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Введение 

Актуальность темы определяется тем, что правотворчеству отводится 

основная позиция в правовой сфере, которая отличается динамичность. 

Данный факт обусловлен тем, что за рождение и формирование права 

отвечает именно правотворчество.  

В связи с этим можно сказать, что первоначальный этап права – это 

правотворчество, так как оно состоит из импульсов, которые влияют на 

отдельные виды права, и на право в целом. Как правило, именно это 

объясняет тот факт, что данное явление пользуется большим интересом, ведь 

правотворчество отвечает за создание актов, выступающих в качестве 

политической направленности государственной политики. 

На сегодняшний день правотворческая тема пользуется актуальностью 

как никогда, так как Россия сейчас подвержена постоянным изменениям  и 

реформам, не всегда удачным. 

Заметим, что в каждом государстве, РФ не исключение, важнейшим 

направлением в деятельности является именно создание законов. Данная 

деятельность является интеллектуальной, так как здесь необходимы особые 

умения и знания, связанные с реализацией уже существующих правовых 

норм. 

Как правило, именно созданные нормативно-правовые акты выполняют 

следующие функции: 

-отражают работу законодательных органов; 

-демонстрируют уровень экономики, культуры и демократии во всем 

государстве.  

Также особая актуальность придается, как раз теме правотворческих 

процессов, ведь укрепление правовой системы – это цель любого 

государства.  

На основании вышесказанного изучение понятия и сущности 

правотворчества – это цель нашего исследования. 

При этом основными задачи были выделены: 
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- изучить понятие и сущность правотворчества; 

- выявить принципы и механизм правотворчества; 

-рассмотреть законодательный процесс как разновидность 

правотворчества 

Объект исследования – это правотворчество. 

Предмет исследования – механизмы и принципы правотворческого 

процесса. 

Теоретическую основу исследования составляют научные труды таких 

авторов как С.С Алексеев, А.В. Венгеров, В.В. Иванов и С.А. Комаров. 

Данная работа включает в себя введение, основную часть, заключение 

и список используемой литературы 
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                                      1 Понятие и сущность правотворчества 

                                          1.1 Понятие правотворчества 

В настоящее время в качестве правотворчества рассматривается 

деятельность компетентных государственных органов, которая касается 

принятия, изменения и отмены юридических норм и нормативно-правовых 

актов. 

При этом некоторые ученые предлагают данному понятию более узкий 

смысл, согласно которому правотворчество - деятельность компетентных 

государственных органов, носящая исключительно процессуальный 

характер, касающийся правотворческой деятельности. 

Вместе с тем в понятие правотворчества ни одним ученым-теоретиком 

не был внесен тот факт, что правотворческую деятельность можно 

осуществлять исключительно в тех случаях, когда используются механизмы 

юридической техники и специальные принципы. 

В настоящее время исследователи применяют термин 

«правотворчество», когда подразумевают следующее. 

1)Акты, законодательного и подзаконного характера 

2)Акты, принимаемые юридическими лицами 

3)Акты, принимаемые негосударственными и муниципальными 

органами 

4)Соглашения, которые заключаются между органами государства и 

общественными организациями1 

 Таким образом, можно определить, что возведение воли государства в 

правовые нормы, определяет суть правотворческого процесса. Иными 

словами государственная воля возводится в юридические предписания, 

которые обладают общеобязательным характером. 

Как правило, правотворчество реализуется в границах процедур, 

которые были установлены, и которые содержаться в следующем: 

                                                           

1
 Иванов В.В. Теория государства/ В.В. Иванов.- М.: Территория будущего, 2017.- 379 с. 
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- Конституции; 

-регламенты; 

-уставы и т.п. 

В связи с этим правотворческий процесс состоит в том, что 

совершаются такие действия как: 

-принимаются новые правовые нормы; 

-отменяются существующие правовые нормы; 

-совершенствуются существующие правовые нормы 

Следовательно, правотворческий процесс подразумевают действия 

органов государство, касающиеся принятия, изменения или отмены 

юридических норм. 

При этом если говорить о субъектах данного процесса, то ими 

являются: 

-органы государства; 

-негосударственные структуры; 

-граждане, которые принимают участие в референдуме 

Все это говорит о том, что правотворческий процесс – это составная 

часть правообразовательного процесса, который трактуется в качестве 

естественноисторического процесса создания права. 

Указанный процесс включает в себя несколько функций, а именно: 

-анализирование и оценивание правовой действительности, 

существующей на данный временной период; 

-разрабатываются взгляды и концепции, касающихся предписаний 

нормативного характера2 

Иными словами можно сказать, что процесс правотворчества 

выступает как последний этап правообразовательного процесса. 

      Все вышесказанного говорит о том, что правотворческий процесс 

является активной, творческой, государственной деятельности. При этом 

                                                           

2
 Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права : учебник/ М.Н. Марченко.- 

М.Проспект, 2017.- 755 с. 
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юридические нормы выступают в качестве основной продукции данного 

процесса. Дело в том, что данные нормы находят воплощение в следующем: 

-нормативный договор; 

-правовой обычай; 

-юридический прецедент 

И поэтому правотворческий процесс необходимо изучать только как 

средство, управляющее обществом, так как именно он формирует модель его 

развития, культурный уровень данного процесса. Следовательно, именно 

правотворчество является показателем демократии и цивилизованности в 

стране, так как отвечает за качество нормативных актов, которые в ней 

принимаются. 

На сегодняшний день правотворчество характеризует несколько 

основных принципов, а именно: 

-научность; 

-законность; 

-демократизм; 

-гласность; 

-постоянное техническое совершенствование принятых актов; 

-профессионализм; 

-системность; 

-гуманизм; 

-справедливость 

Кроме того в субъектах нашей страны правотворчество имеет свои 

уникальные особенности, так как каждый субъект наделен правом принимать 

собственные законы и нормативные акты3. 

В настоящее время среди особенностей такого правотворчества можно 

выделить: 

- расширение правовых полномочий, так как каждый регион имеет 

право принимать акты, имеющие высшую юридическую силу – закон; 

                                                           

3
 Алексеев С.С. Государство и право / С.С. Алексеев.-М.: ДАНА, 2017.- 293 с. 
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-самобытность; 

-по вопросам, касающихся различных сфер общества, возможность 

заключать между субъектами различные договоры и соглашения; 

-обязательное соответствие Конституции РФ; 

-возможность принятия нормативных актов различными 

негосударственными структурами 

Подводя итог можно сделать вывод, что первоначальный этап права – 

это правотворчество, так как оно состоит из импульсов, которые влияют на 

отдельные виды права, и на право в целом. 
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1.2 Способы и виды правотворчества 

В настоящее время правотворческий процесс принято подразделять по 

двум основным критериям: 

1)Субъекты 

2)Содержание нормативно-правовых актов, которые издают органы 

правотворчества4 

Рассмотрим каждое из оснований подробнее. 

1)Субъекты (органы) правотворчества, которое проявляется в 

нескольких формах, а именно: 

-государственные органы принимают нормативные акты; 

-нормативные акты принимаются на референдуме; 

-заключаются соглашения, которые включают в себя правовые нормы 

(например, соглашения, которые заключают между собой работодатели и 

работники) 

Если говорить о первой форме, когда государственные органы 

принимают нормативные акты, то это форма одна из самых популярных в 

правотворческом процессе. В данном случае право принимать нормативно-

правовые акты могут следующие органы: 

-Федеральное Собрание; 

-Президент РФ; 

-Правительство РФ; 

-министерства и ведомства 

Кроме того не стоит забывать о законодательных (представительных) 

органах субъектов РФ, которые имеют правотворческие правомочия на 

региональном уровне. Также подобная обязанность возлагается на 

национально-государственные и административно-территориальные 

образования и их глав администраций; ведомства и государственные 

комитеты и ведомства; министерства, правительство и президенты. 

                                                           

4
 Лазарев В.В. Общая теория государства и права/ В.В. Лазарев.- М.: Логос, 2016.- 301 с. 
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При этом отметим, что конституции и иные нормативные акты 

определяют для государственных органов их полномочия на издания 

нормативно-правовых актов5. 

Между тем Государственная Дума занимается принятием федеральных 

законов, а уже одобрением, подписанием и их обнародованием занимается 

Совет Федерации.  

Если говорить о Президенте, то он является главой государства, 

следовательно, он занимается изданием указов и федеральных законов, 

которые берут за основу главный закон страны – Конституция. При этом 

указы Президента могут иметь следующий характер: 

-нормативный; 

-оперативный (к примеру, указ о присвоении звания заслуженного 

артиста РФ) 

В связи с этим можно сказать, что органами исполнительной власти 

будет являться Правительство РФ, которые наделено правом разрешения 

вопросов, которые входят в компетенцию Президента и парламента. И 

поэтому Правительств РФ занимается изданием распоряжений и 

постановлений6 

Следующим видном правотворческого процесса является референдум, 

в ходе которого могут быть установлены правовые нормы. 

Заметим, что в СССР проводились всенародные обсуждения 

законопроектов, РФ отказалась от данной процедуры, отдав предпочтение 

референдумам. И теперь, если на референдуме принимается решение, то оно 

автоматически приобретает общеобязательный характер, то есть 

дополнительное утверждение ему не требуется. Для изменения или отмены 

этого решение необходимо проведение нового референдума7. 

                                                           

5
 Витрук Н.В. Теория права и государства: учебник/Н.В. Витрук.- Белгород: НИУ БелГУ, 

2018.- 271 с. 
6
 Морозова Л.А. Теория права и государства/ Л.А. Морозова.- М.: Юрайт, 2017.- 477 с. 

7
 Матузов Н.И. Теория права и государства/ Н.И. Матузов.- М.: Дело, 2016.- 528 с. 
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Как правило, референдумы имеют как свои недостатки, так и 

достоинства. 

Так, главным недостатком является тот факт, что возможные ответы 

имеют узкую запрограммированность, то есть их всего два «да» и «нет». 

Участники референдума лишены права объяснять свои ответы, либо 

предлагать иные оптимальные решения.  

Однако все-таки именно референдумы помогают гражданам выражать 

свои интересы и потребности в ходе всенародных обсуждений, что, 

несомненно, является достоинством.  

Еще одной формой является заключение соглашений, которые 

включают в себя правовые нормы. 

Если говорить об СССР, то государственные органы и общественные 

объединения зачастую совместно издавали нормативно-правовые акты. В 

настоящее же время практикуется заключение соглашений, которые 

включают в себя правовые нормы. 

Самым ярким примером таких соглашений являются договоры, 

заключаемые между работниками и работодателями. Дело в том, что они 

дают возможность в полной мере регулировать трудовые отношения между 

данными сторонами, избегая конфликтных ситуаций8. 

Кроме того стоит заметить что органы правотворчества издают 

нормативно-правовые акты двух видов: 

-закон; 

-подзаконный акт 

Так, если говорить о законах, то речь идет о нормативно-правовых 

актах, которые принимает законодательная власть в особом порядке, и 

которым присуща высшая юридическая сила в регулировании важнейших 

общественных отношений.  

Следовательно, в качестве подзаконных актов выступают все 

остальные нормативные акты, которые действуют в стране. Иными словами 

                                                           

8
 Пугинский Б.И. Правоведение/ Б.И. Пугинский.- М.: Юрайт, 2018.- 288 с. 
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подзаконные нормативные акты – это акт, которые берут за основу законы и 

не могут ему противоречить. 

Как правило, все законы в нашей стране подразделяются на два 

основных вида: 

-федеральный закон; 

-закон субъекта РФ 

Последним мы рассмотрим систематизацию нормативно-правовых 

актов, которые выступают в качестве особого вида правотворческого 

процесса. Подобная систематизация помогает упорядочить систему 

нормативно-правовых актов.  

При этом систематизация очень важна, так как ее обуславливает 

множественность актов, которые издают правотворческие органы, и быстрые 

изменения законодательных актов. 

В качестве основных видов систематизации можно выделить 

следующее: 

-учет нормативных актов; 

-кодификация; 

-консолидация; 

-инкорпорация 

Заметим, что основная задача учета всех нормативных актов 

заключается в сборе и поддержке каждого нормативного акта в состоянии, 

где можно легко отыскать необходимую информацию правового характера. 

Данный учет реализуется двумя способами: бумажный и машиночитаемые 

носители. 

А вот инкорпорация помогает подготавливать и издавать сборники 

нормативно-правовых актов. Между тем консолидация подразумевает под 

собой систематизацию различных нормативно-правовых актов в один акт, 

которые заменяет все эти акты. 
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В связи с этим кодификация уже помогает кардинально переработать 

действующее законодательство при помощи создания нового 

кодификационного акта.  

Таким образом, можно сделать вывод, что правотворческий процесс 

имеет четкую классификацию, которая делает этот процесс четким и 

скоординированным.  
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2 Принципы и механизм правотворчества 

2.1 Принципы правотворчества 

Как мы уже определили, наиболее значимым направлением 

государственной деятельности является правотворчество. На основании 

этого данный процесс должен брать за основу рациональные, 

прагматические, а главное эффективные принципы.  

Как правило, законодатель, соблюдая данные принципы, совершает 

следующее: 

-не совершает законотворческие ошибки; 

-не создает правовые нормы, которые неэффективны; 

-повышает правовую культуру юридических и физических лиц 

Таким образом, руководящие начала деятельности, касающиеся 

совершения действий с юридическими нормами – это и есть принципы 

правотворчества. Иными словами они для органов, которые творят право, 

выступают в качестве ориентира. 

На сегодняшний день правотворчество характеризует несколько 

основных принципов, а именно: 

-научность; 

-законность; 

-демократизм; 

-гласность; 

-постоянное техническое совершенствование принятых актов; 

-профессионализм; 

-системность; 

-гуманизм; 

-справедливость9 

Рассмотрим каждый принцип подробнее. 

1)Научность 

                                                           

9
 Морозова Л.А. Теория права и государства/ Л.А. Морозова.- М.: Юрайт, 2017.- 477 с. 
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На основании данного принципа к подготовке и принятию актов 

должны привлекаться специалисты из разных областей научного мира. При 

этом, если говорить о законотворческой работе, то здесь основную роль 

играют ученые-юристы, так как они разрабатывают для законопроектов 

концепции, выявляют общественные отношения, которые требуют 

регулирования и определяют способ, каким будет это регулирование 

совершаться. Также на них возложена обязанность прогнозировать 

последствия актов, которые принимаются 

2)Законность  

Данный принцип отвечает за то, что органы законодательной власти 

исключительно в рамках своих полномочий принимали все нормативные 

акты. 

Здесь должна быть решена и проблема, связанная с соотношением 

законов и указов. По вопросам, которые относятся к полномочиям 

государственного органа законодательной власти, должны быть приняты 

законы, а не определенные указы и постановления правительства10 

3)Демократизм 

Если говорить о демократизме, как о принципе, то под ним понимается 

обязанность: законы должны выявлять и выражать народную волю. 

Особенно этот принцип важен, когда речь идет о благополучии, культуре, 

благосостоянии, здоровья и нравственности населения. 

Вместе с тем именно этот принцип – отражение то, что 

демократическая процедура, связанная с законами (их подготовка и 

принятие), совершается по всем правилам и не нарушает права граждан и 

человека. Иными словами все принимаемые законы должны учитывать 

мнение граждан, стремится удовлетворить их потребности и улучшить 

качество жизни на законодательном уровне 

4)Гласность 

                                                           

10
 Бошно С.В. Теория права и государства: учебник/ С.В. Бошно.- М.: Юрайт, 2018.- 341 с. 
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Согласно данному принципу каждый правовой акт, который 

принимается должен быть доведен до граждан, то есть быть официально 

опубликован. Следовательно, каждый гражданин должен иметь способ 

ознакомится с этим актом. 

В РФ законодатель установил, что каждый закон должен быть 

официально опубликован. И поэтому, если закон еще не опубликован, то 

применять его запрещено.  

Более того, если нормативный правовой акт затрагивает обязанности, 

свободы или права граждан или человека, то они не могут быть применены, 

а, значит, и опубликованы в официальном порядке. Такие законы в нашей 

стране недопустимы11 

5)Постоянное техническое совершенствование принимаемых актов 

Данный принцип играет огромную роль для того, чтобы 

правотворческий процесс был эффективный и качественный. 

Сущность его состоит в том, что когда нормативные акты готовятся и 

принимаются должны быть использованы методы технического оформления, 

которые разрабатывает юридическая наука и правотворческая практика. Эти 

методы всегда должны соответствовать мировым стандартам12 

6)Профессионализм 

В связи с этим, что правотворчество очень важный процесс, то данный 

принцип особенно важен. Дело в том, чтобы принимать эффективные 

правовые акты следует учитывать все свойства, которые присущи правилам 

юридической техники 

7)Системность 

Так, каждый новый нормативный акт должен «вписаться» в 

законодательную систему, согласовываться с существующими актами, 

избегать дубляжа, коллизии и пробелов 

                                                           

11
 Алексеев С.С. Государство и право / С.С. Алексеев.-М.: ДАНА, 2017.- 293 с. 

12
 Нерсесянц В.П. Проблемы обшей теории права и государства/ В.П. Нерсесянц.- М.: 

Инфра-М, 2016.- 816 с. 
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8)Гуманизм 

Если говорить о гуманизме, то его основная задача заключается в том, 

чтобы каждый принятый закон обеспечивал и защищал человеческое 

достоинство, права, свободы и интересы человека и гражданина, а также 

удовлетворение материальных и духовных потребностей. В нашей стране 

законодательство берет за основу именно принцип гуманизма13 

9) Справедливость 

Отметим, что во все времена справедливость истолковывалась по-

разному.  

Однако на сегодняшний день каждый законодательный акт должен 

касаться всего населения, то здесь можно говорить о принципе равенства 

Таким образом, мы выделили, что основными принципами 

правотворчества являются: 

-научность; 

-законность; 

-демократизм; 

-гласность; 

-постоянное техническое совершенствование принятых актов; 

-профессионализм; 

-системность; 

-гуманизм; 

-справедливость 

 

 

 

 

 

 

                                                           

13
 Малько А.А. Теория права и государства/ А.А. Малько.- М.:КНОРУС, 2018.- 456 с. 
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                             2.2 Стадии правотворческого процесса 

Важно заметить, что под правотворчеством следует рассматривать 

механизм, который дает возможность: 

-познавать и оценивать правовые потребности государства и общества; 

-в рамках соответствующих процедур формировать и принимать 

уполномоченным субъектам правовые акты 

На основании данных положений можно выделить подзадачи, которые 

в процессе правотворчества следует разрешить. 

Выделим данные подзадачи. 

1) Познать, изучить и проанализировать процессы и явления, которые 

допускают или им требуется правовая регламентация 

2)Определить субъект или орган, которые будут принимать правовые 

акты 

3)Выбрать форму акта14 

Как правило, все указанные подзадачи тесно взаимосвязаны между 

собой. Следователь, если отсутствует хотя бы один элемент, то 

правотворчество делается дефективным, ввиду ослабления внутренних 

связей. 

Таким образом, дефективное правотворчество не в состоянии 

полноценно отражать изменения в различных областях (социальная, 

политическая и экономическая), а также общественные отношения. Иными 

словами это неизбежно влечет принятие неэффективных правовых актов, 

которые на человеческое поведение и общественные отношения могут 

оказать негативное воздействие. 

Если же процесс правообразования рассматривать в целом, то кроме 

правотворчества, он неизбежно включает в себя стадии формирования права, 

которые ему предшествуют. 

                                                           

14
 Пиголкина Ю.А. Теория права и государства/ Ю.А. Пиголкина.-М.: Юрайт, 2017.- 752 с. 
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В связи с этим комплекс определенных организационных действий, 

которые регулируют конституционные и иные юридические нормы, следует 

трактовать как процесс создания нормативно-правовых актов. 

На сегодняшний день теория права придерживается позиции, что 

выделяется два этапа в правотворческом процессе: 

-подготовка нормативных актов; 

-принятие нормативных актов 

При этом вторая стадия подразумевает несколько стадий. 

На основе вышесказанного мы можем утверждать, что подготовка 

нормативных актов – это в правотворчестве первый этап. Как правило, 

данный этап подготовительный или неофициальный, но все равно он 

подразумевает несколько стадий. 

Выделим данные стадии. 

1)Принятие решений о подготовке проектов определенных 

нормативных актов и дальнейшее утверждение плана проведения 

законопроектной работы 

2)Разработка (подготовка) проектов нормативных актов 

При этом проект нормативных актов имеет право разрабатывать и 

принимающий его орган и иные органы и лица, которым это поручено 

3)Предварительное обсуждение нормативных актов 

4)Утверждение проектов нормативных актов15 

Важно отметить, что некоторые исследователи также отдельно 

рассматривают стадию, где проект уже обработан и начинает 

редактироваться.  

Между тем составной частью стадии предварительного обсуждения 

проекта нормативного акта эту стадию можно рассматривать даже с 

содержательной точки зрения. 

                                                           

15
 Комаров С.А. Общая теория государства и права в схемах и определениях/ С.А. 

Комаров.- СПб: Питер, 2017.- 267 с. 
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Если говорить о втором этапе, который является ключевым этапом, так 

как подразумевает принятие нормативных актов, то здесь также можно 

выделить 4 этапа. 

Выделим данные этапы. 

1)Наличие правотворческой инициативы, то есть в  правотворческий 

орган вносится проект нормативных актов 

2)В правотворческом органе проходят обсуждения проектов 

нормативных актов 

3)Кульминация, то есть правотворческий орган принимает 

нормативные акты 

4)Промульгация, то есть нормативный акт подписывается, после чего 

официально опубликовывают 16 

Как правило, все указанные этапы тесно связаны между собой, 

следовательно, детальной регламентации подлежат все процедуры.  

Например, два или три чтения проходит процесс рассмотрения 

законопроекта. 

В связи с эти первое чтение подразумевает выступление инициатора с 

докладом. Затем головной комитет представляет содоклад и потом уже 

депутаты начинают обсуждать проект и в виде поправок предлагать и 

вносить собственные замечания и предложения. 

А вот уже на втором чтении закон отклоняется или принимается 

законодательным органом.  

Отметим, что каждая глава проекта или статья раздела всегда отдельно 

выносятся на голосование. Все они являются основой и все поправки, 

которые вносятся в письменном виде, должны быть отражены на 

голосовании. И поэтому в целом статья может утверждена, только после того 

как все поправки будут обсуждены. 

                                                           

16
 Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: учебник для вузов/ В.Г. 

Графский.- М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.- 816 с. 
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Таким образом, изучив и сравнив в правотворческом процессе все его 

этапы и стадии, мы можем заметить, что детально разработанная структура 

присуща всем стадиям правотворческого процесса. 

В тоже время, если не изучить субъективный состав правотворческого 

процесса, то не получится изучить весь процесс в полной мере и тем более 

отразить всю сущность процесса. 

На основании этого в нашей стране выделяются определенные 

субъекты права, которые имеют право заниматься правотворчеством. 

Данными субъектами являются: 

1)На уровне федерации и ее субъектов – высшие субъекты, а также 

местные органы управления и государственной власти 

2)Народ, который имеет право проводить референдумы 

3)Высший судебный орган 

Вместе с тем можно выделить три формы правотворчества в 

зависимости от субъектов, которые инициируют правотворческий процесс и 

его черты. 

К данным формам относят: 

-принятие государственными органами нормативных актов; 

-проведение референдумов; 

-различные соглашения, которые включают в себя правовые нормы17 
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 Перевалов В.Д. Теория права и государства: учебник/ В.Д Перевалов.- М.: Проспект, 

2018.- 635 с. 
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               3 Законотворчество как разновидность правотворчества                       

В настоящее время термин законотворчество имеет определенную 

трактовку. Как правило, речь идет об определенной форме деятельности, 

которая является государственной, а главное нормотворческой.  

Указанную деятельность могут реализовывать следующие лица: 

-специальный орган; 

-компетентное должностное лицо 

При этом если говорить о целях рассматриваемого процесса, то они 

отличаются многообразием.  

Например, такими целями могут быть: 

-социальный, экологический или экономический приоритет; 

-приоритет определенного социального класса или категории 

населения 

Также укажем, что ранее в нашей стране нормотворчество 

преследовало одну единственную цель: выразить и установить интереса 

господствующего класса. 

К сожалению, до сих вопрос, касающийся механизма принципов 

деятельности законотворческого процесса, юридическая литература не 

смогла привести к единой позиции.  

Например, большинство ученых поддерживает следующую систему 

принципов: законность, научность, системность. Иными словами речь идет о 

строгом учете, на котором стоят законодательная и правовые системы. 

Однако выделяются и те исследователи, которые считают, что 

механизм принципов должен включать следующие компоненты: принципы 

законности, принцип демократизма, принцип гуманизма, принцип 

профессионализма, принцип научного характера, принцип скрупулезности, 

принцип тщательной подготовки законодательных проектов.18 

                                                           

18Рассолов М.М. Теория государства и права: учебник/ М.М. Рассолов.- М.: Юнити - Дана, 

2018.- 635 с. 



23 

 

Если говорить о демократизме, как о принципе, то под ним понимается 

обязанность: законы должны выявлять и выражать народную волю. 

Особенно этот принцип важен, когда речь идет о благополучии, культуре, 

благосостоянии, здоровья и нравственности населения. 

Вместе с тем именно этот принцип – отражение то, что 

демократическая процедура, связанная с законами (их подготовка и 

принятие), совершается по всем правилам и не нарушает права граждан и 

человека. Иными словами все принимаемые законы должны учитывать 

мнение граждан, стремится удовлетворить их потребности и улучшить 

качество жизни на законодательном уровне.  

А вот уже законность отвечает за то, что органы законодательной 

власти исключительно в рамках своих полномочий принимали все 

нормативные акты. 

Здесь должна быть решена и проблема, связанная с соотношением 

законов и указов. По вопросам, которые относятся к полномочиям 

государственного органа законодательной власти, должны быть приняты 

законы, а не определенные указы и постановления правительства.19 

Если говорить о гуманизме, то его основная задача заключается в том, 

чтобы каждый принятый закон обеспечивал и защищал человеческое 

достоинство, права, свободы и интересы человека и гражданина, а также 

удовлетворение материальных и духовных потребностей. В нашей стране 

Конституция РФ берет за основу именно принцип гуманизма. 

Таким образом, можно сделать вывод, что согласно гуманизму, 

служение свободе и праву – основной назначение всех законодательных 

актов, с чем мы абсолютно согласны. Следовательно, закон не может стать 

правовым, если он попирает свободу или права человека. 

Рассматривая научность отметим, что, каждый принимаемый и даже 

рассматриваемый законодательный акт должен иметь научное обоснование. 

Иными словами законы должны разрабатывать люди, имеющие 

                                                           

19Бошно С.В. Теория права и государства: учебник/ С.В. Бошно.- М.: Юрайт, 2018.- 341 с. 
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необходимый набор знаний, практические навыки и опыт в данной области. 

Если закон будет принят, то по нему будет жить целая страна, а, значит, 

следует бережно, а главное внимательно относиться к научным доктринам и 

правовой системности в целом.20 

Не стоит недооценивать и такой принцип как профессионализм, так как 

благодаря ему, законотворчество должно брать за основу определенные 

каноны и правила. Мы полагаем, что в данном случае на первый план 

должны выходить парламентские обычаи и правовые прецеденты. 

Важно заметить, что большая проблема возникает в том момент, когда 

законотворчеству необходимо реализовать демократические начала. Эта 

проблема напрямую касается именно профессионализма в правовой сфере. 

Дело в том, что в законотворческом процессе с одной стороны участие 

принимают парламентарии, а с другой стороны уже политики и экономики. И 

у каждого свои позиция и предложения.  

Кроме того при подготовке законодательных проектов стоит выделить 

такие принципы еще как скрупулезность и тщательность. Каждый 

законодательный проект – это словно «дитя», которое нужно долго 

вынашивать и лишь затем выпустить в люди. 

На основании этого отметим, что было бы правильно учитывать опыт 

других стран, где активно используются социологические исследования, 

докладные записки и т.п.21 

 

 

 

 

 

                                                

                                                           

20Лазарев В.В. Общая теория государства и права/ В.В. Лазарев.- М.: Логос, 2016.- 301 с. 
21Пугинский Б.И. Правоведение/ Б.И. Пугинский.- М.: Юрайт, 2018.- 288 с. 
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                                  Заключение 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что государство в 

реальной действительности – это всегда конкретное государство, 

находящееся на определенной ступени общественного развития. Оно 

отличается от тех государств, которые находятся на более ранних или более 

поздних ступенях развития. 

Вместе с тем каждое конкретное государство имеет много 

специфических черт, которые отличают его от всех других государств. 

Однако, всем государствам в истории и современности присущи некоторые 

общие признаки, которые позволяют отличать государство от рядовой 

организации общества и от других элементов политической системы 

общества.  

В числе этих признаков: территориальная организация населения и 

политической власти, наличие публичной власти и ее аппарата, наличие 

права, государственный суверенитет и наличие казны (взимание налогов). 

При этом в каждом государстве особое значение придается принятию 

нормативных актов, а именно правотворческому процессу. 

В работе было выяснено, что под правотворчеством следует 

рассматривать механизм, который дает возможность: 

-познавать и оценивать правовые потребности государства и общества; 

-в рамках соответствующих процедур формировать и принимать 

уполномоченным субъектам правовые акты 

Между тем в качестве основных видов правотворчества можно 

выделить: 

-референдум; 

-подзаконное правотворчество и законотворчество; 

-правотворчество уполномоченных общественных 

(негосударственных) организаций и органов местного самоуправления; 

-чрезвычайное и локальное правотворчество; 

-договорное или делегированное правотворчество 
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Кроме того на сегодняшний день теория права придерживается 

позиции, что выделяется два этапа в правотворческом процессе: 

-подготовка нормативных актов; 

-принятие нормативных актов 

Подводя итог, мы можем сделать вывод, что правотворчество – это 

постоянно совершенствующийся и эволюционирующий процесс, который 

состоит из определенных стадий и подразделяется на виды и, который 

нуждается в кодификации и систематизации. 
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