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Предварительное рассмотрение проекта профильным комитетом ГД РФ 

Проект 
возвращен 

Советом ГД в 
профильный 
комитет для 
дополнитель

ного 
изучения 

Назначен 
ответственный 

комитет по проекту, 
проект включен в 

примерную 
программу 

законопроектной 
работы ГД РФ. 

Подготовка к 1-му 
чтению 

Законопроект принят/одобрен в 1-м чтении, 
установлен срок для представления поправок 

Законопроект принят 
в 1-м чтении (без 

прохождения 
процедур 2-го и 3-го 

чтений) 

Проект 
отклонен в 
1-м чтении 

Подготовка ко 2-му чтению, внесение 
поправок и работа над ними 

Законопроект 
возвращен на 
доработку по 

результатам 2-
го чтения 

Законопроект 
принят/одобрен 

во 2-м чтении 

Подготовка к 3-му чтению 

Закон принят/одобрен в 3-м чтении 

Проект 
отозван 

инициатором 

Проект 
возвращен 
Советом ГД 
инициатору 

Внесение законопроекта в ГД РФ 

Рассмотрение Советом ГД РФ предложения профильного комитета по проекту 

1-е чтение 

2-е чтение 

3-е чтение 

Законопроект 
возвращен к 

процедуре 2-го 
чтения (в 

исключительных 
случаях) 

Проект 
отклонен из-за 
нецелесообраз

ности его 
рассмотрения 
во 2-м чтении 

Законопроект 
принят во 2-м 
чтении (без 

прохождения 
процедуры 3-

го чтения) 

Текст проекта 
изменен 

инициатором 

Законопроект 
отклонен по 
результатам 
повторного 

рассмотрения 
во 2-м чтении 

Законопроект 
отклонен ГД 

РФ в 3-м 
чтении 
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Закон опубликован, вступил 
в силу 

Закон опубликован, не вступил в силу 
!!! 

Закон 
одобрен 
ГД РФ в 
ранее 

принятой 
редакции 
(не < 2/3 

голосов) 

Закон принят в 
редакции специальной 

комиссии 

Закон снят с 
рассмотрения 
ГД РФ в связи 
с отклонением 

закона 
Президентом 

РФ 

Закон отклонен 
Президентом РФ 

Закон снят с 
рассмотрения 
ГД РФ в связи 
с решением 

СФ РФ 

Закон принят в 
редакции 

согласительной 
комиссии ГД РФ 

и СФ РФ 

Закон одобрен ГД РФ в 
ранее принятой 

редакции (>2/3 голосов) 

Закон 
подписан 

Президентом 
РФ 

Закон отклонен СФ РФ Закон одобрен СФ РФ 

Рассмотрение отклоненного 
закона ГД РФ 

Создана согласительная комиссия 
ГД РФ и СФ РФ для преодоления 

разногласий по отклоненному 
закону 

Рассмотрение закона 
Президентом РФ 

Рассмотрение 
отклоненного 

закона ГД РФ 

Закон принят в 
редакции 

Президента РФ 

Создана 
специальная 
комиссия по 
предложени

ю или с 
согласия 

Президента 

РФ 

Рассмотрение закона, 
повторно одобренного 

ГД РФ, Советом 

Федерации РФ 

Закон 
одобрен 
СФ РФ в 

ранее 
принятой 
редакции 
(не < 2/3) 

Закон 
отклонен 

СФ РФ 

Рассмотрение закона 
СФ РФ 


