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ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА КАЧЕСТВО  ЗАКОНОДАТЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Важным направлением правовой науки в настоящее время является изучение причин 

принятия тех или иных законов, но и факторов влияние на законодательную деятельность и 

сам законодательный процесс. Существенное значение имеют такие факторы, как 

экономический, политический, демографический, идеологический, а также уровень правовой 

культуры населения и субъектов законодательной деятельности, состояние конституционно-

правовых основ законодательной деятельности. 

На актуальность данной проблемы указывали в своих работах такие автор как 

Абрамович А.М., Василевич Г.А., Гуйда Е.П., Дробязко С.Г.,Калинин С.А.,  Масловская 

Т.С., Подупейко А.А., Семашко Е.В., Сильченко Н.В., Тиковенко А.Г., Чигринов С.П. и 

другие ученые. 

Идея изучения условий законодательной деятельности находит свое отражение в 

трудах и российских ученых-юристов Б.А. Кистяковского, Н.М. Коркунова, С.А. 

Котляревского, Г. Еллинека, К. Неволина, О.В. Тарановского и других.   

  В последнее время можно отметить нарастающее внимание юридической науки к 

факторам законообразования, вопросам их определения, оценки и использования. Эти 

проблемы приобретают значимость и в практике законодательной деятельности. В 

современной научной литературе проводится классификация этих факторов по различным 

критериям. М.Н. Марченко выделяет три группы факторов: факторы, определяющие предмет 

законодательного регулирования; факторы, выражающие позиции участников 

законодательной деятельности; факторы собственно юридического характера.  Также 

широкое исследование в научной литературе получили проблемы, касающиеся социальной 

обусловленности законодательной деятельности. Данная тема отражается в работах Г.В. 

Дыльнова, В.А. Шабалина, С.В. Полениной, О.А. Гаврилова, А.М. Хачатуряна и других. 

Аналитическим исследование объективных закономерностей социально-экономического и 

политического развития в государстве занимаются многие, прежде всего, государственные 

органы и их специальные структурные подразделения,  научные организации и учреждения 

образования: Администрация Президента Республики Беларусь, Министерство юстиции, 

Конституционный Суд, МИД, Генеральная прокуратура, НЦЗПИ, НАН Республики Беларусь 

и другие. Учеными отмечается, что такие факторы  имеют различную направленность и  

воздействуют на выявление потребностей в правовом регулировании, на разработку, 

принятие, изменение либо отмену законодательного акта, а также на его содержание. 

Согласно общеизвестной истине - в основе объективного  отражения общественно–  и 

государственно значимых процессов должны быть использованы  научно-обоснованные и 



всесторонне изученные  объективные закономерности. В отношении совершенствования 

законодательного процесса и как следствие качества самих принимаемых законов также 

должны быть учтены и проанализированы закономерности, то есть все многочисленные 

факторы влияния. Так, если предпосылкой принятия закона являются процессы, 

происходящие в общественных отношениях, то, следовательно, такими факторами являются 

условия и обстоятельства, имеющие место в рамках этих общественных отношений. Таким 

образом, что цели и результаты законодательной деятельности определяются большим 

комплексом условий. 

Существенное значение имеют, прежде всего, такие факторы, как экономический и 

политический, а также социальный, демографический, идеологический, уровень 

юридической техники  субъектов законодательной деятельности, состояние юридических 

основ нормотворчества и, безусловно, уровень правовой культуры самого населения. 

Комплексный анализ и учет всех этих факторов в их взаимодействии является необходимым 

условием для эффективной законодательной деятельности.  

В научной литературе и правоприменительной практике наибольшее внимание 

уделяется, прежде всего, экономическим процессам. Они глубоко и всесторонне 

анализируются и изучаются, принимаемые нормативные правовые акты носят упреждающий 

характер.  В тоже время взаимосвязь политических процессов и принимаемых нормативных 

правовых актов, как правило, исследуется в историческом срезе.  В процессе развития 

текущих политических событий, их крайне сложно объективно осознать. Именно поэтому 

национальный исторический опыт, а также сравнительно-правовой анализ других государств 

важен для дальнейшего прогнозирования государственного строительства белорусского 

государства и адекватного его правового сопровождения. 

Однако в научной литературе существует и иные точки зрения на систему факторов 

влияния на нормотворческую, в том числе законодательную деятельность. Так, например, в 

своей работе А.М. Хачатурян объединяет их все как социальные, что с нашей точки зрения 

методологически ошибочно. Данный автор выделяет только те, по причине которых 

возникает проблемная ситуация, требующая правового регулирования, подразделяя их на две 

группы: факторы, отражающие явления материальной жизни общества (экономические, 

экологические, демографические, географические), и факторы, отражающие явления 

духовной жизни общества (политико-правовой, социокультурный). Отдельные авторы  также 

выделяют факторы, имеющие факультативный характер, влияющие непосредственно  на  

процесс создания какого-либо нормативного акта. Среди этих факторов есть такие, как 

организационный, научный и информационный факторы [1, с.11].   Полагаем деление всех 

факторов на основные и факультативные вполне целесообразно, но объединение их всех в 

качестве единой системы социальных факторов не обоснованно.  

  Следует также отметить, что сравнительно-правовой анализ практики 

законотворчества других государств свидетельствует, что общая система факторов является 

универсальной для каждого государства. Важность их в целом и каждого в отдельности 

подтверждается как на стадии подготовки проекта закона, так и на стадии обсуждения и 

принятия законопроекта. 

Интенсивность законодательной деятельности Парламента также зависит от 

активности субъектов права законодательной инициативы. Безусловно, принятие ряда 

законов  прямо предусмотрено самой Конституцией, но большая часть вызвана 

потребностями развития общества и государства в различных областях жизни - 

политической, экономической и социальной и др. 

  Упорядочению законотворческой деятельности, приданию ей системности 

способствовало утверждение ежегодных планов подготовки законопроектов, начиная с 1998 

года. Практика показала, что планирование законотворческой деятельности имеет 

положительные результаты. Статистика принимаемых законодательным органом 

нормативных правовых актов подтверждает активность работы парламента при анализе ее с 

интервалом в 1 год и 10 лет [2]. 



 

Год 1999 2000 2008 2018 2019 ВСЕГО 

Кол-во 

правовых 

актов 

7690 7093 14966 10117 193 212478 

 

Однако в настоящее время отсутствует официальная информация о количестве 

принимаемых повторно к рассмотрению НПА уже через год-два после вступления их в силу. 

Это также могло бы свидетельствовать о их качестве и самое главное  о тщательности 

анализа и внимательности парламентариев к учету фактов влияния  на законопроект на 

стадии его разработки и принятия. К сожалению правоприменительная практика 

подтверждает, что недостаточная проработанность факторов риска, отдельных аспектов 

общественных процессов и явлений негативно сказываются  сразу после принятия того или 

иного НПА, и как следствие это ведет к повторному рассмотрению нормативного правового 

акта в палатах парламента. Такой порядок снижает оценку качества работы как парламента в 

целом, так  и самих парламентариев в частности, но самое главное – ослабляет кредит 

доверия избирателей по отношению  к ним. Это также ведет к дополнительным расходам 

бюджетных средств, неоднозначности, правоприменительной практики. Более того, такая 

порочная практика приводит к дополнительной нагрузке иных органов,  прежде всего 

органов государственного управления по изданию дополнительных «комментирующих, 

разъяснительных, дополняющих» правовых актов, Конституционного Суда по принятию 

заключений по такого рода «недоработанным» актам, тем более судебных инстанций.  

Важным фактором влияния на законодательный процесс является качество самой 

законодательной инициативы. Данная стадия некоторое время оставалась без должного 

внимания и урегулированности. Однако именно она является тем импульсом, точкой 

отсчета, которая задает тон всему дальнейшему процессу принятия закона или его 

отклонения. Следует отметить, что кроме формальных требований, она во многом 

обусловлена факультативными факторами влияния. Кроме того именно на этой стадии важно 

прогнозировать все виды общественно значимых последствий принятия будущего 

нормативного правового акта.  

В настоящее время, к сожалению, не достаточно  уделяется внимание ответственности  

в отношении субъектов права законодательной инициативы и самого парламента в случае 

наступления  негативных правовых последствий принятия НПА. Безусловно, возможно 

наступления форс - мажорных обстоятельств. Но зачастую ситуация более прозаична: не 

учитываются в полной мере именно основные и/или факультативные факторы влияния на их 

разработку и принятие, как следствие – не прогнозируются факторы риска их 

правоприменительной практики. Полагаем, в этом случае наличие конституционно-правовой 

ответственности в отношении субъектов законодательной инициативы/деятельности 

позволило бы повысить качество реализации ими своих полномочий, а также сократить 

количество НПА, возвращаемых с целью внесения изменений и дополнений в парламент. 

Однако здесь может иметь место и негативная составляющая – во избежание такой 

ответственности отдельные НПА намеренно не будут отправляться на повторную доработку 

в Национальное собрание. 

В соответствии со ст. 99 Конституции право законодательной инициативы 

принадлежит депутатам Палаты представителей. Факты свидетельствуют, что Палата 

представителей и Совет Республики поддерживают законодательные инициативы, которые 

вносятся на рассмотрение парламента Главой государства и правительством. В тоже  время  

сами белорусские парламентарии весьма редко использовали свое конституционное право на 

законодательную инициативу.  

  Анализ статистики по кругу субъектов законодательной инициативы показывает, что 

наибольшая активность принадлежит Президенту и Совету Министров. По состоянию на 

2016 год за 8 лет работы Парламента по инициативе Президента Республики Беларусь 



внесено 24% (316 законопроектов), 72% (957) – по инициативе Правительства Республики 

Беларусь, 3% (38) – по инициативе депутатов Палаты представителей Республики Беларусь. 

Так, например, согласно статистике за 2018 года об утверждении плана подготовки 

законопроектов, то 80% законодательной инициативы принадлежит Совету Министров 

Республики Беларусь, 15% - Президенту Республики Беларусь и лишь 5% депутатам Палаты 

Представителей. [3] 

Конституционно-правовой статус этих органов, безусловно, предполагает 

возможность на высшем государственном уровне оценить основные тенденции и 

закономерности развития общественных отношений, учесть политические, социально-

экономические и юридические риски разработки и принятия законов, в том числе 

объективные факторы влияния на законотворческий процесс. В свою очередь 

профессиональная деятельность парламентариев,   компетентность позволяет обеспечить 

высокий уровень анализа  проработанности вносимых законодательных инициатив и  

принимаемых проектов законов.  От этого зависит, в какой степени будут учтены 

факультативные факторы, которые также могут сказаться на содержании будущего 

нормативного правового акта и на процессуальных аспектах его принятия. Таким образом, 

учет всех этих факторов в совокупности и их взаимное влияние является необходимым 

условием эффективной законодательной деятельности и повышения качества принимаемых 

законов и иных нормативных правовых актов. 
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