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В настоящее время в Республике Беларусь 
формируется правовая система суверенного го-
сударства, нуждающаяся в значительном повы-
шении ее качества, научной обоснованности, в 
особенности по проблемам правообразования и 
правотворчества. Этому вопросу, в частности, 
посвящено монографическое исследование «Нор-
мотворческое пространство: проблемы правооб-
разования в Республике Беларусь» кандидата 
юридических наук Л.О. Мурашко, многие годы 
занимающейся правообразованием.  

В монографии содержится глубокое научное 
осмысление правотворческого процесса, дан 
комплексный анализ этапов правотворчества, 
обозначены пути дальнейшего формирования 
права, сформулированы предложения по совер-
шенствованию процессов правотворчества в 
Республике Беларусь. 

Для рецензируемой работы характерен высо-
кий методологический уровень, широкое исполь-
зование автором как общенаучных методов 
исследования явлений, так и частнонаучных ме-
тодов юридической науки: сравнительно-право-
вого анализа, исторического, системного с широ-
ким привлечением нормативного и монографи-
ческого материала. 

В структурном плане монография состоит из 
введения, четырех глав, включающих 8 парагра-
фов, заключения и библиографии. 

В первой главе автор анализирует этапы фор-
мирования права от зарождения «идеи» права 
через соответствующие юридические процедуры 
к тексту закона. Общественный идеал как исход-
ная точка (так называет автор первый па-
раграф – «Общественный идеал в праве и пре-
делы правового пространства») предопределил 
исследование феномена права в его аксиоло-
гическом аспекте. В нашей правовой доктрине 
давно назрела необходимость рассмотреть цен-
ностную составляющую содержания права, связь 
правовых норм и ценностей общества, тенден-
ции заимствования правовых институтов и меха-

низмов, взаимовлияние правовых систем, кон-
ституционализацию общественных отношений, 
отражение процессов глобализации на тради-
ционных представлениях о праве. 

Автор предлагает использовать наработан-
ные философией достижения в изучении кате-
гории общественного идеала в качестве критерия 
выявления правовой формы нормативности, 
критерия правовой материи. Нормативность при 
этом выступает как имманентная характеристика 
функционирования общества, как признак бытия. 
Прослеживая закономерности происхождения 
права, выделения правовой материи, автор ана-
лизирует сложную структуру нормы как явления: 
должное, образец; отношения, при которых 
должное соблюдено; оценка, обеспечивающая 
связь должного и сущего в норме. Подчеркивая 
ценность как качество, присущее социальной 
нормативности, автор анализирует эволюцию 
ценностей в русле цивилизационного подхода к 
праву, справедливо акцентируя свое внимание 
на особенностях современного «свода» цен-
ностей общества – конституции. Новым для оте-
чественного правоведения является использова-
ние категории конституционной традиции, с по-
мощью которой анализируется способ отражения 
национальных ценностей в правовых системах  
различных государств (с. 23–27). 

Творческая заслуга автора – анализ право-
вой нормы в русле ее современных особен-
ностей, новых свойств, новых способов форму-
лирования, современных критериев правовой ма-
терии. 

Большой научный интерес представляет гла-
ва, посвященная модели нормотворческого про-
цесса в Республике Беларусь. Следует подчерк-
нуть, что комплексный анализ нормотворческого 
процесса на современном этапе развития нацио-
нальной правовой системы осуществлен впер-
вые (в связи с чем выводы основываются прежде 
всего на нормативном материале). Особого 
внимания заслуживает стадия, не получившая 
должного внимания до рецензируемой работы в 
науке, в отличие от практики, и одновременно 
представляющая собой одну из особенностей 
национального правотворческого процесса в це-
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лом: речь идет о юридической экспертизе актов. 
Глубоко исследуются причины возникновения 
данной стадии, ее эволюция, особая значимость в 
современном нормотворческом процессе. Инте-
рес вызывает и гипотеза о принципиальных изме-
нениях нормотворческого процесса, которые пов-
лечет «виртуальное пространство», на что указы-
вается при изучении проблемы «электронного 
опубликования» (данная проблематика также оте-
чественными правоведами не анализировалась).  

Дополняет комплексный подход к нормотвор-
честву исследование его результатов – норма-
тивных правовых актов. Анализируя в третьей 
главе работы понятие нормативного правового 
акта, виды актов и их качественные характе-
ристики, а также наиболее актуальную проблему 
настоящего времени – проблему иерархии нор-
мативных правовых актов по юридической силе, 
автор предлагает свою концепцию многоуровне-
вого подхода к определению юридической силы 
актов (с. 145–159).  

В монографии освещены основные проблемы 
современного правообразования, в том числе 
сложность выявления «правотворческого момен-
та», что ведет к «заурегулированности» общест-
венных отношений, причины сложившейся устой-
чивой тенденции к нарастанию и одновремен-
ному «измельчанию» законодательного массива. 
Анализируются новая тенденция «ускорения» 
нормотворческого процесса, возможные пути его 
совершенствования, прогноз последствий приня-
тия закона. Сделан акцент на допроектном этапе 
деятельности с подробным разъяснением требо-
ваний, условий, новых возможных механизмов 
данного этапа (с. 170–179). В двух последних 
параграфах заключительной главы – о роли 
правовых принципов в совершенствовании нор-

мотворческого процесса и особенностях пра-
вотворчества через местное управление и са-
моуправление – подчеркивается необходимость 
гармоничного сочетания традиционного консер-
ватизма, всегда присущего праву, и нарастающе-
го динамизма современного правообразования. 
Этот баланс составляют, с одной стороны, «оси 
координат» правотворчества – правовые принци-
пы, с другой – мощный импульс к развитию права 
посредством нормотворчества органов местного 
управления. 

Выражая солидарность с автором по многим 
позициям, следует все-таки обратить внимание 
на недостаток в работе: желание автора охва-
тить большое количество проблем, что не может 
не сказываться в некоторых случаях на глубине 
исследования, в частности при анализе отдель-
ных стадий нормотворческого процесса. Тем не 
менее это не мешает обобщающему выводу о 
том, что автором творчески обогащена теория и 
практика современного процесса правообразова-
ния, предложен ряд собственных позиций по 
формированию права, определению критериев 
правовой материи, исследована отечественная 
модель нормотворческого процесса, основные 
характеристики результатов этого процесса – 
нормативных правовых актов, разработан подход 
к определению иерархии актов по юридической 
силе, сформулированы предложения по совер-
шенствованию процессов правообразования.   

Монография будет полезна всем, кто интере-
суется современным правом, однако она необхо-
дима прежде всего «практикам» правотворчест-
ва – нашим законодателям, нормотворцам в ши-
роком смысле слова. 

С.Г. Дробязко, 
доктор юридических наук, профессор  

 


