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РЕФЕРАТ 
 

Объём работы: 70 страниц, 77 использованных источников. 

Ключевые слова: ПРАВОТВОРЧЕСТВО, ПРАВООБРАЗОВАНИЕ, 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ПРАВОТВОРЧЕСТВЕ, 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ. 

Объект исследования:совокупность межотраслевых отношений, 

образовывающихся в политическом и правотворческом процессах. 

Цель работы:изучение и анализ научной литературы в политологической и 

юридической сферах, а также практике применения отдельных норм 

действующего законодательства Республики Беларусь для осуществления 

компаративных исследований политического и правотворческого процессов, 

результат которых будет способствовать положительному реформированию 

последнего из них.  

Методология исследования:общефилософские, общенаучные 

(формально-логический, исторический методы, а также сравнение, наблюдение, 

анализ, синтез, системный подход, метод аналогии) и частные методы познания 

(формально-юридический метод, сравнительно-правовой, метод толкования 

правовых норм). 

Научная новизна исследования: в дипломной работе, которая носит 

междисциплинарный характер предпринята попытка провести сравнительный 

анализ политического и правотворческого процессов, в результате которого 

выявлены отдельные технологии, методы и элементы, а также сформулированы 

положения, направленные на поступательное совершенствование 

нормотворческого процесса. В частности,предложен авторский вариант 

дефиниции политического процесса; сформулировано предложение об 

использовании методов политического процессав правотворчестве; 

сформулировано предложение о внесении изменений в статью 1 Закона «О 

нормативных правовых актах Республики Беларусь», в части определения 

понятия «нормотворческий процесс» и «субъект нормотворческой 

деятельности»;вынесено предложение об использовании в адаптированном виде 

технологии политического прогнозирования в правотворческом процессе и др. 

 

Полученные в ходе исследования выводы могут быть использованы в 

правотворческой деятельности и в дальнейших научных исследованиях.  
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Дипломная работа является самостоятельно выполненным исследованием 

РЭФЕРАТ 
 

Аб’ём работы: 70 старонак, 77 выкарыстаныхкрыніц. 

Ключавыясловы: ПРАВАТВОРЧАСЦЬ, ПРАВААДУКАЦЫЯ, 

ПАЛIТЫЧНЫ ПРАЦЭС, ПРАГНАЗАВАННЕ Ў ПРАВАТВОРЧАСЦI, 

ПАЛIТЫЧНАЕ ПРАГНАЗАВАННЕ, МЕТАДЫ ПРАГНАЗАВАННЯ. 

Аб’ектдаследавання: сукупнасцьміжгаліновыхадносін, якіяўтвараюцца ў 

палітычным і праватворчымпрацэсах. 

Мэта работы: вывучэнне і аналізнавуковайлітаратуры ў паліталагічнай і 

юрыдычнай сферах, а таксама ў практыцыпрымяненняасобных норм 

дзеючагазаканадаўстваРэспублікі Беларусь для 

ажыццяўленнякампаратыўныхдаследаванняўпалітычнага і 

праватворчагапрацэсаў, 

вынікякіхбудзесадзейнічацьстаноўчамурэфармаваннюапошняга з іх. 

Метадалогіядаследавання: агульнафіласоўскія, агульнанавуковыя 

(фармальна-лагічны, гістарычныяметады, а таксамапараўнанне, назіранне, аналіз, 

сінтэз, сістэмныпадыход, метаданалогіі) і асаблівыяметадыпазнання (фармальна-

юрыдычныметад, параўнальна-прававы, метадтлумачэнняправавых норм). 

Навуковаянавізнадаследавання: дыпломнайрабоце, якая мае 

міждысцыплінарныхарактар, 

зробленаспробаправесціпараўнальныаналізпалітычнага і праватворчагапрацэсаў, 

у вынікуякогавыяўленыасобныятэхналогіі, метады і элементы, а 

таксамасфармуляваныпалажэнні, накіраваныя на 

паступальнаеўдасканаленненорматворчагапрацэсу. У праватнасці, 

прапанаваныаўтарсківарыянтдэфініцыіпалітычнагапрацэсу, 

сфармуляванапрапановаабвыкарыстанніметадаўпалітычнагапрацэсу ў 

праватворчасці, сфармуляванапрапановаабунясеннізмен у артыкул 1 Закону «Аб 

нарматыўныхправавых актах Рэспублікі Беларусь», у 

прыватнасцівызначэнняпаняцця «норматворчыпрацэс» і 

«суб’ектнорматворчайдзейнасці», вынесена 

прапановаабтэхналогііпалітычнагапрагназавання ў праватворчымпрацэсе. 

 

Атрыманыя ў ходзедаследаваннявывадымогуцьбыцьвыкарыстаны ў 

праватворчайдзейнасці і ў далейшыхнавуковыхдаследаваннях. 
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Дыпломная работа з’яўляеццасамастойнавыкананымдаследаваннем. 

 

 

SUMMARY 
 

Volume of work: 70 pages, 77 sources used. 

Keywords: RULE OF LAW,LEGAL EDUCATION, POLITICAL PROCESS, 

FORECASTING IN THE RULE OF LAW, POLITICAL FORECASTING, 

METHODS OF PROGNOSTICATION. 

Object of research: a set of inter-industry relations formed in the political and 

law-making processes. 

The purpose of the work: the study and analysis of scientific literature in the 

political and legal fields, as well as the practice of applying certain norms of the current 

legislation of the Republic of Belarus for carrying out comparative studies of political 

and law-making processes, the result of which will contribute to a positive reform of the 

latter. 

Methodology of research: general philosophical, general scientific (formal-

logical, historical methods, as well as comparison, observation, analysis, synthesis, 

system approach, analogy method) and private methods of cognition (formal-legal 

method, comparative legal, method of interpretation of legal norms). 

Scientific novelty of the research: in the thesis, which is interdisciplinary, an 

attempt was made to carry out a comparative analysis of political and law-making 

processes, as a result of which certain technologies, methods and elements were 

identified, and provisions aimed at the progressive improvement of the standard-setting 

process were formulated. In particular, the author's version of the definition of the 

political process is proposed; a proposal is made to use the methods of the political 

process in law-making; a proposal is made to amend Article 1 of the Law "On 

Regulatory Legal Acts of the Republic of Belarus", regarding the definition of the 

concept of "standard-setting process" and "subject of norm-setting activities"; a 

proposal was made to use the technology of political forecasting in an adapted form in 

the law-making process. 

 

The findings of the study can be used in law-making and in further scientific 

research. 
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The degree work is a self-executed study. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В предметную область исследования политической науки входят не только 

политические институты, сущность политики и власти, но и также процессы 

выработки, принятия, реализации и оценки политических решений. Выявляются 

причины возникновения той или иной проблемной ситуации, анализируются 

основания и факторы, способствующие ее переходу от частной к политической 

проблеме и вынесению на повестку дня для принятия решения уполномоченными 

органами государственной власти. 

Политический процесс стимулирует наступление преобразований в 

различных сферах жизнедеятельности общества, в которых находят свое 

отражение требования тех или иных социальных групп. 

Правотворческий процесс представляет собой направление практической 

деятельности по созданию правовых актов, которое формирует конструкцию 

исключительно юридического института, не всегда объективируя в правовой 

норме индивидуальный и общественный интерес, что соответственно приводит к 

отсутствию решимости выполнения, предусмотренных действующим 

законодательством нормативных установлений.Необходимость в повышении 

эффективности правотворческого процесса, а также активнаянормотворческая 

деятельностьуправомоченных субъектов обуславливает возникновение 

социальной потребности в прогнозировании, основанном на анализе 

правотворчества и направленном на своевременное выявление общественных 

отношений, требующих правовой регламентации. Проблема прогнозирования все 

больше получает свою актуализацию по причине того, что прогноз как условие 

оптимизации правотворческого процесса повышает действенность правовой 

системы и дает возможность преждевременного определения приоритетных 

направлений развития правовой сферы и последствий принятия правового акта. 

Актуальность прогнозных исследований как в правотворческом, так и в 

политическом процессах подтверждается их значимостью в научном предвидении 

негативных тенденций, в ходе принятия значимого для общества и государства 

решения. 

Сравнительно-правовой анализ правотворческого и политического 

процессов позволяет выявить элементы, методы, технологии, сбалансированное 

консолидирование которых будет способствовать получению положительного 

социально-экономического и политико-правового эффекта, имеющего 

легитимные основания, содействующего развитию общественного согласия и 

решимости выполнения предусмотренных правовыми нормами предписаний, что 

также обуславливает актуальность выбранной мной темы. 
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Для раскрытия содержания и изучения предметной области данной 

исследовательской работы были использованы диссертации, авторефераты 

диссертаций, монографии, сборники научных статей, трудов, материалы 

международных научно-практических конференций, как белорусских, так и 

российских авторов, среди которых следует выделить:  

–диссертацию В. С. Ломтевой «Прогнозирование в правотворчестве и 

правоприменении»; 

– монографии И. С. Симановского «Политическое прогнозирование» и А. А. 

Соколовой «Социальные аспекты правообразования»; 

– научные статьи И. Л. Вершок, посвященные вопросам совершенствования 

нормотворческого процесса, исследованию процессов правотворчества и 

правообразования.  

Нельзя оставить без внимания научные труды следующих авторов: С. В. 

Решетникова, Т. С. Решетниковой «Теория принятия политических решений: 

функциональный подход»; под ред. С. В. Решетникова «Политология», А. И. 

Соловьева «Политология. Политическая теория. Политические технологии»;под 

общ.  ред. С.Г. Дробязко, С.А. КалининаС. Г. «Общая теория права»; О. А. 

Гаврилова «Правотворчество и прогнозирование»; С. С. Алексеева «Государство 

и право»;Дробязко, В. С. Козлова «Общая теория права»; под ред. Г.А. 

Василевича«Правотворческий процесс»;А. Ф. Вишневского, В. А. Кучинского, В. 

И. Павлова«Правотворческий процесс»; А. Н. Бодак «Правотворческий процесс в 

Республики Беларусь»;Д. А. Лагун«Общая теория права»;В. А. Кодавбович, Е. В. 

Жигалко «Правотворческий процесс». 

В ходе написания работы в качестве источников 

использовалисьнормативные правовые акты Республики Беларусь, а также 

действующие акты законодательства зарубежных стран: Конституция Княжества 

Лихтенштейн, Конституция Испанского Королевства, Конституция Республики 

Польша и др.  

Особое вниманияуделялось анализу Закона «О нормативных правовых 

актах Республики Беларусь».  

Объектом исследования выступает совокупность межотраслевых 

отношений, образовывающихся в политическом и правотворческом процессах. 

Предмет исследования– структурно-содержательная составляющая 

политического и правотворческого процессов, их порядок осуществления и 

тенденции развития, а также теоретические и методологические аспекты 

прогнозных исследований, в рамках указанных процессов. 

Цель работы, заключается в том, чтобы на основе изучения и анализа 

научной литературы в политологической и юридической сферах, а также практике 

применения отдельных норм действующего законодательства Республики 
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Беларусь провести компаративные исследования политического и 

правотворческого процессов, результат которых будет способствовать 

положительному реформированию последнего из них.  

Заданная общая цель достигается путем решения поставленных задач: 

1) раскрыть сущность и сформулировать понятия «политический процесс» и 

«правотворческий процесс»; 

2) соотнести понятия «правотворчество», «нормотворчество» и 

«правообразование»; 

3) разграничить круг субъектов и участников правотворческой 

деятельности; 

4) исследовать стадии (этапы) политического и правотворческого 

процессов; 

5) изучить становление и развитие теории прогнозирования, как 

межотраслевой отрасли научного знания; 

6) определить понятия, этапы, принципы и функции прогнозных 

исследований в политическом и правотворческом процессах; 

7) выявить и раскрыть содержание методологических приемов, 

использующихся при прогнозировании в правотворческом и политическом 

процессах.  

В ходе исследовательской работы были задействованы 

общефилософские,общенаучные (формально-логический, исторический методы, 

а также сравнение, наблюдение, анализ, синтез, системный подход, метод 

аналогии) и частные методы познания (формально-юридический метод, 

сравнительно-правовой, метод толкования правовых норм). 

Основные положения дипломной работы опубликованы в количестве 2 

публикаций. 

Структура работы обусловлена содержанием исследуемой научной 

проблемы, а также целями, задачами и методами исследования. Дипломная 

работа включает реферат на трех языках, введение, основную часть из двух глав, 

заключение, список использованных источников. Объем работы составляет 70 

страниц.  Список использованных источников представлен в количестве77 

наименований.  
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ГЛАВА 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПРАВОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССОВ 

1.1 Понятие, стадии, элементы политического процесса 
 

Политический процесс функционирует вокругинститутов государственной 

власти. Он отражает политическую действительность, которая формируется не 

по желанию законодателя и предписаниям ученых, а является результатом 

борьбы интересов различных социальных групп, поведения этих групп и 

граждан, их представлений о том, чтобы они хотели получить от принятия того 

или иного политического решения. В политическом процессе действуют живые 

люди со своими надеждами, ожиданиями, уровнем сознания, культуры, 

образования [37,с. 237–238]. 

Политический процесс представляет собой форму функционирования 

политической системы, совокупность действий субъектов политики по 

осуществлению своих специфических функций, которые реализуются в 

частности посредством принятия волевого решения. Необходимо отметить, что 

принятие сознательно-волевого решения характерно и для правотворческого 

процесса. Но отличительные черты заключаются в том, что правовое решение 

формально определено и устойчиво, носит общеобязательный абстрактный 

характер и всегда присутствует при принятии политического решения, таким 

образом претворяя политическую линию в жизнь. В качестве примера можно 

привести данные 21 апреля 2016 года при обращении с Посланием к 

белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь, 

Президент Республики Беларусь Лукашенко А. Г. поручил Совету Министров 

Республики Беларусь обеспечить внесение в установленном порядке на 

рассмотрение Главы государства до 1 июля 2016 года – проекта 

Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 

2016-2020 годы. Указанное поручение было исполнено в сроки, и данная 

программа была утверждена Указом Президента Республики Беларусьот 31 

января 2017 года № 31[29].   

Любой нормативный правовой акт, носящий властный характер и 

имеющий общественную значимость является по сущности политическим 

(типично политическими являются бюджетные решения; политическими- 

транспорт, охрана окружающей среды и др.). Решение – это всегда процесс, 

начинающийся с появления проблемной ситуации и заканчивающийся ее 

разрешением, снятием. 



 
 

 
11 

 

В научный оборот термин «принятия решений» вошелв 30 – х гг. XX века 

для характеристики децентрализации организационных и социальных процессов 

в научных трудах Ч. Бернарда, Э. Стина, и других. 

Подлинное развитие данная теория достигла в 60-х гг. XX столетия (Г. 

Саймон, Д. Марч). На современном этапе наблюдается интенсивное 

формирование различных направлений «принятия решений» на стыке теории 

организации, экономики, социологии, политологии, и множественного ряда 

иных социальных и естественных наук [47, с. 481].  

В рамках научного знания отображение процесса принятия решений 

проходит через призму двойственного описания наличной действительности. С 

одной стороны, эта сфера действий индивидов, которая может быть 

представлена как разновидность универсального взаимодействия, 

закрепляющего необходимые компоненты целеполагания структуры и их 

базовые взаимоотношения. Таким образом, институты и механизмы, присущие 

этому поведенческому процессу, а также действия субъектов и другие его 

параметры обладают лишь возможностью обособления его от иных видов 

человеческих действий[46, с. 13–24]. С другой стороны, принятие решений 

может быть раскрыто и как содержательный, предметно направленный, процесс 

и механизм постановки и достижения целей, заданных определенными 

функциями конкретных субъектов и проявляющихся в рамках соответствующей 

области социальной жизни. Такой содержательно характеризующийся подход к 

описанию принятия решений будет определять деятельность различных 

индивидуальных, групповых, корпоративных, государственных и иных акторов, 

действующих в пределах предписанных им властных полномочий и социальных 

возможностей. В данном контексте процесс принятия решений функционирует в 

различных предметных областях научного знания, отображающих процесс 

принятие политических и корпоративных, партийных и государственных 

решений, индивидуальных и групповых, и многих других. Исходя из внутренней 

дихотомии научных знаний, описывающих универсальные и предметно-

содержательные элементы принятия решений, приходится признать, что создать 

единую теорию данной сферы человеческих действий является невозможным. 

Накопленный объем научных знаний дает возможность очертить и в предельно 

абстрактной форме структурировать крайне обобщенную сферу действий, 

которая нуждается в конкретизации. 

В настоящее время наиболее распространенными типами принятия 

решений, представленных в научной предметной области, являются обыденные, 

корпоративные, экспертные, политические и государственные. В рамках 

рассматриваемой темы мы будем раскрывать содержание именно политических 

решений. 
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 По своей смысловой направленности – это решения, которые обладают 

наиболее существенным значением для урегулирования возникшей проблемной 

ситуации в масштабе присущих ей отношений с иными акторами и в связи с 

перераспределением ресурсов посредством властных механизмов. Необходимо 

отметить то, что политические решения носят общеколлективный, властный 

характер. 

 Политические решения синтезируют в себе публичные, полутеневые и 

теневые процессы, проявляющееся в различных видах и формах нормализации и 

упорядочения отношений между властвующими и подвластными. При этом 

наиболее существенной значимостью обладает публичный характер принятия 

политических решений, выражающий аксиоматически открытость их 

обсуждения, ту дискурсивную политическую реальность, которая позволяет 

включать в процесс разработки целевой составляющей как профессионалов, так 

и дилетантов, выражающих определенную заинтересованность в решении той 

или иной задачи. В роли последних могут выступать представители 

общественности, общественные объединения, политические партии, группы 

интересов, оказывающие прямое или опосредованное воздействие на процесс 

принятия решений. Другими словами, публичность как форма контроля за 

деятельностью центра принятия политических решений может как 

интегрировать, так и дифференцировать гражданское общество в процесс 

выработки, реализации и оценке политических решений[46, с. 13–24]. 

С.В. Решетников определяет политическое решение, как «способ 

реализации интересов участников политических событий, это также средство      

разрешения конфликтных политических ситуаций». «Принятие политического 

решения – это выработка нескольких вариантов действий для ликвидации 

возникшей политической проблемы и дальнейший выбор оптимального из них, 

реализация которого должна устранить проблему с максимальной 

эффективностью»[36, 404 с.]. 

В.А. Мельник под понятием «политическое решение» понимает 

«сознательный выбор одного из менее двух возможных вариантов политических 

действий» [31, 411 с.]. 

Правотворческое решение должно иметь более объективный характер и 

нацелено на гармоничное сочетание индивидуального (частного), общественного 

и государственного интересов. 

Политические решения могут выражаться в форме отдельных акций 

государства, политических партий, гражданского общества, а также в виде 

государственной политики в целом. В свою очередь правотворческое решение 

имеет более формализованный характер и закрепляется в источниках права. 
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При принятии политических решений, которые ориентированы в первую 

очередь на изменение существующей проблемной ситуации на сегодняшний 

момент выделяют следующие модели: рационализм, инкрементализм, 

смешанное сканирование.  

Рационализм как метод, который используется при принятии решений 

основан на всестороннем изучении проблемной ситуации и ориентации на 

достижения наилучшего способа ее полного разрешения при наименьших 

затратах. Метод нуждается в максимальной объективности и беспристрастности 

на основе систематически получаемой информации. На практике рациональный 

метод не всегда можно использовать, поскольку можно столкнуться с 

противодействием как бюрократического аппарата, так и общества (например, 

при проведении реформ).В правотворчестве данный метод может эффективно 

использоваться при выборе типа, методов и средств правового регулирования 

конкретных общественных отношений 

Инкрементализм – метод поэтапного улучшения проблемной ситуации, не 

затрагивающих ее фундаментальных причини потенциально эффективный в 

практике систематизации нормативных правовых актов. 

Смешанные методы варьируют два первых метода в зависимости от 

ситуации. Смешанно-сканирующий метод принятия решений, применяются в 

фундаментальных процессах принятия политических решений. Он сочетает 

рациональный подход к одним элементам проблемы и менее детализированный 

к другим. При принятии политических решений применяются 

вышеперечисленные модели, наиболее оптимальной из которых является 

смешанный метод. 

Так как правовые нормы являются не разовым решением, а действующим 

длительное время предписанием, которое оказывает воздействие на поведение 

человека и представляют собой не только достижение определенной цели, а 

изменение социальной ситуации, в которой действуют люди, то и 

вышеизложенные методы необходимо учитывать при осуществлении процесса 

правотворчества. 

Концептуализация принятия политических решений предполагает: знание 

ситуации и специфику субъектов принятия политического решения; понимание 

процесса принятия решения как системы конкретных приемов и методов, 

предполагающий организованный контекст; восприятия решения; 

прогнозирование возможных последствий принимаемого решения[37, с.404–

405]. 

Круг субъектов политического процесса отличается разнообразием и 

неоднородностью. Было бы достаточно легко раскрывать данный вопрос, если 

бы можно было утверждать, что субъектами, принимающими политические 
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решения, являются субъекты политических действий. Однако такой ответ был 

бы явным упрощением вопроса. Как не однозначны понятия «субъекты 

политических отношений» и «участники политических действий», так не 

совпадает с ними и понятие «субъекты политических решений». Можно быть 

активным участником политического процесса, но не участвовать в их 

выполнении. 

В качестве субъектов политического процесса выступаютофициальные 

должностные лица, законодательные органы власти, исполнительная власть, а 

также непосредственно индивиды, граждане, члены общественных организаций 

либо их представители в выборных органах государства, политических, 

профессиональных и иных общественных организациях, в предмет ведения, 

которых в соответствии с конституцией или уставом входят разработка и 

принятие решения[31, с. 412].  В США и Великобритании Административные 

службы являются ведущими организациями, занимающимися подготовкой 

проектов решений[41, с. 66–68]. Для американских служб характерным является 

не только представление проектов решений, но и активное лоббирование, а 

также использование различного рода способов давления с целью их принятия. 

Важным субъектом политического процесса, участвующим в принятии решений, 

является суд. Они оказывают воздействие на структурно-содержательную 

сторону политики посредством использования технологий законодательного 

толкования принятых решений и их юридического пересмотра [39, с. 61]. 

Наряду с институтами государственной власти на различных стадиях 

политического процесса принимают участие политические партии, 

общественные объединения, группы интересов, а также отдельные лица. Хотя 

они и участвуют в принятии политических решений, формальные полномочия 

остаются за официальными субъектами– законодателями, исполнительной 

властью, судами. 

Процесс принятия политических решений распадается на отдельные этапы 

(фазы). Поляризованный характер социальных процессов предопределяет 

отсутствия единого алгоритма принятия решений. По данной проблематике 

имеется несколько точек зрения. Разработкой схемы принятия решений 

занимались Г. Лассуэлл, Д. Савицки, А. Вайнинг, Г. Клементевич, Г. Саймон.   

Г. Саймонвыделял следующую последовательность действий в процессе 

принятия решений: постановка проблемы, сбор информации, определение 

возможных альтернатив, выбор действующими лицами одной из альтернатив в 

соответствии с их иерархией ценностей. 

Г. Лассуэлл включает 7 стадий процесса принятия решений: постановка 

проблемы, поиск информации, выработка рекомендаций (формулирование 

альтернатив), установка (отбор альтернатив), обращение за поддержкой 
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(предварительное убеждение), оценка эффекта решения, итог (обновление, 

пересмотр, отмена). 

Д. Марч и Г. Саймон выделяют четыре фазы: постановка проблемы; поиск 

наиболее эффективных альтернативных решений; поиск наиболее эффективных 

альтернативных решений; сравнительный анализ альтернатив; выбор 

оптимальной альтернативы в качестве плана действий [37, с. 405–407].  

Итак, в принятии решений выделяют следующий фазы: 

1. Формирования, обнаружения и определения проблемы. 

2. Сбор информации по возникшей проблеме (анализ ситуации).  

На первых двух стадиях ясно прослеживается социальная обусловленность 

политического решения. 

3. Составление плана принятия решений, содержащего выделения этапов и 

ответственных исполнителей, определение информационных, временных, 

финансовых, организационных и иных ограничений.  

4. Определение альтернативных вариантов решения проблемы. 

Определение развития событий при сохранении существующих тенденций без 

активного вмешательства. 

5. Выбор критериев оценки альтернатив, прогноз относительно 

последствий, к которым приведет реализация той или иной альтернативы. 

6. Принятие решения. 

7. Реализация решения. 

8. Анализ реакции на решение, оценка эффективности и продуктивности 

принятого решения [37, с. 407]. 

В.А. Мельник разбивает политический процесс на четыре стадии: 

1) постановка (выявление) социальной проблемы, требующей своего 

урегулирования (разрешения); 

2) формулирование возможных альтернатив решения проблемы; 

3) обсуждение или сравнительный анализ, имеющихся альтернативных 

решений; 

4) принятие решения, выбор наиболее оптимальной альтернативы, в 

качестве плана действий [31, с. 412]. 

Б. А. Исаев, определяя политический процесс как «динамическое 

измерение политической жизни, заключающееся в воспроизводстве компонентов 

политической системы общества, а также в изменении ее состояния» выделяет 

следующие основные этапы политического процесса: делегирование 

политических интересов социальных групп институтам, принимающим 

политические решение; принятие решений и формулирование политической 

воли; реализация политической воли,которая объективирована в форме решения. 
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Э.Хейвуд включает в процесс принятия политических решений четыре 

фазы: 

1) инициирование политики; 

2) формулирование политики; 

3) реализация политики; 

4) оценка политики[38, с. 494–502]. 

На стадии инициирования политики происходит осознание проблемной 

ситуации, осуществляется поиск вариантов ее разрешения. Инициирование 

политики имеет свое начало как «сверху» – от органов государственной власти, 

так и «снизу» – от гражданского общества. Общее правило здесь заключается в 

следующем: «чем более демократична и плюралистична политическая система, 

тем большее воздействие оказывается снизу». По мнению Э. Хейвуда, стадия 

формулирования политики является центральной. В ходе ее проведения 

происходит преобразование абстрактных идей в конкретные формулы, а также 

возможное изменение изначально-сформулированных предложений. В процессе 

реализации политики, которая направлена на достижение в результатах 

реальных намерений акторов необходимо соблюдать следующие условия и 

принципы: «целостная и четко работающая административная система, 

обеспечивающая надежный контроль над исполнением решений; единообразие 

норм и правил в политической и административной системе; высокая 

дисциплина исполнения контроля; совершенная информация, коммуникация и 

координация деятельности» [38, с. 492–502].Следует отметить, что придание 

вышеизложеннымпостулатам качества «обязательных» для осуществления 

реализации политики является практически невозможным, исходя из трудности 

их достижения и несовершенства политико-административной системы.  

На стадии оценки политики принимаются решения о том, продолжать ли 

данный политический курс, вносить коррективы, либо прекращать. Информация, 

полученная на завершающем этапе политического процесса, проходящего в виде 

цикла, может служить основанием для начала нового цикла, где инициируются 

новые предложения и разрабатывается новый политический курс.  

В практической деятельности зачастую возникает контрадикция между 

первоначальными намерениями субъектов политики и результатом принятого 

политического решения, для того чтобы минимизировать имеющуюся 

антагонистическую направленность, необходимо, чтобы процесс принятия 

политических решений стал наиболее прозрачным и открытым для контроля со 

стороны общественности.  

Универсальный характер имеетпятифазовая модель принятия 

политического решения: 
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1.Формирование политических приоритетов (проблемно-ориентированная 

сущность общественной политики).  

2.Выдвижение проблем на авансцену (повестку дня). 

3.Принятие решения. 

4.Реализация решения. 

5.Анализ реакции на решение, оценка эффективности и продуктивности 

принятого решения. 

Рассмотрим каждую из них более подробно.  

Стадия (формирования) вызревания политических приоритетов. 

Исследованию истоков формирования политики, как правило, не уделяется 

существенного внимания, однако именно отсюда должен начинаться 

политический анализ. Непосредственно политический анализ позволяет 

установить размер и объем проблемной ситуации, для ее последующего 

разрешения, посредством правового урегулирования, установить направления 

действий субъектов и участников правотворчества для реализации поставленных 

целей. 

«Сущность проблемы» определяется как условие или ситуация, в которой 

проявляются неудовлетворенные потребности части общества, требующие 

целенаправленных усилий для изменения сложившейся ситуации [37, с. 240]. 

На стадии политического процесса «вызревание проблемы» задействованы 

различные участники: группы интересов, избиратели, законодательные и 

исполнительные органы, которые взаимодействуют при формировании 

определенного предложения или их комплекса на возникшую социально 

значимую проблему. Данный этап имеет процессуальную составляющую 

инициативной или программно-регулируемой политике. 

Структурирование проблемы – наиболее важная фаза функционального 

анализа, поскольку правильное определение проблемы ведет к успешно 

принятому решению, которое объективируется в форме правового акта. Все 

проблемы, которые возникают в обществе можно дифференцировать на частные 

и государственные, последние из которых имеет политическую интенцию. 

Какую из заданных форм принимает проблема зависит от ресурсов и субъектов, 

вовлеченных в ситуацию. Проблема является частной, когда для ее разрешения 

используются преимущественно частные ресурсы, а также она затрагивает слои 

населения, чьи трудности не являются предметом всеобщего внимания. 

Проблема становится государственной, когда требует привлечение бюджетных 

ресурсов или затрагивает широкие либо политически значимые группы. [25, с. 

46–47]. Государственные проблемы всегда имеют политический характер и 

возникают из-за ценностей, потребностей или возможностей, которые могут 
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быть достигнуты и реализованы посредством правового урегулирования 

управомоченными субъектами.  

В Республике Беларусь статус политических проблем определяется и 

закрепляется в следующих политических документах: материалы 

Всебелорусских народных собраний, Послания главы государства белорусскому 

народу и Национальному собранию Республики Беларусь, а также в иных речах 

и публичных выступлениях президента. 

На основе критериев структуры политических систем и особенностей 

решения проблем С. В. Решетников классифицирует политические проблемы по 

трем блокам: 

1) институциональный, который непосредственно связан с деятельностью 

законодательной, исполнительной, местной властей. Центр принятия 

политических решений в Республики Беларусь включает в себя следующие 

политические институты: Президент Республики Беларусь, Национальное 

собрание Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, 

местные органы управления и самоупраления; 

2) инструментальный блок, затрагивающий различные виды 

государственной политики и управления на отраслевом и региональном уровнях. 

Основные виды государственной политики закреплены в ст. 18 и ст. 107 

Конституции Республики Беларусь (с изменениями и дополнениями) [1]; 

3) процессуальный блок, связанный с функционированием политических 

партий, общественных объединений, СМИ, общественного мнения. В Послании 

Президента белорусскому народу и Национальному собранию Республики 

Беларусь 2008 года утверждены основы гражданского общества в стране: 

«Профсоюзы, молодежные организации, в лице Белорусского республиканского 

союза молодежи, ветеранские и женские организации. Они самые массовые, и 

они представляют все общество. Это те четыре опоры на которые мы будем 

опираться. Это наше понимание гражданского общества» [28, с. 16]. 

По иерархии и приоритетности решения политические проблемы можно 

разделить на главные, вторичные, функциональные и незначительные. 

Главные проблемы находят свое проявления при реализации полномочий 

высших органов государственной власти, носят общегосударственный характер 

и связаны с достижением поставленных стратегических целей на 

общенациональном уровне. 

Вторичные проблемы находятся на уровне принятия и реализации 

национальных программ отраслевого и регионального уровней. 

Функциональные проблемы содержатся в конкретных отраслевых и 

региональных проектах. 
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В зависимости от уровня управления и решения проблемы подразделяются 

на стратегические и оперативные. Стратегическими являются проблемы, 

последствия решения которых нельзя будет практически изменить. Например, 

решения Республики Беларусь о запрете на размещение ядерного оружия на 

территории нашего государства. Оперативными – проблемы, последствия 

решения которых могут быть относительно изменены и не являются 

структурными составляющими стратегических проблем высокого уровня [40, с. 

48–49]. 

По мнению Д.Г. Ротмана, анализ результатов социологических 

исследований показывает, что на «поисковом, а порой и на стабилизационном 

этапах развития государства возможно возникновение разнообразных 

политических, экономических и социальных проблем», поэтому 

социологические исследования дают возможность постоянно отслеживать 

динамику изменения уровня социальной напряженности. Это необходимо для 

снятия проблемной ситуации в обществе и государстве» [42, с.129–140]. 

Общественно-политическая ситуация, по данным проведенного в конце 

2016 года Информационно-аналитическим центром при Администрации 

Президента Республики Беларусь социологического опроса, большинство 

белорусских граждан (71,5 %) считают, что политическая ситуация в стране 

является спокойной. Оценивали ситуацию как неспокойную 24 % респондентов, 

напряженную – 21 %, критическую – 3 %.Согласно результатам опроса, 

допускали свое участие в вооруженных выступлениях, голодовках, забастовках, 

демонстрациях протеста до 3 % респондентов. При наличии исключительных 

обстоятельств количество потенциальных участников протестных акций могло 

возрасти: митингов и демонстраций – до 11 %, забастовок – до 6 %, голодовок и 

вооруженных выступлений – до 2 %. 

Проводимый мониторинг также позволяет отслеживать уровень доверия 

населения институтам государственной власти. Основываясь на собранных 

эмпирических материалах в конце 2016 года 61,5 % опрошенных доверяли 

деятельности Президента. О доверии Правительству и Парламенту высказалось 

среднем 54 % респондентов, недоверии – по 37 %. Местным органам власти 

доверяли 52 % опрошенных, не доверяли – 41, 5 %. [43, с. 13–16]. 

Политическая сфера в конце 2016 года характеризуется положительными 

оценками обстановки в стране, выше среднего уровнем доверия органам власти 

и низким протестным потенциалом населения. 

По степени структурированности С. В. Решетников дифференцирует 

проблемы на четко структурированные, умеренно структурированные и слабо 

структурированные. 
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«Четко структурированными представляются проблемы к процессу 

разрешения которых имеет один или несколько управомоченных субъектов, а 

также небольшой спектр альтернативных политических решений. Четко 

структурированные проблемы находят свое проявления в следующих 

политических документах: протоколах поручений Президента Республики 

Беларусь, решениях коллегий Администрации Президента, решениях 

Президиума Совета Министров.  

Умеренно структурированные проблемы находятся в сфере полномочий 

нескольких субъектов, которые принимают решения, а также содержат 

ограниченное количество альтернатив. В качестве примера можно привести 

государственную политику информатизации в Республике Беларусь. В 

указанной области имеется несколько центров принятия решений: НАН 

Республики Беларусь, Государственный комитет по науке и технологиям 

Республики Беларусь, Парк высоких технологий. Следует отметить, что между 

вышеперечисленными участниками достигнуто согласие, применительно к 

значимости и целям политики информатизации. 

Для слабо структурированных проблем характерно привлечение 

множество участников и наличие различных центров принятия политических 

решений. Пример является государственная молодежная политика» [40, с.48–50]. 

Таким образом, на первой стадии принятия политических решений 

значительное внимание уделяется выявлению, определению и изучению 

возникшего конфликта в социуме, в отличии от стадии правотворчества. 

Второй стадией политического процесса является выдвижение проблемы 

на авансцену (повестку дня).   

Требования, которые субъекты власти принимают в расчет и 

предпринимают действия при их реализации создают феномен «повестки дня». 

«Повестки дня» разделяют наперманентную и институциональную. 

Перманентная повестка дня состоит из множества «повседневных» 

проблем, которые актуализируются в индивидуальном и общественном сознании 

и находятся в юрисдикции органов государственной власти. К перманентной 

повестки дня относятся, например, рост преступности среди населения, 

экологические проблемы и ряд других. 

Институциональная повестка является более действенной авансценой 

политики, по причине специфики работы государственных структур, 

содержательно наполненной большей детализацией, нежели перманентная 

повестка дня.  

Парламент разрабатывает более конкретные предложения для решения 

проблем в этой области – выделяет средства для борьбы с преступностью, 
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принимает закон, который выступает гарантом обеспечения решения указанной 

общественной проблемы. 

Институциональные вопросы авансцены можно классифицировать на 

старые и новые повестки дня. Старые пункты периодически выдвигаются на 

авансцену, например,увеличение заработной платы работников и пособий 

малообеспеченным слоям населения. Такие проблемы лежат на поверхности и 

достаточно хорошо известны управомоченным субъектам и поэтому 

альтернативные варианты решений у них имеются. Нововведение иных пунктов 

в институциональную повесткудня осуществляется при необходимости 

разрешения конкретной ситуации [40, с.56].  

Третья фаза – принятие решения. Она включает разработку курсов 

действий и тактику их применения для реализации и решения проблем, 

выдвинутых на авансцену политики. Множество политических программ 

разрабатываются как официальными субъектами, так и назначенными для 

реализации данных целей людьми из неправительственных структурных 

организаций. Политическое решение предполагает наличие действий тех или 

иных официальных лиц и организаций, деятельность которых связана с 

получением поддержки для потенциальных программ или предложений, либо с 

отказом для тех или иных политических альтернатив. В первом случае решение 

решения объективируются в форму правового акта. Во втором случае 

происходит не принятие политического решения, также способное 

существенным образом повлиять на весь ход политического процесса. Данная 

стадия относится непосредственно к правотворчеству [37, с. 242]. 

Реализация решения. После завершения стадии нормативного закрепления 

политического решения начинается этап его инструментаризации. На практике 

очень трудно провести демаркационную линию между принятием 

политического решения и его исполнением. Основными субъектами 

инструментаризации выступают административные службы. Они выполняют 

наибольшую часть работы правительства и, таким образом, оказывают 

непосредственное влияние на граждан, чем иные институты государственной 

власти. Наряду с административными службами в процесс осуществления 

реализации решений включены законодательный орган – Парламент Республики 

Беларусь, группы интересов, общественные объединения. Парламент 

воздействует на администрирование различного рода способами и средствами. 

Утверждение парламента необходимо при назначении на многие высшие 

административные посты во многих странах, и эта практика может 

использоваться в качестве рычага политического влияния. Парламентское вето 

также является существенным инструментом, который дает возможность 

парламенту оказывать давление на административную политику в различных 
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сферах жизнедеятельности. Некоторые законы претворяются в жизнь 

посредством судебного порядка. В качестве примера можно предложить 

правоприменительную практику судов, связанную с уголовными 

преступлениями. Так как административные службы на законодательном уровне 

наделены существенной свободой действий, после принятия закона социальные 

интересы дислоцируются из законодательной арены в административную сферу 

деятельности.  

На локальном (местном) уровне значительную роль играют общественные 

организации. Их деятельность направлена на обеспечение прохождения таких 

вопросов, как отбор программ сервисного обслуживания населения, финансовую 

поддержку программ землеустройства, под руководством Министерства 

сельского хозяйства, а также совершение иных действий [40, с. 83–84].  

Анализ реакции на решение, оценка эффективности и результативности 

принятого решения является финальной стадией политического цикла.  Как 

функциональная деятельность политическая оценка может пронизывать все 

стадии процесса принятия политических решений. Например, оценка 

политических приоритетов, выдвигаемых на повестку дня политики, возникает 

уже на начальных стадиях политического процесса. Существуют различные 

виды оценки эффективности процесса. Один из них связан с тем, что 

политические акторы исключительно руководствуются критериями выгодности, 

продуктивности определенных проектов и программ. Многие из этих критериев 

основываются на личных эмоциях и интересах. Критерии формируются 

спорадично и зависят от специфических интересов оценщиков. По окончанию 

может возникнуть широкий спектр оценок одной и той же, политической 

программы.  

Политические оценки второго порядка находят свое проявление при 

инструментировании конкретных программ и направлений политики. Критерии 

оценок возникают, когда проводится анализ программы с позиции ее 

пригодности для реализации затрат и выгод.  

Третий тип оценки имеет название «систематические оценки» для 

качественно-количественного измерения социальной значимости и объективного 

эффекта программы. В ряде стран административные службы состоят 

изпостоянного штата аналитиков-оценщиков. Оценкой деятельности институтов 

государственной власти занимаются как правительственные, так и 

неправительственные структуры. Оценка может носить как систематический 

спорадичный характер. В одних случаях она становится институализированной, 

а в других – номинальной. Граждане, как правило, имеют свои суждения по 

оценке проводящей в государстве политики и воздействуют на нее посредством 

поддержки, противодействия или безразличия. Политическим деятелям в свою 
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очередь приходиться сталкиваться с действием таких факторов, как давление со 

стороны организованно-сформированных групп, решения референдумов и 

требования перевыборов, отставки должностных лиц и многое другое.  Как 

следствие возникает необходимость «обратной связи», то есть ответной реакции 

правительства на требования, возникающие со стороны окружающей среды 

политической системы, что говорит о легитимности действующей власти [36, с. 

244–246]. 

Таким образом, политический процесс можно определить, как 

цикличную форму функционирования политической системы, состоящую из 

стадий, направленных на выявление проблемной ситуации, ее дальнейшую 

институционализацию, требующую нормативного закрепления, оценки 

принятого сознательно-волевого решения субъектом политики, который 

реализует свои полномочия в сфере власти. 

При принятии политических решений выделяют методы, которые 

направлены на обнаружение и изменение существующей проблемы. 

Полагаем, что метод рационализма можно использовать в правотворчестве 

при выборе типа, способов и средств правового регулирования 

общественных отношений, а инкрементализм потенциально эффективен в 

практике систематизации нормативных правовых актов. 

 

 

1.2 Понятие, стадии, элементы правотворческого процесса 

 

Комплекс новейших теоретических достижений, имеющих практическую 

значимость в теории и социологии права, направлен на демократизацию и 

оптимальное преобразование институциональных аспектов правотворческого 

процесса. Преодолеть несовершенство и повысить эффективность правовых 

текстов, издаваемых субъектами правотворчества, можно посредством 

применения в теории правотворчества нового цикличного подхода к развитию 

права, который находит свое отражение в изучении правообразования как 

непрерывного процесса формирования и развития права в качестве института, 

имеющего не только юридическую, но и социальную природу, содержательно 

наполненного общественным правосознанием[9, с. 56]. 

Правотворчество является составной частью более широкого по своему 

содержанию процесса – правообразования. 

Формирование права (правообразование) представляет собой сложный 

относительно долговременный процесс социального становления, юридического 

оформления и последующей социализации правовых норм в конкретных 
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жизненных условиях. В правообразовании условно можно выделить 

объективную и субъективную стороны. Объективная сторона, проявляется в 

обнаружении реальных потребностей индивидов, их интересов, отраженных в 

общественном сознании, определенных действиях, выражающих характер 

общественного правового поведения. Субъективная сторона характеризует, 

прежде всего, позицию законодателя, его уровень правовой культуры, 

политические, идеологические, моральные ценности. Механизм их 

взаимодействия определяет содержание правообразования и установление 

надлежащего правового порядка в общественных отношениях. Социальным 

источником формирования права являются общественные отношения, а также их 

динамическая составляющая; социальная практика, порождающая конфликты, 

возникновение новых потребностей, механизмов защиты интересов и иных 

социальных преобразований. Задача, как теоретического, так и прикладного 

характера, сводится к выявлению и определению в социальном пространстве 

антагонистичных блоков, способствующих возникновению конфликтных 

ситуаций в социуме, которые требуют принятия решения, базированного на 

согласовании индивидуального, общественного и государственного интересов, 

для установления гарантированного порядка. А.А. Соколова выделяет три 

стадии в процессе правообразования: «определение объективных потребностей в 

правовой регламентации общественных отношений; нормотворчество 

(установление правовых норм); социализация правовых норм». На первом этапе 

создается возможность появления правового образа, проводится анализ 

социальной ситуации. На втором этапе, осуществляется объективация 

возможности в реальные правовые нормы. Третий этап предусматривает 

непосредственное действие правовых норм в конкретных общественных 

отношениях, сопровождающийся наступлением для участников социального 

общения правовых последствий, которые могут отвечать их интересам либо 

противоречить им [45, с. 45–51]. 

Рассмотрим конспективно содержание каждого из них. Начальный этап 

преимущественно имеет социальную направленность. Цель его заключается в 

обнаружении уязвимых проблеми противоречий в социуме, которые могут быть 

нивелированы только посредством правовой регламентации. Проблемы могут 

возникнуть из-за деактуализации содержания правовых норм от динамично 

развивающихся общественных отношений, так и некорректности и 

коллизионности правовых предписаний. 

Важным направлением социологического исследования первого этапа 

правообразования является обнаружение и обоснование социальных факторов, 

подлежащих учету при создании модели будущего нормативного правового 

акта. Современный этап развития общества имеет широкий спектр 
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правообразующих факторов, которые необходимо законодателю выявлять, 

классифицировать и подбирать применительно к конкретным проблемным 

ситуациям. Так, при создании экологических законов должноуделяться 

достаточно внимания экологическим, экономическим, географическим, 

демографическим и иным характеристикам. Игнорирование правообразующих 

факторов при создании концепции правового акта достаточно затрудняет 

процесс адаптации и социализации принятых нормотворческими органами 

нормативных установлений[45, с. 51–55].  

Одним из направлений исследовательской деятельности начального этапа 

является также выявление, анализ интересов различных социальных групп и 

соотношение их с индивидуальными, общественным и государственным 

интересами.Государство, провозгласившее «высшей ценностью человека и 

наделившее единственным источником государственной власти народ (ст. 2 и ст. 

3 Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 г., с изменениями и 

дополнениями) [52], обязано учитывать общественное мнение, ожидания, 

настроения, представления в отношении проблем, требующих правового 

урегулирования.  

Установление равновесия между противостоящими интересами, поиск 

справедливых решений должны осуществляться с принятием во внимание 

нормативно-ценностных установок, поскольку согласование ценностей, 

взаимное их признание способствует интеграции общества. Таким образом, 

формирование компромисса между государственным, индивидуальным 

(частным) и общественным интересами составляет основу содержания будущих 

моделей поведения. 

Второй этап процесса образования права связан преимущественно с 

деятельностью органов государственной власти, управомоченных принимать 

сознательно-волевые решения, имеющие юридическую значимость.  

Назначение данного этапа сводится к объективации в правовых нормах 

сложившейся социальной практики, отраженной в общественном сознании в 

форме потребностей, ожиданий и интересов. 

Окончательным этапом правообразования является социализация 

правовых норм, адаптация их общественным сознанием и дальнейшая 

реализация в поведении участников. Теоретическая модель правового 

регулирования продуцируется на конкретный объект наличной 

действительности, «нуждающейся» в правовой регламентации. И от того, в 

какой мере достигнута ясность и согласованность элементов механизма 

правового регулирования и насколько первый соотносится в целом с 

механизмом социального действия права зависит ее эффективность.  
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Таким образом, созидательный цикл формирования права заканчивается 

при соприкосновении теоретической модели правовой нормы с социальной 

действительностью. Практика адаптации правовых норм позволяет оценить 

степень их эффективности, а именно предоставляет эмпирический материал, 

который должен отслеживать деятельность соответствующихорганов 

(законодательные,научные, социологические и др.), чтобы непрерывно 

осуществлять процесс совершенствования законодательства[45, с. 55–59]. 

Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению правотворчества как 

составной части процесса правообразования.  

В юридической литературе существует множество подходов к 

исследованию понятия«правотворчество». Общепринято, правотворчество 

определять через процедурную деятельность государственных органов и 

должностных лиц, направленную на создание или изменение действующих норм 

права. Данный подход к правотворчеству отражает легистский тип 

правопонимания и применим в целях эффективного правового регулирования в 

случаях, когда экстериоризируемое в процессе правотворчества государственное 

правовое сознание по официально признаваемым ценностям в основном 

совпадает с содержанием общественного правосознания. В противном случае 

правовое регулирование займет вторичную позицию по отношению к 

государственному регулированию, эффективность которого преимущественно 

будет обеспечиваться юридическими средствами, методами принуждения[9,с. 

55]. Схожей позиции придерживаетсяВ.В. Оксамытный, который утверждает, 

что «правотворчество – это официальная деятельность органов публичной 

власти по формализации правил поведения в обществе путем придания им 

общеобязательной юридической силы» [36, с. 321]. 

«Правотворчество, – пишет А.Б. Венгеров, – это организационно 

оформленная процедурная деятельность государственных органов по созданию 

правовых норм или признанию правовыми сложившихся, действующих в 

обществе правил поведения» [7, с. 410]. Необходимо отметить, что при таком 

понимании правотворчества уделяется внимание значимости процедуры в 

деятельности не только органов государственной власти, но и признанию 

правовыми тех правил, которые уже нашли свое проявление в обществе. 

А.И. Курак под правотворчеством понимает: «особую форму деятельности 

соответствующих уполномоченных субъектов, направленную на создание новых 

правовых норм либо совершенствование уже действующих правовых 

предписаний посредством внесения в них изменений и дополнений, либо 

признания последних утратившими юридическую силу» [23, с. 6]. 

С позиции А.Ф. Вишневского, «правотворчество – это объективно 

обусловленная потребностями общества специальная юридическая деятельность 
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компетентных государственных органов, должностных лиц, непосредственно 

народа (путем референдума) по принятию нормативных правовых актов, их 

переработке и отмене» [12, с. 14]. Следует отметить, что похожую точку зрения 

занимает А.Ф. Лебедев[26, с. 217]. 

С.Г. Дробязко определяет правотворчество как «легализованную, 

организационно юридически урегулированную систему государственных и 

негосударственных структур, призванных на основе достижений науки и 

потребностей практики системно подготавливать проекты соответствующих 

источников права» [16, с. 243–244]. Он утверждает, что для правотворчества 

важны не только истинные юридические знания и данные социальных, но и 

также технических и естественных наук, в той мере, в какой право причастно к 

упорядочиванию общественных отношений. 

В. С. Нерсесянц использует термин не «правотворчество», а 

«правоустановление», под которым понимает «форму (и направление) 

государственной деятельности, связанную с официальным выражением и 

закреплением норм права, составляющих все действующие источники 

позитивного права». Понятие «правоустановление», по мнению В. С. Нерсесянца 

более конкретно выражает содержательно-смысловую составляющую, той 

специфической деятельности, именуемой «правотворчеством [33,c. 150]. 

Таким образом, доктринальное определение понятия правотворчество не 

отличается однозначностью и носит поляризованный характер.    

Статья 1 Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 «О нормативных 

правовых актах Республики Беларусь» (с изменениями и 

дополнениями)содержит легальное определение понятия нормотворческой 

деятельности. Она определяется как «научная и организационная деятельность 

по подготовке, экспертизе, изменению, дополнению, принятию (изданию), 

толкованию, приостановлению действия, признанию утратившими силу либо 

отмене нормативных правовых актов». Этим же Законом определено понятие 

нормотворческого процесса как «нормотворческой деятельности 

нормотворческих органов (должностных лиц) по разработке и принятию 

(изданию) нормативных правовых актов, введению их в действие» [54, ст. 1]. 

Следует обратить внимание на то, что теоретически и практически 

неправомерно определение нормотворческого процесса через нормотворческую 

деятельность [8, с. 123]. Новый проект Закона «О нормативных правовых актах 

Республики Беларусь», который на данный момент находится на стадии 

подготовки ко второму чтению в Палате представителей Национального 

собрания Республики Беларусь не решает стоящую выше проблему, определяя 

нормотворческую деятельность как «государственно-властную деятельность по 

планированию, реализации нормотворческой инициативы, подготовке, 
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проведению экспертизы, принятию (изданию), официальному опубликованию, 

изменению, официальному токованию, приостановлению, возобновлению, 

продлению и прекращению действия нормативного правового акта (его 

структурных элементов)», а нормотворческий процесс как «процедуру 

осуществления нормотворческой деятельности» [69, ст.1]. Также необходимо 

отметить, что в данной дефиниции употребляется термин «нормотворчество», а 

не «правотворчество». 

В юридической литературе достаточно неопределенно рассматривается 

вопрос о соотношении понятий «правотворчество» и «нормотворчество».  

Например, по мнению А.И.Курак«первое из них является более широким и 

включает в себя второе, поскольку предполагает подготовку не только 

нормативных правовых актов, но и актов, не относящихся к разряду таковых, 

исходя из этого положения представляется целесообразным, чтобы 

законодательное регулирование распространялось на все виды правовых 

актов, и логичным являлось бы принятие Закона «О правовых актах 

Республики Беларусь» вместо ныне действующего»[23, с. 8].Так, 

Национальным центром законодательства и правовых исследований Республики 

Беларусь была инициирована разработка проекта Закона Республики Беларусь 

«О правовых актах Республики Беларусь», который бы распространялся как на 

нормативные, так и ненормативные (индивидуальные) правовые акты 

нормотворческих органов (должностных лиц). Указанный законопроект был 

внесен в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, 

но практической реализации, с данным названием не получил [17, с. 20].  

В.А. Кодавбович считает также, что «правотворчество и нормотворчество 

соотносятся как общее и особенное, так как правотворчество охватывает процесс 

создания всех видов источников права: нормативных правовых актов, 

непосредственное правотворчество народа путем всенародного волеизъявления 

на референдуме, международных и негосударственных организаций, 

санкционирование государством норм и обычаев населения»[21,c.21]. 

В.А. Кивель считает, что «нормотворчество, в отличии от правотворчества 

является, безусловно, более узким понятием, включается в понятие последнего и 

представляет собой научную и организационную деятельность по подготовке, 

экспертизе, изменению, дополнению принятию (изданию), толкованию 

приостановлению действий, признанию утратившими силу либо отмене 

нормативных правовых актов. Понятие же правотворчество включает в себя 

процесс подготовки и принятия всех правовых актов» [20, с. 5]. 

С.Г. Дробязко определяет правотворчество и нормотворчество«как не 

синонимичные понятия, последнее из которых слишком широкое, включающее в 

себя творение различных норм (партийных, профсоюзных и др.)» [16, с. 242]. 
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А.Ф. Вишневский и В.Н. Дмитрук понимают под термином 

«нормотворческий процесс» – процесс создания любых норм, а под термином 

«правотворческий процесс» – норм права. Соответственно, нормотворческий 

процесс является общим по отношению к правотворческому. В этой связи в 

актах законодательства и при подготовке проектов авторы предложили 

использовать термин «правотворческий процесс» как наиболее точно 

отражающий процесс создания только правовых норм[11,c.15].В более поздних 

трудах А.Ф. Вишневский изменил свою позицию по рассматриваемому вопросу 

и считает, что для правотворческого процесса термин «нормотворчество» 

является применимым и адекватным в том случае, когда из изложенного текста 

вполне ясно, о создании каких норм идет речь[12, с. 15]. 

 В целом следует согласиться с мнением автора, однако научно-

практическое значение этих понятий требует их дифференцирование, 

конкретное понимание и использование их в учебной, научной литературе, а 

также в нормотворческой и правоприменительной деятельностях. 

Доктринальное и легальное определение круга субъектов правотворчества 

также не отличается ясностью и определенностью.  

А.Ф. Лебедев к субъектам правотворчества относит «компетентные 

государственные органы; непосредственное правотворчество народа, т. е. 

принятие нормативных правовых актов путем референдума;в предусмотренном 

законом случаях в качестве субъектов правотворчества могут выступать 

негосударственные организации, которые вправе принимать нормативные 

правовые акты в пределах своей компетенции (органы местного 

самоуправления) [26 с. 220–221]». 

C точки зрения А.И. Курака субъектами правотворчества являются:  

 государственные органы (Президент Республики Беларусь, 

Национальное собрание Республики Беларусь, Совет Министров 

Республики Беларусь, республиканские органы государственного 

управления, Национальный банк, Национальная академия наук, органы 

местного управления и самоуправления); 

 должностные лица; 

 народ путем референдума; 

 общественные объединения; 

 предприятия, учреждения, организации (локальное правотворчество); 

 международные организации [23, с.  25]. 

Д.А. Лагун к субъектам правотворчества относит:  

«народ;участники договорных отношений: на внутригосударственном 

уровне трудовые коллективы и наниматели (коллективные договоры), 

объединения профсоюзов и правительство (генеральные соглашения); на 
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международном уровне – государства, негосударственные международные 

и межгосударственные образования); 

полномочные государственные структуры (Парламент, Президент, 

Правительство, Конституционный суд, Верховный суд, министерства, 

государственные комитеты (департаменты, службы), прокуратура, местные 

Советы депутатов, местные исполнительные и распорядительные органы); 

граждане» [24, c. 106]. 

А.Ф. Вишневский, исходя из определения термина «субъект 

нормотворческой деятельности», содержащегося в ст. 1 Закона «О нормативных 

правовых актах Республики Беларусь» предлагает ввести разграничение между 

«субъектами нормотворческой деятельности, которые непосредственно 

наделены полномочиями по установлению, изменению либо отмене правовых 

норм, и субъектами нормотворческой деятельности, которые выполняют 

исключительно вспомогательную роль в нормотворчестве (проводят экспертизу, 

разрабатывают проекты нормативных правовых актов, занимаются 

организационными вопросами). К субъектам нормотворческой деятельности 

автор относит народ как особый субъект прямого правотворчества путем 

референдума, Главу государства – Президент Республики Беларусь, Парламент – 

Национальное собрание Республики Беларусь, Правительство – Совет 

Министров Республики Беларусь, высшие судебные органы, министерства, 

другие центральные ведомства, местные исполнительные и распорядительные 

органы. К субъектам, принимающим участие в создании некоторых источников 

права (нормативных договоров, соглашений) включаются и некоторые 

общественные объединения (профсоюзы, объединения нанимателей). 

Субъектами локального нормотворчества являются государственные органы, 

предприятия и организации»[12, c. 22–23]. 

По мнению В.А. Кодавбовича субъектами правотворчества выступают: 

«государственные органы и должностные лица (Президент Республики Беларусь, 

Палата представителей и Совет Республики Национального собрания 

Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, министерства и 

государственные комитеты Республики Беларусь, иные республиканские органы 

государственного управления, Национальный банк, Национальная академия наук 

Республики Беларусь, местные Советы депутатов, местные исполнительные и 

распорядительные органы);негосударственные организации (например, 

профсоюзы); народ; международные организации» [21, c.28]. 

В статье 1 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» 

под субъектом нормотворческой деятельности понимаются физические и 

юридические лица, принимающие участие в нормотворческой деятельности[54]. 
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Пункт 26 статьи 2 проекта Закона Республики Беларусь «О нормативных 

правовых актах» закрепляет в качестве субъектов нормотворческой 

деятельности «государственные органы, иные организации (должностные лица), 

граждан Республики Беларусь и пребывающих на территории Республики 

Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства, включая индивидуальных 

предпринимателей, в установленном законодательством порядке принимающие 

участия в нормотворческой деятельности» [69]. 

Таким образом, закон устанавливает фактическое отождествления таких 

понятийных категорий как «субъект нормотворческой деятельности» и 

«участник нормотворческой деятельности». 

 В целях достижения наибольшей определенности и конкретизации круга 

субъектов правотворчества считаем необходимым уточнить значение понятий 

«субъект нормотворческой деятельности» и «участник нормотворческой 

деятельности». Основываясь на теоретических положения о соотношении 

понятий «субъект правоотношения» и «участник правоотношения», а также на 

носителях и средствах объективации правового сознания, достаточно 

применимых к правовым отношениям в процессе подготовки, оформления, 

принятия (издания), опубликования, действия, толкования и систематизации 

нормативных правовых актов, необходимо сделать вывод о том, что субъектом 

нормотворческой деятельности является лицо непосредственно работающее при 

подготовке нормативного правового акта. В свою очередь, участники 

нормотворческой деятельности действуют в отношениях, лишь связанных с 

разработкой и принятием нормативных правовых актов и на практике могут не 

обладать достаточным уровнем общего правосознания. Следует отметить, что 

субъектами и участниками нормотворческой деятельности могут быть 

исключительно физические лица, обладающие общим правосознанием и 

специальными его типами (экологическим, политическим и др.). 

По сказанным выше причинам И.Л. Вершокпредлагается в Закон 

Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» внести следующие 

изменения: 

Абзац 24 части 1 статьи 1 изложить примерно в следующей редакции: 

«субъект нормотворческой деятельности – физическое лицо, имеющее 

специальную или общую юридическую квалификацию, непосредственно 

работающее при подготовке проектов нормативных правовых актов или 

внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты; 

физические лица, не имеющие специального юридического образования, 

могут выступать в качестве участников правоотношений, складывающихся в 

области планирования, инициирования, организации работ, совершения других 
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действий, связанных с подготовкой и разработкой проектов нормативных 

правовых актов, их изменением и дополнением» [8, c. 124–125]. 

Нормотворческим органом (должностным лицом) Закон Республики 

Беларусь от 10 января 2000 «О нормативных правовых актах Республики 

Беларусь» (с изменениями и дополнениями) признает государственный орган 

(должностное лицо), уполномоченный (уполномоченное) принимать, издавать, 

изменять, дополнять, толковать, приостанавливать действие, признавать 

утратившими силу либо отменять нормативные правовые акты[54, ст.1].  

Пункт 21 статьи 2 проекта Закона Республики Беларусь «О нормативных 

правовых актах Республики Беларусь» к нормотворческим органам относит 

государственный орган, иную организацию (должностное лицо), которые 

уполномочены указанным выше законом и иными законодательными актами 

принимать (издавать) нормативные правовые акты[69]. 

Таким образом, важнейшими нормотворческими органами в Беларуси 

являются Президент Республики Беларусь, Национальное Собрание Республики 

Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, республиканские органы 

государственного управления. Особое значениев системе нормотворчества 

придается народу.  

В нормотворческой деятельности также принимают участие органы, 

которые, согласно вышеизложенному определению, являются не только 

нормотворческими, а именно: Администрация Президента Республики 

Беларусь[64], Конституционный суд Республики Беларусь[56], Министерство 

юстиции Республики Беларусь[67], Национальный центр законодательства и 

правовых исследований Республики Беларусь[62], Национальный центр 

правовой информации Республики Беларусь[63], Научно-практический центр 

проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры 

Республики Беларусь[60]. 

Администрация Президента Республики Беларусь представляет собой 

орган государственного управления, который обеспечивает деятельность 

Президента Республики Беларусь и осуществляет контроль за исполнением 

решений Президента Республики Беларусь [64]. 

Основными функциями вышеназванного органа в сфере обеспечения 

нормотворческой деятельности являются: «координация деятельности 

государственных органов и иных организаций в области права,в том числе по 

подготовке проектов правовых актов [64, подп. 5.16 п. 5]; подготовка проектов 

правовых актов Президента Республики Беларусь, а также организация 

проведения (проведение) обязательной юридической экспертизы проектов 

правовых актов, вносимых на рассмотрение Президента Республики Беларусь 

иными государственными органами и организациями в порядке, определенном 
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законодательными актами[64, подп. 5.17 п. 5]; внесение на рассмотрение 

Президента Республики Беларусь проектов правовых актов, законов Республики 

Беларусь, представленных Главе государства на подпись, аналитических и иных 

материалов [64, подп. 5.19 п. 5]; оформление и доведение декретов, указов, 

распоряжений и других документов Президента Республики Беларусь до 

государственных органов и иных организаций» [64, подп. 5.31 п. 5]. 

Министерство юстиции Республики Беларусь в соответствии с 

возложенными на него задачами выполняет следующие функции в области 

обеспечения нормотворческой деятельности: «осуществляет обязательную 

юридическую экспертизу нормативных правовых актов Национального банка, 

Комитета государственного контроля, Следственного комитета, 

Государственного комитета судебных экспертиз, Управления делами Президента 

Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, министерств, 

иных республиканских органов государственного управления, областных, 

Минского городского Советов депутатов, облисполкомов и Минского 

горисполкома» [67, п. 6 подп. 6.7]; изучает состояние нормотворческой 

деятельности в Национальном банке, Комитете государственного контроля, 

Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз, 

Управлении делами Президента Республики Беларусь, Национальной академии 

наук Беларуси, областных, Минском городском Советах депутатов, 

облисполкомах и Минском горисполкоме, министерствах и иных 

республиканских органах государственного управления, вносит в данные 

государственные органы обязательные для исполнения представления об 

устранении допущенных нарушений состояния нормотворческой деятельности, 

выявленных в результате проверки, в случае невыполнения указанных 

представлений Минюст вносит предложения в Совет Министров Республики 

Беларусь о привлечении должностных лиц министерств и иных республиканских 

органов государственного управления, подчиненных Правительству Республики 

Беларусь, к дисциплинарной ответственностии др.» [67, п. 6 подп. 6.8]. 

 Ведущими функциями Конституционного суда Республики Беларусь в 

сфере обеспечения нормотворческой деятельности являются: «осуществляет 

обязательный предварительный контроль конституционности всех законов, 

принятых Палатой представителей Национального собрания Республики 

Беларусь и одобренных Советом Республики Национального собрания 

Республики Беларусь либо принятых Палатой представителей Национального 

собрания Республики Беларусь в порядке, предусмотренном частью пятой статьи 

100 Конституции Республики Беларусь, - до подписания данных законов 

Президентом Республики Беларусь» [56, п. 1 подп. 1.1];«по предложению 

Президента Республики Беларусь излагает позицию о конституционности 
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международных договоров - до подписания Президентом Республики Беларусь 

нормативных правовых актов о выражении согласия Республики Беларусь на 

обязательность для нее этих международных договоров» [56, п.1 подп. 1.1] и др. 

Национальный центр законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь осуществляет следующие функции: «разработка 

ежегодных планов подготовки законопроектов, концепций проектов законов, 

внесение их в установленном порядке на утверждение (одобрение, согласование) 

Президента Республики Беларусь, осуществление контроля за реализацией 

планов подготовки законопроектов;осуществление организационно-

методологического обеспечения подготовки проектов законодательных актов, а 

также разработка, обобщение и внедрение передовых технологий подготовки 

проектов правовых актов;непосредственная разработка проектов законов, за 

исключением проектов, подготовка которых возложена на другие 

государственные органы (организации);подготовка проектов правовых актов, 

международных договоров Республики Беларусь и иных международно-

правовых актов на основе заключенных договоров;проведение обязательной 

юридической экспертизы проектов законов, вносимых в Палату представителей 

Национального собрания Республики Беларусь, изменений и (или) дополнений, 

внесенных в законопроекты в Палате представителей Национального собрания 

Республики Беларусь» [62, п. 6]. 

Основными функциями Национального центра правовой информации 

Республики Беларусь являются: «обеспечивает ведение Национального реестра 

правовых актов Республики Беларусь, осуществляет официальное 

опубликование правовых актов на Национальном правовом Интернет-портале 

Республики Беларусь;осуществляет анализ системы законодательства и 

динамики принятия (издания) правовых актов и др.» [63, п.6]. 

В компетенцию Научно-практического центра проблем укрепления 

законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь 

входит:«участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов по 

проблемам укрепления законности, правопорядка, борьбы с преступностью, во 

внедрении результатов научных исследований в практическую деятельность 

органов прокуратуры и других правоохранительных органов, проводит 

криминологическую экспертизу проектов правовых актов (правовых актов) в 

случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами;осуществляет 

криминологические исследования, направленные на решение стратегических 

задач в области прогнозирования основных тенденций, динамики и структуры 

преступности» [60, п.2 подп.2.1]. 

Правотворческий процесс является сложным по своему содержанию, 

складывается из необходимых, последовательно осуществляемых 
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организационных действий, которые принято называть стадиями 

правотворческого процесса. 

Н. Б. Крылов, указывая не необходимость выделения стадий в процессе 

правотворчества, отмечал: «Как всякий активный и целенаправленный, 

длящийся во времени процесс правотворчество разбивается на несколько стадий. 

Каждая стадия представляет собой самостоятельный этап организационных 

действий по согласованию государственных воль, направленных на создание 

нормативного акта» [22, с. 88–90]. 

Н. А. Горбаток определяя правотворческую деятельность указывает на то 

что она является «сложным и многогранным процессом, который складывается 

из необходимых, последовательно осуществляемых организационных действий, 

которые в теории принято именовать стадиями» [10, с. 244]. 

А.Ф. Вишневский под стадиями правотворческого процесса понимает 

«совокупность определенных, организационно обособленных, согласованных 

действий субъектов правотворческой деятельности, направленных на создание и 

принятие нормативного правового акта».  

Из указанного выше определения вытекают следующие признаки стадий 

правотворческого процесса:  

1) стадии являются последовательным шагом, направленным на создание 

нормативного правового акта; 

2) стадии присущи определенные организационно обособленные действия 

субъектов правотворчества, которые способствуют достижению конечной цели – 

создание нормативного правового акта; 

3) отличительной чертой стадии является ее согласованность [10, с. 29–30]. 

Следует отметить, что А. Ф. Вишневский, вводит в определение понятие 

«стадии правотворческого процесса» именно «нормативный правовой акт», а не 

«правовой акт», однако правотворчество является более широкой правовой 

категорией, чем нормотворчество и направлено на создание не только актов 

нормативного характера, но и индивидуальных (ненормативных) актов, а также 

иных источников права.   

В юридической доктрине выделяют различные стадии правотворческого 

процесса.  

Например, В. В. Лазарев выделяет три стадии: «подготовка проекта 

нормативного правового акта, принятие (прохождение) нормативного правового 

акта, введение его в действие» [24, с.293].  

А.Ф. Лебедев к стадиям правотворческого процесса относит следующие: 

1) принятие решения о подготовке проекта нормативного правового акта; 

2) разработка проекта акта; 

3. обсуждение и принятие проекта акта; 



 
 

 
36 

 

4) опубликование принятого акта и введение его в действие [18, с. 226]. 

Такое количество стадий отражает узкий подход к пониманию 

правотворческого процесса. 

А.Ф. Вишневский включает в процесс правотворчества пять стадий, 

которые, по его мнению, наиболее полно отражают все стороны 

правотворческой деятельности: 

1. Правотворческая инициатива; 

2. Планирование правотворческой деятельности; 

3. Подготовка проекта нормативного правового акта; 

4. Рассмотрение и принятие издание нормативного правового акта; 

5. Опубликование и вступление в силу нормативного правового акта [12, с. 

30]. 

В.А. Кодавбович выделяет пять основных стадий: 

1) правотворческая инициатива – управомоченные лица или 

государственные органы выступают с официальным предложением принять тот 

или иной нормативный акт; 

2) разработка проекта, предполагаемого нормативного правового акта; 

3) обсуждение проекта, осуществляемое правотворческим органом, а 

иногда выносящееся на всенародное обсуждение, на заключение экспертов; 

4) принятие нормативного акта; 

5) официальное опубликование нормативного акта [21, с. 46]. 

В соответствии со ст. 39 Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 г. 

«О нормативных правовых актах Республики Беларусь» (с изменениями и 

дополнениями) без указания на нормотворческую деятельность предусмотрено, 

что нормотворческий процесс осуществляется с соблюдением установленной 

процедуры, которая, как правило, состоит из следующих стадий 

нормотворческого процесса: планирование нормотворческой деятельности; 

нормотворческая инициатива; подготовка проекта нормативного правового акта; 

принятие (издание) нормативного правового акта; включение нормативного 

правового акта в Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь;опубликование нормативного правового акта [54]. 

Пункт 1 статьи 36 проекта Закона «О нормативных правовых актах 

Республики Беларусь» аналогично без указания на нормотворческую 

деятельность содержит положение, которое предусматривает, что 

нормотворческий процесс осуществляется с соблюдением установленной 

процедуры, которая, как правило, состоит из следующих стадий 

нормотворческого процесса: планирование нормотворческой деятельности; 

нормотворческая инициатива;подготовка проекта нормативного правового акта, 

включая проведение согласования и экспертиз проекта нормативного правового 
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акта; принятие издание нормативного правового акта;обязательная юридическая 

экспертиза в отношении нормативных правовых актов Национального банка, 

Комитета государственного контроля, Следственного комитета, 

Государственного комитета судебных экспертиз, Управление делами Президента 

Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, министерств, 

иных республиканских органов государственного управления, областных и 

Минского городского Советов депутатов, областных и Минского городского 

исполнительных комитетов, местных Советов депутатов, исполнительных и 

распорядительных органов базового территориального уровня;включение 

нормативного правового акта в Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь; официальное опубликование нормативного правового 

акта [69]. 

Необходимо обратить внимание на то что,Правилами подготовки проектов 

нормативных правовых актов, утвержденными Указом Президента Республики 

Беларусь от 11 августа 2003 г.вместо конкретизации стадии «подготовка проекта 

нормативного правового акта», которая содержится в 39 ст. анализируемого 

закона включаются новые стадии или этапы: «планирование подготовки 

законопроектов» [58, п. 11–22]; «организация работы над законопроектом» [58, 

п. 23–27]; «оформление проектов актов» [58, п. 28–40]. 

Таким образом, в Правила включены как элементы нормотворческой 

деятельности, так и элементы нормотворческого процесса, что свидетельствует о 

наличии в дефинициях и содержании нормотворческой деятельности, 

нормотворческого процесса и стадий нормотворческого процесса 

контрадикторных суждений.  

И. Л. Вершок к таковым противоречиям относит следующие положения: 

юридически-некорректное словосочетание «нормотворческий процесс 

осуществляется с соблюдением установленной процедуры, которая, как правило 

состоит из стадий нормотворческого процесса», так как в рассматриваемом 

случае имеется тавтология и исключение из несуществующего в наличной 

действительности явления; неоднородные понятийные категории 

нормотворческой деятельности и стадий нормотворческого процесса не должны 

включать в себя одноименные (подготовка, принятие, издание, опубликование 

нормативных правовых актов) элементы, определения нормотворческого 

процесса и его стадий не должны иметь существенных расхождения между 

собой по содержанию структурных элементов и совпадать исключительно по 

элементу принятия (издания) нормативных правовых актов. Таким образом, 

возникает необходимость подразделить нормотворческую деятельность на 

взаимообусловленные этапы, с выделением стадий в рамках некоторых сложных 

этапов. И. Л. Вершок к основным этапам нормотворческой деятельности, в 
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процессе осуществления которой происходит нормативная формализация 

определенных типов правосознания, а также создание правовых норм относит: 1) 

«организацию работы над проектом нового акта (внесение изменений, 

дополнений), включающую стадии определения разработчиков, сбора 

необходимой информации и материалов; 2) выработку концепции, формы, вида, 

названия и структуры проекта акта; 3) составление текста проекта акта; 4) 

согласование проекта акта с возможной стадией его доработки; рассмотрение и 

принятие проекта акта»[8, с.123–124]. В качестве дополнительных этапов 

нормотворческой деятельности выступают: 1) «планирование нормотворческой 

деятельности, со стадиями разработки программ и годовых планов; 2) 

нормотворческая инициатива; 3) экспертиза проекта акта; 4) издание акта; 

5)отмена акта»[8, с.124]. В синтезированном виде в процессе нормотворчества 

автор выделяет этапы с присущими некоторым из них стадиями: 1) 

планирование нормотворческой деятельности; 2) нормотворческая инициатива; 

3)организация работы над проектом нового акта (внесение изменений, 

дополнений; 4)выработка концепции, формы, вида, названия и структуры 

проекта акта;5)составление текста проекта акта; 6) согласование проекта акта; 

7)экспертиза проекта акта;8)рассмотрение и принятие проекта акта; 9) издание и 

опубликование нормативного правового акта; 10)включение нормативного 

правового акта в Национальный реестр нормативных правовых актов; 11) отмена 

правового акта» [8, с.124]. 

Проведем детализацию содержания стадий нормотворческого процесса, 

которые непосредственно закреплены в ст. 39 Закона «О нормативных правовых 

актах Республики Беларусь» [54]. 

Планирование нормотворческой деятельности осуществляется 

посредством утверждения нормотворческими органами (должностными лицами) 

планов [54, ст. 40].Выделяют текущее планирование, которое реализуется на 

основе ежегодных планов подготовки законопроектов, а также и иных планов 

подготовки проектов нормативных правовых актов, и перспективное 

планирование, которое находит свое проявление в государственных программах. 

Исходя, из советской практики утверждения Правительством ежегодного плана 

подготовки проектов законодательных актов, подлежащих рассмотрению 

Парламентом, в Республике Беларусь нашло свое широкое применение именно 

ежегодное планирование принятия законопроектов. Ежегодный план подготовки 

законопроектов с 1998 г. утверждается Указом Президента Республики Беларусь. 

В соответствии со статей 1 Закона «О нормативных правовых актах 

Республики Беларусь» под нормотворческой инициативой понимается 

«официальное направление субъектом нормотворческой деятельности в 

нормотворческий орган (должностному лицу) проекта нормативного правового 
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акта или мотивированного предложения о необходимости принятия (издания), 

изменения, дополнения, толкования, приостановления действия, признания 

утратившими силу, отмены нормативного правового акта либо его части» [54]. 

В качестве видовой категории нормотворческой инициативы выступает 

законодательная инициатива. Основным законодательным актом, регулирующим 

порядок осуществления гражданами законодательной инициативы, является 

Закон «О порядке реализации права законодательной инициативы гражданами 

Республики Беларусь» [53]. Ксубъектам, обладающим правом законодательной 

инициативы в соответствии с ч.1 ст. 99 Конституции Республики Беларусь 

относят: Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты Представителей, 

Совет Республики, Правительство, а также граждан, обладающих 

избирательным правом, в количестве не менее 50 тысяч человек [52]. «Правом 

законодательной инициативы по вопросу об изменении и дополнении 

Конституции Республики Беларусь обладают Президент Республики Беларусь 

или не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих 

избирательным правом» [52, ст. 138]. 

По предметной направленности право законодательной инициативы 

можно дифференцировать следующим образом: 1) общее (законопроект может 

быть внесен по неопределенному кругу вопросов; 2) специальное (внесен по 

определенному кругу вопросов); 3) по определенным вопросам и только 

гражданами Республики Беларусь). По материалам статистических данных ни 

один принятый закон не был принят по инициативе граждан. Наличие таких 

показателей обуславливается сложностью установленной законодательным 

актом процедурой внесения законопроекта гражданами, достаточно низкой 

активностью гражданских институтов в политических процессах. Народная 

законодательная инициатива редко применяемый и малоэффективный институт, 

однако именно такая инициатива наиболее точно позволяет выявить 

общественные потребности в правовой регламентации тех и или иных 

отношений, учесть индивидуальный и общественный интересы, формировать 

правовую активность граждан. Гражданская законодательная инициатива 

предусмотрена в Австрии, Албании, Андорре, Венгрии, Грузии, Италии, 

Испании, Литве, Латвии, Лихтенштейне, Македонии, Польше, Португалии, 

Словении. Конституции вышеизложенных стран провозглашают это право за 

гражданами государства, которые обладают активным избирательным правом [3, 

с. 68]. 

Согласно ч. 2 ст. 58 Конституции Княжества Андорры«предложения 

законов могут быть представлены в Генеральный совет совместно тремя 

общинами или одной десятой национального избирательного корпуса» [70]. 

В соответствии со ст. 64 Конституции Княжества Лихтенштейн законодательная 
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инициатива принадлежит «гражданам, обладающим избирательным правом» 

[71]. В п. 3 ст. 87 Конституции Испанского Королевства рассматриваемый 

вопрос урегулирован неопределенно: «Органический закон определит формы и 

условия осуществления народной инициативы по представлению 

законодательных предложений» [72]. Высокий интерес вызывает положение 

Конституции Португалии, закрепленное в п. 1 ст. 167 «Законодательная 

инициатива и инициатива проведения референдума входят в компетенцию 

депутатов, парламентских групп и Правительства, указанная инициатива 

принадлежит также, согласно предписаниям закона, группам граждан, 

обладающих избирательными правами, при этом законодательная инициатива в 

том, что касается автономных ассамблей, входит в компетенцию 

соответствующих областных законодательных ассамблей» [73].Согласно статьи 

88 Конституции Словении «правом законодательной инициативы обладает 

правительство и каждый депутат» [74]. Минимальное число граждан для 

реализации права законодательной инициативы варьируется от 1000 граждан 

(Лихтенштейн) [71, ст. 64]; 5000 граждан (Словения) [74, ст. 88]; 10 000 

избирателей (Македония) [77, ст.71];20 000 (Албания) [75, п. 1 ст. 81]; 100 000 

[76, ст. 118]; 500 000 (Испания) [72, п. 3 ст. 87] до десятой части избирателей – 

Андорра[70, п.2 ст. 58].  

Проводя демаркацию субъектного состава в правотворческом и 

законодательном процессах, можно сделать следующий вывод: последний имеет 

ограничительный и узкий круг, поскольку особая роль и ответственность в 

правотворчестве возлагается на субъектов, обладающих правом законодательной 

инициативы, потому что их плодотворность создает необходимые предпосылки 

для подготовки базисного основания качества законодательства в целом. Так, 

С.А. Авакьян полагает, что «исчерпывающий перечень субъектов 

законодательной инициативы порождает аппаратный стиль подготовки 

законопроектов” и “ущемляет инициативу граждан»[1, с.105]. 

В Республики Беларусь целесообразно будет предложить расширить 

перечень субъектов, обладающих правом законодательной инициативы. В 

качестве таких субъектов могут выступать Конституционный суд, Верховный 

суд, Генеральная прокуратура и профессиональные союзы. 

Подготовка проекта нормативного правового акта проводится на основе 

Правил подготовки проектов нормативных правовых актов [58] и может 

включать,согласно ст. 47 Закона «О нормативных правовых актах Республики 

Беларусь» Подготовка проекта нормативного правового акта может включать: 

«рассмотрение нормотворческого предложения и принятие решения по 

подготовке проекта;организационно-техническое и финансовое обеспечение его 

подготовки;сбор необходимых материалов и информации;разработку концепции 
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проекта;составление текста проекта;согласование проекта;проведение 

юридической и иных необходимых экспертиз» [54]. 

«Нормотворческий орган может осуществлять подготовку проекта 

нормативного правового акта самостоятельно либо поручить иному субъекту 

нормотворческой инициативы по вопросам, относящимся к его компетенции, 

заказать ее Национальному центру законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь, а также в установленном порядке привлечь к подготовке 

проекта соответствующих специалистов из иных организаций, в первую очередь 

государственных, поручить специально создаваемым для этого временным 

комиссиям или рабочим группам»[54]. В соответствии с пунктом 28 Правил 

подготовки проектов нормативных правовых актов проект акта оформляется в 

виде: «нового акта; акта о внесении изменений и (или) дополнений в акт, в том 

числе путем его изложения в новой редакции; акта о толковании акта (его 

структурных элементов); акта о приостановлении действия акта (его 

структурных элементов); акта об отмене акта (его структурных элементов); акта 

о признании утратившим силу акта (его структурных элементов); акта о 

продлении действия акта (его структурных элементов); акта о делегировании 

полномочий на принятие (издание) акта; акта о выражении согласия Республики 

Беларусь на обязательность для нее международного договорах [58]. «Проект 

нормативного правового акта до внесения его в нормотворческий орган либо 

должностному лицу подлежит согласованию с заинтересованными 

государственными органами (организациями), если такое согласование является 

обязательным в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также 

если в нормативном правовом акте содержатся нормативные правовые 

предписания и (или) поручения, касающиеся других государственных органов 

(организаций), в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь» [54, ст. 48]. 

Проект нормативного правового акта подлежит обязательной юридической 

экспертизе, которая была введена законодателемдля обеспечения высокого 

качества нормотворческой деятельности. Основной целью юридической 

экспертизы является обеспечение согласованности актов законодательства, в том 

числе соответствие актов нижестоящих государственных органов актам 

вышестоящих государственных органов, предотвращение на этапе согласования 

документа возникновения возможных негативных последствий его применения 

на практике. Юридически грамотное оформление проекта нормативного 

правового акта, позволяет существенно улучшить качество нормативного 

правового акта, предотвратить коллизии, пробелы и дублирование правовых 

норм в действующем законодательстве Республики Беларусь.[5, с. 45]. 
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Экспертиза, осуществляемая в правотворческом процессе, является 

исследованием и оценкой содержания нормативного правового акта или проекта 

нормативного правового акта с целью определения возможных правовых, 

политических финансово-экономических, социальных, криминологических, 

экологических, демографических и иных последствий его принятия (издания) 

[50]. 

В качестве основных видов нормативных правовых актов, 

предусматривающих различные виды экспертизы, случаи и порядок ее 

проведения являются: Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 года «О 

нормативных правовых актах Республики Беларусь» [54];Положение о 

Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь, утвержденное 

Указом Президента Республики Беларусь от 20 июля 1998 г. № 369 «О 

Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь»[61];Правила 

подготовки проектов нормативных правовых актов, утвержденные Указом 

Президента Республики Беларусь от 11 августа 2003 г. № 359 «О мерах по 

совершенствованию нормотворческой деятельности»[58];Положение о порядке 

проведения криминологической экспертизы, утвержденное Указом Президента 

Республики Беларусь от 6 июня 2011 г., № 230, в ред. Указа Президента Респ. 

Беларусь от 17.07.2015 [57]; Указ Президента Республики Беларусь от 30 

декабря 2010 г. № 711 «О некоторых вопросах осуществления обязательной 

юридической экспертизы нормативных правовых актов» [59];Постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2006 г. № 1244 «Об 

обязательной юридической экспертизе нормативных правовых актов» [66]. 

Исходя из положений Закона Республики Беларусь «О нормативных 

правовых актах Республики Беларусь» экспертизу в нормотворческом процессе 

можно дифференцировать на: обязательную и не обязательную; юридическую, 

криминологическую, финансовую, экономическую, экологическую и иную (в 

зависимости от тематического характера экспертизы). К обязательной 

экспертизе в нормотворческом процессе следует отнести юридическую и 

криминологическую экспертизы. Финансовая, экономическая, экологическая и 

иные виды экспертиз проектов нормативных правовых актов проводятся по 

инициативе соответствующего нормотворческого органа или должностного лица 

[50]. 

«Проведение юридической экспертизы является обязательным в 

отношении всех проектов нормативных правовых актов, а также нормативных 

правовых актов Национального банка, Комитета государственного контроля, 

Следственного комитета, Управления делами Президента Республики Беларусь, 

Национальной академии наук Беларуси, министерств, иных республиканских 

органов государственного управления, областных, Минского городского 
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Советов депутатов, облисполкомов, Минского горисполкома, местных Советов 

депутатов, исполнительных и распорядительных органов базового уровня» [51]. 

Основные положения в части проведения обязательной юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов содержатся в статье 49 

Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года «О нормативных правовых 

актах Республики Беларусь»[54]. 

Порядок проведения обязательной юридической экспертизы обязательной 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов закреплен в 

главе 13 Правил подготовки проектов нормативных правовых актов, 

утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 2003 г. № 

359 «О мерах по совершенствованию нормотворческой деятельности» [58].  

По результатам обязательной юридической экспертизы проекта акта 

составляется заключение, содержащее выводы на основании критериев оценки 

проекта нормативного правового акта. 

Основными критериями оценки проекта нормативного правового акта 

являются: «соответствие Конституции Республики Беларусь, нормативным 

правовым актам Президента Республики Беларусь, законам Республики Беларусь 

и актам большей юридической силы по отношению к проекту нормативного 

правового акта (нормативному правовому акту); соответствие международным 

договорам Республики Беларусь; соответствие требованиям унификации 

законодательства, осуществляемой в рамках интеграционных процессов 

Республики Беларусь и Российской Федерации; совместимость с 

законодательством Республики Беларусь; соблюдение требований 

нормотворческой техники»[51]. В ходе проведения обязательной юридической 

экспертизы также подлежит оценки: обоснованность выбора той или иной 

формы проекта акта; приоритетность, полнота, необходимость правового 

регулирования определенных общественных отношений. 

Проект правового акта может быть подвергнут также иной экспертизе, в 

зависимости от ее тематической направленности, как это упоминалось ранее.  

Криминологической экспертиза проводится Научно-практическим центром 

проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры 

Республики Беларусь. Криминологическая экспертиза, в отношении проектов 

законов, правовых актов Президента Республики Беларусь, Совета Министров 

Республики Беларусь, Комитета государственного контроля, Национального 

банка, Управления делами Президента Республики Беларусь, Следственного 

комитете является обязательной ирегулируется Положением о порядке 

проведения криминологической экспертизы [57].В соответствии с п. 1 

анализируемого Положения под криминологической экспертизой понимается 

«исследование содержания проекта правового акта (правового акта) в целях 
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выявления в нем норм, применение которых может повлечь (повлекло) 

возникновение криминогенных последствий в различных сферах общественных 

отношений» [57].Пункт 3 данного Положения в качестве основных задач 

криминологической экспертизы устанавливает: «объективное и всестороннее 

прогнозирование возможности возникновения рисков криминогенного характера 

в процессе применения правовых актов, соответствующее современному 

развитию криминологической науки; подготовка обоснованных предложений об 

устранении выявленных в проектах правовых актов (правовых актах) 

недостатков, способствующих возникновению рисков криминогенного 

характера; формирование предусмотренного в правовых актах системно 

согласованного правового регулирования, исключающего возникновение рисков 

криминогенного характера»[57]. После доработки и на основании составленного 

заключения по результатам проведения криминологической экспертизы проект 

правового акта подлежит согласованию с заинтересованными государственными 

органами и иными организациями, повторному направлению на обязательную 

юридическую и криминологическую экспертизы. Законопроект находящийся на 

рассмотрении в нижней палате Парламента Республики Беларусь подлежит 

также лингвистической экспертизе [34, с. 336]. Следует пояснить, что экспертное 

оценивание может проводиться на различных этапах правотворческого процесса. 

Разработанный проект вносится в нормотворческий орган (должностному 

лицу). Порядок внесения проекта нормативного правового акта в 

нормотворческий орган (должностному лицу) регулируетсяст. 50 Законом «О 

нормативных правовых актах Республики Беларусь» [54], а также иными 

законодательными актами Республики Беларусь и актами соответствующего 

нормотворческого органа (должностного лица).Проект нормативного правового 

акта, внесенный в установленном порядке, должен быть рассмотрен 

нормотворческим органом (должностным лицом). 

«Нормотворческий орган (должностное лицо) по результатам 

рассмотрения проекта нормативного правового акта может: 

1) одобрить проект и принять (издать) нормативный правовой акт; 

2) отклонить проект с указанием мотивов и причин; 

3) отложить принятие (издание) нормативного правового акта на 

определенный срок, если иное не предусмотрено законодательством 

Республики Беларусь; 

возвратить проект на доработку с указанием своих замечаний и 

предложений, если иное не установлено законодательством Республики 

Беларусь» [54, ст. 52]. В случае особой необходимости, до принятия (издания) 

правового акта субъект нормотворческой инициативы имеет право отозвать 

направленный им проект [54, ст. 53].  
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«Нормативный правовой акт после его рассмотрения принимается 

(издается) уполномоченным на то органом (должностным лицом) с соблюдением 

процедуры, определенной соответствующими нормативными правовыми актами. 

Нормативный правовой акт принимается (издается) уполномоченным на то 

органом (должностным лицом) на белорусском и (или) русском языках» [54, ст. 

54].Подписание официального текста нормативного правового акта 

осуществляется Президентом Республики Беларусь, в отношении декрета, указа 

Президента Республики Беларусь, закона; руководителем органа, принявшего 

(издавшего) акт в отношении постановлений Совета Министров Республики 

Беларусь, иных нормативных правовых актов [54, ст. 57]. Перед подписанием 

Президентом Республики Беларусь законы направляются в Конституционный 

суд Республики Беларусь в целях проведения обязательного предварительного 

контроля их конституционности[34, с. 337].  

Принятые нормативные правовые акты подлежат учету посредством 

включения в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

порядок которого регламентируется Положением о Национальном реестре 

правовых актов Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 20 июля 1998 г., № 369, в ред. Указа Президента 

Республики Беларусь от 11.07.2016 г.[61]. «Перед включением в Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь обязательной юридической 

экспертизе, проводимой Министерством юстиции Республики Беларусь, 

главными управлениями юстиции облисполкомов подлежат нормативные 

правовые акты Национального банка, Комитета государственного контроля, 

Следственного комитета, Управления делами Президента Республики Беларусь, 

Национальной академии наук Беларуси, министерств, иных республиканских 

органов государственного управления, областных, Минского городского 

Советов депутатов, облисполкомов, Минского горисполкома, местных Советов 

депутатов, исполнительных и распорядительных органов базового уровня» 

[51].Следует отметить, что ст. 39 не содержит положение о проведении 

обязательной юридической экспертизы, в отношении правовых актов, принятых 

(изданных) вышеперечисленными органами, проводимой Министерством 

юстиции Республики Беларусь и главными управлениями юстиции 

облисполкомов. В свою очередь Проект Закона Республики Беларусь «О 

нормативных правовых актах Республики Беларусь» в ст. 36 выделяет ее в 

качестве отдельной стадии[69]. Согласно подп. 1.1 п.1 Указа Президента 

Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 711 «О некоторых вопросах 

осуществления обязательной юридической экспертизы нормативных правовых 

актов» при проведении обязательной юридической экспертизы нормативных 
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правовых актов нормотворческих органов Министерством юстиции, главными 

управлениями юстиции облисполкомов критериями оценки являются: 

«соответствие Конституции Республики Беларусь, нормативным правовым 

актам Президента Республики Беларусь, законам Республики Беларусь и иным 

нормативным правовым актам большей юридической силы по отношению к 

оцениваемому нормативному правовому акту, в том числе устанавливающим 

требования нормотворческой техники; 

соответствие международным договорам Республики Беларусь» [59]. 

«При проведении юридической экспертизы не подлежат оценке 

установленные в нормативных правовых актах финансовые показатели, индексы, 

коэффициенты, нормативы, лимиты и иные показатели, а также формулы их 

расчета, за исключением оценки их соответствия показателям, установленным 

нормативными правовыми актами большей юридической силы» [59, подп. 1.1 

п.1]. По результатам такой экспертизы оформляется заключение,содержащее 

обоснованный вывод о соответствии (положительное) либо несоответствии 

(отрицательное) нормативного правового акта установленным 

законодательством требованиям и о допустимости включения этого акта в 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь»[59, подп. 1.2 п.1]. 

Завершающей стадией правотворческого процесса является официальное 

опубликование, которому подлежат нормативные правовые акты. Официальным 

опубликованием нормативных правовых актов в соответствии со ст. 62 Закона 

«О нормативных правовых актах Республики Беларусь» является«доведение их 

до всеобщего сведения путем воспроизведения текста нормативных правовых 

актов в периодическом печатном издании Национального реестра правовых 

актов Республики Беларусь, его электронной версии и иных официальных 

изданиях, определяемых Президентом Республики Беларусь» [54]. Официальное 

опубликование проводится на основании Декрета Президента Республики 

Беларусь «О некоторых вопросах опубликования и вступления в силу правовых 

актов Республики Беларусь» от 24 февраля 2012 г., № 3, в ред. Декрета 

Президента Респ. Беларусь от 24.01.2014 г[55]. 

В юридической литературе высказывалось предложение о дополнении 

правотворческого процесса (нормотворческого в целом) новыми стадиями. Так, 

заслуживает внимания предложение Ю. А. Тихомирова о дополнении 

правотворческого процесса стадией прогнозирования.Следует согласиться с 

таким предложением. При этом необходимо признать, что сегодня 

правотворческий процесс предусматривает прогнозирование последствий 

принятия правового акта, которое осуществляется в ходе подготовки ежегодных 

планов законопроектных работ, подготовки проектов нормативных правовых 

актов [6, с. 54–56]. 
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Составной частью правотворческого процесса является законодательный 

процесс, под которым следует понимать процессуальный порядок принятия и 

опубликования законов как важнейших нормативных правовых актов. 

С. С. Алексеев определяет законодательный процесс как «специальную 

деятельность компетентных органов, завершающую процесс правообразования, 

в результате которой приобретает юридическую силу и вступает в действие в 

закон» [2, с. 105]. 

Законодательный процессвключает в себя, как правило, следующие 

стадии: 1) «законодательная инициатива; 2) обсуждение законопроекта, 

внесенного в порядке реализации права законодательной инициативы, 

осуществляется в двух чтениях; 3) принятие закона; 4) подписание и 

опубликование (обнародование закона). Закон, принятый Палатой 

Представителей и одобренный Советом Республики, представляется в 

десятидневный срок Президенту на подпись. Опубликование закона 

осуществляется специально уполномоченными на то государственными 

органами с целью придания им публичного характера»[35, с. 209].  

На основании выше изложенного можно сделать следующий вывод. 

Стадии (фазы) рассматриваемых процессов разнятся. Многие стадии 

политического процесса находятся на начальных этапах правообразования, 

некоторые – относятся непосредственно к правотворчеству. 

Отличительные особенности политического и правотворческого решения 

проявляются в том, что последнее имеет более объективный характер, 

формально определено и устойчиво, является общеобязательным и всегда 

присутствует при принятии политического решения, тем самым претворяя 

политическую линию в жизнь. 

Синтезируя отдельные элементы и механизмы политического и 

правотворческого процессов, можно получить наиболее оптимальное 

реформирование правотворческого процесса. Так, политический процесс 

складывается в результате борьбы интересов различных социальных 

групп, поведения этих групп и граждан, их представлений о том, что они бы 

хотели получить от регламентации правовых форм общественных 

отношений. Внедрению социального компонента в процесс правотворчества 

способствует анализ правообразования, что устраняет пробелы 

функционального взаимодействия права и общества, устанавливает 

оптимальное равновесие между легитимными ожиданиями, потребностями 

членов общества и принятыми правотворческими органами правовыми 

предписаниями, а в целом создает приемлемую модель согласования 

интересов в отношении к проблемной ситуации и дальнейшему выражению 

ее в нормативных установлениях. 
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В данной главе дано авторское определение политического процесса, а 

также выявлены практико-ориентированные положения, способствующие 

поступательному реформированию правотворческого процесса: использование 

методов политического процесса в правотворчестве при выборе типа, 

способов и средств правового регулирования общественных отношений,в 

практике систематизации нормативных правовых актов;предложение 

овнесении изменений в статью 1 Закона «О нормативных правовых актах 

Республики Беларусь», в части определения понятий «нормотворческий 

процесс» и «субъект нормотворческой деятельности», а 

такжедифференцировать понятия «правотворчество» и «нормотворчество» 

в целях научно-практического значения,конкретного понимания и 

использования как в учебной, так и в практической деятельности. 

 

 

 

ГЛАВА 2. ПРОГНОЗНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ 

И ПРАВОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССАХ 

 

2.1 Сущность и функции социального прогнозирования 

 
В 20–30-е годы XX века происходит развитие социальной прогностики, 

когда стало очевидным неоднозначная направленность общественного развития: 

созревал новый этап научно–технического прогресса, образовалось 

социалистическое государство, предложившее новые альтернативы будущего, 

стал пробуждаться третий мир с его людскими резервами и социальными 

проблемами. 

Работы Н. Винера, написанные в 40–х годах послужили основанием, для 

становления современного социального прогнозирования. В данный период 

активно использовались поисковые и нормативные прогнозы при управлении 

процессами, происходящими в социуме. 

В конце 50-х и в 60-х годах (к середине 60-х – началу 70-х годов, по 

мнению О. А. Гаврилова) прокатилась первая волна «бума прогнозов». В 

указанный период общее признание получил тезис, в соответствии с которым 

научное предвидение и его важнейшая составляющая – социальное 

прогнозирование – является неотъемлемой частью социального управления. 

Особое внимание было уделено решению методологических проблем.К концу 

60-х годов применение научной методологического аппарата к глобальным 

процессам развития обнаружило безрезультативность научно–технического 



 
 

 
49 

 

прогресса, в существовавших формах.Существенный вклад в постулирование 

данного положения внес Римский клуб, который сформулировал множество 

прогнозов в области экологии, демографии, энергетики и других сферах 

жизнедеятельности общества. К началу 80-х годов прогнозы все интенсивнее 

стали развиваться в рамках концепции устойчивого развития, которая была 

одобрена главами правительств на конференции в Рио-де-Жанейро [49].  

Вторая волна «бума прогнозов» берет свои истоки в начале 90-х годов. В 

этот периодпредметом исследования становятся проблемы юридического 

прогнозирования и методологии. 

В СССР в конце 50–х–начале 60–х годов стал разрабатыватьсянаучный 

базис прогнозирования, что связано с научными трудами таких ученых, как Э. А. 

Араб – Оглы, И.В. Бестужев-Лада, Т. М. Румянцева и ряд других. 

В научной литературе имеется несколько подходов к трактовке 

сущностного представления о прогнозировании. Наиболее распространенной 

является точка зрения И.В. Бестужева-Лады, который исходит из следующего 

аксиоматического положения:«прогноз не предусматривает решение проблем 

будущего. Его задача иная: содействовать научному обоснованию планов и 

программ развития» [4, с. 13–14].Существует и иные точки зрения. К. Шустера 

считает, что прогноз имеет определенный характер и обязательно связан с 

«календарем», то есть с конкретными количественными оценками. А. Шмидт и 

Д. Смит полагают, что под прогнозом обычно понимают «количественное 

предсказание». Таким образом, «демаркационная линия» проводится между 

качественными (предсказанием) и количественным (прогноз) оценками 

будущего. По мнению В. А. Лисичкина сущность прогнозирования связана с 

необходимостью формулирования специфического прогностического 

понятийного аппарата, включая правильное определение понятия «прогноз» и 

отграничение его от таких понятий, как «предвидение», «предсказание», «план», 

«программа», «проект», «гипотеза» [14, с. 26–28]. 

Таким образом, социальное прогнозирование представляет собой, 

«определение возможных альтернатив развития событий и выбор наиболее 

оптимальной, действенной, приемлемой, исходя из ресурсов, временного 

интервала, сил в обществе, способных обеспечить их реализацию» [49].  

Е. И. Ставицкая, в качестве основных функций прогнозирования выделяет 

следующие:«научный анализ экономических, социальных, научно-технических 

процессов и тенденций; исследование объективных связей социальных явлений 

развития в конкретных условиях в определенном периоде; оценка объекта 

прогнозирования, выявление объективных альтернатив социального развития; 

накопление научного материала для обоснованного выбора определенных 

решений» [48, с. 4–9].  
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На основании вышеизложенного сущность социального прогнозирования 

трактуется неоднозначно, поскольку анализу проблем будущего до недавнего 

времени не было уделено достаточного внимания. Терминологический аппарат 

социальной прогностики не являлся предметом специальнойнаучно-

исследовательской работы. 

 

 

2.2 Прогнозные исследования в политическом процессе: понятие, 

принципы, функции 

В процессе принятия политического решения, которое носит проективный 

характер, при постановке целей, поиске научной вариативационной 

деятельности, а также ее реализации и даже при первичной оценке политической 

проблемы выделяют ряд технологий, которые связаны с гипотетическими 

разработками целей, к которым относятся политическое прогнозирование, 

программирование и планирование. Данные технологии считаем 

целесообразным применять в адаптированном виде и в правотворческом 

процессе. 

Так, технология политического прогнозирования является формой 

вероятностного предвосхищения будущих условий и возможностей решения 

задач, в которых в определенный момент заинтересованы различные органы и 

институты государства. Прогнозы чаще всего вырабатываются применительно к 

тем проблемам, которые решаются в настоящее время или предполагаются быть 

решенными в будущем. В прогнозах всегда присутствуют поисковая 

(выражающее попытку определения влияющих на решение задачи тенденций) и 

нормативная (отражающее основное содержание поставленной задачи 

тенденций) части. Такое прогнозирование стремится раскрыть характер 

причинно-следственных связей в развитии событий, зафиксировать пороговые 

возможности для политических действий, понять так называемые «точки 

ветвления» (умножение возможных альтернатив развития событий), предсказать 

возможные трансформации внешней среды, выявить локально-территориальные 

последствия, которые может повлечь за собой политика государственного 

вмешательства (невмешательства) в данном вопросе [47]. Примечательно, что 

данный метод будет особенно эффективен при изучении границ правового 

регулирования, степени государственно-правового вмешательства в 

общественные отношения. 

И. С. Симановский под политическим прогнозом понимает«научно 

обоснованное суждение о вероятностных состояниях политической системы 
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либо ее отдельных элементов в будущем, о возможных путях и сроках их 

достижения, имеющее четко обозначенный период упреждения, и связанное с 

возможностью политической реакции в виде политических решений, а 

политическое прогнозирование определяет как вероятностное многоступенчатое 

научное исследование тенденций и перспективного состояния или развитие 

политического процесса (явления) с указанием определенных сроков их 

изменения и возможным использованием количественных оценок» [44, с. 16–18].  

В доктрине имеются различные мнения, применительно к определению и 

порядкуструктурирования стадий прогнозирования. Следствием различий в 

определениях этапов политического прогнозирования является степень описания 

исследования. В ходе разработки данной проблематике И. С. 

Симановскийвыделяет следующие этапы политического прогнозирования (в 

частности при принятии политических решений):1) «разработка плана 

прогностического исследования (идентификация объекта политического 

прогноза, постановка целей, определения задач, периода упреждения, 

пространственно-временных рамок прогноза, методологии анализа); 2) сбор 

необходимой информации; 3) составление прогноза, моделирование; 4) 

относительная (предварительная) верификация прогнозных моделей; 5) 

формулирование результатов и выводов проведенного прогностического 

исследования; 6) абсолютная (окончательная) верификация прогноза» [44, 17–

19]. 

Прогнозирование, осуществляемое в процессе принятия политических 

решений должно опираться на основополагающие начала, которые являются 

отправными для общей теории политической прогностики. Первый принцип – 

выявление объективного характера течения политических процессов. Второй 

принцип включает в себя утверждение роли субъективного фактора 

политического развития, т.е. рациональной, целенаправленной деятельности 

людей, которая основывается на накопленном научном потенциале и морально-

нравственных ценностях. Согласно принципу комплексности (системности) 

объект предвидения является частьюцелостной системы. Системность означает 

взаимодействие и субординацию объекта, фона и элементов прогнозирования. 

Вариативность как методологический принцип прогнозирования требует 

учета разнообразных состояний прогнозного фона, который представлен в виде 

совокупности данных, оказывающих воздействие на развитие объекта 

прогнозирования (политические решения, новые документы, события). 

Непрерывность прогностической деятельности означает необходимость 

внесение поправок в ранее выработанные прогнозы по мере поступления новой 

информации.  
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Принцип верификации. Проведение опытной проверки теоретических 

утверждений посредством сопоставления с их наблюдаемыми объектами, 

используется в политическом прогнозировании для определения достоверности, 

объективности и научной обоснованности прогнозов.  

Под принципом надежности в политической прогностике понимается 

достаточная степень вероятности разрабатываемых прогнозов.  

Принцип динамичности характеризуется тем, что при прогнозировании 

приходиться взаимодействовать с процессами, которые не могут находится в 

статичном состоянии. Прогнозируемый процесс сопровождается качественно-

количественной модификацией прогнозируемого объекта, направлен на 

формирование новых тенденций его непрерывного развития. 

Принцип детерминированности означает, что локальные, национальные, 

наднациональные политические процессы определяют характер изменений в 

объекте прогнозирования. 

Принцип стохастичности. Прогнозный результат может быть установлен с 

допустимыми пределами, а также, стохастичный принцип может быть выражен в 

получении разнородной вариантивации, с различной вероятностью 

осуществления. 

Одним из базисных принципов прогнозирования в политическом процессе, 

который синтезирует в себе содержание иных принципов, является принцип 

эффективности (действенности). Первичная цель политической прогностики 

направлена на выявление наиболее эффективных моделей и направлений 

развития. Прогнозист должен оценивать не только самую вероятностную при 

существующих обстоятельствах, но и самую выгодную альтернативу. 

Основными функциями политического прогнозирования, в целом и 

прогнозирования в политическом процессе в частности можно отнести 

следующие функции: 

1.«научный анализ политических процессов и определение тенденций 

(перспектив) их развития; 

2.исследование объективных связей политических и социально-

экономических процессов и явлений в заданных условиях в определенный 

период времени и выявление закономерностей развития политической ситуации; 

3.накопление научного материала для обеспечения обоснованного выбора 

и повышения эффективности политических решений» [44, 17–19]. 

Основываясь на функциях политического прогнозирования, можно 

выделить следующие виды прогнозов: направленные на принятие политических 

решений; прогнозы, ориентированные на формирование общественного мнения 

применительно к какой-либо проблеме; прогнозы, направленные на 

подтверждение либо опровержение теории того или иного порядка. 
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Эффективность прогнозов определяетсяих точностью и достоверностью. 

Эффективность прогнозирования политических процессов обусловлена 

вероятностью реализации каждого из выявленных прогнозов; наличия 

практической возможности применения прогнозовсубъектами политического 

процесса; наличие «внутрисистемной конверсии» обратной связи между 

аналитическими центрами (разработчиками прогнозов), органами 

государственной власти (заказчиками прогнозов) и гражданами (гражданским 

обществом, которое может выступать как объектом, так и субъектом 

политического прогноза). 

Резюмируя вышеизложенное можно сделать следующий вывод. На 

стадиях принятия политического решения: при выявлении «сущности 

проблемы», поиске наиболее приемлемой альтернативы для ее ликвидации с 

наибольшей результативностью и даже при первичной оценке и диагностике 

проблемной политической ситуации применяется такая форма гипотетического 

знания как прогнозирование.Полагаем, что использованиеотдельных механизмов 

и методов технологии политического прогнозирования в правотворческом 

процессе будет способствовать наиболее точному определению границ 

правового регулирования, степени государственно-правового 

вмешательства в конкретные общественные отношения. 

 

2.3 Прогнозные исследования в правотворческом процессе: понятие, 

принципы, функции 

Прогнозирование, осуществляемое в правотворческом процессе, является 

составной частью социального прогнозирования. Прогнозирование в 

правотворческой деятельности – это процесс, который осуществляется 

посредством применения специально-научных методов и способов получения 

информации, прогностического характера об основных тенденциях развития 

белорусского законодательства и будущем его состоянии, о возникновении и 

изменении общественных отношений, которые входят в предмет правового 

регулирования или являющихся потенциальными для будущей правовой 

регламентации. Цель прогнозирования в правотворчестве – обнаружение и учет 

потребностей в нормативном регулировании общественных отношений, оценка 

возможности реализации целей принятия правового акта, научное предвидение 

последствий принятия правовых актов, их социальной эффективности, а также 

предполагаемых изменений в методах, типах и формах правового 

регулирования.  
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В процессе правотворчества и разработки идеальной модели правовой 

нормы необходимо предвидеть ее социальную эффективность – те изменения в 

наличной действительности и общественных отношениях, которые могут 

наступить и в действительности наступят, когда данная правовая норма начнет 

действовать [13, 186–188]. 

В соответствии с частью 3 статьи 77 Закона Республики Беларусь «О 

нормативных правовых актах Республики Беларусь» «национальный центр 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь изучает 

практику применения нормативных правовых актов и осуществляет 

прогнозирование эффективности их применения» [54]. 

Прогнозирование – один из важнейших аспектов процесса 

правотворчества. Прогнозирование последствий принятия нормативного 

правового акта осуществляется на стадии планирования подготовки проекта 

нормативного правового акта государственным органом (организацией), 

который инициирует подготовку проекта нормативного правового акта, а на 

стадии подготовки проекта нормативного правового акта – государственными 

органами (организациями), ответственными за подготовку проекта нормативного 

правового акта. 

К оценке последствий принятия (издания) нормативного правового акта 

государственным органом (организацией), инициирующим либо ответственным 

за подготовку проекта нормативного правового акта, могут привлекаться иные 

государственные органы (организации) в соответствии с их компетенцией. 

Таким образом, прогнозирование является составной частью и 

необходимым элементом правотворческого процесса.   

Процесс прогнозирования приводит неопределенную ситуацию в более 

подлинную, которая характеризуется относительно завершенной структурой.  

В. C. Ломтева выделяет следующие этапы последовательной 

трансформации исходной в итоговую познавательную ситуацию: 1) «исходный 

этап, на котором возникают потребности прогнозирования в правотворчестве, 

формируются цели, задачи и прочие характеристики прогнозирования в 

определенной сфере правового регулирования; 2) подготовительный этап 

прогнозирования в правотворчестве заключается в определении типологических 

характеристик гипотетического объекта; 3) рабочий этап прогнозирования в 

правотворчестве состоит в поиске и обобщении исходных данных о 

гипотетическом объекте прогнозирования, путем наблюдений, анализа и 

применении иных методов научного познания; 4) верификационный этап 

прогнозирования в правотворчестве содержит познавательную операцию по 

проверке искомого результата; 5) этап применения искомого результата 

включает оценку искомого результата с точки зрения наступления как 
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позитивных, так и негативных последствий; 6) композиционно-синтезирующий 

этап процесса прогнозирования продуцирует не только искомый результат, но и 

ранее полученные промежуточные результаты; 7) научно-абстрактный этап 

прогнозирования имеет цель критически оценить эмпирический материал, но и 

предсказать новые факты» [27, с. 38–42]. 

Соотносительная конструкция исходной и итоговой ситуации направлена 

на оценку факторов, определяющих познавательный уровень прогнозирования в 

правотворческом процессе. Высокая степень отдаленности промежуточных 

результатов друг от друга свидетельствует о неполноте информационного 

сообщения исходной познавательной ситуации.  

В гносеологическом плане прогнозирование в правотворчестве 

представляет собой выходза пространственные пределы познанного и поэтапно 

формирует предпосылки и составные элементы искомого предмета как итога 

параллельного получения начальных и промежуточных результатов.  

В структурно-содержательном смысле прогнозирование в правотворчестве 

составляет совокупность элементов, составляющих процесс познания, который 

сопровождается получением постоянно изменяющихся промежуточных 

результатов. 

К числу базисных функций прогнозирования в правотворчестве можно 

отнести следующие:1) «прагматическая функция, которая 

обеспечиваетвозможность предоставления институтам государственной власти 

практико- ориентированной прогностической информации о наиболее 

актуальных политико-правовых, социально-экономических и иных проблемах 

развития государства и общества, требующих необходимость внесения 

изменений и дополнений в действующее законодательство, а также принятия 

правовых актов; 2) научно-методическая функция, которая дает возможность 

использовать базу данных различных отраслей научного знания и новейшие 

методы анализа перспективных правовых проблем в прогнозировании принятия 

правовых актов; 3) социально-ценностная функция, изначально придающая 

ориентировочную направленность прогнозных исследований на реализацию 

социально-значимых целей нормативного регулирования и приоритет 

соблюдения прав человека и гражданина; 4) превентивная, определяющая 

предвидение негативных тенденций в  правовой сфере» [27, c. 75–76]. В этой 

связи считаем целесообразным обратить без внимание на утверждение В. И. 

Гоймана, который связывает «действие права не только с реальным или 

статистическим потенциалом, с динамическим состоянием социально-правовой 

среды его применения, но и со специальным сложением (мониторингом) за 

средой, позволяющее прогнозировать все те негативные и позитивные 

изменения, которые связаны с правовым воздействием, иметь достаточно точное 



 
 

 
56 

 

представление о возможном противодействии среды закону и путях его 

преодоления» [15, с. 127]. 

5) Корреляционная функция, которая устанавливает баланс между уровнем 

развития прогнозирования в правотворчестве и уровнем развития различных 

отраслей права, требованийнормотворческой техники, правоприменительной 

практики. Нельзя оставить без внимания практическую ценность анализируемой 

функции, которая направлена на предвидение проблемы долгосрочного 

правотворчества, а также проблем глобального характера[27, 75–76]. 

И. В. Бестужев-Лада выделяет  проблемно-поисковую функцию, которая 

ориентирована на «выявление и анализ правовых фактов, явлений, процессов, с 

необходимостью правового регулирования которых общество и государство с 

известной долей вероятности могут столкнуться в будущем, а прогностическое 

суждение о развитии правовых фактов, явлений и процессов отражает 

противоречивость состояния реального и желаемого, сущего и должного» [4, с. 

13–24].  

В доктрине неоднозначно определяется содержание принципов 

прогнозирования. Так, В. А. Лисичкин отмечает, что «план в отличие от 

прогноза содержит однозначно определенные сроки и условия осуществления 

какого-либо события. Прогноз – это предплановая разработка многовариантных 

моделей события, план осуществления которого необходимо составить [14, с. 

28]. С указанным выше положением вряд ли можно согласиться, так как прогноз 

как самостоятельная составляющая научного познания имеет свое специфичное 

содержание, всегда предполагает прогностическую проработку качественно-

количественных характеристик регулируемых общественных отношений 

Современный этап развития белорусского законодательства имеет 

сложные социально-экономические и политические контрадикции. Гуманизм 

является фундаментальным принципом не только правотворческого процесса, но 

и в целом правоохранительной системы Республики Беларусь. Прогнозирование 

в правотворчестве предполагает распространение принципа гуманизма, согласно 

мнению Е. В. Кашкина«не только на отдельные, но и на все отрасли права, так 

как эффективность применения мер юридической ответственности зависит от 

полноты реализации требований гуманизма, которые, в свою очередь, должны 

основываться не только на соответствующие правовые нормы, но и прогноз 

эффективности их применения» [19,с. 6–8]. 

Общими принципами прогнозирования в правотворчестве являются: 

научность; законность; верховенства права; гласность; равноправие участников 

правотворческого процесса; плановость; эффективность. 

Представим содержание этих принципов в детализированной форме.  
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Принцип научности имеет методологическую значимость и служит 

источником развития иных принципов теории и практики прогнозирования в 

правотворческом процессе и представляется в виде прогностического анализа 

закономерностей развития теории права, в котором используются методы 

научного познания. Рассматриваемый принцип направлен на уточнение роли, 

места и значения норм и отраслей права в укреплении законности и 

правопорядка, формированиеправовой культуры и законопослушного поведения 

граждан. 

Принцип законности является основополагающим принципом 

прогнозирования в правотворчестве и предполагает раскрытия содержания 

целей, задач и функций субъектов правотворческой инициативы на стадии 

подготовки проектов нормативных правовых актов и отражает идею 

законодателя исключить противоправное применение правовых норм. Принцип 

законности означает, что порядок организации и деятельности органов 

государственной власти, их полномочия, ответственность и взаимодействие 

между собой основывается исключительно на Конституции Республики 

Беларусь и принятых в соответствии с ней актов законодательства [27, с. 77–89]. 

Несоблюдение анализируемого принципа прогнозирования в 

правотворчестве может повлечь негативные последствия: правовой акт либо его 

отдельные положенияокажутся неэффективным, то есть не будет «действовать» 

либо будут создавать препятствия для позитивного урегулирования 

общественных отношений. 

Принцип эффективности прогнозирования в правотворческом процессе 

направлен на достижение целей правотворчества посредством сокращения 

затратного механизма (стоимостные или иного родаресурсы), а главное – на 

получение положительного социального эффекта от принятого правотворческого 

решения [27, 89–90]. 

В. С. Ломтева выделяет группу специальных принципов, к которым 

относит: 1) «научно-практическую обоснованность, которая указывает на 

необходимость наиболее полного отражения при прогнозировании в 

правотворчестве проблем социально-правового развития, потребностей 

правового регулирования и разрешение социально-правовых контрадикторных 

положений на научной основе; 2) разнообразие и комплексность методов, 

обеспечивающие междисциплинарный подход к познавательному процессу как к 

этапу прогнозирования; 3) целевую направленность, исключающую абстрактное 

содержание объекта и предмета прогнозирования в правотворчестве, а его 

результат может быть реализован в социально-правовой политике; 4) получение 

предварительно-промежуточных результатов, указывающих на динамический, 

последовательный, незавершенный характер процесса прогнозирования в 
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правотворчестве; 5) последовательность в изучении искомого предмета, 

свидетельствующую о поэтапном понимании предмета прогнозирования; 6) 

наблюдаемость, позволяющую отслеживать фазы и получение предварительно 

промежуточных результатов процесса прогнозирования в правотворчестве; 6) 

организационную симметрию, обозначающую степень соотношения объекта и 

предмета прогнозирования в правотворческом процессе и суживающую 

вероятность спорадичного формулирования познавательных версий и их 

ограниченный характер; 8) информационную предпочтительность, которая 

служит базисом выделения из общего информационного материала достоверного 

источника, который относится к объекту и предмету прогнозирования в 

процессе правотворчества; 9)структурное включение, обеспечивающее 

рассмотрение объекта и искомого предмета прогнозирования в правотворчестве 

в качестве структурных составляющих в более широкую предметную область 

правового прогнозирования, например, в сферу социально-правового 

прогнозирования» [27, с. 90–92]. 

В. С. Ломтева отмечает, что ценностный компонент специальных 

принципов прогнозирования заключается в том, что их «соблюдение позволяет 

сконструировать стратегический механизм эффективной и целенаправленной 

деятельности органов государственной власти Республики Беларусь, 

включающий в себя:сравнительно-правовой анализ и оценку состояния 

действующего законодательства, выявление перспективных тенденций его 

развития;определение приоритетных политических и социально-экономических 

целей и задач;моделирование практических ситуаций практики применения 

норм права и их последствий; ресурсноеобеспечение прогнозирования в 

правотворчестве» [27, с. 92] . 

Таким образом, на стадиях принятия правотворческого и 

политического решений используется такая форма гипотетического знания, 

как прогнозирование. Прогнозирование в правотворческом процессе 

должно быть нацелено на введение условий и обстоятельств, 

способствующих или препятствующих соответствующему решению 

проблем до установления правовой нормы. Прогнозирование в 

правотворчестве имеет длительную протяженность и направлено на анализ 

факторов правообразования, которые способствуют выявлению 

проблемной ситуации, следовательно, потребности в правовой 

регламентации, определяют процесс разработки и принятия нормативных 

правовых актов, обеспечивают социализацию установленных правовых 

норм. Рассмотренное выше концептуальное положение выводит 

демаркационную линию между правотворческим и политическим 
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процессами, для последнего из которых характерно проведение прогнозных 

исследований на первой стадии. 

Систематически осуществляемое прогнозирование в правотворчестве, 

основанное на принятии во внимание причинно-следственных связей в 

развитии событий, фиксации пороговых возможностей действий органов 

правотворчества повышает вероятность улучшить определение тенденций 

развития ситуации, выявить потребности государства и общества, 

подсчитать связанные с этим направлением выгоды и издержки, а как 

следствие — усилить контроль над течением событий, по возможности 

избежать принятие не приемлемого для государства и общества правового 

акта. 

Исключая, таким образом, неблагоприятные альтернативы будущего 

развития, органы правотворчества определяют оптимальный курс 

действий для решения стоящих перед ними задач и проблем, который 

приводит к получению положительного социально-правового эффекта, 

имеющего легитимные основания, содействующего развитию 

общественного согласия и решимости выполнения предусмотренных 

правовыми нормами предписаний. 

 

2.4 Методы прогнозирования в политическом и правотворческом 

процессах 

Любая наука изучает, разрабатывает и применяет для познания 

предметной области определенные средства, принципы и установки, которые 

охватываются категорией «методология». Специфическая направленность науки 

определяется взаимосвязью и взаимообусловленностью ее предмета и метода, 

поэтому осуществление дифференциации методологии прогнозов в различных 

областях научного знания проводить необходимо. 

Прогностические методы вырабатывают новую информацию относительно 

будущего состояния объекта прогнозирования, моделируют различные 

результаты государственно-правового вмешательства в конкретные 

общественные отношения, а также способствуют определению формы 

вероятностного предвосхищения будущих условий и возможностей решения 

задач, в которых в определенный момент заинтересованы органы 

государственной власти.   

Актуальность исследования методов прогнозирования в правотворческом 

и политическом процессах непосредственно связана с их существенной ролью в 
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научном предвидении негативных тенденций, которые могут возникнуть при 

принятии политического решения или нормативного установления. 

Частнонаучными методами юридических наук являются: формально-

юридический, апробации, правовой эксперимент, сравнительно-правовой. 

Специализированными методами политического прогнозирования 

являются: экстраполяционные технологии; политическое моделирование, 

экспертные оценки, сценариотехника. 

Социологическая наука, включают в себя следующие методы: опросные 

(анкетный, экспертный, интервьюирование); методы экспертных оценок; 

эксперимент; наблюдение; интервью; фокус-группы.  

 

2.4.1 Общефилософские и общенаучные методы прогнозирования 

В общей теории права выделяют общефилософские, общенаучные и 

частные методы. 

Общефилософские методы дают возможность изучать закономерности 

развития государства и права. В качестве основных философских методов 

выделяют пары взаимодействующих подходов: диалектика и метафизика, 

материализм и идеализм. 

В упрощенном виде указанные выше методы можно применить к 

прогнозированию в правотворчестве. 

На основе материалистического и диалектического подходов к 

исследованию прогнозирования правовых явлений формулируются выводы о 

том, что: 

– изучая объект прогнозирования в правотворчестве, надо учитывать его 

постоянное развитие, изменчивость, стохастичность; 

¬следует принимать во внимание многообразные связи между различными 

государственно-правовыми, экономическими, политическими, культурными, 

национальными и иными процессами; 

– объект прогнозирования следует изучать, ориентируясь на юридическую 

и иную социальную практику[34, с. 19–20]. 

 В адаптированной виде метод идеализма присутствует в процессе 

правотворчества и разработки гипотетической модели общественного 

отношения, которое в последствии объективируется в правовой норме. 

К основным общенаучным методам, которые можно использовать при 

прогнозировании в правотворчестве относят индукцию, дедукцию, анализ, 

синтез, аналогию, обобщение, формально-логический, исторический, 

сравнительный методы. 
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Рабочий этап прогнозирования в правотворчестве заключается в поиске и 

обобщении исходных данных о гипотетическом объекте прогнозирования, 

посредством применения методов научного познания по разработке различных 

моделей гипотетического объекта и его трансформации в предмет. 

Аналогия (предвидение по аналогии) предполагает, что в достаточной 

степени осознает текущую ситуацию (положение объекта прогнозирования), 

чтобы искать для нее аналогии на основе опыта, чаще всего при помощи 

аналогии с достаточно хорошо известными сходными правовыми явлениями и 

процессами, и способен, опираясь на референтную ситуацию, установить 

основные черты, дающие основание говорить о совпадении направления 

развития событий. Аналогия представляет собой более рациональный процесс, 

чем экстраполяция. 

Использование формально-логического метода, основанного на приемах 

формальной логики, способствуют определению типологических характеристик 

гипотетического объекта, осуществлению познавательного результата по 

проверке искомого объекта, оценки эмпирического материала.  

Исторический метод позволяет устанавливать будущее состояние объекта 

прогнозирования и тенденций его развития, определить и объяснить 

возникающие потребности прогнозирования в правотворчестве на основе 

существующих фактов и выявлении основных закономерностей развития 

государственно-правовых явлений и процессов, проверки адекватности и 

обоснованности теоретических положений.  

Сравнительный метод основывается в противопоставлении различных 

явлений и процессов с целью выявления их сходства и различия. 

Прогностический метод осуществляет вероятностное построения перспектив 

развития изучаемых феноменов, в частности гипотез о развитии права и 

государства. Данный метод конкретизируется в методах моделирования и 

эксперимента[34, 24–26]. 

 

2.4.2 Частные методы прогнозирования 

Под частными методами общей теории права понимают «конкретные 

приемы сбора, обработки и изучения фактического материала, формируемые на 

основе мировоззренческих, общефилософских и общенаучных методов в 

соответствии с особенностями предмета общей теории права для решения 

конкретных задач» [34, с.29].  

Среди частных методов общей теории права, которые применяются при 

проведении прогнозных исследований в правотворческом процессе, выделяют 
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формально-юридический, сравнительно-правовой, апробации, метод правового 

моделирования, метод правового эксперимента и социологический метод. 

При помощи формально-юридического метода осуществляются описание, 

обобщение, классификация и систематизация прогнозируемого правового 

явления. 

При использовании сравнительно-правового метода в рамках 

прогнозирования последствий анализируются последствия правовой 

регламентации соответствующих общественных отношений в иностранном 

государстве за определенный период времени. Выявленные в ходе исследования 

закономерности и тенденции развития, присущие правоотношениям в 

иностранном государстве, экстраполируются на аналогичные общественные 

отношения в Республике Беларусь, в результате чего исследователь получает 

один из возможных альтернатив их развития после принятия правового акта. 

Для проведения сравнительно-правового исследования в рамках 

подготовки прогноза следует: 

«определить правоотношения, являющиеся предметом сравнения, 

временной период, в течение которого будет проводиться исследование;изучить 

нормативные правовые акты (прежде всего, законодательные акты) Республики 

Беларусь и иностранных государств, относящиеся к предмету правового 

регулирования проекта закона, действующие на момент начала исследования, 

обстоятельства и причины принятия этих актов, а также внесенные в них 

изменения и (или) дополнения, практику реализации этих актов, научные 

исследования по данному вопросу; основные факторы, оказывающие в рамках 

анализируемого периода влияние на развитие правоотношений, являющихся 

предметом сравнения» [32]. 

Метод апробации осуществляется путем рассмотрения проекта закона 

правового акта как части действующего законодательства и оценивается на 

предмет того, каким образом при его реализации будет проводиться правовое 

регулирование общественных отношений в определенной сфере деятельности. 

Апробация, в первую очередь, предполагает оценку проекта закона 

правоприменителями, а также иными субъектами, которые применяют нормы 

проекта закона. 

В процессе апробации выявляются коллизии и пробелы проекта закона, 

оценивается реализуемость заложенных в нем нормативных установлений, 

анализируются потенциально возможные трудности и противоречия, 

возникновению которых может способствовать н применение его положений в 

правоприменительной деятельности, а также разрабатываются рекомендации по 

их ликвидации. 
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Детализация и развитие метода системного анализа, социологического и 

иных методов повлекло формирование метода правового моделирования. При 

использовании указанного метода создается виртуальная модель 

нормативногорегулирования будущих общественных отношений. При 

рассмотрении модели проводится ее всестороннее изучение, прогнозируются 

способы ее социального существования.  

В случае, если модель ограниченна (на конкретный срок, территориальные 

пределы, в отношении отдельных объектов, субъектов и правоотношений), 

экстраполируется на практику, следует говорить о методе правового 

эксперимента. 

По окончании эксперимента производится: «анализ практики применения 

экспериментальных норм, в котором отражаются позитивные и негативные 

результаты эксперимента, определяется система социальных и иных факторов, 

оказывавших негативное влияние на применение таких норм;прогноз 

позитивных результатов и негативных последствий, которые появятся после 

придания экспериментальным нормам общеобязательного характера, 

обоснованный данными о социально-экономических результатах, достигнутых в 

ходе эксперимента;отчет о произведенных расходах и полученных доходах в 

ходе эксперимента, а также предполагаемых расходах и доходах, которые 

появятся в случае придания данным нормам общеобязательного характера» [32]. 

Основываясь на информации о последствиях эксперимента 

правотворческим органом принимается решение о целесообразности придания 

экспериментальным нормам общеобязательности. 

Социологический метод как метод социологии противопоставляя 

формально-юридическому методу дает возможность исследовать 

функционирование права на основе конкретного эмпирического материала. В 

рамках данного метода рассматривается социальное действие, формирование и 

развитие права; выявляется эффективность прогнозирования социальных 

последствий действия права и государства.Ярким примером использования 

социологического метода (экспертных оценок) в правотворческом процессе 

является проведение проведения юридической, криминологической, финансово-

экономической и иных видов экспертиз, структурно-содержательная 

составляющая которых раскрыта в первой главе данной исследовательской 

работы. При прогнозировании финансово-экономических последствий принятия 

правового акта рекомендуется, в частности, руководствоваться Инструкцией по 

методике подготовки финансово-экономических обоснований к проектам 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь и Министерства экономики Республики 

Беларусь[68]. 
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Методология построения прогнозных исследований является также 

важнейшей областью политической науки. Политическое прогнозирование 

опирается на множество методов разработки прогнозов. В предметную область 

широкого методологического инструментария входят методы исторических, 

экономических, социологических исследований, методы математического и 

вероятностного моделирования; экстраполяционные технологии; методы 

аналогии, историко-логического анализа; проектирование прогнозных 

сценариев; экспериментальные методики; прогнозные оценки индуктивного и 

дедуктивного характера, а также ряд других.  

Наибольшее применении в сфере прогнозирования при принятия 

политических решений получили методы экспертных оценок, экстраполяции, 

моделирования и сценариотехники[44, с. 35–40]. 

Прогностические методы направлены на выработку новой информации 

относительно будущего состояния объекта прогнозирования и моделируют 

различные порядка результаты принятия тех или иных политических решений. 

Новая информация о количественных видоизменениях объекта осуществляется 

посредством использования методов экстраполяции и моделирования. 

Качественные изменения основных параметров объекта принимаются во 

внимание благодаря использованию, основанных на интуитивных суждениях, 

методик ведущей среди которых является метод экспертной оценки. Разработка 

прогнозных сценариев направлена на формулирование рекомендаций 

практического характера, которые повышают уровень объективности и 

действенности реализуемых политических решений. 

Рассмотрим каждый из наиболее применимых в политическом 

прогнозировании специализированных методов.  

Один из самых распространенных методов получения прогностической 

информации является метод экстраполяции. 

Экстраполяционные технологии представляет собой распространение 

прошлых и настоящих тенденций развития и закономерностей на будущее. 

Экстраполяционный прогноз показывает, к каким результатам можно прийти в 

будущем, если осуществлять движение к нему с той же скоростью, что и в 

прошлом. Такой прогноз определяет ожидаемые альтернативы политического 

развития, основываясь на гипотезе, что наиболее важные факторы прошлого 

периода сохраняются на период прогнозного исследования. Необходимо 

отметить, что наиболее достоверную прогнозную информацию методом 

экстраполяции можно получить исключительно при краткосрочном 

прогнозировании, когда количество модификаций является минимальным. 

Методологическая база данных политического прогнозирования дополняется 

методом политического моделирования. 



 
 

 
65 

 

Политическое моделирование представляет собой процесс 

конструирования моделей на основе действительного концептуального и 

эмпирического материала для изучения искусственно созданной реальности и 

прогнозов, которые порождаются данными моделями. Модели 

дифференцируются по различным критериям. Приведем в качестве примера 

некоторые их них. «В зависимости от способа описания объекта модели делят на 

количественные и качественные. По отношению к реальности различают модели 

данного, возможного и желаемого состояния системы (объекта). Первые 

используются при необходимости исследовать свойства реально существующего 

объекта. Относительно к политическому процессу это различного рода описания 

существующей политической ситуации. Модели второго типа формируются при 

необходимости учесть возможные изменения заданного объекта под влиянием 

различных обстоятельств. При моделировании политической ситуации это 

случаи, когда необходимо описать ситуации, которые могут возникнуть в 

перспективе. Подобные модели строятся исходя из модели данного состояния, 

как результат эксперимента на ней. Модели третьего типа описывают желаемый 

результат воздействия на объект и позволяет оценить последствия принимаемого 

решения» [44, с. 35–47]. 

В ходе изучения и анализа основных характеристик качественного 

моделирования в политической науке считаем необходимымуделить внимание 

исследовательским школам в Республике Беларусь.  Нельзя оставить без 

внимания научно-практическую деятельность Института социологии НАН 

Беларуси, на базе которого в 2002 году был создан Центр оперативных 

социологических исследований и социального прогнозирования. Одним из 

ведущих направлений деятельности центра является создание и работа с 

деятельностью интервьюеров на территории Республики Беларусь. Проводятся 

маркетинговые исследования, которые начинаются от формулирования 

проблемы и постановки задач до написания отчета и предоставления 

рекомендаций. 

Белорусская экономико-социологическая школа (БСЭШ) была основана в 

1980-х гг. Разработка системного подхода к рассмотрению социокультурных 

процессов в сфере трудовой деятельности и концепции социальных механизмов 

регулирования экономических отношений. 

Различного рода аспекты прикладного политического прогнозирования 

осуществляются Информационно-аналитическим центром при Администрации 

Президента Республики Беларусь (ИАЦ) [65]. 

Формализованные методы получения информации об объекте 

прогнозирования фиксируют его количественные изменения и в силу этого 

способны дать сравнительно достоверный прогноз только на кратко- и 
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среднесрочную перспективу. В свою очередь методы экспертных оценок 

выявляют качественные преобразования основных параметров объекта, что 

позволяет предоставляет возможность его применения при разработке 

долгосрочных прогнозов. 

Методика экспертных оценок включает совокупность средств и способов 

прогнозирования, основанных на систематизированных опросах 

квалифицированных специалистов (экспертов) в политической сфере и 

дальнейшей обработке полученных результатов. 

Экспертный метод включает совокупность методик субъективного и 

эмпирического научного предвидения и используется для анализа проблем, 

которые полностью либо в части отдельных оснований не могут подвергаться 

математической формализации. Метод осуществляется с помощью гипотезы о 

наличии у экспертов достаточных знаний в прогнозируемой сфере 

жизнедеятельности общества, чтобы с высокой степенью достоверности и 

достаточности оценить проблемную ситуацию, целесообразности выбора одного 

из потенциально возможных путей развития прогнозируемого объекта, 

вероятность его реализации [44,c. 51–60].  

В качестве экспертно-прогностического метода выделяют метод 

«мозгового штурма» («брейнсторминга») или групповой генерации идей. 

«Мозговой штурм» является методом, который способствует получению новых, 

нестандартных идей и решений проблемы посредством использования 

коллективного творчества группы в процессе заседания. 

Наиболее часто применяется среди прогнозно-аналитических техник 

именно метод Дельфи. Он заключается в осуществлении последовательного 

опроса экспертов и получении информации об их отношении к ситуации, что 

приводит к определению единой усредненной позиции. Эксперты 

взаимодействуют между собой.Опрос проводиться в несколько туров. 

В Российской Федерации экспертно-прогностическими центрами, 

осуществляющими мониторинг, являются: 

– Институт социально-политических исследований Российской академии 

наук, который проводит фундаментальные и прикладные исследования в области 

социальных и социально-политических наук, социально-политическую 

экспертизу решений, принимаемых органами управления. 

– Институт стратегических оценок и анализа ориентирован на 

политическое консультирование, стратегическое планирование, геополитическое 

прогнозирование, принятие решений. 

– Региональный общественный фонд “Информатика для демократии” 

(фонд ИНДЕМ). Содействует становлению и развитию демократических 
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институтов в России с использованием новейших достижений политической 

социологии, политологии, информационных технологий. 

В Республике Беларусь по указанному выше направлению работает 

Информационно-аналитический центр при Администрации Президента 

Республики Беларусь (ИАЦ). Он является основной государственной научно-

исследовательской организацией в сфере информационно-аналитического 

обеспечения Президента Республики Беларусь по стратегическим направлениям 

политической, социально-экономической и духовной сферы жизнедеятельности 

общества. 

Также необходимо отметить деятельность Информационно-

маркетингового центра молодежной науки в Беларуси при Министерстве 

образования (ИМЦ МНБ), который является структурным подразделением 

Инновационного республиканского унитарного предприятия Научно-

технологический парк БНТУ «Метолит». Основной целью которого является 

содействие государственному менеджменту в области научно-исследовательской 

деятельности молодежи, получающей образование в высшем учебном заведении. 

В настоящее время среди прогнозно-аналитических технологий одной из 

наиболее разработанных и часто-принимаемых, в ходе проведения прогнозных 

исследованийв политическом процессе является сценариотехника.  

Метод сценариев дает возможность оценки наиболее вероятностного 

ходаразвития событий и возможных последствий, которые могут возникнуть 

после принятия политического решения. Под сценарием понимают 

«динамическую последовательность возможных событий, фокусирующую 

внимание на причинно-следственной связи между этими событиями и точками 

принятия решений, способных изменить их ход и траекторию движения во 

времени всей рассматриваемой системы и ее отдельных элементов»[44, с. 59–

69].  

Основными понятийными категориями в сценариотехники как прогнозно-

аналитической методики являются дефиниции«сценарий» и «систематический 

контекст». Прогнозный сценарий определяется, как «гипотетическое пошаговое 

описание причинно-обусловленной последовательности событий – этапов 

трансформации объектов прогнозирования, а под систематическим контекстом 

понимают целостное гипотетическое описание ситуации, возникающим на том 

или ином фазе трансформации объекта прогнозирования» [44, с. 59–69].  

Сценариотехника включает в себя совокупность методологических 

установок, средств, способов и процедурных механизмов, которые направлены 

на создание и логическое структурирование прогнозных сценариев и различного 

рода систематических контекстов. Рассматриваемые понятия содержат такие 

категории как «политическая ситуация» и «политическое событие». 
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Политическое событие представляет собой важнейшую фактическую 

составляющую политической жизни и находит свое проявление в процессе 

принятия политического решения. Каждое политическое событие определенным 

образом пространственно-временные пределы и собственные координатные 

точки. Политическое событие актуализирует заданное состояние политического 

процесса. Политическое действие либо сигнализ окружающей среды 

политической системы выступают в качестве причин, которые способствую 

возникновению политического события. Аналитик должен понять, что данное 

событие означает в данном контексте. Если рассматриватьполитическую 

ситуацию через призмусистемного подхода, то она представляется в 

виде«сочетания условий и обстоятельств политической жизни, которое, в силу 

его институциональных особенностей, может обособиться от процесса принятия 

политического решения как относительно самостоятельный и завершенный его 

фрагмент» [44, с. 59–69]. 

Таким образом, разработка сценариев позволяет создать широкий спектр 

возможных проблемных ситуаций, которые могут возникнуть в обществе, для их 

своевременного урегулирования (разрешения). 

Модели политической ситуации предоставляют возможность субъектам, 

принимающим политическое решение,объективно и достаточно оценивать 

значимость внешних факторов, которые определяют причины возникновения и 

направленность событий. Прежде чем принять политическое решение, 

политический деятель должен оценить, предвосхитить, в том числе и методом 

построения сценария, возможный вариант развития ситуации в будущем, 

предвидеть реакцию со стороны социума на то или иное политическое действие.  

В процессе построения и разработки сценариев могут ставиться цели 

различного порядка: оценка политической ситуации, формулирование 

потенциальных альтернатив ее развития, выявление случайностей и возможных 

последствий принятия того или иного политического решения. 

Прогностический потенциал аналитической сценарной технологии, 

востребованный при принятии политического решения необходимо с 

наибольшей интенсивностью использовать на начальных стадиях 

правотворческого процесса. Рекомендательное либо нормативное закрепление 

сценарной технологиибудет способствовать выполнению поисковой и 

избирательной функций, которые направлены на выявление оптимального 

варианта урегулирования проблемной ситуации (регламентации общественных 

отношений), установление социально обусловленной правовой нормы, 

получение одобрительной (комплиментарной) общественной реакции. 

Подводя итог вышеизложенному в данной главе считаем необходимы 

сделать следующий вывод.  
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На стадиях принятия правотворческого и политического решений 

используется прогнозирование, как форма гипотетического знания. 

Прогнозирование в правотворчестве имеет длительную протяженность и 

направлено на анализ всех факторов правообразования, в свою очередь, 

прогнозные исследования в процессе принятия политического решения 

находят свое применения преимущественно на первой стадии. 

Полагаем, что использование отдельных механизмов технологии 

политического прогнозирования, стремящихся раскрыть характер причинно-

следственных связей в развитии событий, зафиксировать пороговые 

возможности для совершения политических действий, научно предвидеть 

возможные изменения во  внешней среде, выявить последствия, которые может 

повлечь за собой политика государственного вмешательства в данном вопросе, 

можно интенсивно использовать в правотворческом процессе, при изучении 

границ правового регулирования, степени государственно-правового 

вмешательства (невмешательства) в общественные отношения. 

Систематическое использование методов прогнозирования в 

правотворческом и политическом процессах позволяет произвести анализ 

существующих проблем, создать виртуальную модель правового 

регулирования будущих социальных отношений,  повышает вероятность 

улучшить определение тенденций развития ситуации, выявить потребности 

государства и общества, повысить контрольную функцию над течением 

событий, а как следствие, принять решение, которое приведет к 

положительному политико-экономическому и социально-правовому 

эффекту, имеющему легитимные основания и способствующему 

выполнению предписаний и установлений, содержащихся в правовых 

нормах.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенногокомпаративного анализа политического и 

правотворческого процессов, в рамках исследовательской работы были 

выявлены отдельныетехнологии, методы и элементы, а также сформулированы 

положения, направленные на поступательное совершенствование 

нормотворческого процесса. 

В первой главе: 

1) предложен авторский вариант дефиниции политического процесса как 

цикличную формы функционирования политической системы, состоящего из 

стадий, направленных на выявление проблемной ситуации, ее дальнейшую 

институционализацию, требующую нормативного закрепления, оценки 

принятого сознательно-волевого решения субъектом политики, который 

реализует свои полномочия в сфере власти; 

2) проведен сравнительный анализ правотворческого и политического 

процессов; 

3) сформулировано предложение об использовании метода рационализма и 

инкрементализма в правотворческом процессе при выборе типа, способов и 

средств правового регулирования общественных отношений и в практике 

систематизации нормативных правовых актов; 
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4) сформулировано предложение о внесении изменений в статью 1 Закона 

«О нормативных правовых актах Республики Беларусь», в части определения 

понятия «нормотворческий процесс» и «субъект нормотворческой 

деятельности»; 

5) обоснована необходимость дифференциации понятий 

«правотворчество» и «нормотворчество» в целях научно-практического 

значения, конкретного понимания и использования как в учебной, так и в 

практической деятельности; 

Во второй главе: 

6) раскрыты понятия, этапы, функции и принципы прогнозных 

исследований в политическом и правотворческом процессах; 

7) представлены концептуальные положения, раскрывающие специфику 

порядка осуществления прогнозных исследований в правотворческом и 

политическом процессах, для последнего из которых характерно их 

использование преимущественно на первой стадии(формирование политических 

приоритетов / проблемно-ориентированная сущность общественной политики). 

8) вынесено предложение об использовании в адаптированном виде 

технологии политического прогнозирования в правотворческом процессе, в 

целях его совершенствования, при изучении границ правового регулирования, 

степени государственно-правового вмешательства (невмешательства) в 

общественные отношения; 

9) выявлены доминирующие методологические приемы, которые 

используются при прогнозировании в политическом и правотворческом 

процессах, доказана их значимость; 

10)раскрыт прогностический потенциал сценарной технологии, которая 

востребована при принятии политических решений и предложен вариант 

рекомендательного либо нормативного закрепления данного метода, в целях 

повышения его уровня значимости и наиболее интенсивного использования на 

начальных стадиях правотворческого процесса. 
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