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Согласно ст. 104 Конституции Российской Федерации правом 

законодательной инициативы наделены Президент, палаты Федерального 

Собрания, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, 

Правительство, законодательные (представительные) органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а также Верховный и 

Конституционный суды Российской Федерации по вопросам их ведения [1]. 

В упомянутой выше статье основного закона указан ограниченный круг 

субъектов, и какого-либо дополнительного расширительного толкования 

относительно других органов статья не содержит. В этой связи можно сказать, 

что федеральные министерства, агентства, и иные органы государственной 
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власти согласно букве закона не наделены прямой возможностью осуществлять 

законодательную деятельность. Однако, несмотря на это, федеральные 

министерства, а также другие органы исполнительной власти, разрабатывают и 

утверждают внутриведомственные планы законопроектной деятельности на 

определенные периоды, которые постепенно исполняются следующим образом. 

Как правило, федеральные министерства, а также другие органы 

исполнительной власти согласно утвержденным внутриведомственным 

документам передают конкретные законопроекты в Правительство, которое 

будучи субъектом прямой законодательной инициативы вправе начать процесс 

рассмотрения, обсуждения и возможно принятия конкретного законопроекта в 

парламенте. Однако следует отметить, что данная процедура весьма 

затруднительна и требует много времени, ресурсов, а также привлечения 

различных органов для работы над законопроектом, который возможно будет 

внесен Правительством в парламент. 

Согласно регламенту Правительства, конкретные законопроекты 

вносятся на рассмотрение в Комиссию Правительства по законопроектной 

деятельности, которые впоследствии передаются на заседание 

Правительства,на обсуждение, причем, только на заседании может быть решен 

вопрос о том, будет внесен законопроект в парламент или нет [2, 5]. 

Обращаясь к вышеуказанном регламенту, следует немного рассказать о 

процедуре рассмотрения законопроекта Правительством. Кроме самого проекта 

федерального закона, на рассмотрение в Комиссию Правительства по 

законопроектной деятельности передаются следующие материалы: 

1) проект распоряжения Правительства о внесении проекта 

федерального закона в Государственную Думу, в котором также должен 

обязательно быть указан официальный представитель Правительства, который 

будет обеспечивать продвижение законопроекта на заседаниях палат 

Федерального Собрания; 
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2) пояснительная записка, которая должна содержать в себе основные 

положения законопроекта, предмет законодательного регулирования, а также 

информацию о соответствии вносимого проекта международным договорам 

Российской Федерации и иным актам правотворчества; 

3) обязательное финансово-экономическое обоснование решений, 

которые предлагаются в конкретном законопроекте, а также прогнозирование 

последствий таких решений; 

4) перечень федеральных законов, нормативных правовых актов 

Президента, Правительства, и федеральных органов исполнительной власти, 

которые должны быть признаны утратившими силу, изменены или приняты в 

связи с конкретным законопроектом; 

5) обязательные заключения Министерства юстиции и других органов 

исполнительной власти, определяемых Правительством. 

6) обязательное заключение Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве. 

Все вышеуказанные материалы рассматриваются Комиссией 

Правительства по законопроектной деятельности, которая принимает решение 

о допущении или же недопущении до обсуждения конкретного законопроекта 

на заседании Правительства. 

При этом необходимо особо отметить состав Комиссии Правительства 

по законопроектной деятельности, в который по состоянию на 2017 г. входят 

представители Правительства, Президента, Совета Федерации, 

Государственной Думы, Счетной Палаты, Верховного суда, Генеральной 

прокуратуры, Следственного комитета, Центрального банка, а также некоторых 

других органов и общественных организаций. 

Можно справедливо полагать, что законопроектная деятельность 

Правительства, и в частности Министерства юстиции осуществляется весьма 

эффективно и полномерно, ввиду существования вышеприведенной процедуры, 
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которая позволяет учесть интересы всех субъектов, относящихся и к 

государственному сектору, и к частному. 

Особое место в законопроектной деятельности Правительства 

принадлежит Министерству юстиции, поскольку данное ведомство выступает, 

прежде всего, не как субъект законопроектной инициативы в рамках 

Правительства, а как субъект, призванный обеспечить процедуру 

законопроектной деятельности в общем плане, путем проведения 

соответствующих юридических экспертиз и дачи заключений по конкретным 

законопроектам. 

Согласно указу Президента от 13.10.2004 № 1313, Министерство 

юстиции вносит Президенту и в Правительство, проекты федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов Президента и 

Правительства, а также другие документы, по которым необходимо решение 

Президента или Правительства, во исполнение Конституции и федерального 

законодательства принимает нормативные акты, по вопросам, относящимся к 

ведению министерства, а также осуществляет правовую и антикоррупционную 

экспертизы проектов нормативно-правовых актов[3]. 

Также интересным представляется пока еще действующий план 

законопроектной деятельности Министерства юстиции Российской Федерации 

на 2017 г. Согласно ему, ведомство на протяжении всего 2017 г. осуществляло 

работу по 92-м законопроектам, в различных сферах деятельности, начиная с 

уголовного законодательства и заканчивая семейным [4]. 

Таким образом, можно в заключении сказать следующее. Министерство 

юстиции выступает в законопроектной деятельности одновременно как 

самостоятельный субъект законопроектной инициативы, и как надзорный 

субъект, который проводит экспертизу, а также дает заключение по 

конкретным законопроектам.  

На наш взгляд именно такое положение ведомства дает ему большое 

преимущество перед другими министерствами и иными федеральными 
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органами исполнительной власти. Такое преимущество состоит, прежде всего, 

в том, что Министерство юстиции,выступая своего рода координатором всей 

законопроектной деятельности Правительства может значительно влиять на 

законодательный процесс, путем продвижения законопроектов, которые, по 

мнению ведомства, могут быть предпочтительнее других. Тем самым, может 

зачастую происходить ситуация при которой, другие ведомства не смогут 

получить достаточно внимания со стороны Правительства и законодателя, в 

случае если их проекты законов будут попросту проигнорированы. По нашему 

мнению, одним из способов решения такой проблемы может быть передача 

функции по проведению правовой экспертизы законопроектов непосредственно 

Институту законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, тем самым мы полагаем, процедура 

законопроектной деятельности будет усовершенствована. 
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