
ПРОЕКТ 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по итогам Общероссийского годового собрания теоретиков права  

на тему «Правотворчество в XXI веке: эволюция доктрины и практики»  
(к 90-летию со дня рождения А.С. Пиголкина) 

 
г. Москва 25 февраля 2021 г. 
 

Принимая во внимание насущную потребность в выработке 
эффективных механизмов правотворчества в интересах сохранения и 
повышения авторитета права с учетом расширения предметной сферы 
правового регулирования, массового внедрения цифровизации и иных новых 
технологий в правовую и повседневную жизнь, значительного ускорения 
процесса осуществления правотворчества;  

исходя из того, что правотворчество – это процесс последовательного 
теоретического осмысления и поэтапного практического воплощения 
правотворческих инициатив; 

констатируя, что современное правотворчество требует релевантного 
сопровождения со стороны юридической науки, новых теоретических 
подходов к осмыслению ранее известных и вновь возникших феноменов, 
познание которых возможно не только на основе доминирования того или 
иного подхода, но и на основе интеграции идей и новых концепций 
правотворчества, способных произвести синергетический эффект, 
обеспечить появление доктринальных инноваций, повышающих 
эффективность правотворчества; 

осознавая, что доктрина и практика правотворчества ХХI века 
формируются в условиях новой правовой реальности, сталкивающейся с 
широким разнообразием социальных, политических, экономических и иных 
внутренних и внешних вызовов, обострившихся в период пандемии новой 
коронавирусной инфекции; 

выражая единство в вопросе высокой значимости научного 
проектирования совершенствования законодательства с использованием 
междисциплинарных подходов и обновленной научной методологии; 

учитывая, что первые десятилетия нового века продемонстрировали 
возможность успешного решения возникающих проблем путем реализации 
программ правового развития через внедрение цифровых технологий во все 
сферы юридической деятельности; 

признавая судебный активизм в качестве фактора развития права; 



отмечая высокую значимость взаимодействия национальных и 
зарубежных объединений теоретиков права; 

высоко оценивая реализацию начатых в 2020 году изменений 
законодательства, учитывающих требования обновленной Конституции 
Российской Федерации; 

подтверждая выводы и рекомендации, провозглашенные по итогам 
собраний теоретиков права прошлых лет, Общероссийское годовое собрание 
теоретиков права полагает актуальной следующую научную повестку в 
области правотворчества: 

- выявление общих закономерностей правового развития; 
- исследование подвижности сферы правового регулирования и его 

пределов, а также роли и соотношения неправовых и квазиправовых 
регуляторов в процессе социального управления; 

- разработка системы стандартов правотворчества; 
- цифровая трансформация правотворчества: возможности и пределы;  
- разработка теории комплексного единства правотворчества и 

правоприменения как двух составных элементов конструирования правовой 
реальности в условиях современных общественных трансформаций; 

- соотнесение законодательного и подзаконного регулирования 
общественных отношений, принципов законности и целесообразности, 
эффективности современных юридических правотворческих технологий, 
направленных на предугадывание развития общественных процессов и 
создание адекватного им правового регулирования; 

- применение риск-ориентированных подходов при оценке 
законодательных инициатив; 

- научное обеспечение систематизации права; 
- исследование роли судебной практики в правотворческом процессе; 
- повышение взаимосвязи юридической науки и практики в 

правотворческой деятельности; 
Общероссийское годовое собрание теоретиков права считает 

необходимым для реализации обозначенной научной повестки поставить в 
качестве предлагаемых для разрешения следующие задачи: 

- разработка и обоснование методологии «догоняющего» и 
«опережающего» характера правотворчества в целях достижения правовой 
определенности, обеспечения стабильности или управляемой динамики; 

- создание научно обоснованного механизма разрешения коллизий 
национального и международного права;  



- моделирование научных концепций реализации общероссийской 
законотворческой стратегии, способной обеспечить единство системы 
публичной власти, согласованность функционирования органов 
государственной власти и местного самоуправления, уточнение их функций и 
полномочий; 

- формирование предложений по отражению в действующем 
законодательстве высокого социального стандарта обновленной Конституции; 

- претворение в жизнь регулятивного потенциала права, отражение в 
нем новых измерений социальной реальности и трансформации правовых 
установок; 

- формирование и обоснования целостной теоретико-практической 
модели преодоления дефектов законодательства, повышения качественных 
характеристик и эффективности законотворческой деятельности; 

- осуществление мер правового воспитания, направленных на 
повышение уровня правовой культуры граждан, а также разъяснение 
содержания осуществленных в 2020 году конституционных преобразований; 

- развитие юридической биографики и продолжение практики 
проведения научных форумов, посвященных памяти выдающихся ученых-
юристов. 

Во исполнение поставленных задач Общероссийское годовое собрание 
теоретиков права решило осуществлять дальнейшие исследования в рамках 
установленной научной повестки, а достигнутые результаты оперативно 
опубликовать в полном объеме в сборнике научных статей. 


