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Предисловие

ПРЕДИСЛОВИЕ

Исследование правотворчества современного Россий-
ского государства является актуальным и необходимым, 
поскольку правотворчество представляет собой одну из 
важнейших сторон деятельности государства, форму его ак-
тивности, направленную на создание правовых норм, их из-
менение, отмену или дополнение. Правотворческая деятель-
ность обладает рядом специфичных черт, которые зависят, 
в том числе, и от национальной специфики, исторических 
и иных особенностей. Авторы монографии постарались 
наиболее полно исследовать историю становления и разви-
тия правотворчества в России, а также показать специфику 
правотворческой деятельности и правотворческой поли-
тики современной России. В работе поднимаются наиболее 
дискуссионные вопросы исследуемой проблематики, такие, 
например, как судебное правотворчество, лоббирование, 
правотворческий процесс и многие другие. Предлагаемая 
монография содержит всесторонний анализ различных ви-
дов правотворчества, при этом авторы большое внимание 
уделяют мало исследованным в научной юридической лите-
ратуре аспектам, например, участию в правотворческом про-
цессе профессиональных общественных объединений.

Ценность данного труда обуславливается также тем, что ав-
торами являются высококвалифицированные преподаватели 
ВУЗов региона, а также работники государственных органов, 
что позволяет научные выводы подтверждать практическими 
данными. Участие в процессе создания практических работни-
ков позволило наиболее полно осветить проблему обеспечения 
законности в правотворческом процессе, акцентировав вни-
мание на деятельности различных государственных органов.

Работа выполнена по инициативе кафедры конституци-
онного и международного права ТГУ им. Г.Р. Державина, 
ее организационной и координирующей деятельности, при 
поддержке Тамбовского отделения ООО «АССОЦИАЦИЯ 
ЮРИСТОВ РОССИИ» и Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Правовой Стандарт».
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