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Законотворчество стало доступнее. В рунете появился сайт,

предназначенный для обсуждения общественно значимых

законопроектов.

Осоздании подобного интернет-порталастало известно еще в начале года.Президент РФ Дмитрий Медведев

подписалуказ "Об общественном обсуждениипроектов федеральных конституционныхзаконов и

федеральных законов" сцелью совершенствования законотворческойдеятельности и обеспечения

учетаобщественного мнения, проекты федеральныхконституционных законов и федеральныхзаконов,

затрагивающих основныенаправления государственной политикив области

социально-экономическогоразвития Российской Федерации могутбыть вынесены на всеобщее

общественноеобсуждение.

Федеральнаянотариальная палата сообщает, что ресурсполучил имя www.newzakon.ru. Предполагается,что

основными посетителями сайта иучастниками обсуждений станут независимыеэксперты, члены Ассоциации

юристовРоссии и граждане, заинтересованные вразвитии законодательства страны.

Проектызаконов поручено размещать федеральнымгосударственным органам, которыеучаствовали в их

разработке. Вместе стекстом законопроекта должны бытьвывешены сопровождающие

документы:пояснительная записка, финансово-экономическоеобоснование, информация о том, какграждане

могут направить на сайт своизамечания, предложения и время, в течениекоторого будет идти

обсуждение.Законопроект может быть выложен насайте госоргана или на отдельно созданномсайте. Через

90 дней со дня завершенияобсуждения федеральным госорганампредписано представлять

президентудоклад о его результатах. Никакогомеханизма реакции главы государствана этот доклад указ не

прописывает.

Кслову, сейчас на портале www.newzakon.ru ужеприступили к общественному обсуждениюзаконопроектов

"О федеральнойконтрактной системе", подготовленногоМинистерством экономического

развития, “Обесплатной юридической помощи вРоссийской Федерации”,а также проект Федерального

закона "Обобразовании в Российской Федерации".Любой желающий может зарегистрироватьсяи оставить

свой комментарий к вынесенномуна обсуждение законопроекту.

Обсуждениепроводит Общероссийская общественнаяорганизация "Ассоциация юристовРоссии" при

поддержке компании"Консультант Плюс". Ассоциацияюристов России объединяет более 18 000членов в 80

регионах страны и осуществляетдеятельность по целому ряду важнейшихнаправлений развития правовой

системыстраны и повышения правовой грамотностинаселения. Общественная экспертизазаконопроектов –

одно из этих направлений,принятых на рассмотрение ГосударственнойДумой Федерального Собрания РФ.

Некоторыеэксперты считают, что этот документлишь упорядочивает уже сложившуюсяпрактику. Через

всенародное обсуждениепрошли закон «О полиции» и закон «Обобразовании». Закон «О полиции»

ужеподписан президентом и де-факто вступилв силу 1 марта 2011 года, при этом никакихкардинальных

новшеств и изменений вработе милиции как органа охраныбезопасности граждан и правопорядка,а не

власти от населения этот законопроектне предусматривает. При этом закон «Обобразовании» обсуждало

уже существенноменьше граждан, чем закон «О полиции».
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