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Актуальность темы исследования: Осуществление законодательной
власти в Российской Федерации (РФ) является одним из признаков
разделение властей, который стал необходимым для признания государства
демократическим. Суть системы разделения властей заключается в создании
такой системы власти, в которой невозможно ее сосредоточение в одном
государственном органе. На протяжении двадцати лет в РФ источником
власти является народ, осуществляющий свою власть через выборный
законодательный (представительный) орган.
Цель работы: проведение комплексного анализа законодательной
(представительной) власти в РФ на федеральном и региональном уровнях, еѐ
организации и основных направлений деятельности, выработка предложений
по улучшению качества представительной природы Федерального Собрания
РФ и совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере полномочий
федерального парламента.
Задачи:

рассмотреть
многообразие
определений
категорий
«представительная власть» и «законодательная власть», провести их
сравнительное сопоставление и предложить авторское видение;

проанализировать
характерные
черты
законодательной
(представительной) власти, систематизировать, структурировать их и
предложить соответствующий перечень;

провести сравнительно-исторический анализ развития идей и
представлений о законодательной (представительной) власти в России и их
воплощение в практике;

рассмотреть статус и порядок работы высших представительных
(законодательных) органов, существовавших в России до принятия в 1993 г.
Конституции РФ;

проанализировать представительную природу каждой из палат
парламента в отдельности и Федерального Собрания РФ в целом, выработать
рекомендации
по
совершенствованию
представительной
природы
российского парламента.
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется
тем, что оно является одним из первых комплексных исследований проблем
осуществления законодательной власти в Российской Федерации..
Практическая значимость исследования определяется возможностью
использования его основных теоретических выводов в учебном процессе при
преподавании курсов «Парламентское право», «Конституционное право»,

отраслевых юридических наук, а также разработке спецкурсов, учебнометодических пособий.
Результаты исследования
-изучены правовые основы деятельности, цели и задачи органов
осуществляющих законодательную деятельность;
- исследован истерический аспект деятельности Федеральной службы
безопасности;
- рассмотрено национальное законодательство, как основа организации и
регулирования деятельности;
- определены правовые основы государственной безопасности Российской
Федерации и система управления в сфере ее обеспечения.
Рекомендации
1. Предложено определение законодательной власти и ее структурных
элементов, необходимых для законодательного закрепления процедур
и порядка осуществления органами государственной власти
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
2. На основе проведенного исследования выработаны характерные
признаки законодательной власти, которые рекомендованы для
введение в практическую деятельность.
3. Предложены конкретные законодательные изменения, направленные
на повышения эффективности осуществления законодательной власти
в Российской Федерации.

