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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рассматриваются психологические аспекты прогнозирования в законотворческой деятельности. Дается краткий об-

зор основных направлений рассматриваемых проблем, которые исследованы в работах отечественных правоведов и психо-
логов. Выделяется ряд взаимосвязанных элементов психологического прогнозирования в законотворческой деятельности. 
Раскрываются две главные причины сложившейся ситуации в сфере психологического прогнозирования законотворческой 
деятельности: объективная и субъективная. Обозначено научное и психологическое прогнозирование эффективности раз-
рабатываемых правовых норм, проектов закона на стадии законопроектной работы. Подчеркивается необходимость 
учета и использования элементов стратегии законотворчества в психологическом прогнозировании. Раскрывается значи-
мость прогнозирования эффективности правовых норм, законопроектов. Предлагается введения института прогнозиро-
вания социально-экономических и иных последствий в отношении проектов законов. 

 
Активная законотворческая деятельность субъектов права законодательной деятельности (далее – 

субъектов права), в частности депутатов Палаты представителей Национального собрания Республи-
ки Беларусь, обусловливает особую актуальность разработки эффективной и целеустремленной стра-
тегии планирования психологии законотворчества, в полной мере отражающей особенности совре-
менного периода. 

Актуальной на сегодняшний день остается проблема прогнозирования последствий принятия 
нормативных правовых актов. Как правило, такой прогноз в документах, прилагаемых к проекту 
нормативного правового акта, отсутствует. В Правилах подготовки нормативных правовых актов, 
принятых указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 2003 г. № 359, заложена необходи-
мость определения возможных последствий принятия нормативного правового акта на стадии подго-
товки проекта такого акта. Вместе с тем в силу того, что институт прогнозирования последствий при-
нятия законопроекта не закреплен в законодательстве в качестве обязательного элемента законотвор-
ческого процесса, а также ввиду отсутствия методики прогнозирования последствий принятия зако-
нопроектов, на практике данный институт субъектами права сегодня не реализуется. В законе о нор-
мативных правовых актах желательно пояснить, что понимает законодатель под прогнозированием 
юридических последствий, юридическими последствиями принятия того или иного акта. 

Представляется, что в процессе законотворчества можно говорить лишь о прогнозируемой, по-
тенциальной эффективности. В процессе реализации соответствующего закона становится ясной его 
действительная, реальная эффективность. Она может быть выше прогнозируемой (при этом на эф-
фект, производимый законом, влияют обстоятельства, действие которых законодатель не учел или 
недооценил). Здесь имеет место случайная эффективность закона. Однако чаще действительная эф-
фективность закона ниже той, к которой стремился субъект права. 

Потенциальная эффективность закона зависит от факторов, находящихся в сфере законотворче-
ства: это учет законодателем потребностей общественного развития, правильный выбор предмета и 
методов психолого-правового регулирования и соблюдение правил нормотворческой техники в про-
цессе разработки и издания закона. Реальную эффективность определяют факторы, лежащие в сфере 
правореализации. К ним можно отнести обеспеченность тех или иных предписаний материальными и 
организационными ресурсами, соответствие принятых норм общественному мнению, четкую работу 
правоприменительных органов и государственных органов управления. 

Научные разработки призваны облегчать решение актуальных теоретических и практических за-
дач развития психологического прогнозирования и планирования законотворческой деятельности. 
Знание эффективности действующих правовых норм и причин их недостаточной эффективности не 
всегда говорит о том, каким должно быть содержание регулирования, чтобы устранить ошибки (как 
правило, есть альтернативы), хотя область поиска нового решения соответствующих психологиче-
ских знаний, безусловно, локализуют, делают его более целенаправленным. Отсюда объективно обу-
словлено обращение к использованию в законотворческом процессе такого метода, как научное и 
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психологическое прогнозирование эффективности разрабатываемых правовых норм, проектов закона 
на стадии законопроектной работы. 

Психологическое прогнозирование законотворчества, на наш взгляд, состоит из несколько взаи-
мосвязанных элементов: 

определения долгосрочных задач развития законотворчества, правовой системы и законодатель-
ства, а также направления развития белорусского законодательства; 

определения последовательности принятия законов исходя из интересов граждан и государства, 
потребности экономики, социальной и политической сфер; 

определения перспективных областей психолого-правового регулирования, а также необходимо-
го состояния этих областей; 

тщательного анализа исходной ситуации (современного состояния законодательства) и опреде-
ления объективных тенденций развития законотворческого процесса и в целом правовой системы; 

определение приоритетных психолого-правовых средств решения перспективных задач, оценка 
сравнительной эффективности психолого-правовых методов достижения конечных целей – юридиче-
ских и психолого-социальных; 

всесторонняя оценка ресурсов, которыми располагает белорусское государство для достижения 
конкретных целей правового развития (материально-финансовых, кадровых, информационных, нрав-
ственно-духовных и т. д.); 

установления наиболее адекватных процедур законотворческой деятельности; 
определения эффективности различных вариантов развития законотворческой деятельности за-

конодательного органа и органов государственной власти. 
Эффективная и целеустремленная стратегия психологии законотворчества опирается на данные и 

результаты социального и психолого-правового прогнозирования как на одну из важных форм под-
хода к будущему. 

Однако в настоящее время функция прогнозирования психолого-юридической науки развита яв-
но недостаточно, вследствие чего образовалась асимметрия ее познавательных функций. В теории 
права, как и во всей психолого-юридической науке, имеются лишь отдельные прогнозы. Прогности-
ческие оценки развития права даются в монографиях, статьях и т. д. Исследуются и объективные тен-
денции развития некоторых государственно-правовых институтов. Несмотря на принятый 10 января 
2000 г. закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах», который последовательно и 
детализированно изложил порядок планирования нормотворческой деятельности и концепцию со-
вершенствования законодательства, одобренную указом  Президента Республики Беларусь от 10 ап-
реля 2002 г. № 205, а также принимаемые программы социально-экономического развития Республи-
ки Беларусь на 1996–2000 гг., 2001–2005 гг., 2006–2010 гг. и Программу Правительства Республики 
Беларусь на 2006–2010 гг., недостаточно внимания уделяет психологическому обеспечению и обоб-
щенным (глобальным) прогнозам развития государства, права- и законотворчества на ближайшую и 
более отдаленную перспективу. Из всех существующих методов психолого-социального прогнозиро-
вания (индивидуальные экспертные оценки, метод обобщенного сценария, экстраполяция тенденций 
и др.) используются только наиболее простые. 

Несмотря на проведенные содержательные исследования таких ученых, как Г.А. Аванесов, 
В.Г. Виноградов, М.И. Лазарев, Н.Б. Крылова, В.Н Кудрявцев, Е.А. Павлодский, А.С. Пиголкин, 
Т.Н. Рахманина, Р.А. Сафаров,  Ю.А. Тихомиров и др., в целом уровень разработки проблем как пси-
холого-юридического, так и законотворческого прогнозирования явно недостаточен. Можно назвать 
две главные причины сложившейся ситуации. Первая – длительное господство в советской науке 
утопической теории «отмирания» государства и права. Эта теория не только не имела под собой ни-
какой эмпирической базы, но и находилась в явном противоречии с объективными тенденциями раз-
вития государства и права. Она крайне негативно воздействовала на законотворческую практику, вы-
ступала в качестве объективного препятствия развития концепции правового демократического госу-
дарства и сковывала развитие прогностических психологических исследований, свободу научного 
поиска. Вторая причина субъективная. Представители фундаментальных психолого-юридических 
наук (юридической психологии, юридической социологии, теории государства и права и др.), как и 
представители отраслевых наук, не уделяли необходимого внимания исследованию будущего со-
стояния своего объекта. Между тем любая научная и практическая проблема в сфере государства, 
законотворчества имеет прогностический аспект (объективные тенденции развития, наличие долго-
срочно-перспективных проблем и т. д.) и должна разрабатываться с учетом этого аспекта. 

Сформировавшееся положение следует рассматривать как временное. Усиление внимания всей 
психолого-юридической науки к прогнозированию развития государства, законотворчества на бли-
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жайшие 15–20 лет безусловно сможет повысить практическую значимость этой ее важнейшей функ-
ции. Прогностические проблемы, как и стратегия развития государства, право- и законотворчества, 
должны стать предметом постоянных систематических исследований в каждой отраслевой психоло-
го-юридической науке, что даст возможность выделить ключевые проблемы и сосредоточить на них 
внимание науки и законотворческой практики. 

Однако материалы прогнозов развития законодательства в отдельных отраслях сами по себе не 
могут создать целостной картины. Встает задача систематизации и обобщения всего прогно-
стического материала путем рассмотрения его с единых теоретических и методологических позиций, 
определения основополагающих идей и принципов развития. Эта задача должна решаться теоретиче-
скими методами и именно той фундаментальной наукой, которая располагает арсеналом теоретиче-
ских средств анализа и обобщения. Такой юридической наукой является общая теория права и госу-
дарства и правовая психология, имеющая свой ракурс, свой взгляд на прогностические исследования. 
Ее главная задача – с единых теоретических и методологических позиций обобщить и систематизи-
ровать эмпирические данные конкретных прогнозов и на этой основе разработать общую концепцию 
развития законотворчества и правовой системы в целом. 

При этом сама проблема научного предвидения [4, с. 18–19] в общей теории права ставится по-
новому. Если раньше речь шла преимущественно о длительной исторической перспективе развития 
государства и права, то теперь сроки научного прогноза существенно изменяются – речь идет о фор-
мировании обоснованных прогнозов развития правовой системы в рамках ближайшей исторической 
перспективы. Это сроки в 15–20 лет. Нельзя, например, предвидеть точную календарную дату приня-
тия того или иного законопроекта, очевидно, что на это действуют субъективные факторы – воля за-
конодателя, традиции, менталитет народа, политический и экономический курс и т. д. Нельзя пред-
видеть и конкретное содержание будущего проекта закона, но возможно научное психологическое 
прогнозирование развития таких итегративно-целостных параметров права, как углубление его пси-
хологической (вероятностные опасности нанесения ущерба стране с принятием будущего законопро-
екта), гуманистической, демократической направленности, эволюция функций правовой системы, 
изменение границ и пределов психолого-правового регулирования, соотношение правовых и непра-
вовых регуляторов, взаимосвязь общества и права и т. д. 

Важнейшая особенность развития функции научного предвидения состоит не только в опреде-
ленном возрастании ее роли во всей системе познавательных функций психолого-юридической нау-
ки, но и в резком повышении ее практической значимости. Прогнозирование развития правовой сис-
темы все более сближается с практикой законотворчества. Убедительный, надежный прогноз позво-
ляет успешно решать крупные практические проблемы. Данные психолого-социального прогнозиро-
вания используются в процессе разработки законопроектов (парламентское психологическое прогно-
зирование). 

До последнего времени прогнозирование было эмпирическим и основывалось главным образом 
на опыте и интуиции специалистов в сфере право- и законотворчества. И только с развитием кибер-
нетики и вычислительной техники, с появлением теории и методического аппарата математического 
прогнозирования на практике стали применяться научно обоснованные вероятностные методы про-
гнозирования, разрабатываются методы математического моделирования, теории информации.  

Можно утверждать, что в начале ХХI в. законотворческое прогнозирование стало стилем научного 
парламентского мышления. Эта идея привлекла внимание многих ученых, есть ряд направлений психо-
лого-социальной прогностики, в которых прогнозы достигли достаточно высокого уровня. В условиях 
развития законотворческой деятельности теория права и правовая психология обогащаются разработ-
кой новых актуальных проблем. К их числу можно отнести стратегию психологии законотворчества – 
систему взаимосвязанных и взаимозависимых мер, направлений развития правовых институтов и от-
раслей, планов, прогнозов, нацеленных на гармоничный и планомерный процесс законотворчества на 
базе учета всех политических, социальных, экономических, экологических и иных факторов. 

Стратегия право- и законотворчества должна охватывать правовое регулирование на двух глав-
ных уровнях: нормативные правовые акты высших органов государственной власти (законы); норма-
тивные акты высших исполнительных и распорядительных органов государственной власти. Страте-
гия психолого-правового регулирования имеет уже более широкий круг объектов (например, разви-
тие социального и юридического механизма действия права, воздействие на уровень правосознания, 
правовой информированности общества и т. д.) 

В новых условиях в само понятие «стратегия психологии законотворчества» необходимо внести 
существенные коррективы. Так, к нему неприменим термин «оптимальность», то есть нельзя гово-
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рить об «оптимальной» стратегии психологии законотворчества. Оптимальный – это самый лучший, 
самый совершенный тип управления. Общество и государство – слишком сложные объекты, чтобы 
управлять ими (как полностью детерминированными системами) оптимально. Попытки строить оп-
тимальные, идеальные модели общества – одна из ошибок прошлого. Стратегия психологии право- и 
законотворчества должна быть максимально гибкой, не механически навязывать заранее заданные 
схемы, а предлагать законодателю множество вариантов развития, конкретных улучшений, которые 
реально возможны в данной обстановке. Именно такие коррективы должны быть внесены в совре-
менных условиях в понятия «стратегия психологии законотворчества» и «психологическое планиро-
вание законотворчества». 

Стратегия психологии законотворчества тесно связана и с таким относительно новым для теории 
права понятием, как «психолого-юридическая политика». Вместе с тем эти понятия не тождественны. 
Юридическая политика – более широкое понятие, определяющее с политических позиций не только 
направления правотворчества и средства их реализации, но и другие элементы всей системы правово-
го регулирования (политику в сфере юридических кадров, в сфере правовой информации и т. д.) 
[5, с. 162–168]. В условиях проведения политической и правовой реформ это понятие полностью до-
казало свою полезность и эффективность. 

Эффективная стратегия психологии законотворчества должна опираться на получение и исполь-
зование прежде всего долгосрочных юридических и психолого-социальных прогнозов. К проблеме ее 
формирования нельзя подходить только с эмпирических позиций. Подход должен быть несравненно 
более широким, включающим надежные теоретические ориентиры. Обоснованная стратегия развития 
законотворчества должна в условиях современного общества, особенно в периоды социальных пере-
мен и реформ, опираться на весь накопленный в теории права, правовой психологии и в конкретных 
отраслевых юридических науках научно-практический психологический потенциал. 

Психологическое прогнозирование законотворчества при условии его правильной организации 
предоставляет в распоряжение субъектов права, государственных органов и лиц, разрабатывающих 
стратегию психологии законотворчества, на каждом конкретном этапе ценную ориентирующую ин-
формацию об основных тенденциях и направлениях развития государственно-правовых процессов. 

Прогноз предупреждает о вероятности наступления тех или иных событий, возможных негатив-
ных психолого-социальных последствиях, если своевременно не будут приняты меры, которые могли 
бы их предотвратить. Прогнозировать надо не только интегральные, целостные характеристики и па-
раметры законодательства, но и потенциальную эффективность разрабатываемых и принимаемых 
проектов закона. Предвидение социальной эффективности закона – это предвидение накопления тех 
психолого-социальных изменений, которые будут возникать в общественных отношениях под влия-
нием закона [4, с. 28].  

Значимость прогнозирования эффективности правовых норм, законопроекта состоит также в том, 
что результаты такого прогнозирования как бы подготавливают правосознание законодателя к вос-
приятию прогрессивных идей общественного развития, создает основу для постепенной адаптации к 
новым взглядам и представлениям. 

Для формирования эффективной стратегии законотворчества важен учет не только психолого-
юридических, но и иных прогнозов. Это, например, прогнозы экономические, которые указывают 
пути оптимального экономического развития, прогнозы политические, содержащие информацию о 
вероятном будущем состоянии политических отношений и процессов, а также прогнозы демографи-
ческие и экологические, прогнозы развития научно-технического прогресса и др. Все эти прогнозы 
следует систематизировать. Из их числа должны быть отобраны такие, которые хорошо обоснованы 
и аргументированы. Те же прогнозы, которые имеют формальный, поверхностный характер и потому 
не могут претендовать на истинность и практическую значимость, нужно отбросить. 

Если не принимать во внимание психологию в законотворчестве, возможны прогнозируемые  по-
следствия, связанные с принятием и введением в общественную жизнь будущего законопроекта 
[1, с. 32–34]. Это прежде всего следующие: 

реальные (негативные и позитивные) последствия: вызовут негативную реакцию если не сейчас, 
то в ближайшие годы; проблема восприятия людьми правовых норм, знание того, как норма влияют 
на поведение человека в юридически значимых ситуациях; большинство людей в своей практической 
жизни не собираются следовать правовым нормам; 

непрогнозируемые последствия: препятствуют естественному развитию права и его «заморажи-
ванию»; влекут нарушение прав и законных интересов граждан и незащищенность последних от про-
извола и беззакония; не могут предвидеть и охватить все возможные случаи, которые возникнут в 
реальной жизни;  

общие: правовые, политические, экономические, демографические, социальные, психологиче-
ские и др. 
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Стратегию законотворчества и психолого-юридическое прогнозирование тесно связывает поня-
тие «проблемная ситуация» [5, с. 3–9]. Суть проблемной ситуации в правовом регулировании может 
быть определена как разрыв между должным и сущим, между возросшим уровнем общественных от-
ношений и фактически существующим уровнем их правового опосредования. Проблемная ситуация 
отражает недостаточную урегулированность того или иного общественного отношения, недостаточ-
ную меру развитости государственно-правовых форм в определенной сфере общественных отноше-
ний. Она может выражаться в противоречии между сложившимися формами и методами государст-
венного воздействия на определенную сферу общественных отношений и реальными потребностями 
общественной жизни. 

Проблемная ситуация требует принятия одного или нескольких законов, однако она не исчезает 
после их принятия, а приобретает иной характер. Решение основной проблемы (экономической, по-
литической, юридической и т. д.) влечет за собой появление ряда новых проблем. Необходимо нала-
дить точное исполнение закона, распространение информации о его нормах, корректировать право-
применительную практику, адаптировать к его требованиям массовое правосознание, а также по 
прошествии некоторого времени внести необходимые изменения и дополнения в основной текст. 
Следовательно, и здесь необходимо разрабатывать определенную стратегию. 

В целях разрешения обозначенной проблемы целесообразно введение института прогнозирова-
ния социально-экономических, психологических и иных последствий в отношении проектов закона 
(законодательных актов), регулирующих наиболее важные и комплексные правоотношения. С нашей 
точки зрения, представляется оправданным, чтобы прогнозирование последствий принятия законо-
проектов осуществлялось непосредственно субъектами права (депутатами) на этапе подготовки кон-
цепций законопроектов. Для оценки подготовленного нормотворческим органом прогноза необходи-
мо, чтобы действовал и внедрялся поэтапно институт оценки прогнозирования последствий принятия 
законопроектов. В целях осуществления объективной оценки психолого-законотворческого прогноза 
такую оценку, по нашему мнению, должны давать не государственные органы, а независимые науч-
но-исследовательские организации.  
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Рассматриваются психологические аспекты обеспечения безопасности сотрудников ОВД при задержании авто-

транспортного средства с вооруженными преступниками. Дается краткий обзор основных направлений рассматривае-
мых проблем, которые исследованы в работах отечественных и зарубежных правоведов и психологов. Дается определение 
личной профессиональной безопасноси сотрудников ОВД. Приводятся цели и причины и сопоставляются степень целесо-
образности преследования правонарушителей со степенью риска. Отражены требования к экипажу патрульной  авто-
машины при задержании вооруженных правонарушителей. Предлагаются правила «выживания», которые выработаны  




