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1. ВВЕДЕНИЕ. 

Для того, чтобы раскрыть механизм правотворчества в России на 

примере своей магистерской программы, следует разобраться, что собой 

представляет процесс правотворчества и на какие стадии подразделяется. 

Одной из главных характеристик современного общества является 

существование большого внимания к деятельности правотворчества. 

Обусловлено это постоянными изменениями в правовой системе.  

В законотворческой деятельности задействованы и органы субъектов 

Российской Федерации, функции которых в данной деятельности расширены. 

Формируется национальная доктрина правотворчества, которая учитывает 

наследие российской правовой культуры. 

Термин правотворчество, представляет собой особую форму 

государственной деятельности по созданию, изменению и отмене правовых 

норм, основанную на познании объективных социальных потребностей и 

интересов общества. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 См.:Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: курс лекций. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2013. -  С. 415. 



4 
 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Следует отметить, что правотворчество является «широким» и 

многоаспектным процессом, именно поэтому существуют и другие понятия 

определения правотворчества. 

Данный процесс имеет этапы и определенные действия. К таким 

относятся: изучение явлений и процессов, происходящих в обществе; 

выявление потребностей общества в правовых изменениях; определение к 

какому виду относится правовой акт и субъекты, которые имеют право его 

принять; разработка идеи будущего правового акта; процесс общественного 

обсуждения проекта; официальное рассмотрение проекта соответствующим 

органом с соблюдением необходимых процедур и др. 

Однако, нарушение хотя бы одной стадии может нанести вред качеству 

нормативно правового акта, поэтому стадии должны осуществляться 

последовательно. 

Механизм правотворчества, как отмечает С.В. Синюков, - «можно 

определить, как научно-практическую категорию, которая отражает 

комплексное, системное видение институтов правообразования (частично 

право реализации) и включает в себя социально-правовые инструменты и 

средства, нацеленные на формирование правовой нормативной системы 

регулирования общественных отношений»1.  

Стадии, которые обособлены организационными и технологическими 

временными промежутками считают формой правотворческой технологии. 

Основной целью правотворческого процесса является издание 

нормативного документа. Стадии имеют отличительные особенности по 

своему назначению, структуре, содержанию. Различаются они также по 

                                                           
1См.: Синюков С.В. Механизм правотворчества: диссертация ... кандидата юридических 

наук: 12.00.01. - Саратов, 2013. – С. 72. 
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своему предмету и способам, которые используют для создания нормативно 

правового акта. 

Следует отметить, что по своему содержанию существуют разные виды 

правотворчества: локальное, ведомственное и делегированное. Референдум, 

как форма принятия правового акта, также имеет определенные особенности 

по содержанию. 

Раскроем основные характеристика каждого из видов правотворчества: 

Во-первых, правотворчество компетентных государственных органов. В 

результате него 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). 

Второй вид- 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. 

Третий вид - 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. 
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Однако, являются разными по содержанию локальное, ведомственное и 

делегированное правотворчество. Также определенные особенности есть и у 

такой формы принятия правового акта, как референдум. 

По общему правилу, законодательный процесс включает в себя четыре 

основные стадии правотворческого механизма: законодательная инициатива, 

внесение и обсуждение законопроекта в парламенте, принятие закона, его 

опубликование.1 

Существуют разные мнения среди ученых, по поводу того, какие стадии 

входят в данный процесс. По мнению, А.Н. Чашина выделяются следующие 

самостоятельные и последовательные стадии правотворчества: 

правотворческая инициатива; рассмотрение проекта нормативного правового 

акта; принятие решения об утверждении либо отклонении проекта 

нормативного правового акта; введение принятого нормативного правового 

акта в действие2.  

А. В. Мелехин в системе стадий правотворчества выделяет: 

законодательную инициативу, решение комплекса задач о необходимости 

издания акта; подготовку концепции и проекта; обсуждение проекта; 

принятие; опубликование.3 

Анализируя вышесказанное, следует сделать вывод, что любой 

правотворческий процесс характеризуют следующие стадии: правовой 

мониторинг, подготовка проекта нормативного правового акта; экспертиза 

проекта нормативного правового акта; принятие нормативного правового 

акта. 

                                                           
1См.: Перевалов В. Д. Теория государства и права. Учебник для вузов - 4-e изд., перераб. и 

доп. - М.: «Норма», 2015. - С. 188-192. 
2 См.: Чашин  А.Н. Теория государства и права. – М.: ЗАО ИКЦ «Дело и Сервис», 2013. - 

С.  415. 

3 См.: Мелехин А. В. Указ. соч. С. 305.   
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Первая стадия характеризуется как совокупность действий, которые 

включают функции по изучению, анализу, контролю нормативных актов и 

других актов законодательства. К данной стадии также можно отнести 

деятельность по планированию и прогнозированию дальнейшего действия 

нормативно правового акта. 

В законотворческой деятельности стадия прогнозирования как 

необходимый ее элемент находится на низком уровне.  

Характеризуя критерии, необходимые для принятия решения о начале 

работы по модификации правовой системы, фактор правового 

прогнозирования практически не выделяется, несмотря на его важную 

организационно-управленческую значимость1 

Основная цель правового прогноза — предопределить такие пути 

развития правовой системы государства в будущем, которые бы 

минимизировали действие негативных факторов принятия новых правовых 

актов и способствовали повышению качества и эффективности правового 

регулирования общественных отношений в целом.2 

В современной России законодательная деятельность строится на 

основании законопроектной работы Государственной Думы, которая была 

принята на сессии палаты. Аналогичным образом данная деятельность 

осушевляется и в субъектах. 

Вторая стадия – подготовка проекта нормативного акта состоит из 

системы действий, которые способствуют разработке нормативно правового 

акта. 

                                                           
1 См.: Власенко Н. А. Законодательная технология. Теория. Опыт. Правила : учеб. 

пособие. Иркутск.- М.: 2001. 144 с.   
2 См.: Арзамасова Ю.Г. Нормография: теория и технология нормотворчества : учеб. для 

бакалавриата и магистратуры. 2017. 460 с.   
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Третья стадия – экспертиза проекта правового акта, является 

действенной составляющей в процессе подготовки и принятия нормативно 

правовых актов.  

Экспертиза должна обязательно проводиться качественно, именно она 

во многом играет роль на дальнейшее применение нормативно правового акта. 

Требованиями экспертного анализа выступают: полнота, всесторонность, 

обоснованность формулируемых выводов.  

В процессе экспертизы проекта нормативно правового акта проводится 

анализ на соответствие: Конституции РФ, федеральным конституционным и 

федеральным законам, основанным отраслевым законодательным актам. 1 

Если в процессе данной стадии существуют предложения и замечания 

депутатов Государственной Думы, то они рассматриваются на заседании 

соответствующего ответственного комитета. 

Завершающей стадией правотворческого процесса выступает принятие 

и утверждение закона. Данная стадия состоит из следующих:  

1) принятие закона Государственной Думой;  

2) одобрение закона Советом Федерации; 

3) подписание закона Президентом РФ. 

Остановимся подробнее на данных стадиях. 

Простые федеральные законы принимаются большинством голосов от 

общего числа депутатов Государственной Думы, а федеральные 

конституционные законы считаются принятыми, если их одобрило не менее 

двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. 

Принятые законы в течение пяти дней передаются в Совет Федерации для 

обсуждения.2 

                                                           

 
2 См.: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. 

Постановлениеот 22 декабря 1998 года №2134-II ГД О регламенте Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации с изменениями и дополнениями от 21 
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В юридической литературе отмечается, что утверждение (подписание) 

принятого закона главой государства является актом поддержания баланса 

правовой стабильности между законодательной и исполнительной ветвями 

власти.  

Средством сохранения баланса, сдерживания законодательной ветви 

власти исполнительной ветвью – вето главы государства, налагаемое им на 

принимаемые законодательным органом акты. Суть его заключается в отказе 

главы государства ставить свою подпись под нормативными актами, без чего 

они не могут получить юридической силы.1 

Действие механизма правотворчества предполагает также психолого-

когнитивный и научно-философский аспекты создания нормативных фактов 

(юридическая доктрина). Правотворческий механизм - это, по сути, 

центральный институт процесса правообразования в современных 

обществах»2.  

В России, как и в других государствах, правотворческая деятельность 

осуществляется в порядке, который строго определен. Деятельность по 

изданию нормативно правовых актов, состоит из действий, которые 

составляют правотворческий процесс. Главной характеристикой данного 

процесса является то, что он разбивается на сменяющие друг друга стадии, на 

каждой из которых ставятся и решаются отдельные вопросы. 

Общепризнано в юридической теории и практике, что, решая вопрос о 

стадиях процесса правотворчества, исследователи, за редким исключением, 

фактически рассматривают проблемы стадий законотворчества. Происходит 

непроизвольная и ничем не оправданная подмена одного понятия и явления 

другими.  

                                                           

декабря 2017 года № 3227-7 ГД // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2017. – №52. – Ст. 8105. 
1См.: Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. – М., 2013. – С. 673. 
2 См.: Синюков С.В. Механизм правотворчества: диссертация ... кандидата юридических 

наук: 12.00.01. - Саратов, 2013. – С. 184. 
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Когда мы говорим о стадиях процесса правотворчества, то по логике 

вещей должны рассматриваться стадии процесса принятия, изменения или 

отмены всех вместе и каждого в отдельности нормативно-правового акта.  

В тех же случаях, когда речь идет о стадиях процесса законотворчества, 

то рассмотрению подлежат лишь стадии принятия, изменения или отмены 

конституционных и текущих (обыкновенных) законов.1 

Необходимо отметить, что стремительное развитие общественных 

отношений во всех сферах общества, отражается и на принимаемых законах. 

По праву, основной формой российского права и основным средством 

правового регулирования общественных отношений является нормативно 

правовой акт.  

Увеличивается законодательный массив в связи с развитием модели 

механизма государства, изменений в политической и экономической сферах. 

Последствия таких изменений не всегда положительные, количество законов 

увеличивается, но они зачастую не достигают целей, для которых 

принимаются. 

Низкое качество принимаемых законов, прежде всего, обусловлено 

недостаточным знанием и опытом субъектов правотворческой деятельности. 

Например, термины и дефиниции, которые содержатся в законах, 

формулируются без строгих языковых правил, это негативно отражается на 

качестве принимаемых законов. 

Более сложным правотворческим решением является выбор правового 

акта, требуемого для регулирования большой группы схожих между собой 

общественных отношений.  

В юридической литературе указывается, что нормативный правовой акт 

характеризуется следующими признаками: 1) издается компетентными 

органами государства или в соответствии с конституцией принимается 

непосредственно населением путем референдума; 2) содержит нормы права 

                                                           
1 См.: Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Теория государства и права России: учебное 

пособие: в 2 т. Т. 2. Право. - М.: "Проспект", 2019. - 448 с. 
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(устанавливает, отменяет или изменяет их); 3) обладает юридической силой, 

охраняется и обеспечивается государством; 4) издается в виде письменного 

документа с установленной структурой и необходимыми атрибутами; 5) носит 

легитимный характер.1 

Следует отметить и позитивные тенденции развития правотворческой 

деятельности в России. К таким можно отнести обновление нормативно 

правовых актов, создание новых и изменение существующих отраслей и 

институтов права, осуществление систематизации нормативных актов.  

Законодательная деятельность как на федеральном, так и на 

региональном уровнях продолжает расти и существует в некоторых субъектах 

на высоком уровне. 

К еще одной позитивной тенденции можно отнести не только 

увеличение объемов законодательства субъектов, но и рост таких актов в 

муниципальных образованиях.  

При соотношении темы данного эссе и моей магистерской программы 

следует отметить следующее. Темой моей магистерской программы является 

«Предъявление встречного иска адвокатом». 

Встречный иск является защитой против первоначального иска, он 

представляет собой самостоятельное требование ответчика к истцу, 

предъявленное для совместного рассмотрения в возникшем процессе. 

Целью предъявление иска может быть разрешение всех связанных 

между собой споров. Несомненно, экономит время и труд участников 

процесса совместное рассмотрение таких исков. 

Все затруднения, испытываемые адвокатом, решающим вопрос о том, 

может ли он ограничиться возражениями или необходимо оформить 

встречный иск, лежат в области процессуальных условий, установленных 

законом для принятия встречного иска (ст. 132 ГПК). 

                                                           
1 См.: Корельский В.М. Теория государства и права. – М., 1998. – С. 259. 
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В качестве примеров данных исков можно привести: встречный иск о 

признании завещания недействительным; встречное требование о признании 

утратившим право пользования жилой площадью, противополагаемое иску о 

вселении. Данные встречные иски используются прежде всего с целью 

подтверждения прав ответчика. Используются они также с целью совершить 

определенные действия или воздержаться от них. 

По общим правилам, адвокат имеет право на предъявление встречного 

иска до момента удаления судьи в совещательную комнату,  

т. е. до вынесения судом решения по делу. 

Конечно, лучше для процесса было бы, если данный вопрос решался 

заранее, желательно даже на стадии подготовки дела. 

Зачастую, адвокаты используют элемент «неожиданности» и подают 

встречное исковое заявление лишь на стадии судебного разбирательства. Но 

на практике получает обратный эффект, дело скорее всего в данном случае 

будет отложено, соответственно адвокат такими действиями произведет 

плохое впечатление на суд. Или другая сторона, также может попросить время 

для ознакомления со встречным иском и разработать свою правовую позицию. 

Риторическим вопросам в сложившейся ситуации является следующий: 

Принятие встречного иска- это право или обязанность суда? 

Считаю, что здесь стоит провести анализ, приведет ли рассмотрение 

встречного иска к правильному и более быстрому рассмотрению дела и имеет 

ли данный иск связь с первоначальным. При соблюдении двух указанных 

условий, суд обязан будет принять встречный иск. 

Изложенное выше, образовывает необходимость вырабатывать 

законодателем условий иска, которые будут просты и не будут допускать 

субъективного и неоднозначного толкования закона в ущерб участникам 

процесса. 

Несомненно, правотворческий процесс состоит в отмене или 

совершенствовании старых норм права путем внесения новых, изменения или 

принятия дополнений, а также в принятии новых норм права. 
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Например, разъяснения ст. 137 ГПК РФ, обусловили необходимость 

правотворчества. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 

2008 г. N 13 "О применении норм Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой 

инстанции", разъясняет положения данной статьи, «в случае, когда он заявлен 

в процессе рассмотрения дела, следует обсудить вопрос об отложении 

судебного разбирательства и предоставлении лицам, участвующим в деле, 

времени для соответствующей подготовки». 

Таким образом, действующая на тот момент неурегулированность 

данного вопроса явилась толчком для законодателя к выработке нормативной 

базы, которая способствовала большей детализации данного вопроса. 

В целом, правовое регулирование осуществляется в гражданском праве 

с применением диспозитивного метода. Обусловлено это свободой 

взаимоотношений субъектов гражданского права, также данный метод 

построен на координации целей и интересов сторон.  

В исключительных случаях используется и императивный метод, 

который основан на запретах и обязанностях. Используется он в 

исключительных случаях, когда требуется ограничить поведение участников 

гражданских правоотношений, либо, когда требуется выполнение 

обязательств субъектами гражданских правоотношений. 

Существование правовых прецедентов, пробелов в праве, нормативно 

правовых актов, которых можно назвать некачественными весьма 

распространено. Даже если, на первый взгляд, нормативно правовой акт 

отвечает всем требованиям, то по истечении определенного времени он может 

также не соответствовать существующим в обществе требованиям. 

Выход из сложившейся ситуации видится в комплексе мероприятий по 

введению института продления сроков рассмотрения дел, ограничению 

временных пределов предъявления встречного иска во взаимосвязи с 
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раскрытием сторонами имеющихся доказательств, изменению условий 

принятия встречного иска на основе одного общего для сторон 

правоотношения и ограничения судебного усмотрения. 

Данные меры позволят повысить эффективность применения этого 

процессуального института и минимизируют возможности использования его 

для затягивания процесса и злоупотребления процессуальными правами. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

В заключении, хотелось бы отметить, что правотворчество выполняет 

большую роль в процессе издание правовых актов: восполняет правовые 

пробелы; помогает государственным органам при решении задач; обновляет и 

приводит в соответствие нормативный материал в соответствии с 

изменениями в различных сферах общества.  

Правотворческий процесс также помогает сформировать цели 

общественно полезной деятельности и определять средства для их решения. 

Правотворчество помогает создать гармонии во всех сферах общественной 

жизни, включая международные отношения. 

Несомненно, по нормативно правовым актам, действующим в стране 

можно судить о государстве, признакам демократии, культуры в стране, 

цивилизованности.  

Правотворчество -  специфическая, требующая особых знаний и умений 

интеллектуальная деятельность, связанная с созданием или изменением 

существующих в государстве правовых норм. 

В ходе процедуры правотворчества решается такие важные процессы, 

как становление личности, общества и государства в целом. Итоговой целью 

правотворчества является возведение в закон правовой идеи, которая 

оказывает влияние существование общества. 

Противоречивость можно отметить, как главный недостаток 

существующий в современном законодательстве.  

Существуют различные ошибки и разночтения, конфликтующие нормы 

и институты в современном законодательстве. Данным негативным аспектам 

являются предпосылками отсутствие системы законотворческих работ, 

нестабильность в сферах общества. 
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