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Мероприятие 1.2. Совершенствование образовательных
укрепление материально-технической базы учебного процесса.

технологий,

Учебно-методическое пособие представляет собой сборник необходимых
материалов для изучения темы Порядок принятия федеральных законов в
Российской Федерации (на примере закона о политических партиях) в учебной
дисциплине «Конституционное право РФ». Занятие представляет собой разбор
конкретной ситуации, возможной при принятии любого федерального закона.
Проведение занятия в технологии «кейс-стади» позволяет создать условия
для углубленного и осознанного обучения,
формировать и развивать
общекультурные и профессиональные компетенции будущего специалиста.
Электронное учебно-методическое пособие предназначено для студентов
ННГУ, обучающихся на 2 курсе юридического факультета дневного отделения
и
студентов
заочного
отделения
факультета
управления
и
предпринимательства.
Пособие может быть использовано также преподавателями вузов в
качестве примера при разработке занятий в активных формах обучения.
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Пояснительная записка
Реализация компетентностного подхода, заявленная во ФГОСах третьего
поколения, предусматривает широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные
симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
В методическом пособии представлено занятие, разработанное в
технологии кейс-стади – разбор конкретной ситуации.
Основной принцип метода конкретных ситуаций заключается в
инициировании
самостоятельного
изучения
ситуации
студентами,
формировании их собственного видения проблем и их решения, выработке
умения дискутировать и обсуждать ситуацию со своими коллегами,
преподавателями. Традиционным, классическим подходом к проведению
занятия в технологии «кейс-стади» является разбор ситуации в малых группах с
последующей презентацией в общей аудитории, хотя возможен и
самостоятельный, индивидуальный письменный разбор ситуаций с
последующим обсуждением в аудитории. Проведение занятий в активных
методах и, в частности, методе «кейс-стади» меняет всю систему отношений в
учебном процессе: «преподаватель – студент», «студент – учебный материал»,
«студент – другие студенты». Студент нацелен на конструктивный диалог с
преподавателем и студентами, способность высказывать и отстаивать свою
точку зрения, самодиагностику и самооценку, открытость новой информации,
всесторонний анализ и осмысление информации, выявление особенностей,
остающихся недоступными при беглом восприятии информации. Такой
характер работы способствует формированию и развитию
общекультурных компетенций, таких, как:
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу;
восприятие информации, постановке цели и выбору путей её достижения
способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь;
овладение культурой поведения, готовности к кооперации с коллегами,
работе;
профессиональных компетенций:
способности применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
способности толковать различные правовые акты.
В приложении к настоящему методическому пособию приведено
подробное описание метода «кейс-стади», опираясь на которое преподаватель
может самостоятельно разработать и внедрить этот метод в свой учебный
процесс. Первоначально метод «Кейс-стади» разрабатывался для обучения
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менеджеров. В пособии предлагается учебное занятие для обучения будущих
юристов.
Кейс представляет собой сборник необходимых материалов для изучения
темы «Порядок принятия федеральных законов в Российской Федерации (на
примере закона о политических партиях) в учебной дисциплине
«Конституционное право РФ». Занятие представляет собой разбор конкретной
ситуации, возможной при принятии любого федерального закона.
Предназначено для студентов, обучающихся на 2 курсе юридического
факультета дневного отделения ННГУ им. Н.И. Лобачевского и студентов
заочного отделения факультета управления и предпринимательства.
Ко времени проведения занятия студенты должны иметь знания по теме
«Основы конституционного строя Российской Федерации».
Занятие рассчитано на 4 академических часа
Студенты должны
знать:
- в каких документах закреплен порядок рассмотрения и принятия
федерального закона;
- кто обладает правом законодательной инициативы в РФ;
- права и обязанности субъектов права законодательной инициативы;
- сроки рассмотрения проекта федерального закона в различных
инстанциях;
- порядок рассмотрения и принятия федерального закона в зависимости от
конкретной ситуации;
- полную процедуру рассмотрения и принятия федерального закона.
уметь:
- осуществлять контекстный анализ документов;
- организовать собственную деятельность и работу в группе для
достижения
результата;
- высказывать и отстаивать свою точку зрения;
- презентовать результаты работы;
- оценивать результаты работы
понимать:
- какими средствами государство обеспечивает соблюдение прав и
законных интересов граждан;
- эффективность работы группы зависит от вклада каждого участника.

Описание хода занятия
Вызов
1) Сообщение преподавателя темы занятия – «Процедура принятия
Федерального закона» и ознакомление с формой организации проведения
занятия.
2) Студенческая группа разбивается на малые группы (4-5 человек).
3) Выдается задание в группу.
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Соотнести ключевые понятия и действия по принятию закона (в группе):
Законопроект, Федеральное Собрание, Государственная Дума, Совет
Федерации, Президент
Законодательная инициатива
Принятие, чтение
Одобрение
Подписание
Обнародование

4) Группа заполняет таблицу на основе имеющихся представлений,
корректировка будет осуществляться самостоятельно по итогам работы над
кейсом.
Осмысление содержания – работа с кейсом
1) Каждая группа получает кейс, в котором содержится:
– Описание ситуации;
– Задания;
– Необходимый пакет документов:
2) Студенты выполняют задания и оформляют их в виде схемы на листе
А3
Рефлексия
1) Группы поочередно презентуют результаты работы
2) Совместно обсуждаются результаты. Исправляются ошибки, неточности
в представленных схемах
3) Корректируются заполненные на первом этапе занятия таблицы с
соотнесением ключевых понятий и действий по принятию закона в группе,
результаты представляются в аудитории.
4) Студенты фронтально отвечают на вопросы преподавателя.

Описание содержания занятия
Содержание кейса 1
Описание ситуации
5 мая 2009 года Правительство РФ внесло в Государственную Думу
законопроект «О политических партиях в Российской Федерации».
5 мая 2010 года этот закон поступил на рассмотрение в Совет Федерации.
11 мая Совет Федерации, рассмотрев данный закон на своем заседании,
отклонил его.
Отклоненный Советом Федерации федеральный закон возвращается в
Государственную Думу.
Задание 1. Ознакомиться с нормативно-правовыми документами кейса.
6

Задание 2. Рассмотреть полную процедуру принятия федерального закона
в Государственной Думе и одобрения федерального закона в Совете Федерации
– создать письменное описание и наглядную схему процедуры рассмотрения и
принятия федерального закона – от
внесения законопроекта в
Государственную Думу до опубликования принятого федерального закона.
Задание 3. Какова дальнейшая процедура рассмотрения и принятия
федерального закона в Государственной Думе? Необходимо описать все
возможные действия Государственной Думы в сложившейся ситуации,
опираясь на Регламент Государственной Думы.
Задание 4. Подготовить презентацию по представлению процедуры
принятия закона в предложенной ситуации. Выступить с презентацией.
Прилагаемые материалы:
 Федеральный закон о политических партиях (1 глава)
 Конституция РФ (извлечения)
 Регламент Государственной думы (извлечения)
 Регламент Совета Федерации
Содержание кейса 2
Описание ситуации
5 мая 2009 года Правительство РФ внесло в Государственную Думу
законопроект «О политических партиях в Российской Федерации» 14 мая
федеральный закон из Совета Федерации поступил на рассмотрение
Президенту РФ. 25 мая Президент отклонил принятый Государственной думой
и одобренный Советом Федерации федеральный закон.
Задание 1. Ознакомиться с нормативно- правовыми документами кейса.
Задание 2. Рассмотреть полную процедуру принятия федерального закона
в Государственной Думе и одобрения федерального закона в Совете Федерации
– создать письменное описание и наглядную схему процедуры рассмотрения и
принятия федерального закона – от
внесения законопроекта в
Государственную Думу до опубликования принятого федерального закона.
Задание 3. Какова дальнейшая процедура прохождения рассмотрения и
принятия федерального закона в сложившейся ситуации? Описать различные
варианты рассмотрения и принятия федерального закона в Государственной
Думе и одобрения в Совете Федерации после его отклонения Президентом РФ,
опираясь на Регламент Государственной Думы и Регламент Совета Федерации.
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Задание 4. Подготовить презентацию по представлению процедуры
принятия закона в предложенной ситуации. Выступить с презентацией.
Прилагаемые материалы:
 Федеральный закон о политических партиях (1 глава)
 Конституция РФ (извлечения)
 Регламент Государственной думы (извлечения)
 Регламент Совета Федерации
Вопросы на понимание и закрепление материала.
1)
5 мая 2010 года закон поступил на рассмотрение в Совет
Федерации. В какой период времени он мог быть принят в Государственной
Думе?
2)
Кто имеет право официально вносить законопроекты в
Государственную Думу?
3)
За какой срок должен рассмотреть федеральный закон Совет
Федерации?
4)
За какой срок должен подписать и обнародовать закон Президент
РФ?
5)
В каких случаях Президент РФ не имеет права отклонить
федеральный закон?
6)
Может ли Президент РФ повторно отклонить федеральный закон?
7)
Какие бы вы внесли поправки в представленный федеральный
закон?
8)
Есть ли у вас предложения по упрощению процедуры рассмотрения
и принятия федерального закона?
МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЮ
Российская Федерация
Федеральный закон
О политических партиях
(Извлечения)
Принят
Государственной Думой
Одобрен
Советом Федерации
В Российской Федерации признаются политическое многообразие,
многопартийность. Исходя из этого конституционного принципа государством
гарантируется равенство политических партий перед законом независимо от
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изложенных в их учредительных и программных документах идеологии, целей
и задач.
Государством обеспечивается соблюдение прав и законных интересов
политических партий.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются
общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами
Российской Федерации права на объединение в политические партии и
особенностями создания, деятельности, реорганизации и ликвидации
политических партий в Российской Федерации.
Статья 2. Право граждан Российской Федерации на объединение в
политические партии
Право граждан Российской Федерации на объединение в политические
партии включает в себя право создавать на добровольной основе политические
партии в соответствии со своими убеждениями, право вступать в политические
партии либо воздерживаться от вступления в политические партии, право
участвовать в деятельности политических партий в соответствии с их уставами,
а также право беспрепятственно выходить из политических партий.
Статья 3. Понятие политической партии и ее структура
1. Политическая партия - это общественное объединение, созданное в
целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества
посредством формирования и выражения их политической воли, участия в
общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в
целях представления интересов граждан в органах государственной власти и
органах местного самоуправления.
2. Политическая партия должна отвечать следующим требованиям:
а) политическая партия должна иметь региональные отделения более чем в
половине субъектов Российской Федерации, при этом в субъекте Российской
Федерации может быть создано только одно региональное отделение данной
политической партии;
б) в политической партии должно состоять:
до 1 января 2010 года - не менее пятидесяти тысяч членов политической
партии, при этом более чем в половине субъектов Российской Федерации
политическая партия должна иметь региональные отделения численностью не
менее пятисот членов политической партии в соответствии с пунктом 6 статьи
23 настоящего Федерального закона. В остальных региональных отделениях
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численность каждого из них не может составлять менее двухсот пятидесяти
членов политической партии в соответствии с пунктом 6 статьи 23 настоящего
Федерального закона;
с 1 января 2010 года до 1 января 2012 года - не менее сорока пяти тысяч
членов политической партии, при этом более чем в половине субъектов
Российской Федерации политическая партия должна иметь региональные
отделения численностью не менее четырехсот пятидесяти членов политической
партии в соответствии с пунктом 6 статьи 23 настоящего Федерального закона.
В остальных региональных отделениях численность каждого из них не может
составлять менее двухсот членов политической партии в соответствии с
пунктом 6 статьи 23 настоящего Федерального закона;
с 1 января 2012 года - не менее сорока тысяч членов политической партии,
при этом более чем в половине субъектов Российской Федерации политическая
партия должна иметь региональные отделения численностью не менее
четырехсот членов политической партии в соответствии с пунктом 6 статьи 23
настоящего Федерального закона. В остальных региональных отделениях
численность каждого из них не может составлять менее ста пятидесяти членов
политической партии в соответствии с пунктом 6 статьи 23 настоящего
Федерального закона;
в) руководящие и иные органы политической партии, ее региональные
отделения и иные структурные подразделения должны находиться на
территории Российской Федерации.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 28.04.2009 N 75-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Под региональным отделением политической партии в настоящем
Федеральном законе понимается структурное подразделение политической
партии, созданное по решению ее уполномоченного руководящего органа и
осуществляющее свою деятельность на территории субъекта Российской
Федерации. В субъекте Российской Федерации, в состав которого входит
(входят) автономный округ (автономные округа), может быть создано единое
региональное отделение политической партии. Иные структурные
подразделения политической партии (местные и первичные отделения)
создаются в случаях и порядке, предусмотренных ее уставом.
4. Цели и задачи политической партии излагаются в ее уставе и программе.
Основными целями политической партии являются:
формирование общественного мнения;
политическое образование и воспитание граждан;
выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни,
доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов
государственной власти;
выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента
Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные)
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных
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должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы
муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе
избранных органов.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Статья 4. Законодательство Российской Федерации о политических
партиях
Деятельность политических партий основывается на Конституции
Российской Федерации и регулируется федеральными конституционными
законами, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.
Статья 5. Территориальная сфера деятельности политической партии
Политическая партия вправе осуществлять свою деятельность на всей
территории Российской Федерации.
Статья 6. Наименование политической партии
1. В наименовании политической партии, как полном, так и сокращенном,
не допускается использование наименований иных существующих в
Российской Федерации политических партий и других общероссийских
общественных объединений, а также политических партий, прекративших свою
деятельность вследствие ликвидации в связи с нарушением пункта 1 статьи 9
настоящего Федерального закона.
2. В наименовании политической партии не допускается использование
наименований органов государственной власти и органов местного
самоуправления, а также имени и (или) фамилии гражданина.
3. Региональные отделения и иные структурные подразделения
политической партии используют наименование этой политической партии с
указанием своей территориальной принадлежности.
4. Политическая партия может использовать в своем наименовании слова
«Россия», «Российская Федерация» и образованные на их основе слова и
словосочетания.
5. Наименование политической партии должно соответствовать
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
об
охране
интеллектуальной собственности и (или) авторских прав. Запрещается
использовать наименование политической партии, оскорбляющее расовые,
национальные или религиозные чувства.
6. Общественные объединения, не являющиеся политическими партиями,
не могут использовать в своем наименовании слово «партия».
Статья 7. Символика политической партии
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1. Политическая партия может иметь свои эмблему и иные символы,
точное описание которых должно содержаться в уставе политической партии.
Символика политической партии не должна совпадать с государственной
символикой Российской Федерации, государственной символикой субъектов
Российской Федерации, символикой муниципальных образований, а также с
государственной символикой иностранных государств.
2. В качестве эмблемы и иных символов политической партии не могут
быть использованы эмблемы и иные символы существующих в Российской
Федерации политических партий и других общероссийских общественных
объединений, а также эмблемы и иные символы организаций, деятельность
которых на территории Российской Федерации запрещена.
3. Символика политической партии должна соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации об охране интеллектуальной
собственности и (или) авторских прав. Запрещается использовать символику,
оскорбляющую или порочащую Государственный флаг Российской Федерации,
Государственный герб Российской Федерации, Государственный гимн
Российской Федерации, флаги, гербы, гимны субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, иностранных государств, религиозные символы,
а также символы, оскорбляющие расовые, национальные или религиозные
чувства.
Статья 8. Основные принципы деятельности политических партий
1. Деятельность политических партий основывается на принципах
добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности.
Политические партии свободны в определении своей внутренней структуры,
целей, форм и методов деятельности, за исключением ограничений,
установленных настоящим Федеральным законом.
2. Деятельность политических партий не должна нарушать права и
свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией Российской
Федерации.
3. Политические партии действуют гласно, информация об их
учредительных и программных документах является общедоступной.
4. Политические партии должны создавать мужчинам и женщинам,
гражданам Российской Федерации разных национальностей, являющимся
членами политической партии, равные возможности для представительства в
руководящих органах политической партии, в списках кандидатов в депутаты и
на иные выборные должности в органах государственной власти и органах
местного самоуправления.
Статья 9. Ограничения на создание и деятельность политических партий
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1. Запрещаются создание и деятельность политических партий, цели или
действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности.
(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 112-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Включение в уставы и программы политических партий положений о
защите идей социальной справедливости, равно как и деятельность
политических партий, направленная на защиту социальной справедливости, не
может рассматриваться как разжигание социальной розни.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 15.12.2004 N 18-П пункт 3
статьи 9 признан не противоречащим Конституции РФ в части, не
допускающей создание политических партий по признакам национальной или
религиозной принадлежности.
3. Не допускается создание политических партий по признакам
профессиональной, расовой, национальной или религиозной принадлежности.
Под признаками профессиональной, расовой, национальной или
религиозной принадлежности в настоящем Федеральном законе понимается
указание в уставе и программе политической партии целей защиты
профессиональных, расовых, национальных или религиозных интересов, а
также отражение указанных целей в наименовании политической партии.
Политическая партия не должна состоять из лиц одной профессии.
4. Структурные подразделения политических партий создаются и
действуют только по территориальному признаку. Не допускается создание
структурных подразделений политических партий в органах государственной
власти и органах местного самоуправления, в Вооруженных Силах Российской
Федерации, в правоохранительных и иных государственных органах, в
государственных и негосударственных организациях.
5. Не допускается деятельность политических партий и их структурных
подразделений в органах государственной власти и органах местного
самоуправления (за исключением законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований), в Вооруженных Силах Российской Федерации,
в
правоохранительных и иных государственных органах, в аппаратах
законодательных (представительных) органов государственной власти, в
государственных организациях. Запрещается вмешательство политических
партий в учебный процесс образовательных учреждений.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
6. Создание и деятельность на территории Российской Федерации
политических партий иностранных государств и структурных подразделений
указанных партий не допускаются.
7. В случае введения на всей территории Российской Федерации или в ее
отдельных местностях чрезвычайного или военного положения деятельность
политических партий осуществляется в соответствии с федеральным
конституционным законом о чрезвычайном или военном положении.
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Статья 10. Государство и политические партии
1. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц
в деятельность политических партий, равно как и вмешательство политических
партий в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц,
не допускается.
2. Вопросы, затрагивающие интересы политических партий, решаются
органами государственной власти и органами местного самоуправления с
участием соответствующих политических партий или по согласованию с ними.
3. Лица, замещающие государственные или муниципальные должности, и
лица, находящиеся на государственной или муниципальной службе, не вправе
использовать преимущества своего должностного или служебного положения в
интересах политической партии, членами которой они являются, либо в
интересах любой иной политической партии. Указанные лица, за исключением
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатов иных законодательных (представительных) органов
государственной
власти
и
депутатов
представительных
органов
муниципальных образований, не могут быть связаны решениями политической
партии при исполнении своих должностных или служебных обязанностей.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Президент Российской Федерации вправе приостанавливать свое
членство в политической партии на срок осуществления своих полномочий.
Конституция РФ
(Извлечение)
Статья 104.
1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту
Российской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации,
депутатам Государственной Думы, Правительству Российской Федерации,
законодательным (представительным) органам субъектов Российской
Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит также
Конституционному Суду Российской Федерации, Верховному Суду Российской
Федерации и Высшему Арбитражному Суду Российской Федерации по
вопросам их ведения.
2. Законопроекты вносятся в Государственную Думу.
3. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их
уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых
обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы,
покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при
наличии заключения Правительства Российской Федерации.
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Статья 105.
1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой.
2. Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего
числа депутатов Государственной Думы, если иное не предусмотрено
Конституцией Российской Федерации.
3. Принятые Государственной Думой федеральные законы в течение пяти
дней передаются на рассмотрение Совета Федерации.
4. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за
него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты либо
если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации. В
случае отклонения федерального закона Советом Федерации палаты могут
создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий,
после чего федеральный закон подлежит повторному рассмотрению
Государственной Думой.
5. В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета
Федерации федеральный закон считается принятым, если при повторном
голосовании за него проголосовало не менее двух третей от общего числа
депутатов Государственной Думы.
Постановление Конституционного Суда РФ по делу по делу о толковании
статей 103 (часть 3), 105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117
(часть 3) и 135 (часть 2)
Постановление Конституционного Суда РФ по делу о толковании части 4
статьи 105 и статьи 106
Статья 106.
Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые
Государственной Думой федеральные законы по вопросам:
а) федерального бюджета;
б) федеральных налогов и сборов;
в) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования,
денежной эмиссии;
г) ратификации и денонсации международных договоров Российской
Федерации;
д) статуса и защиты государственной границы Российской Федерации;
е) войны и мира.
Постановление Конституционного Суда РФ по делу о толковании части 4
статьи 105 и статьи 106
Статья 107.
1. Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется
Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования.
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2. Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней
подписывает федеральный закон и обнародует его.
3. 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.
Постановление Конституционного Суда РФ по делу по делу о толковании
статей 103 (часть 3), 105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117
(часть 3) и 135 (часть 2)
Постановление Конституционного Суда РФ по делу по делу о толковании
отдельных положений статьи 107
Статья 108.
1. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам,
предусмотренным Конституцией Российской Федерации.
2. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он
одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа
членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа
депутатов Государственной Думы. Принятый федеральный конституционный
закон в течение четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом
Российской Федерации и обнародованию.
Постановление Конституционного Суда РФ по делу по делу о толковании
статей 103 (часть 3), 105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117
(часть 3) и 135 (часть 2)
Регламент Государственной Думы Федерального Собрания РФ
(Извлечение)
Процедура рассмотрения и принятия законов в Государственной
Думе.
Порядок внесения в Государственную Думу законопроектов.
Статья 103.
Субъекты права законодательной инициативы и порядок внесения
законопроектов в Государственную Думу определены статьей 104 Конституции
Российской Федерации. Согласно статье 104 (часть 1) Конституции Российской
Федерации право законодательной инициативы принадлежит Президенту
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Российской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации,
депутатам Государственной Думы, Правительству Российской Федерации,
законодательным (представительным) органам субъектов Российской
Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит также
Конституционному Суду Российской Федерации, Верховному Суду Российской
Федерации и Высшему Арбитражному Суду Российской Федерации по
вопросам их ведения.
Статья 104.
Право законодательной инициативы осуществляется в форме внесения в
Государственную Думу:
а) проектов федеральных конституционных законов и федеральных
законов
(далее
законопроект);
б) законопроектов о внесении изменений в действующие законы Российской
Федерации и законы РСФСР, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, либо о признании этих законов утратившими силу, либо о
неприменении на территории Российской Федерации актов законодательства
Союза
ССР;
в) поправок к законопроектам.
Статья 107.
1. Подготовленный к внесению в Государственную Думу законопроект и
материалы к нему направляются субъектом (субъектами) права
законодательной инициативы на имя Председателя Государственной Думы.
Поступивший законопроект регистрируется в Управлении документационного
и информационного обеспечения Аппарата Государственной Думы в Системе
автоматизированного делопроизводства и документооборота Государственной
Думы. Ему присваивается регистрационный номер, который указывается
вместе с наименованием законопроекта в течение всего периода прохождения
законопроекта в Государственной Думе.
2. Председатель Государственной Думы направляет зарегистрированный
законопроект и материалы к нему в профильный комитет, который определяет
соответствие законопроекта требованиям статьи 104 Конституции Российской
Федерации и ст. 105 Регламента.
3. Решение профильного комитета о соответствии законопроекта
требованиям статьи 104 Конституции Российской Федерации и статьи 105
Регламента, включающее предложения по законопроекту, вносится на
рассмотрение Совета Государственной Думы в течение 14 дней, (либо в
течение 30 дней) со дня поступления законопроекта в профильный комитет.
Если законопроект поступил в Государственную Думу в период между
сессиями Государственной Думы, то указанное решение профильного комитета
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вносится на рассмотрение Совета Государственной Думы не позднее чем через
14 дней после начала очередной сессии Государственной Думы.
Статья 108.
1. Если, по мнению профильного комитета, подготовленный к внесению в
Государственную Думу законопроект соответствует требованиям статьи 104
Конституции Российской Федерации и статьи 105 Регламента, Совет
Государственной Думы по предложению профильного комитета принимает
следующее
решение:
назначить один из комитетов Государственной Думы ответственным по
законопроекту
(далее
ответственный
комитет);
включить законопроект в примерную программу законопроектной работы
Государственной Думы на текущую либо на очередную сессию;
направить законопроект и материалы к нему в комитеты, комиссии и во
фракции, Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации,
Правительство Российской Федерации, Общественную палату, а также в
Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской
Федерации и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации по вопросам
их ведения для подготовки и представления отзывов, предложений и
замечаний.
2. По предложению профильного комитета Совет Государственной Думы
устанавливает срок представления в ответственный комитет отзывов,
предложений и замечаний, а также срок подготовки законопроекта к
рассмотрению Государственной Думой в первом чтении.
3. Если, по мнению профильного комитета, подготовленный к внесению в
Государственную Думу законопроект не соответствует требованиям статьи 104
Конституции Российской Федерации и статьи 105 Регламента, Совет
Государственной Думы по предложению профильного комитета принимает
решение о возвращении законопроекта субъекту (субъектам) права
законодательной инициативы для выполнения указанных требований. Такой
законопроект не считается внесенным в Государственную Думу в соответствии
со статьей 104 (часть 3) Конституции Российской Федерации. После
выполнения указанных требований субъект (субъекты) права законодательной
инициативы вправе вновь направить законопроект на имя Председателя
Государственной Думы.
Статья 109.
Законопроекты по предметам совместного ведения Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации, установленным статьей 72 Конституции
Российской Федерации, Совет Государственной Думы, как правило, не позднее
чем за 45 дней до дня их рассмотрения на заседании Государственной Думы
направляет в законодательные (представительные) органы государственной
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власти субъектов Российской Федерации и высшие исполнительные органы
государственной власти субъектов Российской Федерации для подготовки и
представления в Государственную Думу отзывов на указанные законопроекты.
Совет Государственной Думы с учетом предложений ответственного комитета
устанавливает срок представления отзывов в ответственный комитет.
Статья 110.
3. В случае, если внесены в Государственную Думу альтернативные
законопроекты до рассмотрения в первом чтении законопроекта по тому же
вопросу, Совет Государственной Думы принимает решение отложить
рассмотрение в первом чтении законопроекта, внесенного в Государственную
Думу ранее, устанавливает срок рассмотрения альтернативных законопроектов
и поручает ответственному комитету подготовить альтернативные
законопроекты к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении
одновременно с законопроектом, внесенным в Государственную Думу ранее.
Требования к порядку внесения и оформлению альтернативных законопроектов
предусмотрены статьями 105 и 106 настоящего Регламента.
Статья 113.
1. Обсуждение законопроекта в комитетах Государственной Думы
проходит открыто, с приглашением представителя субъекта права
законодательной инициативы, внесшего законопроект, и может освещаться в
средствах массовой информации.
Статья 114.
1. Законопроект, подготовленный к рассмотрению Государственной Думой
в первом чтении, и материалы к нему направляются ответственным комитетом
в Совет Государственной Думы для внесения на рассмотрение Государственной
Думы.
Порядок рассмотрения законопроектов Государственной думой.
Статья 116.
1. Рассмотрение законопроектов Государственной Думой осуществляется в
трех чтениях, если иное не предусмотрено действующим законодательством
или настоящим Регламентом.
Статья 117.
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1. Законопроект, подготовленный к рассмотрению в первом чтении, и
материалы к нему по представлению ответственного комитета направляются
Аппаратом Государственной Думы Президенту Российской Федерации, в Совет
Федерации, депутатам Государственной Думы, в Правительство Российской
Федерации и субъекту права законодательной инициативы, внесшему
законопроект, не позднее чем за три дня до дня рассмотрения законопроекта на
заседании Государственной Думы.
Статья 118.
1. При рассмотрении Государственной Думой законопроекта в первом
чтении обсуждается его концепция, дается оценка соответствия основных
положений законопроекта Конституции Российской Федерации, его
актуальности и практической значимости.
2. Обсуждение начинается с доклада субъекта права законодательной
инициативы, внесшего законопроект, или его представителя и содоклада
представителя ответственного комитета. Представитель ответственного
комитета сообщает о позиции по законопроекту ответственного комитета, а
также комитетов-соисполнителей, информирует депутатов Государственной
Думы об итогах рассмотрения ответственным комитетом заключения
Общественной палаты по результатам экспертизы данного законопроекта.
При рассмотрении законопроекта по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации представитель
ответственного комитета доводит до сведения депутатов Государственной
Думы информацию о
позиции
органов государственной
власти
субъектов Российской Федерации, представивших в Государственную Думу
отзывы на законопроект.
3. Обсуждение законопроекта, внесенного Президентом Российской
Федерации, Советом Федерации, Правительством Российской Федерации,
законодательными (представительными) органами субъектов Российской
Федерации, Конституционным Судом Российской Федерации, Верховным
Судом Российской Федерации или Высшим Арбитражным Судом Российской
Федерации, начинается с обоснования представителями указанных субъектов
права законодательной инициативы необходимости принятия закона и
заканчивается их заключительным словом, в котором содержится анализ
высказанных в ходе обсуждения законопроекта предложений и замечаний.
Статья 119.
1. По результатам обсуждения законопроекта в первом чтении
Государственная Дума может принять или одобрить законопроект в первом
чтении и продолжить работу над ним с учетом предложений и замечаний в виде
поправок, либо принять или одобрить закон, за исключением законопроекта по
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предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, либо отклонить законопроект;
2. После окончания обсуждения законопроекта на голосование ставится
предложение о принятии или об одобрении законопроекта в первом чтении.
Решение о принятии или об одобрении законопроекта в первом чтении
оформляется соответствующим постановлением Государственной Думы. Если
по итогам голосования предложение о принятии или об одобрении
законопроекта в первом чтении не набрало необходимого числа голосов, то он
считается отклоненным без дополнительного голосования. Решение об
отклонении законопроекта оформляется соответствующим постановлением
Государственной
Думы.
Отклоненный
законопроект
дальнейшему
рассмотрению не подлежит и возвращается ответственным комитетом субъекту
(субъектам) права законодательной инициативы;
5. В случае принятия или одобрения законопроекта в первом чтении
Государственная Дума в постановлении о принятии или об одобрении
законопроекта в первом чтении устанавливает срок представления поправок к
законопроекту. Срок представления поправок, как правило, не может быть
менее 15 дней, а для законопроектов по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации менее 30 дней;
7. Постановление Государственной Думы о принятии или об одобрении
законопроекта в первом чтении и законопроект в течение пяти дней
направляются субъектам права законодательной инициативы, указанным в
статье 104 (часть 1) Конституции Российской Федерации, при этом в
Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской
Федерации и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - по вопросам
их ведения, а в случае принятия в первом чтении законопроекта по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации - в законодательные (представительные) органы субъектов
Российской Федерации;
8. В случае принятия законопроекта в первом чтении, за исключением
законопроекта по предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, или одобрения законопроекта в первом
чтении председательствующий может поставить на голосование предложение
ответственного комитета о принятии или об одобрении закона, исключая
процедуры второго и третьего чтений, при наличии заключения Правового
управления Аппарата Государственной Думы, отражающего результаты
правовой, юридико-технической и лингвистической экспертиз.
Если решение о принятии федерального закона или об одобрении
федерального конституционного закона не принято, то работа над
законопроектом продолжается в установленном настоящим Регламентом
порядке.
Статья 120.
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1.Поправки к законопроекту, принятому или одобренному в первом
чтении, вносятся в ответственный комитет в виде изменения редакции статей,
либо в виде дополнения законопроекта конкретными статьями, либо в виде
предложений об исключении конкретных слов, пунктов, частей или статей
законопроекта.
Статья 121.
1. Ответственный комитет изучает и обобщает внесенные поправки.
Ответственный комитет вправе проводить независимую экспертизу поправок
на соответствие Конституции Российской Федерации и федеральным
конституционным законам. В случае признания ответственным комитетом
поправок
противоречащими
Конституции
Российской
Федерации,
федеральным конституционным законам указанный комитет сообщает об этом
авторам поправок. В случае невыполнения субъектом права законодательной
инициативы требований статьи 120 настоящего Регламента ответственный
комитет вправе возвратить поправку автору без включения ее в таблицы
поправок. Автор поправок вправе уточнять их в ходе обсуждения в
ответственном комитете.
3. Сгруппированные по статьям законопроекта поправки подлежат
рассмотрению на заседании ответственного комитета, о времени заседания
которого уведомляются субъект права законодательной инициативы, внесший
законопроект, либо его представитель, а также субъекты права законодательной
инициативы, внесшие поправки к рассматриваемому законопроекту, либо их
представители. Ответственный комитет может согласиться с поправками и
включить их в текст законопроекта, рекомендовать Государственной Думе
принять таблицу поправок, одобренных ответственным комитетом, внести в
Государственную Думу таблицу поправок, рекомендуемых ответственным
комитетом к отклонению, а также таблицу поправок, по которым
ответственным комитетом не было принято решений.
Статья 122.
1. Ответственный комитет направляет в Совет Государственной Думы для
последующего представления на рассмотрение Государственной Думы:
а) проект постановления Государственной Думы по законопроекту;
б) таблицу поправок, рекомендуемых ответственным комитетом к принятию;
в) таблицу поправок, рекомендуемых ответственным комитетом к отклонению;
г) таблицу поправок, по которым ответственным комитетом не было принято
решений;
д) текст законопроекта с учетом поправок, рекомендуемых к принятию (с
выделением изменений текста законопроекта, принятого в первом чтении);
е) заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы на
законопроект.
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Статья 123.
1. В начале второго чтения законопроекта в Государственной Думе с
докладом выступает представитель ответственного комитета.
2. Докладчик сообщает об итогах рассмотрения законопроекта в
ответственном комитете, о поступивших поправках и результатах их
рассмотрения. Затем выступают полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Государственной Думе, представители субъекта права
законодательной инициативы, внесшего законопроект, полномочный
представитель Правительства Российской Федерации в Государственной Думе.
Председательствующий выясняет, имеются ли возражения фракций, депутатов
Государственной Думы или приглашенных на заседание Государственной
Думы представителей иных субъектов права законодательной инициативы
против поправок, рекомендуемых ответственным комитетом для внесения в
текст законопроекта, рассматриваемого во втором чтении. Если возражений не
имеется, председательствующий ставит на голосование вопрос о принятии в
целом поправок, рекомендуемых ответственным комитетом для внесения в
текст данного законопроекта.
3. Если у депутатов Государственной Думы или у приглашенных на
заседание Государственной Думы представителей иных субъектов права
законодательной инициативы имеются возражения против внесения в текст
законопроекта каких-либо поправок из числа рекомендуемых ответственным
комитетом к принятию, то председательствующий сначала ставит на
голосование вопрос о принятии поправок, рекомендуемых ответственным
комитетом для внесения в текст законопроекта и против которых не имеется
возражений субъектов права законодательной инициативы, а затем отдельно
каждую поправку, по которым имеются возражения.
4. Если при голосовании таблицы поправок, рекомендуемых
ответственным комитетом к принятию, Государственная Дума не соглашается с
предложением ответственного комитета, председательствующий ставит на
голосование отдельно каждую из поправок. Возражающий против принятия
поправки субъект права законодательной инициативы, внесший законопроект,
или его представитель либо депутат Государственной Думы, полномочный
представитель Президента Российской Федерации в Государственной Думе,
полномочный представитель Правительства Российской Федерации в
Государственной Думе, представитель ответственного комитета могут
обосновать свои позиции в выступлениях продолжительностью до трех минут.
После этого на голосование ставится предложение о принятии поправки.
5. Далее Государственная Дума переходит к рассмотрению поправок,
рекомендуемых ответственным комитетом к отклонению.
6. Председательствующий выясняет, имеются ли у депутатов
Государственной Думы или у приглашенных на заседание Государственной
Думы представителей иных субъектов права законодательной инициативы
возражения против рекомендаций ответственного комитета. Если возражений
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не имеется, то все поправки, рекомендованные для отклонения, а если
возражения имеются - те поправки, против отклонения которых нет
возражений, ставятся на голосование для отклонения.
7. Если Государственная Дума соглашается с мнением ответственного
комитета об отклонении поправок, то далее председательствующий ставит на
голосование поправки, против отклонения которых у авторов поправок были
возражения.
9-1. Решение о принятии поправок к проекту федерального закона
принимается большинством голосов от общего числа депутатов
Государственной Думы. Решение о принятии поправок к проекту федерального
конституционного закона принимается не менее чем двумя третями голосов от
общего числа депутатов Государственной Думы. Если при голосовании
поправки к законопроекту не набрали необходимого числа голосов депутатов
Государственной Думы, они считаются отклоненными.
10. По окончании голосования по поправкам председательствующий
ставит на голосование предложение о принятии или об одобрении
законопроекта во втором чтении. Решение о принятии или об одобрении
законопроекта
во
втором
чтении
оформляется
соответствующим
постановлением Государственной Думы. Если по итогам голосования
предложение о принятии или об одобрении законопроекта во втором чтении не
набрало необходимого числа голосов, законопроект возвращается на доработку
в ответственный комитет;
11. После повторного рассмотрения во втором чтении доработанного
законопроекта председательствующий ставит на голосование предложение о
принятии или об одобрении законопроекта во втором чтении. Если по итогам
голосования предложение о принятии или об одобрении законопроекта во
втором чтении не набрало необходимого числа голосов, законопроект
считается отклоненным и снимается с дальнейшего рассмотрения.
Статья 124.
1. Принятый или одобренный во втором чтении законопроект направляется
в ответственный комитет для устранения с участием Правового управления
Аппарата Государственной Думы возможных внутренних противоречий,
установления правильной взаимосвязи статей и для редакционной правки,
необходимой в связи с изменениями, внесенными в текст законопроекта при
рассмотрении его во втором чтении.
Статья 125.
1. Совет Государственной Думы назначает третье чтение законопроекта
для голосования в целях его принятия в качестве закона.
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2. При рассмотрении законопроекта в третьем чтении не допускаются
внесение в него поправок и возвращение к обсуждению законопроекта в целом
либо к обсуждению его отдельных разделов, глав, статей.
3. Если законопроект не принят или не одобрен Государственной Думой в
третьем чтении, он считается отклоненным. Решение об отклонении
законопроекта
оформляется
соответствующим
постановлением
Государственной Думы без дополнительного голосования.
4. В исключительных случаях по требованию фракций, представляющих
большинство депутатов Государственной Думы, председательствующий обязан
поставить на голосование вопрос о возвращении законопроекта к процедуре
второго чтения.
Статья 126.
1. Решение о принятии федерального закона принимается большинством
голосов от общего числа депутатов палаты, а решение об одобрении
федерального конституционного закона - большинством не менее двух третей
голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Указанные
решения оформляются соответствующими постановлениями Государственной
Думы;
2. Одобренные Государственной Думой федеральные конституционные
законы и принятые федеральные законы с соответствующими постановлениями
Государственной Думы, стенограммами заседаний Государственной Думы,
заключениями Правительства Российской Федерации и другими необходимыми
материалами оформляются ответственным комитетом совместно с Аппаратом
Государственной Думы и в течение пяти дней передаются Государственной
Думой на рассмотрение Совета Федерации.
Повторное рассмотрение законов, отклоненных Советом Федерации.
Статья 127.
В случае, если федеральный закон отклонен Советом Федерации, он
передается Советом Государственной Думы на заключение ответственного
комитета. По итогам рассмотрения федерального закона ответственный
комитет вносит на рассмотрение Государственной Думы проект постановления
Государственной Думы, в котором может предложить Государственной Думе
одно из следующих решений:
а) снять федеральный закон с дальнейшего рассмотрения Государственной
Думой
в
связи
с
отклонением
его
Советом
Федерации;
б) создать по предложению либо с предварительного согласия Совета
Федерации согласительную комиссию на паритетных началах для преодоления
возникших между Государственной Думой и Советом Федерации разногласий
по
отклоненному
Советом
Федерации
федеральному
закону;
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в) принять федеральный закон в ранее принятой Государственной Думой
редакции.
Статья 128.
1.Постановление Государственной Думы о снятии федерального закона с
дальнейшего
рассмотрения
Государственной
Думой
принимается
большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы.
2. Если Государственная Дума не согласилась с предложением
ответственного комитета о снятии федерального закона с дальнейшего
рассмотрения Государственной Думой, то председательствующим на заседании
Государственной Думы на голосование палаты ставится вопрос о принятии
федерального закона в ранее принятой Государственной Думой редакции.
Статья 129.
1. В случае, если Государственная Дума согласилась с предложением
ответственного комитета о создании согласительной комиссии, палата
большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы
принимает постановление Государственной Думы о создании согласительной
комиссии, об избрании в ее состав депутатов Государственной Думы и
сопредседателя согласительной комиссии от Государственной Думы.
3. Депутаты Государственной Думы, не входящие в состав согласительной
комиссии, вправе присутствовать на ее заседаниях и участвовать в обсуждении
федерального закона с правом совещательного голоса.
Статья 130.
1. Согласительная комиссия рассматривает каждое возражение Совета
Федерации в отдельности, стремясь выработать единый текст федерального
закона. Согласительная комиссия вправе принимать решение об изменении
редакции отдельных статей федерального закона, в отношении которых не
имелось возражений Совета Федерации.
2. Решения согласительной комиссии принимаются раздельным
голосованием депутации Государственной Думы и депутации Совета
Федерации. Решение считается принятым, если за него проголосовало
большинство членов каждой депутации. Решение принимается открытым
голосованием, если иной порядок не установлен согласительной комиссией.
4. Федеральный закон в редакции согласительной комиссии,
завизированный
сопредседателями
согласительной
комиссии
от
Государственной Думы и от Совета Федерации, а также заключительные
протокол, сопоставительная таблица и заключение Правового управления
Аппарата Государственной Думы вносятся на повторное рассмотрение
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Государственной Думы сопредседателем согласительной комиссии от
Государственной Думы.
5. Если депутациями не преодолено разногласие хотя бы по одному
возражению Совета Федерации, согласительная комиссия принимает решение о
прекращении дальнейшей работы, которое подписывается сопредседателями
согласительной комиссии от Государственной Думы и от Совета Федерации и
направляется в ответственный комитет. Ответственный комитет информирует
Государственную Думу об итогах работы согласительной комиссии и вносит на
рассмотрение палаты проект постановления Государственной Думы, в котором
предлагает Государственной Думе одно из решений, предусмотренных
пунктами «а» и «в» статьи 127 настоящего Регламента.
Статья 131.
2. Федеральный закон в редакции согласительной комиссии считается
принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа депутатов
Государственной Думы. Принятие федерального закона в редакции
согласительной комиссии оформляется постановлением Государственной
Думы.
3. Принятый Государственной Думой федеральный закон в редакции
согласительной комиссии оформляется согласительной комиссией совместно с
Аппаратом Государственной Думы и в течение пяти дней направляется на
рассмотрение Совета Федерации с приложением необходимых материалов.
4. Если федеральный закон в редакции согласительной комиссии не набрал
необходимого для принятия числа голосов, то председательствующим на
заседании Государственной Думы на голосование палаты ставится вопрос о
принятии федерального закона в ранее принятой Государственной Думой
редакции. Федеральный закон в ранее принятой Государственной Думой
редакции считается принятым, если за его принятие проголосовало не менее
двух третей от общего числа депутатов Государственной Думы. Принятие
федерального закона в ранее принятой Государственной Думой редакции
оформляется постановлением Государственной Думы.
Статья 132.
2. Повторно принятый Государственной Думой федеральный закон
Председатель Государственной Думы в течение пяти дней направляет
Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования.
Председатель Государственной Думы уведомляет Председателя Совета
Федерации о направлении данного федерального закона Президенту
Российской Федерации.
3. Если предложение ответственного комитета о принятии федерального
закона, отклоненного Советом Федерации, в ранее принятой Государственной
Думой редакции при голосовании не набрало необходимого для принятия числа
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голосов, то федеральный закон считается отклоненным и дальнейшему
рассмотрению
не
подлежит.
Результат
голосования
оформляется
постановлением Государственной Думы.
Повторное рассмотрение законов, отклоненных Президентом РФ.
Статья 133.
Если Президент Российской Федерации в течение 14 дней со дня
поступления федерального закона отклонит его, то Государственная Дума
вновь рассматривает данный федеральный закон.
Статья 134.
1. Федеральный закон, отклоненный Президентом Российской Федерации,
передается Советом Государственной Думы в ответственный комитет, который
в течение 10 дней рассматривает мотивы решения Президента Российской
Федерации об отклонении федерального закона, принятого Государственной
Думой.
2. По итогам рассмотрения ответственный комитет вносит на
рассмотрение Государственной Думы проект постановления Государственной
Думы, в котором может предложить Государственной Думе одно из следующих
решений:
а) согласиться с решением Президента Российской Федерации об
отклонении федерального закона и снять его с дальнейшего рассмотрения
Государственной
Думой;
б) принять федеральный закон в редакции Президента Российской Федерации;
в) создать по предложению либо с предварительного согласия Президента
Российской Федерации специальную комиссию для выработки согласованного
текста федерального закона по отклоненному Президентом Российской
Федерации федеральному закону с учетом предложений Президента
Российской
Федерации;
г) одобрить федеральный закон в ранее принятой редакции.
3. Совет Государственной Думы после получения от ответственного
комитета одного из проектов постановления Государственной Думы,
предусмотренных частью второй настоящей статьи, включает во внеочередном
порядке вопрос о повторном рассмотрении федерального закона, отклоненного
Президентом
Российской Федерации,
в проект
порядка
работы
Государственной Думы на очередное заседание.
Статья 1342.
1. Постановление Государственной Думы о согласии с решением
Президента Российской Федерации об отклонении федерального закона и
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снятии его с дальнейшего рассмотрения Государственной Думой принимается
большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы.
2. Если Государственная Дума по предложению ответственного комитета
не согласилась с решением Президента Российской Федерации об отклонении
федерального закона и не сняла его с дальнейшего рассмотрения
Государственной
Думой,
то
председательствующим
на
заседании
Государственной Думы на голосование палаты ставится вопрос об одобрении
федерального закона в ранее принятой Государственной Думой редакции.
Статья 1343.
1. Решение о принятии федерального закона в редакции Президента
Российской Федерации принимается большинством голосов от общего числа
депутатов Государственной Думы.
2. Принятый федеральный закон в редакции Президента Российской
Федерации в течение пяти дней направляется в Совет Федерации.
3. В случае, если Государственная Дума не согласилась с предложением
ответственного комитета принять федеральный закон в редакции Президента
Российской Федерации, председательствующим на заседании Государственной
Думы на голосование палаты ставится вопрос об одобрении федерального
закона в ранее принятой Государственной Думой редакции.
Статья 135.
1. Если Государственная Дума согласилась с предложением
ответственного комитета о создании специальной комиссии, палата
большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы
принимает постановление Государственной Думы о создании специальной
комиссии, об избрании в ее состав депутатов Государственной Думы и
сопредседателя специальной комиссии от Государственной Думы. Указанное
постановление направляется Президенту Российской Федерации и в Совет
Федерации.
Статья 1351.
1. При принятии решения специальная комиссия действует по принципу
«одна сторона - один голос», при этом члены специальной комиссии от
Государственной Думы принимают решение большинством голосов от их
общего числа. Решение специальной комиссии считается принятым, если по
каждому предложению Президента Российской Федерации стороны пришли к
единому мнению.
2. По окончании работы специальной комиссии сопредседателем
специальной комиссии от Государственной Думы на повторное рассмотрение
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Государственной Думы вносятся федеральный закон в редакции специальной
комиссии.
3. Если сторонами не преодолено разногласие хотя бы по одному
предложению Президента Российской Федерации, специальная комиссия
принимает решение о прекращении дальнейшей работы, которое
подписывается сопредседателями специальной комиссии и направляется в
ответственный комитет.
Статья 1352.
2. Федеральный закон в редакции специальной комиссии считается
принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа депутатов
Государственной Думы. Принятие федерального закона в редакции
специальной комиссии оформляется постановлением Государственной Думы.
3. В случае отклонения федерального закона в редакции специальной
комиссии председательствующим на заседании Государственной Думы на
голосование палаты ставится вопрос об одобрении федерального закона в ранее
принятой Государственной Думой редакции.
Статья 1353.
1.Решение об одобрении федерального закона в ранее принятой
Государственной Думой редакции принимается большинством не менее двух
третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Данное
решение оформляется постановлением Государственной Думы.
2. Одобренный в ранее принятой Государственной Думой редакции
федеральный закон в течение пяти дней направляется Председателем
Государственной Думы в Совет Федерации.
3. Если предложение об одобрении федерального закона в ранее принятой
Государственной Думой редакции не набрало необходимого для его принятия
числа голосов, то федеральный закон считается отклоненным и дальнейшему
рассмотрению
не
подлежит.
Результат
голосования
оформляется
постановлением Государственной Думы.
Регламент Совета Федерации Федерального Собрания РФ
(Извлечение)
Порядок одобрения Советом Федерации принятых Государственной
Думой законов.
Статья 103.
Принятие федерального закона к рассмотрению в Совете Федерации
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1. В соответствии с частью 3 статьи 105 Конституции Российской
Федерации принятый Государственной Думой федеральный закон в течение
пяти дней передается на рассмотрение Совета Федерации.
2. Вместе с принятым Государственной Думой федеральным законом в
Совет Федерации направляются также постановление Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации (далее - постановление
Государственной Думы) о принятии федерального закона, стенограмма
заседания Государственной Думы, документы и материалы, которые были
представлены при внесении законопроекта в Государственную Думу.
3. Поступивший из Государственной Думы федеральный закон
регистрируется в Совете Федерации в течение одного часа и в срок, не
превышающий 24 часов, вместе с сопровождающими его документами и
материалами направляется всем членам Совета Федерации.
5. Установленный частью 4 статьи 105 Конституции Российской
Федерации четырнадцатидневный срок, в течение которого Совет Федерации
рассматривает поступивший из Государственной Думы федеральный закон,
исчисляется со дня, следующего за днем регистрации этого федерального
закона в Совете Федерации.
6. Если федеральный закон, подлежащий в соответствии со статьей 106
Конституции Российской Федерации обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поступил в Совет Федерации менее чем за пять рабочих дней до
очередного заседания Совета Федерации, то он принимается к рассмотрению и
не рассматривается на этом заседании палаты. Федеральный закон может быть
рассмотрен по решению Председателя Совета Федерации или Совета палаты на
очередном заседании Совета Федерации.
Началом рассмотрения в Совете Федерации федерального закона,
подлежащего в соответствии со статьей 106 Конституции Российской
Федерации обязательному рассмотрению в Совете Федерации, считается
включение в повестку дня заседания палаты соответствующего вопроса или
издание Председателем Совета Федерации соответствующего распоряжения.
7. После поступления и регистрации в Совете Федерации принятого
Государственной Думой федерального закона Председатель Совета Федерации
или по его поручению первый заместитель председателя Совета Федерации
либо заместитель Председателя Совета Федерации по согласованию с
председателями комитетов, комиссий Совета Федерации определяет комитет
(комиссию) палаты, ответственный за рассмотрение федерального закона, и в
срок, не превышающий 24 часов, направляет федеральный закон в этот комитет
(комиссию), а также в Правовое управление Аппарата Совета Федерации для
подготовки заключений.
9. Для подготовки заключений комитету (комиссии) Совета Федерации,
ответственному за рассмотрение федерального закона, Правовому управлению
Аппарата Совета Федерации устанавливается срок, как правило, не менее 72
часов с момента поступления в Совет Федерации принятого Государственной
Думой федерального закона.
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Статья 105.
Предварительное рассмотрение федерального закона комитетом,
комиссией Совета Федерации
1. Комитет (комиссия) Совета Федерации, ответственный за рассмотрение
федерального
закона,
предварительно
рассматривает
принятый
Государственной Думой федеральный закон и принимает по нему заключение.
2. Предварительное рассмотрение комитетом, комиссией Совета
Федерации принятого Государственной Думой федерального закона
происходит открыто. Комитет, комиссия может приглашать на свои заседания
инициатора законопроекта, ученых и специалистов в качестве экспертов, а
также представителей средств массовой информации.
3. Заключение по рассматриваемому федеральному закону принимается
путем открытого голосования большинством голосов от общего числа членов
комитета, комиссии Совета Федерации.
5. В комитет (комиссию) Совета Федерации, ответственный за
рассмотрение федерального закона, не позднее чем за 24 часа до начала
заседания комитета (комиссии) представляется заключение Правового
управления Аппарата Совета Федерации по рассматриваемому федеральному
закону.
Статья 106.
Заключение комитета, комиссии Совета Федерации по федеральному
закону
2. В заключении комитета (комиссии) Совета Федерации, ответственного
за рассмотрение принятого Государственной Думой федерального закона,
дается оценка рассматриваемого федерального закона и формулируется одно из
следующих решений:
а) рекомендовать Совету Федерации одобрить федеральный закон,
принятый Государственной Думой;
б) рекомендовать Совету Федерации отклонить федеральный закон,
принятый Государственной Думой. При этом в заключении излагаются мотивы,
по которым комитет, комиссия палаты считает необходимым его отклонить.
3. Комитет (комиссия) Совета Федерации, ответственный за рассмотрение
федерального закона, принятого Государственной Думой, может представить
проект необходимых, по его мнению, изменений и дополнений к тексту
федерального закона.
4. Заключение комитета (комиссии) Совета Федерации, ответственного за
рассмотрение принятого Государственной Думой федерального закона,
представляется Председателю Совета Федерации.
Статья 107.
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Рассмотрение федерального закона на заседании Совета Федерации
1. Рассмотрение принятого Государственной Думой федерального закона
на заседании Совета Федерации начинается с оглашения докладчиком
заключения комитета (комиссии) Совета Федерации, ответственного за
рассмотрение федерального закона, и проекта постановления Совета
Федерации, внесенного комитетом, комиссией палаты.
В случае поступления официального отзыва Правительства Российской
Федерации о рассматриваемом Советом Федерации федеральном законе слово
для его оглашения может быть предоставлено представителю Правительства
Российской Федерации. Заключение Правового управления Аппарата Совета
Федерации по рассматриваемому федеральному закону представляется членам
Совета Федерации в письменной форме.
После выступления представителя Правительства Российской Федерации
Совет Федерации большинством голосов от общего числа членов Совета
Федерации принимает решение одобрить или отклонить федеральный закон без
обсуждения либо обсудить его на заседании палаты.
2. При рассмотрении принятого Государственной Думой федерального
закона после оглашения заключения комитета (комиссии) Совета Федерации,
ответственного за рассмотрение этого федерального закона, слово для ответов
на вопросы может быть предоставлено официальному представителю
Президента Российской Федерации или официальному представителю
Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами
Федерального Собрания Российской Федерации этого федерального закона.
3. По результатам обсуждения принятого Государственной Думой
федерального закона Совет Федерации принимает одно из следующих
решений:
а) одобрить принятый Государственной Думой федеральный закон;
б) отклонить принятый Государственной Думой федеральный закон.
4. Федеральный закон считается одобренным, если за его одобрение
проголосовало более половины от общего числа членов Совета Федерации.
Решение об одобрении федерального закона оформляется постановлением
Совета Федерации.
5. По результатам рассмотрения принятого Государственной Думой
федерального закона, подлежащего в соответствии со статьей 106 Конституции
Российской Федерации обязательному рассмотрению в Совете Федерации,
председательствующий ставит на голосование вопрос об одобрении
федерального закона. В случае недостаточной подготовленности вопроса о
рассмотрении указанного федерального закона палата вправе принять решение
о переносе вопроса о рассмотрении федерального закона на следующее
заседание Совета Федерации. Указанное решение принимается большинством
голосов от числа членов Совета Федерации, принявших участие в голосовании,
но не менее чем одной четвертью голосов от общего числа членов Совета
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Федерации Если указанное решение не принято, председательствующий
обязан поставить на голосование вопрос об одобрении федерального закона.
6. В случае принятия решения о переносе на следующее заседание Совета
Федерации вопроса о рассмотрении принятого Государственной Думой
федерального закона, подлежащего в соответствии со статьей 106 Конституции
Российской Федерации обязательному рассмотрению в Совете Федерации, его
рассмотрение должно быть завершено на следующем заседании Совета
Федерации принятием решения об одобрении или отклонении этого
федерального закона. По результатам рассмотрения председательствующий
обязан поставить на голосование вопрос об одобрении федерального закона.
7. Решение об отклонении принятого Государственной Думой
федерального закона, переданного на рассмотрение Совета Федерации и не
подлежащего в соответствии со статьей 106 Конституции Российской
Федерации обязательному рассмотрению в Совете Федерации, должно быть
принято до истечения четырнадцатидневного срока.
8. Федеральный закон считается отклоненным, если за его одобрение не
проголосовало необходимое число членов Совета Федерации. Решение об
отклонении федерального закона оформляется постановлением Совета
Федерации.
Статья 109.
Отклонение федерального закона Советом Федерации
1. В постановлении Совета Федерации об отклонении принятого
Государственной Думой федерального закона могут содержаться:
а) предложение о создании согласительной комиссии для преодоления
возникших разногласий между Советом Федерации и Государственной Думой;
б) поручение комитету (комиссии) Совета Федерации, ответственному за
рассмотрение федерального закона, и сопредседателю согласительной
комиссии от Совета Федерации подготовить и направить в Государственную
Думу поправки к федеральному закону, отклоненному Советом Федерации.
Обоснование решения об отклонении принятого Государственной Думой
федерального закона может быть оформлено в виде пояснительной записки к
постановлению Совета Федерации с указанием тех положений федерального
закона, по которым необходимо преодолеть возникшие разногласия между
Советом Федерации и Государственной Думой.
2. Постановление Совета Федерации об отклонении принятого
Государственной Думой федерального закона вместе с федеральным законом в
пятидневный срок со дня принятия постановления Председателем Совета
Федерации направляется в Государственную Думу.
3. Председатель Совета Федерации может проинформировать о мотивах
отклонения федерального закона Советом Федерации Президента Российской
Федерации.
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Статья 110.
Направление одобренного Советом Федерации федерального закона
Президенту Российской Федерации для подписания и официального
опубликования
1. Принятый Государственной Думой и одобренный Советом Федерации
федеральный закон и постановление Совета Федерации в пятидневный срок со
дня принятия постановления Председателем Совета Федерации направляются
Президенту Российской Федерации для подписания и официального
опубликования.
Постановление Совета Федерации об одобрении федерального закона
направляется также в Государственную Думу.
2. Принятый Государственной Думой и одобренный Советом Федерации
без рассмотрения федеральный закон по истечении четырнадцатидневного
срока Председателем Совета Федерации направляется Президенту Российской
Федерации для подписания и официального опубликования, о чем
уведомляется Государственная Дума.
Нормативные акты
1. Конституция Российской Федерации
2. Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий. /
Отв. ред. В.А. Четвертин. – М.: б. и., 1997. – 702 с.
3. Регламент
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской Федерации.
4. Регламент Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.
5. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального
Собрания: Федеральный Закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ, вред. от 22.10.1999.
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Приложение
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Case study (кейс-стади) - это метод обучения основанный на разборе
практических ситуаций
Case Study стал одной из основных технологий бизнес-образования. Метод
изучения конкретных ситуаций (кейсов) возник в начале XX в. в Школе бизнеса
Гарвардского университета.
Метод кейс стади (case study)
Существуют различные обозначения технологии обучения менеджеров
case study, хотя это различия в нюансах. В зарубежных публикациях
приходилось встречаться с такими подходами, как метод изучения ситуаций
кейс стади (case studies), деловых историй (case stories) и, наконец, просто
метод кейсов (case method). В российских, а также русскоязычных изданиях
чаще всего говорится о методе конкретных ситуаций (КС), деловых ситуаций,
кейс-методе, а в предисловии к переведенному на русский язык одному
известному американскому учебнику по стратегическому маркетингу даже
пишется о ситуационных задачах (Эткинсон, Уилсон, 2001, с. 13).
В бизнес-образовании в течение его почти столетней истории
сформировались свои «фирменные» технологии обучения. Среди прочих к
таким «фирменным блюдам» относится метод конкретных ситуаций. Метод
широко и успешно используется в западной практике бизнес-образования и до
сих пор играет менее значимую роль в российских вузах и школах бизнеса.
Исторически метод case studies конкретных ситуаций возник в начале XX
в. в Школе бизнеса Гарвардского университета (США) как своеобразное
переложение утвердившейся к тому времени технологии подготовки юристов
на подготовку менеджеров. Главной особенностью метода кейс стади было
изучение студентами прецедентов, т.е. имевшихся в прошлом ситуаций из
юридической или деловой практики. Особый упор делался на самостоятельную
работу студентов, в процессе которой просматривалась и анализировалась
бездна практического материала. В 1910 г. профессор Копленд (Copeland) стал
первым использовать метод студенческих дискуссий по итогам анализа
конкретных ситуаций case studies из жизни бизнеса. Первый сборник кейс стади
был выпущен там же в 1921 г. (The Case Method at the Harvard Business School).
С тех пор Гарвардская школа бизнеса выступает в качестве лидера и главного
пропагандиста метода. К середине прошлого столетия метод кейс стади
приобрел четкий технологический алгоритм, стал активно использоваться не
только в американском, но и в западноевропейском бизнес-образовании.
Особенности метода Case Studies
Метод Case Studies стал наиболее известным в программах подготовки
менеджеров, в том числе в программах МВА. Он эффективен прежде всего для
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формирования таких ключевых профессиональных компетенций менеджеров в
процессе обучения, как коммуникабельность, лидерство, умение анализировать
в короткие сроки большой объем неупорядоченной информации, принятие
решений в условиях стресса и недостаточной информации
решений в
условиях стресса и недостаточной информации.
В этом своем качестве Case Studies выступает как принципиально
необходимое дополнение к лекционной методике проведения занятий, которая
является «каркасообразующим» элементом обучения в классической,
университетской системе образования.
Вместе с тем метод Case Studies не столь «инновационен» как такие, более
новые технологии обучения, как метод обучения действием, тренинги,
компьютерные обучающие программы и симуляции. Если расставить
использующиеся в бизнес-образования обучающие методики по принципу их
развития от традиционных ко все более инновационным, сориентированным на
активные инструменты и технологии обучения, то место метода Case Studies
будет где-то посередине.
Одно из наиболее широких определений метода кейс стади было
сформулировано в 1954 г. в классическом издании, посвященном описанию
истории и применения метода конкретных ситуаций в Гарвардской школе
бизнеса: «Это метод обучения, когда студенты и преподаватели (instructors)
участвуют в непосредственных дискуссиях по проблемам или случаям (cases)
бизнеса. Примеры случаев обычно готовятся в письменном виде как отражение
актуальных проблем бизнеса, изучаются студентами, затем обсуждаются ими
самостоятельно, что дает основу для совместных дискуссий и обсуждений в
аудитории под руководством преподавателя. Метод Case Studies, таким
образом, включает специально подготовленные обучающие материалы и
специальную технологию (techniques) использования этих материалов в
учебном процессе».
Характерно, что в данном случае метод кейс стади рассмотрен скорее как
процесс с выделением таких его главных составляющих, как «обсуждения»,
«дискуссии», что, естественно, не случайно. Традиция использования Case
Studies в обучении исходит из принципа «движение к истине важней, чем сама
истина».
Таким образом, метод Case Studies предполагает:
 подготовленный в письменном виде пример кейса из практики бизнеса;
 самостоятельное изучение и обсуждение кейса студентами;
 совместное
обсуждение кейса в аудитории под руководством
преподавателя;
 следование принципу «процесс обсуждения важнее самого решения».
Акцентирование внимания на активном участии студентов в изучении и
обсуждении кейсов — это отличительная особенность именно западного стиля
обучения. Оно, как известно, воплощается не только в рассматриваемом нами
методе. В целом западное бизнес-образование во главу угла учебного процесса
ставит самостоятельную работу студентов, их инициативность, известное
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«расталкивание локтями», хотя последнее и предполагает определенные
«правила игры», распространяемые на работу в командах.
Несмотря на приоритет «процессной» компоненты в методе Case Studies,
он не может применяться без собственно предмета обсуждения — самой
конкретной
ситуации. В ходе длительного развития и утверждения данной технологии
бизнес-образование накопило десятки, если не сотни, тысяч кейсов, стиль
которых варьируется от многостраничных гарвардских ситуаций, сознательно
перегруженных информацией, до компактных и по-своему непростых, но
элегантных
одно-двухстраничных,
встречающихся
в
практике
западноевропейских школ бизнеса.
Если попытаться во всем этом многообразии выделить существенные
черты конкретной ситуации как таковой, то, пожалуй, стоит остановиться на
следующих принципах.
Во-первых, учебная ситуация специально готовится (пишется,
редактируется, конструируется) для целей обучения. В таком смысле — это
«препарированная» автором ситуация из практики бизнеса. Методическая
проработанность конкретных ситуаций, используемых для обсуждения или
других учебных целей, должна создать творческую и одновременно
целенаправленную, управляемую атмосферу в процессе обсуждения.
Во-вторых, кейс должен соответствовать определенному концептуальному
полю того учебного курса или программы, в рамках которого рассматривается.
Кейс потому и учебный, что учит, формирует определенные профессиональные
навыки в контексте конкретного научного и методического мировоззрения. В
противном случае мы получаем не целенаправленное и систематическое
развитие профессиональных качеств студента, а случайное, главным образом
субъективное его восприятие отдельных сторон бизнеса.
В-третьих, кейсов может быть много, но при любых их разновидностях
работа с ними должна научить студентов анализировать конкретную
информацию, прослеживать причинно-следственные связи, выделять ключевые
проблемы и (или) тенденции в бизнес-процессах. Наличие реальной,
актуальной с точки зрения обучения информации - это необходимое, хотя
недостаточное условие наличия учебной ситуации.
Если задаться вопросом, что такое идеальная конкретная ситуация, то, на
наш взгляд, получится, что это:
1.
занимательная история конкретного бизнеса или имевшегося случая
из истории данного бизнеса;
2.
внутренняя интрига, головоломка, требующая решения;
3.
обилие информации, анализ которой не тривиален и требует поиска
дополнительной информации;
4.
актуальная проблема, способная дать продолжение ситуации в
будущем;
5.
более или менее типичная ситуация, совпадающая в главном —
«теории» вопроса.
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В самом начале процесса освоения методики Case Studies в России, в
1991—1997 гг., одним из обязательных разделов в отечественных публикациях,
посвященных данной технологии, было описание различных типов ситуаций.
Иными словами, отмечалось определенное увлечение классификацией кейсов.
Действительно, по своему назначению конкретные ситуации в области
менеджмента в самом укрупненном виде можно разделить на:
 иллюстративные;
 аналитические;
 связанные с принятием решений.
На наш взгляд, перед тем как приступить к описанию нового кейса, не
стоит подгонять его под определенный тип. Как и литературный жанр,
разработка ситуаций, являясь творческим процессом, в содержательном
отношении неформализуема, а конечный результат может быть и неожиданным
для автора. Однако в любом случае необходимо соблюдение определенного
формата (стандарта изложения) ситуации.
Формат кейса
Решение данного вопроса стало серьезным этапом реализации проекта
НФПК, осуществленного Государственным университетом управления в
1996—1998 гг. совместно с Академией менеджмента и рынка, Школой бизнеса
МГУ им. М.В. Ломоносова и Калининградской школой международного
бизнеса.
Для издания первого, достаточно полного сборника российских кейсов,
пришлось приводить к единому формату более 100 ситуаций, представленных
30 учебными заведениями и консалтинговыми компаниями. Для этого за основу
был взят утвердившийся к тому времени формат ситуаций, распространяемых
Гарвардской школой бизнеса, а также опыт изучения метода конкретных
ситуаций, полученный автором данного раздела в Манчестерской школе
бизнеса (Великобритания) в 1993 г. В итоге сложился формат кейса,
прошедший проверку временем и к настоящему моменту получивший широкое
распространение в России. Письменное представление любой ситуации должно
включать:
1.
титульный лист с кратким, запоминающимся названием кейса (в
примечании указываются автор и год написания);
2.
введение, где упоминается герой (герои) кейса, рассказывается об
истории фирмы, указывается время начала действия;
3.
основную часть, где содержатся главный массив информации,
внутренняя интрига, проблема;
4.
заключение (концовку) где ситуация может «зависать» на том этапе
своего развития, который требует соответствующего решения проблемы.
Если сравнить данный стандарт построения ситуаций со встречающимися
в других изданиях (Российская промышленность, 1999; Варне, Кристенсен,
Хансен, 2000), то предлагаемый формат с обязательным указанием автора
ситуации, со формулированными вопросами для обсуждения и относительно
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неглубокой структурированностью самого «тела» ситуации достаточно
сбалансирован и поэтому оптимален.
В методике обучения, основанной на разработке и обсуждении
«определенным образом» конкретных ситуаций, кроме собственно самой
ситуации должно быть обеспечено и соответствующее информационное и
методическое сопровождение. Очень часто целесообразно важную, но
косвенную информацию, связанную с внутренней проблемой кейса, переносить
в приложения. Вообще в западной традиции разработки ситуаций является
почти обязательным представлять финансовый баланс компаний, копии
фотографий и публикаций, представляющих продукцию компании, описывать
ее производственную и торговую инфраструктуру, а также предоставлять
дополнительные материалы, касающиеся ее истории и современной жизни. Как
раз эти дополнительные материалы и даются в приложениях. Кроме
приложений, в полный комплект под названием «учебная конкретная ситуация»
входят заключение по ситуации, в котором излагается «решение» ситуации, как
правило, представляющее развитие ситуации в реальной жизни, и, что еще
более важно, записка для преподавателя (teaching note). Последняя описывает
методические особенности работы с ситуацией в «классе», авторский анализ
ситуации, т.е. те драгоценные советы, без которых для любого преподавателя,
планирующего использовать данную конкретную ситуацию, работа с ситуацией
становится полной импровизацией. По традиции западного бизнес-образования
и заключение, и, тем более, записка для преподавателя крайне редко
публикуются.
Нежелание придавать гласности фактически главные учебно-методические
рекомендации по разбору кейсов объясняют тем, что нецелесообразно
навязывать одно единственное видение ситуации, даже если оно и дается в
авторском изложении. Принцип, состоящий в том, что одна и также ситуация
может иметь несколько решений, поиск которых необходимо поощрять в
процессе обсуждения, постоянно декларируется в зарубежной методической
литературе. Возможно, имеют место и более прагматические цели, когда
«закрытость» авторских решений обусловлена стремлением ограничить
тиражирование удачных «ноу-хау», своеобразных преподавательских
«изюминок». Поскольку существует достаточно конкурентный рынок
конкретных ситуаций, цены отдельной ситуации и полного комплекта могут
отличаться на порядок.
Тем не менее «идеальный» комплект материалов для работы с учебным
кейсом выглядит следующим образом:
1. собственно самкейс (текст с вопросами для обсуждения);
2. приложения с подборкой различной информации, передающей общий
контекст кейса (копия финансовых документов, публикации, фото и др.);
3. заключение по кейсу (возможное решение проблемы, последовавшие
события);
4. записка для преподавателя с изложением авторского подхода к разбору
кейса.
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Что же касается компьютерных версий ситуаций, то это, бесспорно,
чрезвычайно эффективный, хотя и более дорогой, чем традиционный, путь
развития методики в современных условиях. Особенно важны такие
инновационные подходы в разработке ситуаций и работе с ними в программах
дистанционного обучения.
Откуда берутся кейсы
Перефразируя известную фразу по поводу того, откуда берутся дети,
можно сказать, что самый лучший путь получения конкретных ситуаций —
родить их самому. Написание, подготовка по полной программе конкретных
ситуаций в методическом отношении позволяет в достаточной степени
овладеть данной методикой, пройти весь цикл работы с ситуацией. Даже с
учетом всех полезных рекомендаций описать конкретную ситуацию очень и
очень непросто. Первая проблема, которую приходится решать, это ответ на
вопрос: откуда брать исходный фактический материал, после творческой
обработки которого и рождается более или менее удачная ситуация?
Вариантов здесь три. Первый вариант состоит в том, что за основу берется
история, а чаще всего фрагмент жизни реальной компании, информация о
которой
получена
автором
ситуации
непосредственно
в
ходе
исследовательского или консалтингового проекта, или целенаправленного
сбора информации. Подобный подход в информационном отношении наиболее
полон и глубок; именно таким образом готовится значительная часть ситуаций
за рубежом. Главное преимущество такого подхода состоит в том, что
проблемы организации познаются «изнутри», без серьезных промежуточных
искажений. Возможность подготовки таких в полном смысле слова
оригинальных ситуаций в западной практике ситуационного обучения в очень
большой степени объясняется широким развитием консалтинговой
деятельности, которая выступает как массовый поставщик материала для
ситуаций. В России использование в значимых масштабах подобных
первичных источников информации до сих пор сдерживается вследствие
гораздо большей закрытости отечественного бизнеса (особенно в отношении
финансовой информации), менее активного участия преподавателей в
консультационной практике по сравнению с их иностранными коллегами.
Очевидно, имеет значение и меньшее распространение метода конкретных
ситуаций в целом. У преподавателей нет привычки, исходной нацеленности
«писать» ситуации.
Второй вариант — использование вторичных источников, прежде всего
информации,
«рассыпанной»
в
средствах
массовой
информации,
специализированных журналах и изданиях, информационных вестниках и
буклетах, распространяемых на выставках, презентациях и т.д. Подобная
информация всегда неполна, как правило, искажает картину хозяйственной
жизни и нередко просто неточна. Но даже при всех этих недостатках данным
источником информации нельзя пренебрегать. В своей основе газетные или
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журнальные публикации вполне могут использоваться в качестве исходного
информационного повода для подготовки ситуации, тем более, что здесь есть и
положительные моменты. Решается проблема ссылок, упоминания конкретных
названий, имен персонажей и других подобных вербальных параметров, что
иногда непросто реализовать при первичном сборе информации. Далее,
рассматриваемый способ менее трудоемок, поскольку приходится иметь дело с
уже собранной и, по-своему, систематизированной информацией. Поэтому при
отсутствии возможности получить данные из первоисточника публикации
таких российских периодических деловых журналов, как «Эксперт», «Секрет
фирмы», «Компания», «Искусство управления», национальных ежедневных
газет «КоммерсантЪ», «Ведомости», необходимо рассматривать как
стратегический и к тому же бесплатный ресурс в технологии ситуационного
обучения.
Третий, по всей видимости наименее распространенный, вариант —
описание вымышленной ситуации. К числу коренных недостатков такого
подхода следует отнести максимальную отстраненность от реального бизнеса,
проблем реальной компании. А это противоречит самой сути метода
конкретных ситуаций. За исключением случаев, когда ситуацию придумывает
специалист, имеющий обширный опыт профессиональной подготовки ситуаций
и хорошо разбирающийся в реальном бизнесе, этот третий путь рекомендовать
не стоит.
При наличии хорошей основы обработка и редактирование ситуации —
это уже дело техники, хотя и в полной мере творческий, процесс. Главное в нем
— «не засушить» ситуацию. Ее занимательность, хороший литературный стиль,
реальная внутренняя головоломка, коллизия перекроют нехватку какой-либо
информации, ее неточность, в разумных пределах «додуманность» какихлибо событий.
Далеко не все преподаватели, использующие конкретные ситуации в
обучении, пишут их сами. Помимо неорганизованного, случайного получения
ситуаций от коллег, на семинарах и т.д., должны иметься более
систематизированные механизмы доступа к ситуациям. В мировом бизнесобразовании существует мощная «индустрия» подготовки ситуаций в
специализированных центрах-депозитариях (case clearing houses), как правило,
действующих при крупных университетах и школах бизнеса.
В них подготовка и распространение ситуаций поставлены на поток,
превратились в хорошо отлаженный бизнес со своей ценовой политикой,
продвижением, поиском новых рынков. Поэтому преподаватель в какой-либо
зарубежной школе бизнеса не имеет проблем с получением ситуации
практически на любую тему. Вопрос состоит лишь в том, сколько он или его
школа бизнеса готовы заплатить за каждую копию ситуации (разброс цен
составляет от 5—10 до 100 долл. за копию) и в какой степени ему необходимо
актуализировать свой набор ситуаций.
Работа с ситуациями в аудитории
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При всей важности разработки ситуаций, всегда нужно помнить, что их
потребители — обучающиеся, участники программ подготовки менеджеров.
Имея на руках даже первоклассные ситуации, преподаватель может
«провалиться», если не будет профессионально готов к работе с ними, не
сможет сориентировать группу на особенности метода конкретных ситуаций,
если не привьет обучающимся вкус к работе с ситуациями, в том числе
самостоятельной. Для этого, как это ни парадоксально, необходимо избегать
чрезмерного увлечения новой методикой, правильно, «без излишеств»,
интегрировать метод конкретных ситуаций в соответствующую программу
подготовки. Прежде чем «вбрасывать» ситуации в аудиторию и думать о том,
какой технологии работы с ситуацией отдать предпочтение, очевидно, нужно
задаться более общими вопросами, а именно: «Какое место будет занимать
разбор ситуаций в общей концепции курса или программы? Какое время будет
затрачено на данную методику в общем балансе учебного времени?»
С учетом собственного достаточно большого опыта преподавания с
использованием конкретных ситуаций, а также на основе анализа процессов,
протекающих в западном бизнес-образовании, можно сделать вывод, что было
бы методической ошибкой стремиться построить весь курс исключительно на
основе рассмотрения конкретных ситуаций. На наш взгляд, такую цель нельзя
рассматривать даже как некую сверхзадачу. Искусство обучения в современных
условиях предполагает использование различных методов и технологий, в том
числе и конкретных ситуаций, но именно — в том числе. Представляется, что в
российских программах подготовки целесообразно выделять на разбор
конкретных ситуаций в среднем 25—30%.
Единой, стандартизированной схемы не существует. Важнее здесь
следование внутренним принципам метода конкретных ситуаций,
заключающихся в инициировании самостоятельного изучения ситуаций
студентами, формировании их собственного видения проблем и их решения,
выработке умения дискутировать и обсуждать ситуацию со своими коллегами,
преподавателями. С этой точки зрения, наряду с традиционным, классическим
разбором ситуаций в малых группах и последующей презентацией в общей
аудитории, можно рекомендовать для широкого распространения в российских
программах подготовки, например, самостоятельный, индивидуальный
письменный разбор ситуаций с последующим обсуждением в аудитории. Такой
письменный разбор ситуаций продемонстрировал свою успешность в качестве
одного из этапов завершающего экзамена в рамках Президентской программы
подготовки управленческих кадров. Возможны и другие варианты
сокращенного аудиторного обсуждения, при которых в группах,
насчитывающих до 12—15 человек (что встречается в программах МВА), с
презентацией «решения» ситуации выступает каждый студент.
Главное, чтобы российская практика обучения на основе конкретных
ситуаций перешла от этапа становления, освоения к нормальному
профессиональному развитию.
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