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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Правотворческая деятельность - один из основных правовых институтов, 

изучаемых магистрантами юридических учреждений высшего образования и 

являющейся учебной дисциплиной по выбору для очной и заочной форм 
получения образования по специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция» . 

Цель учебной дисциплины -· необходимость расширения и углубления 

знаний ма·гистрантов по вопросам правотворческой деятел ьности , полученных 

ранее в процессе изучения теории государства и права, конституционного права 

и правотворческого процесса, приведения их в единую систему , 

способствующую более целостной и качественной профессиональной 

подготовке юриста. 

Задачи учебной дисциплины: 

- всесторонне и к.омплексно и более углубленно рассмотреть с 

магистрантами этот правовой институт, его основополагающие принципы, 

перечень субъектов, участвующих в правотворческом процессе, их 

компетенцию и механизм реализации полномочий, формы и методы 

взаимодействия друг с другом, особенности различных стадий 

правотворческого процесса; выявить пробелы и несоответствия в 

законодательстве, сложности его применения и пути их преодоления; цзучить 

закономерности и проследить динамику развития . правотворческого процесса 
на современном этапе становления Республики Беларусь как суверенного и 
независимого государства; 

- сформировать у магистрантов навыки владения юридической 

(правотворческой) техникой при подготовке проектов нормативных правовых 

актов, их принятии, проведении экспертизы, систематизации, а также других 

процессов правотворческой деятельности; 

- повысить уровень общей правовой культуры магистрантов. 

В результате изучения учебной дисциплины магистранты должны: 

ЗНАТЬ: 

- процесс формирования права (правообразование); 

- принципы, формы и стадии правотворчества; 

-содержание основных нормативных правовых актов , регламентирующих 

правотворческий процесс в Республике Беларусь; 

-основные требования законодательной техники; 

-компетенцию основных субъектов правотворческого процесса, 

особенности реализации ими полномочий в сфере правотворчества; 

- наиболее важные направления развития и совершенствования 

правотворческой деятельности в Республике Беларусь. 

УМЕТЬ: 

-работать с нормативными актами , регулирующими вопросы 

правотворческого процесса; 

-готовить проекты законов, указов, постановлений и иных нормативных 

правовых актов; 

-оценивать качество источников права, системность законодател ьства , 



выявлять противоречия и иные его недостатки с целью их устранения; 

-выявлять пробелы и несоответствия в законодательстве, сложности его 
применения и предлагать пути их преодоления; 

-использовать знания в области правотворческого процесса в 

профес<?иональной деятельности. 

ИМЕТЬ НАВЫКИ: 

-анализа норм, регламентирующих правотворчество; 

-подготовки проектов нормативных правовых актов. 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы правотворческой 

деятельности» предполагает проведение лекционных и семинарских занятий по 

установленным программой темам, а таюке управляемую самостоятельную 

работу магистрантов. 

Управляемая самостоятельная работа магистрантов предусматривает 

выполнение контрольных работ, подготовку рефератов ознакомление с 

научной, научно-популярной, учебной и хрестоматийной литературой, 

написание эссе, выполнение учебно-исследовательских работ, анализ 

конкретных ситуаций и др. 

Контроль за управляемой самостоятельной работой магистрантов может 

осуществляться в результате проведения письменной тестовой работы. Не 

исключается проведение контроля за управляемой самостоятельной работой 

магистрантов в ходе устной беседы по проблемным сложно-теоретическим или 

практическим вопросам курса. 

Формами отчетности и проверки знаний магистрантов могут быть 

итоговое тестирование либо устный ответ по контрольным вопросам, 

вынесенным на :зачет. 

Учебная программа учебной дисциплины «Актуальные проблемы 

правотворческой деятельности» рассчитана в соответствии со стандартными 

требованиями для дневной формы магистратуры на 24 аудиторных часов. 

Количество лекций - 20 часов и семинарских занятий - 4 часа. Форма контроля 
-зачет. 

Основной формой подготовки является самостоятельная работа. В 

соответствии с учебным ~ланом читаются лекци.и, проводятся семинарские 

занят.ия, коллоквиумы, выполняются контрольные задания, рефераты, 

магистерские работы, осуществляется тестовый контроль усвоенных знаний. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПР АВОТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение в курс. Актуальность правотворческого процесса для 

Республики Беларусь. Историческое развитие института правотворчества в 

Республике Беларусь. 

Понятие и виды правотворчества (правоустановления). Правотворчество 

и процесс формирования права (правообразование). Правотворчество и 

законотворчество. Цели правотворчества. Результаты правотворчества. 

Правовые акты: понятие, признаки. Нормативные правовые акты как результат 

правотворчества. Закон: понятие, признаки, виды. Подзаконный акт: понятие, 

признаки, виды. Опубликование и вступление в силу нормативных правовых 

актов. Действие нормативных правовых актов в пространстве, во времени и по 

кругу лиц. 

Правотворчество как форма государственной деятельности . Факторы, 
обусловливающие правотворческий процесс. Общие принципы 

правотворческого процесса: демократизм, законность; приоритет 

общепризнанных принципов международного права; гуманизм; защита прав, 

свобод и законных интересов граждан, юридических лиц, государства; 
социальная справедливость. Специальные принципы правотворческого 

процес~а: . научноGть; социально-экономическая оqусловленность; 

профессионализм, системность и комплексность, стабильность правового 

регулирования общественных отношений. 

Субъекты правотворчества. Правотворчество государст~енных 

организаций. Правотворчество него су дарственных образований. 

Непосредственное правотворчество населения. Правотворчесцю 

международных организаций. Правотворческая компетенция. Делегирование. 

Формы правотворчества. Непосредственная правоустановительная 
деятельность. Санкционирование и его виды. Санкционирование обычаев. 

Санкционирование корпоративных норм. Нормообразование в международ.~юм 

праве. Международные договоры. Международные обычаи. . Акты 
рекомендательного характера (резолюции). Задачи прогнозирования в 

правотворческом процессе. Планирование правотворчества как необходимое 

условие оптимизации системы законодательства. Систематизация 

законодательства: понятие и характеристика основных видов. 

Юридическая (законодательная) техника Соотношение юридической, 

правотворческой и законодательной техники. Понятие и значение 

законодательной техники в процессе разработки, оформления , принятия, 

систематизации нормативных правовых актов. Общие правила (требования) 

законодательной техники нормативных правовых актов. Атрибутика и 

рубрикация нормативных правовых актов (реквизиты и структурные элементы 

текста нормативного правового акта). Особенности юридического языка 

нормативного правового акта. Лексическая , логическая, грамматическая основы 



текста нормативного правового акта. Юридико-технические средства 

законодательной техники: термины, правовые конструкции, презумпции, 

фикции, символы, аксиомы и др. Средства (приемы) юридической техники 

составления, оформления, принятия правовых актов (правоприменительных, 

интерпретационных, договорных). 

ТЕМА 2. ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК СУБЪЕКТ 
ПР АВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Место и роль Президента в правотворческом процессе. Акты Президента, 

их конституционно-правовая природа. Делегирование законодательных 

полномочий Президенту Парламентом. Временные декреты Президента. 

Механизм их принятия и юридическая сила. Задачи и функции Администрации 

Президента в правотворческом процессе. 

Взаимодействие Президента с Парламентом (Национальным собранием) 

по вопросам пl?авотворчества. Реализация права законодательной инициативы 

Президента в Палате представителей. Процедура получения согласия 

Президента на внесение законопроекта, следствием принятия которого может 

быть сокращение государственных средств, создание или увеличение расходов. 
Объявл~ние законопро.екта _срочным к рассмотрению. Обращения Президента к 
Парламенту. 

Взаимодействие Президента с органами государственного управления в 

сфере правотв9рчества. Формы и механизм взаимодействия Прези~ента с 
Правительством в нормотворческой сфере. Контрольные функции Президента. 

Взаимодействие Президента с министерствами, государственными комит~тами, 

исполнительными комитетами местных Советов депутатов и иными органами 

исполнительной власти. 

Взаимодействие Президента с судебной властью по вопросам 

правотворчества. Инициирование Президентом · судебной проверки 
соответствия нормативных правовых актов Конституции Республики Беларусь. 

Обеспечение конституционного контроля в отношении актов Президента. 

Местные Советы депутатов и Президент в сфере правотворчества. Формы 

взаимодействия. Контрольные функции Президента. Механизм 

приостановления Президентом решений местных Советов депутатов. 

ТЕМА 3. ПАРЛАМЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

КАК СУБЪЕКТ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ 

Правотворческая (законодательная) инициатива. Субъекты права 

законодательной инициативы. Механизм реализации права законодательной 

инициативы. Стадии законодательного процесса. 

Подготовка законопроекта для рассмотрения на сессии Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь 

(подготовительная, основная и заключительная стадии). Правотворчество 



постоянных комиссий нижней палаты Парламента. Задачи и функции головной 
комиссии. Объявление законопроекта срочным к рассмотрению . Рассмотрение 

проектов законов на сессии Палаты 11редставителей в первом чтении. 

Подготовка и рассмотрение проектов законов во втором чтении. Голосование в 

Палате представителей. Принятие (отклонение) проекта закона. Ратификация и 

денонсация международных договоров. 

Рассмотр~ние законопроекта в Совете Республики Национального 

собрания Республики Беларусь. Правотворчество постоянных комиссий 

верхней палаты Парламента. Задачи и функции ответственной комиссии. 

Голосование в Совете Республики. Одобрение (не одобрение) законопроекта. 

Повторное рассмотрение законопроектов, отклоненных Советом 

Республики. Механизм и принципы создания согласительной комиссии. 

Порядок ее работы. Голосование членов согласительной комиссии. 

Окончательное решение по законопроекту. 

Подписание закона Президентом Республики Беларусь. Право 

отлагательного вето Президента на закон или на его отдельные положения. 

Механизм преодоления отлагательного вето Президента. 

Опубликование закона и вступление его в силу. Порядок изменения и 

дополнения закона. Толкование закона. 

ТЕМА 4. ПРАВИТЕЛЬСТВО (СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ) И РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Место и роль Правительства в механизме государственного 

правотворчества. Формы осуществления Правительством правотворческой 

деятельности. ·механизм осуществления Правительством правотворческой 

деятельности. Акты Правительства. Юридическая сила актов Правительства. 

Опубликование и вступление в силу актов Правительства. 

Взаимодействие Пр~вительства с Презид~нтом и Парламентом по 
вопросам правотворческой деятельности. Право законодательной инициативы. 

Совместное правотворчество Президента и Правительства. Ответственность 
Правительства. 

Республиканские органы государственного управления в 

правотворческом процессе. Компетенция. Виды актов. Юридическая сила 

актов. Специфика осуществления правотворческой деятельности. · 

ТЕМА 5. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ и ПРОКУРАТУРА в 

ПРАВОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Механизм и формы участия судебных органов Республики Беларусь в 

правотворческом процессе. Осуществление судебного контроля за 

конституционностью нормативных правовых актов. Формы судебного 

реагирования на выявленные правовые коллизии. 



Взаимодействие судебных органов с органами законодательной и 

исполнительной ветвей власти по вопросам нормотворчества. 

Судебная практика и судебная статистика как формы планирования 

правотворческой деятельности в государстве. 

Особенности участия органов прокуратуры в правотворческом процессе. 

ТЕМА 6. ПРАВОТВОРЧЕСТВО МЕСТНЫХ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Характерные черты правотворческого процесса в административно

территориальных единицах Республики Беларусь. Местные субъекты 

правотворческого процесса. Местные референдумы. Местные собрания. 

Правотворческая инициатива граждан. Правотворческая деятельность органов 

местного управления и самоуправления. 

Правотворческая деятельность местных Сщзетов депутатов. Формы и 

механизм осуществления. Виды актов. Юридическая сила актов. 

Правотворчество постоянных комиссий местных Советов депутатов. 

Правотворческая деятельность исполнительных комитетов местных 

Советов депутатов. Формы и механизм осуществления. Виды актов. 

Юридическая сила актов. 

Формы взаимодействия субъектов местного управления и 

самоуправления друг с другом в процессе правотворческой деятельности. 
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