектной деятельно-
сти региональными парламентами не 
только в отношении проектов региональ-
ных законов, но и в отношении проектов 
федеральных законов, подлежащих вне-
сению в Государственную Думу в поряд-
ке законодательной инициативы. Поэто-
му правильной следует считать практику 
тех субъектов РФ, которые планируют 
подобные законодательные инициативы, 
своевременно приступают в работе над 
ними, что повышает качество законопро-
ектов и позволяет упорядочить законо-
дательную процедуру. Грамотное плани-
рование создаст условия, содействую-
щие успешной подготовке законода-
тельного акта, организации контроля над 
соблюдением сроков выполнения этой 
работы, соответствием формы проекти-
руемого законодательного акта как впол-
не определенной юридической катего-
рии содержанию разрешаемой актом 
правовой задачи. Тем самым снижается 
вероятность проявления стихийности в 
законотворчестве, влияния на него от-
дельных заинтересованных субъектов [1, 
с.19].

Кроме того, в научной литературе [8, 
c. 113] предлагается введение авторства 
законопроектов, что будет способство-
вать более ответственному поведению 
инициаторов законопроектов. На прак-
тике, зачастую, инициатор законопроек-
та вытесняется из процесса комитетом, 
ответственным за рассмотрение проек-
та в законодательном органе. В дальней-
шем так же возможно установление пер-
сональной ответственности за некаче-
ственный или неактуальный проект зако-
на.

Для повышения эффективности осу-
ществления законодательной инициати-
вы следует совершенствовать норматив-
ное регулирование ряда процедур на 
федеральном уровне. Прежде всего, это 
касается сроков рассмотрения законо-
дательной инициативы в Государствен-
ной Думе [7, c.15].

В отношении сроков рассмотрения за-
конопроектов в Государственной Думе 
следует отметить, что такие нормы уста-
новлены в Регламенте Государственной 



20

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 2 (81)/2021

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

уд
а

р
с

тв
о

 и
 о

б
щ

е
с

тв
о

Думы, однако в необходимых случаях за-
конопроекты могут рассматриваться в ка-
честве первоочередных или внеочеред-
ных. 

Вопрос о необходимости урегулиро-
вания предельного срока рассмотрения 
законопроектов обсуждается давно. 
Определенная доля вносимых регио-
нальными парламентами законопроек-
тов возвращаются Государственной Ду-
мой в виду их неактуальности на момент 
рассмотрения. То есть законопроекты, 
длительное время разрабатываемые и 
обсуждаемые на уровне субъекта Рос-
сийской Федерации предусматривают 
внесение изменений в законодательные 
акты Российской Федерации или их от-
дельные положения, срок действия кото-
рых истек или они утратили силу. По раз-
ным причинам многие законопроекты 
могут не рассматриваться годами, дру-
гие же принимаются в течение несколь-
ких дней. Так, например, законопроект с 
регистрационным номером  218923-3 «О 
внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (об установлении от-
ветственности за курение табака в неу-
становленных местах)» [4], направлен-
ный в адрес Председателя Государ-
ственной Думы Московской городской 
Думой 25 июня 2002 года, был отклонен 
Государственной Думой во втором чте-
нии и снят с дальнейшего рассмотрения 
только 17 сентября 2013 года, т.е. более, 
чем через 10 лет. 

Важно отметить, что одним из важ-
нейших направлений деятельности Госу-
дарственной Думы является организа-
ция систематического и конструктивного 
взаимодействия с законодательными 
(представительными) органами государ-
ственной власти субъектов Федерации в 
сфере законотворчества. Эта работа на-
целена, с одной стороны, на повышение 
качества законопроектов, вносимых за-
конодательными (представительными) 
органами государственной власти субъ-
ектов Федерации, с другой стороны – на 
увеличение «региональной компоненты» 
в общем числе законодательных инициа-
тив, рассматриваемых Государственной 
Думой и обретающих форму федераль-
ных конституционных и федеральных за-
конов [2].

Эффективным механизмом так же яв-
ляется взаимодействие Совета Федера-
ции с региональными парламентами в 
рамках реализации соглашений между 
Советом Федерации и законодательны-
ми (представительными) органами госу-
дарственной власти субъектов Россий-

ской Федерации о взаимодействии в фе-
деральном законодательном процессе. 
Разработка совместно с регионами за-
конопроектов с целью их последующего 
внесения в Государственную Думу в ка-
честве совместных законодательных 
инициатив с одной стороны, позволяет 
отражать мнение регионов, с другой – 
увеличивает вероятность принятия зако-
нопроекта к рассмотрению Государ-
ственной Думой Российской Федерации.

Важным направлением развития, 
способствующим повышению уровня 
участия субъектов в федеральном зако-
нодательном процессе, является меж-
парламентское сотрудничество регио-
нальных парламентов, создание меж-
парламентских объединений и ассоциа-
ций. 

Безусловно, для повышения эффек-
тивности работы законодательных орга-
нов требуется улучшение качества и сво-
евременность предлагаемых законопро-
ектов, необходимы также и финансовые 
гарантии для обеспечения законода-
тельных инициатив. Реализация права 
законодательной инициативы субъектов 
Российской Федерации, пусть она и не 
носит обязательный характер, по сути, 
таковой обязанностью является, ведь 
именно на уровне субъектов формиру-
ются и аккумулируются проблемы право-
применения, усложняются обществен-
ные отношения, требующие законода-
тельного регулирования. Абсолютно 
очевидно, что федеративное государ-
ство может эффективно функциониро-
вать только в том случае, если одновре-
менно обеспечиваются интересы как го-
сударства в целом, так и его субъектов и, 
тем самым, интересы всего населения 
страны.

Повышение эффективности работы 
региональных парламентариев, улучше-
ние качества подготавливаемых ими за-
конопроектов является объективной не-
обходимостью, поскольку в составе Рос-
сийской Федерации 85 субъектов, зако-
нодательные органы которых являются 
надежным, перспективным механизмом 
в реализации принципов, провозглашен-
ных Конституцией Российской Федера-
ции.

Вовлечение регионов в процесс при-
нятия законов, учет их мнения, специфи-
ческих особенностей, а также налажива-
ние тесного сотрудничества законода-
тельных органов различных уровней 
представляется необходимым для раз-
вития стабильного и качественного зако-
нодательства в многонациональном го-
сударстве с большим экономическим, 



21

Проблемы права № 2 (81)/2021

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

уд
а

р
с

тв
о

 и
 о

б
щ

е
с

тв
о

Литература
1. Абрамова, А.И. Лоббизм в законотворческой деятельности / А. И. Абрамова 
// Журнал российского права, 2014. - № 6. - С. 19.
2.  Аналитический вестник «Законодательные (представительные) органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации: прохождение зако-
нодательных инициатив в период работы Государственной Думы VI созыва». 
– Москва,  2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://iam.duma.gov.
ru/node/12/5009   (дата обращения 05.05.2021).
3. Васильев, Р. Ф. Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии: 
Научно-практическое пособие / Отв. ред. д.ю.н., проф. Р. Ф. Васильев. – М.: 
Юриспруденция, 2000. – С. 93
4. Законопроекты, внесенные в текущем созыве Государственной Думы или 
перешедшие из предыдущих созывов. Автоматизированная система обеспе-
чения законодательной деятельности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewFed/EE177915CEE5077843257F
9300058791?OpenDocument  (дата обращения 05.05.2021).
5. Лебедев В.А. Обеспечение единства системы отечественного законодатель-
ства в процессе правотворчества субъектов Российской Федерации : моно-
графия.- Москва : .  Проспект, 2020, с. 63
6. Лебедев, В. А. Законодательная инициатива – стадия законодательного про-
цесса в Российской Федерации: монография / В. А. Лебедев, Н. В. Ройзман. 
– Челябинск: Изд-во ИИУМЦ «Образование», 2010. – С. 142
7. Лебедев, В. А. Совершенствование механизма осуществления права зако-
нодательной инициативы законодательными (представительными) органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации / В. А. Лебедев // 
Проблемы права: 2013, № 2 (40),  с. 15. 
8. Пискунова, Е. А. Законодательный процесс в субъектах Российской Федера-
ции: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 
– М., 2015. – С. 113 
9. Цховребова, М. К. Законодательная техника в законотворчестве законо-
дательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации: на примере Республики Северная Осетия-Алания: 
Автореферат дисс. ... кандидата юридических наук. - Краснодар, 2009. - С. 20.

References
1.  Abramova, A.I. Lobbizm v zakonotvorcheskoy deyatel’nosti / A. I. Abramova // 
Zhurnal rossiyskogo prava, 2014. - № 6. - S. 19. 
2. Analit icheskiy vestnik «Zakonodatel’nyye (predstavitel’nyye) organy 
gosudarstvennoy vlasti sub”yektov Rossiyskoy Federatsii: prokhozhdeniye 
zakonodatel’nykh initsiativ v period raboty Gosudarstvennoy Dumy VI sozyva». – 
Moskva, 2015 [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://iam.duma.gov.ru/
node/12/5009 (data obrashcheniya 05.05.2021). 
3. Vasil’yev, R. F. Zakonodatel’nyy protsess. Ponyatiye. Instituty. Stadii: 
Nauchno-prakticheskoye posobiye / Otv. red. d.yu.n., prof. R. F. Vasil’yev. – M.: 
Yurisprudentsiya, 2000. – S. 93. 
4. Zakonoproyekty, vnesennyye v tekushchem sozyve Gosudarstvennoy Dumy 
ili pereshedshiye iz predydushchikh sozyvov. Avtomatizirovannaya sistema 
obespecheniya zakonodatel’noy deyatel’nosti. [Elektronnyy resurs]. – Rezhim 
dostupa http://asozd.duma.gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewFed/EE177915CEE507
7843257F9300058791?OpenDocument (data obrashcheniya 05.05.2021). 
5. Lebedev V.A. Obespecheniye yedinstva sistemy otechestvennogo zakonodatel’stva 
v protsesse pravotvorchestva sub”yektov Rossiyskoy Federatsii : monografiya.- 
Moskva : . Prospekt, 2020, s. 63. 
6. Lebedev, V. A. Zakonodatel’naya initsiativa – stadiya zakonodatel’nogo protsessa 
v Rossiyskoy Federatsii: monografiya / V. A. Lebedev, N. V. Royzman. – Chelyabinsk: 
Izd-vo IIUMTS «Obrazovaniye», 2010. – S. 142. 
7. Lebedev, V. A. Sovershenstvovaniye mekhanizma osushchestvleniya prava 
zakonodatel’noy initsiativy zakonodatel’nymi (predstavitel’nymi) organami 
gosudarstvennoy vlasti sub”yektov Rossiyskoy Federatsii / V. A. Lebedev // Problemy 
prava: 2013, № 2 (40), s. 15. 
8. Piskunova, Ye. A. Zakonodatel’nyy protsess v sub”yektakh Rossiyskoy Federatsii: 
Dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata yuridicheskikh nauk. – M., 
2015. – S. 113. 
9. Tskhovrebova, M. K. Zakonodatel’naya tekhnika v zakonotvorchestve 
zakonodatel’nykh (predstavitel’nykh) organov gosudarstvennoy vlasti sub”yektov 
Rossiyskoy Federatsii: na primere Respubliki Severnaya Osetiya-Alaniya: Avtoreferat 
diss. ... kandidata yuridicheskikh nauk. - Krasnodar, 2009. - S. 20.

политическим и культурным потенциа-
лом, регионы которого расположены в 
различных географических зонах и име-

ют абсолютно различные культурно-
исторические традиции и образ жизни. 
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