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ПРАВОТВОРЧЕСТВО, ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО, НОРМОТВОРЧЕСТВО: РАЗГРАНИЧЕНИЕ 

ПОНЯТИЙ 

 

А.Х. Торпуджиян  
 

Проанализированы различные взгляды ученых на понятия «правотворчество», «законотворчество» и 

«нормотворчество». Автором выявлен критерий разграничения данных понятий. Этим критерием 

является субъектный состав органов и должностных лиц, наделенных полномочиями создавать право. 

На основании этого сделан вывод, что правотворчество – это совместная деятельность государства 

и народа, законотворчество это деятельность законодательных органов, нормотворчество это 

деятельность государственных и негосударственных органов, не обладающих правом принятия закона, но 

наделенных компетенцией создавать норму права. 

Ключевые слова: правотворчество, законотворчество, нормотворчество, государство, право, 

общество. 

 

A.Kh. Torpudgiyan 

Rights creation, law creation, norm creation: differentiation of notions 

It is analyzed different views on the concept of "rights making", "law making" and "rule making". The author 

defined the criteria of distinguishing these concepts. These criteria are the subject of bodies and officials with the 

authority to create law. On this basis it was concluded that the law making – is a joint activity of the state and the 

nation, the activity of law-legislative rule-making is an activity of public and private agencies that do not have the 

right to make the law, but with competence to establish the rule of law. 
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