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ВВЕДЕНИЕ 

 

Еще в древние времена с развитием и усложнением общественных 

отношений, а как следствие появлением первых государств возникла 

необходимость в определенной процедуре упорядочивания существующих 

норм права, а также в создании новых актов и придании им письменной 

формы и общеобязательного характера. В первую очередь причинами этому 

служили внутренние процессы государства, а именно: 

- формирование единой системы прав и обязанностей граждан; 

- желание власти установить контроль над общественными     

процессами;  

- необходимость государственного регулирования в уже возникших  

или только возникающих общественных, экономических  

и политических институтах общества; 

- и др. 

Очевидно, что в появлении этой процедуры и ее дальнейшем развитии 

большую роль сыграла письменность. Именно к этому периоду истории 

относятся первые памятники права. 

По мере выстраивания и реформирования общественного  

и государственного строя процедура дополняется рядом уникальных, 

присущих только ей, признаков и свойств, постепенно приобретая форму 

процесса, который в дальнейшем так и будет именоваться «законодательный 

процесс». Именно этой проблеме и посвящено мое исследование. 

Актуальность темы вызвана сегодняшним состоянием данной сферы 

права. Попытка законодателя контролировать буквально все, вплоть  

до светской и личной жизни граждан, большое нагромождение различных 
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правовых конструкций, которые фактически регулируют одни и те же 

отношения, а также поспешность в создании и принятии законов, - все это 

приводит к нарушению основных принципов права, а также к конфликтам 

правовых систем. Указанные проблемы требуют тщательного рассмотрения 

не только в рамках современных реалий, но и с учетом тенденций, которые 

были выработаны в более ранние периоды.  

Таким образом, целью исследования является изучение традиций  

и новых институтов в законодательном процессе.  

Для достижения цели работы поставлено несколько задач: 

1. определение сущности законодательного процесса; 

2. оценка важности сохранения традиций в законодательном  

     процессе; 

3. изучение становления новых институтов и их вклада  

в развитие законотворчества  

4. выявление негативных факторов влияния современных 

тенденций на традиции правотворчества.  

Объектом данного исследования является законодательный процесс, 

предметом же – его традиционные и новые институты.  

Методологическую основу моего исследования составляют: научные 

труды Р. Иеринга, К.А. Неволина, Ю.А Тихомирова, В.С. Нерсесянца, П.В. 

Крашенинникова и др., правовые положения действующего законодательства 

Российской Федерации. 
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Глава I. Законодательный процесс как вид правотворчества 

 

1.1. Сущность и понятие законотворчества 

 

 

 

Одной из форм государственной деятельности является 

правотворчество, цель которого заключается в создании, а в последствие и 

улучшении, изменении, или даже отмене правовых форм. 

Существует множество классификаций видов правотворчества, в 

основном идет разделение по двум критериям: 

1. в зависимости от субъектов; 

2. в зависимости от значимости. 

 

В зависимости от значимости выделяют три вида правотворчества: 

1. Законотворчество 

2. Делегированное правотворчество 

3. Подзаконное правотворчество 

 

 Что же понимается под «законотворчеством»? «Законотворчество есть 

деятельность представительного органа государственной власти» 1 , 

направленная на выявление потребности в принятии закона, его разработкой 

и принятие, такое определение мы находим в юридической энциклопедии, в 

                                                           

1 Иванец Г. И., Калининский И. В., Червонюк В. И. Законодательный процесс // Конституционное    

право России: Энциклопедический словарь М.: Юридическая литература, 2002. - С. - 94.  
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учебнике «теория государства и права» Н.И Матузов, и А.В Малько 

уточняют, что законотворчество это деятельность «высших 

представительных органов – парламентов»2. 

Однако следует разделять такие понятия, как «законотворчество» и 

«законодательный процесс». «Законодательный процесс есть совокупность 

предусмотренных законодательством процедур»3 разработки, рассмотрения, 

принятия и вступление в силу закона. Данная процедура устанавливает 

определенный порядок, последовательность законотворчества. Ей присуще 

большая формальность, и именно она придает официальный характер 

законотворчеству.  

Важно отметить, что роль законодательного процесса, намного 

масштабней, просто выполнения функции «механизма законотворчества», 

помимо этого «законодательный процесс является частью общего процесса 

правотворчества, отражая его общие свойства»4. Стоит отметить, что иногда 

термин «законодательный процесс» употребляется в более широком 

значении – значении законотворчества. 

Для того чтобы лучше понять сущность и назначение 

законотворчества, выделим основные характерные черты данного процесса, 

отличающие его от других видов правотворчества. Таким образом, 

анализируя и сравнивая, мы выявим сущность этого процесса. 

Основным отличием законотворчества от двух других видов является 

его главенство над ними, т.е. иными словами они как бы вытекают из него. 

Да не только они, само «правотворчество» как таковое зиждется на его 

основах. И это, как раз, тот случай, когда отсутствие одного из элементов 

                                                           

2 Матузов Н.И., А.В. Малько, Теория государства и права М., 2004. – С - 145. 

3 Иванец Г. И., Калининский И. В., Червонюк В. И. Законодательный процесс // Конституционное    

право России: Энциклопедический словарь М.: Юридическая литература, 2002. - С. 94.  

4 Тихомиров Ю.А. «Теория закона». М.: Изд-во "Наука", 1982. – С. 180 
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приводит к нарушению работы всей системы. Это обусловлено объективно 

историческими процессами. Рассмотрим данную ситуацию подробнее. 

Каждый вид правотворчества дополняет другой. Роль же  

законотворчества является ключевой и определяющей, оно как бы задает 

общий вектор, в рамках которого уже и надлежит функционировать 

остальным. Во многом, опыт и практика законотворчества используется 

другими видами правотворчества, которые при создании различных 

правовых актов, носящих подзаконный характер, руководствуются ими. 

Таким образом, законотворчество выступает неким стержнем 

правотворчества. 

Такое положение имеет, как плюсы, так и минусы. Во-первых, это 

усложненная процедура разработки и принятия законов, во-вторых, задавая 

общую направленность, не всегда удается в полной мере решить ту 

проблему, существование которой и породило вопрос о принятии закона. 

Сложность законотворчества также диктует «необходимость сочетания 

объективных и субъективных факторов в их взаимодействии» 5 , для его 

осуществления должны учитываться, формулироваться, согласовываться 

интересы многочисленных национальностей, общин, объединений. Это и 

является задачей законотворчества – отражать возникшие или только 

возникающие потребности общества, стараться опередить назревающие 

вопросы и проблемы, посредством разработки и принятия закона. В первую 

очередь речь идет о следующих вопросах: 

- изучение социальных факторов, как предпосылок вызывающих 

необходимость регулирования различных вопросов общественных  

отношений; 

- исследование и выявление обширных интересов социальных,  

                                                           

5 Керимов Д.А. Избранные произведения. В 3 т. Т. 1 / Д.А. Керимов. - М.: Издательский дом  

«Академия», 2007. – С. 68. 
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национальных групп и общностей; 

- разработка основной концепции будущего закона, его  

принципиальных установок; 

- выявление общественного мнения по поводу целесообразности  

принятия закона; 

- и другие. 

Не всегда удается учесть все факторы и создать «идеальный закон». 

Именно в таких ситуациях подзаконное правотворчество и выступает в роли 

некого дополняющего элемента, посредством принятия подзаконных актов, 

нормативных договоров и т.д., оно адаптирует закон к определенным 

условиям: географическим, историческим, национальным. Принятие 

юридических норм на уровне подзаконных актов в ряде случаев намного 

целесообразней.  

Конечно, нормативные акты данного вида правотворчества не 

обладают высшей юридической силой закона, но их воздействие на 

общественные отношения не менее значительно. Во многом это происходит 

по объективным причинам, ведь помимо всего прочего данный вид 

правотворчества характеризуется «большей оперативностью, гибкостью, 

меньшей формальностью» 6 . Таким образом, подзаконное правотворчество 

играет «большую роль в правовом регулировании различны сторон жизни 

нашего общества» 7 , во многом благодаря успешному взаимодействию с 

законотворчеством. 

Не стоит забывать и про делегированное правотворчество, 

существенные отличия от которого также являются важными характерными 

чертами законотворчества. Делегированное правотворчество представляет 

собой нормотворческую деятельность органов исполнительной власти, 
                                                           

6 Матузов Н.И., А.В. Малько, Теория государства и права М., 2004. – С.- 145. 

7 Малков В.П. Статья. Опубликование и вступление в силу федеральных законов, иных  

нормативных правовых актов // Государство и права. 1995.N 5. С. 24. 
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осуществляемую для оперативного решения определенных проблем, 

посредством принятия нормативных актов в рамках полномочий конкретного 

ведомства. В вышесказанном определении я бы выделил одно очень важное 

свойство, присущее данному виду правотворчества – это «оперативность». 

Как раз оно и является основной отличительной характеристикой, которая не 

свойственна законотворчеству.  

Законотворчество – это поэтапный, иногда весьма затяжной процесс, 

попытка же как-то его ускорить может привести не только к нарушению 

установленных процедур, но и просто к принятию некачественного закона. 

Конечно, у этих видов совершенно разные цели. Делегированное 

правотворчество направленно на решение гораздо менее обширных 

вопросов, которые требуют оперативного регулирования. При этом, мы 

помним, что одной из главных отличительных черт законотворчества 

является главенство законотворчества, которое выделяет его среди других 

видов правотворчества. 

Вот так, на примерах связи видов правотворчества мы и выделили ряд 

важных характеристик законотворчества – законодательного процесса. Стоит 

сказать пару слов о том, что обеспечивает данный процесс. 

Успешность деятельности по созданию закона во многом зависит от 

уровня образованности и правовой культуры законодателя, его творческого 

подхода к своей работе. Законодатель, не имеющий достаточного 

образования, не в состоянии создать качественный закон, более того, его 

действия могут породить множество сложностей для людей. Зачастую, 

знания подобных законодателей ограничивается знанием основных 

положений и стадий законодательного процесса – происходит так 

называемый формальный подход, когда процедура становится важнее 

содержания, в результате искажается смысл и значение законотворчества. 

Конечно, дело, не только в образованности депутатов. Правовая 

культура неотрывна от общей культуры. И от состояния последней, 
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напрямую, зависит состояние первой. В законотворчестве заложены 

множественные знания, общественные и социальные законы, веками 

сложившиеся традиции и обычаи. Все это проверено временем, что-то 

справедливо забыто, но то, что осталось, продолжает существовать и 

функционировать в системе законотворческого процесса и являет собой 

сущность законотворчества. 

 

 

1.2. Принципы законотворчества 

 

В науке «теория государства и права» нет конкретного механизма, с 

помощью которого производится выделение основных принципов 

законотворчества. Обычно выделяют только принципы правотворчества. 

Здесь я предлагаю поставить один очень важный вопрос, а можем ли мы 

говорить о том, что принципы правотворчества и законотворчества 

тождественны? 

Ответ на этот вопрос фактически был дан в начале главы данного 

исследования, когда в качестве одного из видов правотворчества мы указали 

законотворчество, которое как процесс является неотъемлемой 

составляющей частью всей правотворческой системы. Значит, мы можем с 

уверенностью говорить о равенстве и соответствии принципов 

законотворчества и правотворчества.  

Наука выделяет несколько принципов, и мы перечислим основные 

из них: 

1. демократизм; 

2. законность; 

3. научность; 

4. профессионализм; 
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Помимо этого Д.А. Керимов выделяет также принцип справедливости, 

как основу, обеспечивающую «потребности, интересы, цели и волю людей, 

удовлетворение их гуманистических идеалов»8, В.И. Казаков особо отмечает 

принцип научного совершенства, предполагающий «широкое использование 

выработанных юридической наукой способов и приемов подготовки и 

формирования нормативных актов»9. 

Поговорим подробнее об основных принципах. 

Принцип демократизма является одним из основных принципов 

современного законотворчества. Принцип обеспечивает единство общей 

воли народа, компромиссное сочетание интересов всех общественных и 

национальных общностей. Также он устанавливает свободный, 

демократический порядок создания законов, включая «активное участие 

представителей различных слоев общества»10. 

Говоря об этом принципе, стоит также упомянуть принцип гуманизма. 

Тоже достаточное новое понятие, которое напрямую зависит от укрепления 

принципа демократизма и является де-факто его следствием. Данный 

принцип предполагает, что правотворческий акт будет направлен на защиту 

прав и свобод личности. Однако, мы правильно отметили, что ключевое 

слово здесь предполагает, потому как во-первых, этот принцип не всегда 

учитывается законодателем, а во-вторых, если и учитывается, то не всегда в 

полном его значении. 

Следующим не менее важным, причем не только на современном этапе 

развития законотворчества, но и на всем периоде его существования, 

                                                           

8  Керимов Д.А. Избранные произведения. В 3 т. Т. 1 / Д.А. Керимов. - М.: Издательский дом  

«Академия», 2007. – С. 71. 

9  Казаков В.Н. Теория государства и права: учебник/ науч. ред. Р.В. Шагиева; М: РААН, 2015. –   

 С. 188. 

10 Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Основы права. М., 2016 С. 58. 
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принципом является принцип законности. Его основная цель – обеспечение 

охраны правовых установлений, а также привлечение к ответственности лиц, 

которые эти установления нарушают. Помимо этого, принцип предполагает 

строгое соблюдение порядка подготовки, принятия и опубликования законов. 

Он обозначает, что «в правотворчестве особенно важным является 

соблюдение процедуры принятия нормативно-правового акта»11. И если мы 

говорим о том, что законотворчество является стержнем правотворчества, то 

стержнем самого законотворчества является данный принцип. 

Научный характер законотворческой деятельности служит неким 

элементом, который связывает законотворческий процесс с изменениями во 

всех сферах общества. Призванное максимально соответствовать 

потребностям общественного развития, законотворчество нуждается в 

использовании достижений науки и техники, в учете социально-

экономических условий современности. Именно, этими обстоятельствами и 

обусловлена важность данного принципа. 

Ну и одним из «вечных», не оспариваемых принципов 

законотворчества является принцип профессионализма. Почему вечных? 

Ответ прост. Заниматься законотворческой деятельностью, да и вообще в 

целом правотворчеством, следует только компетентным в данном вопросе 

людям. Это условие не зависит от временных рамок и иных факторов, оно 

должно выполняться всегда, и только в этом случае можно говорить о 

возможной успешности и эффективности закона.  

Рассмотрев основные принципы законотворчества можно сделать 

определенные выводы: 

1. все принципы взаимосвязаны и соблюдение только одного или 

нескольких из них не дает должного эффекта; 

                                                           

11 Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., Омега-Л; 2014. – С. 481. 
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2. по мере развития и изменения правотворчества более ранние 

принципы дополнялись новыми, но при этом сохранялась гармония 

всего правотворческого процесса. 

3. Принципы правотворчества-законотворчества универсальны и 

применимы ко всей правотворческой деятельности. 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

1.3. Стадии законодательного процесса 

 

 

Мы уже говорили о главенствующей роли законотворчества в 

правотворческой системе. Именно, эта роль обуславливает особую детально 

регламентированную процедуру создания закона. Законодательный процесс, 

который и представляет собой эту процедуру, выступает, как «главная 

составная часть правотворческого процесса, его сердцевина»12.  

В юридической литературе, как заграничной, так и отечественной 

выделяют следующие основные стадии законодательного процесса: 

1. законодательная инициатива; 

2. обсуждение законопроекта 

                                                           

12 Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах М., Юристъ, 2004 – С. 160. 
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3. принятие и утверждение закона 

4. опубликование закона 

 

Данные стадии, характерны для законотворчества большинства 

государственных правотворческих систем мира, и регламентируются 

конституцией, иными высшей значимости законами, уставами палаты 

парламента. 

Первой стадией, фактически стадией зарождения, является 

законодательная инициатива. Под законодательной инициативой понимается 

внесение предложения о принятии закона, проекта нового закона, или 

проекта об изменении старого закона в законодательный орган (конгресс, 

сейм, федеральное собрание и т.п.), в точном соответствии с 

предусмотренной законодательством процедурой.  

Инициатива может быть рассмотрена при условии должного 

оформления, а также предоставления обоснования необходимости ее 

разработки и принятия. Право законодательной инициативы не принадлежит 

всем без исключения субъектам – гражданам, государственным органам или 

общественным организациям. Это право является ограниченным, и каждое 

государство устанавливает свои правила и требования относительно субъекта 

права законодательной инициативы. 

Не менее важным является этап обсуждения законопроекта, или 

законодательной инициативы. Обсуждение может быть как официальным, 

так и неофициальным. Обычно, проводится с привлечением экспертов и 

представителей соответствующих ведомств и общественных органов, сферу 

деятельности которых затрагивает данный законопроект. Обсуждение может 

проходить в рамках конференций, семинаров, «круглых столов» и т.п. 

Принятие закона – ключевая стадия законодательного процесса. 

Данную стадию справедливо разделяют на два этапа: 

1. принятие закона; 
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2. утверждение закона. 

 

Принятие осуществляется высшим законодательным органом страны, а 

утверждение производит глава государства. Тот случай, когда прохождение 

первого этапа не имеет значения без второго, ведь закон должен быть 

утвержден, и только тогда он вступит в силу. 

Заключительной стадией законодательного процесса выступает 

официальное опубликование. Обнародование осуществляется от имени 

государственного органа, посредством опубликования в официальных 

источниках. В большинстве стран существуют специализированные средства 

массовой информации, выполняющие данные функции, это могут быть теле 

или радиоисточники, интернет.  

Есть определенные строгие сроки опубликования актов. К примеру, в 

России в соответствии с ч. 2 ст. 107 Конституции Российской Федерации 

Президент «течение четырнадцати дней подписывает федеральный закон и 

обнародует его»13. Далее законы публикуются в официальных изданиях – 

«Российской газете», «Собрании законодательства Российской Федерации».  

Важно отметить, что все стадии законодательного процесса имеют свои 

задачи и цели. Для создания закона необходимо точное соблюдения каждого 

этапа, ну и следование законотворческим принципам.  

В заключение первой части исследования подведем определенные 

итоги. Мы выяснили роль законотворчества в системе правотворчества, 

выявили различие между законотворчеством и законодательным процессом. 

Также важным было сравнение законотворчества с другими видами 

правотворчества, с помощью данного метода были определены основные 

черты законотворчества.  
                                                           

13  ч. 2 ст. 107 Конституции Российской Федерации: текст с последними изменениями и  

дополнениями на  

2019 год.  
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На основании вышесказанного мы можем сделать определенный 

вывод, о том, что законотворчество – это уникальный, самостоятельный 

процесс, влияющий на все сферы общественный жизни. В его основе 

устоявшиеся принципы, гармонично сочетаются с новыми, а каждая стадия 

данного процесса имеет важное значение. Несмотря на достаточную 

самостоятельность эффективное функционирование законотворчества 

возможно только при условии взаимодействия с остальными видами 

правотворчества. 

 

 

 

 

Глава II. Изменения в законодательном процессе с течением 

времени 

2.1. Традиции законотворчества 

 

По мере развития общественных отношений дополнялись и 

совершенствовались процедуры законодательного процесса, постепенно 

накапливающийся опыт передавался от одного законодателя другому, 

складывались и утверждались принципы законотворчества. Данные процессы 

мы и называем традициями законотворчества. 

На первых стадиях формирования законодательных институтов, 

закрепилась главенствующая роль государства в этом вопросе. Это 

положение сохранилось и до наших дней, что обусловлено следующими 

обстоятельствами: 

1. для воплощения государственной воли в закон была необходима 

определенная процедура; 
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2. для осуществления процедуры была потребность в 

соответствующем органе; 

3. законодательный орган должен разрабатывать законы в интересах 

государства; 

4. созданная система органов не может подчиняться кому-то кроме 

государства. 

 

Стоит подробнее разобраться в этом вопросе. Изначально, право 

законодательной инициативы принадлежала вождю (руководителю 

государства, княжества и т.п.). Уже в этот момент определилась дальнейшая 

монополия государства. И возникает вопрос, а когда появилось 

законотворчество? 

Появление законотворчества, да и права, в общем, приходится на 

период возникновения и формирования первых государств. Из истории 

известны такие процессы в Риме, Вавилоне, Египте. Египетское 

законотворчество считается одним из старейших в мире, и «упоминание в 

различных древнеегипетских источниках о свитках законов свидетельствует 

о развитости законодательства в качестве одного из источников права»14. А 

первым законодателем Египта называют фараона Менеса (III тысячелетие до 

н.э.). Нельзя забывать о законотворчестве в Древнем Риме, правовые 

положения римского права заимствованы многими странами и применяются 

до сих пор. Но что же характерно для законотворчества минувших веков? 

Какие базисы были заложены законодателями древности? В чем отличие от 

современной практики? 

Тут нам вновь придется вернуться к принципам законотворчества. Речь 

пойдет о двух из них: 

                                                           

14 Нерсесянц В.С. Право и закон. М., "Наука", 1983. – С. 4. 
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1. законность; 

2. справедливость. 

 

Принцип законности был очень значимым в эпоху формирования 

первых государств. Необходимость укрепления власти правителя, 

установления контроля над обществом, а также регулирования внутренних 

процессов страны обусловили появление законотворчества и закона, как 

результата его работы.  

Обратившись к памятникам права древности, мы можем удивиться 

суровости, а подчас и откровенной жестокости закона. Как не странно, но так 

было нужно, чтобы привить уважение к закону, а как следствие и к 

законодателю. В тоже время государство снимала с себя часть 

ответственности, потому как теперь карал закон. Поэтому это было некой 

«нормой для того времени», жестокой но все же нормой, и именно она 

обеспечила дальнейшее существования как государства, так и права. 

Следующий традиционный принцип законотворчества – принцип 

справедливости. Воздаяния заслуженного наказания было одной из главных 

идей заложенной в первые законы. Этому можно найти подтверждение не 

только в памятниках права зарубежных стран, но и отечественных. Так, в 

Киевской Руси, очень долго был распространен обычай кровной мести, 

закрепленный юридически. Это не относится к достоинствам правовой 

системы того времени. Ведь санкционируя месть, государство подает весьма 

плохой пример, ни чем не лучше та же смертная казнь, которая и до сих пор 

действует в ряде «цивилизованных» стран.  

Одной из задач не только закона, но и права в целом является 

обеспечение защиты граждан, и их интересов, но ведь если человек нарушает 

закон, он не перестает быть гражданином, а значит, право должно его 

наказать, в тоже время охраняя. Предания же смертной казни, будет совсем 

не в интересах гражданина, следовательно, закон перестает быть законом, 
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умаляется природа права, и утвержденные этой природой принципы. 

Поэтому в наше время с укреплением принципов демократизма и гуманизма, 

принцип справедливости существенно изменился. 

Говоря о традициях законотворчества, стоит упомянуть о 

законодательной технике. Законодательная техника – «это выработанные 

юридической практикой правила, приемы, средства, применение которых 

обеспечивает подготовку и принятие необходимого закона» 15 , Перед 

законодательной техникой стоят определенные задачи. Р. Иеринг выделил 

несколько таких задач: 

1. «возможное облегчение субъективного обладания права (усвоение, 

изучение, понимание и т.п.) 

 

2. возможное облегчение операции приложения права 

(удобоисполнимость права, практичность)»16. 

      

Другими словами целью законодательной техники является придание 

законам особой формы, отражающей их содержание, являющееся доступной 

и простой для наглядности. Именно это со временем и закладывалась в 

законотворчестве разных стран. Конечно, законодательная техника 

изменялась, в связи веяниями времени, но задачи, заложенные в начале ее 

развития, остаются приоритетными. 

Конечно, не все традиции законотворчества сохранились до наших 

дней, некоторые исчезли вместе с государствами их сформировавшими, 

другие оказались вытеснены какими-то новыми тенденциями, но те, что 

остались, представляют собой огромную значимость, символизируя 

преемственность законодателей. Именно эти веками формировавшие 
                                                           

15 Иванец Г. И., Калининский И. В., Червонюк В. И. Законодательный процесс // Конституционное  

право России: Энциклопедический словарь М.: Юридическая литература, 2002. - С. 92. 

16 Иеринг Р. Статья. Юридическая техника.  СПб.: 1905. – С. 24. 
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традиции и положены в основу современного законотворчества, обеспечивая 

его существование и функционирование 

 

2.2. Новые законодательные институты 

 

Появление новых законодательных институтов является еще одним 

показателем «жизнеспособности» законотворчества, его эволюции. И 

действительно, вместе с изменяющимся миром, меняется и 

законотворчество, отвечая на новые вызовы и остро стоящие вопросы. С 

одной стороны, это, конечно, имеет свои положительные результаты: 

1. освобождение от определенных сословных и закоренелых обычаев, 

чуждых современному человечеству; 

2. расширение прав, свобод и возможностей граждан; 

3. более доступная и упрощенная форма совершения различных 

юридических действий 

4. и другие. 

 

Однако, с другой стороны, есть и негативные тенденции: 

1. излишняя формализация во всех сферах общества; 

2. попытка государства нарушить частную жизнь граждан, под 

предлогом обеспечения безопасности. Закрепление таких методов 

законодательно; 

3. лоббизм; 

4. утрачивание законодательной техники. 

5. и другие. 
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Конечно, эти проблемы затрагивают и новые законодательные 

институты. Стоит отметить, что многие из институтов древности являются 

прообразами современных. Большинство из них серьезно реформировались, 

но есть и почти не изменившиеся, которые до сих пор являются 

действующими. Так, парламент Великобритании в течение веков сохраняет 

свою форму и устройство, а традиции работы данного органа очень значимы 

и для современного английского законодателя. 

В изучении данного вопроса мы рассмотрим законотворческие 

институты Российской Федерации, а также обратимся к законодательной 

практике нескольких европейских стран. 

Для начала рассмотрим законодательные органы Российской 

Федерации (России). Законодательная власть в России представлена высшим 

законодательным органом: Федеральное собрание, которое состоит из двух 

палат – Совет Федерации и Государственной Думы. 

Государственная Дума, являющаяся низшей палатой Парламента, 

формируются по принципу всенародного избрания. Выборы в палату 

происходят на основе пропорциональной избирательной системы. Уход от 

мажоритарно-пропорциональной избирательной системы оценивается 

учеными и политиками, как в положительно, так и отрицательно. Однако, «в 

целом порядок формирования нижней палаты парламента воспроизводит 

демократические основы»17. 

Иной порядок формирования имеет верхняя палата Парламента, 

которая формируются посредством представительства регионов страны, что 

«отражает более демократичный характер»18. В верхнюю палату избираются 

два представителя от двух ветвей власти каждого субъекта Российской 

Федерации – законодательной и исполнительной. 
                                                           

17 Фомичева О.А. Законотворческий процесс в Российский Федерации: проблемы теории и  

практики. Саратов, 2014. – С. 51. 

18 Там же. – С. 52. 
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В последнее время высказываются мнения о ненужности верхней 

палаты Парламента. В качестве аргументов указывается нецелесообразность 

существования одновременно двух палат, Государственная Дума имеет все 

возможности функционировать без наличия Совета Федерации. Помимо 

этого отмечаются и экономические причины – работа Совета Федерации 

обходится «в копеечку» бюджету страны. 

Демократический строй страны обусловил возможность участия 

граждан в принятии законов, и не только косвенно, т.е. посредством 

избрания представителей от регионов в Парламент, но и напрямую, при 

помощи права законодательной инициативы (о ней подробно мы говорили 

ранее). Кроме этого стоит отметить достаточно новый законодательный 

институт – референдум. 

Референдум Российской Федерации – «всенародное голосование 

граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие в 

референдуме, по вопросам государственного значения» 19 . Процедура 

принятия закона данным органам существенно отличается от других 

законодательных институтов. Появлением данного органа мы обязаны 

Швейцарии, где референдум используется на протяжении многих веков.  

А.Б. Венгеров отмечает особую распространенность и популярность 

референдума в небольших странах, где он «позволяет выявить 

волеизъявление большинства населения» 20 . Этому институту присущ 

главный критерий демократичности законов – «полнота выражения воли 

народа, проявляющаяся, в том числе посредством широкого участия 

населения в законотворчестве» 21 . Это  позволяет учитывать интересы 

                                                           

19 Ст. 1 Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) "О  

референдуме Российской Федерации". 

20 Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., Омега-Л; 2014. – С. 479. 

21 Красинский В.В. Статья Качество российских законов. // и политика, 2005. № 5. С. 96–104. С. 96. 
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большинства, осуществляя тем самым «сбалансированное распределение 

благ между различными социальными группами»22. 

Стоит отметить, что данное право – право проведения референдума, 

используется крайне редко, в большинстве регионов Российской Федерации 

до настоящего времени не было проведено ни одного референдума. Одной из 

главных причин является отказ избирательной комиссии в регистрации 

инициатив о его проведении, по причине несоответствия действительности 

данных некоторых членов инициативной группы.  

Следует отметить, что соблюдение определенного порядка выдвижения 

инициативы – это важная часть процесса. Однако, тем не менее, отказ о 

регистрации инициативы о проведении референдума является препятствием 

реализации прав и свобод данной инициативной группы, что в свою очередь, 

не очень хороший знак для всех граждан страны. 

Рассмотрев новые законодательные институты, принципы их 

формирования и функционирования можно сказать, что законотворчество не 

отстает от современных тенденций, что имеет, как положительные, так и 

отрицательные стороны. 

В заключение данной главы стоит сделать определенные выводы: 

1. в структуре новых законодательных органов заложены прообразы 

органов древности; 

2. с развитием общества и тенденциями гуманизма, преобразуется и 

законотворчество, все больше приобретая демократичный характер. 

3. законотворчество древности вместе с современным 

законотворчеством неотъемлемы друг от друга, у них общая история 

и общие проблемы. 

 

 

                                                           

22 Там же. С. 96 
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Заключение 

 

Одной из причин появления законотворчества, как упоминалось в 

ведении, являлась необходимость в определенной процедуре упорядочивания 

уже существующих норм права. В ходе данного исследования мы выяснили, 

что эта потребность сохраняется и в наши дни, и именно она обуславливает 

совершенствование и дальнейшее развитие законотворчества. 

Конечно, множество проблем и сложностей возникает перед 

законодателем нашего века, но вместе с тем канули в прошлом те стереотипы 

и условности, которые непонятны и чужды современному обществу. Вместе 

с тем сохранились главные правотворческие принципы, что не может не 

обнадеживать.  

Для достижения поставленной цели исследования – изучения традиций 

и новых законодательных институтов, были изучены и решены 

определенные вопросы, связанные с сущностью законотворчества, его 

традициями, принципами, органами. 

Хочется отметить, что законотворчество и законодательный процесс, 

неотделимы друг от друга, точно также, как неотделимы государство и 

право. Именно эта взаимосвязь формы и содержания является важной и 

определяющей характеристикой законотворчества. 
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