
КУЛЬТУРА ПРАВОТВОРЧЕСТВА КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРАВОВОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

The Culture of Lawmaking as the Mean to Increase the Quality 
of Legal Life of the Society

В правовой жизни современной России все большее значение приобретает
субъективный фактор, что связано с ускоренным развитием демократических 
институтов, самоуправленческих начал, возрастанием активности различных 
общественных формирований, все более настойчивым стремлением их участников 
оказывать влияние на действующую власть. Главным средством упорядочения 
социальных отношений с учетом складывающихся реалий становится правовая 
политика, которая, при всем многообразии ее характеристик и определений, 
понимается учеными и воспринимается в обществе, прежде всего, как политика 
правотворческая. В качестве объекта правотворческой политики, как и правовой 
политики в целом, выступает правовая жизнь общества.

Правовая политика и правовая жизнь неразрывно связаны с правовой 
культурой. А в своей правотворческой форме указанная политика во многом 
связана с культурой правотворчества, которая, безусловно, представляет собой 
часть общей правовой культуры. Вместе с тем культура правотворчества 
обладает особенностями, позволяющими рассматривать ее как относительно 
самостоятельный юридический феномен, специфическое правовое явление 
современной отечественной правовой жизни.
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Культура правотворчества отличается особым субъектным составом. 
Далеко не каждый субъект, как индивидуальный, так и коллективный, должен 
и может обладать данным качеством. 

Так, один из исходных постулатов современной юридической науки гласит, 
что правовая культура личности – это знание и понимание права, а также 
действие, поведение в соответствии с требованиями правовых норм. Правовая 
культура личности означает, главным образом, правовую образованность 
человека, включая правосознание, умения и навыки пользоваться правом, 
подчинение своего поведения требованиям юридических норм.

Культура правотворчества – это такой набор качеств, который должен 
быть свойствен субъектам, задействованным в правотворческой деятельности,  в 
особенности тем, которые осуществляют выработку и реализацию государственной 
правотворческой политики. Если говорить конкретно, то в качестве субъектов 
(носителей) культуры правотворчества выступают активные участники 
правотворческой деятельности, специалисты в области правотворчества и 
правоприменения, лица, обладающие соответствующими знаниями, умениями 
и навыками, лица, наделенные специфическим политическим и правовым 
статусом, и т. п.

Таким образом, культура правотворчества – это комплекс качеств, 
возвышающихся над общими познаниями в области права, дополнение 
знаний, их профессионализация. Культура правотворчества – не просто набор 
определенных знаний, умений и навыков, а использование их в творении 
права. Главной ценностью в культуре правотворчества выступает владение 
правотворческой техникой, умение привлекать к созданию правовых норм 
как можно больше участников, принимать согласованные с общественными 
потребностями правотворческие решения. Основным результатом культуры 
правотворчества и показателем ее достаточно высокого уровня является закон 
или иной нормативный правовой акт, который большая часть общества готова 
исполнять.    

Одна из фундаментальных методологических установок для творцов права 
заключается в том, что односторонняя, т. е. строго позитивная трактовка
правовой жизни искажает реальное состояние социального пространства, 
в котором действует право. В жизни современного социума есть и плюсы, и 
минусы. Иногда даже складывается впечатление, что вторых не меньше, чем 
первых. Юридическая наука не должна игнорировать данное обстоятельство; 
ее задача – обеспечивать истинное, отвечающее сложившимся реалиям 
исследование и отображение политико-правовых явлений и процессов с учетом 
периодически вспыхивающих в общественной жизни конфликтов, сложных 
ситуаций, порождаемых противоборством различных политических сил.

При таком подходе культура правотворчества и выступает в качестве 
необходимого ресурса повышения качества правовой жизни, позволяющего 
развивать и наращивать не конфликтный, а созидательный управленческий 
потенциал граждан, всего общества. Именно в этом – путь к созданию 
необходимых условий для его эффективного совершенствования. 


