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Lawmaking culture in the system of legal and general social culture: 
theoetical methodological aspect

Актуальность исследования культуры правотворчества обусловлена как
теоретическими, так и практическими предпосылками. С теоретических пози-
ций эти исследования во многом являются следствием углубленного изучения 
правовой культуры как более обширного правового феномена, в том числе и 
того, как она проявляет себя в сфере правотворчества, учитывая, что пробле-
матика последнего всегда интересовала и будет интересовать юриспруден-
цию, ориентированную на современный ей контекст государственно-правовой 
жизни. С практических позиций культура правотворчества характеризуется 
тем, что она тесно связана с юридической техникой, правотворческими тех-
нологиями, организацией правотворческого процесса, т. е. собирает воеди-
но наиболее значимые компоненты правотворческой деятельности, от ко-
торой зависит общая динамика государства и правовой жизни общества.

Для продуктивного изучения культуры правотворчества необходимо 
определить ее место в системе правовой и общесоциальной культуры. Эта 
задача может показаться простой только на первый взгляд. На самом же 

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта

№ 19-011-00726.

  Владимир Юрьевич Самородов 
Младший научный сотрудник 

Научно-исследовательского института 
государственно-правовых исследований 

Тамбовского государственного 
университета им. Г. Р. Державина
E-mail: vova.samorodov@yandex.ru

Vladimir Yur’evich Samorodov
Junior Scientist of the Research 
Institute of State-Legal researches, 
Derzhavin Tambov State University 



деле связь культуры правотворчества с культурой правовой и социальной 
намного сложнее и требует подключения значительного методологического 
арсенала разных уровней познавательной практики (высшего (философско-
го/социально-философского), среднего (общенаучного и/или междисципли-
нарного) и низшего (предельного) (специально- и/или частнонаучного) [15].

Как верно подчеркивают Г. А. Тосунян и Л. В. Санникова, культура 
правотворчества – это часть правовой культуры современной России [16]. 
Правовая культура является более обширным правовым феноменом и на-
ряду, например, с правореализационной включает в себя правотворческую 
культуру. При изучении культуры правотворчества нельзя не учитывать эту 
связь. Но в то же время стоит отметить, что правотворчество – это деятель-
ность, тесно связанная непосредственно с социумом, социальной природой 
права. Поэтому рассмотрение культуры правотворчества только в контексте 
правовой культуры может существенно ограничить поле исследований данного 
сложного феномена. Именно поэтому стоит обратиться к потенциалу теории и 
методологии социальной культуры. Д. А. Керимов подчеркивал взаимосвязь 
правотворческой культуры с культурой правовой и, что важно, социальной 
(общей), указывая на необходимость ее учитывать: «Правовая культура ты-
сячами нитей связана с общей культурой. Ее мощное благотворное влияние 
на правовое сознание, мышление, мировоззрение творящих законы, на их цен-
ностные правовые установки непосредственно (или опосредованно) определяет 
характер законодательства, обуславливает его адекватность историческому и 
национальному духу народа, потребностям и интересам людей. Вместе с тем 
правовая культура посредством установления режима правовой стабильности, 
последовательного проведения в жизнь требований законности и установления 
правопорядка создает условия для прогресса общей культуры» [17, с. 349].

Рассмотрение правотворческой культуры в системе правовой и обще-
социальной культуры позволит выйти на более глубокий уровень анализа 
общих взаимосвязей данных феноменов, безусловно способствуя обогаще-
нию теоретико-методологической составляющей научных исследований как 
культуры правотворчества, так и правовой и социальной культуры в целом.
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