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В статье правотворчество рассмотрено как элемент правового регулирования, роль которого опре-

деляется тем, что в результате правотворчества создаются инструменты правового регулирования и 

осуществляется (через механизм правового регулирования) воздействие (с обратной связью) на жизнь 

социума. Дано определение локального правотворчества и локального правового акта. Локальное 

правотворчество занимает в системе правотворчества низший по иерархичности властно-волевых и 

полномочностных характеристик субъектов правотворчества, соответственно, по юридической силе и 

значимости вырабатываемых правовых актов, но при этом не менее значимый уровень. При этом зна-

чение локального правотворчества в системе правового регулирования определяется такими его свой-

ствами, как: большая по сравнению с другими видами правотворчества оперативность, гибкость и 

меньшая формальность; компетентность субъектов локального правотворчества в части решения внут-

риорганизационных и управленческих задач в пределах конкретного предприятия, учреждения или 

организации; способность обеспечить прямую и обратную связь правообразования с социальной сре-

дой, а также  баланс централизма и децентрализации в правообразовании. 
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Как известно, жизнь социума нуждается в нормативном регулировании. Одной 

из разновидностей нормативного регулирования выступает правовое регулирова-

ние. Главным средством правого регулирования выступает право. Механизм право-

вого регулирования социальной жизни и его эффективность во многом определяют-

ся состоянием правотворчества, направленного на формирование правовой норма-

тивной системы регулирования общественных отношений  и, соответственно, обес-

печивающего данный механизм необходимым инструментарием (правовыми актами 

– являющимися содержательным и формальным выражением права). 

Правотворчество как выражение воли народа необходимо для адекватного ис-

пользования объективных закономерностей общественного бытия в интересах всего 

общества и выработки на этой основе оптимального (с точки зрения соотношения 

интересов человека, общества и государства) варианта регулирования, юридической 

регламентации общественных отношений. Как отмечают М. А. Матвеева и  Р. В. 

Шагиева, «в современном обществе, где государственная власть осуществляется 

правовыми способами, где законность является принципом деятельности всего гос-

ударственного аппарата, управление выражается в первую очередь в целенаправ-

ленном властном воздействии на поведение людей при помощи общих и индивиду-

альных правовых актов. … Правовое регулирование может осуществляться различ-

ными субъектами, в разных сферах, неодинаковыми способами и при помощи отли-

чающихся друг от друга средств – нормативных и индивидуальных правовых актов. 

Как справедливо писали теоретики права, оно пронизывает две области правовой 
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действительности – полностью правотворчество и частично правореализацию» [3, c. 

6]. 

Главное предназначение правотворческой деятельности состоит в том, чтобы 

«способствовать преобразованию, развитию средств и способов правового регули-

рования общественных отношений» [4, c. 50-51]. Следовательно, как верно указы-

вают правоведы, «правотворчество органично «встроено» в современные процессы 

правового регулирования, является целенаправленным обеспечительным правовым 

процессом по созданию позитивного права как одного из необходимых элементов 

механизма правового регулирования» [3, c. 11]. Рассматривая механизм правового 

регулирования в контексте системных взаимосвязей и взаимодействия составляю-

щих его элементов, также следует учитывать то, что само правотворчество является 

объектом правового регулирования [5, c. 38]. Таким образом, роль правотворчества 

в правовом регулировании определяется тем, что в результате правотворчества со-

здаются инструменты правового регулирования и осуществляется (через механизм 

правового регулирования) воздействие (с обратной связью) на жизнь социума.  

Правотворчество является частью правообразования, как формы возникновения 

и бытия (развития и изменения) права. Под «правообразованием» следует понимать 

«совокупность всех процессов, направленных на формирование права в данном об-

ществе. Итогом правообразования является право, выраженное в форме какого-либо 

официально признаваемого в данном обществе источника: нормативного правового 

акта, юридического прецедента, правового обычая, нормативного договора и др.» 

[2, c. 11]. Как указывал А.В. Мицкевич, формирование права носит объективно обу-

словленный, исторически необходимый характер [6, c. 5]. По своему содержанию 

правообразование как форма существования права охватывает как его институцио-

нальные, так и неинституциональные формы (правовые принципы, правосознание 

граждан, конкретные правоотношения и пр.), возникновение различных юридиче-

ских моделей поведения и их фактическую реализацию, а также внешнее выраже-

ние в юридически формализированных документах (правовых актах, договорах, со-

глашениях, судебных прецедентах и пр.). 

Правотворческий механизм является центральным институтом процесса право-

образования в современных обществах и оказывает существенное влияние на про-

ведение правовой политики, его структура и функции отражают объективные зако-

номерности правообразования [8, c. 8]. Правотворчество, как отмечает О.Ф. Скакун, 

«является самостоятельной и решающей стадией (высшим уровнем) правообразова-

ния. Правообразование происходит и вне правотворчества государства, в рамках 

гражданского общества – в правосознании, конкретных правоотношениях, право-

мерном поведении, в правовых теориях, судебных прецедентах и т.д. Правообразо-

вание питает правотворчество новыми правовыми идеями, правилами поведения, 

конкретными решениями, соглашениями, которые исследуются, обобщаются, си-

стематизируются государством, а затем формулируются в нормах права, внешне 

выраженных в нормативно-правовых актах. Правотворчество начинается тогда, ко-

гда принято государственное решение о подготовке проекта нормативно-правового 

акта, например, закона. Инициативу, предложение о необходимости принятия того 

или иного закона нельзя считать правотворчеством, хотя с инициативы может 

начаться правотворчество» [9, c. 319-320]. Начальный этап правообразования непо-

средственно связан с наличием и актуализацией «объективно обусловленной соци-
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ально-политической потребности в юридическом регулировании соответствующих 

отношений» [1, c. 307]. 

Таким образом,  правотворчество как составляющая правообразования охваты-

вает процесс и результат внешнего юридически формализированного выражения 

права в форме правовых актов. Формальное закрепление актуализации потребности 

в юридическом регулировании тех или иных отношений, выраженное в юридически 

оформленном решении уполномоченного субъекта о необходимости принятия соот-

ветствующего правового акта является начальным этапом правотворчества, т.е. 

началом правотворческого процесса.  

С точки зрения деятельностного подхода правотворчество представляет собой 

деятельность уполномоченных субъектов (органов государственной власти, а также 

гражданского общества) по созданию (в широком смысле, включая разработку, 

принятие (санкционирование), изменение и отмену) правовых актов. 

Практическим результатом правотворчества является создание системы различ-

ных (по субъекту правотворчества, уровню, юридической силе и пр.) правовых ак-

тов: 1) политико-правовых актов программного характера (акты-декларации); 2) ак-

тов, содержащих нормативные положения (нормативно-правовые акты); 3) интер-

претационных актов, дающих толкования норм права; 4) индивидуальных актов; 5) 

технических актов (ГОСТы, СНиПы, тарифно-квалификационные справочники, 

формы статистического наблюдения и т.п.); 6) актов, направленных на организацию 

исполнения решений вышестоящих органов или собственных решений органов ис-

полнительной власти; 7) актов рекомендательного характера и пр. 

Более узким понятием по отношению к правотворчеству, является понятие нор-

мотворчества, под которым следует понимать деятельность уполномоченных субъ-

ектов (органов государственной власти, а также гражданского общества) по созда-

нию (в широком смысле, включая разработку, принятие (санкционирование), изме-

нение, отмену) нормативно-правовых актов. 

Нормотворчество является формой государственно-правовой деятельности в 

сфере осуществления государственной власти и управления. Создаваемые в резуль-

тате нормотворчества правовые акты, вводят, изменяют или отменяют правовые 

нормы, формируя правовую систему государства. 

Еще более узким понятием по отношению к правотворчеству и нормотворчеству 

является понятие законотворчества, охватывающего соответствующею деятель-

ность по созданию нормативно-правовых актов высшей юридической силы – зако-

нов. 

Локальное правотворчество занимает в системе правотворчества низший по 

иерархичности властно-волевых и полномочностных характеристик субъектов 

правотворчества, соответственно, по юридической силе и значимости вырабатывае-

мых правовых актов, но при этом не менее значимый уровень.  

В общем понимании, в зависимости от механизма юридического волеизъявления 

народа, локальное правотворчество, как все иные, кроме законотворчества и прямо-

го волеизъявления народа (путем референдума), виды правотворчества, является 

делегированным. Это определяется тем, что народ осуществляет свою власть либо 

непосредственно, либо через свои представительные органы посредством законо-

творчества. Все иные государственные органы, в том числе органы исполнительной 
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власти, осуществляют правотворчество на основе делегирования им правотворче-

ских полномочий от представительных органов [10, c. 56].  

Для законного оформления юридической институционализации предприятия, 

учреждения, организации создают различные правовые акты: приказы, издаваемые 

руководителем организации, уставы и положения, на основе которых осуществляют 

свою деятельность. Подобные акты составляют нижнее звено подзаконных право-

вых актов и в большинстве случаев, для того чтобы приобрести юридическую силу, 

должны быть зарегистрированы в соответствующем муниципальном органе власти. 

Например, устав общества с ограниченной ответственностью (либо иной аналогич-

ной организации) приобретает юридическую силу только после регистрации в госу-

дарственных органах власти [11, c. 303-304].  

Таким образом, локальное правотворчество представляет собой деятельность 

уполномоченных субъектов (органов управления (руководителя, администрации) 

предприятия, учреждения, организации, а также субъектов гражданского общества 

(профсоюза и пр.) по созданию (в широком смысле, включая разработку, принятие, 

изменение, отмену) локальных нормативно-правовых и иных правовых актов. 

Основная цель локального правотворчества состоит в регуляции и саморегуля-

ции отношений внутри предприятия, учреждения, организации посредством иници-

ативной (в рамках закона) конкретизации предписаний нормативно-правовых актов, 

созданных законодателем, а также вышестоящими правотворческими органами, с 

которыми он находится в отношениях служебной подчиненности или которыми ему 

санкционированы правотворческие полномочия. 

Основной функцией локального правотворчества, как разновидности правотвор-

чества, является правообразовательная. Специфика локального правотворчества 

обусловливается его двойственной природой, выражающейся в том, что оно высту-

пает одновременно и вспомогательной, и самостоятельной формой правообразова-

ния.  

Как верно указывает Э.А. Рубайло, «в локальных правовых актах происходит 

конкретизация централизованных юридических установлений. При этом конкрети-

зация осуществляется посредством дополнения содержания централизованных 

предписаний уточняющими положениями. Таким образом, локальные нормы обес-

печивают действие механизма локального правового регулирования и направлены, с 

одной стороны, на «преломление» общегосударственных (централизованных) норм 

к условиям конкретной организации, а с другой стороны – представляют собой са-

мостоятельный канал правообразования, направленный на создание собственных 

правил саморегулирования» [7, c. 9]. 

Наряду с правообразовательной функцией, локальное правотворчество, воздей-

ствуя на социальную реальность (в том числе ее правовую составляющую), а имен-

но, создавая, изменяя и прекращая посредством принятия локальных правовых ак-

тов конкретные правоотношения, реализует также свойственную ему функцию – 

регулятивную. 

Одной из основных функций локального правотворчества наряду с указанными 

является управленческая функция. Являясь составляющей механизма правового ре-

гулирования, локальные правотворчество обеспечивает возможность реализации и 

легальность управленческой деятельности государственных и иных субъектов. Ло-

кальные правовые акты, принимаемые в соответствии с объективно обусловленной 
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социальной потребностью и обусловленных ею социальных задач, обеспечивают 

эффективную работу механизма социального управления на местах, т.е. на уровне 

отдельных предприятий, учреждений, организаций. 

Таким образом, локальные правовые акты (в том числе нормативно-правовые 

акты) можно определить как правовые акты, которые создаются органом управле-

ния предприятия, учреждения, организации и направлены на урегулирование отно-

шений внутри данной структуры, т.е. отношения, непосредственно связанные с 

внутриорганизационной деятельностью той или иной структуры как таковой.  

Иными словами локальный правовой акт – это внутриорганизационный право-

вой акт, принимаемый уполномоченным субъектом организации, предприятия, 

учреждения в пределах своей компетенции для регулирования уставной деятельно-

сти и отношений между ее участниками. 

С учетом полифункциональности локального правотворчества локальный пра-

вовой акт следует рассматривать, с одной стороны, как волевое, властное действие 

органа управления, осуществляемое в установленной правовой форме, а с другой 

стороны, как внешняя форма выражения управленческих актов. 

Локальное правотворчество отличается большей оперативностью, гибкостью, 

меньшей формальностью. Общество в лице отдельных предприятий, учреждений, 

организаций и органов их управления на местах наиболее оперативно реагируют на 

изменения условий социальной жизни, новые требования и возникающие в связи с 

социальными процессами проблемы жизнедеятельности. Отличаясь от законотвор-

чества меньшей формальностью, локальное правотворчество, конкретизируя цен-

трализованные юридические установления посредством дополнения их содержания 

уточняющими положениями, позволяет с максимальной гибкостью «точечно» ре-

шать проблемы правовой регламентации тех или иных общественных отношений.  

Также следует учитывать компетентность субъектов локального правотворче-

ства в части решения внутриорганизационных и управленческих задач в пределах 

конкретного предприятия, учреждения или организации. Позитивная специфику 

субъектного состава локального правотворчества – органов управления (руководи-

теля, администрации) предприятия, учреждения, организации, а также субъектов 

гражданского общества (профсоюза и пр.) – обладающих (с должной необходимо-

стью) соответствующей нормотворческой компетенцией и знанием локальных 

условий и проблем, потребностей и характера взаимоотношений адресатов правово-

го предписания, т.е. знанием требующего урегулирования вопроса «изнутри», суще-

ственным образом может способствовать эффективности принимаемых правовых 

актов. 

Локальное правотворчество позволяет наиболее полно обеспечить связь право-

образования, как прямую, так и обратную с социальной средой и существенно по-

высить эффективность правого регулирования. Напрямую реализуя на уровне от-

дельных предприятий, учреждений, организаций правотворческую инициативу, 

граждане участвуют в процессе правобразования и правореалиазции, воздействуя 

таким образом (через механизм правового регулирования) на жизнь общества в це-

лом.  

Правотворческие методы сохранения единого правового пространства основы-

ваются на балансе централизма и децентрализации в правообразовании [8, c. 10]. 

Локальное правотворчество способствует обеспечению данного баланса, т.е. явля-
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ется эффективным средством реализации политики децентрализации в правообра-

зовании, причем, не только, и не столько в непосредственно территориальном 

плане, сколько в плане внутренней структуры государственного управления. 

Таким образом, на основании изложенного выше, можем сформулировать сле-

дующие выводы. 

Правотворчество как составляющая правообразования охватывает процесс и ре-

зультат внешнего юридически формализированного выражения права в форме пра-

вовых актов. В результате правотворчества создаются инструменты правового регу-

лирования и осуществляется (через механизм правового регулирования) воздей-

ствие (с обратной связью) на жизнь социума.  

Локальное правотворчество представляет собой деятельность уполномоченных 

субъектов (органов управления (руководителя, администрации) предприятия, учре-

ждения, организации, а также субъектов гражданского общества (профсоюза и пр.) 

по созданию (в широком смысле, включая разработку, принятие, изменение, отме-

ну) локальных нормативно-правовых и иных правовых актов. 

Основными функциями локального правотворчества являются: правообразова-

тельная (реализуя которую, оно выступает одновременно и вспомогательной, и са-

мостоятельной формой правообразования),  регулятивная и управленческая. Основ-

ная цель локального правотворчества состоит в регуляции и саморегуляции отно-

шений внутри предприятия, учреждения, организации посредством инициативной 

(в рамках закона) конкретизации предписаний нормативно-правовых актов, создан-

ных законодателем, а также вышестоящими правотворческими органами, с которы-

ми он находится в отношениях служебной подчиненности или которыми ему санк-

ционированы правотворческие полномочия. 

Локальный правовой акт – это внутриорганизационный правовой акт, принима-

емый уполномоченным субъектом организации, предприятия, учреждения в преде-

лах своей компетенции для регулирования уставной деятельности и отношений 

между ее участниками. 

Локальное правотворчество отличается большей оперативностью, гибкостью и 

меньшей формальностью. Также следует учитывать компетентность субъектов ло-

кального правотворчества в части решения внутриорганизационных и управленче-

ских задач в пределах конкретного предприятия, учреждения или организации. Ло-

кальное правотворчество позволяет наиболее полно обеспечить связь правообразо-

вания, как прямую, так и обратную с социальной средой и существенно повысить 

эффективность правого регулирования. Локальное правотворчество способствует 

обеспечению баланса централизма и децентрализации в правообразовании. 
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ciency, flexibility and less formality compared to other types of law-making; competence of local law-making 

entities in terms of solving internal organizational and managerial tasks within a particular enterprise, institu-
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well as a balance of centralism and decentralization in legal education. 
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