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Отрадно констатировать, что научные идеи о необходимости

планирования нормотворческой деятельности, высказанные и обоснованные

еще советскими учеными, реализуются сегодня в законодательстве и

практической деятельности. Планирование является первой стадией

нормотворческого процесса в белорусском государстве, обязательность

которой закреплена действующим Законом «О нормативных правовых актах

Республики Беларусь». Важность планирования позволяет рассматривать его не

только в качестве стадии, т. е. этапа нормотворческой деятельности, но и в

качестве принципа – руководящей идеи, влияющей на нормотворческий

процесс в целом. Этим планирование отличается от большинства других стадий

нормотворчества.

Закон «О нормативных правовых актах Республики Беларусь»

предусматривает два вида планирования нормотворческой деятельности –

текущее и перспективное. Текущее планирование выражается в разработке

ежегодных планов, а перспективное – государственных программ подготовки

проектов нормативных правовых актов, которые должны приниматься не менее

чем на 5 лет. Для науки наибольший интерес представляет перспективное

планирование, которое можно назвать сферой высоких технологий, наукоемкой

и теоретически нагруженной деятельностью. Эта деятельность относится к

числу самых сложных и важных составляющих процесса создания законов,

других нормативных актов.

Выделим сущностные черты государственных программ подготовки

проектов нормативных правовых актов с учетом белорусского

законодательства.

1. Государственные программы носят специально-юридический характер.

На практике подготовка проектов нормативных правовых актов может

предусматриваться двумя принципиально различными группами программных
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документов:

документами социально-экономического и иного внеюридического

характера. Многие из принимаемых в самых различных сферах общественной

жизни государственных концепций, программ, основных направлений,

стратегий и т. п. закрепляют подготовку конкретных нормативных правовых

актов;

документами специально-юридического характера. Именно такой вид

программных документов имеется в виду в Законе «О нормативных правовых

актах Республики Беларусь». Подобные документы составляют содержание

юридического планирования как элемента, стадии нормотворческого

процесса. Разработка же документов социально-экономического и иного

внеюридического характера, предусматривающих, среди прочего, подготовку

нормативных правовых актов, является элементом, стадией управленческого

процесса в соответствующей сфере общественной жизни (экономике,

здравоохранении, образовании и т. д.).

2. Государственные программы служат главной формой планирования

нормотворчества. В силу длительного срока своего действия государственные

программы должны предусматривать подготовку наиболее значимых

нормативных правовых актов и быть основой для разработки ежегодных

планов подготовки проектов нормативных правовых актов.

Следует отметить, что выступая в качестве главной формы планирования

нормотворчества, государственные программы, однако, не являются

основными документами государственной правовой политики в целом. Такими

документами можно считать концепции совершенствования законодательства.

Указом Президента в 2002 г. одобрена Концепция совершенствования

законодательства Республики Беларусь. Этот документ закрепляет ведущие,

наиболее общие направления политики государства в области национального

законодательства. В связи с этим, государственные программы подготовки

проектов нормативных правовых актов производны от Концепции

совершенствования законодательства.
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3. Предметом государственных программ выступает деятельность по

подготовке проектов актов. Являясь внутренним воплощением стадии

планирования, государственные программы непосредственно оказывают

внешнее воздействие на такую стадию нормотворческого процесса, как

подготовка проектов актов. Иными словами, государственные программы

планируют стадию подготовки проектов актов.

4. Объектом государственных программ являются не любые правовые

акты, а лишь нормативные. При этом не существует ограничений по видам

нормативных правовых актов, подготовка которых может предусматриваться

государственными программами. Все они, от Конституции до решений органов

местного управления и самоуправления, могут быть отражены в

государственных программах. Кроме того, в одной государственной программе

допускается одновременно закреплять подготовку нескольких видов

нормативных правовых актов.

5. Государственные программы характеризуются системностью. Закон «О

нормативных правовых актах Республики Беларусь» предусматривает два вида

государственных программ подготовки проектов нормативных правовых актов:

1) разрабатываемые Национальным центром законопроектной

деятельности при Президенте и утверждаемые Главой государства;

2) разрабатываемые и утверждаемые нормотворческими органами.

Названные виды государственных программ находятся во взаимосвязи и

образуют систему. Эта взаимосвязь (структура системы) носит иерархический

характер. Нормотворческие органы могут разрабатывать и утверждать свои

программы на основе государственных программ, разрабатываемых

Национальным центром и утверждаемых Главой государства.

Законодательство жестко не связывает виды актов, подготовка которых

включается в государственную программу, с видами актов, полномочие на

принятие которых имеется у нормотворческого органа (должностного лица),

утверждающего данную программу. В этом смысле нормотворческий орган

(должностное лицо) может предусмотреть в утверждаемой им государственной
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программе подготовку нескольких групп нормативных правовых актов,

принимаемых:

самим нормотворческим органом (должностным лицом);

подчиненными ему органами;

органами, которые являются вышестоящими по отношению к данному

нормотворческому органу;

иными органами (например, Правительство может включить в свою

государственную программу подготовку проектов законов, принимаемых, как

известно, Парламентом).

Мы уже указывали, что исходя из законодательства государственные

программы оказывают непосредственное воздействие на одну стадию

нормотворческого процесса, а именно планируют подготовку проектов актов.

Однако если руководствоваться общими принципами властеотношений и

самоорганизации, то следует признать правомерным и более широкий подход к

планированию нормативных правовых актов, принимаемых органами,

подчиненными органу (должностному лицу), который утверждает

государственную программу, а также принимаемых самим этим органом

(должностным лицом). В частности, мы допускаем по отношению к названным

группам нормативных правовых актов закрепление в государственной

программе не только подготовки, но и других стадий нормотворческого

процесса, прежде всего – принятия запланированных нормативных правовых

актов. Например, Правительство в своей государственной программе может

обязать министерства не только подготовить проекты их актов по

определенным вопросам, но и принять эти акты к определенному сроку. При

таком подходе обеспечивается полное (сквозное) планирование всех основных

стадий нормотворческого процесса, своевременность не только подготовки, но

и принятия нормативных правовых актов.

Разработка государственных программ подготовки проектов

нормативных правовых актов имеет важное значение на современном этапе

развития правовой системы. Государственные программы содействуют
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поступательному, целенаправленному развитию законодательства. Решение

этой задачи посредством одних лишь ежегодных планов подготовки проектов

нормативных правовых актов проблематично. Ежегодный план упорядочивает

нормотворческий процесс в течение ограниченного отрезка времени и не

предопределяет содержание последующего плана, который может закреплять

уже иные подходы к подготовке нормативных правовых актов. На основе

ежегодных планов невозможно «выстроить» единую линию развития

законодательства на длительный период. Существует объективная потребность

в обеспечении связи, преемственности ежегодных планов, ориентировании их

не только на актуальные, но и потенциальные потребности законодательного

регулирования, чему и призваны служить перспективные программы.

Государственные программы позволяют обеспечить содержательное и

системное единство законодательства. В настоящее время очень активно

осуществляется планирование государственной политики в самых различных

областях жизни общества. Действует около 100 программ, концепций и т. п.

документов, определяющих направления развития промышленности, сельского

хозяйства, научно-инновационной сферы, пенсионного обеспечения,

образования, физкультуры и спорта, охраны окружающей среды и иных сфер.

Многие из таких документов планируют и подготовку нормативных правовых

актов в соответствующих сферах. В отсутствие специально-юридической,

единой государственной программы подготовки проектов нормативных

правовых актов подобное отраслевое планирование может привести к

неблагоприятным последствиям, децентрализовать и разбалансировать

нормотворческий процесс и законодательство.

Государственные программы имеют важное значение для самого

нормотворческого процесса. Их подготовка стимулирует развитие

нормотворческой деятельности. Государственные программы являются более

сложным продуктом нормотворчества, чем сами нормативные правовые акты,

представляя собой документы с ярко выраженным прогностическим

характером. Разработка таких документов требует применения научных
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методов, глубокого изучения состояния действующего законодательства в

целом и отдельных институтов, тенденций их эволюции, учета политических

факторов, а также направлений развития всех основных сфер общественной

жизни. Принятие государственных программ является свидетельством

развитости нормотворческого процесса.

С целью реализации положений Закона «О нормативных правовых актах

Республики Беларусь» была разработана и в 2002 г. Указом Президента

одобрена Программа подготовки проектов законов на 2003–2005 годы и

перспективной кодификации законодательства Республики Беларусь.

(Разработать программу на 5-летний период, как этого требует Закон, тогда не

удалось). В минувшем году истек срок реализации Программы. Кроме того, она

исчерпала себя в содержательном аспекте – большинство предусмотренных ею

проектов законов подготовлено или признано нецелесообразными.

Национальный центр законопроектной деятельности при Президенте ведет

подготовку новой государственной программы, которая будет представлена на

утверждение Главы государства и послужит основой для государственных

программ других нормотворческих органов. Важно выработать научно

обоснованную модель этой базовой государственной программы с учетом

современного состояния нормотворческого процесса и законодательства.

Основы этой модели нам представляются следующим образом.

Оптимальным сроком, на который целесообразно разрабатывать

государственную программу, является 5-летний или близкий к этому период.

Значительно меньший период не позволит обеспечить поступательное развитие

законодательства и его единство, больший – будет сопряжен с трудностями

прогнозирования потребностей в правовом регулировании и предвидения

будущего состояния законодательства. Кроме того, разработка государственной

программы на 5-летие обеспечит синхронизацию нормотворческого и

социально-экономического планирования, базовая форма которого в Беларуси –

программы социально-экономического развития – также принимается на 5 лет.

Что касается объекта государственной программы, то считаем
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целесообразным не ограничиваться лишь законами. В программе можно

предусмотреть подготовку проектов законов, нормативных правовых актов

Президента, постановлений Правительства и республиканских органов

государственного управления. Планирование подготовки актов Президента

позволит в некоторой мере разграничить предмет их регулирования с

предметом регулирования законов, внесет определенность в законотворческий

процесс, поскольку нередко запланированные к подготовке законопроекты не

реализуются из-за принимаемых впоследствии решений о необходимости

урегулирования соответствующих отношений актами Главы государства.

Применительно к проектам подзаконных актов (постановлений

Правительства и республиканских органов государственного управления)

отметим, что необязательно закреплять в государственной программе их

конкретные названия; достаточно отразить те общественные отношения

(задачи), на регулирование (решение) которых они будут направлены. Речь

идет об актах, не столько призванных обеспечить исполнение отдельных

законов, сколько необходимых для реализации общих направлений

совершенствования законодательства. Например, в государственной программе

можно предусмотреть мероприятия в рамках работы над Сводом законов, а

именно закрепить подготовку проектов постановлений Правительства и

республиканских органов государственного управления в целях реализации

отсылочных норм, содержащихся в законодательных актах. Причем в отличие

от законопроектов, по отношению к проектам подзаконных актов

целесообразно установить в государственной программе сроки не только их

подготовки, но и принятия.

Расширение состава государственной программы за счет актов

Президента и органов исполнительной власти повысит значение программы и

ее влияние на законодательство.

Необходимость совершенствования законодательства требует

планирования и осуществления не только нормотворческих, но и других

связанных с ними мероприятий. Одним из важных факторов при этом является
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тесное взаимодействие нормотворчества и науки. Несмотря на

предпринимаемые усилия в этом направлении, проблема научного обеспечения

белорусского нормотворчества, по большому счету, не решена. У

нормотворческих органов недостаточно правовых и организационных

возможностей существенно влиять на планирование правовых исследований в

стране и их проведение. Одним из способов решения обозначенной проблемы

может стать отражение в государственной программе тем научных

исследований, непосредственно связанных с наиболее сложными и значимыми

проектами нормативных правовых актов, подготовка которых будет

предусмотрена этой программой. Закрепление конкретных тем, а также

научных учреждений, ответственных за их изучение, сроков предоставления

результатов исследований субъектам нормотворчества явится организационно-

правовым механизмом взаимодействия юридической науки и нормотворчества

на перспективу.
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