
Тема: Законодательная власть 

 

 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

Какие функции выполняет законодательная власть? 

Как происходит работа парламента? 

Из каких палат состоит Федеральное Собрание? Как они формиру-

ются? 

Что является предметом ведения Государственной Думы? 

Что является предметом ведением Совета Федераций? 

Сколько этапов должен пройти законопроект в Государственной Думе? 

Когда закон будет считаться принятым? 

Каким образом закон может вступись в силу без одобрения прези-

дента? 

 

Законодательная (представительная) власть формируется на основе 

выборов, когда народ делегирует своим представителям властные полномо-

чия и таким образом управомочивает представительные органы осуществ-

лять государственную власть. Следовательно, представительные органы об-

ладают верховенством государственной власти в стране, так как их власть яв-

ляется производной от народа. Кроме того, только парламент может прини-

мать решения, облекаемые в форму закона и обязательные для исполнения 

всеми государственными органами, организациями и гражданами. 

Таким образом, законодательная власть – это делегированная наро-

дом своим представителям государственная власть, реализуемая коллеги-

ально путем издания законодательных актов, а также путем наблюдения и 

контроля за деятельностью аппарата исполнительной власти, главным обра-

зом в финансовой сфере. 

Законодательная власть реализуется избираемым парламентом – выс-

шим представительным (законодательным) органом государства. 



 Парламент может иметь как двухпалатную, так и однопалатную струк-

туру. Двухпалатный парламент обычно состоит из верхней и нижней палаты, 

как, например, в РФ (Государственная Дума и Совет Федерации). Верхняя 

палата является противовесом нижней палате и предохраняет парламент от 

поспешных решений нижней палаты.  

Руководство палатами парламента осуществляют председатели палат, 

которые ведают внутренним распорядком палаты и председательствуют на 

заседаниях. Председатель палаты представляет палату во взаимоотношениях 

с другими государственными органами, а также руководит прениями, голосо-

ванием в палате, координирует работу внутрипарламентских органов и т.д. 

Каждая из палат на весь срок своих полномочий образует комитеты 

и  комиссии, как постоянные, так и временные. Они являются рабочими под-

готовительными органами палат по различным направлениям их деятельно-

сти. Их задача главным образом состоит в предварительном рассмотрении за-

конопроектов. 

Парламент обладает большими полномочиями в сфере законотворче-

ства, так как он наделен правом издавать законы. Однако название данной 

ветви власти вовсе не означает, что кроме законодательной деятельности 

парламент не выполняет никакой другой роли. Важной функцией законода-

тельной власти также являются финансовые полномочия. Практически это 

означает, что парламент ежегодно утверждает государственный бюджет, 

устанавливает налоги. Парламент наделен правом участия в формировании 

высших и центральных государственных органов исполнительной власти и 

высших судебных органов. Он осуществляет контроль за работой правитель-

ства и других органов исполнительной власти, принимает решения об отре-

чении от власти президента и других высших должностных лиц, а также осу-

ществляет ратификацию (одобрение) международных договоров, решает во-

просы войны и мира и т.д. Свои полномочия парламент осуществляет на сес-

сиях. 

 
 



Законодательная власть в РФ 

Федеральное собрание — это избираемый двухпалатный парламент России, 

её постоянно действующий представительный и законодательный орган. 
  

Палаты Федерального собрания 

Государственная Дума 

(нижняя палата) 

Совет Федерации 

(верхняя палата) 

Особенности формирования 

Состоит из 450 депутатов, избираемых всем 

населением страны сроком на 5 лет. Депута-

том может быть избран гражданин РФ, до-

стигший 21 года и имеющий право участво-

вать в выборах. Все 450 депутатов избира-

ются по федеральным округам, пропорцио-

нально количеству голосов, поданных за 

списки кандидатов в депутаты, выдвинутых 

политическими партиями. 

В него входят по два представителя от 

каждого субъекта РФ: один представи-

тель от законодательного и один — от ис-

полнительного органа власти. Общее 

число членов Совета Федерации состав-

ляет 170 (исходя из 85 субъектов РФ). 

Порядок формирования Совета Федера-

ции регулируется федеральным законода-

тельством. 

Предмет ведения 

1. Обсуждение и принятие законов. 

2. Обсуждение и принятие федерального бюджета. 

3. Установление налогов и сборов, финансовое регулирование. 

4. Ратификация международных договоров, вопросы войны и мира. 

5.  Вопросы статуса и защиты государственных границ. 

6.  Выражение согласия Президенту РФ на 

назначение Председателя Правительства РФ. 

7.  Решение вопроса о доверии (недоверии) 

Правительству РФ. 

8.  Назначение на должность и освобожде-

ние от должности: 

1. Председателя Центрального банка РФ. 

2. Председателя Счетной палаты и половины 

состава её аудиторов (от лат. auditor — слу-

шатель — бухгалтер-ревизор, который про-

веряет состояние финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и предприятий).    

3. Уполномоченного по правам человека в 

РФ. 

9. Объявление амнистии. 

10. Выдвижение обвинения против Прези-

дента РФ для отрешения его от должности. 

  

6) Утверждение изменения границ между 

субъектами РФ. 

7) Утверждение указов Президента РФ о 

введении военного и чрезвычайного по-

ложения. 

1. Решение вопроса о возможности ис-

пользовать Вооружённые силы РФ за пре-

делами территории России. 

2. Назначение выборов Президента РФ. 

3. Отрешение Президента РФ от должно-

сти. 

4.  Назначение на должности судей Кон-

ституционного и Верховного судов РФ. 

5. Назначение на должность и освобожде-

ние от должности: 

•  Генерального прокурора РФ; 



•  заместителя Председателя Счёт-

ной палаты и половины состава — 

её аудиторов; 

•  части членов Центральной изби-

рательной комиссии. 

 

 

 

Схема принятия законов в РФ: 

• Первым делом закон составляется. Он может быть составлен 

Президентом России, Верховным, Конституционным или Высшим судом, де-

путатами Гос. Думы, Правительством России или Советом Федерации.; 

• Затем в трех этапах ФЗ анализируется депутатами Гос. Думы. Во 

время первого этапа депутаты рассматривают общие положения, основные 

принципы, цели и задачи. Во время второго этапа рассматриваются дополни-

тельные положения, вносятся дополнительные нюансы и детали, корректи-

ровки. Во время третьего этапа проходит голосование и законопроект одоб-

ряется или не одобряется Правительством РФ или Гос. Думой; 

• Обязательно при принятии каждого закона проходит голосование 

депутатов в Гос. Думе. Депутаты голосуют «за» или «против» него. Если 

большинство депутатов проголосовало «за» принятие, то он передается на 

рассмотрение Совету Федерации.; 

• ФЗ принят в случае, если голосов на заседании Совета Федерации 

больше половины. В случае Федеральных конституционных законов количе-

ство голосов во время голосования должно превысить 70% для вступления в 

силу. Совет Федерации одобряет или отклоняет законопроект в течение 14 

дней. В случае, если он был отклонен, его отправляют обратно в Гос. Думу 

для повторного рассмотрения или внесения поправок; 

• Когда закон прошел все инстанции и каждый совет принял его, 

он передается Президенту Российской Федерации. Президент в течение 14 

дней проверяет его, рассматривает и в конце подписывает или отклоняет и 

отправляет обратно. Документ снова должен пройти через Государственную 



Думу для повторного голосования и внесения необходимых изменений. Если 

повторно закон набрал более 66% голосов в Гос. Думе, то он принимается без 

согласия Президента, он обязан подписать его в течение семи дней; 

• Президент ставит подпись на документах законопроекта и в тече-

ние недели он должен быть открыто опубликован и передан в СМИ. А в тече-

ние десяти дней ФЗ вступает в силу. 

При публикации и принятии Федерального закона ему присваивается 

идентификационный номер, буквы «ФЗ» и дата его подписания Президентом. 

 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою 

фамилию, группу и тему. 

 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

 




