
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Тема: Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ 

 

Форма отчета:Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp +79129309545. 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 26.03. 2020. 

Задание : выполнить практическую работу  

 1. Повторить материал по теме «Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Изобразить схему «Виды правотворческой деятельности государства» 

4. Прочитать текст и выполнить задание 

5. Решить задачи. 

 Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб.пособие для студентов СПО. М., 

2017https://drive.google.com/file/d/0B2OL4MxypshRQ3N6M1EzWG4yRVE/view 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 В России законы принимаются Государственной Думой, одобряются Советом Федерации, 

подписываются и обнародуются Президентом РФ.   

Законодательный процесс — процесс принятия и вступления в силу  законов, начиная от 

внесения законопроекта и завершая опубликованием принятого закона, — в России проходит 

следующие стадии: 

1) законодательная инициатива. Право законодательной инициативы (внесения 

законопроекта в Государственную Думу) принадлежит Президенту РФ, Совету Федерации, членам 

Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным 

органам субъектов Федерации, а также Конституционному, Верховному и Высшему 

Арбитражному Судам по вопросам их ведения; 

2) рассмотрение законопроектов в Государственной Думе. Проект, как правило, 

рассматривается трижды. В первом чтении обычно анализируются общие положения, во втором 

тщательно рассматриваются детали и вносятся поправки, в третьем чтении поправки уже не 

вносятся: законопроект просто одобряется или не одобряется в целом; 

3) принятие законов Государственной Думой. Федеральные законы принимаются 

Государственной Думой простым большинством голосов, федеральные конституционные законы 

(о референдуме, чрезвычайном или военном положении, принятии в состав России нового 

субъекта и т.д.) принимаются, если они одобрены двумя третями голосов. Принятые законы в 

пятидневный срок передаются на рассмотрение Совета Федерации; 

1) одобрение законов в Совете Федерации. Федеральные законы считаются 

одобренными, если за них проголосовали больше половины членов Совета Федерации. 

Федеральные конституционные законы одобряются, если за них проголосовали больше 
3
/4 членов. 

Законы должны быть одобрены или отклонены в двухнедельный срок; 

a. подписание законов Президентом РФ. Принятый и одобренный закон передается 

на подпись Президенту РФ, который должен подписать или отклонить закон (наложить вето) в 

двухнедельный срок. Отклоненный закон возвращается в Государственную Думу на повторное 

рассмотрение и внесение поправок. Вето Президента РФ может быть преодолено, если за закон в 

ранее принятой редакции проголосует более 
2
/з депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации. В этом случае Президент РФ будет обязан подписать закон в недельный срок; 

https://drive.google.com/file/d/0B2OL4MxypshRQ3N6M1EzWG4yRVE/view


b. опубликование и вступление в силу. Подписанный Президентом РФ закон должен 

быть обнародован в недельный срок. Закон вступает в силу через 10 дней (если специально не 

указаны иные сроки) после официального опубликования полного текста закона в специальных 

изданиях (обычно в «Российской газете» и «Собрании законодательства Российской Федерации»). 

Во времени действие правовой нормы начинается с момента вступления закона в силу и 

заканчивается в момент утраты законом своей юридической силы вследствие истечения срока его 

действия (например, было введено чрезвычайное положение сроком на один месяц); прямой 

отмены акта другим актом; замены действующего акта на другой. Как правило, законы и иные 

нормативные акты не имеют обратной силы. Это значит, что в случае правонарушения 

применяется тот закон, который действовал во время правонарушения (за исключением случаев, 

когда новый закон подразумевает смягчение или устранение ответственности за такие 

правонарушения, и других, особо оговоренных случаев). 

Существуют также ограничения действия закона в пространстве: некоторые законы 

действуют только на определенной территории.    

Обычно нормы распространяются на всех лиц, находящихся на территории страны, 

включая не только граждан страны, но и иностранцев, и лиц без гражданства. В иных случаях в 

тексте нормативного правового акта специально определяется круг лиц, которым адресованы 

нормы. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1.  Что такое законодательный процесс? 

2. Какие стадии проходит законодательный процесс в РФ? 

3. Каково действие правовой нормы во времени и в пространстве? 

 

Задания для практического занятия 

 

1. Изобразите схему «Виды правотворческой деятельности государства» 

2.    Прочитайте текст и выполните задание 

В законодательстве установлено следующее (отнюдь не жесткое) правило: обсуждение 

законопроекта обычно проходит три чтения. Во время обсуждения депутаты иногда могут 

позволить себе отклониться от темы и говорить не по существу, затягивая чтение законопроекта 

до бесконечности. Но работа законодательных органов оплачивается из кармана 

налогоплательщиков, в том числе и ваших родителей. 

Задание. Как вы думаете, следует ли эту норму права сделать жесткой и четко расписать 

процесс обсуждения законопроекта? 

3. Решите задачу 

В Законе об образовании установлено, что основное (девятилетнее) образование является 

обязательным. Предположим, что правительство, ознакомившись с ситуацией, связанной со 

школьным образованием, выносит следующее постановление: в местностях, где существует 

дефицит педагогических кадров, обязательным является шестилетнее образование. 

Вопросы 

1. Можно ли признать издание данного нормативного акта законным?  

2. При расхождении содержания нормативных актов, изданных по одному и тому же 

вопросу, какой из них следует применить? 

 

4. Решите задачу 



Семья Николаевых решила отдохнуть летом за границей. Рассчитав свой довольно скромный 

бюджет, семейный совет решил воспользоваться железнодорожным транспортом: денег на отдых 

должно было хватить, если не делать в поезде никаких трат. Однако на границе с каждого члена 

семьи потребовали уплаты установленной пошлины за пересечение границы, а также сообщили, 

что, согласно недавно принятому закону, такую же сумму следует заплатить и при возвращении в 

Россию. 

Вопрос 

Справедливо ли это, если учесть, что с новым законом никто из Николаевых не был знаком: 

ни по телевидению, ни по радио, ни из газет они о нем ничего не слышали, хотя им сообщили, что 

этот закон был опубликован? 

 

Информатика – лпз. 

Тема: Редактирование рисунка в растровом редакторе Paint. 

Цель: Повторить навыки работы в графическом редакторе. Ознакомить с профилактическими 

мерами при короновирусной инфекции. Закрепите навык работы с электронной почтой. 

Нарисуйте свою листовку для профилактики короновирусной инфекции, ознакомившись с 

образцами: 

 



 

 

 

Свою работу сохраните в файле с расширением jpeg. Перешлите до 23 марта 2020 

года Сабине Александровнена почту указав вашу фамилию, имя и группу. 

 

NesterenkoSab@yandex.ru 

 

 



Техническое обслуживание автомобиля 

1.Приѐмы выполнения операций технического обслуживания. 

2. Изучение ТО соединений деталей  с натягом. 

                                                                                Ватсап               89028550676 

 

Черчение 

Начертить по размерам, определить виды разрезов, сечений. Работы отправить на почту: 

rksmglv4@gmail.com  

 

 

Основы энергосбережения 

Выполнить задания отправить на эл.почту до 26.03.20г. 

Адрес почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Технология энергосбережения. 

Литература: Ю. Д. Сибинкин, М. Ю. Сибинкин. Гл.7.1.  стр.159 



  http://znanium.com/bookread2.php?book=400962 

Задание: 

1. Изучить материал и законспектировать в тетради типовые мероприятия: 

Экономия энергоресурсов в промышленности. 

2.Ответить на вопросы: стр.182 вопрос №1 (письменно) 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400962

