
Владимир Путин встретился с членами Совета 

законодателей 

24 апреля Президент России Владимир Путин встретился с членами Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации. 

«Сегодня создана устойчивая система, отвечающая современным критериям 

парламентаризма, активно работают органы законодательной и представительной власти 

всех уровней: от Федерального Собрания до региональных парламентов, которые вы 

представляете, и муниципальных советов», -  заявил глава государства. 

Владимир Путин уверен, что за последнее время в российском обществе растет авторитет 

парламентской деятельности в целом. «На Совете законодателей обсуждаются самые 

разные вопросы, и вы не ограничиваетесь теми, которые актуальны только для жителей того 

или другого региона страны. Вы выходите на общие, общегосударственные проблемы, знаю 

это по опыту предыдущих встреч, предлагаете свои законодательные рекомендации 

и одновременно берёте на вооружение достигнутый положительный опыт своих коллег», - 

сказал Президент . 

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что одним из 

приоритетов работы Совета законодателей является придание законодательной базе страны 

большей стабильности и системности, повышение качества законотворчества и 

эффективности правоприменения. 

«Ключевая задача - систематизация практики внесения изменений в действующие кодексы. В 

связи с этим Государственной Думой в конце прошлого года было одобрено положение, 

согласно которому любые поправки в Гражданский кодекс могут приниматься только в виде 

отдельных законов», -сказал Вячеслав Володин. 

Председатель Госдумы сообщил также, что с Правительством России достигнута 

договоренность о предоставлении к третьему чтению законопроекта информации о 

подготовке проектов подзаконных актов. «Это повысит качество принимаемых решений, 

ускорит их реальное исполнение», - отметил В.Володин. 

Еще один результат конструктивной работы Государственной Думы и Правительства – 

возможность запрашивать оценку регулирующего воздействия по ключевым законопроектам, 

которые имеют высокую социальную значимость и влияют на деловой климат. 

«Часто к нам на рассмотрение поступают очень важные для граждан страны законодательные 

инициативы. Но мы вынуждены их отклонять только потому, что они плохо проработаны или 

оформлены не должным образом. 

В этой связи, хочу от имени моих коллег сказать Вам, Владимир Владимирович, слова 

благодарности за поддержку инициативы Государственной Думы по созданию Центра 

законотворчества, как института правой поддержки депутатских законодательных инициатив, 

их правовой проработки и подготовки к внесению в Государственную Думу», - 

сказал Вячеслав Володин. По его словам, в случае поддержки главой государства, такой 

центр мог бы оказывать правовую поддержку не только депутатам Государственной Думы, но 

и членам Совета Федерации и региональным законодателям. 
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Основными темами дискуссии Президента с парламентариями стали совершенствование 

законодательства в сферах противодействия коррупции, регулирования торговой 

деятельности и импортозамещения, а также вопросы организации отдыха детей из 

малообеспеченных семей. 
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