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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа «Правотворчество органов представительной, 
исполнительной и судебной власти» разработана для студентов высших 
учебных заведений по специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция» в 
соответствии с учебным планом специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция» 
второй ступени высшего образования (магистратура).  

Важность преподавания данной учебной дисциплины обусловлена 
необходимостью получения студентами магистратуры углубленных знаний в 
области правотворчества органов представительной, исполнительной и 
судебной власти.  
 Главной целью изучения учебной дисциплины является формирование у 
магистрантов системных знаний о современном состоянии и проблемах 
правотворчества органов представительной, исполнительной и судебной власти 
в Республике Беларусь и иностранных государствах.  
 Основными задачами учебной дисциплины являются получение 
магистрантами знаний 

 
• в области эволюции научных взглядов об истории и теории 

нормотворчества; 
• историеи развития нормотворчества на территории Беларуси; 
• основных научных подходов к понятию, принципам, видам и стадиям 

нормотворческого процесса; 
• особенностей нормотворческой деятельности в системе иных видов 

юридической деятельности; 
• проблем нормотворчества в контексте основных типов и подходов к 

правопониманию; 
• особенностей представительного, судебного, договорного, 

доктринального и канонического нормотворчества; 
• ознакомление с нормотворческой компетенцией различных 

государственных органов и должностных лиц Республики Беларусь; 
• правового статуса Национального собрания Республики Беларусь как 

субъекта законотворчества; 
• правового статуса Президента Республики Беларусь как субъекта 

нормотворческой деятельности;  
• правового статуса Совета министров Республики Беларусь, 

республиканских и местных органов государственного управления как 
субъектов нормотворческой деятельности; 

• специфики и тенденций развития судебного нормотворчества в 
Республике Беларусь;  

• ознакомление с особенностями нормотворческой техники, техники 
систематизации нормативных правовых актов и иных юридических 
документов, интерпретационной, правореализационной и 
правоприменительной техники; 



 
• формирование практических навыков по применению основных 

юридико-технических средств, приемов, способов, методов и правил в 
различных видах правовой деятельности;  

• исследование проблем повышения качества нормотворческой 
деятельности в Республике Беларусь;  

• творческое осмысление процессов эволюции правовой доктрины и 
юридической практики в Республике Беларусь;  

• овладение методами научного анализа правовой действительности и 
умениями находить оптимальные решения в конкретных юридических 
ситуациях.  

 
     В результате изучения учебной дисциплины «Правотворчество органов 
представительной, исполнительной и судебной власти» магистр должен 
обладать следующими универсальными компетенциями:  
 
УК-1. Быть способным выявлять и анализировать проблемы, закономерности и 
тенденции развития юридической науки, применять в научных и практических 
исследованиях основные методы научного познания (анализ, сопоставление, 
систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка достоверности 
данных, принятие решений и др.), в самостоятельной исследовательской 
деятельности, генерировать и реализовывать инновационные идеи.  
 
УК-2. Обладать высоким уровнем профессионального правосознания, 
правового мышления и правовой культуры, быть способным развивать и 
совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, строить 
траекторию профессионального развития и карьеры.  
 
УК-3. Быть способным использовать фундаментальные правовые знания для 
анализа, верифицикации, оценки полноты объективной реальности в ходе 
профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 
синтезировать недостающую информацию, работать в условиях 
неопределенности, рисков и неполноты информации.  
  
Магистр должен обладать следующими углубленными профессиональными 
компетенциями:  
 

УПК-2. Быть способным применять знания современной теории и 
практики правотворчества органов представительной, исполнительной и 
судебной власти, участвовать в разработке и проведени экпертиз проектов 
нормативных правовых актов, анализировать и оценивать эффективность 
действия правовых актов в ходе научно-исследовательской, правотворческой, 
правоприменительной, образовательной и управленческой деятельности 

 



 
      В результате изучения учебной дисциплины «Правотворчество органов 
представительной, исполнительной и судебной власти» магистрант 
должен:  

 
знать: 

− эволюцию научных взглядов об истории и теории нормотворчества; 
− историю развития нормотворческой деятельности на территории Беларуси; 
− основные научные подходы к понятию, принципам, видам и стадиям 

нормотворческого процесса; 
− особенности нормотворческой деятельности в системе иных видов 

юридической деятельности; 
− проблемы нормотворчества в контексте основных типов и подходов к 

правопониманию; 
− особенности народного, судебного, договорного, доктринального и 

канонического нормотворчества; 
− нормотворческую компетенцию различных государственных органов и 

должностных лиц; 
− особенности правового статуса Национального собрания Республики 

Беларусь как субъекта законотворчества; 
− особенности правового статуса Президента Республики Беларусь как субъекта 

нормотворческой деятельности; 
− особенности правового статуса Совета министров Республики Беларусь, 

республиканских и местных органов государственного управления как 
субъектов нормотворческой деятельности; 

− специфику и тенденци развития судебного нормотворчества в Республике 
Беларусь; 

− особенности нормотворческой техники, техники систематизации 
нормативных правовых актов и иных юридических документов, 
интерпретационной, правореализационной и правоприменительной техники; 

− основные проблемы повышения качества нормотворческой деятельности в 
Республике Беларусь. 
 
    уметь: 

− профессионально применять практические навыки по знанию истории и 
теории нормотворчества в конкретных видах нормотворческой 
деятельности;  

− профессионально применять основные  специально-юридические, формально-
логические, лингвистические, содержательно-структурные, документально-
технические и процедурные средства, приемы, способы, методы и правила в 
различных видах нормотворческой деятельности; 

− применять основные средства, приемы, способы, методы и правила  техники 
систематизации нормативных правовых актов и иных юридических 
документов;  



 
− профессионально  применять основные средства, приемы, способы, методы и 

правила техники интерпретации нормативных правовых актов и иных 
юридических документов; 

уметь характеризовать: 
− особенности нормотворческой деятельности в системе иных видов 

юридической деятельности; 
− особенности народного, судебного, договорного, доктринального и 

канонического нормотворчества; 
− нормотворческую компетенцию различных государственных органов и 

должностных лиц; 
− особенности правового статуса Национального собрания Республики 

Беларусь как субъекта законотворчества; 
− особенности правового статуса Президента Республики Беларусь как субъекта 

нормотворческой деятельности; 
− особенности правового статуса Совета министров Республики Беларусь, 

республиканских и местных органов государственного управления как 
субъектов нормотворческой деятельности. 
 

приобрести навыки: 
− профессионального применения основных  специально-юридических, 

формально-логических, лингвистических, содержательно-структурных, 
документально-технических и процедурных средств, приемов, способов, 
методов и правил нормотворческой деятельности; 

− применения основных средств, приемов, способов, методов и правил 
нормотворческой техники;  

− профессионального владения  техникой интерпретации нормативных 
правовых актов и иных юридических документов; 

− осуществления анализа общественно-политических процессов в Республике 
Беларусь.  
 
Научно-правовой основой учебной программы и учебной дисциплины 

«Правотворчество органов представительной, исполнительной и судебной 
власти» стали работы белорусских и зарубежных ученых, а также важнейшие 
международные документы и нормативные правовые акты Республики 
Беларусь. 

Методологической основой учебной дисциплины «Правотворчество 
органов представительной, исполнительной и судебной власти»  являются 
общие, специальные и частные методы юридической науки.  
 

Учебная программа рассчитана на 90 общих часов, из которых 36  
аудиторных часа, в том числе: 20 часов – лекции, 16 часов – практические 
занятия.  

 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Тема 1. Введение в учебную дисциплину «Правотворчество органов 

представительной, исполнительной и судебной власти».  
 
           История развития научных представлений о нормотворчестве: 
западноевропейская и восточноевропейская традиции. 

Этапы эволюции научного исследования проблем нормотворчества в 
отечественной юриспруденции.  

Предмет и содержание учебной дисциплины «Правотворчество органов 
представительной, исполнительной и судебной власти». 

Методология истории и теории нормотворчества: общенаучные, 
специальные и частные методы.  

Соотношение учебной дисциплины «Правотворчество органов 
представительной, исполнительной и судебной власти» с иными юридическими 
дисциплинами.     

Предмет, содержание и структура учебной дисциплины  
«Правотворчество органов представительной, исполнительной и судебной 
власти».  

Задачи, функции и цели преподавания учебной дисциплины 
«Правотворчество органов представительной, исполнительной и судебной 
власти».  

Источники изучения дисциплины «Правотворчество органов 
представительной, исполнительной и судебной власти». 

 
 

Тема 2. Основные научные подходы к определению, классификации и 
стадиям нормотворчества. 

 
        Проблема определения понятия нормотворчества: основные научные 
подходы.    
       Трактовки нормотворчества в различных правовых системах и семьях.         
       Проблемы определения и соотношения понятий: нормотворчество, 
правотворчество, законотворчество, формирование права, правообразование, 
нормотворческая деятельность, нормотворческий процесс и др.  

Факторы, обусловливающие нормотворчество. 
Основные принципы и функции нормотворчества.  
Проблемы классификация нормотворчества: по субъектам, по способу 

придания юридической силы, по юридической силе нормативных правовых 
актов и иным критериям. 

Проблема выделения этапов и стадий нормотворческого процесса.  
Нормотворческие  органы Республики Беларусь и стадии нормотворческого 

процесса в Республике Беларусь. 



 
Особенности планирования нормотворческой деятельности как стадии 

нормотворческого процесса Республики Беларусь. Характеристика концепций, 
программ и планов нормотворческой деятельности.  

Особенности проявления нормотворческой инициативы как стадии 
нормотворческого процесса Республики Беларусь. Субъекты и порядок 
проявления нормотворческой инициативы. Специфика проявления 
законотворческой инициативы и ее субъекты. 

Особенности подготовки проекта нормативного правового акта как стадии 
нормотворческого процесса Республики Беларусь. Концепция и 
«информационное досье» нормативного правового акта. Проблема 
информационного и материально-технического обеспечения подготовки 
проекта нормативного правового акта.  

Особенности принятия нормативного правового акта как стадии 
нормотворческого процесса Республики Беларусь.  

Проблемы проведения экспертиз нормативных правовых актов. Понятие и 
виды экспертиз нормативных правовых актов. Экспертизы нормативных 
правовых актов в Республике Беларусь.  

Особенности включения нормативного правового акта в Национальный 
реестр правовых актов как стадии нормотворческого процесса Республики 
Беларусь.  

Особенности опубликования нормативного правового акта как стадии 
нормотворческого процесса Республики Беларусь. Органы официального 
опубликования нормативных правовых актов Республики Беларусь. 

Понятие и специфика законодательного процесса. Особенности проявления 
законодательной инициативы в Республике Беларусь, подготовки и обсуждения 
законопроекта, принятия закона, промульгации и официального 
опубликования.  

Подзаконное нормотворчество: понятие, субъекты, особенности, правовое 
регулирование.  

Специфика нормотворчества судебной власти, иных субъектов 
нормотворческого процесса. 

Особенности народного, договорного, доктринального, канонического 
нормотворчества. 

   
Тема 3. Трактовки нормотворчества в контексте основных типов 

правопонимания. 
 
Проблемы типологии современного правопонимания. Проблема 

совместимости основных типов понимания права и пути ее решения.  
Трактовка нормотворчества в контексте естественно-правового типа 

понимания права. Естественно-правовой тип понимания права: сущность, 
история формирования, основные школы и концепции. Основные этапы 
развития естественно-правового подхода к праву и нормотворчеству. 
Особенности естественно-правовых концепций античности, Средних веков, 
Нового и Новейшего времени. Специфика естественно-правовых доктрин ХХ в. 



 
Основные тенденции развития естественно-правовых концепций 
нормотворчества в ХХI веке.  
          Трактовка нормотворчества в контексте позитивистского, 
неопозитивистского и постпозитивистского подходов к праву. Позитивистское 
правопонимание: сущность, основные школы и концепции. Классический 
позитивизм: специфика, основные представители и национальные школы. 
Трактовка нормотворчества в рамках классического позитивизма. Особенности 
неопозитивистского правопонимания, основные представители неопозитивизма 
и их концепции. Трактовка нормотворчества в рамках непозитивистских 
концепций права. Основные тенденции развития позитивистских доктрин 
нормотворчества в ХХI веке. 
           Трактовка нормотворчества в контексте социологического подхода к 
праву. Социологическое правопонимание: сущность, основные школы и 
концепции. Западноевропейская «школа свободного права», американские 
социологические школы: прагматический инструментализм и реалистическая 
школа права. Основные тенденции развития социологических подходов к 
нормотворчеству в ХХI веке. 
            Трактовка нормотворчества в контексте психологического подхода к 
праву. Психологическое правопонимание: сущность, основные школы и 
концепции. Специфика концепции Л.И. Петражицкого и основные направления 
ее развития в ХХ веке. Особенности психологических доктрин скандинавской 
школы права. Основные тенденции развития психологических подходов к 
нормотворчеству в ХХI веке. 
            Трактовка нормотворчества в контексте интегративного подхода к 
праву. Интегративное правопонимание: сущность, особенности, достоинства и 
недостатки. Оценки интегративного подхода к нормотворчеству и тенденции 
его развития. 
          Трактовки нормотворчества в контексте основных подходов к 
правопониманию в ХХ-начале ХХI вв. Сущность и тенденции эволюции 
феноменологического, герменевтического, экзистенциального и 
коммуникативного подходов к праву и нормотворчеству. 

 
Тема 4. Особенности нормотворчества в процессе формирования 

различных источников права. 
 
           Проблема классификации источников права и нормотворчества. 
           Особенности нормотворчества народа в процессе формирования 
правового обычая. Правовой обычай как источник права: понятие, этапы 
развития, виды и значение в системах источников права различных правовых 
семей. 

Особенности судебного нормотворчества в процессе формирования 
судебного прецедента. Судебный прецедент как источник права: понятие, 
этапы формирования, виды и значение  в системах источников права различных 
правовых семей. 



 
Особенности договорного нормотворчества в процессе формирования 

нормативного правового договора. Нормативный правовой договор как 
источник права: понятие, сферы распространения, виды и значение в системах 
источников права различных правовых семей. 

Особенности нормотворчества в процессе формирования нормативного 
правового акта. Нормативный правовой акт как источник права: понятие, 
признаки, виды. Классификация нормативных правовых актов и 
нормотворческой деятельности. Законы и подзаконные нормативные правовые 
акты: понятие, признаки, виды. Содержание и структура нормативного 
правового акта. 

Особенности доктринального нормотворчества в процессе 
формирования доктрины. Доктрина как источник права: понятие, особенности 
формирования и развития, значение в системах источников права различных 
правовых семей, тенденции эволюции. 

Особенности канонического нормотворчества в процессе формирования 
канонических норм права. Религиозные тексты как источник права: понятие, 
виды и значение в системах источников права различных правовых семей. 

Основные тенденции эволюции нормотворчества и источников права в 
различных правовых семьях.  

Особенности нормотворчества в контексте системы источников права 
Республики Беларусь и тенденции его развития. 

 
Тема 5. Нормотворческая деятельность в системе юридической 

деятельности. 
 
Многообразие научных подходов к пониманию юридической 

деятельности. 
Проблемы классификации юридической деятельности. 
Принципы организации юридической деятельности. 
Нормотворческая деятельность как разновидность юридической 

деятельности. 
     Систематизационная деятельность как разновидность юридической 

деятельности, ее соотношение с нормотворчеством. Систематизация 
нормативных правовых актов: понятие, цели, виды, тенденции эволюции. Учет 
нормативных правовых актов, его принципы и формы, соотношение с 
нормотворчеством. Особенности журнального, картотечного, контрольного и 
автоматизированного учета нормативных правовых актов. Инкорпорация 
нормативных правовых актов: понятие и виды, соотношение с 
нормотворчеством. Специфика официальной, полуофициальной и 
неофициальной инкорпорации. Консолидация нормативных правовых актов: 
понятие и виды, соотношение с нормотворчеством. Отличия консолидации от 
инкорпорации нормативных правовых актов. Кодификация законодательства: 
понятие, виды, основные акты, соотношение с нормотворчеством. Специфика 
кодификационного процесса в Республике Беларусь.  



 
       Интерпретационная деятельность как разновидность юридической 
деятельности, ее соотношение с нормотворчеством. Понятие и необходимость 
толкования юридических текстов. Традиционный подход к проблеме  
толкования юридических текстов и особенности правовой герменевтики. 
Структура процесса толкования юридических текстов. Проблема предмета 
толкования, динамический и статический подходы к процессу толкования 
юридических текстов. Способы толкования юридических текстов: языковой, 
формально-логический, систематический, исторический, функциональный, 
телеологический, специально-юридический.  Характеристика основных 
приемов и правил толкования юридических текстов. Виды толкования 
юридических текстов, их соотношение с видами нормотворческой 
деятельности. Толкование юридических текстов по объему: буквальное, 
расширительное, ограничительное. Толкование юридических текстов по 
субъектам (по юридической силе): официальное и неофициальное толкование 
норм права, их разновидности. 

      Правореализационная деятельность как разновидность юридической 
деятельности, ее соотношение с нормотворчеством. Понятие реализации права. 
Формы реализации права: соблюдение запретов, исполнение обязанностей и 
использование права. Применение как особая форма реализации права. 
Основные требования к правоприменительной деятельности. Субъекты 
процесса применения права. Элементы и стадии правоприменительного 
процесса. Анализ фактических обстоятельств дела, установление фактов, 
имеющих юридическое значение, выбор нормы права, проверка ее 
подлинности, толкование норма права, принятие правоприменительного 
решения и оформление правоприменительного акта. Правоприменительные 
акты: понятие, виды, структура, формы. Отличие правоприменительных актов 
от нормативных правовых актов. 

 
Тема 6. Нормотворческая компетенция государственных органов в 

структуре их общей компетенции. 
 

Система органов государственной власти и управления Республики 
Беларусь, осуществляющих нормотворческую деятельность.  

Понятие нормотворческой компетенции. Законодательство, регулирующее 
нормотворческую компетенцию. 

Проблемы определения пределов компетенции государственного органа. 
Пределы нормотворческой компетенции государственного органа. 

Преемственность нормотворческой компетенции при реорганизации 
государственных органов. 

Делегирование нормотворческих компетенционных полномочий. 
 

Тема 7. Нормотворческая деятельность Национального собрания 
Республики Беларусь. 

 



 
Место Национального собрания Республики Беларусь в системе 

нормотворческих органов. 
Понятие и содержание законотворческой компетенции Национального 

собрания Республики Беларусь. 
Понятие и специфика законодательного процесса в Республике Беларусь. 
Стадии законодательного процесса в Республике Беларусь. 
Особенности планирования законодательной деятельности, проявления 

законодательной инициативы в Республике Беларусь, подготовки и обсуждения 
законопроекта, принятия закона и его официального опубликования.  

Проблемы организации и осуществления законодательного процесса в 
Республике Беларусь. 

Иная нормотворческая компетенция Национального собрания Республики 
Беларусь и особенности ее реализации. 

 
Тема 8. Нормотворческая деятельность Президента Республики 

Беларусь. 
 
Президент Республики Беларусь в системе нормотворческих органов. 
Понятие и содержание нормотворческой компетенции Президента 

Республики Беларусь. 
Понятие и специфика реализации Президентом Республики Беларусь своей 

нормотворческой компетенции. 
Виды нормативных правовых актов  Президента Республики Беларусь, их 

юридическая сила. 
Проблемы оптимизации взаимодействия Президента Республики Беларусь с 

Национальным собранием Республики Беларусь по вопросам нормотворчества. 
 Проблемы оптимизации взаимодействия Президента Республики Беларусь 

с центральными органами государственного управления Республики Беларусь 
по вопросам нормотворчества. 

 
Тема 9. Нормотворческая деятельность республиканских и местных 

органов государственного управления. 
 
Республиканские и местные органы государственного управления 

Республики Беларусь в системе нормотворческих органов. 
Понятие и содержание их нормотворческой компетенции. 
Понятие и специфика реализации органами государственного управления 

Республики Беларусь своей нормотворческой компетенции. 
Виды нормативных правовых актов  органов государственного управления 

Республики Беларусь, их юридическая сила. 
Проблемы оптимизации взаимодействия органов государственного 

управления Республики Беларусь с иными нормотворческими органами.          
 

Тема 10. Особенности судебного нормотворчества. 
 



 
Судебные органы Республики Беларусь в системе нормотворческих 

органов.  Понятие и содержание их нормотворческой компетенции. 
Особенности судебного нормотворчества.  

Понятие и специфика реализации органами судебной власти Республики 
Беларусь своей нормотворческой компетенции. 

Виды нормотворческих актов   судебных органов Республики Беларусь, их 
юридическая сила. 

Проблемы признания судебного прецедента источником права Республики 
Беларусь. 

Проблемы оптимизации взаимодействия судебных гаРеспублики Беларусь с 
иными нормотворческими органами.          
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судебной власти» 
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нормотворчества 
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4. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей: Кодекс 
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

магистрантов по учебной дисциплине «Правотворчество органов 
представительной, исполнительной и судебной власти» 

 
Самостоятельная работа по изучению учебной дисциплины является 

объективно необходимым компонентом комплексного метода подготовки и 
обучения в учебном процессе магистрантов, в равной степени важным и 
логически связанным с иными элементами и формами. Самостоятельная работа 
предполагает автономное, дистанционное освоение магистрантами 
поставленных целей и задач в пределах учебного материала.  Данная форма 
подготовки должна носить логически последовательный, системный, 
комплексный характер и предполагает использование всех доступных 
рекомендуемых форм и методов подготовки. 

Важным этапом формирования первичных навыков самостоятельной 
работы является ознакомление с содержанием учебной программы,  темами и 
информационно-методической частью. Непременным условием усвоения 
содержания учебной дисциплины является углубленное изучение 
рекомендуемой научной литературы. Желателен анализ магистрантами как 
русскоязычной научной литературы, так и литературы на иностранных языках. 

 Более глубокое изучение материала предполагает проведение студентом 
теоретико-правового анализа диссертационных исследований по определенной 
проблематике, а также анализ зарубежных научных и научно-практических 
периодических изданий. Всестороннему освоению материала также будет 
способствовать регулярный обзор с юридической практики.  

Самостоятельная работа предусмотрена учебным планом для развития 
способностей магистрантов к самостоятельной научной исследовательской 
деятельности. Такая форма приобретения магистрантами знаний, навыков, 
умений  служит: 

- углубленному изучению определенной темы, ее отдельных вопросов, 
теоретико-правовых проблем и, тем самым, росту знаний магистранта; 

- формированию умений использования научных литературных 
источников - поиска, отбора и изучения информации; критического обзора 
литературы, осуществлению полного и последовательного анализа источников; 

- овладению отдельными методами и методологией научного 
исследования, анализом нормативных правовых актов, относящихся к 
используемым источникам; 

- выработке навыков изложения изученного материала; 
- формированию собственной позиции магистранта по правовым 

вопросам и возможности ее выражения, в том числе изложения собственных 
теоретических и экспериментальных результатов, оценка достоверности 
полученных данных. 
 

 
 
 



 
 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО 
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ВЛАСТИ» 
 

 
Название 
учебной  
дисциплины,  
с которой  
требуется 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОТВОРЧЕСТВО ОРГАНОВ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И СУДЕБНОЙ 

ВЛАСТИ» 
на 2019 / 2020 учебный год 

 
№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

1. 
 
 
 

Нет.  
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