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В статье исследуются законодательные полномочия основных субъектов законодательной власти федерального законотворческого процесса и законотворческого процесса в субъектах Российской Федерации.
Исследование действующих правовых основ по осуществлению законодательной власти в субъектах Российской Федерации позволило выявить ряд проблем по реализации законодательной власти. Так, например,
наделение законодательной властью полномочного представителя Президента Российской Федерации в законодательном процессе цикла рассмотрения законопроекта осуществляется на основании регламента палаты
парламента, что является недостойной характеристикой соответствующей функции. Право на осуществление
законодательной власти установлено не только за органами государственной власти, но и общественными
и народными образованиями. Для обеспечения механизма реализации целесообразным видится предложение о создании достойной правовой основы в реализации законодательной власти.
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функция законотворчества.
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The legislative authority of main subjects in federal legislative process in federal and in constitution of the Russian
Federation legislature authority are investigated in article. The research of the operating legal bases on legislature
implementation to constitution of the Russian Federation has allowed a few problems on legislature realization. For
example investment with legislature of the plenipotentiary to President of the Russian Federation in consideration cycle
of the bill legislative process is carried out on the basis of regulations a chamber parliament that the corresponding
function characteristic is unworthy. The realization mechanism of legislature is ﬁxed not only to public authorities, but
also public and national educations. For providing the mechanism of realization sees expedient offers on creation of
a worthy legal basis in realization legislature authority.
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