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Темой магистерской диссертационной работы автора данной творческой 

работы является деятельность адвоката-представителя в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан. 

Для раскрытия механизма правотворчества в современной России на 

примере вышеуказанной темы магистерской диссертационной работы 

необходимо уяснить само теоретическое понятие правотворчества. 

Правотворчество - это деятельность прежде всего государственных 

органов по принятию, изменению и отмене юридических норм.1 

Субъектами правотворчества выступают государственные органы, 

негосударственные структуры (органы местного самоуправления, профсоюзы 

и т.п.), наделённые соответствующими полномочиями, а также граждане при 

принятии законов на референдумах. 

Правотворчество является составной частью более широкого процесса - 

правообразования, под которым понимается естественно - исторический 

процесс формирования права, в ходе которого происходит анализ и оценка 

сложившейся правовой действительности, выработка взглядов и концепций о 

будущем правового регулирования, а также разработка и принятие 

нормативных предписаний. Правотворчество выступает как завершающий 

этап правообразования. 

Сущность правотворчества состоит в возведении государственной воли в 

нормы права, т.е. в форму юридических предписаний, имеющих 

общеобязательный характер. 

Правотворческая деятельность осуществляется в рамках установленных 

процессуальных норм (процедур), содержащихся в Конституции, регламентах, 

уставах и т.п. Правотворчество заключается в принятии новых норм права, 

отмене либо совершенствовании старых путём внесения изменений и 

дополнений. 

Правотворчество характеризуется тем, что: 

                                                           
1 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник / Н.И. Матузов, А.В. 

Малько. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. – с. 292. 
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 - оно представляет собой активную, творческую, государственную 

деятельность; 

 - основная продукция его - юридические нормы, воплощающиеся 

главным образом в нормативных актах (кроме этого, в нормативных 

договорах, правовых обычаях, юридических прецедентах); 

 - это важнейшее средство управления обществом, здесь формируется 

стратегия его развития, принимаются существенные правила поведения; 

 - уровень и культура правотворчества, а соответственно и качество 

принимаемых нормативных актов - это показатель цивилизованности и 

демократии общества. 

Правотворчеству присущи следующие принципы: 

 - научность (ибо в процессе подготовки нормативных актов важно 

изучать социально-экономическую, политическую и иные ситуации, 

объективные потребности развития общества и т.п.); 

 - профессионализм (заниматься подобной деятельностью должны 

компетентные, подготовленные люди - юристы, управленцы, экономисты и 

др.); 

 - законность (данная деятельность должна осуществляться в рамках и на 

основе Конституции, иных законов и подзаконных актов); 

 - демократизм (характеризует степень участия граждан в этом процессе, 

уровень развития процедурных норм и институтов в обществе); 

 - гласность (означает открытость, "прозрачность" правотворческого 

процесса для широкой общественности, нормальную циркуляцию 

информации). 

 - оперативность (предполагает своевременность издания нормативных 

актов). 

Следовательно, принципы правотворчества - это основополагающие 

идеи, руководящие начала, исходные положения деятельности, связанной с 

принятием, отменой или с заменой юридических норм, это ориентир для 

органов, творящих право. 
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Правотворчество - богатое по содержанию явление, сложная деятельность 

по формулированию общих правил поведения. Оно характеризуется 

неоднородностью. 

В зависимости от субъектов правотворчество подразделяется на такие 

виды, как: 

1) непосредственное правотворчество народа в процессе проведения 

референдума (всенародного голосования по наиболее важным вопросам 

государственной и общественной жизни); 

2) правотворчество государственных органов (например, парламента, 

правительства); 

3) правотворчество отдельных должностных лиц (например, президента, 

министра); 

4) правотворчество органов местного самоуправления; 

5) локальное правотворчество (например, на предприятии, в учреждении 

и организации); 

6) правотворчество общественных организаций (например, профсоюзов). 

В зависимости от значимости правотворчество подразделяется на: 

1) законотворчество - правотворчество высших представительных 

органов - парламентов, в процессе которого издаются нормативные акты 

высшей юридической силы - законы, принимаемые в соответствии с 

усложненной процедурой; 

2) делегированное правотворчество - нормотворческая деятельность 

органов исполнительной власти, прежде всего правительства, осуществляемая 

по поручению парламента по принятию для оперативного решения 

определённых проблем нормативных актов, входящих в компетенцию 

представительного органа; 

3) подзаконное правотворчество - здесь нормы права принимаются и 

вводятся в действие структурами, не относящимися к высшим 

представительным органам - Президентом, Правительством, министерствами, 

ведомствами, местными органами государственного управления, 
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губернаторами, главами администраций, руководителями предприятий, 

учреждений, организаций. Далеко не все юридические нормы необходимо 

принимать на уровне законотворчества. Есть целый спектр ситуаций, когда 

юридические нормы целесообразнее принимать на уровне подзаконных актов, 

нормативных договоров и в иных формах. 

Кроме всего прочего, подзаконное правотворчество характеризуется 

большей оперативностью, гибкостью, меньшей формальностью, большей 

компетентностью осуществляющих его конкретных субъектов. Вместе с тем 

подзаконное правотворчество связано с "непрозрачностью" процесса 

принятия нормативных актов, с их громоздкостью. 

Исходя из вышесказанного, законотворческий процесс - главная 

составная часть правотворческого процесса, его сердцевина. Именно принятие 

законов прежде всего характеризует данный процесс в целом. Кроме законов 

продукцией правотворчества выступают подзаконные нормативные акты, 

правовые обычаи, нормативные договоры, юридические прецеденты. 

Законотворчество - сложный, неоднородный процесс, включающий в себя 

следующие стадии: 

1) законодательная инициатива - закреплённое в Конституции РФ право 

определённых субъектов внести предложение об издании закона и 

соответствующий законопроект в законодательный орган. Право 

законодательной инициативы порождает у законодательного органа 

обязанность рассмотреть предложение и законопроект, но принять или 

отклонить его - право законодателя. Право законодательной инициативы 

(согласно ч. 1 ст. 104 Конституции РФ) принадлежит Президенту РФ, Совету 

Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, 

Правительству РФ, законодательным (представительным) органам субъектов 

РФ, Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ; 

2) обсуждение законопроекта - важная стадия, которая начинается в 

Государственной Думе с заслушивания доклада представителя субъекта, 

внесшего законопроект. Данная стадия необходима для того, чтобы довести 
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документ до высокого уровня качества: устранить противоречия, пробелы, 

неточности и прочие дефекты. Наиболее существенные законопроекты 

выносятся на всенародное обсуждение; 

3) принятие закона, что достигается с помощью двух механизмов 

голосования (простым большинством и квалифицированным). Принятие 

закона - главная стадия, которая, в свою очередь, распадается на три 

подстадии: 

а) принятие закона Государственной Думой (федеральные законы 

принимаются простым большинством голосов от общего числа депутатов 

Государственной Думы, т.е. 50% + 1 голос; федеральные же конституционные 

законы считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 голосов 

от общего числа депутатов Государственной Думы); 

б) одобрение закона Советом Федерации (в соответствии с ч. 4 ст. 105 

Конституции РФ "федеральный закон считается одобренным Советом 

Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа 

членов этой палаты либо если в течение четырнадцати дней он не был 

рассмотрен Советом Федерации"; согласно ч. 2 ст. 108 Конституции РФ, 

"федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен 

большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов 

Совета Федерации"); 

в) подписание закона Президентом РФ (согласно ч. 2 ст. 107 и ч. 2 ст. 108 

Конституции РФ, Президент в течение четырнадцати дней подписывает 

одобренный закон и обнародует его); 

4) опубликование закона (как правило, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы подлежат официальному опубликованию в 

течение семи дней после их подписания Президентом РФ; неопубликованные 

законы не применяются). 

Ускоренное развитие рынка кредитных услуг привело к тому, что в 

настоящее время многие экономически активные граждане, не рассчитав свои 

финансовые возможности, либо просто недостаточно хорошо разбираясь в 
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договорных кредитных конструкциях, реализуемых коммерческими банками, 

оказались в ситуации неспособности выполнения своих финансовых 

обязательств. 

Растущий финансовый кризис при этом поднимает острую проблему 

защищённости субъектов кредитных отношений, которая должна 

регулироваться в кредитных договорах. Между тем как заёмщики, так и 

кредитные организации не получили необходимые инструменты для 

урегулирования экономических взаимоотношений. Ключевой проблемой в 

сфере потребительского кредитования стал вопрос практического разрешения 

ситуаций, связанных с возникновением задолженности у граждан перед 

кредитными организациями. Нередко кредиторы  уступают права требования 

по денежным обязательствам третьим лицам, которые для возврата денежных 

средств применяют, мягко говоря, не совсем цивилизованные методы работы с 

несостоятельными гражданами. 

Таким образом, действующая финансовая ситуация лишь подтолкнула 

законодателя к скорейшей разработке необходимой нормативной базы, 

способствующей урегулированию сложившегося положения физического 

лица, обусловленного несостоятельностью и задолженностью перед 

кредиторами. 

До принятия правовой нормы регулирующей несостоятельность 

(банкротство) граждан, Федеральный закон от 26 октября 2002 года  № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве), как такового банкротства граждан не 

имелось. Статьи закона регулировали правоотношения возникшие по поводу 

несостоятельности (банкротства) только юридических и индивидуальных 

предпринимателей. 

Вместе с тем, большое количество граждан стало находиться в тяжёлом 

финансовом положении, и назрела явная необходимость разрешить 

сложившуюся ситуацию и  принять соответствующий закон. 
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Как было сказано ранее, правотворчество заключается в принятии новых 

норм права, отмене либо совершенствовании старых путём внесения 

изменений и дополнений. 

Воспользовавшись предоставленным правом законодательной 

инициативы, членами комитета Государственной Думы был вынесен на 

обсуждение проект поправок в Федеральный закон от 26 октября 2002 года  № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве). 

Вместе с тем законопроект содержал очень много противоречий и 

недоработок, был «сырым», в связи с этим был отклонён во втором чтении. 

Однако экономическая ситуация сложилась таким образом, что  

откладывать принятие поправок в закон о банкротстве не представлялось 

возможным. И Федеральным законом от 29 июня 2015 года  № 154-ФЗ "Об 

урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", были внесены поправки в действующий Федеральный закон от 

26 октября 2002 года  № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), 

предусматривающие правовое регулирование несостоятельности (банкроства) 

граждан эти поправки были приняты.  

В связи с тем, что данный закон был принят недоработанным, на практике 

возникают определённые проблемы при его применении. Чтобы как то 

разрешить эти проблемы, было принято и опубликовано Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 года № 45 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах 

о несостоятельности (банкротстве) граждан", в которых давалось толкование 

и разъяснение внесённых поправок. 

С истечением времени и учётом правоприменительной практики, 

законодатель внёс дополнительные поправки в Федеральный закон от 26 

октября 2002 года  № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве). 
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Подводя итог, можно сделать выводы, что  правотворческий процесс в 

Российской Федерации характеризуется стремлением к дальнейшему 

укреплению демократических основ, повышению внимания к качеству и 

целесообразности принимаемых нормативно-правовых актов, гласности и 

профессионализма, а также привлечением научной общественности к 

разработке и обсуждению законодательных актов. Между тем, одним из 

главных недостатков современного законодательства является его 

противоречивость. В действующем законодательстве существует масса 

конфликтующих норм и институтов, ошибок и разночтений. Во многом этому 

способствует нестабильность правотворчества, абстрактность принимаемых 

нормативно-правовых актов, бессистемность законотворческих работ, что в 

свою очередь негативно влияет на правосознание граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


