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шить самочувствие на 17 %, появлялось желание продолжать работу с текстами, задачами, ли-
тературой на 38 %.    

Наблюдения показывают, что информационная насыщенность обучения в учреждении 
высшего образования, большая умственная нагрузка студентов, динамика развития препода-
ваемых дисциплин требуют от современных технологий преподавания не только инновацион-
ного, но и здоровьесберегающего характера. 
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На современном этапе развития Республики Беларусь как суверенного государства проблема 

правотворчества приобретает особую значимость. Это обусловлено необходимостью формиро-
вания по сути новой национальной правовой системы, которая бы отвечала изменившимся ус-
ловиям и способствовала развитию Беларуси как демократического социального правового го-
сударства, каким она себя провозгласила на конституционном уровне. В силу данного обстоя-
тельства проблема правотворчества затрагивает интересы всех членов общества. Сегодня мно-
гие белорусские правоведы проявляют большой интерес к проблемам правотворческой дея-
тельности, о чем свидетельствует значительное количество посвященных названной проблема-
тике публикаций: А.Ф. Вишневского, Н.А. Горбатка, В.А. Кучинского, С.Г. Дробязко и др. По наше-
му мнению, такой интерес вызван необходимостью постоянного совершенствования процесса 
формирования права, обусловливающей интересы развития государства и общества. 

В настоящее время в научной среде проводится активная работа по исследованию пробле-
мы правотворчества, по которой отечественными учеными наработана определенная теорети-
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ческая база, имеющая ярко выраженный прикладной характер. В то же время некоторые во-
просы, касающиеся этой проблематики, до сих пор остаются дискуссионными, воспринимают-
ся неоднозначно и требуют дальнейшего исследования. 

Основным источником права в Республике Беларусь является нормативно-правовой акт, 
принятый компетентным государственным органом в результате специальной деятельности, 
получившей в юридической науке название правотворчества. Но только созданием новых норм 
права (нормативных актов) правотворчество не ограничивается. В его рамках осуществляется 
также изменение и дополнение уже существующих нормативных правовых актов. При этом на-
ряду с органами государственной власти в правотворческом процессе принимают участие и 
иные субъекты – органы местного управления и самоуправления, общественные объединения, 
граждане. Таким образом, правотворчество представляет собой форму деятельности соответст-
вующих субъектов, направленную на создание правовых норм, а также на их дальнейшее совер-
шенствование (путем внесения в них соответствующих изменений и дополнений) или отмену. 

Следует отметить, что в юридической науке наряду с понятием «правотворчество» исполь-
зуется и близкое ему по своему значению понятие «правообразование», которое не является то-
ждественным. Правотворчество как особый вид прежде всего государственной деятельности, по 
нашему мнению, является составной частью правообразования как более широкого понятия. 

Правоообразование представляет собой достаточно сложный и относительно длительный 
по времени процесс и состоит из нескольких этапов. Прежде всего в обществе должна возник-
нуть идея о необходимости правового регулирования тех или иных общественных отношений 
(политических, экономических, социальных и др.). Далее данная идея становится предметом 
обсуждения среди ученых, государственных деятелей, специалистов-практиков, граждан, в ре-
зультате чего формируется представление о содержании будущего правового акта. Мы полага-
ем, для того, чтобы этот акт был воспринят гражданами, он должен согласовываться с соответ-
ствующими закономерностями развития общества, соответствовать принципам развития бе-
лорусского государства.  

Далее определяется форма нормативного акта, которым предполагается урегулировать со-
ответствующие общественные отношения: закон, декрет Президента либо иной акт. С приня-
тием решения о начале подготовки данного акта начинается правотворческий процесс, яв-
ляющийся завершающей стадией правообразования. При этом правотворческий процесс пред-
ставляет собой довольно сложное явление, которое проходит ряд взаимосвязанных стадий. 

Полагаем, что необходимо остановиться еще на одном важном вопросе, имеющем отношение 
к рассматриваемой проблеме. Дело в том, что применяемый нами термин «правотворчество» не 
имеет правового закрепления, поскольку в действующем законе от 10 января 2000 г. «О норма-
тивных правовых актах Республики Беларусь» он не упоминается. В нем используются понятия 
«нормотворческая деятельность» и «нормотворческий процесс», которым даются соответст-
вующие определения. Анализ указанных понятий дает основание сделать вывод, что по своему 
смысловому значению они являются по сути тождественными, это вызывает определенную пу-
таницу. Думается, что было бы правильным ограничиться одним из них, а именно понятием 
«нормотворческий процесс». Логичность такого подхода обусловливается сущностью термина 
«процесс», который имеет несколько значений, в том числе «деятельность».  

Важным является и выяснение вопроса о соотношении понятий «правотворчество» и 
«нормотворчество». Первое из них является более широким и включает в себя второе, по-
скольку предполагает подготовку всех видов правовых актов. В то же время действующим за-
конодательством регулируются вопросы, касающиеся принятия лишь актов нормативного 
значения. Думается, было бы правильным, чтобы законодательное регулирование распростра-
нялось на все виды правовых актов и логичным являлось бы принятие Национальным собра-
нием Республики Беларусь закона «О правовых актах Республики Беларусь». 

Рассматривая предназначение правотворчества, авторы учебника «Теория государства и 
права» под редакцией А.С. Пиголкина отмечают, что главным для него является выработка и 
утверждение новых правовых предписаний [1, с. 422]. Как нам представляется, данное утвер-
ждение требует некоторого уточнения. Оно будет более приемлемым для государств, пережи-
вающих период коренных общественно-экономических преобразований, т. е. находящихся в 
условиях необходимости создания качественно новой правовой системы. В условиях же поли-
тической и социально-экономической стабильности правовая система является в основном 
сформированной и усилия соответствующих субъектов правотворчества направлены прежде 
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всего не на подготовку и принятие (издание) новых нормативно-правовых актов, а на совер-
шенствование уже действующей правовой системы. 

Правотворческая деятельность современных государств строится на ряде основополагаю-
щих принципов, представляющих собой организационные начала, которые определяют сущ-
ность, характерные черты и общую направленность данной деятельности. Однако следует от-
метить, что как у белорусских, так и у российских ученых нет единого подхода в отношении 
количества и содержания этих принципов. К примеру, у А.Б. Венгерова их всего четыре: демо-
кратизм, законность, научность, исполнимость [2, с. 413]. Н.И. Матузов и А.В. Малько также на-
зывают четыре принципа правотворчества. Однако наряду с демократизмом и законностью на-
званы два новых принципа: профессионализм правотворчества и связь научного характера пра-
вотворчества с правоприменительной практикой [3, с. 413]. В учебнике по общей теории госу-
дарства и права под общей редакцией В.А. Кучинского называется семь принципов правотвор-
ческой деятельности: законность, научная обоснованность, сочетание общегосударственных и 
региональных интересов, демократизм, гласность, всесторонний учет и обеспечение прав и 
свобод личности, учет интересов всех социальных групп и слоев общества [4, с. 281].  

Семь принципов правотворчества выделяют и авторы учебника «Теория государства и 
права» под редакцией А.С. Пиголкина. К таковым они относят: демократизм, законность, гума-
низм, научный характер, профессионализм, тщательность подготовки проектов, техническое 
совершенство принимаемых актов [1, с. 423–424]. Еще большее количество принципов право-
творческой деятельности приводят С.Г. Дробязко и В.С. Козлов [5, с. 231]. 

Рассматривая проблему принципов правотворчества, отметим, что некоторые из них, на 
наш взгляд, можно назвать основополагающими, поскольку они являются общепризнанными 
и выделяются практически всеми правоведами. Это законность, демократизм, профессиона-
лизм, научность. В то же время, как уже отмечалось, выделяются и авторские виды принципов 
правотворчества, что свидетельствует о продолжающемся процессе их исследования и о раз-
витии правовой науки в целом. 

Кроме того, применительно к правотворчеству, по нашему мнению, следует вести речь и о 
принципе конституционности. Такой подход обусловливается значимостью Конституции, ее 
верховенством по отношению ко всем остальным правовым актам. Это способствовало бы 
поднятию в обществе авторитета Конституции, осознанию необходимости неукоснительного 
соблюдения ее положений. Конституция Республики Беларусь, являясь Основным Законом и 
обладая высшей юридической силой, определяет направленность и содержание всего текуще-
го законодательства. Именно она определяет сам процесс правотворчества – устанавливает, 
какие основные акты принимают различные органы, их наименования, юридическую силу, по-
рядок и процедуру принятия законов. 

Наряду с принципами, направленность и содержание правотворческого процесса обусловли-
вается также рядом как объективных, так и субъективных факторов, указывающих на необхо-
димость регулирования правом определенных общественных отношений. Эта необходимость в 
конечном итоге оформляется в виде юридически обязательных для исполнения правил поведе-
ния, которые, однако, должны выражать волю и интересы гражданского общества, отражать 
объективные закономерности общественного развития. В юридической литературе приводится 
довольно широкий перечень различного рода факторов, оказывающих влияние на формирова-
ние права и его содержание. Известные белорусские ученые в области теории права А.Ф. Виш-
невский, Н.А. Горбаток и В.А. Кучинский в своем учебнике «Общая теория государства и права» 
относят к факторам, оказывающим влияние на процесс формирования права, следующие усло-
вия и обстоятельства: характер осуществляемой в стране власти, степень учета интересов лич-
ности, стремление к обеспечению баланса интересов всех социальных слоев общества, уровень 
общественного правосознания и правовой культуры, политическая активность населения, на-
циональные отношения, международное положение страны. При этом, как отмечают авторы, 
приведенный ими перечень факторов, обусловливающих правотворческий процесс, не является 
исчерпывающим [4, с. 276]. 

Проблема факторов, обусловливающих формирование права, подробно рассматривается 
авторами учебника «Теория государства и права» под редакцией А.С. Пиголкина. Эти факторы 
они классифицируют по соответствующим сферам жизнедеятельности общества и выделяют 
следующие группы: 

экономические (материальные условия жизни общества, обусловленные равноправным 
существованием различных форм собственности, свободой предпринимательства); 
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политические (политическая обстановка в стране, характер взаимодействия различных слоев 
общества и групп населения, уровень активности политических партий, движений и обществен-
ных объединений); 

социальные (степень заботы общества и государства о личности, ее интересах и потребно-
стях, об охране и обеспечении ее прав и свобод); 

национальные факторы (взаимоотношения, формы сотрудничества между нациями и на-
родностями, населяющими страну; забота об их равноправии и свободном развитии; государ-
ственно-правовые формы их юридического статуса); 

внешнеполитические (международное положение государства, уровень и характер взаи-
моотношений с другими государствами и международными организациями); 

идеологические (идеологическая база права, правосознание граждан и общества в целом, 
степень его внедрения в общественное сознание, правовые идеи, направленные на дальнейшее 
развитие законодательства); 

организационно-волевые (деятельность соответствующих правомочных государствен-
ных органов по юридическому оформлению сформировавшихся правовых идей в издаваемых 
нормативных актах) [1, с. 425]. 

Как нам представляется, приведенную классификацию факторов, обусловливающих фор-
мирование права, можно считать универсальной, т. е. приемлемой в правотворческой деятель-
ности любого государства, в том числе и в Республике Беларусь. Однако при этом необходимо 
отметить, что содержание одних и тех же факторов в разных странах будет иметь определен-
ную специфику, т. е. отличительные черты, обусловленные, прежде всего, характером сущест-
вующего в данной стране политического режима. Особенно контрастно будут выглядеть одно-
именные факторы, обусловливающие формирование права в государствах с демократическим 
и недемократическим общественным устройством.  

Полагаем возможным сделать вывод о том, что между различными группами данных фак-
торов существует определенная связь, а формирующиеся в обществе политические, экономи-
ческие, социальные отношения накладывают соответствующий отпечаток на все вышеуказан-
ные их виды. Например, уровень материальных условий жизни общества, степень экономиче-
ского развития государства в значительной мере обусловливают его возможности в социаль-
ной сфере, обеспечении своим гражданам достойного уровня жизни.  

 Процесс совершенствования правотворчества в Республике Беларусь нельзя считать за-
вершенным. Определенные проблемы как объективного, так и субъективного характера все 
еще требуют своего решения. Часть законодательства нуждается в приведение его к новым 
реалиям, возникающим в различных сферах жизнедеятельности общества и государства, к 
критериям правового демократического государства, к общепризнанным принципам и нормам 
международного права. Решение перечисленных задач будет способствовать дальнейшему по-
вышению качественного уровня национальной правовой системы, ее эффективному функцио-
нированию, стабильности законодательства. 

Таким образом, проанализировав некоторые проблемы правотворческой деятельности в 
Республике Беларусь, представляется логичным сделать следующие выводы: 

1. Правотворчество, являясь составной (завершающей) стадией процесса правообразова-
ния, представляет собой особую форму прежде всего государственной деятельности, а также 
иных уполномоченных законодательством субъектов (органов местного управления и само-
управления, общественных объединений, граждан), направленную на создание правовых норм, 
а также на их дальнейшее совершенствование (путем внесения в них соответствующих изме-
нений и дополнений) или отмены. 

2. По нашему мнению, законодательное регулирование должно распространяться на приня-
тие как нормативных актов, так и не относящихся к таковым. Целесообразно принятие Нацио-
нальным собранием Республики Беларусь закона «О правовых актах Республики Беларусь», где 
найдут отражение все основные понятия. 

3. Сегодня усилиями отечественных ученых наработана довольно значительная теорети-
ческая база по различным аспектам, касающихся проблемы правотворчества. Вместе с тем, 
имеются вопросы, которые требуют дальнейшего изучения, коллективной проработки. На наш 
взгляд, тема правотворчества в силу ее важности и значимости для государства и общества 
может рассматриваться и в качестве предмета диссертационных исследований, которых в Рес-
публике Беларусь пока не проводилось. 
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4. Как нам представляется, проблема правотворчества, являясь довольно актуальной в ус-
ловиях сегодняшнего дня, не утратит своей значимости и в обозримом будущем, поскольку 
вряд ли можно не согласиться с тем обстоятельством, что поддержание национальной право-
вой системы на надлежащем качественном уровне требует постоянного совершенствования ее 
теоретического обеспечения. 

5. Правотворчество должно основываться на ряде принципов. Однако в отношении их ви-
дов и количества единого мнения среди ученых не имеется. В то же время некоторые из них 
упоминаются практически всеми исследователями, то есть являются по сути общепризнанны-
ми. Исходя из данного обстоятельства, было бы целесообразно, чтобы они нашли отражение и 
в планируемом к принятию законе «О правовых актах Республики Беларусь». При этом полага-
ем возможным предложить дополнить перечень принципов принципом конституционности. 

6. На характер правотворчества оказывают влияние различного рода факторы (политиче-
ские, экономические, социальные и др.), находящиеся в определенной взаимосвязи и взаимо-
зависимости. Однако содержание этих факторов в разных странах имеет определенную специ-
фику, обусловленную характером существующих в стране политических, экономических, соци-
альных отношений, национальных традиций и иных обстоятельств. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОСНОВ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАДЗОРНОЙ ВЛАСТИ 

Проводится сравнительный анализ особенностей правового регулирования надзорной деятельности 
в Республике Беларусь и странах ближнего и дальнего зарубежья с различным государственным устрой-
ством и режимами правления. На основе проведенного анализа представлены общие выводы о типологии 
конституционных норм, регулирующих деятельность надзорных органов власти. 
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