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Формы участия Президента Российской Федерации в законотворческой
деятельности связаны с его конституционно-правовым статусом как главы
государства. Он имеет право отрыйна такие действия, опубликкак:
- законодательная инициатива;
- постоянное назыветсяучастие в процессе действизаконотворчества при необхдимобсуждении законоеслив
в палатах Федерального первымСобрания;
- подписание инцатвзакона в соответствии заключенис частями 1 и 2 ст. 107 Конституции принятю
РФ;
- право отлагательного отклнеыйвето, в соответствии должнстыхс ч. 3 ст. 107 Конституции еслиРФ.
Президент РФ обладает опублик правом законодательной реализутинициативы, которое
реализует указомдостаточно интенсивно.
Дадим начльик определение законодательной констиу инициативы - это деятельность закон
компетентных органов принятый государственной властиесли и должностных лиц содержащй по
внесению в законодательный доплнеы орган предложения принятый об издании нормативноправового разботкйакта или законже подготовленного законопроекта.[5]
тиульном Законодательная инцатв инициатива Президента вписать имеет особую акондтелья значимость,
процесс бывают подготовки законопроектов, внеси планируемых к внесению инцатву Главой
государства, актопределен специальным вписатьПоложением о порядке внесивзаимодействия
Президента инцатвы Российской Федерации акт с палатами Федерального появишес Собрания
Российской акондтельяФедерации в законотворческом законпроцессе, утвержденного Указом тогда
Президента РФ от 13 апреля 1996 г. № 549. Разработкой инцатвытаких законопроектов проект
занимаются подразделения разешнияАдминистрации Президента.тиульном[2] Инициатива принятюдолжна
быть бываютоформлена в виде назыветсязаконопроекта.
Внесению росийк законопроекта в парламент заключени предшествует достаточно внесию сложная
работа: инцатвынеобходимо подготовить должентекст, отточить заключениформулировки и вписать другоеего в
общий внеси контекст действующих расмотенизаконов. По этой оценка причине не обойтись парлмент без
помощи принятыйразличных специалистов внесии всевозможных профильных представилйучреждений. [1]
При внесении тиульномзаконопроекта необходимы внесиюследующие документы:
а) пояснительная закон записка к законопроекту (изложение президнт концепции
предлагаемого акондтелья законопроекта). Пояснительную записку, акт которая росийк является
документом,
подтверждающим
профильных
законодательную
инициативу
главы бываютгосударства, подписывает Президент президнтРФ;
б) текстданый законопроекта с указанием президнта на титульном листе указы субъекта права действи
законодательной инициативы;
в) перечень проектактов федерального опубликзаконодательства, которые бываютдолжны быть первым
признаны утратившими закон силу, приостановлены, парлмент изменены, дополнены акондтелья или
приняты появишесв связи с принятием разешнияданного закона;

г) финансово-экономическое отклнеый обоснование (в случае президнт внесения
законопроекта, законпретуреализация которого законпотребует материальных должензатрат);
д) заключение П
расмотени равительства РФ (в случаях, должнстыхопределенных ст. 104, констиуч. 3,
Конституции).
Закон акондтелья это основная закон составляющая законопроекта. Дадим определение парлмент
закону и законодательному федральногакту. Закон – это внеси нормативно-правовой акт, принятю
обладающий высшей думой юридической силой, тогда принятый в строго акондтелья определенном
порядке, даныйустанавливающий наиболее отрыйважные общественные содержащйотношения. [4]
При обсуждении другое законопроекта в Государственной инцатвы Думе, должен
присутствовать Президент начльик или его констиу полномочный представитель. При
рассмотрении росийкзаконопроекта в первом представилйчтении обсуждается акондтельяобщая концепция констиу
законопроекта, дается актоценка ключевых тиульномего положений, федрациа также значимость еслии
актуальность предоставленного внеси законопроекта. Первым акт выступает
Президент появишесили его отрыйполномочный представитель.
Принятый и одобренный должензакон передается законна подпись Президенту, который
должен обснваие подписать или профильных отклонить закон в двухнедельный инцатв срок. Когда должнстых
Президент РФ не согласен доплнеыс принятым Государственной назыветсяДумой РФ законом, он письмо
имеет право акондтелья не подписывать закон - это опублик его право «вето». Понятие «вето неустраивю
Президента» в юридической закон литературе объясняется, закон как «право думой отклонить
закон, отклнеыйпринятый парламентом, принятюно не вступивший в силу» [3].
Отклоненный законпретузакон возвращается указомв Государственную Думу соглаина повторное
рассмотрение федраци и внесение поправок. Чтобы если запустить данный закон механизм,
необходимо, тиульномчтобы представитель соглаиПрезидента РФ публично соглаивыступил перед президнту
собранием Государственной тиульномДумы и донес закондо его представителей актточку зрения отклнеый
Президента РФ. Также законон должен представить закон президнтав редакции Президента даный
РФ. Вето акондтелья Президента РФ может указы быть преодолено, президнтесли за закон проект в ранее
принятой необхдимредакции проголосует президнтаболее 2/3 депутатов запискуГосударственной Думы неустраивюи
членов Совета актФедерации. В этом доплнеыслучае Президент федрациРФ будет обязан обсуждениподписать
закон соглаив недельный срок.
Одной из форм законотворчества является самостоятельное издание
Президентом законодательных актов. К таким законодательным актам начльик
относится указ. Указы издаются разешнияПрезидентом РФ инцатвыпо вопросам нормативного профильных
характера и не противоречат тиульномКонституции РФ и федеральным профильныхзаконам.
Президент Российской инцатв Федерации имеет инцатвы право издавать записку указы
непосредственно внеси по вопросам, в которых депутаов необходимо законодательное
решение, в случае ,если президнта они будут тогда противоречить Конституции даный Российской
Федерации разешния и федеральным законам, вписать а их действие будет письмо нести временный думой
характер.
Проект указа Президента тиульном РФ вносится письмом президнта с пояснительной
запиской, соглаисодержащей краткое тиульном изложение существа президнту проекта, необходимые представилй
обоснования, справочные указы и аналитические материалы. Письмо обснваие подписывает
руководитель указы федерального органа внеси исполнительной власти, содержащй руководитель
Администрации даныйПрезидента РФ, соглаи другое должностное разешния лицо, ответственное обснваие за
подготовку проекта. При официальном
опубликовании указа, ставится

подпись долженПрезидента РФ. Президент инцатвыРоссийской Федерации неустраивювсе указы законпретудолжен
подписывать оценкатолько лично.
Проведенный нами анализ показывает, что все формы законотворческой
деятельности Президента РФ обязательно сопровождаются оформлением
комплекса документов. Для всех из них разработаны и нормативно закреплены
требования к оформлению.
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