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Обобщение и анализ законотворческой практики Республики Беларусь по-

зволяют нам сформулировать ряд проблем, характерных для нормотворческого 

(правотворческого) процесса. 

1. Его конструкция нуждается в дополнении новыми стадиями, отражающими дей-

ствия по прогнозированию эффективности разрабатываемых юридических норм и 

оценке правовых последствий их реализации. 

2. В него необходимо включить проведение различного рода экспертиз (экономи-

ческой, научно-правовой, тендерной, экологической). 

3. Особое внимание необходимо уделять проблемам демократизации: восстановле-

нию института общенародных обсуждений законопроектов; расширению круга 

субъектов законодательной инициативы; участию в нормотворческой деятельности 

общественных объединений. 

4. Действенность и эффективность правовых предписаний должны зависеть от ка-

чества их формулирования, иными словами, от соответствия современному уровню 

юридической техники. 

5. Особое значение приобретает подготовительная часть, которая во многом опре-

деляет результат в целом, поэтому эффективность каждого из подготовительных 

мероприятий, их взаимодействие и согласованность должны быть направлены на 

достижение оптимального варианта правового регулирования. 

6. Проблема неуправляемого нормотворчества, которая проявляется в резком уве-

личении дублирования законодательного материала. В результате чего прини-

мается довольно большое количество различных законов, регулирующих одни 

и те же общественные отношения. Имеют место не находящие объяснения слу-

чаи, когда при подготовке законопроектов используются подходы, заимство-

ванные из различных правовых систем.  



Рассмотрим некоторые аспекты данных проблем и перспективы их совершенст-

вования. 

Основу стратегии развития национальной правовой системы должна со-

ставлять научная концепция совершенствования законодательства, учитываю-

щая динамику его развития, современные формы систематизации, юридической 

техники, потребности гармонизации и унификации законодательных массивов.  

Следует признать, что доминирующую роль в нормотворческом процессе 

выполняют непосредственные его участники - депутаты, должностные лица, 

граждане. Именно от их личностных качеств зависит, в конечном счете, качест-

во создаваемых нормативно - правовых актов. Разумны в этом плане предложе-

ния А. А. Алейник, который предлагает: во-первых, создать эффективный ме-

ханизм "отбора" будущих парламентариев; во-вторых, повышать правовую и 

профессиональную подготовку депутатов; в-третьих, рационально использо-

вать вспомогательный аппарат парламента (экспертные группы и др.). 

Поиск модели согласования интересов общества с результатом законо-

творческой работы видится в направлении демократизации законодательной 

деятельности. Перспективными в этом вопросе следует признать: правовое 

обеспечение содержательной и процедурно - процессуальной деятельности сто-

рон участия в процессе; расширение круга субъектов права законодательной 

инициативы; реальное осуществление институтов непосредственной демокра-

тии. 

Таким образом, состояние системы законодательных и иных нормативно-

правовых актов - ее полнота, научная обоснованность, своевременность и каче-

ство актов - непосредственно связано с организацией нормотворческого про-

цесса. Его оптимизация в условиях реформирования правовой системы, при-

званной обеспечить развитие демократических институтов, рыночных отноше-

ний, элементов гражданского общества и создание правового государства, 

должна осуществляться, на мой взгляд, по двум основным направлениям: 1) на-

учного обеспечения подготовки проектов нормативно-правовых актов (законо-

проектов); 2) демократизации нормотворческого процесса. 


