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Ведущее мест о в правовой сист еме общест ва занимает правот ворчест во. Оно являет ся
неот ъемлемым звеном механизма правового регулирования, т ак как именно в ходе правот ворчест ва
ф ормулируют ся нормат ивные предписания, направленные на урегулирование т ех или иных
общест венных от ношений, на удовлет ворение определенных инт ересов, находящихся в правовой
сф ере.
Законот ворчест во — ст ержень правот ворчест ва, его важнейшая сост авляющая част ь, поэт ому
законот ворчест ву присущи свойст ва общие для всех разновидност ей правот ворчест ва. В наст оящее
время в России законот ворчест во прот екает на двух уровнях: ф едеральном и региональном. Эт о
обусловлено ф едерат ивной природой российского государст ва. Субъект ы ф едерации обладают
правом осущест влят ь собст венное законодат ельное регулирование в большинст ве ф едераций мира.
Российская конст ит уция т акже предст авила всем субъект ам Российской ф едерации право принимат ь
свои законы (ч.2 ст.5, ст.76 Конст ит уции РФ), чт о было сущест венной новеллой в правовом ст ат усе
област ей, краев, городов ф едерального значения, авт ономных округов, авт ономной област и. В связи
с эт им Б. В. Дрейшев от мечает , чт о расширение прав региональных предст авит елей в област и
законодат ельной деят ельност и являет ся прогрессивным шагом в развит ии правового регулирования,
направленным в первую очередь на развит ие регионов.
Перед субъект ами Российской Федерации вст ала задача — посредст вом законот ворчест ва
сф ормироват ь в рамках единой правовой сист емы России собст венные сист емы законодат ельст ва,
эф ф ект ивно регулирующие соот вет ст вующие общест венные от ношения. В результ ат е возникает
новое, динамично развивающееся, нормат ивное образование — законодат ельст во субъект ов
Российской Федерации, регулирующее общест венные от ношения в масшт абах региона. Таким
образом, появление законот ворчест ва субъект ов Российской Федерации привело к расширению
границ регулирующего воздейст вия законов на общест венные от ношения, сделало возможным
уст ранение подмены законов подзаконными акт ами. С другой ст ороны, возникла проблема
опт имизации соот ношения сист ем ф едерального законодат ельст ва и законодат ельст ва субъект ов
Российской Федерации, кот орые должны быт ь взаимосвязаны. Сущест венными оказались
и проблемы, связанные с законот ворческой деят ельност ью субъект ов Российской Федерации,
от кот орых напрямую зависит эф ф ект ивност ь дейст вия норм региональных законов.
Таким образом, законодат ельная деят ельност ь в субъект ах Российской ф едерации начинает ся
с зарождения идеи будущего регионального закона, кот орая основана на осознании общест венной
пот ребност и в правовом урегулировании т ех или иных ст орон общест венной жизни и возможност и
удовлет ворения указанной пот ребност и пут ем принят ия и реализации закона субъект а Российской
Федерации. Однако региональный законодат ельный процесс начинает ся лишь с реализации
компет ент ным субъект ом права законодат ельной инициат ивы пут ем внесения подгот овленного
в ходе «проект ного» эт апа законодат ельной деят ельност и законопроект а.
Ит ак, законодат ельный процесс можно определит ь как нормат ивно упорядоченную
деят ельност ь уполномоченных органов и лиц, а т акже иных заинт ересованных субъект ов права
по внесению и обсуждению законопроект ов, принят ию, подписанию, обнародованию и вст уплению
в силу законов. Посредст вом регионального
законодат ельного
процесса реализуют ся
законодат ельные полномочия предст авит ельных органов государст венной власт и субъект ов
Российской Федерации.
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