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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной курсовой работы заключается в том, что 

правотворчество является одним из важных направлений работы любого 

государства. Это специфическая деятельность, связанная с созданием или 

изменением существующих в государстве правовых норм. По результатам 

правотворческой работы судят о государстве в целом, степени его 

демократичности, цивилизованности, культурности. 

Задача моей работы состоит в том, чтобы не просто описать процесс 

происхождения закона, а показать научные основы этой деятельности: это 

вопросы необходимости правового регулирования общественных 

отношений, вопросы научного планирования законодательной работы и 

прогнозирования последствий принятия закона, а также вопросы языка. 

Исторически правотворчество осуществляется различными 

субъектами: социальными группами, общественными объединениями и 

организациями, государством, его органами и должностными лицами. С 

развитием и укреплением государственности деятельность по созданию 

правовых норм все более концентрируется в руках соответствующих 

государственных органов и должностных лиц. Поэтому правотворчество в 

юридической науке чаще всего понимается как деятельность органов 

государства, направленная на создание правовых норм. 

Целью данной курсовой работы является изучение общей 

характеристики правотворчества. 

В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

-изучить общее понятие правотворчества, его виды и принципы; 

-исследовать проблемы правотворчества на современном этапе; 

-произвести анализ перспектив развития правотворчества. 

Объектом исследования являются общественные отношения. 

Предметом исследования является правотворчество. 
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1. ПРАВОТВОРЧЕСТВО: ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ  

 

1.1 ПОНЯТИЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВА И ЕГО ПРИЗНАКИ 

 

Нормативные акты создаются в определенном, установленном законом 

порядке. Их принятие происходит не стихийно, этому предшествует 

значительная подготовительная работа, которая, как правило, ведется в 

плановом порядке. Правотворчество представляет собой одну из важнейших 

сторон деятельности государства, форму его активности, имеющей своей 

непосредственной целью формирование правовых норм, их изменение, 

отмену или дополнение. В каждом государстве правотворчество обладает 

своими особенностями, но везде оно направлено на создание и 

совершенствование единой, внутренне согласованной и непротиворечивой 

системы правовых норм, регулирующих сложившиеся в обществе 

разнообразные отношения. 

Правотворчество - деятельность компетентных органов государства по 

принятию, изменению и отмене нормативно-правовых актов и юридических 

норм. 

Издавая нормативные акты, государство содействует зарождению и 

развитию одних общественных отношений, ограничению и вытеснению 

других. Правотворчество является необходимым процессом для организации 

государственного управления обществом. 

По своей социальной сути правотворчество есть процесс возведения 

государственной воли в закон, ее оформления в различных нормативно-

правовых актах, процесс придания содержащимся в них правилам поведения 

- государственным велениям общеобязательного характера. В этом 

заключается его сущность. Оно охватывает непосредственную деятельность 
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уполномоченных на то органов по выработке, принятию, изменению или 

дополнению нормативно-правовых актов [2, c.157]. 

правотворчество государство принцип стадия 

Правотворчество является важнейшей составной частью 

правообразования. Последнее включает в себя не только собственно 

правотворческий, но и весь предшествующий ему подготовительный процесс 

формирования права. Необходимость существования подготовительного 

процесса обуславливается постоянно возникающей потребностью 

повышения качества издаваемых актов. Для того чтобы принимаемый акт в 

максимальной степени отвечал потребностям жизни общества и был 

эффективен, важно заранее разрешить круг проблем, касающихся его 

характера, формы, внутренней структуры, места и роли в системе других 

нормативно-правовых актов. Необходимо четко спрогнозировать позитивные 

и возможные негативные последствия реализации требований, содержащихся 

в различных нормативно-правовых актах [2, c.257]. 

Формирование права - это весь процесс, в результате которого в 

действующую юридическую систему вводятся новые (а также изменяются 

или отменяются уже существующие) юридические нормы. Процесс 

правообразования является сложным, длящимся, сочетающим во 

взаимодействии объективные и субъективные факторы, обусловливающие 

право. Среди факторов, оказывающих решающее воздействие на процесс 

подготовки и формирования права (правообразующие факторы), следует 

выделить в первую очередь материальные (экономические), политические, 

социальные, идеологические и иные. Уровень качества, а вместе с тем и 

эффективности нормативно-правовых актов в огромной степени зависит от 

того, насколько точно и всесторонне учитываются при их подготовке и 

издании все существующие на данный момент факторы, насколько адекватно 

отражается в них объективная действительность. Непосредственное 
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правообразующее значение в процессе формирования права имеет 

деятельность государства, его компетентных органов. И вот с этой стороны, 

со стороны активно-творческих элементов, выраженных в деятельности 

компетентных государственных органов, формирование права и выступает в 

качестве правотворчества. Следовательно, понятие правотворчества - более 

узкое и в то же время более качественно насыщенное, отражающее 

активность процесса больше, чем понятие формирования права 

(правообразования). 

По результатам правотворческой работы - законам и иным 

нормативно-правовым актам - судят о государстве в целом, о степени его 

демократичности, цивилизованности, культурности. Повышение качества 

правовых решений, снижение до минимального числа неэффективных 

нормативных актов - в этом состоит постоянная задача законодателя. 

Осуществляя властные правомочия, государство использует разные приемы 

и принципы руководства - оперативное управление, правосудие, надзор и 

контроль, однако эти направления деятельности государства не порождают 

норм права, хотя и осуществляются на их основе. Правотворчество - не 

особая функция государства, а правовая форма, "правовая оболочка" 

государственной деятельности. Именно в этом и заключается его важнейшая 

характеристика - правотворчество - это, как правило, государственная 

деятельность, т.е. этим занимаются главным образом органы государства. 

Они принимают, создают нормы права, обязательные для тех, кому они 

адресованы. 

Смысл и значение правотворчества состоит в том, чтобы избрать такой 

вариант регулирования, юридической регламентации, который бы в наиболее 

полной мере отвечал интересам и целям народа и законодателя, 

способствовал бы прогрессу общества. 
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Создавая, изменяя, дополняя, отменяя нормативные правовые акты, 

правотворческая деятельность формирует источники права. 

Государство проводит свою законодательную политику на основе 

познания и учета потребностей общества и тенденций общественного 

развития. Основным импульсом к созданию закона или иного нормативно-

правового акта служит общественно-значимая проблема, острая социальная 

ситуация, нерешенный вопрос, имеющий значение для большого числа 

людей, для государства в целом[3, c.257]. 

Правотворчество реализует поиск правовых форм, которые 

обеспечивали бы в наибольшей степени равновесное состояние общества. 

Правотворчество имеет следующие признаки: 

1. Сознательно-волевой характер - право создается людьми, 

обладающими волей и сознанием, имеющими свои взгляды, 

соответствующий культурный уровень, правосознание, жизненный опыт, а 

также задачи и потребности. На правотворчество влияют также интересы и 

воззрения социальных групп, существует политический институт 

лоббирования нормативных актов с общественных позиций. 

2. Объективно-исторический характер - очевидно, что право 

формируется не законодателем произвольно и по собственному усмотрению, 

а в соответствии с историческим положением государства, потребностями 

всего общества на данном историческом этапе. Попытки волюнтаристски 

устанавливать нормы права, не согласуясь с настоящим положением 

общества, могут вести к крайне негативным последствиям: не только к 

просто не функционирующему праву, но также и к реальному вреду 

общественным отношениям.  

Таким образом, процесс правотворчества сочетает в себе черты 

объективного и субъективного характера. 
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1.2 ПРИНЦИПЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА 

 

Правотворчество - это очень значимое направление государственной 

работы, в связи с чем, эта работа должна строиться на рациональных, 

прагматических, лишенных какой-либо идеологии эффективных принципах 

(т.е. руководящих началах, требованиях). Соблюдение принципов 

правотворчества помогает законодателю избегать законотворческих ошибок, 

снижает вероятность создания неэффективных правовых норм, способствует 

росту правовой культуры населения и юридических лиц [4, c.257]. 

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. 

Правотворчеству присущи следующие принципы: 

1) Принцип научности. Данный принцип указывает на необходимость 

участия представителей различных наук при подготовке и принятии акта. 

Участие ученых-юристов играет огромную роль по ходу законотворческой 

работы, ведь они непосредственно участвуют в ней при разработке 

концепции законопроекта, в выявлении потребности регулирования 

сложившихся общественных отношений (например, с помощью 

социологических исследований), в определении способа и типа правового 

регулирования. Необходимо выявлять приоритетность принимаемых актов, 

прогнозировать последствия их применения. 

2) Принцип законности - каждый нормативный акт должен 

приниматься государственным органом или иным субъектом только в 

пределах его компетенции, т.е. должна соблюдаться определенная процедура 

принятия. Акт не должен быть противоречивым, не должен содержать 

противоречия с действующим законодательством. Разработка и принятие 
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нормативно-правовых актов должны осуществляться с соблюдением 

правовой процедуры и только теми субъектами, которые наделены 

соответствующими полномочиями, и в объеме, закрепленном за этими 

субъектами. Кроме того, необходимо соблюдать соответствие нового акта 

Конституции и законам страны, а также общепринятым принципам и нормам 

международного права. 

3) Принцип демократизма - характеризует степень участия граждан в 

этом процессе, уровень развития процессуальных норм и институтов в 

обществе. Демократические механизмы позволяют эффективно выявлять 

истинные стремления и волю народа. Всенародное голосование (референдум) 

- один из способов придания нормативно-правовому акту высшей 

юридической силы (именно в ходе референдума 12 декабря 1993 года была 

принята Конституция РФ). Наряду с референдумом выражением 

демократизма правотворчества является гласность обсуждения 

законопроекта в правотворческом органе, его свободная критика, 

предложение альтернативных вариантов и т.д. Как заметил еще в середине 

восемнадцатого века французский просветитель, правовед, философ и 

писатель Ш. Монтескье "К основным законам демократии принадлежит и 

тот, в силу которого власть издавать законы должна принадлежать народу". 

Законы создаются непосредственно для общества, и при игнорировании 

общественного мнения существует большая вероятность, что закон пойдет не 

на благо обществу. 

4) Принцип гласности - означает, что все принятые нормативно-

правовые акты подлежат обязательному опубликованию, доведению до 

сведения населения. Граждане должны иметь возможность для ознакомления 

с нормативно-правовыми актами. Согласно ст.3 Конституции РФ "Носителем 

суверенитета и единственным источником власти в России является ее 

многонациональный народ, который осуществляет свою власть 
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непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления". Отсюда следует, что отсутствие надлежащей 

гласности в работе федеральных и региональных законодательных органов 

способно поставить под сомнение легитимность принимаемых ими актов. 

Согласно ст.15 Конституции Российской Федерации: "Законы подлежат 

официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. 

Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не 

опубликованы официально для всеобщего сведения" [5, c.247]. 

5) Принцип постоянного технического совершенства принимаемых 

актов - имеет большое значение для повышения качества и эффективности 

правотворческого процесса. Суть данного принципа заключается в том, 

чтобы в процессе подготовки и принятия нормативно-правовых актов в 

максимальной степени использовать предложенные юридической наукой и 

апробированные правотворческой практикой наиболее эффективные методы 

и приемы разработки проектов, оптимального изложения их содержания 

технического оформления, отвечающего общепринятым в мире стандартам. 

6) Принцип профессионализма - особо важен для правотворческой 

деятельности, поскольку она требует особых навыков, умения и таланта. Для 

принятия эффективных нормативно-правовых актов необходимы учет 

разнообразных факторов как объективного, так и субъективного свойства, 

владение правилами юридической техники. 

7) Принцип системности - предполагает, что вновь принимаемые акты 

должны "вписываться" в существующую систему законодательства, не 

противоречить действующим актам, не содержать пробелов, коллизий, 

дублирования и использовать средства регулирования, присущие данной 

отрасли права. 
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8) Принцип гуманизма - выражается в направленности издаваемых 

нормативных актов на защиту прав и свобод граждан, на максимальное 

удовлетворение их материальных и духовных потребностей. Интересы и 

благо человека в объективном смысле лежат в основе правотворческой 

деятельности. Очень важным является соблюдение как публичных, так и 

частных интересов, притом, что эти интересы должны находиться в балансе. 

Еще Фома Аквинский писал, что законы должны служить благу людей, и что 

законно можно признать " лишь те установления, которые, с одной стороны, 

имеют в виду это общее благо и исходят из него, а с другой стороны, 

регламентируют человеческое поведение лишь в его связи и соотнесенности 

с общим благом". В рамках этого принципа можно также отметить, что было 

бы желательно, если бы современные правовые нормы учитывали 

психологические и биологические состояния личности, морально-этические, 

духовно-нравственные ценности человека, конкретная система условий, в 

рамках которой находится человек, вступающий в правоотношения. Такой 

подход был сформулирован благодаря юридической антропологии и 

антропологическому подходу к пониманию права [6, c.128]. 

Существенное влияние на научный характер правотворчества 

оказывает планирование законодательных работ. 

9) Принцип справедливости - понимание справедливости всегда было 

разным. Идеи гуманизма, равенства граждан перед законом и т.п. Закон 

должен ко всем относится на основе равенства. 

Вместе с тем без связи с правоприменителем законодательный орган не 

будет знать результата своего труда, не сможет судить об эффективности 

принятых решений, корректировать свою работу. Правоприменительная 

практика, выявляет все недостатки и просчеты законодателя, раскрывает 

правотворческие потребности [7, c.247]. 
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2. ВИДЫ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

В целом можно выделить три вида правотворчества: 

1. Правотворчество компетентных государственных органов. 

Представляет собой такую разветвленную деятельность всех органов 

государственной власти и управления, в результате которой формируется 

система законодательства. Юридическая сила нормативного акта, принятого 

тем или иным органом, соизмеряется его компетенцией в иерархической 

структуре механизма государства. Результатом правотворчества 

государственных органов могут быть законы и различного рода подзаконные 

акты (указы Президента, постановления Правительства, инструкции 

министерств и ведомств, постановления и распоряжения органов власти на 

местах). 

2. Санкционированное правотворчество. Разрешенная государством 

правотворческая деятельность должностных лиц (руководителей 

предприятий, учреждений, министерств, ведомств и т.д.) и некоторых 

негосударственных органов и учреждений, результатом которой являются 

исключительно подзаконные нормативные акты или правовые предписания, 

изданные по вопросам, составляющим их компетенцию. 

3. Референдум. Проводится по наиболее важным вопросам 

государственной и общественной жизни. С его помощью народ осуществляет 

свою власть непосредственно. Итоги референдума окончательны, не 

подлежат никакому утверждению [8, c.287]. 

На виды правотворчество делится по следующим критериям: 

1. Субъект правотворчества - орган или общественное формирование, 

правомочия которого на принятие соответствующего правового акта 

определяются конституционным или иным законодательным статусом. 

Только такому субъекту принадлежит инициатива подготовки и принятия 
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нормативно-правового акта, либо реагирования на правотворческую 

инициативу других правомочных субъектов - например, Президента 

Российской Федерации, депутатов Государственной Думы, 

Конституционного суда. Законодательная инициатива может принадлежать и 

общественным объединениям, группам или отдельным гражданам. 

Рассмотрение предложений последних в зависимости от установившейся 

между ними правовой субординации носит либо обязательный, либо 

рекомендательный характер. 

2. Регламенты правотворчества различных органов, регулирующих 

процесс подготовки, обсуждения, принятия и вступления в силу правовых 

актов. В них точно определяются стадии движения проекта акта, виды 

совершаемых с ним необходимых действий, конкретные субъекты, 

принимающие участие в каждой стадии, их права и обязанности и 

процедурный порядок взаимоотношений между ними. Регламенты 

законодательной власти федерального и регионального уровней по 

сложности и объему неодинаковы. Наибольшей сложностью отличаются 

регламенты палат парламентов, что связано с многочисленностью этапов, 

процедур законодательного процесса (механизма формирования законов). 

3. Ориентированность правотворческого процесса на строго 

определенные виды правовых актов, формирование которых является целью 

их деятельности, определяющих пределы дозволений их правоформирующих 

действий, обозначающих границы отличия формируемого акта от актов 

других органов. Важную роль в этом плане играют положения Конституции. 

4. Относительное определение темы, структуры, объема и содержания 

будущего правового акта. Такой подход позволяет избежать ненужного 

смешения в повседневной практике различных видов нормативно-правовых 

актов. 
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На основании рассмотренных критериев, учитывая иерархию правовых 

актов, можно выделить пять обособленных видов правотворчества [9, c.247]. 

1. Законотворчество - это законодательный процесс, связанный с 

прохождением стадий и с действиями по подготовке, обсуждению и 

принятию законов. Закон не противоречащий конституции, нормативно - 

правовой акт высшей юридической силы, призванный регулировать 

важнейшие общественные отношения, принимаемый законодательным 

органом в установленном правом порядке. 

2. Подзаконное правотворчество. К нему относится правотворческая 

деятельность президента, правительства и иных органов исполнительной 

власти. Ему присущи свои особенности. Во-первых, он сообразуется с 

предписаниями законов. Во-вторых, для него не характерна 

многоступенчатость законотворческого процесса. Подзаконное 

правотворчество более оперативно и отличается динамичностью. В-третьих, 

каждый орган сам определяет порядок подготовки, перечень обязательных 

процедур, согласования, рассмотрения, принятия, подписания правовых 

актов. 

3. Прямое, непосредственное правотворчество. Данный вид 

правотворчества отличают следующие признаки: а) оно проводится по 

инициативе групп граждан, части населения; б) единство воли участников 

референдума является исключительным и прямым правообразующим 

источником конституционного закона или иного нормативно-правового акта; 

в) итоги референдума являются окончательными, не подлежат какому-либо 

утверждению и обладают наивысшей юридической силой; г) итоги 

референдума по проблемам правотворчества и государственного 

строительства являются обязательными; д) подготовка к проведению 

референдума по государственно-правовому строительству возлагается на 

государственные органы и избирательные комиссии. 
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4. Корпоративное нормотворчество. Осуществляется в соответствии с 

законами об акционерных обществах (сельскохозяйственной и 

производственной кооперацией, жилищной кооперацией, садовым 

товариществом и т.д.). 

5. Нормативные договоры. Их также следует отнести к 

самостоятельному виду правотворчества. Таковыми являются 

внутрифедеральные, управленческие конституционного характера договоры 

и соглашения, самостоятельно заключенные между собой различными 

государственными органами [10, c.257]. 

В современных условиях проведения административной реформы в 

России большое значение имеют не только нормативные акты Президента, 

направленные на формирование новой системы и структуры федеральных 

органов исполнительной власти и на практические действия по их 

реализации, но и теоретические наработки исследователей, являющихся 

научной основой реформирования механизма государства. 

Принципиальное теоретическое значение имеет ответ на вопрос: какое 

место в системе юридической деятельности занимает ведомственное 

нормотворчество и каковы его перспективы? Такая постановка вопроса 

обусловлена прежде всего тем, что в юридической литературе проблема 

ведомственного нормотворчества не имеет монистического решения, 

поскольку некоторые ученые, активно пропагандируя идею "верховенства 

закона", предлагают полную ликвидацию всей подсистемы ведомственных 

нормативных документов. Тем не менее, большинство теоретиков понимают, 

какое значение имеют ведомственные нормативные акты в правовом 

регулировании общественной жизни. 

Становление новой правовой системы без ведомственного 

нормотворчества невозможно, поскольку из законов, которые должны 

регулировать наиболее важные общественные отношения, нельзя делать 
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подробные инструкции, регламентирующие отдельные детали поведения 

субъектов. В связи с этим актуальной проблемой теоретического и 

практического плана является разработка современной модели концепции 

ведомственного нормотворчества, которая не имела бы ничего общего с 

тоталитарным типом ведомственного нормотворчества. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что правотворчество 

является довольно сложным процессом. Оно имеет конкретные цели, 

основывается на весьма четко определенных принципах и подразделяется на 

виды. 
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3. СТАДИИ И СТРУКТУРЫ ПРАВОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

 

Право, как любое социальное явление, имеет свою функцию. 

Рожденное общественными отношениями, т.е. определенными социальными 

связями, которые по своей природе хаотичны, право естественно выступает 

определенным фактором стабильности. Отсюда с очевидностью вытекает тот 

факт, что для нормального функционирования общества необходим 

регулятор, который поддерживал бы определенный порядок в разрозненных 

общественных отношениях и обеспечивал их взаимосвязь и взаимодействие. 

Таким регулятором является право. Выполняя функцию стабилизации 

общественных отношений, оно в то же время выступает связующим звеном 

между государством и обществом, позволяя им взаимодействовать друг на 

друга [18, c.357]. 

Обращаясь к проблеме социальной обусловленности правовых 

явлений, ученые вводят в оборот науки понятие "факторный анализ". При 

этом отмечается, что социальная эффективность реализации права зависит от 

полноты и точности выявления, изменения и учета факторов, отражающих 

потребности в правовой регламентации. Это указывает на важную 

взаимосвязь, на общественную обусловленность правовых норм, 

первичность экономических и иных общественных отношений по сравнению 

с правовыми нормами. 

Имре считает, "что общество в определенный момент своего развития с 

неизбежностью приходит к необходимости посредством общего правила 

внести порядок и устойчивость в повторяющиеся общественные отношения. 

Здесь, возникает вопрос, все ли отношения могут быть урегулированы 

государством через право? Правовая деятельность государства в этой связи 

может быть названа трансформирующей деятельностью: экономические и 
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иные общественные отношения она преобразует в правовые отношения, 

которые затем фиксируются в правовых нормах" [11, c.185]. 

С точки зрения некоторых авторов, сфера правового регулирования - 

это то социальное пространство, которое подвержено действию права. 

Границы государственного воздействия могут быть рассмотрены с 

двух сторон: его возможности и его необходимости. Верхний предел 

правового регулирования общественных отношений является пределом 

возможного. Отношения, находящиеся за ним, находятся вне досягаемости 

государственной власти, и регулируются иными, не правовыми нормами 

(природные факторы, закономерности общественного развития, уровень 

экономики и т.д.). 

Нижняя граница необходимость вмешательства определяется 

важностью для государства тех или иных общественных отношений. Этот 

предел является наиболее шатким. Существует множество общественных 

отношений, эффективность которых поддерживается путем саморегуляции, 

посредством взаимодействия норм морали, обычаев и других не правовых 

регуляторов. Следует иметь в виду, что нарушение государством границ, 

пределов правового регулирования приводит, в конечном счете, к 

нарушению эквивалентного характера отношений, равенства их участников. 

Говоря о правотворческой деятельности государства, следует обратить 

внимание на то, что она является частью процесса правообразования. 

Характеризуя этот процесс, следует отметить, что есть, прежде всего, 

перевод объективных законов общественного развития на язык решений, 

облеченный в соответствующую юридическую форму. "Обычно 

сложившаяся в жизни норма реального поведения предшествует правовым 

предписаниям. В законе часто закрепляется то, пишет В.Н. Кудрявцев, - что 

уже оправдало себя на практике, сформировалось как оптимальная форма 

поведения" [12, c.157]. 
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Закономерно было бы рассматривать правотворчество как часть 

процесса правообразования. Правотворчество - сложное социальное явление, 

имеющее управленческую природу. Это одна из форм государственного 

руководства обществом. Как любой социальный процесс - это сознательная, 

целенаправленная деятельность, осуществляемая через право и правовые 

нормы. Говоря о право творчестве как о явлении социальном и юридическом, 

нельзя его ограничить лишь изданием нормативных актов. Оно охватывает 

более широкий круг процессов: подготовка нормативного акта, выявление 

потребностей в правовом регулировании тех или иных правообразующих 

общественных отношений, направление и характер регулирования. 

Существуют факторы, которые оказывают воздействие на 

формирование права и которые находятся вне каждого отдельного закона и 

предшествуют ему. Есть некий источник, лежащий вне понятийного права, 

как совокупность факторов, которые, будучи внешними, по отношению к 

правовой деятельности, ориентируют, не ограничивая деятельность 

законодателя определенными рамками, придают ей научный характер. 

"Комплексный подход к правотворчеству требует развития реальных связей 

между различными явлениями, участвующими в формировании права, 

осуществляющих переход от материальных факторов к сознанию и от него - 

к правовым нормам," - считает А. Нашиц [13, c.247]. Правотворчество - 

основное, начальное звено механизма правового регулирования. Оно 

начинается тогда, когда необходимость нововведений уже назрела и их 

направление уже определено общественным развитием. На этом этапе в 

процесс правообразования вступают компетентные государственные органы. 

Согласно традиционной точке зрения, правотворчество - это деятельность 

государства, направленная на создание юридических норм. Р. Лукич 

определяет "правотворчество как комплексную деятельность, состоящую из 

операций, которые являются разновидностью умственной деятельности, и 
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каждая из которых, выполняется различными способами и методами" [19, 

c.147]. В этом случае правотворчество толкуется как юридически 

неформализованная деятельность человеческого разума, т.к. она так или 

иначе, направлена на создание юридических законов. По определению А.С. 

Пиголкина правотворческий процесс представляет собой "порядок 

осуществления юридически значимых действий по подготовке, принятию и 

опубликованию нормативного акта, которые процессуально оформлены, 

юридически опосредованы, носят официальный характер" [14, c.187]. 

На основании изложенного попытаемся дать определение 

правотворчества. На мой взгляд, это организационно-оформленная 

деятельность государства по возведению, закона государственной воли путем 

выявления потребностей в нормативно-правовом регулировании 

общественных отношений и создания в соответствии с потребностями новых 

правовых норм, замена и отмена действующих. 

Любой процесс, в том числе, и правотворческий, протекает в 

определенных формах и может быть разбит на стадии /этапы/. 

Становление правовой системы - это длительный процесс, который 

происходит поступательно, т.е. через создание отдельных нормативных 

актов. Нормативный акт - это завершающее звено и непосредственный 

результат правотворческой деятельности. Соответственно, правотворческий 

процесс есть порядок последовательных операций, в результате которых в 

правовую систему вливается новый элемент. 

Логично было бы сделать вывод о том, что в процесс правотворчества 

не следует включать организационные действия, содействующие 

непосредственной правовой работе над нормативным актом. В частности к 

правотворчеству не относится деятельность по учету, анализу и обобщению 

предложений о совершенствовании законодательства, организационные 

мероприятия по совершенствованию работы правотворческих органов и т.д. 
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Собственно правотворчество - это деятельность по подготовке, обсуждению, 

утверждению и опубликованию нормативных актов, совершаемая 

компетентными органами. 

Как любая процессуальная деятельность правотворчество представляет 

собой официальный порядок осуществления юридически значимых 

действий. Соответственно, возникает ряд взаимосвязанных 

взаимоотношений, например, правоотношения по поводу подготовки и 

принятия нормативного акта, т.е. соответствующие права и обязанности. Это 

обязанность подготовить и обсудить законопроект, право внести его на 

рассмотрение правотворческого органа, право этого органа рассмотреть 

проект и вынести по нему решение и т.д. Возникшие правоотношения носят 

как государственно-правовой (законодательная инициатива, принятие закона 

и т.д.), так и административно-правовой характер /дача поручения 

подчиненному органу подготовить проект. 

Как любая процессуальная деятельность правотворчество возникает 

лишь при наличии определенного юридического факта. Основанием 

возникновения правотворческого процесса является принятие официального 

решения о подготовке проекта нормативного акта. 

В какой бы форме это решение не выражалось, оно является 

юридическим актом, который создает права и обязанности. Необходимо 

ограничить действия, предшествующие правотворческой деятельности от 

процессуального начала этой деятельности, так как материалы печати, 

высказывания политических деятелей и научных работников, предложения 

государственных и общественных организаций о совершенствовании 

законодательства еще не свидетельствуют о начале правотворческого 

процесса, т.е. процессуальные отношения не возникают. Подобные 

предложения являются социально-политическими предпосылками и 

основаниями правотворческой деятельности. 
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Именно с момента принятия официального решения о подготовке 

проекта нормативного акта возникает определенное правоотношение, и с 

этого момента все действия по созданию нормативного акта качественно 

отличаются от действий, совершавшихся ранее и представляющих собой не 

процесс правотворчества, а предшествующие ему условия и предпосылки. 

Несмотря на различные виды и особенности правотворческого 

процесса можно выделить общие стадии и принципы. 

Говоря о стадии правотворческого процесса, определим ее как 

самостоятельный этап процедурных действий по формированию 

государственной воли, организационно обособленный комплекс тесно 

связанных между собой действий, которые направлены на создание данного 

нормативного акта. Стадия правотворческой деятельности всегда выступает 

этапом процесса по подготовке и приданию официального значения 

нормативному акту. Определение количества стадий зависит от понимания 

сущности правотворческого процесса. Некоторые ученые, определяя 

правотворчество как процедуру официального происхождения проекта 

нормативного акта в правотворческом органе, вселяют стадии 

законодательной инициативы, обсуждения законопроекта, его принятие и 

опубликование. 

Другие, например, А.Г. Братко и В.В. Лазарев, помимо стадии 

законодательной инициативы выделяют и такие стадии, как "решение 

компетентного органа о необходимости изучения акта, выработка его 

проекта, включение в план законопроектных работ и т.п.; разработка проекта 

нормативного акта и его предварительное обсуждение; рассмотрение проекта 

нормативного акта в том органе, который уполномочен его принять; 

принятие нормативного акта; доведение содержания принятого акта до его 

адресата"[15, c.158]. 
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По мнению Исакова В. "проблему подготовки и принятия законов в 

правовом государстве можно разделить на три предметные сферы: Проблема 

законодательной политики. Проблемы организации законодательного 

процесса. Проблемы юридической техники". 

Совершенно очевидно, что потерпели крах ограничения политических 

свобод и цензура печати. 

В прежнем виде они вряд ли когда-нибудь возродятся. Но с другой 

стороны, право и правосудие не заняли в Российской Федерации подобающее 

место. Система разделения власти, закрепленная Конституцией, проходит 

трудно. Оказалось, что поделить власть - далекого не все, надо обеспечить 

сотрудничество и взаимодействие властей между собой на основе закона. На 

практике мы видим чаще соперничество, и даже противоборство. 

Но с другой стороны, существует ряд причин, по которым глава 

государства вынужден накладывать "вето". Во-первых, слишком много 

инициаторов законотворчества. Министерства и ведомства используют в 

лоббистских интересах депутатов и депутатские группы, и непрочитанные 

законопроекты идут в парламент, хотя в них нет предмета закона. Например, 

законопроект о защите Байкала. Во - вторых не скоординированные действия 

различных структур. Если в разработке новых законов будет участвовать 

главное государственно-правовое управление президента РФ, то главе 

государства будет сложнее отказаться от подписания закона. Он должен 

давать поручения Институту законодательства и сравнительного 

правоведения при правительстве РФ проводить экспертизы, готовить 

законопроекты и т.д. Ситуация значительно бы улучшилась, если: 

1. Правительство не было бы критикой и тормозом законодательного 

процесса, а концентрировало свое внимание на качественной подготовки 

законопроектов. 
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2. Процент технического брака был существенно сокращен за счет 

более качественной работы комитетов, комиссий и служб парламента и т.д. 

У законодателей часто не хватает времени и сил, чтобы 

поинтересоваться, какова материальная база для реализации закона, принят 

ли пакет подзаконных актов, отменены ли противоречащие ему нормативные 

акты, а без ответа на них невозможно оценить реальное значение принятого 

закона, его социально правовой эффект. 

3. На фоне многочисленных утрат, которые переживает наше 

общество, к сожалению, деградирует и наш русский язык. А, ведь, язык 

российского законодательства отличался особым функциональным стилем, 

чрезвычайной чистотой речи, самыми высокими лингвистическими 

стандартами. Сейчас, когда за эталон права берут западные образцы, когда в 

депутаты избираются люди без высшего образования, а иногда - ранее 

судимые, трудно сохранить исторически сложившуюся российскую культуру 

языка. 

По словам Бородина Р.В. "некоторые законы откровенно отражают 

узко групповые интересы, их качество низкое"[16, c.221]. 

Типичным основанием отклонения законов является их противоречие 

Конституции РФ, системе действующего законодательства. Нередко 

принятые палатами законы нарушают права и свободы граждан, ущемляют 

права субъектов РФ и муниципальных образований. Реализация многих 

законов не возможна из-за отсутствия финансовых гарантий. Имеются факты 

принятия законов, прямо противоречащих действующему федеральному 

бюджету. По-прежнему немалое число законов отражает узко отраслевые 

или корпоративные интересы. Таким образом, налицо снижение уровня 

законотворческой деятельности, что тормозит проведение экономической и 

социальной реформ, решение проблем государственного строительства, 

реализацию основных направлений внутренней и внешней политики. 
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Представляется, что наиболее удачными является широкое понимание 

правотворчества, т.е. включение в этот процесс деятельности по подготовке и 

обсуждению проектов нормативных актов, в которой участвуют другие 

государственные органы, общественные организации, широкие круги 

общественности. На основании такого понимания и более развернутой 

является классификация стадий правотворческого процесса, предложенная 

И.Л. Дюрягиным и А.С. Приголкиным. Авторы выделяют стадии двух 

основных этапов правотворчества: 

"Первый - предварительное формирование государственной воли, 

внешне выражается в составлении проекта нормативного акта. Данная 

ситуация носит подготовительный характер и состоит из действий, которые 

непосредственно не порождают правовых норм. Она создает основу для 

последующих стадий, являясь предпосылкой принятия акта. Здесь можно 

выделить ряд самостоятельных этапов: принятие решения о разработке 

проекта акта, подготовка проекта, его обсуждение, согласование и доработка. 

Второй - официальное возведение государственной воли в норму 

права, т.е. издание нормативного акта. На этом этапе правотворческого 

процесса решающее значение имеет деятельность самого правотворческого 

органа. Сюда мы относим внесение проекта на обсуждение правотворческого 

органа, непосредственное обсуждение проекта, принятие нормативного акта 

и его опубликование". 

Перечисленные стадии присущи всем видам правотворчества. 

Наиболее полно они проявляются при издании законов высшими 

законодательными органами государства. Эта деятельность наиболее полно 

моделирует правотворческий процесс, и хотелось бы остановиться более 

подробно на ней с точки зрения стадийности, как одного из видов 

правотворчества [17, c.247]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В этой работе предметом моего исследования стал такой важный 

процесс, как правотворчество. Мне удалось изучить его наиболее общие 

характеристики как одной из форм общественных отношений. Особое 

внимание было уделено самому понятию и видам этого общественного 

явления, принципам и стадиям процесса создания норм права. В ходе 

проведенного исследования я пришел к выводу о том, что правотворчество - 

это социальный процесс, соединяющий в себе объективные законы развития 

общества и субъективные представления политической верхушки 

государства, создающей законы для этого общества. Мне показалась 

интересной взаимосвязь между изложенными в работе принципами, на 

которых базируется правотворчество в современных демократических 

государствах, и механизмом работы демократических институтов 

государства в целом. Подробно в работе было рассмотрено содержание 

понятия правотворчество в тех направлениях, которые указаны мною во 

введении, в задачах, поставленных перед этой работой. Подводя итоги моего 

исследования, хотелось бы отметить, что правотворчество, особенно в 

демократическом государстве, - сложный процесс, который начинается с 

обнаружения или поиска возникших в обществе проблем, требующих 

скорейшего решения, продолжается в ходе обсуждения этих проблем в 

структурах законодательной власти, например – парламенте, и не 

заканчивается даже тогда, когда правовой акт оглашен, а включает в себя 

действия по приведению правовых актов в жизнь общества. Мало придумать 

закон, надо сделать так, чтобы он эффективно работал! Многочисленные 

поправки к законам в нашей стране говорят нам не только о том, что мир и 

жизнь вокруг нас объективно меняются, но и уважаемые законодатели 

совершают отдельные ошибки. Поэтому в современном государстве 

правотворчество должно быть основано на демократических принципах, 
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которые обеспечивали бы его законный характер, корректность и гуманизм 

правотворчества. По уровню и культуре правотворчества, качеству 

принимаемых нормативно-правовых актов в мире судят о цивилизованности 

и демократичности общества. Посредством правотворчества нормы 

естественного права облекаются в форму нормативно-правовых актов и 

становятся позитивным правом. Правотворчество как средство привнесения 

правовых актов в общество - вопрос, безусловно, очень актуальный на любом 

этапе развития государства, но особенно в период его становления. Такое 

явление, как правотворчество, требует непрерывного изучения в условиях 

развивающегося демократического общества, требует большой степени 

упорядочения и системы. Проблемы правотворчества внимательно 

рассматриваются специалистами в юридической сфере, а также 

регулируются новыми правовыми актами, необходимыми для того чтобы 

привести в строгую систему процедуру правотворчества и сделать процесс 

оформления законодательных норм более эффективным и безошибочным. 

Считаю, что совершенствование правотворческого механизма, в том числе в 

России, имеет большие перспективы. Оно происходит на наших глазах, часто 

методом проб и ошибок, но очень хочется верить, что через некоторое время 

в результате сложных процессов и взаимодействия ученых-правоведов, 

политиков и Федерального собрания, правотворчество станет таким, каким 

его хотелось бы видеть гражданам нашей страны: демократическим, 

легитимным, своевременным, точным, безошибочным, гуманистическим. 



 

 

28 

 

Список использованных источников 

 

1. Конституция РФ. Принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. / 

63 с. 

2. Головистикова А.Н. Теория государства и права в таблицах и схемах: 

Учебное пособие / М. 2008/253 с. 

3. Гродзинский М.М. Законодательная техника. М. 2009.102 с. 

4. Казьмин И.Ф. Научная концепция акта о правотворческой деятельности. / 

Проблемы совершенствования законодательства. М. 2009.35 с. 

5. Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. - М. 2009.414 с. 

6. Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная техника. М. 

2009.152 с 

7. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник М.: Норма, 

2009. - 762 с. 

8. Общая теория права и государства: Учебник для вузов. Под ред. Лазарева 

В.В. М., 2010. - 724 с. 

9. Основы государства и права: Учебное пособие /Под ред. академика О.Е. 

Кутафина. - М.: Юристъ, 2009. - 320 с. 

10. Оксамытный В.В. Теория государства и права: учебник для студентов. - 

М.: Камерон, 2008. - 563 с. 

11. Пиголкин А.С. Теория государства и права: Учебник для вузов. - М.: 

Юрайт-Издат, 2010. - 658 с. 

12. Смоленский М.Б. Теория государства и права: Учеб. пособие. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2009. - 267 с. 

13. Теория права и государства. Учебник, под ред. проф.В. В. Лазарева, - М.: 

Право и закон, 2010. - 624 с. 

14. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Марченко М.Н. - М.: 

Зерцало, 2008. - 576 с. 



 

 

29 

 

15. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Матузова Н.И. - М.: 

Книжный мир, 2009. - 653 с. 

16. Теория государства и права: Схемы, комментарии / Уч. пос. - М.: 

Юриспруденция, 2010. - 246 с. 

17. Теория государства и права: Учебник для вузов / Отв. ред. д. ю. н., проф. 

Перевалов В.Д. - М.: НОРМА, 2009. - 752 с. 

18. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учеб. пособие для высших 

учебных заведений / Под ред. профессора В.Г. Стрекозова.2-е изд., доп., 

исправл. М., 2009. - 634 с. 

19. Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. - М.: 

2010. - 467 с. 

 


