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Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации, полученное 

24.10.2019 г. в форме электронного документа и зарегистрированное 24.10.2019 г. 

за № А1088642, рассмотрено. 

Сообщаем, что в соответствии с частью 1 статьи 105 Конституции 

Российской Федерации федеральные законы принимаются Государственной 

Думой. 

В соответствии с частью 3 статьи 105 Конституции Российской Федерации 

принятые Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

федеральные законы в течение пяти дней передаются на рассмотрение Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Согласно части 1 статьи 107 Конституции Российской Федерации принятый 

федеральный закон в течение пяти дней направляется Президенту Российской 

Федерации для подписания и обнародования. 

Таким образом, федеральный закон направляется Президенту Российской 

Федерации после его принятия Государственной Думой и одобрения Советом 

Федерации. 

Согласно части 3 статьи 107 Конституции Российской Федерации если 

Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней с момента 

поступления федерального закона отклонит его, то Государственная Дума и Совет 

Федерации в установленном Конституцией Российской Федерации порядке вновь 

рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении федеральный 

закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух 

третей голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом Российской 

Федерации в течение семи дней и обнародованию. 

Так как указанный законопроект на рассмотрение Президенту Российской 

Федерации пока не поступал, реализовать Вашу просьбу не представляется 

возможным. 

Одновременно информируем, что в целях обеспечения развития                        

и укрепления гражданского общества, расширения участия граждан                             

в управлении делами государства Президентом Российской Федерации была 
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предложена концепция «Российской общественной инициативы», 

предусматривающая рассмотрение предложений граждан, поданных                         

с использованием специализированного Интернет-ресурса www.roi.ru                       

и получивших поддержку не менее 100 тысяч граждан.  

Правила рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами 

Российской Федерации с использованием Интернет-ресурса «Российская 

общественная инициатива», утверждены Указом Президента Российской 

Федерации от 4 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, 

направленных гражданами Российской Федерации с использованием Интернет-

ресурса «Российская общественная инициатива». 

 

Специалист-эксперт департамента 

программно-технического и 

информационно-аналитического 

обеспечения  М.Дементьева 
 


