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должны стать причиной повышения безопасности дорожного движения. 
А отрицательный момент состоит в том, что зачастую наказания, 
применяемые к правонарушителям, не всегда объективны, носят 
спорный характер и соответственно не могут преследовать тех целей, на 
которые они направлены. 

Следует отметить, что одной из первоочередных задач является 
необходимость обеспечения равенства всех участников дорожного 
движения перед законом, что зависит не только от уровня 
технической оснащенности сотрудников ГИБДД, но и от их 
порядочности и добросовестности. Это позволит побудить 
определенную категорию водителей к соблюдению Правил 
дорожного движения, что должно обеспечить повышение 
безопасности и культуры дорожного движения. 

 
Бузун Е. 
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ПРАВОТВОРЧЕСТВО 
КАК ФОРМА ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРАВА 
 
Существуют различные точки зрения на классификацию 

юридической деятельности. Так, В. Н. Карташов предлагает выделять 
такие виды юридической деятельности, как правотворческая, 
кодификационная, правоприменительная, распорядительная, 
интерпретационная, контрольная, учредительная, 
правоконкретизирующая. Н. Г. Александров, М. И. Байтин называют 
правотворческую, правоисполнительную, правоохранительную 
юридическую деятельность. По нашему мнению, юридическая 
деятельность имеет такие формы: правотворческую, учредительную, 
правоприменительную, контрольную, надзорную, официальную 
интерпретационную. 

Наиболее важным направлением деятельности любого 
государства является правотворчество. В результате правотворческой 
деятельности формируется нормативная база, закладывается правовой 
фундамент современной России. Так, Ю. А. Тихомиров подчеркивает, 
что «динамичное развитие общества и государства приводит к резкому 



увеличению объема нормативно-правового массива. С законом и иными 
правовыми актами соприкасаются граждане и их объединения, 
государственные органы, коммерческие и некоммерческие организации, 
поэтому многое зависит от качества законов».  

Характеризуя правотворчество как форму юридической 
деятельности, можно выделить следующие его признаки: 
а) правотворчество – это властно-организационная деятельность, 
направленная на регулирование общественных отношений; 
б) правотворчество – процессуальная деятельность, осуществляемая 
посредством процессуальных правовых норм; в) правотворчество 
направлено на реализацию общественных задач, а в отдельных 
случаях – на удовлетворение законных индивидуальных либо 
корпоративных интересов. 

В современном правовом государстве правотворческая 
деятельность характеризуется стремлением к укреплению 
демократических основ, повышением качества принимаемых 
нормативно-правовых актов. Существующая нестабильность 
правотворчества, противоречивость законодательства, наличие 
конфликтующих норм и институтов свидетельствуют о необходимости 
модернизации правотворческой деятельности. Под модернизацией 
правотворчества предлагается понимать процесс непрерывного 
обновления и актуализации его идей и планов, позволяющий более 
мобильно связывать правотворческую деятельность с социально-
экономическими, политическими, правовыми и духовными 
потребностями общества, сделать правотворчество более гибким и 
адекватным вызовам времени. Среди гарантий эффективности 
правотворческой деятельности можно выделить процессуальную 
ответственность в случае непрофессиональной работы и допущении 
правотворческих ошибок.  Другой гарантией выступает адекватная 
регламентация права законодательной инициативы, исключающая 
лоббирование частных интересов. Следует более активно осуществлять 
мониторинг законодательства, целью которого является выявление 
отношений, подлежащих правовому регулированию. 

Эффективное регулирование общественных отношений не может 
быть обеспечено в условиях отсутствия совершенных правовых норм, 
поэтому вполне очевидно, что качественный уровень правотворческой 
деятельности современного государства должен повышаться. 


