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В статье на основе сравнительно-правового метода рассматриваются 
отдельные особенности федерального законодательного процесса в Рос-
сийской Федерации и законодательного процесса Французской Респу-
блики в контексте деятельности субъектов, обладающих правом законо-
дательной инициативы. Приводится анализ соответствующих норм Кон-
ституции Российской Федерации и положений Конституции Французской 
Республики. Выявляются общие и отличительные черты исследованных 
институтов, и предлагается краткий вывод, выработанный по результатам 
сравнительного сопоставления. 
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Based on the comparative legal method, the article discusses certain fea-
tures of the federal legislative process in the Russian Federation and the legis-
lative process of the French Republic in the context of the activities of entities 
that have the right of legislative initiative. The analysis of the relevant norms of 
the Constitution of the Russian Federation and the provisions of the Constitution 
of the French Republic. The general and distinctive features of the studied insti-
tutions are revealed and a brief conclusion is drawn up based on the results of a 
comparative comparison.

Keywords: legislative process, legal system, parliament, subject of law of 
legislative initiative, draft law.

КОНСТИТУЦИЯ, ГОСУДАРСТВО 
И ОБЩЕСТВО

Существующие в настоящее время го-
сударства обладают собственными пра-
вовыми системами, которые являются во 
многом уникальными. Они отражают осо-
бенности развития отдельных обществ, 
их политической организации, также кон-
фигурация той или иной правовой систе-
мы определяется спецификой историче-
ского развития, территориальными и эко-
номическими предпосылками. Каждая 
правовая система относится к соответ-
ствующей правовой семье, которые, в 
свою очередь, также обладают отличи-

тельными характеристиками указываю-
щими на общую модель взаимодействия 
жителей определенной территории и ор-
ганов публичной власти, применимую уже 
в значительном количестве государств, 
относящихся к правовой семье.

Сравнительное сопоставление при по-
мощи методики сравнительного правове-
дения позволяет сформировать такое 
правопонимание, которое позволяет вы-
явить достоинства и недостатки функцио-
нирования исследуемых правовых систем 
посредством анализа сущностных харак-
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теристик отдельных отраслей националь-
ного права сопоставляемых государств, 
институтов, норм, а также правовых меха-
низмов, обеспечивающих социальную 
эффективность регулирования обще-
ственных отношений, выработав таким 
образом, необходимые научные оценки и 
выводы, которые в последующем будут 
иметь немаловажный прикладной харак-
тер [1].

Во многом практика сравнительного 
правоведения свидетельствует о том, что 
наиболее значимые рекомендации нахо-
дят свое выражение именно при сравни-
тельном сопоставлении отдельных право-
вых механизмов государств, принадле-
жащих к одной правовой семье. Более 
того, представляется конструктивным 
сравнение государств, обладающих схо-
жими конституционно-правовыми харак-
теристиками.

Обращая внимание на проблематику 
правового регулирования законодатель-
ного процесса в Российской Федерации и 
на конституционно-правовой статус субъ-
ектов права законодательной инициати-
вы, следует принимать во внимание схо-
жесть организации государственной вла-
сти российского государства и того госу-
дарства, с которым предполагается осу-
ществить сравнительное сопоставление.

Исходя из указанного подхода, объек-
том исследования должно выступать го-
сударство с республиканской формой 
правления, конституцией которого уста-
новлены сильные полномочия высшего 
должностного лица, избираемого населе-
нием страны, которые при этом будут 
ограничены соответствующими полномо-
чиями двухпалатного органа законода-
тельной власти. Предполагается, что дан-
ное государство должно относится к со-
циально-экономической категории раз-
витых государств, поскольку обращение к 
опыту такого государства видется обо-
снованным.

Представляется, что таким государ-
ством в данном случае может выступить 
Французская Республика. Так, конститу-
ционно-правовые характеристики Рос-
сийской Федерации во многом являются 
сопоставимыми. Как Российская Феде-
рация, так и Французская Республика яв-
ляются светскими социальными государ-
ствами с республиканской формой прав-
ления, провозглашающими в своих кон-
ституциях равенства всех граждан перед 
законом. В обоих государствах действует 
президент, который выступает гарантом 
национальной Конституции и обеспечи-
вает ее исполнение, при этом президент 
не может занимать такую должность бо-

лее двух сроков подряд. В обоих государ-
ствах существенное значение во взаимо-
действии президента и парламента имеет 
такой механизм как послание президента 
[2].

Во Франции орган государственной 
власти, Парламент, состоит из двух палат 
- Национального собрания и Сената, в 
Российской Федерации парламентом вы-
ступает Федеральное Собрание, которое 
состоит также из двух палат – Совета Фе-
дерации и Государственной думы [3].

Примечательно, что Франция является 
унитарным государством при том, что 
Россия по форме государственного 
устройства является федерацией. Пред-
полагается, что данное предпосылка 
определяет специфику конституционного 
установления субъектов, обладающих 
правом законодательной инициативы, 
что взывает особый исследовательский 
интерес [4].

В первую очередь необходимо отме-
тить, что Конституция Российской Феде-
рации в сравнении с конституцией Фран-
цузской Республики устанавливает зна-
чительное количество тех субъектов пра-
ва, которые могут выступать перед Госу-
дарственной думой Федерального Со-
брания с соответствующими законода-
тельными инициативами.

Согласно статье 104 Конституции Рос-
сийской Федерации право законодатель-
ной инициативы принадлежит:

– Президенту Российской Федерации;
– Совету Федерации;
– членам Совета Федерации
– депутатам Государственной Думы;
– Правительству Российской Федера-

ции;
– законодательным (представитель-

ным) органам субъектов Российской Фе-
дерации;

– Конституционному Суду Российской 
Федерации (по вопросам его ведения);

– Верховному Суду Российской Феде-
рации (по вопросам его ведения).

В силу положений статьи 39 Конститу-
ции Французской Республики, правом за-
конодательной инициативы пользуются 
Премьер-министр и члены Парламента.

Диспозиции названных статей демон-
стрируют существенное различие в коли-
честве субъектов права законодательной 
инициативы сопоставляемых государств. 
Закон в определенном смысле выражает 
представление современного общества о 
справедливом правопорядке и оптималь-
ной реализации такого порядка. После-
довательность и своевременность уста-
новления соответствующего порядка в 
нормативном правовом акте зависит от 
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перечня тех субъектов, которые обладают 
правом направлять надлежаще оформ-
ленные предложения об установлении 
правового регулирования общественных 
отношений непосредственно в орган за-
конодательной власти с последующим 
рассмотрением такого предложения на 
сессии парламента.

Несмотря на то, что количество членов 
Федерального собрания Российской Фе-
дерации меньше, чем количество членов 
Парламента Франции, федеральный за-
конодательный процесс в России отлича-
ется тем, что проекты законов могут вно-
ситься на рассмотрение Государственной 
думы как от исполнительной власти, так и 
от судебной власти. Немаловажным явля-
ется то, что проекты законов, поступаю-
щие в Государственную думу от органов 
судебной власти должны вноситься по во-
просу ведения таких органов. Данное ус-
ловие предполагает, что такие проекты 
законов будут проработаны с точки зре-
ния отраслевых особенностей судопро-
изводства, они вырабатываются по ре-
зультатам отправления правосудия, что 
позволяет компетентно подготовить про-
ект закона и сформировать убедительные 
доводы в пользу принятия предлагаемого 
закона, указываемые в пояснительной за-
писке. Исходя из правил, установленных в 
Конституции Французской Республики 
представители органов судебной власти 
при возникновении необходимости изме-
нить, к примеру, процессуальное законо-
дательство будут вынуждены обратиться  
к Премьер-министру либо к членам Пар-
ламента, которые в свою очередь будут 
принимать решение о целесообразности 
использования права законодательной 
инициативы.

Следующим аспектом, обусловливаю-
щим отличительные особенности субъек-
тов права законодательной инициативы 
сравниваемых государств, является тер-
риториальная организация государства. 
В виду того, что Франция является уни-
тарным государством с единой системой 
законодательства, а также в силу норм 
конституции, во Франции отсутствуют ор-
ганы законодательной власти админи-
стративно-территориальных единиц (ре-
гионов) [5].

В соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, одним из субъектов 
права законодательной инициативы явля-
ется законодательный (представитель-
ный) орган субъекта Российской Федера-
ции. Федеративное устройство россий-
ского государства диктует необходи-
мость выстраивать такую правовую поли-
тику, которая позволит последовательно 

учитывать потребности населения от-
дельных субъектов федерации при фор-
мировании федерального законодатель-
ства либо рассматривать предложения по 
принятию, либо изменению федеральных 
законов, выработанные в конкретном 
субъекте Российской Федерации и под-
держанные законодательным органом та-
кого субъекта. Целесообразность наде-
ления правом законодательной инициа-
тивы законодательных органов террито-
риальных единиц федеративного госу-
дарства, равно как и необходимость их 
тесного взаимодействия с федеральным 
законодателем, является очевидной. В 
этом отношении абсолютно ясен и смысл 
положений Конституции Французской Ре-
спублики, нормы которой не предусма-
тривают субъекта права законодательной 
инициативы, аналогичного российскому 
органу законодательной (представитель-
ной) власти субъекта.

Помимо этого отличительной особен-
ностью законодательного процесса 
Франции выступает терминологическое 
разделение в тексте французской консти-
туции таких понятий как законопроект и 
законодательное предложение. Данное 
разграничение имеет прямую зависи-
мость от субъекта права законодательной 
инициативы, который предлагает изме-
нения в действующее законодательство 
Республики. Так, внесение на рассмотре-
ние Парламента законопроекта является 
правовой прерогативой исполнительной 
ветви власти в лице Премьер-министра, в 
свою очередь члены парламента осу-
ществляют свое право законодательной 
инициативы в форме внесения на рас-
смотрение Парламента законодательно-
го предложения [6]. Данная особенность 
акцентировано подчеркивает сущностное 
различие между инициативами, которые 
вырабатываются и оформляются в систе-
ме исполнительной власти и инициатива-
ми, которые становятся результатом дея-
тельности членов Парламента, в том чис-
ле по итогам взаимодействия с граждана-
ми Республики и подготовки текста зако-
нодательного предложения.

В системе федерального законода-
тельного процесса в Российской Федера-
ции не существует аналогичного различия 
в наименовании предложений по измене-
нию законодательства. Каждый субъект, 
осуществляющий право законодательной 
инициативы вносит на рассмотрение Го-
сударственной думы законопроект. Одна-
ко нормы Регламента Государственной 
думы предусматривают применение та-
кой категории как «законопроект», так и 
такого понятия как «проект закона», кото-
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рые при этом также не находятся в зави-
симости от субъекта, который обратился с 
соответствующей инициативой в Государ-
ственную думу [7].

Таким образом, представляется воз-
можным заключить, что конституционно-
правовое установление тех субъектов, ко-
торые обладают правом законодательной 
инициативы, зависит от многих факторов, 

среди которых следует выделить террито-
риальное устройство государства, харак-
тер принятой модели взаимодействия 
высших органов исполнительной власти с 
органами законодательной власти, сово-
купность фундаментальных предпосылок, 
связанных с системой организации обще-
ства и государственной власти в целом.
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