
К ВОПРОСУ О КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ 
КУЛЬТУРЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА

Concerning the Issue of Complex Approach to Lawmaking Culture 
Investigation

Проблема культуры правотворчества остается все еще недостаточно
проработанной, а потому нуждается в дальнейшей систематизации, осмыслении 
и рефлексии. И обеспечить это возможно, в том числе, через расширение 
методологии исследования данной сферы деятельности.

Центральным элементом исследования выступили рассуждения автора 
о назначении, эффективности и потенциале применения в исследовании 
культуры правотворчества различных исследовательских методов. При этом 
автор не ограничивается только методами исследования, он также обращается 
к различным концепциям и подходам как специфичным формам познания 
правовой действительности.

Выводы о методологии исследования культуры правотворчества автор 
делает на основе изучения самого феномена этой культуры, в основу которого 
закладывает синтез ценностной и деятельностной трактовок культуры 
правотворчества, отражая диалектику ценностей и деятельности. При этом 
констатируется взаимосвязь общесоциальной, правовой и правотворческой 
культуры, определяется их взаимное обогащение и невозможность отдельного 
друг от друга существования и, соответственно, изучения. Предлагается для 
определения методов проведения исследований по культуре правотворчества 
обращение к практическому опыту и теоретическим наработкам. В завершение 
исследования автор определяет дальнейшие направления изучения заданной 
проблематики.

Представляют научный интерес выводы автора: о дефиниции культуры 
правотворчества как основе исследования проблематики культуры 
правотворчества; об отсутствии универсальности методов исследования; 
о применении эвристического алгоритма к теории права и культуре 
правотворчества и др. Особо ценными представляются выводы автора о 
градации методов исследования по отношению к планируемым результатам 
исследования культуры правотворчества – теоретическим или практическим.

Теоретическое значение исследования состоит в разработке рекомендаций 
по применению методов исследования культуры правотворчества с учетом 
задач, которые ставятся перед конкретным исследованием. Практическое 
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значение исследования состоит в определении способов получения практически 
значимых результатов посредством изучения культуры правотворчества.
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