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проблемы и пробелы в осуществлении нормотворческой деятельности в Рос-

сийской Федерации. Подчеркнута неотвратимость и фундаментальность 

принципов законотворческой деятельности. Особое внимание уделено степени 

профессионализма, компетенции и осведомленности субъектов законотворче-
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вовых актов. 
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Нормативный правовой акт – центральное звено среди всех источников 

системы российского права. Будучи по своей природе результатом 

законотворчества, нормативный правовой акт выступает конечным звеном, то 

есть результирующим, завершающим фактом деятельности субъектов 

законотворчества. 

В свою очередь законотворчество в юридической науке определяется как 

определенная деятельность специально уполномоченных субъектов, носящая 

правовой характер. Любая правовая деятельность основывается на ряде прин-
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ципов, как на основополагающих, фундаментальных идеях, положенных в ос-

нову и определяющих суть данной деятельности вообще. Таким образом, мож-

но сделать вывод о том, что данная деятельность должна осуществляться стро-

го в рамках этих начал и не отклоняться от них вообще. 

Ю.Ю. Штурцев выделяет основополагающий характер правовых принци-

пов, говоря о том, что именно принципы координируют правовое регулирова-

ние вообще, устанавливая коренной и наиболее значимый вектор движения то-

го или иного направления деятельности [1]. Таким образом, Ю.Ю. Штурцев 

подчеркивает фундаментальность и неотвратимость основных начал любой 

правовой деятельности, в том числе и законотворчества. Он говорит о том, что 

правовая деятельность не должна противоречить смыслу того или иного её 

принципа, а также должна отвечать требованиям всех без исключения её ос-

новных начал, иначе правовая деятельность перестает в полной мере каче-

ственно достигать цели данной деятельности и выполнять задачи, возложенные 

на неё. 

Т.А. Золотухина и Е.Е. Тонков в качестве важных начал законотворчества 

выделяют такие принципы, как прогнозирование и планирование. Принцип 

прогнозирования предполагает, что направление правового развития общества 

основано на предвидении потенциально возможных вариаций развития регла-

ментируемых отношений и принимаемых в юридической сфере решений. Сле-

довательно, при анализе общественных отношений, которые в дальнейшем 

должны стать предметом регулирования конкретного нормативного правового 

акта как результата законотворчества, должны учитываться не только их сего-

дняшнее, текущее социальное состояние, но и степень динамичности их разви-

тия сегодня, а также предвидение тенденций и ступеней развития в будущем. В 

планирование же они вкладывают степень воплощения в жизнь законотворче-

ской деятельности, основой которой является долгосрочность программы юри-

дического реформирования общества, а также основой ее является система 
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планирования законотворческой политики и правореализационных мероприя-

тий [2]. 

Если посмотреть на практическую сторону и проанализировать совокуп-

ность законопроектов, рассмотренных и принятых Государственной Думой в 

последнее время, в глаза бросается тот факт, что основной массив принятых за-

конов составляют законы о внесении изменений в тот или иной действующий 

федеральный закон. Причем время действия изменяемого закона зачастую ни-

чтожно мало, а количество поправок, внесенных в него, – неприлично много, т. 

е. абсолютно несоразмерно с тем временем, в течение которого данный феде-

ральный закон регулирует общественные отношения в той или иной сфере. При 

этом, как бы нелепо это ни выглядело, но очень часто поправки начинают вно-

ситься буквально на следующий день после вступления в силу закона, который 

является объектом внесения поправок. 

Ярким примером является Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд». Согласно официальным справочным право-

вым системам, в частности, КонсультантПлюс, число поправок в данный феде-

ральный закон по состоянию на июль 2019 года достигло 64, первые из которых 

были внесены спустя 2 и 8 месяцев соответственно после его официального 

принятия. И данный федеральный закон – далеко не единичный пример в бук-

вальном смысле отсутствия практического применения в законотворческой де-

ятельности Федерального Собрания Российской Федерации принципов прогно-

зирования и планирования. 

Еще одним немаловажным принципом, выделяемым последними автора-

ми, является принцип системности. Данный принцип характеризуется тем, что 

нормативные правовые акты, как результат законотворчества, должны быть 

четко структурированы, объединены единой системой, а самое главное – их 

нормы не должны противоречить друг другу [2]. То есть, нормативный право-
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вой акт – результат кропотливой работы, требующей не только умственных, 

профессиональных ресурсов, но и ресурсов временных. Однако на практике 

российского законотворчества все происходит «немного» по-другому. За пери-

од с 01.12.2018 по 01.12.2019 было принято 492 Федеральных закона, а также 5 

Федеральных конституционных законов [4]. Если учесть, что в году официаль-

но порядка 240 рабочих дней, соответственно, можно сделать вывод о том, что 

объем принятого федерального и федерального конституционного законода-

тельства чрезвычайно велик. Количество нормативных правовых актов, приня-

тых в течении года здесь, на наш взгляд, обратно пропорционально их качеству. 

Да и вообще о каком качестве, проработанности самого акта и соответственно 

системности ряда нормативных правовых актов можно говорить, исходя из 

вышеприведенного количества актов, а также количества реальных дней, пред-

назначенных именно для работы законотворческих органов. 

Следующим существующим совершенно отдельно от реальной жизни 

принципом законотворчества, который должен определять всю дальнейшую 

деятельность, связанную с принятием закона, а также, в большей степени, каче-

ство законодательства, как конечного результата законотворчества, является 

профессионализм или компетентность субъектов законотворческого процесса. 

В данном случае под субъектом мы понимаем конкретного человека – отдельно 

взятого депутата того или иного законодательного органа. При этом необходи-

мо еще раз отметить, что законотворчество представляет собой очень сложную, 

кропотливую и ответственную работу, требующую специальных знаний как 

юридической стороны процесса, так и практической осведомленности о той 

степени общественных отношений, которые подвергаются правовой регламен-

тации. По мнению Н.А. Федякова, недостаточный уровень компетенции депу-

татов – есть путь к несовершенству и краху законотворческого процесса. Все 

это находит свои внешние проявления в неверном определении объекта право-
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вого регулирования, бессистемности законодательства, их неувязками с целями 

и задачами развития, как экономического, так и социального [5]. 

Список депутатов Государственной Думы, на наш взгляд, не отвечает пол-

ным профессиональным требованиям, которые должны предъявляться к депу-

тату, как к начальному субъекту правовой деятельности, связанной с законо-

творчеством. Какой процент из них обладает специальными знаниями в области 

права? Точных сведений на этот счет нам обнаружить не удалось, но принимая 

во внимание профессиональную принадлежность наиболее ярких, активных и 

медийных представителей депутатского корпуса (актеры, певцы, спортсмены 

вообще и гимнастки в частности), возьмем на себя смелость предположить, что 

число юристов среди депутатов пренебрежимо мало. Да и в целом уровень их 

компетентности во многих областях общественных отношений, являющихся 

объектами правовой регламентации в процессе законотворчества, также весьма 

сомнителен. 

Обобщая изложенное, приходим к выводу, что наша правовая действи-

тельность, рассмотренная на базе законотворческой деятельности, имеет свои 

немалые отклонения от теоретических предпосылок, складывающихся на про-

тяжении долгого периода времени. Настораживающий момент, как мы считаем, 

заключается в том, что тенденций к позитивным переменам в существующем 

положении дел совсем не прослеживается. А ведь теоретические аспекты 

должны иметь свое непосредственное отражение в практической работе и быть 

неразрывно связаны с ними. Путь к правовому государству, да и вообще даль-

нейшее движение в сторону разностороннего развития для Российской Федера-

ции, может быть проложен только через такие важные ступени. 
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