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Введение 

Человеческое общество на протяжении всей своей истории находится в 

постоянном развитии. Изменение его структуры влечёт за собой усложнение 

отношений внутри него. Первые нормы существовали в виде обычаев и 

традиций, которые впоследствии утратили своё значение в обществе. Это 

способствовало появлению такого политического института как государства, 

благодаря которому произошла регламентация общественных отношений с 

помощью общественных норм, обеспеченной силой государственного 

принуждения. Возникновения такой формы организации общество привело к 

появлению нового вида деятельность – правотворчество. С появлением острой 

политической проблемы и изменение общественных отношений развивались и 

правовые нормы. 

Правотворчество наиболее характерно для демократического правового 

государства, так как в нём действует принцип верховенство права, а также 

человек, его права и свобода являются высшей ценностью. В данной форме 

государственного правления законы создаются и принимаются во благо народа, 

и воплощаются в жизнь общества. 

Под законом современная юридическая наука понимает: нормативно-

правовой акт, принимаемым законодательным органом государственной власти, 

регулирующий общественные отношения. Полнота, точность и лаконичность 

законодательных решений становятся главным фактором для экономического, 

политического, социального и духовного развития России.  

По результатам правотворческой деятельности можно утверждать о 

степени культурности и демократичности государства. Принятие закона может 

привести либо к решению проблемы, либо к разжиганию общественных 

отношений. Из этого следует, что правитель является ядром в государстве, ведь 

от его действий зависит внутренняя обстановка государства. От принятия закона 

зависит государственное устройство страны, так как норма право 

распространяется на все сферы жизнедеятельности человека. 
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Актуальность моего исследования обусловлена тем, что правотворчество 

является основной деятельностью государства. Проблема состоит в том, что 

действие закона зачастую не несёт благо для народа. Законодатель создаёт новую 

норму, но при этом она бывает не понятна для населения данного государства. 

Поэтому стоит разобраться почему же большинство законов не регулируют 

жизнь общества.  

Нельзя не отметить, что дискуссии по этой проблеме ведётся и по сей день. 

Анализом и решением данного вопроса рассматривали учёные отечественной и 

зарубежной юридической науки. Среди них можно отметить такие научные 

работы: Г.В. Мальцева, М.Н. Марченко, В.С. Нерсесянца и многие другие. 

Объектом моего исследования являются общественные отношения, 

которые возникают между государством и его гражданами в процессе 

правотворчества. 

Предмет исследования – теоретические основы правотворчества и его 

основной субъект деятельности. 

В данной работе были использованы такие методы: общенаучные (анализ 

и синтез, индукция, дедукция) и частнонаучные (формально-юридический, 

сравнительно-правовой, системно-структурный, метод комплексного анализа). 

Цель курсовой работы – изучение правотворчества как субъекта 

государства. 

Задачами моего исследования являются:  

- дать общую характеристику правотворчества: понятие, принципы, виды, 

субъекты; 

- изучить механизм правотворчества; 

- сравнительный анализ российского и зарубежного правотворчества; 

- выявить проблемы и перспективы правотворчества в России. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОТВОРЧЕСТВА 

1.1. Понятие, принципы и виды правотворчества. 

Под «правотворчеством» принято понимать деятельность 

законодательных органов, которые наделены правом создавать правовое нормы. 

Данное понятие можно рассматривать в узком и широком смысле. В узком 

смысле правотворчество – это процесс создания, изменения или отмена закона 

правомочными органами власти или населением. В широком смысле под 

правотворчество понимают «правообразование». Это социальный процесс 

формирование права, который возникает под влиянием субъективных и 

объективных причин. На основании этого нельзя не согласится с Г.В. Назаренко 

о том, что «правообразование – это естественноисторический процесс 

формирования права, в ходе которого происходят анализ и оценка сложившейся 

правовой действительности, выработка взглядов и концепций о будущем 

правового регулирования, а также разработка и принятие нормативных 

предписаний».1 

Такой же позицией придерживался В.С. Нерсесянц, так как он утверждал, 

что «социальный процесс формирования позитивного права - это объективно 

складывающиеся и субъективно выявляющиеся в жизни общества и государства 

взаимодействие, влияние разнообразных социальных факторов на формирование 

правовых норм; это процесс, несомненно, смыкается с завершающей стадией – 

юридически оформленным процессом правотворчества государства как 

организованной деятельностью его правотворческих органов по созданию либо 

признанию и закреплению в юридически обязательной форме норм позитивного 

права»2. Можно сказать, что правотворчество является действительно 

результатом возникновения каких-либо субъективных или объективных 

факторов, благодаря которым и происходит либо положительное, либо 

                                                           

1 Назаренко Г. В. Теория государства и права. М., 1998. С. 107. 
2 Нерсесянц В. С. Проблемы общей теории права и государства. М., 2001. С. 

244. 
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отрицательное изменение в общественных отношениях. При этом 

правообразование непосредственно входит в правотворческую деятельность, так 

как это обуславливается началом создание какой-либо правовой нормы.  

Тем не менее между правотворчеством и правообразованием есть 

существенная разница. Она состоит в том, что правообразование по своей сути 

начинается с понимания высшими органами власти о регулировании каких-либо 

общественных отношений, которые соответствовали бы потребностям той или 

иной исторической эпохе. Появление этих потребностей происходит под 

воздействием различных факторов: социальные, экономические, политические и 

др., которые называются «правообразующие факторы». Данные факторы 

являются предпосылками формирования права, так как оно создаётся сначала без 

непосредственно самого законодателя. Основой правообразования являются 

общественные отношения, которые обусловлены потребностями воздействиями 

на них правовыми способами. В современном мире правообразование даёт 

оценку действительности, составление плана о будущем регулировании, 

анализирует мнение граждан и общественных движений и т.д. Можно сказать, 

что процесс правотворчества является завершающей стадией правообразования. 

Но не стоит недооценивать правотворчество, так как без его практической 

деятельности правообразование никогда не отразилось бы в норме права, 

которые регулируют наиболее важные общественные отношения. 

В современном мире понятие «правотворчества» охватывает весь аспект 

явлений, включив в себя процессы, которые являлись причинами для создания 

проекта нормативно-правового акта, а также увидеть необходимость в правовом 

регулировании различных видов общественных отношений. 

Исследователи Тихомирова Ю.А. и Котелевская И.В. под 

правотворчеством понимают «процесс познания и оценки правовых 

потребностей общества и государства, формирования и принятия правовых 
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актов уполномоченными субъектами в рамках соответствующих процедур».3 

Данное определение наиболее точно отражает суть правотворческого процесса, 

который не подразумевает собой точный и формализованный механизм 

действий со стороны субъекта правотворчества. Принятие правотворческого 

решение требует длительной и упорной работы, так как необходимо 

определиться с потребностями общества в регулировании общественных 

отношений, а затем впоследствии их регламентации с учётом мнений всех 

граждан населения. 

Если анализировать данные варианты определения «правотворчества», то 

можно сказать, что принцип создания законов базируется на деятельности 

государства, которая направленна на регламентацию юридических норм.  

В основе создания правотворчества лежат определённые принципы, 

которые являются основой для создания закона. Принципы правотворчества – 

это закреплённые в законе требования, которые определяют порядок создания, 

содержание, форму и актуальность нормативно-правовых актов. Они 

подразумевают под собой определённые требования и критерии, на которые и 

должны основываться законы каждого государства. Принципы правотворчества 

отражают порядок издания норм права, их содержание и реализация.  

Основные принципы, которые закреплены в праве являются такими: 

1. принцип научности (представляет собой использование различных 

достижений науки и практики. Ориентируется на потребности общества и его 

закономерность развития); 

2. принцип профессионализма (предполагает участие в 

правотворческой деятельности только лицам, которые хорошо владеют в 

юридической технике создания и реализации правовых норм); 

                                                           

3 Тихомирова Ю. А., Котелевская И. В. Правовые акты: Учебно-практическое и 

справочное пособие. М., 1999. С. 33. 
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3. принцип законности (осуществляется посредством строго 

соблюдения порядка издания путём закрепления в законодательство); 

4. принцип демократизма (выражает волю народа, то есть право 

издавать законы принадлежит народу путём референдума или через 

представительные органы власти);  

5. принцип гласности (открытость для всего населения страны, то есть 

он освещает в средствах массовых информациях); 

6. принцип оперативности (означает издания законов в нужный 

момент, когда происходит изменение структуры общества) 

К основным видам правотворчества относятся законотворчество; 

референдумное законотворчество; подзаконное правотворчество; 

муниципальное правотворчество; локальное правотворчество; судебное 

правотворчество. 

Один из видов правотворчества, который является его основой называется 

«законотворчество». Он включает в себя референдумное законотворчество, 

федеральное законотворчество и законотворчество субъектов федерации. 

Рассматривая данный вид правотворчества со стороны субъектов, можно 

сказать, что оно представляет собой законотворчество всего народа.  

Недостатки законотворчества связано в первую очередь с плохой 

организацией правовых актов, которые не были связаны с нынешними законами, 

при этом отсутствует систематизация.  

Характерными признаками «законотворчества» являются: 

осуществляются органами государства -  Государственной Думой и Советом 

Федерации; регулируются нормами права процессуального порядка; связано с 

регулированием наиболее важных общественных отношений для государства; 

общеобязательны всем для исполнения. 

Законотворчество делится на непосредственное (референдумное) и 

делегированное. Под непосредственным процессом понимается утверждении 
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или отклонении при тайном голосовании граждан за какой-либо правовой акт. 

Вопросы, выносимые на референдум не должны противоречить Конституции 

РФ, а также ограничивать или отменять права и свободы человека и гражданина. 

В данной деятельности главное чёткое построение вопроса, что поможет 

исключить отрицательные последствия. Законодатель имеет право выносить на 

референдум два и более правовых актов для повышения их качества. 

Референдумное законотворчество издаётся в том случае, если нет возможности 

выработать их представительными органами, либо выходит из прямого указания 

закона или международного договора.  

Делегированное правотворчество представляет собой деятельность 

правительства, которая осуществляется по представлению парламента для 

решения различных проблем нормативно-правовых актов. Можно сказать, что 

делегированное правотворчество нужно для устранения ошибок законов с 

помощью правового регулирования органов исполнительной власти. 

Делегированное правотворчество подразумевает под собой правотворчество 

органов местного самоуправления, так если не государственным органами. 

Непосредственное правотворчество в отличие от делегированного 

правотворчество является сложной структурой, так как оно проходит у двух 

субъектов: создаёт норму государство, а одобряет или не одобряет её народ. 

Следующий вид правотворчества является «подзаконное», которое 

представляет собой деятельность субъектов по созданию нормативно-правовых 

актов, которые воплощаются в закон на основании законодательства и помогают 

регулировать законодательные положения, то есть конкретизировать их.  

Основными признаками подзаконного правотворчества являются создание 

должностными лицами исполнительной власти; обновление подзаконных норм, 

изменяя или отменяя их; разный уровень профессионализма и юридической 

грамотности субъектов, которые принимают и издают правовые акты.  

Подзаконное правотворчество имеет очень высокую роль, так как оно 

эффективно влияет на правовое регулирование. Закон хорошо функционирует 
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только в том случае, если у него есть качественный подзаконный нормативный 

акт. Можно утверждать, что подзаконное правотворчество занимает равноценно 

законодательству положение, так как по сути они являются одним целом.  

Следующим видом правотворчество является «муниципальное». Это 

деятельность государственных органов и должностных лиц по созданию 

правовых актов местного самоуправления. Компетентность негосударственных 

органов выражается в самостоятельности управление муниципальной 

собственностью, утверждение и исполнение местного бюджета, устанавливание 

местных налогов и сборов. Из этого следует, что органы местного 

самоуправления наделены правом издания нормативно-правовых актов, так как 

они имеют управленческую функцию. Данные акты выступают главными 

регуляторами только в конкретном регионе. 

Для понимания сути муниципального правотворчество можно выделить 

следующие признаки: законность правотворческой деятельности; открытость 

результатов; обеспечение прав и свобод граждан; участие население в 

муниципальной правотворческой деятельности.  

Муниципальное правотворчество является видом правотворчества, у 

которого нет единого законодательного урегулирования из-за чего возникает 

большое количество проблем, связанных с реализацией его норм, так как 

законодатель, возможно, не является профессионалом в области издания 

законов.  

Одним из распространённых видов правотворчества является «локальное 

правотворчество». Оно представляет собой деятельность по изданию правовых 

норм, которые используются только в области предприятий, организаций, 

учреждений, осуществляющий нормотворческую функцию самим 

работодателем. Нельзя сказать, что локальный нормативный акт является 

нормативно-правовым актом, так как это утверждается в ФЗ «О нормативных 

правовых актах в Российской Федерации» в ст. 2. О том, что нормативность акта 

обеспечивает функциональность его значение.  
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Локальное правотворчество имеет свои признаки: осуществляются в сфере 

правоотношений хозяйствования и управления; регулируются субъектами 

единолично или коллегиально; имеет упрощённую процедуру создания 

правовых актов. 

Главной отличительной особенностью локального правотворчества 

выражается не только в регулировании общественных отношений, но и в том, 

как они регулируются.  Вторая отличительная черта состоит в том, что на 

качество локального правотворчества влияет большое количество субъектов, 

которые не имеют юридического образования. И, наконец, третья особенность 

заключается в самом процессе локального правотворчества, в котором создаются 

нормативно-правовые акты различного регулятивного назначения, и не имеют 

единственной формы, содержания и системы.  

Локальное правотворчество делится на виды в зависимости от субъектов: 

муниципальное (оно осуществляется в соответствии с федеральным законом РФ 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»4); правотворчество органов 

законодательной и исполнительной власти, направленное на упорядочение своей 

внутренней деятельности; ведомственное правотворчество; корпоративное 

правотворчество; правотворчество общественных организаций. 

Локальное правотворчество занимает важнейшее место в области 

регулирование общественных отношений в государстве, так как оно со своей 

стороны лишь контролирует различные объединения граждан или предприятия. 

Последним видом правотворчества является «судебным». Под судебным 

правотворчеством понимается деятельность судов по созданию, отмене и 

изменению нормативно-правовых норм. Оно имеет своим признаки: создаёт 

условия разрешение конкретных судебных дел; устраняет пробелы отдельных 

                                                           

4 Собрание законодательства РФ. – 2003. – №40. – Ст. 3822 (ред. от 30.10.2018 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019). 
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норм законодательства; дополняет правотворческую систему, устраняя её 

недостатки.  

Судебное правотворчество подразделяется на виды: судебное толкование 

и судебная конкретизация. Под толкованием норм права подразумевается 

деятельность судебных органов, связанных с установлением содержание 

юридических норм. Под судебной конкретизацией понимают деятельность суда, 

направленная на раскрытие точного содержания той или иной нормы, что даёт 

создание новой нормы. Судебная конкретизация даёт более точное содержание 

нормы закона в процессе реализации судебной практикой. 

Главной задачей судебного правотворчества является восполнение 

пробелов в законодательстве, которые возникают в процессе правоприменения. 

Суд не наделен правотворческой деятельностью, поэтому в процессе разрешение 

какого-либо дела приходится применять аналогию того или иного закона. 

Аналогия права – это судебное решение по конкретному делу, которое опирается 

на общие принципы права, так как отсутствует определённая норма, 

способствующая регуляции возникшему случаю. В уголовном и 

административном праве этого делать нельзя. 

Судебное правотворчество основано на законе, и оно не является 

источником права, поэтому не имеет право изменять или отменять правовую 

норму. Восполнение пробелов в праве, толкование и конкретизация норм права 

даёт основание на разрешение правотворческих проблем. 

Таким образом, рассмотрев понятие, принципы и виды «правотворчества» 

можно сказать, что его теоретические аспекты должны накладываться на 

практику. Конечно, учёные и исследователи выявили что такое понятие, 

принципы и виды правотворчества, но если взглянуть на то, как сейчас издают 

закон, на каких основаниях они его издали, этого никто не скажет и не поймёт 

законно ли этот нормативно-правовой акт реализуется в обществе или нет. В 

юридической литературе много мнений по поводу понятия «правотворчество», а 
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также о том, кто его должен создавать. Со временем начинают создавать новые 

принципы «правотворчества», хотя основные при этом не реализуются. Можно 

сказать, что наука бежит вперёд, а вот законодатели тормозят этот процесс, так 

как не хотят правильно создавать законы. Мною были рассмотрены виды 

российского правотворчества, в которых можно было выявить недостатки и 

преимущества. 

1.2. Правотворчество как основная деятельность государства.  

Основным субъектом правотворчества выступает государство в лице своих 

государственных органов. Они имеют право на создание, изменение и отмену 

правовых норм в соответствии с законодательством. Право государственных 

органов на подготовку и принятие правовых актов зависит от функций, 

которыми они обладают и от того какое место они занимают в системе 

государственной власти. В структуру современного Российской Федерации к 

государственным органам относятся:  

 представительная ветвь власти; 

 органы законодательной и исполнительной субъектов Федерации; 

 министерства, ведомства и государственные комитеты; 

 правительство РФ, Президент России, администрация субъектов 

Федерации. 

Рассмотрим каждый вид государственного органа по отдельности.  

Законодательная ветвь власти – это федеральный парламент и региональные 

законодательные собрания, которые занимаются разработкой и принятием 

законов. В нынешнее время есть несколько результатов данной деятельности: 

Конституция Российской Федерации; федеральный конституционный закон; 

федеральный закон; закон субъекта Российской Федерации. 

Органы законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации 

издают нормативные акты в пределах своей компетенции. 
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Министерства, ведомства и государственные комитеты регулируют в сфере 

экономики и управления. Согласно законам, актами Президента и Правительства 

РФ они могут принимать приказы, инструкции и постановления. 

Правительство Российской Федерации имеет право решать вопросы в 

области государственного управления, которые относятся к введению 

федерации. Кабинет министров в соответствии со своими полномочиями 

принимает постановления и распоряжения. 

Президент России, Правительство РФ, администрация субъектов 

Федерации создают подзаконные акты. На основе Конституции РФ и 

федеральных законов глава государства имеет право издавать указы и 

постановления. Они бывают нормативные, индивидуальные и оперативные. 

Исходя из этого, мы видим, что государство как субъект правотворчества 

реализует свою деятельность через государственные органы, которые входят в 

него. Однако воля народа в Российской Федерации является главным субъектом 

правотворчества, так как население может осуществлять свою деятельность с 

помощью референдумов. Результаты решения большинства неоспорима, потому 

что они имеют высшую юридическую силу. Регулируется проведение 

референдума Федеральном законе «О референдуме Российской Федерации». Он 

проводится в случае, если законопроект не может быть принят без одобрения 

населения. 

К категориям субъектов правотворчества относятся органы местного 

самоуправления. Регулируется их деятельность в Федеральном законе «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Местное самоуправление издаёт правовые нормы, касающиеся 

коммунального, жилищно-бытового характера, а также регулируют различную 

экономическую деятельность. Обязано следить за благоустройством в городах, 

районах и сельских поселениях.   
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Последним субъектом правотворчества являются должностные лица. К ним 

относятся министры федерального правительства, депутаты и главы 

негосударственных организаций. Они могут выдвигать акты и распоряжения, 

при этом касаться отдельных насущных вопросов. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что не только государство является 

основой в реализации права, так как народ, должностные лица и органы местного 

самоуправления выдвигают свои отдельные правовые акты, которые 

способствуют регулированию общественных отношений на различных уровнях. 

1.3. Стадии правотворческого процесса. 

Под стадиями правотворческого процесса принято понимать поэтапное 

выполнение действий по созданию нормативно-правого акта. В юридической 

науке нет чёткого определения данного понятия, но многие учёные 

рассматривают как стадии «законодательного процесса».  

Процесс создания нормативного акта формируется из отдельных стадий 

его подготовки, рассмотрения, утверждения и обнародования. Отечественные и 

зарубежные исследователи выделяют четыре основные стадии законодательного 

процесса:  

 законодательная инициатива;  

 обсуждение законопроекта;  

 принятие и утверждение закона;  

 обнародование закона. 

Законодательная инициатива представляет собой право по представлению 

законопроектов в законодательное учреждение и рассмотрение их в 

соответствии с действующим законодательством в установленном порядке. 

Иногда в понятие «законодательная инициатива» входит не только право на 

внесение в законодательные органы данных законопроектов, но и предложения 

об издании, изменении или отмене нынешних законов. Право законодательной 

инициативы не принадлежит всем субъектам. Согласно ст. 104 Конституции РФ 
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право законодательной инициативы принадлежит Президенту РФ, Совету 

Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, 

Правительству РФ, законодательным (представительным) органам субъектов 

РФ, Конституционному и Верховному Суду РФ.5 Данная стадия 

правотворческого процесса является главной, так  как на этом этапе законодатель 

может отклонить законопроект, который не выступает регулятором 

общественных отношений. 

Второй этап называется обсуждение законопроекта. Он предполагает 

рассмотрение положительных и отрицательных сторон закона, внесенного 

благодаря законодательной инициативе. Слушание закона может проходить 

двумя способами: предварительное (лица, которые заинтересованы в принятии 

правовой нормы, а также представители государственных учреждений); 

официальное (осуществляется на двух уровнях: парламентские комиссии, 

комитеты и подкомитеты; парламентские палаты) и неофициальное. В 

соответствии с указом Президента Российской Федерации Д. Медведева: 

«проекты федеральных конституционных законов и федеральных законов, 

затрагивающих основные направления государственной политики в области 

социально-экономического развития Российской Федерации, по решению 

Президента Российской Федерации могут быть вынесены на общественное 

обсуждение»6. Общественное обсуждение длится 90 дней, после чего 

Президенту РФ предоставляется доклад о его результатах. В нынешнее время 

есть Единый портал, в котором размещается информация о разработке 

                                                           

5 Редакция части 1 приведена в соответствии с Законом Российской Федерации 

о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. N 2-ФКЗ 

"О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации", вступившим в силу со дня его официального опубликования 6 

февраля 2014 г. – ч.1 ст. 104 
6 Указ Президента РФ от 9 февраля 2011 г. N 167 "Об общественном 

обсуждении проектов федеральных конституционных законов и федеральных 

законов" 
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нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения 

(www.regulation.gov.ru). Регулятором правотворческого процесса выступают 

определённые положения и регламенты. Согласно Регламенту Государственной 

Думы РФ, законопроекты рассматриваются в трех чтениях. 

Целью первого чтение является обсуждение концепций и основных 

важных положений законопроекта. В нём отмечаются замечания и предложения, 

а также принимаются во внимание выдвигаемые поправки. Если данный 

законопроект будет согласован со всеми депутатами, то он отправляется в 

парламентский комитет вместе с дополнениями и изменениями. Парламентский 

комитет обязан довести до конца законопроект со всеми его поправками, 

замечаниями и предложениями, чтобы предоставить его для второго чтения. На 

данном этапе нужно системно, постатейно обсудить законопроект вместе с 

дополнениями и изменениями. Во время третьего чтение невозможно изменение 

каких-либо поправок и предложений в законопроект. Суть данного этапа 

заключается в его одобрении или неодобрении. 

После принятие законопроекта в Государственной Думе он передаётся в 

течение пяти дней в верхнюю палату Федерального Собрания РФ. В 

Конституции РФ сказано, что Совет Федерации может и не рассматривать 

некоторые законы вообще, но не рассмотренные правовые нормы, поступившие 

из Государственной Думы, могут быть согласованы Советом Федерацией с его 

принятием. Для вступления закона в силу нужно не только принятие 

Государственной Думой, но и Советом Федерацией. 

Третий этап означает принятие и утверждение закона. Эту стадию можно 

разделить на две самостоятельные стадии. Первая связана с принятием, а вторая 

– с утверждением закона. При принятии обычного закона нужно половину 

голосов плюс один голос, но для конституционного закона требуется 

квалифицированное большинство голосов (ст. 108 Конституции РФ). Принятие 

закона президентом является важнейшим актом для сбалансирование 

законодательной и исполнительной ветвей власти. Сохранение такого баланса 
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возможно с помощью сдерживание законодательной ветви власти 

исполнительной, что означает наложить вето (от лат. veto – запрещать) на 

принимаемые законодательным органом акты. Норма Конституции РФ 

предусматривает, что принятый федеральный закон направляется в течение 5-и 

дней на подпись президенту, но если он не подписывает его в течение 14-и дней, 

то Государственная Дума и Совет Федерации снова рассматривают данный 

закон. Если нормативно-правовой акт при повторном рассмотрении будет 

одобрен не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации 

и депутатов Государственной Думы, то он должен будет подписан президентов 

в течение 7-и дней.  

Заключительный этап правотворческого процесса является обнародование 

принятого закона. Суть данной стадии состоит в распространении информации 

до населения о принятии и содержании принятого закона. Обнародование закона 

может быть официальным и неофициальным. Официальное обнародование 

означает предоставление текста закона в официальном издании от имени 

государственного органа, который издал или подписал его. Опубликование 

принятых и подписанных законов по Конституции РФ возлагается на Президента 

страны. Согласно ст. 107 ч. 2: «Президент Российской Федерации в течение 

четырнадцати дней подписывает федеральный закон и обнародует его». 7 Более 

точнее правило обнародование закона прописано в Федеральном законе от 14 

июня 1994 г. «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания» 8. Стоит отметить, что неофициальное обнародование представляет 

                                                           

7 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) – ст. 107 ч. 2 
8 Федеральный закон от 14 июня 1994 г. "О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания"// СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 801. 
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собой доведение дополнительной информации населению об изменении 

нормативно-правовых актов. 

Таким образом, законодательный процесс представляет собой строгое 

поэтапное выполнение действий в законодательном порядке. Данный процесс 

показывает процессуальную деятельность «правотворчества», который является 

главным механизмом работы создание закона. 
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВОТВОРЧЕСТВА В ГОСУДАРСТВАХ И 

ВЫЯВЛЕНИЕ ЕГО ПРОБЛЕМ 

2.1. Практика российского и зарубежного правотворчества. 

Правотворческая деятельность у российского государства в сравнении с 

различными зарубежными странами является разной. Для сравнительно-

правового анализа используется российское и американское государство. В 

данных государствах можно выявить сходства и различия в области создания и 

функционирования права, а также в его структуре. Общий субъект 

правотворчества в данных государствах является президент.  

Президент Соединенных Штатов Америки издаёт следующие акты: 

1. Исполнительные приказы – документы, подписанные Президентом 

США, которые имеют свою последовательность, они регулируют работу 

федерального правительства и общественно значимых вопросов. Затрагивают 

права и интересы частных лиц опосредованно. Не мало важен тот факт, что, 

издавая этот приказ законодатель должен ссылаться на статуты (законы) или 

Конституцию США. Если президент руководствуется Конституцией США в 

приказе, то он может находится на одном уровне с федеральными законами. На 

практике исполнительные приказы обязательно затрагивают права и интересы 

граждан и организаций. Из этого следует, что исполнительные приказы 

выступают на ровне с законодательной властью и правами граждан. Данное 

противоречие порождает возможность оспаривать их решение в судебном 

порядке. На некоторые исполнительные приказы может влиять Конгресс США. 

Например, отмена президентского приказа (только иногда используется); отказ 

в финансировании, которые нужен для реализации спорного акта. 

2. Прокламации – документы, подписанные Президентом США, имеют 

последовательность, сообщают о праздничных и памятных днях, местах, а также 

издаёт специальные заявления. На практике данные документы действительно 

издаются в большом количестве. Например, Прокламация 8633 от 1 марта 2011 

г. «День чтения в Америке, 2011»; Прокламация 8875 от 1 октября 2012 г. «Месяц 

знаний о национальной кибербезопасности, 2012» и многие другие. 
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Прокламация может носить и правовой характер: Прокламация 9089 от 11 марта 

2014 г. «Расширение границ Калифорнийского берегового национального 

памятника». В нынешнее время прокламация утратила своё значение. 

3. Административные приказы – документы, подписанные 

Президентом США, но не имеют последовательности, регулируют работу 

федерального правительства. Данные документы схожи с исполнительными 

приказами.  

Можно сказать, что спектр издание правовых актов Президентом США 

различный, однако у Президента РФ в соответствии со статьёй 90 Конституции 

выделяется два вида – указы и распоряжения, которые имеют также схожие 

правовые акты «приказы», «директивы» и «поручения».  

Издание поручений и указаний выполняется пунктом 2 Порядка исполнения 

поручений и указаний Президента Российской Федерации, утвержденного 

Указом Президента РФ от 28 марта 2011 г. №352 «О мерах по 

совершенствованию организации исполнения поручений и указаний Президента 

Российской Федерации». Благодаря этому Указу реализуются его 

конституционные полномочия, которые могут быть даны любому федеральному 

государственному органу, высшим должностным лицам субъектов РФ.  На 

основе поручения, возможно, издание нормативного акта. Данные поручения 

управляют деятельностью любых должностных лиц государственных структур. 

Данная деятельность прописана в Конституции РФ, а значит она законна. Однако 

в Конституции США право на издание документов не прописана, хотя эта 

практика считается допустимой. Из этого следует, что действия президента, 

которые направленны на выполнение его государственных действий, не 

предусмотренные Конституцией, невозможно сказать, что они противоречат ей. 

Этот вывод можно подтвердить тем, что ФЗ наделяет Президента РФ правом на 

издание любые акты. Например, ФЗ от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», в 

котором говорится об издании Верховным Главнокомандующим Вооруженными 

Силами РФ приказов и директив.  
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Исходя из этого всего, можно сказать, что у этих государств имеются 

широкие полномочия в исполнительной власти по изданию нормативных и иных 

правовых актов, что влечёт за собой риск злоупотребления властью, но есть и 

свои положительные моменты в данном праве. При рассмотрении проблемы 

данного «указного права», в котором признаётся принятие парламентом 

адекватных общественным отношениям законов единственным способом 

построение правового государства, можно прийти к выводу, что некоторые 

законы не регулируются, если они не обеспечены нужными подзаконными 

актами, действия главы государства и Правительства. Такой вывод можно 

отнести к нормативно-правовым актам и органам исполнительной власти двух 

государств. 

Если говорить об ограничении президентских правотворческих 

полномочий, то можно также дополнительно привести такие доводы: 

выборность президента, которая говорит о его легитимном статусе; отсутствие 

спешки у парламента при наличии необходимости принятия нормативных актов 

в интересах населения страны. Однако медлительность законодательной 

процедуры в качестве основания для наделения президента широкими 

правотворческими полномочиями может быть оценено с негативной позиции, но 

в современных условиях неизбежно правотворчества президента по различным 

противоречивым вопросам. Например, Президент США Б. Обама провозгласил 

2014 г. «годом действия», указав, что он проводить в жизнь свою политику 

независимо от одобрения Конгрессом США соответствующих законодательных 

инициатив, используя исполнительные приказы и другие. Было издано ряд актов, 

связанные с вопросами повышением минимального размера оплаты труда для 

федеральных бюджетных работников, соблюдение прав граждан в сфере 

трудовых правоотношений и многое другое. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что практика 

правотворчества президентов России и США по своей структуре различна, но 

они издают нормативные акты при отсутствии законодательного регулирования 
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соответствующих вопросов. Данное правотворчество не должно противоречить 

положениям законов, а также охватывать базовые отрасли и институты права, 

которые ограничивали бы права и свободы человека и гражданина. 

2.2. Проблемы и перспективы совершенствования правотворчества в 

Российской Федерации.  

 Одна из самых злостных проблем нашего государства – это создание 

систематизированного правотворчества. Реальность данной деятельности 

такова, что зачастую отсутствует стабильность созданных правотворческих 

нормативных актов, что порождает снижение их качества, а также нет согласия 

в деятельности субъектов правотворчества. 

Можно выделить некоторые моменты, которые, по моему мнению, 

повысят качество правотворчества. Во-первых, это создание определённого 

плана, которого будет придерживаться законодатель. Во-вторых, создание 

правил правотворческой техники и порядок их применения. В-третьих, 

ужесточение требований в профессионализме субъектов. В-четвёртых, нужно 

повысить качество правотворчества. И, наконец, грамотная интерпретация 

закона. Воплотив в закон данные улучшения могут действительно дать 

положительный результат, однако есть вероятность, что эти изменения не войдут 

в систему правотворчества.  

Проанализировав и изучив предмет своей деятельности можно выявить его 

отрицательные аспекты в праве. Проблематика российского законодательства 

состоит в следующем: 

1. Качество правотворчества не повышается, потому что законодатель 

стремится по отдельности издавать правовые нормы, которые в реальности не 

представляют единую систему законодательства, существуя только урывками;  

2. Большинство законов создаются быстро, спонтанно, при этом не 

учитывая их влияние на дальнейшее развитие страны; 
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3. Зачастую нормативно-правовые акты не отражают интересы страны 

и всего народа, т. е. происходит разъединение между законами и фактическими 

общественными отношениями, поэтому они нестабильны и малоэффективны; 

4.    Из-за действующего законодательство возникает препятствие для 

реализации качественного правотворческого решения. Правотворческие 

решения реализуют принцип законности, так если отражают требования 

Конституции РФ, но она содержит в себе ряд положений, которые создают 

преимущество исполнительной власти перед законодательной и судебной, что 

противоречит декларации о их равенстве. Этот недостаток закрепляется во всем 

законодательстве, который принимается в развитие конституционных 

положений. Отсутствует законодательное обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина, провозглашенные в статье 17 Конституции РФ, которые должны 

соответствовать общепризнанным принципам и нормам международного права, 

что порождает всевластие государственных структур; 

5. Отсутствует федеральный закон «О нормативных правовых актах в 

Российской Федерации», который должен был бы систематизировать и 

прописать формы и содержания нормативных правовых актов, а также их 

качество; 

6. Отсутствует единая практика применения правотворческих 

решений, так как происходит разрыв между теорией выработки правотворческих 

решений и практикой их создания; 

7. Заимствовали правовой опыт других стран, осуществляя это, 

механически не рассматривая традиции и менталитет народа. 

Наличие данных недостатков не позволяют изменить качество 

правотворческого процесса. На основе устранение данных причин качество 

правотворчество может повыситься. 

Качественное правотворчество подразумевает под собой воспроизведение 

в нормах права истинных потребностей общественных отношений в правовом 

урегулировании. Можно выделить три основных вида качества правотворчества: 
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 актуализированное (приближенное) – нормативно-правовые акты 

издаются в определённый момент для решения насущных и неотложных задач, 

принимаются в спешке без должного внимания; 

 гарантированное – нормативно-правовые акты принимаются на 

основании точных и тщательных исследований всех факторов, влияющих на 

принятие правотворческого решения; 

 целенаправленное – решается задача с целью достижения правового 

регулирования общественных отношений, а также осуществление принуждения 

к изменению общественных отношений в нужную сторону для государства. 

Можно сказать, что для выработки качественного правотворчества 

необходимы определённые меры правового и научного спектра по созданию 

соответствующего уровня норм права. Оно достигается путём последовательных 

поэтапных научно-обоснованных действий, которые дают возможность 

создавать правовые нормы значительно лучше. Самым важным этапом считается 

первоначальный, так как на нём происходит сбор информации, проводятся 

расчёты и исследования, оценка вариантов решения и выбор лучшего из них. На 

данном этапе начинается процесс присваивание правотворчеству качественных 

свойств. Стоит сказать, что работа над повышением качества правотворческого 

акта не прекращается до самой отмены того или иного устаревшего нормативно-

правового акта. 

Таким образом, правотворчество в Российской Федерации имеет 

некоторые проблемы, которые мешают реализовать качественное 

правотворчество. В настоящее время быстро и хорошо повысить качество 

правовых актов невозможно, так как существуют определённые социальные, 

экономические и политические причины. Однако, начать постепенно изменять 

правовую систему, сложившуюся в нашей стране, то возможно начнётся 

улучшение. Для этого нужно, чтобы законодатель начал понимать всю «глыбу» 

проблем своей деятельности, в которой не мало важный труд учёных и 

работников в сфере юриспруденции. 
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Заключение 

 Изучив и проанализировав тему «государство как субъект 

правотворчества», я постаралась разобраться в общей характеристике 

правотворчества, а также в процессе функционирование данной деятельности 

государством и выявить проблемы российского законодательства. 

Рассматривая теоретические аспекты правотворчества, я заострила своё 

внимание на референдумном законотворчестве, так как оно является слишком 

субъективным вопросом по отношению к гражданам. Именно данный вид 

правотворчества зависит от голоса каждого человека страны, однако зачастую в 

наше время государство старается обмануть население, подкупая голоса. Я 

считаю, что референдумное правотворчество не является правовым. 

Государство в своей деятельности издаёт и практикует новые законы. В 

наше время слабая сторона правотворчества, на мой взгляд, это правильное 

толкование законов и умение предугадать последствия нормативно-правового 

акта на дальнейшую судьбу страны. Например, не так давно Президент 

Российской Федерации издал закон от 1 марта 2020 г. № 35-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) 

капитала", направленный на получение маткапитала при рождении первого 

ребёнка. После этого в интернете начались обсуждение по поводу того, в каком 

размере будут выплаты и до какого возраста. Данный закон имеет недостаток в 

том, что увеличится приток безработных, так как все люди падкие к деньгам, 

поэтому «будут рожать все, кому не лень». Однако, в данном законе есть и 

положительный момент в том, что увеличится рождаемости.  

В процессе сравнения российского и американского правотворчество 

можно сказать, что наша страна берёт всё европейское, поэтому законы и не 

регулируются достаточным образом, так как отсутствует единая система 

правотворчества, в которой были бы не только соблюдены наши традиции и 

новаторства в праве, но и были бы понятны населению. 
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Нашему государству предстоит достаточно сложный путь к созданию 

правового государства, так как без него невозможно осуществление 

качественного правотворчества. Однако, на данный момент мы видим, что 

государство не старается изменять понимание в использовании права. Это 

можно подтвердить тем, что богатые люди способны откупиться от любого 

закона деньгами, так если растёт коррупция, а значит не соблюдаются права и 

свободы другого человека. Именно при такой тенденции отсутствует. 

В данный момент времени наше государство переживает не самое лучшее 

время, так как из-за вспышки заболевания падает экономика, что приведёт к 

созданию новых законов для поддержание малого и среднего бизнеса. 

Таким образом, государство является одним из главных субъектов 

правотворчество, так как возникновение новых обстоятельств способствует 

созданию и реализации новых законов, регулирующие различные 

взаимоотношения. 
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