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Правотворческая деятельность обладает имманентно присущим 

свойством управляемости, в силу чего управление теми процессами и 
правовыми механизмами, которые происходят в рамках правотворческой 
деятельности, осуществляется путем нормативной регламентации. В 
исследованиях, посвященных проблемам регламентации правотворческой 
деятельности, основное внимание уделяется вопросам совершенствования 
правового регулирования отношений, складывающихся в этой сфере 
человеческой деятельности. При этом упускается факт, что 
правотворчество как сложное и многогранное социально-правовое явление 
регламентируется не только правовыми предписаниями. Изучение 
природы и характера норм, регулирующих правотворческую деятельность, 
приводит к выводу, что помимо собственно юридических предписаний, 
правотворческие отношения упорядочиваются социальными нормами 
нравственного, религиозного, политического и научного порядка. Перед 
теорией правотворчества открытыми остаются вопросы значимости 
каждого из видов указанных норм в регулировании правотворческих 
отношений. 

Рассматривая роль и значение нравственных норм в регулировании 
правотворческих отношений, особое внимание следует обратить на нормы 
корпоративной этики субъектов правотворчества. Наблюдается тенденция 
формализованного выражения этических норм, относящихся к различным 
группам государственных служащих, в том числе и членов 
представительных органов, осуществляющих законодательную 
деятельность. Кодексы парламентской этики существуют в 
Великобритании, Польше, Казахстане, Беларуси и иных государствах. 
Нормы корпоративной этики могут быть выражены в отдельном документе 
или включены в правовые акты, регламентирующие деятельность 
представительных органов. 

Сфера правотворчества испытывает влияние политических факторов. 
Правотворчество стоит рассматривать как важную составляющую часть 
политической жизни общества, как одну из организованных правовых 
форм реализации политической власти. Реализация политических 
программ, установок и принципов во многом связана со сферой 
правотворческих отношений. Правила политического поведения 
становятся неотъемлемой частью регулятивной системы правотворческой 
деятельности. Примером, свидетельствующим о влиянии политических 
норм и принципов на правотворческий процесс, является опыт 
регламентации сферы правотворческих отношений советского прошлого. 
Такое же влияние на правотворческую сферу имеют политические нормы 



и принципы в современных государствах, реализующих идеи правовой 
государственности. 

Религиозные нормы не имеют такого значения в регулировании 
правотворческой деятельности, которое им было присуще когда-то. 
Пренебрегая этим значением, нельзя будет в достаточной степени понять 
смысл многих исторических государственных и правовых институтов. 
Значение религиозных норм для правовой регламентации, в том числе, 
правотворческих отношений, сохраняется и в современном мире. 

Соотношение норм разных социальных регуляторов, 
регламентирующих правотворческие отношения, своеобразно для каждой 
правовой системы. Для каждой из них обязательным и необходимым 
условием является наличие в числе регламентирующих правотворчество 
норм юридических предписаний. Итогом всей правотворческой работы 
является создание правовой нормы, регулирующей определенный круг 
общественных отношений, определяющей права и обязанности сторон, 
устанавливающей ответственность за ее нарушение. Процесс создания 
правовых норм имеет юридический характер. Отсутствие правовых норм в 
этой системе ничем нельзя заменить, поэтому правотворческая 
деятельность без них не представляется возможной. Содержание принципа 
регламентированности раскрывает зависимость правотворческой 
деятельности от наличия нормативных регуляторов ее обеспечивающих, 
важная роль среди которых принадлежит нормам права. 

Правовым нормам, регулирующим правотворческую деятельность, 
характерно разнообразие форм внешнего выражения. Источниками 
правового регулирования правотворческих отношений являются правовые 
акты, прецеденты, правовые обычаи, нормативные договоры. Различное 
сочетание указанных источников правового регулирования создает 
многообразие моделей правотворческого процесса, обусловленное 
историческими условиями развития правовых. Каждый из перечисленных 
источников права имеет значение для обеспечения полноценного 
формирования правовых основ правотворческой деятельности.  
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