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В статье с общетеоретических позиций обосновываются важность и прикладное значение исследования
необоснованно и полностью игнорируемых современной юридической наукой общетеоретических вопросов, связанных с проявлением категории «добросовестность» на такой стадии механизма правового регулирования, как
правотворчество. Автор уделяет внимание рассмотрению объективных и субъективных факторов правотворческой
деятельности применительно к правовой категории «добросовестность», как продукту национальной правовой
культуры, подвергая при этом анализу действующие правовые акты и законодательную деятельность государственных органов РФ. Статья содержит также анализ теоретических подходов по смежным вопросам, обобщение
которых приводит автора к выводу о положительном правовом воздействии добросовестности на правотворческую
сферу. Основной целью исследования является обоснование существенного значения категории «добросовестность» для эффективного правотворчества в Российской Федерации.
Ключевые слова: добросовестность, правотворчество, механизм правового регулирования, правовое воздействие, проявление общетеоретических категорий в праве, категории российской правовой культуры.

GOOF FAITH AS A FACTOR OF EFFICIENT LAW-MAKING
Fedin Ilya G.
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In the article from general theoretical positions, the importance and applied value of research unjustiﬁably completely
ignored by modern legal science of questions connected with the manifestation of the category of “conscientiousness”
at such a stage of the mechanism of legal regulation as law-making is substantiated. The author pays attention to the
consideration of objective and subjective factors of law-making activity in relation to the legal category “conscientiousness”
as a product of the national legal culture, while subjecting the existing legal acts and legislative activity of the state bodies
of the Russian Federation to analysis. The article also contains an analysis of theoretical approaches to related issues and
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conclusions about the positive legal impact of conscientiousness on the law-making sphere. The main objective of the study
is to substantiate the essential importance of the category “good faith” for effective lawmaking in the Russian Federation.
Keywords: conscientiousness, law-making, mechanism of legal regulation, legal effect, manifestation of general
theoretical categories in law, categories of Russian legal culture.
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