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Статья посвящена сущностным аспектам Свода законов Республики Беларусь.
Согласно действующему законодательству, Свод законов должен включать
законодательные акты. Однако нормативные правовые акты, разновидностью которых и
выступают законодательные акты, составляют лишь один из существующих источников
белорусского права. По мнению автора, к числу таких источников наряду с нормативным
правовым актом относятся нормативный (в том числе международный) договор,
политико-программный документ, морально-этические положения, обычай, религиозный
текст. При этом конкретные международные договоры, политико-программные
документы (государственные концепции, программы, стратегии и т.п.) могут
подвергаться санкционированию законодательными актами, получая тем самым статус
источников права и вызывая необходимость включения их в Свод законов.

В статье делается вывод о том, что Свод законов Республики Беларусь является по
существу сводом нескольких источников права – нормативных правовых актов,
международных договоров и политико-программных документов.

Одним из наиболее важных событий правовой жизни Беларуси
последнего времени стало завершение работы по формированию Свода
законов. Функционирование этого систематического собрания, его дальнейшее
развитие актуализируют научное исследование целого комплекса
фундаментальных вопросов, включая систему права и законодательства, нормы
права, виды нормативных правовых актов и их соотношение, формы
систематизации законодательства, опубликование нормативных правовых
актов, виды собраний законодательства, сущность и значение сводов законов. К
сожалению, степень изученности Свода законов Республики Беларусь не
соответствует той важной роли, которую он призван сыграть в национальной
правовой системе. По данной тематике имеются лишь единичные публикации
отечественных правоведов. Справедливости ради стоит отметить, что ученые в
силу объективных причин не располагали достаточной информацией о Своде,
поскольку работа по его подготовке велась, по сути, в рамках государственного
аппарата. Определенное взаимодействие с научными организациями имело
место в основном на первоначальном этапе формирования Свода. Следует
обратить внимание на государственную комиссию и рабочую группу, которые
были образованы Указом Президента от 19 января 1999 г. № 34 «О
формировании и издании Свода законов Республики Беларусь»: в их состав
входил только один представитель науки – директор существовавшего в то
время Института государства и права Национальной академии наук. С началом
процесса распространения Свода законов и обеспечением его доступности для
пользователей можно ожидать активизации соответствующих научных
исследований.

Настоящая статья имеет целью освещение одного из общетеоретических
вопросов Свода законов, в частности – источниковой природы актов,
включаемых в его состав.
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Указ Президента «О формировании и издании Свода законов Республики
Беларусь» содержит положение о Своде законов как полном
систематизированном собрании законодательных актов Республики Беларусь.
Статьи 1 и 74 Закона от 10 января 2000 г. «О нормативных правовых актах
Республики Беларусь» также устанавливают, что в Свод законов включаются
законодательные акты Республики Беларусь.

Следовательно, в соответствии с буквальным толкованием Указа и
Закона, Свод законов состоит из актов, которые обладают одновременно
следующими признаками:

представляют собой такой источник права, как нормативный правовой
акт;

относятся к законодательным актам как разновидности нормативных
правовых актов.

Известно, что в белорусском государстве ведущим, хотя и не
единственным, источником права выступает нормативный правовой акт. Иные
источники признаются в качестве правовых в результате санкционирования,
чаще всего, нормативным правовым актом. Его центральное значение можно
усмотреть в ряде обстоятельств. Во-первых, в данном источнике содержатся
наиболее важные правовые нормы. Так, Конституция Республики Беларусь –
Основной Закон государства – является нормативным правовым актом. Для
сравнения вспомним Конституцию Великобритании, которая состоит, в том
числе, из правовых обычаев. Нормы большой значимости содержатся также в
программных законах, кодексах, иных законах, актах Президента Республики
Беларусь. Во-вторых, нормативный правовой акт, в частности, Конституция,
обладает самой высокой юридической силой среди иных источников права. В-
третьих, нормативный правовой акт – наиболее массовый источник
белорусского права, насчитывающий десятки тысяч актов.

Помимо нормативного правового акта источниками права в нашем
государстве можно считать нормативный договор, политико-программный
документ, морально-этические положения, обычай, религиозный текст.

Нормативный договор, как известно, может быть международным либо
внутригосударственным. Нормативный международный договор является
вторым по своему значению источником белорусского права. Его роль велика и
продолжает возрастать. Международные договоры как источники права
санкционированы Основным Законом Республики Беларусь: Конституция 6 раз
делает отсылки к ним, а также в целом к нормам международного права. По
всей видимости, последнее обстоятельство объясняется тем, что нормы
международного права содержатся не только в таком источнике как договор, но
и в иных источниках, например – в форме обычая. Некоторые международные
договоры Республики Беларусь включают нормы, которые по своему значению
близки к конституционным положениям. Примером могут служить
Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный
пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенция о правах
ребенка, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин и другие. Для международных договоров характерна также высокая
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юридическая сила – они обладают верховенством над нормативными
правовыми актами, кроме Конституции. Таким образом, международные
договоры имеют в принципе силу законодательных актов.

Одна из особенностей международных договоров по сравнению с
нормативными правовыми актами заключается в отсутствии исчерпывающего
перечня их видов. На практике используются различные наименования
международных договоров: договор, соглашение, конвенция, пакт,
меморандум, хартия и др. В статье 1 Закона от 23 октября 1991 г. «О
международных договорах Республики Беларусь» отмечается, что
международным договором Республики Беларусь является международный
договор независимо от того, содержится он в одном документе или в
нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его
конкретного наименования и способа заключения. В результате может
возникать вопрос о том, является ли определенный документ международным
договором. Например, в эталонном банке данных правовой информации
«Международные договоры», который формируется Национальным центром
правовой информации Республики Беларусь, размещено Совместное
белорусско-казахстанское заявление от 23 сентября 1997 г. Однако содержание
этого документа позволяет сделать вывод о том, что он не является
международным договором, поскольку не включает юридических норм и
правоположений вообще. Названный документ по сути представляет собой
политическое заявление об оценке достигнутого уровня и перспектив
взаимного сотрудничества двух государств.

Полагаем, что в литературе недостаточно внимания уделяется вопросу о
соотношении нормативных и ненормативных положений в международных
договорах. Постановка вопроса о наличии нормативных и ненормативных
международных договоров просматривается в одной из недавних работ
М.Н. Марченко [1, с. 323–325] . Тем не менее ученый не дает на него четкого
ответа. В этой связи необходимо отметить существование не только
нормативных, но и ненормативных международных договоров, заключаемых
между государствами. Источником права при этом выступают лишь
нормативные договоры. Ненормативный либо преимущественно
ненормативный характер имеют, например, следующие международные
договоры Республики Беларусь:

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Словацкой Республики о погашении задолженности
Республики Беларусь перед Словацкой Республикой, подписанное 5 августа
2002 г. В данном Соглашении приводится в абсолютных цифрах сумма
задолженности Республики Беларусь и определяется форма ее погашения;

Договор между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Республики Польша о строительстве автодорожного моста через реку Западный
Буг на автодорожном переходе Козловичи–Кукурыки на белорусско-польской
государственной границе, подписанный 9 ноября 1999 г. Этот Договор
определяет мероприятия по строительству конкретного объекта на белорусско-
польской границе;
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Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Латвийской Республики о взаимном предоставлении в
собственность зданий и аренде земельных участков в городе Минске и городе
Риге для нужд дипломатических представительств, подписанное 22 августа
1995 г. В Соглашении идет речь о взаимном разовом предоставлении в
собственность конкретных объектов недвижимости с указанием их адресов.

Несмотря на отсутствие упоминания о международных договорах в Указе
Президента «О формировании и издании Свода законов Республики Беларусь и
статьях 1 и 74 Закона «О нормативных правовых актах Республики Беларусь»,
их необходимо включать в Свод. Во-первых, речь идет о международных
договорах, согласие государства на обязательность которых выражено
законодательными актами. Последние же размещаются в Своде законов в силу
прямых предписаний Указа и статей 1 и 74 Закона. Во-вторых, международные
договоры имеют, как уже отмечалось, силу законодательных актов и их
невключение в Свод привело бы к неполноте информации о правовом
регулировании. Здесь уместно напомнить о включенных во многие законы
положениях, согласно которым, если международными договорами
установлены иные правила, чем содержащиеся в данных законах, то
применяются правила международных договоров.

Внутригосударственные нормативные договоры распространены в
трудовом праве. Их можно разделить на две группы:

общие. Например, генеральные соглашения между Правительством,
республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов;

локальные. К ним относятся коллективные договоры между профсоюзом
и нанимателем в рамках конкретного предприятия.

Заметим, что Трудовой кодекс Республики Беларусь не проводит четкого
разграничения между локальными нормативными договорами и локальными
нормативными правовыми актами как различными источниками права, называя
их единым термином «локальные нормативные правовые акты» (статья 7).
Такой подход представляется ошибочным. Не совсем последовательно
закреплена в данном Кодексе роль общих нормативных договоров. Так, в статье
7 источниками регулирования трудовых и связанных с ними отношений
названы Конституция, иные акты законодательства, а также локальные
нормативные правовые акты. Из статьи 362 следует, что общие нормативные
договоры не входят в понятие законодательства, а значит, оказываются не
учтенными статьей 7 Кодекса.

Юридическая сила внутригосударственных договоров уступает силе
международных договоров. Внутригосударственные договоры носят
подзаконный характер и поэтому не включаются в Свод законов. Вместе с тем
они могут иметь верховенство над актами Правительства. В частности,
генеральное соглашение между Правительством, республиканскими
объединениями нанимателей и профсоюзов должно обладать большей силой,
чем акты Правительства, на что уже обращалось внимание в литературе [2, с.
8].
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Политико-программный документ как источник права представлен
государственными концепциями, программами, стратегиями и другими
документами, излагающими цели, направления государственной политики.
Названные документы санкционируются нормативными правовыми актами.
Политико-программный документ имеет некоторые общие черты с
нормативным правовым актом и наукой, рассматриваемыми в теории в
качестве источников права. Однако нами уже обосновывалось самостоятельное
значение политико-программного документа как источника белорусского права
[3].

В советский период политико-программные документы не имели такого
видового разнообразия, как на современном этапе. Вместе с тем известно
большое политическое и юридическое значение, которое играли пятилетние
планы экономического и социального развития. В Конституции БССР 1978 г.
государственному плану экономического и социального развития республики
была посвящена даже отдельная глава, а утверждение государственного плана
относилось к исключительной компетенции Верховного Совета, которую он не
мог передать даже такому своему властному органу, как Президиум. Практика
разработки и утверждения подобных планов породила в советской науке
довольно острую дискуссию об их соотношении с нормами права. Большинство
ученых сходились во мнении о наличии в планах и нормативных, и
ненормативных положений. Не было, однако, единства взглядов на главный
вопрос: являются планы по своему основному содержанию (и в этом смысле по
своей юридической сущности) нормативными или ненормативными
документами [4, с. 48–50; 5, с. 79–80]?

Думается, что в современных условиях при ответе на данный вопрос
следует исходить из существования документов двух видов:
предусматривающих концептуальное и текущее планирование. Первые
отражают цели, направления политики государства в одной или нескольких
сферах общества. Их в принципе можно считать нормативными документами.
Вторые закрепляют конкретные задачи и мероприятия, выполнение которых
необходимо для реализации политики государства, и норм права не содержат. К
документам концептуального планирования относятся, например, основные
направления внутренней и внешней политики Республики Беларусь, программы
социально-экономического развития на 5 лет, концепции совершенствования
законодательства. Документами текущего планирования являются ежегодные
планы подготовки законопроектов, годовые прогнозы социально-
экономического развития Республики Беларусь. Заметим, что видовое название
политико-программного документа (к примеру, «программа») не всегда
позволяет сделать вывод о его нормативности. Для иллюстрации данного
вывода упомянем Программу социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2006–2010 годы, а также Программу подготовки проектов законов
Республики Беларусь на 2003–2005 годы и перспективной кодификации
законодательства Республики Беларусь, Государственную программу по борьбе
с преступностью на 2006–2010 годы. Несмотря на то, что все эти документы
именуются программами, их соотношение с нормами права различно: первая
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является нормативным документом, а две другие – нет, поскольку закрепляют
лишь конкретные организационные мероприятия.

Политико-программные документы являются источником права
постольку, поскольку содержат положения нормативного характера. Как уже
указывалось, эти документы зачастую включают разовые (ненормативные)
установки, которые исчерпывают себя в результате их выполнения. Кроме того,
ненормативны и такие положения политико-программных документов, которые
в силу своего теоретического характера не имеют регулирующего значения [3,
с. 77].

Политико-программные документы могут санкционироваться
(утверждаться) всеми основными видами нормативных правовых актов:

законами (Закон от 14 ноября 2005 г. «Об утверждении Основных
направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь»);

указами Президента (Указ Президента от 25 марта 2005 г. № 150 «О
Государственной программе возрождения и развития села на 2005–2010 годы»);

постановлениями Правительства (постановление Совета Министров от 16
августа 2005 г. № 904 «О Концепции государственного управления охраной
труда в Республике Беларусь»);

постановлениями или приказами республиканских органов
государственного управления (постановление Министерства образования и
Министерства юстиции от 13 июня 2006 г. № 61/30 «О мерах по
совершенствованию системы подготовки юридических кадров в Республике
Беларусь», которым утверждена Концепция развития юридического
образования на 2006–2010 годы);

решениями местных органов власти (решение Ошмянского районного
Совета депутатов от 6 декабря 2006 г. № 19-7 «Об утверждении Программы
социально-экономического развития города Ошмяны Гродненской области на
2006–2010 годы»).

Юридическая сила политико-программных документов тождественна
юридической силе нормативного правового акта, которым они
санкционированы. В Свод законов подлежат включению только те документы,
которые санкционированы законодательными актами.

Предмет регулирования нормативных правовых актов и правил морали
частично совпадает, хотя многие отношения определяются только
нормативными правовыми актами либо только моральными правилами.
Общепризнанно, что при регулировании одних и тех же отношений
нормативные правовые акты должны по возможности отвечать моральным
требованиям. В таких случаях соответствующие положения одновременно
являются и правовыми, и моральными нормами. Если, например, Уголовный
кодекс запрещает хищение имущества, отражая тем самым также моральные
представления, то источником (формой) данной запрещающей нормы
применительно к праву является нормативный правовой акт, а не мораль.
Вместе с тем иногда нормативные правовые акты содержат абстрактные
отсылки к положениям морали, этики, гуманизма, которые письменно нигде не
зафиксированы. Возможен также вариант определенной формализации
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моральных положений, когда они собраны в едином документе и утверждены
нормативным правовым актом. Думается, что в обоих случаях мы имеем дело с
морально-этическими положениями как самостоятельным источником
белорусского права. Примерами абстрактного санкционирования морали в
качестве источника права нашего государства служат:

часть 3 статьи 44 Закона от 5 июля 2006 г. «Об общем среднем
образовании», которая требует от учащихся «достойно вести себя в
общеобразовательном учреждении и за его пределами»;

статья 242 Гражданского кодекса, допускающая изъятие у собственника
домашних животных, если он обращается с ними в явном противоречии с
«принятыми в обществе нормами гуманного отношения к животным»;

статья 89 Кодекса о судоустройстве и статусе судей, в соответствии с
которой судья обязан строго соблюдать положения Кодекса чести судьи
Республики Беларусь, а также статья 111, допускающая привлечение судьи к
дисциплинарной ответственности за нарушение этого Кодекса чести. В данном
случае также в принципе применен абстрактный способ санкционирования,
однако он имеет особенность. С одной стороны, назван конкретный документ,
содержащий моральные положения (Кодекс чести судьи), а с другой – сам текст
этого документа не приводится в качестве приложения к Кодексу о
судоустройстве и статусе судей и может подвергаться изменениям без
необходимости корректировки этого Кодекса.

Формой конкретного санкционирования моральных положений,
собранных в едином документе, является постановление Министерства
юстиции от 27 июня 2001 г. № 15, которым утверждены Правила
профессиональной этики адвоката. В данных Правилах наряду с положениями,
характерными и для нормативных правовых актов, имеется значительное число
«чистых» моральных требований:

адвокату необходимо быть честным, добросовестным, принципиальным
(пун. 14);

адвокату запрещается привлекать клиентов недостойными способами
(пун. 15);

адвокат обязан быть отзывчивым и доброжелательным (пун. 20) и т. п.
Несмотря на очевидный моральный характер изложенных императивов,

им придана юридическая сила, а значит, они являются и нормами права. Так,
согласно пун. 3 Правил, адвокат должен соблюдать законодательство и
придерживаться норм профессиональной морали; пун. 6 гласит, что нарушение
правил профессиональной этики влечет за собой дисциплинарную
ответственность в соответствии с Законом от 15 июня 1993 г. «Об адвокатуре».

На уровне действующих законодательных актов Республики Беларусь не
усматривается случаев санкционирования морально-этических положений в
качестве самостоятельного источника права. Это снимает вопрос о включении
данного источника в Свод законов.

Применение обычая как источника белорусского права санкционируется
некоторыми нормативными правовыми актами нашего государства. Например:
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статья 222 Гражданского кодекса устанавливает, что местный обычай
может регулировать вопросы сбора ягод, ловли рыбы и т. д.;

согласно статье 1093 Гражданского кодекса, право, подлежащее
применению к правоотношениям с иностранным элементом, определяется, в
том числе на основании международных обычаев, не противоречащих
законодательству Республики Беларусь.

Таким образом, обычай, как и нормативный договор, может быть
национальным (внутригосударственным) и международным. Обычаи имеют
меньшую юридическую силу, чем нормативные правовые акты, причем как
законодательные, так и подзаконные.

Поскольку обычаи не подвергаются конкретному санкционированию
законодательными (да и какими-либо иными) актами Республики Беларусь, то
они не содержатся в Своде законов в виде самостоятельного источника права.

Что касается религиозного текста, то его применение в качестве
источника белорусского права рассмотрено в работах Н.В. Сильченко [6, с. 44–
46].

Напомним, что в Свод законов Республики Беларусь подлежат
включению законодательные акты. Данное понятие использовалось в
законодательстве и науке еще советского периода, в том числе в связи с
подготовкой Свода законов СССР и сводов законов союзных республик. 1
ноября 1976 г. было принято совместное постановление Президиума
Верховного Совета БССР, Совета Министров БССР и ЦК Компартии
Белоруссии «О подготовке и издании Свода законов Белорусской ССР». Пун. 1
постановления гласил: «Признать необходимым организовать подготовку и
осуществить издание Свода законов Белорусской ССР, в который включить
законодательные акты и важнейшие совместные постановления Центрального
Комитета КП Белоруссии и Совета Министров БССР, постановления
Правительства БССР общенормативного характера» (курсив наш – И.П.).
«Законодательные акты» упоминались в Конституции БССР 1978 г., а также в
первоначальной редакции Конституции Республики Беларусь 1994 г.
Действующая редакция Конституции нашего государства не употребляет
термина «законодательные акты». Впервые в практике белорусского
законотворчества содержание этого термина раскрыто в Законе «О
нормативных правовых актах Республики Беларусь». Согласно статье 1 Закона,
законодательные акты – это Конституция, законы, декреты и указы Президента.

Понятие законодательных актов по своему терминологическому
обозначению и содержанию производно от понятия закона. По сути,
законодательные акты – это закон и акты, обладающие некоторыми его
чертами: юридической силой, первичностью регулирования. Законодательные
акты у нас в стране и за рубежом имеют важное теоретическое и практическое
значение.

Помимо принципиального деления законодательных актов Республики
Беларусь на законы и иные акты возможна также следующая классификация:

законы (включая Конституцию как Основной Закон) и декреты
Президента. Эти акты имеют в принципе одинаковый предмет регулирования и
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равную юридическую силу. Суть декретов в том, что они регулируют те же
отношения и имеют ту же юридическую силу, что и законы, но издаются при
этом Президентом;

указы Президента. Они имеют свой специфический предмет
регулирования, отличный от предмета законов, а значит и декретов Президента.
Г.А. Василевичем верно отмечено, что к законодательным актам следовало бы
относить лишь указы, издаваемые на основе Конституции. Подзаконные же
указы, поскольку обладают меньшей юридической силой по сравнению с
законами, не являются законодательными актами [7, с. 10]. Тем не менее по
смыслу Закона «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» указы
обоих видов считаются законодательными актами. В связи с этим подчеркнем,
что подобная расширительная трактовка законодательных актов имела место и
в советский период.

В Законе «О нормативных правовых актах Республики Беларусь»
самостоятельным видом нормативных правовых актов названо решение
референдума. Решения республиканского референдума, как и законодательные
акты, призваны регулировать наиболее важные отношения, могут вносить
изменения в законодательные акты. Следовательно, решения республиканского
референдума обладают всеми чертами законодательных актов. Подчеркнем, что
на референдуме могут не только вноситься изменения в законодательные акты,
но и устанавливаться первичное регулирование. В этом случае решение
референдума не войдет составной частью в какой-либо из действующих
законодательных актов, а будет существовать и действовать в виде
самостоятельного целостного акта. В некоторой степени такая ситуация
возникла после принятия Решения республиканского референдума от 14 мая
1995 г. в части придания русскому языку равного статуса с белорусским.
Соответствующие изменения были внесены в Конституцию лишь после
принятия ее новой редакции 24 ноября 1996 г., поскольку в формулировке
Решения референдума не говорилось о внесении изменений в Конституцию. В
связи с отмеченным решение республиканского референдума не поглощается
теми видами актов, которые отнесены к числу законодательных Законом «О
нормативных правовых актах Республики Беларусь».

Таким образом, решение республиканского референдума является по
своей сущности законодательным актом. Целесообразно поэтому внести
изменения в Закон «О нормативных правовых актах Республики Беларусь».

Законодательные акты Республики Беларусь составляют, конечно же,
меньшую часть нормативных правовых актов общегосударственного уровня.
Среди законодательных актов центральное значение по широте предмета
регулирования и воздействию на систему законодательства имеют законы. Как
известно, Конституция, а также Закон «О нормативных правовых актах
Республики Беларусь» предусматривают значительное количество видов
законов. Многие из них реально существуют (существовали) в национальной
правовой системе. Главным, основным законом является, безусловно,
Конституция. В нее дважды вносились изменения, но осуществлялось это
посредством решений республиканских референдумов, а не законов. Этим
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объясняется и отсутствие упоминаемых в статье 140 Конституции законов о
введении в действие законов о внесении изменений и дополнений в
Конституцию. 12 июня 1997 г. был принят Закон «О толковании части первой
статьи 143 Конституции Республики Беларусь». Этот Закон разъяснял
положения 143-й статьи Конституции, касающиеся перехода в государственном
строе от Верховного Совета к Национальному собранию. Законы о внесении в
Конституцию изменений, введении в действие этих законов, ее толковании, а
также некоторые другие именуются в литературе конституционными законами.

Приняты и действуют два программных закона: «Об утверждении
Основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь»
и «Об утверждении Военной доктрины Республики Беларусь».

Конституция не содержит упоминания о таком виде законов, как кодекс.
Например, в пункте 2 части первой статьи 97 Конституции при закреплении
законодательных полномочий Палаты представителей называются «проекты
законов… об уголовной ответственности», а не уголовный кодекс. Как
известно, понятие кодекса нашло отражение в Законе «О нормативных
правовых актах Республики Беларусь»: кодекс – закон, обеспечивающий
полное системное регулирование определенной области общественных
отношений (статья 2). Считаем данное определение не совсем верным. Из 24
белорусских кодексов, пожалуй, только 4 являются единственными (и в этом
смысле полными) источниками регулирования соответствующих отношений –
Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс об административных
правонарушениях, Процессуально-исполнительный кодекс об
административных правонарушениях. Наряду с остальными кодексами
действуют также иные нормативные правовые акты, поэтому нельзя говорить о
полноте регулирования, обеспечиваемой данными кодексами. Кроме того, даже
названные выше 4 «полных» кодекса таковыми в строгом смысле слова могут и
не являться в случае функционирования вместе с международными договорами
Республики Беларусь. Так, согласно части 4 статьи 1 Уголовно-
процессуального кодекса, «международные договоры Республики Беларусь,
определяющие права и свободы человека и гражданина, в уголовном процессе
применяются наряду с настоящим Кодексом». В силу сказанного более
удачным представляется определение кодекса в Законе «О нормативных
правовых актах Республики Башкортостан»: кодекс – закон, «… содержащий в
систематизированном виде всю или основную массу норм, регулирующих
определенную сферу общественных отношений» (курсив наш – И.П.).

К числу законодательных актов, включаемых в Свод законов, относятся
также декреты Президента. Выше отмечалось, что эти акты имеют в принципе
такой же предмет регулирования и такую же юридическую силу, как и законы.
По сути, декрет – это тот же закон, но принятый не Парламентом, а
Президентом при наличии определенных условий. Исходя из этого стоит
поддержать определения закона и декрета, закрепленные статьей 2 Закона «О
нормативных правовых актах Республики Беларусь», согласно которой и закон,
и декрет регулируют «наиболее важные общественные отношения». Однако
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далее в Законе допущено противоречие: статья 14 гласит, что декреты издаются
по любым вопросам, за исключением случаев, предусмотренных Конституцией.

Несмотря на принципиальное единство предмета регулирования законов
и декретов, имеется некоторый круг отношений, которые могут опосредоваться
только законами (статья 101 Конституции). По этой причине не все названные
выше виды законов находят отражение в декретах. Во-первых, декреты не
могут регулировать отношения, установленные Конституцией – Основным
Законом. Во-вторых, не предусмотрены декреты, которые соответствовали бы
конституционным законам: только законами (и решениями референдума)
вносятся изменения в Конституцию, а также осуществляется ее толкование.
Надо полагать, что и вводиться в действие законы о внесении изменений в
Конституцию должны лишь законами. Третий вид законов – программные
законы – также не имеют аналогов среди декретов. Последние не должны
регулировать соответствующие отношения. Что же касается кодексов как вида
законов, то регулируемые ими отношения вполне могут определяться
декретами, что подтверждается и практикой. Более того, мы считаем
допустимым посредством декретов не только внесение изменений в кодексы,
но и полное урегулирование декретом отношений, составляющих предмет
кодекса. То есть декрет в данном случае по сути сам становится кодексом.
Практика не знает случаев ратификации декретами международных договоров
белорусского государства, хотя это возможно, ибо никаких ограничений на сей
счет Конституция не содержит.

Как известно, в нашей стране пока нет практики издания делегированных
декретов, существуют только временные декреты. Чаще всего декреты
устанавливают нормы, которые по-иному регламентируют отношения, нежели
законы, имеющие тот же предмет регулирования. Тем самым декреты косвенно
вносят изменения в законы, хотя по своей форме они не являются актами о
внесении поправок, поскольку не содержат в своем тексте предписаний о
корректировке законов. Однако в первые годы после принятия новой редакции
Конституции имели место случаи непосредственной корректировки законов.
Так, 11 декабря 1996 г. был издан Декрет Президента № 2 «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О выборах депутатов
местных Советов депутатов Республики Беларусь»; 13 сентября 1997 г. –
Декрет Президента «О признании утратившим силу Закона Республики
Беларусь от 15 июля 1997 г. «О предоставлении закрытому акционерному
обществу «Форд Юнион» налоговых и таможенных льгот». В дальнейшем
такие декреты не издавались. Полагаем, что исходя из сущности декретов
возможны и косвенное, и непосредственное внесение ими изменений
(признание утратившими силу) в законы.

Декреты являются наименее многочисленным видом законодательных
актов. Это вполне закономерно, учитывая предусмотренный Конституцией их
экстраординарный характер.

Указы Президента – наоборот, самый массовый вид законодательных
актов. Действующими на сегодня являются несколько сотен нормативных
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указов, в том числе указы о выражения согласия государства на обязательность
международных договоров.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что Свод
законов Республики Беларусь является по существу сводом не только законов, а
целого ряда источников права: нормативных правовых (законодательных)
актов, нормативных (международных) договоров, политико-программных
документов. Однако даже они не исчерпывают всех существующих в
белорусском государстве источников права.
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