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Аннотация: в данной статье исследуется механизм законотворческого 

процесса через правовой институт законотворчества. Целью статьи является 

определение элементов законотворчества, которые одновременно являются 

факторами воздействия на законотворческий процесс. Сформулированы основ-

ные компоненты законотворчества, вводится определение в единстве понима-

ния законодательного процесса. Предложены раскрытие структуры элементов, 

обеспечивающих комплекс законодательных процедур. 
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Недостаточность правового регулирования механизма законотворческого 

процесса порождает неоднозначность аргументации статуса субъектов законо-

творчества, юридической технологии, политико-правовой природы происхожде-

ния законов. Качество законов влияет на качество жизни, поэтому главной целью 

и проблемой законотворчества является повышения качества законотворческой 

деятельности. На начальном пути становления института законотворчества в 

России ставились к решению экономических, политических, социальных, этни-

ческих, и пр. первичных задач российского государства через институт законода-

тельного регулирования общественных отношений. На данном этапе рассматри-

вался вопрос о необходимости гуманизации, социализации и политизации зако-

нодательства, научного и организационного обеспечения законотворческой дея-

тельности [12]. 
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На современном этапе развития института законотворчества теоретические 

исследования расширяют цели и задачи института законотворчества. Эффектив-

ность законотворческих процедур зависит от множества факторов. Важным фак-

тором по обеспечению качественного законодательства называют эффективное 

общественное законотворчество, опирающееся на широкую общественную под-

держку, которое обеспечивает прозрачность [5]. Российские исследования вводят 

ряд факторов, среди которых ключевыми являются федерализм, ведущая роль за-

конодательного органа, технологической разработки законопроектов и др. [14]. 

Отсутствие детализации механизма правового регулирования законотворче-

ского процесса вызывает необходимость научной разработки данной тематики. В 

мировой практике вопросы исследования законотворчества получают признание 

идеи по введению новой доктрины, которая предлагается к заимствованию для 

других социальных наук; предлагается введение новой отрасли (подотрасли) в 

системе права [16]. Законотворческая деятельность охватывает широкий круг 

участников, уровень правосознания и культуры которых является важным соци-

альным и политическим фактором в механизме законотворчества. 

Природа происхождения закона обусловлена конституционным принципом 

единства власти. Законотворческий процесс является совместной деятельностью 

органов государственной власти: рассмотрение законопроектов осуществляется 

парламентом, подписание и опубликование Президентом Российской Федерации, 

право законодательной инициативы принадлежит различным органам государ-

ственной власти. Законотворческими полномочиями по рассмотрению и приня-

тию законопроекта наделяются законодательный орган. 

Вопрос разграничения понятий «законодательный процесс» и «законотвор-

ческий процесс» является постоянным объектом исследования науки конститу-

ционного права [10]. Эти понятия не нашли своего единого способа регламента-

ции, равно как и четкого разграничения в практике правового регулирования и в 

науке конституционного права. 

Понятие «законотворчество» раскрывается через трудоемкий процесс, кото-

рый должен закончиться принятием нового закона в изложении идеи автора [7]. 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Идея автора есть законотворческая идея, которая не всегда порождает законо-

творческий процесс. Чтобы реализовать законотворческую идею, необходимо не 

только формально возбудить законодательный процесс внесением законодатель-

ной инициативы, но и детально проработать законопроект в соответствии с тре-

бованиями законодательной техники. 

Право законодательной инициативы реализуется в соответствии конститу-

ционно установленными правилами. Законодательной инициативе предшествует 

идея законопроекта: как начало законотворческого процесса, побуждающее раз-

работку законопроекта с последующей реализацией законодательной инициа-

тивы через Государственную Думу субъектами такого права. Идея законопроекта 

должна быть апробирована и обоснована необходимостью ее реализации не 

иначе как через закон. 

Процедура разработки законопроекта по общему правилу возлагается на ав-

тора законопроекта. В нормах российского права отсутствует механизм регла-

ментации процесса разработки законопроектов. Отмечается, что авторы законо-

проектов редко являются инициаторами законопроектов [13]. Зарождение идеи 

законопроекта и проработка идеи часто не совпадают по субъектному авторскому 

составу. Механизм изложения законопроекта требует специальных навыков, то-

гда как идея законопроекта может зародиться у населения (российская обще-

ственная инициатива), в решениях Конституционного Суда (где законодателю 

«надлежит» устранить противоречия в праве), у авторов научных исследований. 

Такие субъекты редко разрабатывают законопроекты в рамках требуемых правил 

юридической техники. 

Правила юридической техники являются наиболее важным элементом в си-

стеме законотворчества. Следует согласиться с мнением, что составители зако-

нов должны исключать в законопроектах неоднозначности, расплывчатости, аб-

сурдности [2]. Законотворческая деятельность должна быть направлена на при-

нятие понятных и полезных законов. Важную факторную составляющую законо-

творческой деятельности приобретают набирающие популярность аргументы, 
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что разработчик законопроекта должен иметь глубокие знания права и правовых 

принципов [3]. 

Необходимость соблюдения сложных правил юридической техники при из-

ложении законопроекта порождает серьезные рассуждения по поводу того, 

должны ли быть юристами составители законодательства. Такая гипотеза приво-

дит к аргументам в пользу необходимости специализации субъектов законотвор-

чества в сфере познания правовых дисциплин и знакомства с общими принци-

пами и конвенциями, которые могут быть приобретены путем обучения и прак-

тики [4]. 

Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях обеспечи-

вает механизм законотворчества своими разъяснениями. Изучение факторов вли-

яния органа конституционного контроля на законотворческий процесс является 

предметом исследований ученых [11]. Конституционный суд указывает, что в 

процессе прохождения циклов рассмотрения законопроектов должен осуществ-

ляться поиск наиболее адекватных нормативных решений и проверка соответ-

ствия их текстуально оформленного содержания подлинному волеизъявлению 

законодателя [15]. Действительно, сложные в понимании и не соответствующие 

лингвистике тексты законопроектов вызывают запутанность в последующем 

практическом применении законодательства. Законодательные тексты, которые 

содержат примеры расплывчатости и неоднозначности могут вызвать различные 

неопределенности в толковании со стороны читателя [1]. Следует внимательно 

отнестись к данным формулировкам при формировании правовой базы к проце-

дуре разработке методики изготовления законодательства. 

Институт законотворчества включает в себя понятие «законодательный про-

цесс», то есть юридическое закрепление норм по детализации механизма приня-

тия закона. Законодательные процедуры содержатся в нормах Регламентов палат 

Федерального Собрания Российской Федерации и начинаются с момента поступ-

ления законопроекта в Государственную Думу. До этого этапа осуществляется 

законотворческий процесс как проработка законотворческой идеи и изложение 

законопроекта. 
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Законодательный процесс регламентирован стадиями, циклами, этапами. 

Вопрос деления законодательного процесса является частым предметом иссле-

дования конституционалистов [8]. Четкая регламентация таких этапов отсут-

ствует: одна стадия законодательного процесса может в своем составе иметь не-

сколько составляющих элементов. Например, стадия рассмотрения законопро-

екта состоит из нескольких отдельных этапов: чтений, обсуждений проектов в 

комитетах, экспертизы законопроекта, и др. Единства понимания стадий законо-

дательного процесса не выработано в силу федеративной природы российского 

государства, где законодательный процесс осуществляется на двух уровнях гос-

ударственного управления: федеральном и региональном уровне законодатель-

ной власти. Законодательный процесс федерального и регионального парламен-

тов имеют различную правовую регламентацию. 

Традиционно законодательный процесс в субъектах Российской Федерации 

проходит два или три чтения, но нормативное регулирование законодательного 

процесса на практике не имеет четкого закрепления пределов в осуществлении 

этапов цикла рассмотрения законопроекта. В цикл регионального законодатель-

ного процесса может вводиться уникальная нулевая стадия рассмотрения законо-

проекта. В субъектах Российской Федерации вводится цикл рассмотрения зако-

нопроекта особого порядка. В некоторых субъектах Российской Федерации, 

наоборот, упрощают процедуру рассмотрения законопроекта. Вводится диспози-

тивная норма о рассмотрении законопроекта в двух чтениях на одном заседании. 

Региональный законодательный процесс может быть усложнен процедурой, 

предусматривающей принятие закона не менее чем в двух чтениях. Нечеткость в 

регламентации этапов рассмотрения законопроекта обременяет процедуру зако-

нотворческого процесса, иногда приводит к затягиванию цикла рассмотрения за-

конопроекта. Цикл рассмотрения законопроекта увеличиваются до нескольких 

чтений, пределы которых не ограничены. 

Процедура рассмотрения законопроекта сопровождается законотворческим 

процессом, который проявляется в вариативном поведении участников законода-

тельного процесса. Законотворческий процесс – это мыслительная деятельность 
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индивидуального участника (или группы участников) законодательного про-

цесса, способствующая изменению законопроекта. Такой законотворческий про-

цесс проходит на всех стадиях законодательного процесса. Процесс законотвор-

чества представлен совокупностью деятельности широкого круга участников и 

включает весь комплекс мероприятий по принятию законов. При этом законо-

творческая деятельность продиктована сформулированными тезисами правовой 

политики страны. 

Законодательный процесс – это юридически оформленные мероприятия 

парламентариев по процедуре принятия законопроекта, осуществляемый в госу-

дарственном органе (парламенте) государственными должностными лицами (де-

путатами). Законотворческий процесс выходит за пределы стен парламента, осу-

ществляется и в других органах и организациях. Так, на стадии зарождения зако-

нодательной идеи законотворческий процесс может проходить в любых органах 

и общественных структурах любым инициатором. На стадии публичного обсуж-

дения законопроекта в законотворческий процесс вовлечен уникальный участ-

ник: народ. 

Целесообразно обратиться к аргументам, что законотворческий процесс – 

это механизм, технический процесс, удел профессионалов [9]. Основная нагрузка 

по правовой и лингвистической оценке законопроектов возлагается на Правовое 

управление Аппарата Государственной Думы, деятельность которого «сопровож-

дает» прохождение законопроекта и оказывает влияние на законотворческий про-

цесс. Экспертное заключение является мнением квалифицированного специали-

ста, ученого. В российские парламенты (парламентские объединения) структу-

рированы экспертные советы. Основная законотворческая деятельность в сфере 

рассмотрения законопроекта сосредоточена в профильных и ответственных ко-

митетах Государственной Думы. Таким образом, законотворческий процесс со-

провождается научными исследованиями. 

Структура и содержание законодательного и законотворческого процессов 

не совпадают, но являются главным элементом системы законотворчества. Зако-
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нотворческий процесс – самостоятельный процесс, выступающий во взаимо-

связи с законодательным процессом, при исключении первого, теряется смысл 

второго. Законодательный процесс является юридически оформленным поряд-

ком действий. Законотворческий процесс в отличие от законодательного про-

цесса обязательно коррелирует с мыслительным процессом. В законотворческий 

процесс вовлекается широкий круг субъектов: авторы идеи законопроекта, ав-

торы законопроекта, специалисты-эксперты, общество. В законодательном про-

цессе участвуют лица, определенные нормами права. Законотворческий про-

цесс – это совокупность согласованных действий, производимых компетент-

ными лицами по формированию текста законопроекта на определенной стадии 

законодательного процесса, обусловленный его психотехнологией, федератив-

ной природой российского государства. Необходимость определения общих за-

кономерностей, принципов, правил юридической техники в законотворческом 

процессе обуславливает перспективность благоприятного развития законода-

тельного процесса для обеспечения механизма принятия закона. 

Механизм законотворческого процесса включает комплекс мероприятий, ко-

торый приводит к принятию закона. Предлагается закрепить совокупность эле-

ментов в механизме законотворческого процесса, включающий природу проис-

хождения закона, законотворческую идею, законодательный процесс как юриди-

ческую стадию рассмотрения и принятия закона правила юридической техники, 

характеристику правового статуса субъектов законотворчества. Данный перечень 

не является исчерпывающим. Он должен дополняться и пересматриваться посто-

янно в рамках исследования института законотворчества. Каждый элемент зако-

нотворчества требует детализации в науке и практике правового регулирования. 

Недостаточность правового обеспечения механизма законотворчества сопровож-

дается негативными последствиями в процедурах принятия законодательства. 
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