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В статье рассмотрена такая форма участия граждан Российской Федерации
в правотворческом процессе, как участие в публичных обсуждениях законопроектов на примере
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Специф ика от ношений, складывающихся в различных сф ерах жизни общест ва, определяет
различие предмет ов их правового регулирования. Поэт ому сущест венным ф акт ором эф ф ект ивност и
нормат ивно-правового акт а может ст ат ь применение законодат елем определенных моделей
правового регулирования.
Большую практ ическую значимост ь при разработ ке законов имеет оценка их жизнеспособност и,
применимост и в использовании. Конст рукт ивно рассмот рение обсуждаемых законов с т очки зрения
гражданской пригодност и, полезност и, способност и решат ь реальные социальные проблемы
на ст адии разработ ки законопроект а, ведь законот ворчест во — эт о сложный, прежде всего
социальный процесс, воплощающий в дейст вии законов волю законодат елей и от ражающийся
на жизни общест ва, изменяя ее качест во, а иногда даже и смысл.
В рамках разработ ки т емы магист ерской диссерт ации «Культ ура законот ворчест ва» было
проанализировано публичное обсуждение Федерального закона от 01 июля 2017 года N 141-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ст ат усе ст олицы Российской Федерации»
и от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации в част и уст ановления особенност ей
регулирования от дельных правоот ношений в целях реновации жилищного ф онда в субъект е
Российской Федерации — городе ф едерального значения Москве« [1], именовавшемся на ст адии
обсуждения законопроект а «Законом о реновации жилого ф онда в Москве».
Одной из акт уальных проблем современной практ ики подгот овки законов являет ся однообразие
ракурса восприят ия проблемат ики их регулирования на ст адии разработ ки законопроект ов. Большая
част ь проект ов нормат ивных акт ов подвержена ведомст венному порядку разработ ки, редким законам
удает ся быт ь от редакт ированными группой ученых — специалист ов на эт апе обсуждения,
единичными можно счит ат ь случаи вынесения законопроект ов на публичное обсуждение. Однако
именно эт а практ ика должна ст ат ь обязат ельной при разработ ке проект ов наибольшей социальной
важност и. Современные инф ормационные т ехнологии позволяют обеспечит ь т акую возможност ь
в дост ат очно корот кие сроки.
Всенародное обсуждение законопроект а — непосредст венное обсуждение всем населением
законопроект а, рассмот ренного Государст венной Думой в первом чт ении.
Наглядным примером т акого взаимодейст вия законодат елей и общест ва можно счит ат ь «Закон
о реновации жилищного ф онда в Москве», одобренный государст венной думой 14 июня 2017 года.
Принят ию его предшест вовала большая дискуссия законодат елей с москвичами, чьи дома попали
в программу.
Были воплощены практ ически все ф ормы выявления общест венного мнения по вопросу. Власт и

ст олицы проинф ормировали жит елей о ходе программы реновации, ее эт апах, возможност ях.
Вст речи жильцов, проходившие иногда ст ихийно, позволили сф ормулироват ь гражданам
основные уязвимые мест а проект а. Голосование в инт ернет е на элект ронном сервисе «Акт ивный
гражданин» или с помощью многоф ункциональных цент ров государст венных услуг определили
количест венное соот ношение прот ивников и ст оронников участ ия в программе реновации.
Впервые за ист орию Государст венной Думы в зале пленарных заседаний депут ат ы обсуждали
с гражданами ст олицы различные т очки зрения на закон
и т о, как его воплощение от разит ся на жизни общест ва. 06 июня 2017 года парламент ские слушания
прошли в особом ф ормат е. Мест а депут ат ов заняли жит ели домов, включенных в программу
реновации, для т ого, чт обы получит ь от вет ы на вопросы и высказат ь свое мнение напрямую. Более
эф ф ект ивные решения были предложены и подержаны в обсуждении обеими ст оронами.
По результ ат ам эт ого взаимодейст вия законопроект был сущест венно доработ ан. Всего
обсуждению подверглись 144 поправки к законопроект у, предст авленному в первом чт ении в апреле.
Большинст во из них част ично или полност ью были ут верждены к момент у его принят ия депут ат ами
в т рет ьем чт ении.
Чет ыре ключевые поправки в закон направлены на соблюдение прав и инт ересов собст венников
жилья:
1. Главное — в законе чет ко от ражен принцип сохранения мест а жит ельст ва в прежнем районе,
прописана возможност ь выбора между равноценным предложенным жильем, добавлена возможност ь
получит ь сумму компенсации по рыночной ст оимост и.
2. Другое важное дополнение — граждане, проживающие в коммунальных
по программе реновации должны будут ст ат ь обладат елями от дельных кварт ир.

кварт ирах,

3. Ут очнена процедура голосования: голоса не участ вовавших и воздержавшихся разделяют ся
пропорционально в пользу включения дома в программу обновления и прот ив включения в нее.
4. Увеличен срок принят ия решения — москвичам дано 90 дней, а не 60 дней, как раньше.
В целом принят ие закона и воплощение его в жизнь должены ст ат ь полезным как для
админист рации города — обновит ся жилой ф онд и коммуникации, получит т олчок к развит ию
социальная и коммерческая инф раст рукт ура и т ранспорт ное сообщение, т ак и для жит елей
ст олицы — улучшат ся жилищные условия, увеличит ся рыночная ст оимост ь их недвижимост и. Также
инвест иции от крывают широкую перспект иву доходност и для заст ройщиков.
Однако, при всей демократ ичност и ф ормы принят ия закона, не ст ало совершенным его
содержание: сит уация, в кот орой большинст во голосованием решает судьбу част ной собст венност и
меньшинст ва, сложно подвест и
к конст ит уционным нормам. Возможным минусом принят ия закона т акже может быт ь т о, чт о для
большинст ва домохозяйст в на первых эт апах могут возникнут ь т рудност и с дост упом к объект ам
социальной, культ урной и иной инф раст рукт уры, сущест венно возраст ет плот ност ь заст ройки
на т еррит ориях реновации жилого ф онда ст олицы, чт о может привест и к градост роит ельным,
т ранспорт ным и экологическим проблемам в масшт абах всего города.
Т аким образом, порядок принят ия закона о реновации ст ал своего рода ф ормой общест венного
конт роля власт и, примером проведения общест венной эксперт изы прот иворечий будущего правового
акт а.
Примеры разработ ки и принят ия законов о реновации, о полиции, об образовании доказывают ,
чт о у общест ва сущест вует пот ребност ь в публичном обсуждении и коррект ировке законопроект ов.
Позит ивную оценку эт их процессов демонст рирует и власт ь. Так Указ президент а об общест венном
обсуждении проект ов ф едеральных законов [2] определяет наиболее важные законопроект ы
выносит ь в публичную плоскост ь обсуждения.

При проведении публичной дискуссии необходимо обсуждат ь не гот овый законопроект
с определенной внут ренней ст рукт урой и логикой изложения, а его концепцию. При т аком подходе
больше людей смогут принят ь участ ие в дискуссии и высказат ь свое мнение, понимание сут и закона
не будет зат руднено использованием специф ической лексики и возможные поправки будут внесены
своевременно.
Привлечение общест венност и к обсуждению законопроект ов характ еризует взаимодейст вие
государст венной власт и и общест ва как от крыт ый доверит ельный процесс реализации полит икоправовых решений. Разбаш О.Н. в ст ат ье «Федеральные законот ворческий и законодат ельный
процессы в современном российском конст ит уционализме: единст во
и эволюция принципов» определяет его как воплощенный в законот ворчест ве принцип гражданского
сот рудничест ва. [3]
Публичное обсуждение законопроект а напрямую от носит ся
к разновидност и демократ ического правот ворчест ва, позволяющего гражданам непосредст венно
влият ь на содержание принимаемого закона. Широкое обсуждение способст вует согласованност и
инт ересов, а т акже позволяет привест и в дейст вие конст ит уционное положение, сф ормулированное
в ст ат ье 3 Конст ит уции Российской Федерации.
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