
27 апреля –
День российского парламентаризма

Где рождаются 

законы 

Российской Федерации



«Знаем мы о законе или даже не догадываемся о

его наличии, но он влияет на нашу жизнь

существенным образом. От рождения до смерти

наша жизнь проходит по определенным правилам

общежития, в основе этих правил находится

закон».

П. В. Крашенинников, депутат Государственной Думы РФ

Закон в нашей жизни



«Закон – это нормативный юридический акт

высшего государственного (представительного)

органа или непосредственно народа, обладающий

высшей юридической силой и содержащий

первичные (изначальные) правовые нормы

страны».

С. С. Алексеев, ученый-правовед 

Что такое закон?



Конституция Российской Федерации

имеет высшую силу, прямое действие

и применяется на всей территории

Российской Федерации.

Ст. 4 Конституции РФ

Главный закон Российской Федерации



В Конституции РФ закреплен 

принцип разделения властей

В России существует три ветви власти – законодательная,

исполнительная и судебная.

Органы государства, принадлежащие к разным ветвям власти,

осуществляют свои полномочия самостоятельно, взаимодействуя

между собой и уравновешивая друг друга.

Обеспечивает согласованное функционирование и

взаимодействие органов государственной власти Президент РФ.



Что такое парламент?

Парламент – это высший законодательный и

представительный орган государственной власти.

Термин «парламент» является общим названием

законодательных собраний.

Важнейшая функция парламента – законотворчество.



Парламент Российской Федерации

Российская Федерация – государство 

с республиканской формой 

правления.

Парламентом Российской Федерации 

является Федеральное Собрание.



Парламент Российской Федерации

Федеральное Собрание состоит из двух палат:

Совет Федерации – верхняя палатаГосударственная Дума –нижняя палата



Совет Федерации

Совет Федерации – «Палата регионов», 

представляет интересы регионов 

на федеральном уровне.

В Совет Федерации входят по 2 представителя 

от каждого субъекта РФ.

Официальный сайт Совета Федерации –

council.gov.ru



Сенаторы Российской Федерации

Членов Совета Федерации называют

сенаторами.

Узнать, кто представляет интересы

региона в федеральном парламенте,

можно на сайте Совета Федерации.



Государственная Дума

Правовой статус Государственной 

Думы определен в главе 5  

Конституции РФ.

Государственная Дума избирается 

сроком на 5 лет и состоит из 

450 депутатов.

Официальный сайт Государственной Думы –
duma.gov.ru



Государственная Дума

Рассмотрение законопроектов 

Государственной Думой осуществляется 

в трех чтениях.

Принимаются федеральные законы 

большинством голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы.

Пленарное заседание Госдумы



Депутаты Государственной Думы

Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин

Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право

участвовать в выборах.

Депутаты Госдумы работают на профессиональной основе.

Главная задача депутата — законотворческая деятельность.

Но работа парламентария не ограничивается только этими

рамками, она многообразна, важна и крайне ответственна.



Кто имеет право предложить законопроект?

Право законодательной инициативы принадлежит:

• Президенту РФ,

• Совету Федерации,

• сенаторам РФ,

• законодательным органам субъектов РФ,

• Конституционному Суду РФ и Верховному Суду РФ (по вопросам их

ведения).

Далее законопроекты вносятся в Государственную Думу.

Ст. 104 Конституции РФ



Когда закон считается одобренным?

Одобренные Государственной Думой федеральные законы

передаются на рассмотрение Совета Федерации.

Если за закон проголосовало более половины от общего числа

членов Совета Федерации, закон считается одобренным.



Подпись Президента РФ

Одобренный федеральный закон 

направляется 

Президенту Российской Федерации

для подписания и обнародования.

Президент России – Владимир Владимирович Путин



Законы подлежат обязательному опубликованию.

Неопубликованные законы не применяются.

Ст. 15 Конституции РФ

Какие законы не применяются?



Официальные источники опубликования федеральных законов:

«Парламентская газета»,

«Российская газета»,

«Собрание законодательства Российской Федерации»,

«Официальный интернет-портал правовой информации».

Ст. 4 Федерального закона от 14.06.1994 N 5-ФЗ

«О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания»

Где публикуются законы?



Где публикуются законы?

pnp.ru rg.ru szrf.ru pravo.gov.ru



С законами можно ознакомиться и работать в публичных библиотеках.

Приглашает библиотека



В библиотеках с законодательными

актами можно работать на

Официальном интернет-портале

правовой информации, входящем в

состав государственной системы

правовой информации.

Приглашает библиотека



Во многих публичных библиотеках (требуется уточнение по

конкретной библиотеке) установлены некоммерческие версии

известных негосударственных справочных правовых систем:

«Консультант Плюс», «Гарант».

Приглашает библиотека



Во многих публичных библиотеках (требуется уточнение по

конкретной библиотеке) установлены некоммерческие версии

известных негосударственных справочных правовых систем:

«Консультант Плюс», «Гарант».

Приглашает библиотека
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Бурданова, А. С. Подробный иллюстрированный комментарий к Конституции

Российской Федерации : [научное издание] / текст коммент., подбор ил.: Анна

Бурданова. – Москва : Проспект, 2021. – 214, [1] с. – (Книга в книге). –

Конституция Российской Федерации с поправками, одобренными в ходе

общероссийского голосования 1 июля 2020 г. - ISBN 978-5-392-32567-2.

Подробный иллюстрированный комментарий к новой редакции Конституции

Российской Федерации (текст с поправками, одобренными на всенародном

голосовании 1 июля 2020 г.) дан с учетом конституционной теории и практики, норм

федерального законодательства, международных актов. Юридические термины и

категории расшифровываются, сопровождаясь историческими справками, примерами

из конституций зарубежных стран, иллюстрациями. Читатель сможет не только

ознакомиться с действующим конституционным законодательством России, но и

узнать, как менялись понимание прав и свобод человека, сущность и предназначение

органов государственной власти, взаимоотношения человека, общества и

государства в нашей стране и мире.

Комментарий рассчитан на специалистов в области права, студентов юридических

вузов и факультетов, широкий круг читателей.

Издание будет полезно учителям обществознания и школьникам.



Головистикова, А. Н. Толковый словарь юридических терминов / А. Н.

Головистикова, Л. Ю. Грудцына. – Москва : Эксмо, 2007. - 443 с. –

(Российское юридическое образование). - Библиогр.: с. 429-443. - ISBN

5-699-14969-4.

Толковый словарь юридических терминов содержит более 3 000 важнейших

правовых понятий и определений, известных юридической науке и

законодательной практике.

Представлены все основные отрасли российского, международного и

зарубежного права, теоретические и прикладные юридические дисциплины.

Статьи расположены в алфавитном порядке и содержат в необходимых

случаях перекрестные ссылки на другие статьи Словаря.



Конституция Российской Федерации с гимном России : новая

редакция. – Москва : Проспект, 2020. – 62, [2] с. – ISBN 978-5-392-

31931-2.

В книге приводится текст новой редакции Конституции

Российской Федерации, принятой всенародным

голосованием 12 декабря 1993 года, с поправками,

одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля

2020 года, вступившими в силу 4 июля 2020 года.



Крашенинников, П. В. Закон и законотворческий процесс / П. В.

Крашенинников. – Москва : Статут, 2017. – 158. [1] с. – ISBN 978-5-

8354-1357-7.

Книга посвящена закону, законодательству, процедуре рождения федеральных

законов. В ней описывается, как законопроекты проходят Государственную

Думу и Совет Федерации, как Правительство и Президент Российской

Федерации участвуют в данном процессе, и показывается, каковы правила

публикации документов.

Приводятся примеры, рассматривается прохождение таких кодифицированных

актов, как Гражданский кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Жилищный

кодекс и др.

Работа может быть полезна федеральным и региональным законотворцам,

студентам, аспирантам и преподавателям юридических вузов, а также

гражданам, интересующимся парламентской жизнью, избирателям – для

ответа на вопрос о том, для чего нужны депутаты.



Центральная городская библиотека г. Пскова
Центр правовой и социальной информации

ул. Конная, 6
(8-8112) 57–11–73
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